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ПРИЧИН 
ГОЛОСОВАТЬ ЗА 

Профессионал в области здравоохранения. 
Александр Петров знает тонкости системы здра-
воохранения, а сегодня эта сфера требует более 
пристального внимания всех органов власти. Бла-
годаря своей компетенции, желанию работать на 
благо ЕАО Александр Петров сможет достичь по-
ложительных результатов в здравоохранении ре-
гиона. 

Единая команда реальных дел. 
Александр Петров идет на выборы в команде гу-
бернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна. Эта ко-
манда уже на деле доказала свой опыт и профес-
сионализм. В ближайшие годы с командой губер-
натора ЕАО ждет стабильное поступательное раз-
витие. У этой команды есть результат, с этой ко-
мандой есть перспектива.

Разработчик социально значимых 
фармацевтических производств. 
Александр Петров с нуля создал шесть заводов по 
производству лекарств и медицинских изделий, 
обеспечив работой более 2500 человек. Предпри-
ятия объединены в биомедицинский кластер.

Государственная поддержка. 
Александр Петров обладает необходимыми зна-
ниями и контактами для решения вопросов реги-
онального здравоохранения.
 
Депутат со стажем. 
Александр Петров избирался депутатом Госу-
дарственной Думы с 2011 года. На его счету бо-
лее 120 законодательных инициатив и поправок к 
проектам федеральных законов.
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19 сентября – выборы депутатов 
Государственной Думы РФ

Александра
ПЕТРОВА
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Выборы-2021

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

В эти выходные мы будем выбирать новый состав глав-
ного законодательного органа страны – Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ VIII созыва и новый со-
став Законодательного Собрания Еврейской автономной 
области VII созыва. 

Это ответственный момент, который окажет влияние на 
дальнейшее развитие как региона, так и страны в целом.

Вам предстоит решить, каким путем пойдет дальше и 
Еврейская автономная область, и наша страна. Станет ли 
наш регион привлекательным для проживания и настоя-
щей Территорией Действий. Это зависит от вас, вашего вы-
бора. Вместе, единой командой мы построили планы для 
дальнейшей работы, вместе нам предстоит их реализовать.

Сегодня важно работать консолидировано на всех уров-
нях: муниципальном, региональном, федеральном. Необхо-
димо, чтобы во власти были люди, способные действовать 
быстро, решительно и вдумчиво. Партия «Единая Россия» 
выступает единой командой. В её составе как опытные в за-
конодательной практике кандидаты, так и новые лица. Это 
команда, на практике доказавшая свою компетентность. 

Время требует от нас сильных решений и согласованных 
действий. Только вместе мы сможем реализовать задуман-
ное и создать комфортные условия для наших жителей! 

В этом году голосование продлится три дня – с 17 по 19 
сентября. В эти дни у каждого из вас будет возможность 
ещё раз подумать и сделать правильный выбор. Приходите 
на избирательные участки. И пусть любовь к своей стране, 
родному краю подскажет вам, как голосовать.

Подумайте – 
и сделайте 
правильный 
выбор!

Я иду на выборы в коман-
де нашего губернатора Ростисла-
ва Гольдштейна. Уверен, что при 
поддержке жителей, имея опыт, 
возможности, работая в коман-
де профессионалов, совместными 
усилиями мы добьёмся улучшения 
уровня жизни и сделаем нашу об-
ласть привлекательной для про-
живания. Приходите с 17 по 19 
сентября на избирательные участ-
ки, отдайте свой голос за стабиль-
ность и развитие. Голосуйте за ко-
манду нашего губернатора!

От того,  кого мы изберем в этом году, зависит очень 
многое. В Государственную Думу, в законодательные со-
брания должны прийти достойные люди, готовые служить 
Отечеству и обществу. Именно об этом говорил Президент 
страны Владимир Владимирович Путин, выступая на Съез-
де партии «Единая Россия». Причем обращался он не толь-
ко к кандидатам «Единой России», но и ко всем политиче-
ским партиям, идущим на выборы, ко всем кандидатам в 
депутаты. Самое главное для всех нас – чтобы процветала 
Великая  Россия!

Оплачено из средств избирательного фонда Регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Еврейской автономной области на выборах в Законодательное Собрание ЕАО седьмого созыва.

Ростислав ГОЛЬДШТЕЙН,
губернатор Еврейской автономной области, 
секретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия»

Владимир ДЖАБАРОВ,
член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от Законодательного  
Собрания Еврейской автономной области,
кандидат в депутаты Законодательного Собрания  
от партии «Единая Россия»

Роман БОЙКО, 
начальник МЧС России по 
Еврейской автономной области,
кандидат в депутаты 
Законодательного Собрания 
от партии «Единая Россия»
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Выборы-2021

По мере развития госу-
дарств, однако, возникла 
проблема: территории ста-
ли настолько большими, 
а средства путешествия и 
связи остались настолько 
медленными, что ни о ка-
ких общих собраниях граж-
дан речи уже быть не мог-
ло. На долгое время демо-
кратия отступила перед бо-
лее эффективной в такой 
ситуации монархической 
формой правления, а поз-
же вернулась, но уже в но-
вом качестве –  представи-
тельской демократии. Те-
перь уже жители каждого 
региона, входящего в го-
сударство, выбирали своих 
представителей –  депута-
тов, парламентариев –  ко-
торые собирались для со-
вместного решения обще-
государственных вопро-
сов.

В разных странах пред-
ставительская демократия 
развивалась по-разному: 
например, США с её гигант-
скими по меркам мира XIX 
века размерами и плохой 
связностью породили мно-
гоуровневую систему, в ко-
торой даже президент из-
бирается не напрямую, а 
назначенными представи-
телями. В Европе, а позже 
и в России, впрочем, закре-
пилась более простая од-
ноуровневая система.

Госдума на Марсе
К сожалению, пред-

ставительская демокра-
тия породила и проблему: 
для многих людей во мно-
гих странах кресло в пар-
ламенте стало самоцелью, 
признаком успеха и вла-
сти, новой ступенькой в ка-
рьерной лестнице, но ни-
как не местом ежедневной 
работы на благо своих из-
бирателей. Даже выраже-
ние «слуга народа» при-
обрело едкий саркастиче-
ский оттенок.

Очень часто, особенно 
при выборах в высший ор-
ган законодательной вла-
сти, Государственную Ду-
му, для избирателя не ока-
зывается никакой разницы, 
расположена Дума в Мо-
скве или на Марсе – в сле-
дующий раз своего депута-
та он с большой вероятно-
стью увидит только через 
пять лет, на свежих пред-
выборных плакатах. Теря-
ется контакт с избирате-
лями, теряется сама суть 

Олег Николаевич АРТАМОНОВ,
представитель областного списка кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания ЕАО 
седьмого созыва, выдвинутый избирательным 
объединением «Политическая партия 
«Партия прямой демократии»

представительской демо-
кратии – депутаты не пред-
ставляют никого, кроме се-
бя и руководства своей 
партии.

В свою очередь это по-
рождает и апатию со сторо-
ны граждан: с плакатов всё 
чаще смотрят малознако-
мые лица, избиратель всё 
чаще голосует по партий-
ным спискам, даже не гля-
дя, кто их представляет в 
его городе. Или не голосу-
ет вовсе.

Результат этого – систе-
ма законодательной вла-
сти, которая работает чи-
сто формально, «варясь в 
своём собственном соку», 
отрабатывая повестку ру-
ководителей политических 
партий и, в общем и целом, 
игнорируя мнение своих 
же избирателей.

Цифровая  
прозрачность

Демократия уже не раз 
претерпевала изменения 
–  и было бы странно счи-
тать, что её сегодняшняя 
форма является конечной. 
Тем более что вот уже не 
первое десятилетие мы с 
вами живём в новом ми-
ре, мире глобальных циф-
ровых коммуникаций, 
где связность даже самых 
больших территорий дав-
но перестала быть пробле-
мой, где в любой момент 
можно отправить сообще-
ние практически любому 
человеку в мире, и через 
считанные секунды он его 
получит.

Это повод пересмо-
треть наши с вами взгляды 
на работу власти, чиновни-
ков, депутатов. Прогресс 
дал им способ общаться с 
нами, избирателями, каж-
дый день, спрашивать на-
ше мнение по каждому во-
просу, отчитываться пе-
ред нами о каждом своём 
решении, а нам –  выска-
зывать своё мнение о них 
не только раз в несколько  
лет.

Прямая демократия XXI 
века – это не отказ от выбо-
ров депутатов, не переве-
шивание решения всех во-
просов напрямую на изби-
рателя. Это было бы про-
сто невозможно: мы живём 
в стране с почти 150-мил-
лионным населением, при 
этом вопросы управления 
даже 50-тысячным горо-
дом уже настолько слож-

ны и объёмны (посмотрите 
хотя бы на кипу докумен-
тов по городскому бюдже-
ту), что абсолютное боль-
шинство граждан не будут 
и не смогут в них детально 
вникать. Представители не-
обходимы – это професси-
оналы, в чьи обязанности 
входит вникание в детали 
каждой насущной пробле-
мы. Однако они не должны 
работать сами по себе: точ-
но так же, как прораб ре-
монтной бригады, отделы-
вающей вашу квартиру, на 
каждом этапе спрашивает, 
всем ли вы довольны, так и 
депутат, разрабатывающий 
новые законы, должен на 
каждом этапе спрашивать, 
устраивают ли они вас.

Прямая демократия XXI 
века – это прозрачность, 
подотчётность, эффектив-
ность работы депутатов, 
чиновников, властей всех 
уровней, обеспечиваемая 
современными технологи-
ями.

Нашей целью должны 
стать не попытки вслепую 
найти таких депутатов, ко-
торые, избравшись, не за-
будут, кому они обязаны 
своим креслом,  а сделать 
так, чтобы у них не было 
шансов, не было возмож-
ности это забыть.

Это не теоретическая 
возможность –  в первую 
очередь, в Москве, а сей-

час уже и во многих других 
городах деятельность чи-
новников алгоритмизиру-
ется через сервисы «Госус-
луг» и локальные приложе-
ния. Вам больше не требу-
ется ходить по кабинетам и 
добиваться результата: до-
статочно отправить элек-
тронную заявку, и далее си-
стема должна сама прокон-
тролировать, что она будет 
отправлена в соответству-
ющие ведомства, а те отре-
агируют в установленные 
сроки и правильным об-
разом. Все ходы записыва-
ются, у чиновника больше 
не остаётся пространства 
для своеволия или бездей-
ствия.

Такая же система долж-
на быть разработана и вне-
дрена для депутатов всех 
уровней. Мы с вами не 
должны проводить часы 
на сайте Госдумы или Зак-
собрания в попытке выяс-
нить, кто был депутатом от 
нашего района и что он де-
лает последние два года. У 
нас должна быть возмож-
ность открыть «Госуслу-
ги» и увидеть там новую за-
кладку –  «Ваши депутаты», 
открыв которую, мы уви-
дим, действительно ли они 
работают так, как обещали 
нам, действительно ли вы-
ражают наше мнение.

У России отличная воз-
можность реализовать та-

кую систему: с точки зре-
ния цифровизации взаи-
модействия граждан с го-
сударством мы уже в чис-
ле лидеров в мире. Да, не 
всё идёт гладко, до сих пор 
«Госуслуги» конкурируют 
с сервисом «Кто послед-
ний в этот кабинет? Я за ва-
ми буду», но прогресс на-
лицо: всё больше действий 
не требуют личного визи-
та в органы власти, система 
межведомственного элек-
тронного взаимодействия 
(СМЭВ) всё чаще заменяет 
сбор пачки справок в по-

лудюжине ведомств, да-
же выборы переходят на 
электронную форму –  и в 
дистанционных электрон-
ных голосованиях участву-
ет больше избирателей, 
чем в Эстонии, всегда счи-
тавшейся лидером подоб-
ных технологий, прожива-
ет людей.

Нет никаких объектив-
ных причин, почему мы не 
сможем сделать следую-
щий шаг и в представитель-
ской демократии –  к циф-
ровой, прозрачной, эффек-
тивной системе.

Зачем нужна прямая демократия?
Демократия как способ управления государством  
в привычном нам виде впервые зародилась в древ-
них Афинах и других древнегреческих городах-госу-
дарствах. Их население – а точнее число свободных 
людей, имевших право голоса, – редко превышало  
10 тысяч человек, поэтому значительная часть  
вопросов решалась общим собранием, проводив-
шимся каждые несколько недель.

Партия прямой демократии
Мы считаем
 Карьера депутата –  такой же последовательный 
путь, как и карьера врача, инженера или рабочего. 
Депутат должен начинать с малого, с избрания в сво-
ём регионе, чтобы делами показать, на что он спосо-
бен.
 Депутат никогда не должен забывать, кем он из-
бран. Депутат всегда, в любой момент, в любом сво-
ём решении подотчётен избирателям. Не может быть 
такой минуты, в которую депутат не был бы готов пу-
блично объяснить, почему он принял то или иное ре-
шение.
 Депутат должен помнить, что избиратель его вы-
брал – и избиратель может поменять свой выбор.

Мы обещаем
 Каждый депутат, избранный от Партии прямой 
демократии, обязуется публично, на своём сайте рас-
сказывать о принимаемых им решениях, вносимых 
законопроектах, объясняя свои действия.
 Каждый депутат, избранный от Партии прямой 
демократии, обязуется публично, на своём сайте ин-
тересоваться мнением своих избирателей и учиты-
вать его в своих решениях.

Мы будем добиваться
 Полной прозрачности работы всех депутатов в 
законодательных органах всех уровней – в удобной 
для избирателя форме, не требующей многочасовых 
поисков на сайтах Госдумы или Заксобрания.
 Цифровизации и алгоритмизации действий чи-
новников и представителей власти. Чиновник дол-
жен исполнять возложенную на него функцию, а не 
демонстрировать свою власть над обращающимися к 
нему людьми. Лучший чиновник – это тот, с которым 
вам не приходится встречаться лично, чтобы решить 
повседневный вопрос.
 Принятия закона об отзыве депутатов. Депутат 
должен помнить, что избиратель должен видеть ре-
зультаты его работы каждый день, а не в последние 
полгода перед очередными выборами.
 Расширения перечня выборных должностей сре-
ди чиновников и представителей власти. Мы счита-
ем, что мировые судьи и другие должностные ли-
ца, чья работа не может быть сведена к выполнению 
простых функций, должны пользоваться безуслов-
ной поддержкой населения.
 Снижения барьеров на пути проведения рефе-
рендумов, а также организации новой формы рефе-
рендума – консультативного, позволяющего выяс-
нить мнение избирателей по насущным вопросам и 
представить результат к рассмотрению соответству-
ющим органом законодательной власти.
 Разделение бюджета муниципальных образова-
ний на две части: общую и распределяемую граж-
данами. Статьи расходов по второй части бюджета 
должны проходить утверждение на общем голосова-
нии, более того, граждане должны получить возмож-
ность вносить в перечень статей свои предложения, 
напрямую или через выбранного от их района муни-
ципального депутата. 
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Ещё в 1991 году, буду-
чи кандидатом в Президен-
ты РСФСР, Владимир Жи-
риновский предлагал лекар-
ство от метастазов сепаратиз-
ма: «Необходим отказ от де-
ления страны на националь-
ные республики, потому, что 
ни в одной стране мира та-
кого нет. Должны быть реги-
оны, области, губернии – по-
жалуйста, как хотите, – депар-
таменты, штаты. Поймите, де-
ление страны по националь-
ному признаку вызовет граж-
данскую войну...». 

 ВАСИЛИЙ ГЛАДКИХ: 
По этому поводу я хотел бы ска-
зать, что Владимир Вольфович 
предлагает вернуться к царской 
России, где деление территорий 
было не по национальным при-
знакам, а по географическим. Но 
партия ЛДПР ни в коем случае не 
желает ущемить права местного 
населения, малочисленных на-
родов. Помните, наша партия до-
бивалась исключения из Евросо-
юза стран Прибалтики из-за дис-
криминации русскоязычного на-
селения? Мы предлагаем внести 
в международное право статью 
об исключении из международ-
ной организации стран, пресле-
дующих малые народности. На-
ше предложение – создать при-
мерно 30-40 губерний. Это по-
может России более эффектив-
но экономически сосредоточить 
свой потенциал, территории ста-
нут более привлекательными. 
Например, чем интересна ЕАО? 
Всего 150  000 населения... Но, 
когда это будет Дальневосточ-
ная губерния – огромная терри-
тория с населением 5-7 миллио-
нов человек – у неё и потенциал 
станет гораздо выше. И если при 
присоединении нашей области к 
другому региону уровень жизни 
людей здесь повысится, то я лич-
но буду за такое присоедине-
ние. При этом и традиции, и ев-
рейская культура должны сохра-
ниться. Ведь раньше мы были ав-
тономией Хабаровского края. В 
составе большой губернии мож-
но сохранять и культуру, и тра-
диции любого народа, не ущем-
ляя его национальных интере-
сов.

В 1995 году в своей книге 
«Последний вагон на Север» 
Председатель ЛДПР предрёк 

Выборы-2021

Жить для себя 
в интересах 
граждан России
Кандидат в депутаты Государственной Думы РФ 
Василий ГЛАДКИХ – о программе ЛДПР

обществу экономическую ка-
тастрофу и дал рецепт выхода 
из кризиса: «Первое: перестать 
надеяться на помощь Запа-
да и мобилизовать собствен-
ные силы. Второе: арестовать 
стоящую у власти прозапад-
ную элиту. Третье: прове-
сти мирным путем патриотов  
во власть».

 ВАСИЛИЙ ГЛАДКИХ: 
Мы против революции. Как го-
ворил Столыпин, нам нужна Ве-
ликая Россия, а кому-то нужны 
великие потрясения. ЛДПР нуж-
на Великая Россия, мы не хотим 
кардинально отобрать всё у бо-
гатых и предоставить бедным. 
Это ещё одна гражданская вой-
на, и Россия её не переживёт. 
Прозападная элита – это прак-
тически все наши олигархи, ко-
торые легально вывозят капита-
лы за рубеж. Конечно, Жиринов-
ский не за то, чтобы всю проза-
падную элиту арестовать, он за 
то, чтобы ограничить возмож-
ности вывоза капитала и даже 
национализировать государ-
ственную собственность и те  
госкорпарации, которые рабо-
тают лишь на обогащение семей 
олигархов. 

В РАЗДЕЛЕ  
«ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ»

П. 2: «Создать специальные 
места для беспрепятственно-
го собрания граждан, чтобы 
представители власти слыша-
ли мнение народа».

 ВАСИЛИЙ ГЛАДКИХ: 
Ст. 31 Конституции РФ гласит: 
«Граждане Российской Феде-
рации вправе собираться мир-
но, без оружия, проводить со-
брания, митинги и демонстра-
ции, шествия и пикетирование». 
Специальные места, указанные 
программе, – это, по сути, обще-
ственные места. Например, в на-
шем городе это Арбат, централь-
ные площади и т. д. Эти места 
нужно определить местным за-
коном, решением нашей Город-
ской Думы. Согласование ми-
тингов, которое требуется Феде-
ральным законом, – унизитель-
ная процедура. Считаю, что, если 
места будут определены мест-
ной властью, не нужно будет ни-
каких согласований, достаточно 
простого уведомления. Власть 
должна слышать свой народ. 

П. 4: «Избирать судей на 
свободных выборах. Обеспе-
чить реальную независимость 
судей всех уровней».

ВАСИЛИЙ ГЛАДКИХ:
От работы судьи может зависеть 
жизнь каждого человека. Есть 
разница: назначенный судья или 
выбранный. Естественно, судьи 
должны проходить соответству-
ющую проверку – для этого в 
России есть много специальных 
проверяющих служб. Необходи-
мо проверить на наличие неже-
лательных контактов в части су-
димости, других криминальных 
вопросов. При этом считаю, что 
если у судьи судимый отец, то 
избирать его можно. Давно го-
ворили, что сын за отца не от-
вечает. Я лично против того, 
когда проверяют во втором и в 
третьем поколении, кто из род-
ственников был судим.

В РАЗДЕЛЕ  
«ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА»

П. 11: «Вернуть все бывшие 
территории СССР. Только че-
рез референдумы, мирно и без 
войн. Запретить помогать спи-
сывать долги другим странам. 
Давайте жить для себя в инте-
ресах граждан России».

 ВАСИЛИЙ ГЛАДКИХ: 
Для того чтобы вернуть террито-
рию СССР, необходимо экономи-
чески восстановить страну хотя 
бы до уровня Советского Союза. 
Почему к нам едут мигранты? Да 
потому, что государственность 
получили те страны, у которых 
её никогда не было. Соответ-
ственно они не могут организо-
вать достойную жизнь для своих 
граждан в границах своего госу-
дарства. Россия и на Кавказе, и в 
Средней Азии разводила между 
собой народы, которые враждо-
вали. И царская, и Советская Рос-
сия выступали гарантом недопу-
щения межнациональных кон-
фликтов. Сейчас многие из жите-
лей бывших союзных республик 
хотят стать гражданами России. 
Если мы поднимемся экономи-
чески, то многие страны изъявят 
желание для начала вступить с 
нами в экономические союзы. В 
будущем я вижу первой, кто вой-
дет в состав России, Белоруссию. 
Это будет Минский или Запад-
ный федеральный округ. Но ре-
шать это, конечно, нужно только 
мирным путем через референ-
думы. Сейчас американцы вы-
вели свои войска из Афганиста-
на. К власти пришли талибы. Жи-
риновский еще в 2000 году вы-
водил своих сторонников на ми-
тинг, чтобы признать талибов. 
Предположим, что в Афганиста-
не установился мир, экономики 
там нет, но есть тысячи людей, 

посвятивших свою жизнь вой-
не. Куда их направить? В Таджи-
кистан, Туркмению, Киргизию. 
Это богатые ресурсами регионы. 
Кто придет на помощь этим госу-
дарствам? У них есть ресурсы, но 
нет боеспособной армии, кото-
рая может дать отпор талибам. И 
снова вся надежда на Россию – и 
бывшие наши республики снова 
будут тяготеть к нам, вплоть до 
входа в состав России.

В РАЗДЕЛЕ  
«РЫВОК ВПЕРЁД!»

П. 24: «Все алименты вы-
плачивать из федерального 
бюджета, а не из кармана ро-
дителей. Установить их размер 
– не менее 25% от средней за-
работной платы в регионе».

 ВАСИЛИЙ ГЛАДКИХ: 
Действительно, при бракораз-
водных процессах, когда в семье 
есть дети, возникает много про-
блем. Есть, к сожалению, родите-
ли, которые уклоняются от упла-
ты алиментов. ЛДПР предлагает 
создать специальный алимент-
ный фонд, чтобы за счет него ре-
гулировать выплаты. Наверняка 
этот фонд будет взыскивать по-
траченные средства с родите-
лей. Дети не должны страдать. 
Иногда родители официально 
устраиваются на такую работу, 

что выплачивают алименты по 
200-300 рублей. В Израиле, на-
пример, если родитель уклоня-
ется от уплаты алиментов, вре-
менно, пока он не платит, их ма-
ме выплачивает государство, но 
после оно взыскивает с родите-
ля даже больше, нежели он вы-
платил бы сам. Наша партия – за 
повышение демографии, и мы 
предлагаем платить женщинам 
даже за согласие выносить ре-
бёнка. 

В РАЗДЕЛЕ  
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

П. 45: «Легализовать любые 
виды «серых» зарплат. Нужно 
платить не в конвертах, а офи-
циальную заработную плату. 
Обязать работодателей заклю-
чать трудовые договоры».

 ВАСИЛИЙ ГЛАДКИХ: 
Нужно, чтобы ни предприни-
мателям, ни работникам не бы-
ли выгодны «серые» зарплаты. 
В связи с этим необходимо ре-
гулировать налоги. У нас же при 
сокращении производств, чтобы 
сохранять доходную часть бюд-
жета, налоги увеличиваются. Это 
не выход. Нужно увеличивать 
производство, количество пред-
принимателей, а не выжимать 
последние соки из работающих 
ещё предприятий.

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

«Мы за бедных! Мы за честных!» –  
так Либерально-демократическая партия России назвала  
свою программу. В ней, обращаясь к «товарищу, соседу,  
земляку», руководители партии обещают не занудно объяснить 
известные всем факты и истины, предлагают решения, которые 
позволят сделать нашу жизнь лучше и превратить Родину  
в процветающую страну. В связи с этим мы и предложили  
кандидату в депутаты Госдумы Василию Гладких  
прокомментировать отдельные, на наш взгляд, 
наиболее важные и интересные, пункты программы.
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– В ЛДПР я вступила в 
2012 году, мне не было и 30 
лет. Вначале воспринимала это 
просто как общественную дея-
тельность. Мне нравилось уча-
ствовать в различных меропри-
ятиях, а потом по роду рабо-
ты (мне часто приходится ре-
шать социальные вопросы па-
циентов) столкнулась с тем, 
что в нашем законодательстве 
имеются значительные недора-
ботки. Увидела, что у государ-
ственных органов власти порой 
нет системной работы, и на это 
необходимо повлиять. Напри-
мер, мне пришлось долго ре-
шать вопрос по девочке, на-
ходившейся у нас на лечении. 
Она как сирота имела право на 
получение жилья, но докумен-
ты затерялись в столах чинов-
ников. Пришлось обращаться в 
суд. Она уже получила кварти-
ру. Аналогичный случай, свя-

Выборы-2021

Психология 
независимости

Кандидат в депутаты областного Законодательного 
Собрания от ЛДПР Ирина ПАРЫГИНА – 
о перспективах народной власти

занный с правом на жилище, 
был ещё с одним пациентом. 
Там тоже чиновники из адми-
нистрации чинили серьёзные 
препятствия. 

На культурном и законода-
тельном уровне у нас не решена 
также проблема беспомощных 
стариков, фактически нет до-
мов престарелых. Представьте 
себе, когда в семье живет ста-
рый больной человек, и чтобы 
за ним ухаживать, люди вынуж-
дены оставлять работу. Если 
мы возьмем, например, страны 
Европы, то у них это поставле-
но на поток. Старика помеща-
ют в специальное учреждение, 
а его близкие могут занимать-
ся своей непосредственной де-
ятельностью, посещая отца или 
мать в свободное время. Опыт 
нынешней моей работы пока-
зывает, что необходимы по-
правки в Уголовный кодекс 

РФ, в Закон о психиатрической 
помощи и другие нормативные 
акты. Многих наркозависимых 
людей привлекают к уголовной 
ответственности и даже лиша-
ют свободы, вместо того чтобы 
лечить. Думаю, человеку нужно 
давать выбор между наказани-
ем и лечением. Для того чтобы 
как-то влиять на решение всех 
этих вопросов, я и начала зани-
маться политикой.

– Почему вы вступили имен-
но в ЛДПР?

– ЛДПР – партия центрист-
ская. Мы выступаем как за со-
хранение лучшего, так и за вне-
дрение нового. Наша програм-
ма «Мы за бедных! Мы за чест-
ных!» готовилась при согласо-
вании с депутатами всех уров-
ней, всех регионов.

– Что в этой программе вам 
наиболее близко и понятно?

– ЛДПР настаивает на соз-
дании унитарного государства. 
Пока же каждый субъект сам 
борется за самоокупаемость, а 
федеральные средства прихо-
дят, когда уже совсем всё пло-
хо. Необходимо, чтобы бюд-
жет распределялся между все-
ми людьми одинаково. Мы вы-
ступаем за то, чтобы врачи и 
учителя получили статус госу-
дарственных служащих, что-
бы у них была соответствую-
щая зарплата и льготы. ЛДПР 
поддерживает малый и сред-
ний бизнес, мы считаем, что 
малый бизнес на Дальнем Вос-
токе нужно освободить от на-
логов, то есть ввести здесь на-
логовую экономику. Почему 
именно малый и средний биз-
нес? Потому что это творческие 
люди, которым нужно дать воз-
можности развивать нашу стра-
ну. В Китае, например, отме-
нили НДС для малого бизнеса 
до конца 2021 года. У нас то-
же необходимо поддержать та-
ких людей. Именно они будут 
развивать инфраструктуру, ме-
дицину, образование.

– Ваша партия предлагает 
вернуть исключительную меру 
наказания, за определённые ви-
ды преступлений. Вы поддержи-
ваете этот пункт программы?

– Нет. У меня в этом пла-
не своя позиция. При рассле-
довании уголовных дел и рас-
смотрении их в суде не исклю-
чены ошибки. Для меня чело-
веческая жизнь на первом ме-
сте. Исключение могут состав-
лять преступления, совершён-
ные террористами, там меньше 
вероятность ошибок.

– В 2016 году вас избрали в 
Законодательное Собрание об-
ласти. Что за эти годы удалось 
решить, и что осталось в пла-
нах?

– Я считаю, что получилось 
всё, но некоторые вопросы не 
решены до конца, это связано 
с тем, что бюджет области огра-
ничен. Мы вносили предложе-
ние о принятии закона, связан-
ного с патентной системой на-
логообложения для предпри-
нимателей, которые занимают-
ся частной медицинской прак-
тикой и фармацевтической де-
ятельностью. Дело в том, что в 
ноябре прошлого года в ЕАО 
подняли цену на приобрете-
ние патентов в этих сферах. 
Предполагаемую сумму их до-
хода определили в три милли-
она. За каждого наёмного ра-
ботника предприниматель дол-
жен платить, исходя из предпо-
лагаемой суммы дохода в пол-
тора миллиона. Но частной ме-
дицинской практикой могут за-
ниматься люди, имеющие па-
тент, а наемные работники па-
тентов не имеют и доход не 
приносят. Так, стоимость па-
тента – 180 тысяч, а за каждого 
наемного работника – ещё 90 
тысяч. Когда мы внесли зако-
нопроект, корректирующий эту 
ситуацию, он не был принят. Я 
провела исследование по всем 
субъектам Российской Федера-
ции и в нашей рабочей группе 
доложила, что из всех субъек-
тов России самый большой на-
лог в нашей области. Предпо-
лагаемая сумма три миллиона 
есть в Москве, но там предпри-
ниматели не платят за каждого 
наемного работника. Группой 
было принято решение про-
должить работу над законопро-
ектом в сентябре. Нас поддер-
жали депутаты из других фрак-
ций и уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей в 
ЕАО Вячеслав Пастухов. Наде-
юсь, что Законодательное Со-
брание нового созыва соответ-
ствующий закон примет.

– Какие областные законы, 
на ваш взгляд, необходимо из-
менить?

– Необходимо вернуть-
ся к законодательству, регули-
рующему выборные процес-
сы. Нужно вернуться к вопро-
су о многомандатных окру-
гах, заменив ими одномандат-
ные. Во-первых, многоман-
датные округа ближе к соци-
альной справедливости, во-
вторых, это экономия бюдже-

С пециальность Ирины Васильевны Парыгиной – психолог.  
Она работает в наркологическом отделении областного психи-
атрического диспансера, и главная её задача – остановить  

у пациента зависимость от чего-либо. Остановить – это не значит 
вылечить, ибо в определённом состоянии возможно добиться толь-
ко ремиссии. Наряду с наркологической, алкогольной или, скажем, 
игровой зависимостью существует ещё много прочих, таких, напри-
мер, как кредитная, религиозная, которые своим деструктивным 
влиянием не только осложняют жизнь конкретного человека,  
но и создают значительные проблемы для окружающих. 
В эту, любимую ею, профессию Ирина, уроженка села Кукелево  
Ленинского района пришла после окончания местного медицинского 
колледжа, Биробиджанского филиала Амурского государственного 
университета. Успела ещё отработать несколько лет в Ленинском 
речном порту помощником врача эпидемиолога, а затем –  
воспитателем в детском саду. Что же молодую женщину  
привело в политику?

та. Представьте, когда депу-
тат отказывается от мандата. У 
нас проводят довыборы, а для 
этого необходимо выделить из 
местного бюджета 200 000 руб-
лей. Замечу при этом, что депу-
таты от мандатов отказывают-
ся не в одном поселении. При 
многомандатных округах про-
ходить будут депутаты, за ко-
торых проголосует как отно-
сительное, так и абсолютное 
большинство. Среди них будут 
не только представители пар-
ламентских партий, но и про-
сто достойные люди. Таким об-
разом, мы дадим возможность 
прийти к власти большему ко-
личеству деятельных, активных 
людей, которым доверяет на-
род. Я считаю, что глав посе-
лений и мэра города необходи-
мо выбирать общим голосова-
нием. Меня также очень вол-
нует ситуация, сложившаяся в 
здравоохранении области. Счи-
таю, что нужно, чтобы ФОМС 
заключал договоры с частны-
ми медицинскими клиника-
ми, в которых люди смогут бес-
платно получать качественную 
медицинскую помощь. Сейчас 
уже существует такая практи-
ка, но это не поставлено на по-
ток. Считаю также, что подъ-
ёмные врачам, приглашённым 
в Биробиджан на работу, необ-
ходимо увеличить до 6 млн руб-
лей, чтобы кроме квартиры они 
могли приобрести всё необхо-
димое для жизни.

– Представьте, что на минуту 
вы получили свободный микро-
фон. Что бы вы сказали избира-
телям накануне выборов?

– Есть такое понятие «вы-
нужденная беспомощность». 
Когда-то проводились иссле-
дования, при которых собаку 
в клетке били током, и лишь 
когда она нажимала на какой-
то рычаг, всё прекращалось. А 
потом рычаг перестал работать. 
Собака вначале пыталась что-
то сделать, бросалась на клетку, 
а потом просто легла и терпела, 
когда её било током. Это была 
вынужденная беспомощность, 
потому что она не видела вы-
бора. Сейчас бытует мнение, 
что на выборы идти не нужно, 
что ничего не изменится. А я 
считаю, что нужно идти и го-
лосовать. Каждый голос очень 
важен. Я предлагаю всем отка-
заться от вынужденной беспо-
мощности и прийти проголосо-
вать за своих кандидатов. Всё 
зависит только от вас – в этом 
психология независимости.
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З автра в России  
стартуют очередные  
выборы. В ЕАО будут 

выбирать в том числе  
и депутатов регионального  
Законодательного Собрания. 
Среди кандидатов значит-
ся представитель областного 
списка регионального  
отделения ЛДПР Сергей  
Готовченко. У Сергея Нико-
лаевича уже накоплен нема-
лый опыт работы на полити-
ческом поприще. В 2013 году 
его выбрали в поселковое Со-
брание депутатов жители Би-
ры. Три года назад он сумел 
подняться еще на одну сту-
пеньку и стал защищать инте-
ресы своих избирателей уже 
на районном уровне. Затем 
приступил к деятельности  
в областном парламенте.

Биография этого канди-
дата не изобилует какими-
то значимыми героическими 
событиями. 46-летний Сер-
гей Готовченко, как говорит-
ся, «из народа», он предста-
витель мирной, самой рабо-
чей профессии – ремонтник 
железнодорожных вагонов. 
Не сказать, что замена вагон-
ных рессор была мечтой всей 
его жизни. Но так уж сложи-
лись обстоятельства. 

Родился он в поселке Би-
ра, где и получил образова-
ние. Его мать, Екатерина Фё-
доровна, всю жизнь отрабо-
тала зубным врачом в посел-
ковой больнице. Отец, Нико-
лай Александрович, трудился 
в Бирском пчелосовхозе. К 
сожалению, отец рано ушел 
из жизни, и это предопреде-
лило дальнейший жизненный 
путь младшего сына. Сергей 
готовился поступать в сель-
скохозяйственный техникум, 
поскольку, выросший в сво-
ем доме, чувствует непреодо-
лимую тягу к земледелию. Но 
после смерти родителя пар-
ню нужно было приобретать 
более востребованную и по-
пулярную специальность, да-
бы быстрее встать на ноги. И, 
получив аттестат, Сергей по-
ступил на факультет «Строи-
тельство дорог и аэродромов» 
Хабаровского автодорожного 
техникума. 

– В 1995 году я закончил 
обучение в техникуме, но, 
вопреки ожиданиям, не мог 
найти работу по специаль-
ности (техник-строитель). В 
том же году я трудоустроился 
в Хабаровское вагонное депо. 
Девять лет отработал слеса-
рем подвижного состава, стал 
осмотрщиком-ремонтником 
вагонов. Работал в Облучье, 
в Известковом. В настоящее 
время тружусь на ПТО стан-
ции «Биробиджан-1», а про-
живаю в родном поселке Би-
ра. К сожалению, с семьёй не 
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Всегда ГОТОВченко!
Кандидат в депутаты Законодательного Собрания ЕАО 
Сергей ГОТОВЧЕНКО уверен, что вполне «созрел»  
для серьёзной законотворческой работы
сложилось. Но дети есть, их 
я люблю и стараюсь видеть-
ся с ними при каждом удоб-
ном случае. 

В Бире у Сергея Готовчен-
ко немало друзей и хороших 
знакомых. Друзей, кстати, он 
сохранил ещё со школьных 
времен, что тоже неплохо ха-
рактеризует его как челове-
ка. А добрыми знакомыми он 
обзавелся в процессе работы, 
в том числе когда стал вплот-
ную заниматься политикой.

 – Три года назад, когда 
меня выбрали депутатом Со-
брания депутатов Облучен-
ского муниципального райо-
на, ко мне обращались зем-
ляки с различными просьба-
ми, проблемами: по дорогам, 
освещению, быту. Приходи-
лось разбираться и решать 
какие-то конфликтные ситу-
ации, которых тоже было не-
мало. Одни проблемы удава-
лось решать оперативно, для 
решения других требовалось 
время. Не всегда получается 
с ходу решить тот или иной 
вопрос, это нужно понимать 
всем. Но по мере сил я ста-
рался сделать всё от меня за-
висящее. В работе мне помо-
гал жизненный опыт, навыки 

работы в коллективе, а так-
же дополнительные профес-
сиональные знания. Помимо 
техникума я заочно окончил 
Амурский государственный 
университет по специально-
сти «Государственное и му-
ниципальное управление». И 
это, считаю, тоже очень хо-
роший багаж для политика. 

Почему Готовченко прим-
кнул именно к ЛДПР? Как 
объяснил мой визави, ему 
наиболее близка позиция 
именно этой партии. Ны-
нешнее единовластие его ка-
тегорически не устраива-
ет. Слишком много допуще-
но стратегических промахов 
и ошибок, слишком уж тя-
желый воз накопился нераз-
решенных проблем у населе-
ния. Но в то же время он не 
радикал и не сторонник раз-
махивать шашкой направо и 
налево, отвергая любые раз-
умные инициативы только 
потому, что исходят они от 
представителей партии вла-
сти. Кандидат считает, что 
нужен разумный, взвешен-
ный подход к решению тех 
или иных задач. Важно уметь 
выслушать и наладить диалог 
даже с политическими про-

тивниками, тогда совместная 
работа будет на благо всем. 

– Работая депутатом раз-
личных уровней, я убедился в 
том, что самое главное – это 
желание изменить наше об-
щество к лучшему, не боясь 
никаких трудностей на этом 
пути. Кто такой депутат? Это 
небезразличный человек, ко-
торого выбрали жители, на-
деясь на реальную законода-
тельную поддержку. Поэто-
му народный избранник дол-
жен работать исключительно 
в интересах населения, боль-
шинства жителей. Если в со-
браниях депутатов будут при-
сутствовать пропорциональ-
но депутаты от различных 
партий, а не будет, как сей-
час, подавляющего переве-
са одной партии, это пойдет 
на пользу всем гражданам, и 
многое из того, что вчера ка-
залось невозможным, пре-
творится в жизнь. При этом 
я считаю, что закон должен 
быть для всех одинаков, не-
зависимо, к какой ты партии 
принадлежишь.

Для себя Готовченко обо-
значил ряд первостепен-
ных задач и в случае успе-
ха на выборах намерен все-

ся в камере Фургала, то мно-
гих он очень сильно разоча-
ровал бы. Наш герой не стал 
бросать камни в лефортов-
ского узника, признав при 
этом, что в юридических тон-
костях этого дела не разбира-
ется. Однако самого Фургала 
очень уважает как человека и 
как политика.

Вместе с другими активи-
стами ЛДПР в 2018 году он 
выступил против повышения 
пенсионного возраста. Что, 
впрочем, не помешало пар-
ламентскому большинству в 
Госдуме этот закон принять. 

19 сентября россияне сде-
лают свой выбор в пользу то-
го или иного кандидата. И 
наши предпочтения предо-
пределят нашу жизнь на бли-
жайшую пятилетку, как ми-
нимум. И не исключен ва-
риант, что земляки не ока-
жут должного доверия Сер-
гею Готовченко. Такое фи-
аско его, конечно, не об-
радует, но и не огорчит на-
столько, чтоб он опустил ру-
ки. Значит, его время ещё не 
приспело – и он будет про-
должать решать задачи по его 
рангу. Куда важнее, чтоб зем-
ляки просто пришли и прого-
лосовали хоть за кого-нибудь, 
кто их сердцу более мил. Ибо 
настоящие перемены в стра-
не начнутся лишь тогда, ког-
да россияне осознают, что 
многое зависит только от них  
самих.

рьёз взяться за их решение. 
Это проблемы сельского об-
разования, медицины и тру-
доустройства. Как считает 
Сергей Николаевич, местные 
власти должны приложить 
все возможные усилия, чтоб 
восстановить медицинское 
обслуживание и обучение де-
тей на селе на должном уров-
не. Ну и очевидно, что людям 
на периферии нужно дать до-
стойную работу, потому как, 
если у людей не будет нор-
мальной, стабильной зарпла-
ты, то и социальное обслужи-
вание вскоре станет бессмыс-
ленным. Некого станет ни 
учить, ни лечить. 

Некоторым человеческим 
индикатором для кого-то на-
верняка послужила скандаль-
ная история с хабаровским 
губернатором элдэпээровцем 
Сергеем Фургалом. Увы, но 
тогда от опального главы ре-
гиона поспешно отреклись 
даже некоторые друзья-со-
ратники. Если бы Готовчен-
ко тоже «пнул» находящего-
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– Александр, сегодня рос-
сийская молодежь всё охотнее 
идет в политику. Как вы, пред-
ставитель молодого поколения, 
можете это объяснить?

– Ещё несколько лет назад 
молодых людей тяжело было 
привлечь к выборам. На се-
годня ситуация кардинально 
изменилась. Молодежи ста-
новится не всё равно, она на-
чинает сталкиваться с много-
численными проблемами: бы-
товыми, юридическими, эко-
номическими. При взгляде на 
всё это, возникает желание 
что-то изменить. Ты взросле-
ешь, появляются ответствен-
ность за свои действия и жиз-
ненный опыт. Я думаю, что 
политика – это инструмент, 
с помощью которого любой 
из нас может выразить се-
бя в полной мере. Ведь се-
годня действует большое чис-
ло молодежных политиче-
ских организаций. Выбирай-
те, что больше соответствует 
вашим жизненным взглядам, 
и двигайтесь вперёд к своей  
цели. 

– Почему ваш выбор – 
именно ЛДПР?

– Я тщательно изучил про-
граммы российских полити-
ческих партий. Сравнивал 
и оценивал, насколько они 
жизненны, насколько соот-
ветствуют моим убеждениям 
и взглядам. В частности, вы-
яснил, что довольно многие 
мысли, озвученные Владими-
ром Вольфовичем Жиринов-
ским и депутатами от ЛДПР, 
понятны мне и близки. Это 
касается и социальной поли-
тики, и сферы ЖКХ, и разви-
тия малого и среднего бизне-
са. Поэтому я принял реше-
ние стать членом этой пар-
тии. Ещё один фактор, повли-
явший на мой выбор, – ре-
альная ставка на молодежь. 
Здесь есть чёткая позиция – 
дать возможность проявить 
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Ставка на молодёжь

себя молодым специалистам. 
Я пришел в партию три года 
назад и не намерен изменять 
своему выбору. Смысл кон-
цепции любой партии – ме-
нять жизнь людей к лучшему. 
На мой взгляд, Либерально-
демократическая партия Рос-
сии именно этим и занимает-
ся.

– Что послужило толчком 
для вашей политической ак-
тивности?

– Открывающиеся возмож-
ности. Я уже три года явля-
юсь штатным юристом в ре-
гиональном отделении ЛДПР. 
Люди на безвозмездной осно-
ве часто обращаются ко мне 
за консультациями. На рабо-
те я приобрел определённый 
опыт, но и выявил для себя 
серьёзные системные недора-
ботки. В частности, сталки-
вался с такими вещами, как 
неполное и несвоевременное 
исполнение законов, с бюро-
кратизмом. Поэтому я принял 
решение идти во власть и по-
пытаться исправить положе-
ние дел на законодательном 
уровне. Кроме того, я стрем-
люсь доказать, что обретён-
ные мною знания и практи-
ческий опыт дают мне веские 
основания для участия в ре-
альной политике, быть полез-
ным людям, стремиться не к 
личной выгоде, а выдвигать 
и реализовывать обществен-
но значимые проекты. Свою 
задачу я вижу как раз в том, 
чтобы показать, как следу-
ет правильно отстаивать свои 
интересы и принципы циви-
лизованным образом, не на-
рушая при этом действующее 
законодательство.   

– Понятно, зачем вам нуж-
на политика, а что политике 
можете дать вы?

– Если говорить обо мне, 
то я убежден, что Законо-
дательное Собрание долж-
но состоять из образованных, 

профессионально подготов-
ленных людей. Сам я окон-
чил юридический факультет 
Амурского государственного 
университета. Бесспорно, что 
в региональном парламенте 
должны присутствовать гра-
мотные юристы и экономи-
сты. Такие люди там есть, но 
их недостаточно. Я уже око-
ло десяти лет работаю юри-
стом и накопил в этой сфере 
определенный опыт, который, 
уверен, смогу реализовать на 
благо избирателей.

– Как бы вы оценили поли-
тическую ситуацию в области? 

– Считаю, на политиче-
ском поле автономии наблю-
дается дефицит ярких и са-
мостоятельных лидеров. Пар-
тий в области хотя и много, 
но политика довольно еди-

нообразна. А ведь чем разно- 
образнее политика, тем проще 
людям выражать свои взгля-
ды. Появляется уверенность, 
что их голос будет услышан. 
Убеждён в том что, если в За-
конодательном Собрании Ев-
рейской автономной области 
будет широко представлена 
фракция ЛДПР, мы сможем 
донести до властных кабине-
тов проблемы людей.

– Как часто вы встречаетесь 
с электоратом?

– Я представляю пер-
вую городскую региональную 
группу. К нам относятся ми-
крорайоны им. Бумагина и 
Осенняя. Постоянно встре-
чаюсь с нашими избирате-
лями, и это не массовые со-
брания, а точечное общение с 
неравнодушными горожана-

ми. Я прекрасно знаю об их 
проблемах. В девяноста про-
центах случаев речь касается 
дворовых территорий. Недо-
статочное их благоустройство, 
отсутствие качественного до-
рожного покрытия. Пишу об-
ращения в управляющие ком-
пании, муниципалитет, кото-
рые должны совместить свои 
усилия, чтобы жизнь горо-
жан стала комфортнее. Я вхо-
жу в совет ТСН (товарище-
ство собственников недвижи-
мости) дома Шолом-Алейхе-
ма, 12, в котором сам живу. 
Прекрасно знаю, куда уходят 
деньги, как можно сэконо-
мить средства, чтобы решить 
насущную проблему. 

– Семья поддержала ваше 
решение принять участие в вы-
борах? 

– Я уже шесть лет встре-
чаюсь с любимой девушкой, 
создание семьи – в ближай-
ших планах. Что касается ро-
дителей, то они оба успешные 
врачи. Папа, Александр Ни-
колаевич, – психиатр, заве-
дующий отделением, а мама, 
Раиса Романовна, – терапевт, 
также зав. отделением. Роди-
тели понимают, что если у ме-
ня получится пройти в Зако-
нодательное Собрание, то по-
явится гораздо больше воз-
можностей для помощи лю-
дям. Их поддержка очень важ-
на для меня.

– Юридическая помощь 
гражданам, консультирование, 
совет ТСН, а теперь ещё и уча-
стие в выборах... Чем вы зани-
маетесь в свободное время?

– В течение дня тратится 
много энергии, которую на-
до восстанавливать. У меня в 
машине всегда лежит неболь-
шая лодка и рыболовное сна-
ряжение. После работы ино-
гда могу отправиться со сво-
им другом на ближайшие ка-
рьеры в районе Щукинки или 
Медгородка, поблеснить щук. 
Стараюсь держать себя в хо-
рошей физической форме, 
дома есть гантели – стараюсь 
два-три раза в неделю с ними 
«дружить». В детстве родите-
ли привили мне любовь к чте-
нию. Приходится читать мно-
го профессиональной литера-
туры, но если есть свободное 
время, всегда рад хорошей ху-
дожественной книге...

П риятно видеть, что в списках кандидатов на выборы  
в Законодательное Собрание ЕАО седьмого созыва,  
помимо известных политических персонажей, чаще стали 

встречаться новые люди, в большинстве своем – молодые поли-
тики, полные сил и свежих идей. Особенно в этом аспекте вы-
деляется региональное отделение Либерально-демократической 
партии России. Состав их кандидатов на сегодня, пожалуй, са-
мый молодой в автономии. Представляем вам одного из канди-
датов от ЛДПР – 32-летнего коренного биробиджанца  
Александра Таенкова, успешного юриста.

Александр ТАЕНКОВ: «Убеждён в том что, если в Законодательном Собрании 
Еврейской автономной области будет широко представлена фракция ЛДПР, 
мы сможем донести до властных кабинетов проблемы людей»
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Приход Анны в ЛДПР не 
был случайным шагом:

– Я росла и воспитывалась 
в простой трудовой семье, Ис-
пытывала те же трудности и 
сложности, что большинство 
российских семей: небольшая 
зарплата, отсутствие жилья и 
так далее, – вспоминает она. – 
Рассчитывать могла только на 
себя и самых близких людей. В 
2018 году познакомилась с ны-
нешним депутатом Государ-
ственной Думы Иваном Пиля-
евым, который исполнял тогда 
обязанности координатора ре-
гионального отделения ЛДПР 
в ЕАО. Он рассказал мне о де-
ятельности этой партии в стра-
не и конкретно в нашей обла-
сти, о той помощи, которую 
она оказывает простым лю-
дям. Когда он предложил мне 
влиться в партийные ряды, 
я согласилась. И теперь могу 
эффективнее решать не толь-
ко свои проблемы, но и своих 
земляков. 

Очень скоро Анна Король-
кова заняла в местном отде-
лении ЛДПР одну из ведущих 
должностей – заместителя ко-
ординатора регионального от-
деления. Общение с коллега-
ми из других регионов, из цен-
трального аппарата ЛДПР даёт 
возможность повышения по-
литического, организаторско-
го опыта. Работа помощни-
ком депутатов Госдумы и Зак-
собрания позволяет познако-
миться с парламентской дея-
тельностью изнутри. 

Но, конечно, главным, на-
правляющим стимулом в рабо-
те для Анны являются те про-
блемы, с которыми в отделе-
ние ЛДПР приходят простые 
люди. 

– Мы постоянно ведем 
прием граждан и сразу берем 
в работу поступившую пробле-
му, – рассказала Анна. – Мно-
гие жители области зачастую 
не знают, куда обратиться при 
возникновении сложных ситу-
аций. Мы консультируем, по-
могаем составить грамотные 
обращения. Так, удалось по-
мочь женщине, которая дол-
гое время вела борьбу с управ-
ляющей компанией и была 
вынуждена жить в холодной 
квартире, где от сырости поя-
вился грибок. Помогли также 
жительнице области через су-
дебных приставов добиться от 
бывшего мужа положенных ей 
по закону алиментов. 

Решением таких частных 
проблем региональное отделе-
ние и лично заместитель ко-
ординатора Анна Королько-
ва занимаются постоянно. Но 
есть более общие вопросы, ра-
зобраться с которыми мож-
но только через федераль-
ные и областные органы вла-
сти. Именно поэтому кандида-
ты от ЛДПР принимают уча-
стие в выборах всех уровней, и 
фракция этой партии уже не-
сколько созывов подряд дей-
ствует в Законодательном Со-
брании ЕАО. 

О том, что волнует избира-
телей, становится известно на 
встречах с простыми жителями 
автономии, которые проводят-
ся регулярно, из наказов, ко-
торые они дают своим избран-
никам от ЛДПР. 

– Проблем у жителей ЕАО, 
к сожалению, пока слишком 
много, – трезво оценивает об-
становку Анна. – Плохо рабо-
тает система ЖКХ. Оставляет 
желать лучшего благоустрой-

ство жилых кварталов. Состоя-
ние дорог не выдерживает ни-
какой критики. Кризисная об-
становка сложилась в здраво-
охранении. Этот список мож-
но продолжать, и многие жи-
тели области не выдержива-
ют, срываются с родных мест 
и уезжают в другие регионы. 
Численность населения ЕАО 
с каждым годом уменьшается. 
Пора остановить этот процесс 
и искать пути решения заста-
релых проблем. Это должны 
делать депутаты совместно с 
исполнительной властью, го-
сударственными, региональ-
ными и муниципальными ор-
ганами. И мы, кандидаты от 
ЛДПР, готовы действовать. У 
нас сформировалась сильная 
команда, – уверена замести-
тель координатора региональ-
ного отделения партии. – Раз-
работана и чёткая программа 
действий.

Большое внимание в про-
грамме кандидатов от ЛДПР в 
региональный парламент уде-
ляется социальной сфере. Они 

весьма обеспокоены уровнем 
жизни пожилых людей. Пен-
сия, считают партийцы, долж-
на превышать размер прожи-
точного минимума. Кроме то-
го, необходимо поддержать 
людей, которые в связи с пен-
сионной реформой не вышли 
пока на пенсию и вынуждены 
трудиться, имея проблемы со 
здоровьем. 

В программе партии много 
сказано о поддержке молодых 
семей. Об их проблемах Ан-
на Королькова знает не пона-
слышке. 

– Нам с мужем, как и мно-
гим другим молодым семьям, 
приходилось тяжело, – поде-
лилась личным опытом Анна. 
– Снимали квартиры, эконо-
мили на всём. От цен на дет-
ское питание становилось пло-
хо, а ещё – затраты на одеж-
ду, обувь, лекарства, продук-
ты. Мы взяли квартиру под 
ипотеку. К сожалению, даль-
невосточной, с льготным про-
центом кредитования, тогда не 
было. Приходится нести ощу-
тимые расходы, рассчитываясь 
по ипотеке и жилищно-комму-
нальным услугам, но это луч-
ше, чем скитаться по съемным 
квартирам. Именно из-за ма-
териальных трудностей многие 
молодые семьи ограничивают-
ся рождением одного ребенка, 
а это не способствует улучше-
нию демографической ситуа-
ции в ЕАО.

Необходимо усилить под-
держку семей, у которых до-

Выборы-2021

Чтобы люди 
не уезжали 
из ЕАО
За это готова постоять кандидат в депутаты 
Законодательного Собрания ЕАО 
седьмого созыва Анна КОРОЛЬКОВА, 
баллотирующаяся по списку ЛДПР

Родилась 1 ноября 1993 года 
в Биробиджане.

Семейное положение: заму-
жем, дочери пять лет.

Образование: дважды окон-
чила ПГУ им. Шолом-Алейхема. 
Первая специальность – доку-
ментоведение и архивоведение, 
вторая  – преподаватель исто-
рии. 

В ЛДПР с 2018 года. Замести-
тель руководителя регионально-
го отделения партии. 

На выборах в Законодатель-
ное Собрание ЕАО возглавляет 
биробиджанскую городскую ре-
гиональную группу от ЛДПР № 2. 
В этой группе, кроме Анны, Ар-
тём Григорьев и Людмила Тара-
сова. 

ля расходов за ЖКХ составля-
ет более 15% от общего дохода, 
у кого большая часть зарпла-
ты уходит на коммунальные 
услуги. ЛДПР предлагает спи-
сать все долги за услуги ЖКХ 
гражданам, у которых доходы 
ниже прожиточного миниму-
ма. Таким образом мы дадим 
им шанс встать на ноги и раз-
виваться. 

Власть должна обратить 
внимание на жителей села. 
Наши деревни вымирают, лю-
дям негде работать и не на что 
жить. Необходимо разрабо-
тать программу, направленную 
на поддержку крестьянских и 
личных подсобных хозяйств. 
Сельчане должны получать 
субсидии на покупку кормов 
для ведения животноводства. 

– Не хочу, чтобы мой ребе-
нок, когда вырастет, уехал от-
сюда, как и сотни других мо-
лодых людей, в поисках луч-
шей жизни, – заявляет канди-
дат в Законодательное Собра-
ние ЕАО от ЛДПР Анна Ко-
ролькова. – Мечтаю, чтобы 
Дальний Восток, в том числе 
и наш регион, с его богатей-
шими ресурсами и уникальной 
природой превратился в одну 
из благодатных территорий об-
новленной России, в которой 
будут не выживать, а достойно 
жить представители всех поко-
лений – наши бабушки и де-
душки, наши родители, наши 
дети, внуки и правнуки! Вме-
сте мы можем это сделать, 
земляки! 

СПРАВКАН есмотря на молодость и сравнительно недолгий  
стаж работы в старейшей российской партии ЛДПР,  
Анна Королькова уже хорошо знакома с парламентской  

деятельностью. Она является помощником депутата Государ-
ственной Думы РФ Валерия Селезнёва и помощником нынешнего 
депутата Законодательного Собрания ЕАО Сергея Готовченко. 

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

вич 2 июля 1965 года в горо-
де Карабаш Челябинской об-
ласти. Вскоре семья переехала 
в Свердловск, где он пошёл в 
школу. Окончив восемь клас-
сов, поступил в Свердловский 
техникум железнодорожного 
транспорта. Учился по специ-
альности «Электроснабжение и 
энергетическое хозяйство же-
лезнодорожного транспорта», 
успешно закончил обучение в 
1984 году. Тогда же был при-
зван в ряды Советской армии 
и проходил срочную службу на 
Восточном участке БАМа, на 
станции Ургал. После увольне-
ния в запас вернулся в Сверд-
ловск, три года работал по спе-
циальности, полученной в тех-
никуме: электромонтером кон-
тактной сети, поездным элек-
тромехаником пассажирских 
поездов дальнего следования.

В 1992 году, когда разгорел-
ся вооружённый конфликт в 
Приднестровье, Игорь Тиунов 
вступил в отряд добровольцев 
и принял участие в разведении 
конфликтующих сторон. После 
этого, в 1994 году, он принял 
решение связать свою жизнь 
с армией и поступил на кон-
трактную службу в Вооружен-
ные Силы РФ. Службу прохо-
дил по контракту в железнодо-
рожных войсках (ЖДВ). В 1995 
году был направлен на обуче-
ние в Санкт-Петербург, где в 
1996 году получил офицерское 
звание. 

За время прохождения служ-
бы в ЖДВ занимал должности 
командира технического взво-
да, заместителя командира тех-
нической роты по воспитатель-
ной работе, командира техни-
ческой роты. В 2000 году пере-
вёлся в состав ВВ МВД РФ, где 
занимал должность командира 
разведывательного взвода. Не-
однократно выезжал в коман-
дировки на Северный Кавказ. 

– Защита Родины, её рубе-
жей для меня всегда была при-
оритетной, и я горжусь, что 
мне удалось проявить себя на 
военном поприще, – заявляет 
ветеран армии Игорь Тиунов. 
– И интересы военнослужащих 
всегда готов защищать на лю-
бом поприще, в том числе и де-
путатском. 

Дальний Восток
Интерес к Дальнему Востоку 

у Тиунова возник ещё во вре-
мя прохождения срочной служ-
бы в составе железнодорожных 
войск на станции Ургал Вос-
точного участка БАМа. Выйдя 
в отставку, Игорь Витальевич в 
2011 году переехал в Биробид-
жан. Будучи ещё во вполне тру-
доспособном возрасте, он ре-

Выборы-2021

На благо страны и области
ТИУНОВ Игорь Витальевич, кандидат в депутаты Законодательного Собрания 
ЕАО по списку Либерально-демократической партии России

шил освоить новую специаль-
ность и поступил в ДальГАУ на 
факультет «Агроинженерия». В 
2014 году окончил обучение. 
В настоящее время работает в 
МУП «Водоканал» в должно-
сти электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования.

Но военная закалка – не 
мундир, который легко снять и 
повесить в шкаф. Патриотизм, 
любовь к Родине, гражданская 
активность, присущие Тиуно-
ву, проявляются и в граждан-
ской жизни. 

В 2018 году он стал депута-
том фракции ЛДПР в Собра-
нии депутатов Биробиджанско-
го района. И муниципальный 
орган получил грамотного, ак-
тивного и очень неравнодуш-
ного депутата. На муниципаль-
ном уровне он ставит острые 
вопросы, волнующие жите-
лей сёл Кирга и Раздольное, 
оторванных территориально 
от Птичнинской администра-
ции, к которой они относятся. 
Поднял вопрос с домом куль-
туры в посёлке Кирга, потому 
что досуг на селе действительно 
очень важен. В настоящее вре-
мя Игорь Витальевич добивает-
ся исполнения администраци-
ей Птичнинского сельского по-
селения предписаний прокура-
туры Биробиджанского района 

о проведении капитального ре-
монта клуба. 

Игорь Тиунов еженедель-
но, каждый понедельник, ве-
дёт приём граждан по адресу: 
г. Биробиджан, ул. Осенняя,  
д. 13а, офис 1, осуществляя свою 
депутатскую деятельность на 
благо сельчан. 

Тесное общение с избирате-
лями Игорь Витальевич надеет-
ся продолжить в качестве депу-
тата областного Законодатель-
ного Собрания. В частности, 
он намерен поднять вопрос об 
обеспечении сельских жителей 
водяными колонками. На дво-
ре XXI век, а у людей нет во-
ды, – недоумевает кандидат в 
депутаты. Если у жителя села 
есть деньги и силы, он сможет 
поставить дома колонку, а если 
это человек преклонного воз-
раста? Игорь Витальевич бу-
дет добиваться, чтобы устано-
вили колонки – и люди могли 
пользоваться чистой водой. Не 
забывает Тиунов и об избира-
телях, с которыми он работал 
предыдущие два года. Недав-
но направил обращение к гла-
ве Птичнинского сельского по-
селения с просьбой о создании 
на заброшенном участке села 
Кирга площадки для проведе-
ния спортивно-массовых ме-
роприятий, праздников и тор-
жеств. Есть у него и другие 

предложения, которые должны 
облегчить социальную обста-
новку в сёлах автономии. 

– На Дальнем Востоке жи-
вут замечательные люди, ис-
тинные патриоты России, – 
считает кандидат. – К сожале-
нию, уровень их жизни ниже, 
чем в центральных областях 
страны. Это несправедливо. 
ЛДПР – партия, которая зна-
ет о проблемах дальневосточ-
ников, стремится помочь им. 
Именно поэтому я 2014 году я 
вступил в её ряды. И убедился, 
что слова и дела не расходятся. 

Казачество
Предки Игоря Тиунова бы-

ли казаками, но уже его роди-
тели мало что знали об обыча-
ях, нормах жизни и традициях 
этого славного сословия, всегда 
стоявшего на защите Родины и 
несправедливо подвергшегося в 
ХХ веке репрессиям. Познако-
мившись поближе с историей 
казачества, Игорь Витальевич 
ещё на Урале вступил в обще-
ственную организацию «Зем-
лячество Оренбургских казаков 
имени Старикова». Переехав в 
Биробиджан, он организовал в 
ЕАО региональное представи-
тельство Оренбургского каза-
чьего войска и стал его пред-
седателем. 

– Будущее казачества свя-
зано с молодёжью, – счита-
ет он, – и потому я сосредото-
чил внимание на работе, пре-
жде всего, с детьми. 

Кадетский класс «Юный 
пластун» при региональной об-
щественной организации «Зем-
лячество Оренбургских казаков 
имени атамана Старикова» был 
создан в 2017 году. Начинал он 
свою деятельность в селе Кирга 
Биробиджанского района, за-
тем перешёл в Центр дополни-
тельного образования «Мост». 
В настоящее время здесь зани-
маются около 30 школьников 
в возрасте от восьми до 15 лет. 
Они изучают строевую подго-
товку, рукопашный бой, топо-
графию, историю казачества и 
Дальнего Востока. Отрабатыва-
ют владение казачьим оружием. 
Волонтеры из Биробиджанско-
го медицинского колледжа по-
могают им овладеть полезными 
медицинскими навыками. 

Поступая в кадетский класс, 
будущие защитники Отечества 
проходят торжественную цере-
монию посвящения в кадеты и 
приносят клятву на служение 
Отечеству в храме Казанской 
иконы Божией Матери.

В воспитании кадетов боль-
шое внимание уделяется физи-
ческой подготовке «юных пла-
стунов» Недавно, в День Рос-
сии, казачата приняли участие 
в военно-патриотической эста-
фете «Поле Куликово». Она 
проводилась в селе Кирга. Ре-
бята показали свою силу и сно-
ровку и победили в командном 
соревновании. 

ЛДПР
Игорь Тиунов – один из са-

мых активных членов регио-
нального отделения Либераль-
но-демократической партии. 
Он участвует во всех его меро-
приятиях, в том числе во встре-
чах с избирателями. Вместе с 
активистами партии Игорь Ви-
тальевич собирал подписи жи-
телей сёл для участия в Феде-
ральной программе «Формиро-
вание комфортной городской 
среды в 2018–2022 гг.». 

– Я ставлю перед собой 
много задач на благо разви-
тия сёл области. Это привлече-
ние предпринимателей с целью 
создания рабочих мест на се-
ле; организация и осуществле-
ние досуга для молодёжи и де-
тей. ЛДПР выступает за разви-
тие местного самоуправления, 
считает важным для укрепле-
ния страны возрождение дерев-
ни. ЛДПР призывает: «Назад 
в деревню! Пора облагородить 
города, сёла и посёлки нашей 
автономии!». 

«Рассчитываю на вашу под-
держку!» – обращается к изби-
рателям Игорь Тиунов.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России в Еврейской автономной области».
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«Мало ей без того забот?» 
– спрашивается. Трое несо-
вершеннолетних детей (стар-
шая дочь, слава богу, уже за-
мужем), замечательный внук, 
есть, в конце концов, её лю-
бимый Теплоозёрский цемент-
ный завод. Добиваясь продол-
жения его дальнейшей рабо-
ты, дошла аж до Москвы. Че-
го не хватает в жизни? Чтобы 
понять это, нужны годы, а не 
час, в течение которого уро-
женка Спасска-Дальнего, вы-
пускница биробиджанского 
СПТУ № 21, электромонтёр 
названного уже завода, объ-
яснит нашим читателям, что 
привлекательного в партий-
ной принадлежности именно 
к ЛДПР, в депутатской рабо-
те, из которой её не хотят от-
пускать не только земляки, но 
и собственный муж. 

– Скажите, Ольга Анато-
льевна, как вас, многодетно-
го электромонтера, угораздило 
пойти в политику, стать депу-
татом Законодательного Собра-
ния области?

– Я сама по себе с детства 
неравнодушная. Мне всегда 
кого-то жалко, всегда кому-то 
нужно помогать, особенно за-
вожусь, если вижу несправед-
ливость. Однажды, не помню 
уже по какому вопросу, я об-
ратилась к Павлу Сергеевичу 
Малышеву, который работал 
в полиции, занимался борь-
бой с экономическими престу-
плениями. Он и посоветовал: 
«Ты человек, неравнодушный, 
вступай в партию, потом, гля-
дишь, выберут тебя депутатом, 
и сама будешь решать про-
блемные вопросы». Это было 
в 2011 году, в ЛДПР я вступи-
ла 26 марта того же года, а в 
декабре меня избрали депута-
том Теплоозёрского городско-
го поселения.

– Почему вы вступили имен-
но в ЛДПР, а не в другую пар-
тию?

– Вообще, мне всегда нра-
вился Владимир Вольфович 
Жириновский. Иногда в чём-
то я была с ним не согласна, 
но, в принципе, его мысли и 
предложения мне всегда бы-
ли ближе, нежели, умозаклю-
чения других политиков. Нра-

Выборы-2021

Неравнодушная

Ольга КАЗАНСКАЯ, представитель 
областного списка ЛДПР на выборах депутатов 
Законодательного Собрания автономии, 
о своих победах и планах на будущее

вится его прямолинейность, 
многое из того, о чём он го-
ворит, сбывается. Например, 
ещё в 1991 году он выступал за 
возвращение Крыма, и в 2014 
году борьба завершилась побе-
дой. Теперь Крым – россий-
ский. Неоднократно мне при-
ходилось бывать в Москве по 
приглашению Жириновского. 
Он постоянно напрямую ра-
ботает с депутатами, проводит 
занятия, где идет обмен опы-
том. Кстати, я была еще депу-
татом собрания местного са-
моуправления, когда познако-
милась с Сергеем Ивановичем 
Фургалом. В Хабаровске со-
бирались депутаты различных 
уровней, активисты ЛДПР. Я 
обратилась к нему с просьбой 
помочь госпитализировать он-
кологического больного жи-
теля Теплоозёрска, и он неза-
медлительно откликнулся на 
мою просьбу и помог решить 
вопрос.

– Что наиболее актуальным 
и нужным вам видится в про-
грамме ЛДПР «Мы за бедных! 
Мы за честных!»?

– Я не уверена в том, что 
все бедные люди честные, 
но название программы – не 
главное. Считаю правильным 
требование программы уста-
новить минимальный оклад 
30 тысяч рублей, согласна с 
тем, что нужно поднять на-
лог на сверхдоходы богатых. 
При этом будет разумным до-
биться решения вообще ос-
вободить от налогов Дальний 
Восток. Очень важно указание 
программы на необходимость 
добиться качественной меди-
цинской помощи. Особенно 
это актуально в нашей обла-
сти, а ещё я поддерживаю пе-
реложение Жириновского на-
бирать после школы абсолют-
но всех желающих выпускни-
ков в учебные заведения, в хо-
де учебы бездари отсеются.

– В случае если за вас про-
голосуют, что в первоочередных 
ваших планах как депутата?

– К сожалению, многие на-
ши предложения не поддер-
живались большинством депу-
татов. Мы предлагали компен-
сировать матерям-одиночкам, 
которые не могут поместить 

детей в детские сады, часть 
расходов на помещение детей 
в частные группы дневного со-
держания или на приглашения 
нянь. Получив такую помощь, 
молодые мамы смогли бы ра-
ботать. Увы, нас не поддержа-
ли. Мы обсуждали предложе-
ние о выплате алиментов ма-
терям-одиночкам, мужья ко-
торых уклоняются от содержа-
ния детей, в дальнейшем мож-
но удерживать эти средства с 
недобросовестных и непоря-
дочных родителей. Это, кста-
ти, тоже является частью про-
граммы ЛДПР. Мы предлага-
ли отменить одномандатные 
округа при избрании депута-
тов различных уровней. Рань-
ше в Теплоозёрском избира-
тельном округе было всего три 
комиссии, сейчас их 12. Это 
просто лишняя трата денег, 
раньше три комиссии прекрас-
но справлялись, но это были 
многомандатные округа. Чело-
век из нескольких кандидатов 
мог выбрать того, кто ему бли-
же. В 2015 году мы, представи-
тели ЛДПР, стояли чуть ли не 
насмерть за сохранение мно-
гомандатных округов. В итоге 
всё решил голос одного чело-
века. Сейчас, если депутат вы-
бывает из депутатского корпу-
са, необходимо проводить до-
выборы, а это снова нагруз-
ка на нищие бюджеты поселе-
ний. К сожалению, несмотря 
на многие мои старания, по 
сей день не расселены дома, 
некачественно построенные в 
поселке Известковом, на ули-
це капитана Ведина. Уже всту-
пили в законную силу реше-
ния суда, а люди по-прежнему 
остаются жить там, где факти-
чески находиться невозможно. 
Но это вовсе не означает, что 
мы сдались. Стану я депутатом 
или нет, я всё равно буду до-
биваться окончательного ре-
шения проблемы людей.

– Всё-таки были победы?
– Конечно, были. Была у 

нас в Теплоозёрске девочка 
12 лет, онкологическая боль-
ная. Её оперировали, а после 
хабаровские врачи, как гово-
рят, выписали умирать. Это 
было в 2015 году. И тоже по 
моей просьбе помог Сергей 
Фургал. Тогда депутатов на-
шей фракции ЛДПР собира-
ли во Владивостоке. Один из 
депутатов посоветовал мне об-
ратиться именно к нему, по-
скольку он в Государственной 
думе курировал здравоохране-
ние. Мы встретились с Фурга-

лом, когда он приехал в Хаба-
ровск, я рассказала ему о про-
блеме, по его указанию роди-
тели ребёнка собрали необхо-
димые документы, отправили 
их факсом – и буквально че-
рез 10 дней получили вызов в 
Москву. Девочку проопериро-
вали и спасли. Вторая значи-
тельная и большая победа, как 
для меня, так и для всех жите-
лей нашего поселка, – это со-
хранение цементного завода. В 
2017 году работники уже бы-
ли предупреждены о сокраще-
нии, завод собирались закры-
вать, потому, что не было го-
сударственных заказов. Ко мне 
обратились работники завод-
ской лаборатории, и мы вме-
сте решили написать пись-
мо в Москву. Проблему нуж-
но было донести до Президен-
та страны. У нас хороший за-
вод, и просто не может быть, 
чтобы он стал ненужным. Са-
ми понимаете, если в двери не 
стучать, то никто их не откро-
ет. Написали обращение, со-
брали десятки подписей. Как 
раз в это время мне сообщи-
ли, что я должна лететь в Мо-
скву по приглашению Жири-
новского. В столицу мы при-
летели вместе с Тимченко Га-
линой Леонидовной, в прием-
ной Владимира Вольфовича 

передали ему все документы, 
встретились с ним, и всё рас-
сказали. Никто, как я думаю, 
не смог бы, донести обстанов-
ку в поселке и жизненную по-
требность жителей в работе за-
вода. У меня также состоялся 
долгий разговор с депутатом 
Государственной Думы Ана-
толием Фёдоровичем Тихо-
мировым, представителем на-
шего региона. Вернувшись из 
Москвы, на вопросы заводчан 
я сказала: «Я сделала всё, что 
было в моих силах». И, навер-
ное, снова случилось чудо. Че-
рез несколько дней сообщили, 
что сокращение отменено, за-
вод будет работать, потому что 
поступили заказы на наш це-
мент.

– Что бы вы, пользуясь га-
зетной страницей, пожелали бы 
избирателям?

– Я хочу, чтобы люди, пре-
жде всего, заглянули в буду-
щее. Они его делают сами. Не 
нужно игнорировать голосова-
ние. Идите на выборы, выби-
райте, здраво оценивая своего 
кандидата. Вы должны отдать 
голос за неравнодушного че-
ловека, который будет лобби-
ровать ваши интересы, помо-
гать в решении проблем. На-
деюсь, люди меня услышат и 
поймут. 

Б еспокойная, неугомонная, ко всему ещё красивая  
женщина Ольга Казанская даже собственного мужа,  
ни одного слова ему не говоря, убедила в том,  

что не следует ей бросать депутатскую деятельность.  
Именно он, услышав о том, что она устала от десятков обще-
ственных и личных забот, однажды сказал: «Собирай документы 
и снова заявляй о себе как о кандидате. Ты этим живешь».

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России в Еврейской автономной области».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 СЕНТЯБРЯ

ТВ-программа с 20 по 26 сентября

ВТОРНИК, 21 СЕНТЯБРЯ

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

КУЛЬТУРА

04.45 Сериал «Глаза в гла-
за». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
16+
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дья-
волы. Смерч». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дья-
волы. Смерч». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП.
14.00 «Место встречи». 16+
16.00 Сегодня.
16.25 «За гранью». 16+
17.30 «ДНК». 16+
18.35 Сериал «Балабол». 
16+
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «Балабол». 
16+
21.20 Сериал «Шеф. Возвра-
щение». 16+
23.35 Сегодня.
23.55 Сериал «Шелест. 
Большой передел». 16+
02.50 Их нравы. 0+
03.15 Сериал «Другой май-
ор Соколов». 16+

05.00 «Орел и решка. По 
морям - 2». 16+
06.30 Сериал. «Зачарован-
ные». 16+
10.00 «Кондитер». 16+
23.20 Суперуспешные 
предприниматели всего 
на три дня спустятся на 
уровень, с которого начи-
нали в программе «Теперь 
я Босс 6». 16+
00.30 «Пятница News». 16+
01.00 «Орел и решка. Мега-
полисы». 16+
02.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». 16+
02.50 «Орел и решка. Юби-
лейный». 16+
03.30 «Орел и решка. Пере-
загрузка». 16+
04.20 «Орел и решка. Кру-
госветка». 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 Все на регби!
19.35 Специальный репор-
таж. 12+
19.55 «Главная дорога». 16+
21.15 Новости.
21.20 «Хранитель». Х/ф. 16+
23.15 Все на Матч!
23.50 Новости.
23.55 Футбол. ЧМ-2023. От-
борочный турнир. Женщины. 
Россия - Черногория. ПТ.
02.00 Все на Матч!
02.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» - 
«Авангард». ПТ.
04.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 финала. «Нор-
вич» - «Ливерпуль». ПТ.
06.45 Все на Матч!
07.50 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 финала. «Ман-
честер Сити» - «Уиком Уонде-
рерс». 0+
09.50 Новости. 0+
09.55 Скалолазание. ЧМ. Лаза-
ние на трудность. Финал. 0+
10.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. «Палмей-
рас» - «Атлетико Минейро». 
ПТ.
12.30 «Команда мечты». 12+

06.30 «6 кадров». 16+
06.40 «Реальная мистика». 
16+
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних». 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 
16+
09.50 «Тест на отцовство». 
16+
12.00 «Понять. Простить». 
16+
13.10 «Порча». «У колыбели». 
16+
13.40 «Знахарка». 16+
14.15 «Верну любимого». 16+
14.50 «Добро пожаловать на 
Канары». Мелодрама. 16+
19.00 «Идеальный выбор». 
Мелодрама. 16+
23.15 «Что делает твоя 
жена?» 16+
04.00 «Реальная мистика». 
16+
04.50 «Верну любимого». 16+
05.15 «Порча». 16+
05.40 «Знахарка». 16+
06.05 «Понять. Простить». 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры.
06.35 Лето господне.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Тайны мозга».
08.35 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового кино.
09.10 «Симфонический ро-
ман». Cериал.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Потому что мы пило-
ты...»
12.10, 02.40 «Первые в мире».
12.25 «Шахерезада». Cериал.
13.35 «Дмитрий Донской. Спа-
сти мир».
14.20 Острова.
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги.
15.20 «Неизвестная».
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 «Мой театр»
17.25 Цвет времени.
17.35, 01.45 К юбилею оркестра 
МГАФ.
18.35 «Тайны мозга».
19.45 Главная роль.
20.05 «Моя конвергенция».
20.45 «Симфонический ро-
ман». Cериал.
21.30 «Белая студия».
22.15 «Такая жиза Константина 
Фомина».
22.30 «Мой театр».
23.20 Цвет времени.
23.50 «Потому что мы пило-
ты...»
00.50 «Тайны мозга».

06.15 «Том и Джерри». М/c. 
0+
08.00 «Готовы на всё». Дра-
меди. 16+
09.00 «Воронины». Сериал. 
16+
10.35 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook». 16+
10.45 «После нашей эры». 
Боевик. 16+
12.40 «Ивановы-Ивановы». 
Сериал. 16+
17.00 «Гранд». Сериал. 16+
18.00 «Готовы на всё». Дра-
меди. 16+
20.00 «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца». 
Приключенческий фильм. 
12+
23.00 «Возвращение супер-
мена». Боевик. 12+
01.55 «Чужие против хищни-
ка. Реквием». Триллер. 18+
03.25 «Чужой против хищни-
ка». Боевик. 16+
04.50 «6 кадров». 16+
05.15 «М/ф». 0+
05.50 «Ералаш». 0+

06.00 «Оружие Победы». 6+
06.10 «Отечественное 
стрелковое оружие». «Бес-
шумное и специальное ору-
жие». 0+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня.
09.20 «Иван Бровкин на це-
лине». Х/ф. 0+
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.00 Новости дня.
13.20 «Не факт!» 6+
13.50 «Оружие Победы». 6+
14.05 «Майор полиции». 
Cериал. 16+
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». 12+
18.50 «Битва оружейников». 
«Первое поколение атом-
ных подводных лодок. Ле-
нинский комсомол против 
Наутилуса». 12+
19.40 «Легенды армии». Ни-
колай Топилин. 12+
20.25 «Улика из прошлого». 
16+
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 «Солдат Иван Бров-
кин». Х/ф. 0+
01.30 «Их знали только в 
лицо». Х/ф. 12+
03.00 «Когда падают горы». 
Cериал. 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
08.25 «Битва дизайнеров». 
16+
09.00 «Новые танцы». 16+
11.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
13.00 «Универ. Новая об-
щага». Сериал. 16+
16.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
18.00 «Полицейский с Ру-
блёвки». Комедия. 16+
19.00 «#Яжотец». Сериал. 
16+
21.00 «Импровизация». 
16+
22.00 «Женский стендап». 
16+
23.00 «Stand up». 16+
00.00 «Импровизация». 
16+
02.45 «Comedy Баттл». 16+
03.35 «Открытый микро-
фон». 16+
06.05 «ТНТ. Best». 16+

05.00 «Территория заблужде-
ний». 16+
06.00 «Документальный про-
ект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
11.00 «Как устроен мир». 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человече-
ства». 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
15.00 «СОВБЕЗ». 16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 Боевик «Рыцарь дня». 
16+
22.10 «Водить по-русски». 
16+
23.00 «Новости». 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?». 
16+
00.30 Боевик «Последний 
бойскаут». 16+
02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
03.15 «Тайны Чапман». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.30 Сериал. «Слепая». 
Хуже некуда. 16+
10.05 Сериал. «Слепая». 
Красивая баночка. 16+
10.40 Сериал. «Слепая». По-
слание. 16+
11.15 Сериал. «Слепая». Ро-
бот. 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». 
Лишний вес. 16+
18.00 Сериал. «Слепая». 
Буду молчать. 16+
18.30 Сериал. «Историк». 
16+
20.30 Сериал. «Сверхъесте-
ственное». 16+
23.00 Х/ф. «Убийца». 18+
01.30 «Сны». 16+
04.30 «Тайные знаки». 16+

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «Максим Перепелица». 
Х/ф. 0+
10.40 «Павел Кадочников. За-
терянный герой». 12+
11.30 События.
11.50 «Коломбо». Детектив. 
12+
13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Бертман». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Акватория». Детектив. 
16+
16.55 «90-е. Криминальные 
жёны». 16+
17.50 События.
18.10 «Сельский детектив. 
Иголка в стоге сена». Х/ф. 12+
22.00 События.
22.30 «Закон и порядок». 16+
23.05 «Андрей Миронов. Цена 
аплодисментов». 16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38. 16+
00.45 «90-е. Королевы красо-
ты». 16+
01.30 «Прощание. Андрей Кра-
ско». 16+
02.10 «Дворцовый переворот - 
1964». Документальное фильм. 12+
02.50 «Осторожно, мошенни-
ки! Алчный управдом». 16+
03.15 «Акватория». Детектив. 
16+
04.35 «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения». 12+
05.20 «Мой герой. Дмитрий 
Бертман». 12+

05.00 «Известия». 16+
05.30 «Разведчицы». Военный, 
драма. 16+
09.00 «Известия». 16+
09.25 «Учитель в законе. Про-
должение». Криминальный. 
16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 «Учитель в законе. Про-
должение». Криминальный. 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 «Ментозавры. Ограбле-
ние по…» Детектив. 16+
18.35 «Ментозавры. Скорост-
ной режим». Детектив. 16+
19.20 «След». Сериал. 16+
23.10 «Свои 4. Запертый де-
мон». Криминальный. 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 16+
00.30 «След». Сериал. 16+
01.15 «Прокурорская провер-
ка. Окна». Криминальный, де-
тектив. 16+
02.20 «Прокурорская провер-
ка. Гипноз». Криминальный, 
детектив. 16+
03.15 «Известия». 16+
03.30 «Прокурорская провер-
ка. Убийственная красота». 
Криминальный, детектив. 16+
04.20 «Детективы». Сериал. 16+

04.40 Сериал «Глаза в глаза». 
16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
16+
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дья-
волы. Смерч». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дья-
волы. Смерч». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП.
14.00 «Место встречи». 16+
16.00 Сегодня.
16.25 «За гранью». 16+
17.30 «ДНК». 16+
18.35 Сериал «Балабол». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «Балабол». 16+
21.20 Сериал «Шеф. Возвра-
щение». 16+
23.35 Сегодня.
23.55 Владимир Зайцев в де-
тективном сериале «Шелест. 
Большой передел». 16+
02.50 Их нравы. 0+
03.15 Сериал «Другой майор 
Соколов». 16+

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное вре-
мя.
09.30 «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.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 Сериал «Подража-
тель». 6+
23.40 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
«Тайны следствия». 6+
01.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+
04.05 Сериал «Личное 
дело». 6+

05.00 «Орел и решка. По мо-
рям - 2». 16+
06.30 Сериал. «Зачарован-
ные». 16+
10.00 «Орел и решка. 10 лет». 
16+
11.00 «Орел и решка. Россия 
3». 16+
12.00 «Орел и решка. Чудеса 
света - 5». 16+
13.10 «Мир наизнанку. Брази-
лия». 16+
16.00 «Мир наизнанку. Ки-
тай». 16+
18.00 «Мир наизнанку. Паки-
стан». 16+
20.00 «Мир наизнанку. Япо-
ния». 16+
23.40 «Гастротур». 16+
00.30 «Пятница News». 16+
01.00 «Орел и решка. Мегапо-
лисы». 16+
02.00 «Орел и решка. Кругос-
ветка». 16+
02.30 «Орел и решка. Юби-
лейный». 16+
03.20 «Орел и решка. Переза-
грузка». 16+
04.00 «Орел и решка. Кругос-
ветка». 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!
19.35 Специальный репортаж. 12+
19.55 «Главная дорога». 16+
21.15 Новости.
21.20 «Ж.К.В.Д.» Х/ф. 16+
23.15 «Инферно». Х/ф. 16+
23.50 Новости.
23.55 «Инферно». Х/ф. 16+
01.10 Все на Матч!
02.00 Футбол. Тинькофф РПЛ. 
ЦСКА - «Спартак». ПТ.
04.30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.
05.30 Тотальный футбол. 12+
06.00 Все на Матч!
06.45 Смешанные единоборства. 
ACA. Артём Дамковский против 
Рашида Магомедова. 16+
07.10 Смешанные единобор-
ства. ACA. Александр Сарнав-
ский против Артёма Дамков-
ского. 16+
07.25 Смешанные единобор-
ства. АСА. Рашид Магомедов 
против Мухамеда Кокова. 16+
07.50 Регби. ЧР. «Красный Яр» - 
«Слава». 0+
09.50 Новости. 0+
09.55 «Человек из футбола». 
12+
10.25 «Сенна». 16+
12.30 «Команда мечты». 12+

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Технологии счастья».
08.15 «Забытое ремесло».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Голливудская история».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Кинопанорама. Нам 30 
лет».
12.25 «Шахерезада». Cериал.
13.45 «Забытое ремесло».
14.05 Линия жизни.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 «Разведка в лицах. Не-
легалы».
17.20 «Первые в мире».
17.35, 02.00 К юбилею оркестра 
МГАФ.
18.35, 01.05 «Тайны мозга».
19.30 Новости культуры.
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...»
22.10 «Такая жиза Алексея Но-
воселова».
22.30 «Мой театр».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Кинопанорама. Нам 30 
лет».

06.00 «Ералаш». 0+
06.15 «Том и Джерри». М/c. 
0+
07.05 «Астерикс на Олим-
пийских играх». Комедия. 
12+
09.25 «Между небом и зем-
лёй». Комедия. 12+
11.25 «Красотка». Мело-
драма. 16+
13.55 «Гранд». Сериал. 16+
19.00 «Готовы на всё». Дра-
меди. 16+
19.45 «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины». Приключен-
ческий фильм. 12+
22.30 «После нашей эры». 
Боевик. 16+
00.25 «Кино в деталях». 18+
01.30 «Ритм-секция». Трил-
лер. 18+
03.20 «6 кадров». 16+
05.15 «М/ф». 0+
05.50 «Ералаш». 0+
06.00 «Ералаш». 0+

06.00 «Оружие Победы». 6+
06.10 «Отечественное 
стрелковое оружие». «Ав-
томаты». 0+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня.
09.20 «Солдат Иван Бров-
кин». Х/ф. 0+
11.20 «Открытый эфир». 
12+
13.00 Новости дня.
13.20 «Не факт!» 6+
13.50 «Оружие Победы». 6+
14.05 «Майор полиции». 
Cериал. 16+
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». 12+
18.50 «Битва оружейни-
ков». «Баллистические ра-
кеты средней дальности. 
Р-12, Р-14 против PGM-17 
Thor и «Юпитер». 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 «Обгоняя время». 
Cериал. 16+
03.10 «Разрешите взлет!» 
Х/ф. 12+
04.40 «Подкидыш». Х/ф. 0+

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+
18.00 «Полицейский с Ру-
блёвки». Комедия. 16+
20.00 «#Яжотец». Сериал. 
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up». 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Импровизация». 
16+
02.20 «Импровизация». 
«Новогодний выпуск». 16+
03.10 «Comedy Баттл». 16+
04.00 «Открытый микро-
фон». 16+
06.30 «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 ги-
потезы». 16+
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 Криминальный триллер 
«Без компромиссов» . 16+
21.55 «Водить по-русски». 16+
23.00 «Новости». 16+
23.30 «Неизвестная история». 
16+
00.30 Фильм ужасов «Красная 
шапочка». 16+
02.20 Комедия «Несносные 
боссы». 16+
03.45 «Тайны Чапман». 16+
04.35 «Территория заблужде-
ний». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.30 Сериал. «Слепая». По 
пятам. 16+
10.05 Сериал. «Слепая». Не 
оглядывайся. 16+
10.40 Сериал. «Слепая». Де-
душкин велосипед. 16+
11.15 Сериал. «Слепая». Тяже-
лое утро. 16+
11.50 Сериал. «Гадалка». 16+
13.35 «Добрый день с Валери-
ей». 16+
14.40 «Мистические исто-
рии». 16+
15.45 Сериал. «Гадалка». 16+
16.55 Сериал. «Знаки Судь-
бы». 16+
17.25 Сериал. «Слепая». Свои-
ми руками. 16+
18.00 Сериал. «Слепая». За 
двумя зайцами. 16+
18.30 Сериал. «Историк». 16+
20.30 Сериал. «Сверхъесте-
ственное». 16+
23.00 Х/ф. «Исчезнувшая». 
18+
02.00 «Азбука здоровья» с 
Геннадием Малаховым. 12+
03.30 «Тайные знаки». 16+
05.45 «Мультфильмы». 0+

06.00 «Настроение».
08.10 «Разные судьбы». Х/ф. 
12+
10.20 «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга». 12+
11.30 События.
11.55 «Коломбо». Детектив. 12+
13.40 «Мой герой. Наталья 
Нурмухамедова». 12+
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 «Акватория». Детектив. 16+
16.55 «90-е. Звёзды из «ящика». 
16+
17.50 События.
18.10 «Сельский детектив. 
Яблоня раздора». Х/ф. 12+
20.05 «Сельский детектив. 
Месть Чернобога». Х/ф. 12+
22.00 События.
22.35 «Новое лицо Германии». 
Специальный репортаж. 16+
23.05 «Знак качества». 16+
00.00 События.
00.30 Петровка, 38. 16+
00.45 «Прощание. Сергей Фи-
липпов». 16+
01.30 «90-е. Звёздное достоин-
ство». 16+
02.10 «Март - 53. Чекистские 
игры». 12+
02.50 «Осторожно, мошенни-
ки! Квартирные шуры-муры». 
16+
03.15 «Акватория». Детектив. 16+
04.35 «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью». 12+
05.20 «Мой герой. Наталья 
Нурмухамедова». 12+

05.00 «Известия». 16+
05.35 «Лучшие враги». Крими-
нальный. 16+
09.00 «Известия». 16+
09.25 «Привет от «Катюши». Во-
енный, драма. 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 «Привет от «Катюши». Во-
енная драма. 16+
13.45 «Раскаленный периметр». 
Детектив.16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 «Ментозавры. Что наша 
жизнь - игра!». Детектив. 16+
18.35 «Ментозавры. Квартир-
ный вопрос». Детектив. 16+
19.20 «След». Сериал. 16+
23.10 «Свои 4. Стечение обстоя-
тельств». Криминальный. 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 16+
00.30 «След». Сериал. 16+
01.15 «Прокурорская провер-
ка. Убийственная красота». 
Криминальный, детектив. 16+
02.20 «Прокурорская провер-
ка. Лаборатория». Криминаль-
ный, детектив. 16+
03.10 «Известия». 16+
03.20 «Прокурорская провер-
ка. Подвал». Криминальный, 
детектив. 16+
04.10 «Детективы». Сериал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА ТВ ЦЕНТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА ТВ ЦЕНТР

СТС-БИРОБИДЖАН

СТС-БИРОБИДЖАН

МАТЧ!

МАТЧ!

ПЯТНИЦА

ПЯТНИЦА

ТВ 3

ТВ 3

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное вре-
мя.
09.30 «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.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 Сериал «Подража-
тель». 6+
23.40 «Лужков». Фильм Ев-
гения Рожкова. 12+
00.30 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
«Тайны следствия». 6+
02.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.55 «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 Карина Андоленко, 
Екатерина Вилкова, Иван 
Колесников, Сергей Пуске-
палис в многосерийном 
фильме «Русские горки». 
16+
23.35 «Вечерний Ургант». 
16+
00.15 К юбилею Эдварда 
Радзинского. «Царство 
женщин». 1-я серия. 16+
01.15 «Время покажет». 16+
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 16+

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.55 «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 «Русские горки». 
Многосерийный фильм. 
16+
23.35 «Вечерний Ургант». 
16+
00.15 К юбилею Эдварда 
Радзинского. «Царство 
женщин». 2-я серия. 16+
01.15 «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 несовер-
шеннолетних». 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 
16+
09.50 «Тест на отцовство». 
16+
12.00 «Понять. Простить». 
16+
13.10 «Порча». «Статуэтка». 
16+
13.40 «Знахарка». 16+
14.15 «Верну любимого». 
16+
14.50 «Не могу забыть тебя». 
Мелодрама. 16+
19.00 «Счастье меня най-
дёт». Мелодрама. 16+
23.25 «Что делает твоя 
жена?» 16+
04.05 «Реальная мистика». 
16+
04.55 «Верну любимого». 
16+
05.20 «Порча». 16+
05.45 «Знахарка». 16+
06.10 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ
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04.45 Сериал «Глаза в глаза». 
16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
16+
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дья-
волы. Смерч». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дья-
волы. Смерч». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП.
14.00 «Место встречи». 16+
16.00 Сегодня.
16.25 «За гранью». 16+
17.30 «ДНК». 16+
18.35 Сериал «Балабол». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «Балабол». 16+
21.20 Сериал «Шеф. Возвра-
щение». 16+
23.35 Сегодня.
23.55 «Поздняков». 16+
00.10 Сериал «Шелест. Боль-
шой передел». 16+
02.15 «Агентство скрытых 
камер». 16+
03.15 Сериал «Другой майор 
Соколов». 16+

04.45 Сериал «Глаза в глаза». 
16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
16+
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП.
14.00 «Место встречи». 16+
16.00 Сегодня.
16.25 «За гранью». 16+
17.30 «ДНК». 16+
18.35 Сериал «Балабол». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «Балабол». 16+
21.20 Сериал «Шеф. Возвраще-
ние». 16+
23.35 Сегодня.
23.55 «ЧП. Расследование». 16+
00.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+
01.05 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+
02.00 Елена Захарова, Алек-
сандр Ефимов, Ольга Ефре-
мова в комедии «Удачный об-
мен». 16+
03.25 Сериал «Другой майор 
Соколов». 16+

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное вре-
мя.
09.30 «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.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 Сериал «Подража-
тель». 6+
23.40 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
«Тайны следствия». 6+
01.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+
04.05 Сериал «Личное 
дело». 6+

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное вре-
мя.
09.30 «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.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 Сериал «Подража-
тель». 6+
23.40 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
«Тайны следствия». 6+
01.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+
04.05 Сериал «Личное 
дело». 6+

05.00 «Орел и решка. По 
морям - 2». 16+
06.30 Сериал. «Зачарован-
ные». 16+
10.10 «Адская кухня». 16+
12.30 «На ножах». 16+
19.00 «Адская кухня». 16+
21.30 Кулинарный штраф-
бат в деле! «Белый китель». 
16+
23.00 «Теперь я Босс». 16+
00.10 «Пятница News». 16+
00.40 «Орел и решка. Мега-
полисы». 16+
01.30 «Орел и решка. Кру-
госветка». 16+
02.20 «Орел и решка. Юби-
лейный». 16+
03.00 «Орел и решка. Рай и 
Ад». 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+
14.30 «Четыре свадьбы». 
16+
19.00 «Пацанки». 16+
21.00 «Четыре свадьбы». 
16+
22.40 «Орел и решка. Рос-
сия 3». 16+
00.10 «Пятница News». 16+
00.40 «Орел и решка. Мега-
полисы». 16+
01.40 «Орел и решка. Рай и 
Ад». 16+
03.00 «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 Еврофутбол. Обзор. 0+
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.35 Специальный репор-
таж. 12+
19.55 «Главная дорога». 16+
21.15 Новости.
21.20 «Война Логана». Х/ф. 
16+
23.15 Все на Матч!
00.00 Новости.
00.05 Мини-футбол. ЧМ. 1/8 
финала. ПТ.
02.00 Все на Матч!
02.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Специя» - «Ювен-
тус». ПТ.
04.30 Новости.
04.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/16 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Хэм». ПТ.
06.45 Все на Матч!
07.50 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 финала. «Чел-
си» - «Астон Вилла». 0+
09.50 Новости. 0+
09.55 «Голевая неделя РФ». 
0+
10.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. «Фламен-
го» - «Барселона». ПТ.
12.30 «Команда мечты». 12+

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
15.50 Новости.
15.55 Летний биатлон. ЧР. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. ПТ.
17.30 Специальный репор-
таж. 12+
17.50 Все на Матч!
18.25 Летний биатлон. ЧР. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. ПТ.
19.50 «Главная дорога». 16+
21.10 Новости.
21.15 «Чемпионы». Х/ф. 6+
23.15 Еврофутбол. Обзор. 
0+
23.45 Все на Матч!
00.30 Новости.
00.35 Хоккей. Гала-матч «Ле-
генды мирового хоккея». 
ПТ.
02.25 Хоккей. КХЛ. СКА - 
«Салават Юлаев». ПТ.
04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Удинезе». 
ПТ.
06.45 «Точная ставка». 16+
07.05 Все на Матч!
07.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - «На-
поли». 0+
09.50 Новости. 0+
09.55 «Третий тайм». 12+
10.25 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы». 12+
11.25 Плавание. Лига ISL. 0+

06.30 «Реальная мистика». 
16+
07.25 «По делам несовер-
шеннолетних». 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 
16+
09.30 «Тест на отцовство». 
16+
11.40 «Понять. Простить». 
16+
12.50 «Порча». «Древо се-
мьи». 16+
13.20 «Знахарка». 16+
13.55 «Верну любимого». 
16+
14.30 «Счастье меня най-
дёт». Мелодрама. 16+
19.00 «Моя сестра лучше». 
Мелодрама. 16+
23.20 «Что делает твоя 
жена?» 16+
04.05 «Реальная мистика». 
16+
04.55 «Верну любимого». 
16+
05.20 «Порча». 16+
05.45 «Знахарка». 16+
06.10 «6 кадров». 16+

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». «Оковы». 
16+
13.25 «Знахарка». 16+
14.00 «Верну любимого». 
16+
14.35 «Идеальный выбор». 
Мелодрама. 16+
19.00 «Нелюбимый мой». 
Мелодрама. 16+
23.30 «Что делает твоя 
жена?» 16+
04.10 «Реальная мистика». 
16+
04.55 «Верну любимого». 
16+
05.20 «Порча». 16+
05.45 «Знахарка». 16+
06.10 «6 кадров». 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Тайны мозга».
08.35 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового 
кино.
09.10 «Симфонический ро-
ман». Cериал.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «О балете. Марина Кон-
дратьева».
12.25 «Шахерезада». Cериал.
13.35 Искусственный отбор.
14.20 Острова.
15.05 Новости. Подробно. 
Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «Мой театр».
17.25 Цвет времени.
17.35 К юбилею оркестра 
МГАФ.
18.35 «Тайны мозга».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Симфонический ро-
ман». Cериал.
21.30 Власть факта.
22.10 «Такая жиза Павла За-
вьялова».
22.30 «Мой театр».
23.50 «О балете. Марина Кон-
дратьева».
01.05 «Тайны мозга».
01.55 К юбилею оркестра 
МГАФ. 

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Тайны мозга».
08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового кино.
09.10 «Симфонический ро-
ман». Cериал.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Я песне отдал все спол-
на...»
12.25 «Шахерезада». Cериал.
13.35 «Мой Шостакович».
14.30 «Пётр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр.
15.20 Пряничный домик.
15.50 «2 Верник-2».
16.35 «Мой театр».
17.35, 01.55 К юбилею оркестра 
МГАФ.
18.35 «Тайны мозга».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Симфонический ро-
ман». Cериал.
21.30 «Энигма. Рони Баррак».
22.10 «Такая жиза Вали Манн».
22.30 «Мой театр».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Я песне отдал все спол-
на...»
01.00 «Тайны мозга».

06.00 «Ералаш». 0+
06.15 «Том и Джерри». М/c. 
0+
08.00 «Готовы на всё». Дра-
меди. 16+
09.00 «Воронины». Сериал. 
16+
09.30 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook». 16+
09.40 «Возвращение су-
пермена». Боевик. 12+
12.40 «Ивановы-Ивановы». 
Сериал. 16+
17.00 «Гранд». Сериал. 16+
18.00 «Готовы на всё». Дра-
меди. 16+
20.00 «Пираты Карибского 
моря. На краю света». При-
ключенческий фильм. 12+
23.20 «Терминатор 3. Вос-
стание машин». Боевик. 
16+
01.25 «Ночной беглец». 
Криминальный боевик. 
18+
03.20 «6 кадров». 16+
05.15 «М/ф». 0+
05.50 «Ералаш». 0+

06.00 «Ералаш». 0+
06.15 «Том и Джерри». М/c. 
0+
08.00 «Готовы на всё». Дра-
меди. 16+
09.00 «Воронины». Сериал. 
16+
10.30 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook». 16+
10.35 «Терминатор 3. Вос-
стание машин». Боевик. 
16+
12.40 «Ивановы-Ивановы». 
Сериал. 16+
17.00 «Гранд». Сериал. 16+
18.00 «Готовы на всё». Дра-
меди. 16+
20.00 «Пираты Карибского 
моря. На странных бере-
гах». Приключенческий 
фильм. 12+
22.40 «Терминатор. Да при-
дёт спаситель». Боевик. 
16+
00.55 «Три дня на убий-
ство». Триллер. 12+
02.55 «6 кадров». 16+
05.15 «М/ф». 0+
05.50 «Ералаш». 0+

06.00 «Оружие Победы». 6+
06.10 «Отечественное 
стрелковое оружие». 
«Снайперское оружие». 0+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня.
09.25 «Простая история». 
Х/ф. 0+
11.20 «Открытый эфир». 
12+
13.00 Новости дня.
13.20 «Не факт!» 6+
13.50 «Оружие Победы». 6+
14.05 «Майор полиции». 
Cериал. 16+
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». 12+
18.50 «Битва оружейни-
ков». «Гранатометы. РПГ-7 
против М67». 12+
19.40 «Последний день». 
Василий Шукшин. 12+
20.25 «Секретные материа-
лы». 12+
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 «Иван Бровкин на це-
лине». Х/ф. 0+
01.35 «Если враг не сдает-
ся...» Х/ф. 12+
02.50 «Светлый путь». Х/ф. 
0+
04.25 «Правда лейтенанта 
Климова». Х/ф. 12+

06.00 «Оружие Победы». 6+
06.10 «Отечественное 
стрелковое оружие». «Пи-
столеты». 0+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня.
09.20 «Сердца четырех». 
Х/ф. 0+
11.20 «Открытый эфир». 
12+
13.00 Новости дня.
13.20 «Не факт!» 6+
13.50 «Оружие Победы». 6+
14.05 «Майор полиции». 
Cериал. 16+
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный ре-
портаж». 12+
18.50 «Битва оружейни-
ков». «Танки Т-62 против 
М60». 12+
19.40 «Легенды кино». Ва-
лентина Серова. 6+
20.25 «Код доступа». 12+
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 «Простая история». 
Х/ф. 0+
01.25 «Свидетельство о 
бедности». Х/ф. 12+
02.30 «Сердца четырех». 
Х/ф. 0+
04.00 «Близнецы». Х/ф. 0+

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+
18.00 «Полицейский с Ру-
блёвки». Комедия. 16+
19.00 «#Яжотец». Сериал. 
16+
21.00 «Двое на миллион». 
16+
22.00 «Женский стендап». 
16+
23.00 «Stand up». 16+
00.00 «Импровизация». 
16+
02.45 «Comedy Баттл». 16+
03.35 «Открытый микро-
фон». 16+
05.40 «Открытый микро-
фон. Дайджест». 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+
18.00 «Полицейский с Ру-
блёвки». Комедия. 16+
19.00 «#Яжотец». Сериал. 
16+
21.00 «Однажды в России». 
16+
22.00 Шоу «Студия «Союз». 
16+
23.00 «Stand up». 16+
00.00 «Импровизация». 
16+
02.45 «Comedy Баттл». 16+
03.35 «Открытый микро-
фон». 16+
06.05 «ТНТ. Best». 16+

05.00 «Территория заблуж-
дений». 16+
06.00 «Документальный про-
ект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
11.00 «Как устроен мир». 16+
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человече-
ства». 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия». 16+
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 Комедийный боевик 
«Час пик». 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости». 16+
23.30 «Загадки человече-
ства». 16+
00.30 Боевик «Дикий, дикий 
Вест». 16+
02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
03.10 «Тайны Чапман». 16+

05.00 «Документальный 
проект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 
16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
11.00 «Как устроен мир». 
16+
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человече-
ства». 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?». 
16+
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 Комедийный боевик 
«Час пик 2». 12+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости». 16+
23.30 «Загадки человече-
ства». 16+
00.30 Боевик «Блэйд». 18+
02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
03.25 «Тайны Чапман». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.30 Сериал. «Слепая». Как 
всегда на нашем месте. 16+
10.05 Сериал. «Слепая». 
Нужная вещь. 16+
10.40 Сериал. «Слепая». 
Подружки. 16+
11.15 Сериал. «Слепая». Ко-
нец игры. 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». 
Спиннер. 16+
18.00 Сериал. «Слепая». Чу-
жой. 16+
18.30 Сериал. «Историк». 
16+
20.30 Сериал. «Сверхъесте-
ственное». 16+
23.00 Х/ф. «Заложница 2». 
16+
01.00 Сериал. «Дежурный 
ангел». 16+
04.00 «Тайные знаки». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.30 Сериал. «Слепая». Бе-
резовый веник. 16+
10.05 Сериал. «Слепая». По-
целуй при луне. 16+
10.40 Сериал. «Слепая». 
Хочу быть взрослой. 16+
11.15 Сериал. «Слепая». Шо-
колад. 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». Тай-
на моего друга. 16+
18.00 Сериал. «Слепая». Ла-
сточка. 16+
18.30 Сериал. «Историк». 
16+
20.30 Сериал. «Сверхъесте-
ственное». 16+
23.00 «Охотник за привиде-
ниями». 16+
23.45 Х/ф. «На гребне вол-
ны». 16+
02.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 16+
05.15 «Тайные знаки». 16+

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «Евдокия». Х/ф. 0+
10.55 «Актёрские судьбы. Люд-
мила Хитяева и Николай Лебе-
дев». 12+
11.30 События.
11.50 «Коломбо». Детектив. 12+
13.40 «Мой герой. Ян Цапник». 
12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Акватория». Детектив. 
16+
16.55 «90-е. Тачка». 16+
17.50 События.
18.10 «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу». 
Х/ф. 12+
20.05 «Сельский детектив. 
Кровь рифмуется с любовью». 
Х/ф. 12+
22.00 События.
22.30 «10 самых... Сделай себя 
сам!» 16+
23.05 «Актёрские драмы. Де-
русь, потому что дерусь». 12+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38. 16+
00.45 «Прощание. Лаврентий 
Берия». 16+
01.30 «Тамара Макарова. Месть 
Снежной королевы». 16+
02.10 «Галина Брежнева. Из-
гнание из рая». 12+
02.50 «Осторожно, мошенни-
ки! Убойная сила». 16+
03.20 «Акватория». Детектив. 
16+
04.35 «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар». 12+
05.20 «Мой герой. Ян Цапник». 12+

05.00 «Известия». 16+
05.25 «Учитель в законе. Про-
должение». Криминальный. 
16+
09.00 «Известия». 16+
09.25 «Учитель в законе. Про-
должение». Криминальный. 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 «Учитель в законе. Про-
должение». Криминальный. 
16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 «Ментозавры. Любовь 
зла». Детектив. 16+
18.35 «Ментозавры. Мост». Де-
тектив. 16+
19.20 «След». Сериал. 16+
23.10 «Свои - 4. Мания вели-
чия». Криминальный. 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 16+
00.30 «След». Сериал. 16+
01.15 «Прокурорская провер-
ка. Золотая лихорадка». Кри-
минальный, детектив. 16+
02.25 «Прокурорская провер-
ка. Убийца по детективам». 
Криминальный, детектив. 16+
03.15 «Известия». 16+
03.25 «Прокурорская провер-
ка. Окна». Криминальный, де-
тектив. 16+
04.20 «Детективы». Сериал. 16+

05.00 «Известия». 16+
05.40 «Учитель в законе. Про-
должение». Криминальный. 
16+
08.35 День ангела.
09.00 «Известия». 16+
09.25 «Учитель в законе. Про-
должение». Криминальный. 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 «Учитель в законе. Про-
должение». Криминальный. 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 «Ментозавры. Мрачный 
аферист». Детектив. 16+
18.35 «Ментозавры. Встреча 
выпускников». Детектив. 16+
19.20 «След». Сериал. 16+
23.10 «Свои - 4. Бег по краю». 
Криминальный. 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 16+
00.30 «След». Сериал. 16+
01.15 «Прокурорская провер-
ка. Иные, часть 1». Криминаль-
ный, детектив. 16+
02.15 «Прокурорская провер-
ка. Иные, часть 2». Криминаль-
ный, детектив. 16+
03.05 «Известия». 16+
03.15 «Прокурорская провер-
ка. Золотая лихорадка». Кри-
минальный, детектив. 16+
04.10 «Детективы». Сериал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

СРЕДА, 22 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

КУЛЬТУРА

ЧЕТВЕРГ, 23 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

КУЛЬТУРА

СТС-БИРОБИДЖАН

СТС-БИРОБИДЖАН

МАТЧ!

МАТЧ!

ПЯТНИЦА

ПЯТНИЦА

ТВ 3

ТВ 3

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.55 «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 «Русские горки». 
Многосерийный фильм. 
16+
23.35 «Вечерний Ургант». 
16+
00.15 К юбилею Эдварда 
Радзинского. «Царство 
женщин». 3-я серия. 16+
01.15 «Время покажет». 
16+
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
16+

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.55 «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 «Русские горки». 
Многосерийный фильм. 
16+
23.35 «Вечерний Ургант». 
16+
00.15 К юбилею Эдварда 
Радзинского. «Царство 
женщин». 4-я серия. 16+
01.15 «Время покажет». 
16+
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
16+

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «Трембита». Х/ф. 0+
10.40 «Ольга Аросева. Распла-
та за успех». 12+
11.30 События.
11.50 «Коломбо». Детектив. 
12+
13.40 «Мой герой. Павел Гу-
сев». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Акватория». Детектив. 
16+
16.55 «90-е. В шумном зале ре-
сторана». 16+
17.50 События.
18.10 «Сельский детектив. Ло-
вушка для мертвеца». Х/ф. 12+
20.05 «Сельский детектив. 
Ограбление по-ольховски». 
Х/ф. 12+
22.00 События.
22.30 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «90-е. Прощай, страна!» 
16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38. 16+
00.45 «Людмила Марченко. Де-
вочка для битья». 16+
01.25 «Знак качества». 16+
02.10 «Несостоявшиеся генсе-
ки». 12+
02.50 «Осторожно, мошенни-
ки! Жадный папаша». 16+
03.15 «Акватория». Детектив. 
16+
04.35 «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда». 
12+
05.20 «Мой герой. Павел Гу-
сев». 12+
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали:
Ребро/Почтамт/Мембрана/Система/Острие/Томат/Клон/На-
сест/Длина/Куст/Среда/Поступок/Угол/Апина/Пласт/Плюш/
Книголюб/Тоска/Олух/Печкин/Глобус/Нищета/Сенат/Галс/
Кросс/Фол/Чили/Вольера/Пшено/Ров/Паль/Награда
По вертикали:
Рэмбо/Супруг/Сидр/Лежак/Рубероид/Сноб/Наутилус/Пасе-
ка/Гусеница/Пони/Посох/Частокол/Накипь/Тонус/Пюпитр/
Гарем/Столб/Овен/Манту/Персона/Утрата/Паштет/Слог/
Сноп/Очаг/Киоск/Афера/Кислород/Таракан/Слава

ПростойСложный

Сложный

Простой

Сканворд

2

1

ОВЕН
Неделя благо-
приятна для уста-
новления связей 
с влиятельными 
людьми, причём 

запланировать деловую встре-
чу, переговоры и подписание 
документов лучше на среду. А 
вот в банковской ссуде могут 
отказать. Также это не лучшее 
время для открытия филиалов 
и начала курсов повышения 
квалификации. На выходные 
дни желательно не планиро-
вать никаких дел.

ТЕЛЕЦ
Старайтесь пра-
вильно сплани-
ровать рабочее 
время, чтобы 
м а к с и м а л ь н о 

точно уложиться в сроки. Про-
изводительность труда увели-
чится за счёт правильной ор-
ганизации производственного 
процесса и конструктивных 
отношений с коллегами. Но в 
середине недели усилится на-
пряжённость в отношениях с 
партнёрами, и вы вряд ли за-
вершите важные проекты.

БИЗНЕС-ГОРОСКОП с 20 по 26 сентября
ВОДОЛЕЙ
Займитесь профес-
сиональным обуче-
нием. Даже если вы 
не студент вуза и не 
посещаете образо-

вательные курсы. Кроме того, 
не забывайте о рекламе и са-
морекламе: примите участие 
в конкурсах, кастингах. Неде-
ли подходит для укрепления 
профессиональной репутации. 
Только не торопитесь подпи-
сывать договоры: некоторые 
соглашения могут быть нару-
шены.

РЫБЫ
Звёзды рекомен-
дуют ориентиро-
вать себя на за-
вершение начатых 
ранее дел. Также 

это удачное время для под-
ведения итогов, оценки дохо-
дов и расходов, прочности и 
успешности своего положения. 
Могут усилиться требования к 
соблюдению трудовой дисци-
плины. Следует строже соблю-
дать служебные инструкции. 
Воздерживайтесь от критики в 
адрес коллег.

СТРЕЛЕЦ
Деловые пар-
тнёрские отноше-
ния получат гар-
моничное раз-
витие. Особенно 

хорошо пройдёт многосторон-
ний переговорный процесс. 
Вы сможете договориться о 
компромиссе с целым коллек-
тивом. Вероятно, вас пригласят 
поучаствовать в конференции 
или семинаре. Но на этой не-
деле возможны проблемы с 
представителями закона. Не 
исключены проверки, ревизии.

КОЗЕРОГ
Удача улыбнётся 
тем, кто ищет но-
вую работу. Если 
встреча с потен-
циальным рабо-

тодателем произойдёт в среду, 
то проблема с трудоустройст-
вом будет успешно решена. Ко-
зероги-начальники могут быть 
уверены в том, что подчинён-
ные точно и в срок выполнят 
все их распоряжения. Но вы не 
будете застрахованы от техни-
ческих сбоев, аварийных ситу-
аций.

ВЕСЫ
Звёзды советуют 
использовать эту 
неделю для про-
фессионального 
обучения. Ваши 

интеллектуальные способно-
сти будут выше средних, что 
позволит усвоить даже слож-
ный учебный материал. Также 
это удачный период для стажи-
ровки, производственной пра-
ктики, командировки. Однако 
будьте готовы к различным не-
ожиданностям: не исключены 
технические сбои.

СКОРПИОН
Успешны будут 
любые разбира-
тельства, рассле-
дования, научные 
и с с л е д о в а н и я . 

Возможно, вы получите доступ 
к секретной конфиденциаль-
ной информации и сможете эф-
фективно ею воспользоваться. 
Но постарайтесь воспитывать 
в себе дисциплинарную ответ-
ственность и воздерживаться 
от инициатив, иначе ваше по-
ведение могут расценить как 
самоуправство.

ЛЕВ
Активнее иди-
те на контакты, 
з а н и м а й т е с ь 
поиском интере-
сующей вас ин-

формации, восполняйте про-
белы в знаниях. Это хороший 
период для психологических 
тренингов, направленных на 
эффективное сотрудничество с 
коллегами. В середине недели 
звёзды советуют воздержаться 
от инициативного поведения, 
а все важные дела согласовы-
вать с близкими людьми.

ДЕВА
О р и е н т и р у й т е 
себя на чёткое и 
своевременное 
исполнение пла-
новых заданий. 

Отношения с начальством бла-
гоприятные, вы сможете обра-
титься за помощью по любым 
рабочим вопросам. Также это 
хорошее время для совершен-
ствования профессионально-
го мастерства. Возможно, вам 
предложат более высокую дол-
жность. Воздержитесь от дело-
вых встреч и поездок.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя подходит 
для творческого 
развития: най-
дите себе курсы 
повышения ква-

лификации или способствую-
щие расширению кругозора и 
творческому мышлению. Сре-
да – благоприятный день для 
публикации и рассылки резю-
ме теми, кто ищет работу. Кон-
курсы, соревнования, кастин-
ги, любые рекламные меро-
приятия будут способствовать 
вашему карьерному росту.

РАК
У вас хорошо 
пойдут дела, 
связанные с 
благоустройст-
вом рабочего 

места. Успешна будет неделя 
для тех, кто имеет несколько 
источников доходов. Между 
тем это не лучший период для 
проведения презентаций и по-
ступления на платные курсы 
обучения для повышения ква-
лификации. От участия в кор-
поративных вечеринках опре-
делённо лучше воздержаться.

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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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.55 «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+
23.40 «Вечерний Ургант». 
16+
00.35 «Миры и войны Сер-
гея Бондарчука». 12+
01.40 «Наедине со всеми». 
16+
02.30 «Модный приговор». 
6+
03.20 «Давай поженимся!» 
16+
04.40 «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. Смерч». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дья-
волы. Смерч». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП.
14.00 «Место встречи». 16+
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК». 16+
17.30 «Жди меня». 12+
18.25 Сериал «Балабол». 
16+
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «Балабол». 
16+
21.20 Сериал «Шеф. Возвра-
щение». 16+
23.35 «Своя правда».
01.35 Квартирный вопрос. 
0+
02.30 «Агентство скрытых 
камер». 16+
03.30 Сериал «Другой май-
ор Соколов». 16+

05.00 «ЧП. Расследование». 16+
05.30 Михаил Трухин в остро-
сюжетном фильме «Волчий 
остров». 16+
07.20 Смотр. 0+
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». 0+
08.50 «Поедем, поедим!». 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра. 0+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели.... 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.20 «Шоумаскгоон». 12+
23.00 Ты не поверишь!. 16+
00.00 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. 16+
00.45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». «На четверть наш на-
род». 16+
02.05 «Дачный ответ». 0+
03.00 «Агентство скрытых ка-
мер». 16+
03.25 Сериал «Другой майор 
Соколов». 16+

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное вре-
мя.
09.30 «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+
23.00 «Веселья час». 6+
00.50 Елена Дудина, Игорь 
Миркурбанов, Владимир 
Фекленко и Елена Дубров-
ская в фильме «Сила серд-
ца». 12+
04.05 Сериал «Личное 
дело». 6+

05.00 «Утро России. Суббо-
та».
08.00 Вести. Местное время.
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 Любовь Баханкова, 
Людмила Гаврилова, Илья 
Алексеев, Сергей Мухин, 
Алексей Янин, Ян Цапник, 
Владимир Литвинов и Люд-
мила Нильская в телесериа-
ле «Пенелопа». 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Ве-
чернее шоу Андрея Мала-
хова. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Пелагея Невзорова, 
Евгений Пронин, Лариса 
Удовиченко, Зоя Антонова 
и Павел Харланчук в филь-
ме «Катерина». 12+
01.10 Дарья Пармененко-
ва, Инна Коляда, Алексей 
Коряков и Сергей Власов 
в фильме «Храни тебя лю-
бовь моя». 12+

05.00 «Орел и решка. По 
морям - 2». 16+
06.00 «Орел и решка. По 
морям - 3». 16+
06.40 Сериал. «Зачарован-
ные». 16+
10.00 «Орел и решка. Зем-
ляне». 16+
11.00 «Орел и решка. Чуде-
са света - 5». 16+
12.00 «Пацанки». 16+
16.00 «Мир наизнанку. Па-
кистан». 16+
19.30 Фильм. «Аксель». 16+
21.20 Фильм. «Ханна. Со-
вершенное оружие». 16+
23.30 Фильм. «Тепло наших 
тел». 16+
01.30 «Пятница News». 16+
02.00 «Бедняков+1». 16+
03.20 «Орел и решка. Рай и 
Ад». 16+
04.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». 16+

05.00 «Орел и решка. По 
морям - 3». 16+
05.40 «Орел и решка. Пере-
загрузка». 16+
07.20 «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+
12.20 «Орел и решка. Чуде-
са света - 5». 16+
13.20 «Орел и решка. Зем-
ляне». 16+
14.20 «Мир наизнанку. Ки-
тай». 16+
19.00 «Мир наизнанку. Па-
кистан». 16+
23.20 Фильм. «Ханна. Со-
вершенное оружие». 16+
01.20 Фильм. «Тепло наших 
тел». 16+
02.50 «Бедняков+1». 16+
04.10 «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 Формула-1. ГП России. 
Свободная практика 1. ПТ.
19.40 Все на Матч!
20.15 «Главная дорога». 16+
21.35 Специальный репор-
таж. 12+
21.55 Формула-1. ГП России. 
Свободная практика 2. ПТ.
23.10 Все на Матч!
23.50 Новости.
23.55 Бокс. ЧМ среди воен-
нослужащих. ПТ.
02.25 Все на Матч!
03.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Рашид Магомедов 
против Александра Сарнав-
ского. ПТ.
05.30 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Night. Мариф 
Пираев против Куата Хами-
това. ПТ.
07.30 Все на Матч!
08.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. ГП 2021. 0+
09.30 Специальный репор-
таж. 12+
09.50 Новости. 0+
09.55 «РецепТура». 0+
10.25 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы». 12+
11.25 Плавание. Лига ISL. 0+

13.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Кейт Джексон 
против Дениз Кейлхольтц. 
16+
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.50 Новости.
15.55 Летний биатлон. ЧР. 
Спринт. Женщины. ПТ.
16.55 «Война Логана». Х/ф. 
16+
18.50 Новости.
18.55 Формула-1. ГП России. 
Свободная практика 3. ПТ.
20.00 Летний биатлон. ЧР. 
Спринт. Мужчины. ПТ.
21.10 Новости.
21.15 Все на Матч!
21.55 Формула-1. ГП России. 
Квалификация. ПТ.
23.10 Все на Матч!
23.50 Новости.
23.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Ференцва-
рош». ПТ.
01.30 Футбол. Тинькофф РПЛ. 
«Спартак» - «Уфа». ПТ.
04.00 Все на Матч!
04.50 Новости.
04.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Монпелье». 
ПТ.
07.00 Все на Матч!
07.50 Регби. ЧР. «ВВА-
Подмосковье» - ЦСКА. 0+
09.50 Новости. 0+
09.55 «Команда мечты». 12+
10.25 «Фристайл. Футбольные 
безумцы». 12+
11.25 Плавание. Лига ISL. 0+

06.30 «Реальная мистика». 
16+
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних». 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 
16+
09.35 «Тест на отцовство». 
16+
11.45 «Понять. Простить». 
16+
12.55 «Порча». «Порча су-
хоцвета». 16+
13.25 «Знахарка». 16+
14.00 «Верну любимого». 16+
14.35 «Моя сестра лучше». 
Мелодрама. 16+
19.00 «Врачебная ошибка». 
Мелодрама. 16+
23.20 «Про здоровье». 16+
23.35 «Седьмой гость». 16+
01.40 «Реальная мистика». 
16+
02.40 «Верну любимого». 16+
03.05 «Порча». 16+
03.30 «Знахарка». 16+
03.55 «Понять. Простить». 
16+
04.45 «Тест на отцовство». 
16+
06.25 «6 кадров». 16+

06.30 «6 кадров». 16+
07.00 «Верь мне». Мело-
драма. 16+
11.10 «Провинциалка». Ме-
лодрама. 16+
18.45 «Скажи, подруга». 
Ток-шоу. 16+
19.00 «Любовь Мерьем». 
Мелодрама. 16+
22.05 «Скажи, подруга». 
Ток-шоу. 16+
22.20 «Следы в прошлое». 
Криминальная мелодрама. 
16+
02.15 «Провинциалка». Ме-
лодрама. 16+
05.10 «Восточные жёны в 
России». 16+
06.00 «6 кадров». 16+
06.15 «Острова». Мелодра-
ма. 16+

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Тайны мозга».
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 «Смелые люди». Х/ф.
11.55 «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния».
12.25 «Шахерезада». Cериал.
14.00 Власть факта.
14.45 «Забытое ремесло».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Рони Баррак».
16.15 «Первые в мире».
16.35 «Мой театр».
17.35 «Билет в Большой».
18.15 «Забытое ремесло».
18.30 Линия жизни.
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.
20.40 Искатели.
21.25 «Еще раз про любовь». 
Х/ф.
23.00 «2 Верник-2».
23.50 Новости культуры.
00.10 «Женщина на войне». 
Х/ф.
02.00 Искатели.
02.45 «Тяп, ляп - маляры!» 
М/ф для взрослых.

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 «Приключения волшеб-
ного глобуса, или Проделки 
ведьмы». М/ф.
08.15 «Пари». «Субботний ве-
чер». «Термометр». «Покори-
тели гор». «Лимонный торт». 
Короткометражные художе-
ственные фильмы.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.30 «Еще раз про любовь». 
Х/ф.
12.05 «Тайная жизнь сказоч-
ных человечков». «Гномы».
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.15 «Эйнштейны от приро-
ды».
14.10 «Деловые люди». Х/ф.
15.30 Большие и маленькие.
17.25 Искатели.
18.15 Линия жизни.
19.10 «Великие мифы. Одис-
сея». «Человек, который бро-
сил вызов богам».
19.45 Кино о кино. «Человек с 
бульвара Капуцинов». Билли, 
заряжай!»
20.25 «Человек с бульвара Ка-
пуцинов». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 Клуб Шаболовка 37.
00.05 «Деловые люди». Х/ф.
01.30 «Эйнштейны от приро-
ды».
02.20 «Раз ковбой, два ков-
бой...» «В синем море, в бе-
лой пене...» «Дочь великана». 
«Конфликт». М/ф для взрос-
лых.

06.00 «Ералаш». 0+
06.15 «Том и Джерри». М/c. 
0+
08.00 «Готовы на всё». Дра-
меди. 16+
09.00 «Воронины». Сериал. 
16+
10.25 «Терминатор. Да при-
дёт спаситель». Боевик. 
16+
12.40 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook». 16+
13.10 «Уральские пельме-
ни». 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Азбука «Уральских 
пельменей». «Щ» 16+
21.00 «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не расска-
зывают сказки». Приклю-
ченческий фильм. 16+
23.25 «Терминатор. Гене-
зис». Боевик. 16+
01.55 «Большой куш». Ко-
медия. 16+
03.35 «6 кадров». 16+
05.15 «М/ф». 0+
05.50 «Ералаш». 0+
06.00 «Ералаш». 0+

06.05 «Фиксики». М/с. 0+
06.25 «Малыш и Карлсон». 
М/ф. 0+
06.45 «Три кота». М/c. 0+
07.30 «Том и Джерри». М/c. 0+
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». М/с. 6+
08.25 «Уральские пельмени». 
16+
09.00 «ПроСТО кухня». 12+
10.00 «Саша жарит наше». 5-я 
серия. 12+
10.05 «Монстр-траки». Коме-
дия. 6+
12.15 «Фантастические твари 
и где они обитают». Фэнтези. 
16+
14.55 «Фантастические тва-
ри. Преступления Грин-Де-
Вальда». Фэнтези. 12+
17.35 «Тайная жизнь домаш-
них животных». М/ф. 6+
19.15 «Тайная жизнь домаш-
них животных - 2». М/ф. 6+
21.00 «Терминатор. Тёмные 
судьбы». Боевик. 16+
23.35 «Три икса. Мировое го-
сподство». Боевик. 16+
01.25 «Специалист». Боевик. 
16+
03.20 «6 кадров». 16+
05.15 «М/ф». 0+
05.50 «Ералаш». 0+

05.35 «Добровольцы». Х/ф. 
0+
09.00 Новости дня.
10.10 «Дума о Ковпаке». 
Сериал. 12+
13.00 Новости дня.
13.20 «Дума о Ковпаке». 
Сериал. 12+
18.00 Новости дня.
18.40 «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». Cериал. 12+
21.15 Новости дня.
21.25 «Снайпер. Офицер 
смерш». Cериал. 12+
22.55 «Сделано в СССР». 6+
23.10 «Десять фотогра-
фий». Елена Санаева. 6+
00.00 Михай Волонтир, 
Лесь Сердюк, Юрий Ка-
морный, Анатолий Пазен-
ко, Михаил Горносталь, 
Николай Гринько в воен-
ном фильме «От Буга до 
Вислы». 12+
02.30 «Семен Дежнев». Х/ф. 
6+
03.45 «Беспокойное хозяй-
ство». Х/ф. 0+

05.15 «Это мы не проходили». 
Х/ф. 0+
07.00 «Рысь». Х/ф. 16+
07.20 «Ты - мне, я - тебе». Х/ф. 
12+
08.00 Новости дня.
08.15 «Рысь». Х/ф. 16+
08.40 «Морской бой». 6+
09.20 «Ты - мне, я - тебе». Х/ф. 
12+
09.45 «Круиз-контроль». 6+
10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». «Воз-
душный эквилибр Владими-
ра Плотникова». 6+
10.45 «Загадки века». 16+
11.35 «Улика из прошлого». 
16+
12.30 «Не факт!» 6+
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным». 12+
14.05 «Сделано в СССР». 6+
14.20 «Битва за Москву». 
Cериал. 12+
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!»
18.30 «Битва за Москву». 
Cериал. 12+
22.20 «Черный квадрат». Х/ф. 
12+
00.50 «Шел четвертый год 
войны...» Х/ф. 12+
02.10 «Юнга Северного фло-
та». Х/ф. 0+
03.35 «Семен Дежнев». Х/ф. 
6+
04.55 «Москва фронту». 12+
05.15 «Сделано в СССР». 6+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
07.55 «СашаТаня». Сериал. 
16+
13.00 Арарат Кещян, Ста-
нислав Ярушин, Анна 
Хилькевич, Настасья Сам-
бурская в комедийном 
сериале «Универ. Новая 
общага». 16+
20.00 «Однажды в России». 
16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Открытый микро-
фон». 16+
23.00 «Импровизация. Ко-
манды». 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация». 
16+
03.15 «Comedy Баттл». 16+
04.05 «Открытый микро-
фон». 16+
06.30 «ТНТ. Best». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
07.55 «СашаТаня». Сериал. 
16+
09.30 «Битва дизайнеров». 
16+
10.00 «Звезды в Африке». 
Развлекательное шоу 16+
11.30 «Агент 007. Квант ми-
лосердия». Боевик/трил-
лер. 16+
13.40 «007: Координаты 
«Скайфолл». Боевик/трил-
лер. 16+
16.30 «007:Спектр». Бое-
вик/триллер. 16+
19.30 «Битва экстрасен-
сов». 16+
21.00 «Новые танцы». 16+
23.00 «Секрет». 16+
00.05 «Судья Дредд 3D». 
Фантастика/боевик. 18+
02.00 «Импровизация». 
16+
03.40 «Comedy Баттл». «Фи-
нал». 16+
05.15 «Открытый микро-
фон». 16+
06.05 «ТНТ. Best». 16+

05.00 «Военная тайна». 16+
06.00 «Документальный 
проект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 «Документальный 
проект». 16+
11.00 «Как устроен мир». 
16+
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человече-
ства». 16+
14.00 «Невероятно 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 Триллер «Заложница». 
16+
21.35 Фантастический бое-
вик «Люси». 16+
23.00 Криминальный бое-
вик «Джек Ричер». 16+
01.20 Криминальный бое-
вик «Джек Ричер 2: Никогда 
не возвращайся». 16+
03.10 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+

05.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 16+
05.45 Комедийный боевик 
«Час пик». 12+
06.00 Прямой эфир. Бой-
цовский клуб Рен ТВ. Вя-
чеслав Дацик vs Хадсон 
Мухумуза. 16+
07.00 Комедийный боевик 
«Час пик». 12+
08.30 «О вкусной и здоро-
вой пище». 16+
09.05 «Минтранс». 16+
10.05 «Самая полезная 
программа». 16+
11.15 «Военная тайна». 16+
13.15 «СОВБЕЗ». 16+
14.20 «Звонари»: как от них 
защититься?». Докумен-
тальный спецпроект. 16+
15.20 «Засекреченные спи-
ски. 16 самых засекречен-
ных совпадений». Доку-
ментальный спецпроект. 
16+
17.25 Фантастический бое-
вик «Годзилла». 16+
19.50 Фантастический бое-
вик «Бладшот». 16+
22.00 Фэнтези «Последний 
охотник на ведьм». 16+
23.55 Боевик «Блэйд 2». 
18+
02.00 Боевик «Блэйд 3: Тро-
ица». 18+
03.45 «Тайны Чапман». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
08.30 «Добрый день с Вале-
рией». 16+
09.30 Сериал. «Слепая». Ме-
шок лжи. 16+
10.05 Сериал. «Слепая». Не-
довесок. 16+
10.40 Сериал. «Слепая». Дур-
ная кровь. 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». Гля-
делки. 16+
18.00 Сериал. «Слепая». Пу-
стые хлопоты. 16+
18.30 Сериал. «Слепая». Дет-
ский секрет. 16+
19.00 Сериал. «Слепая». Не 
буду просить прощения. 16+
19.30 Х/ф. «Джон Уик 3». 16+
22.15 Х/ф. «Исходный код». 
16+
00.00 Х/ф. «Империя волков». 
16+
02.15 «Далеко и еще дальше» 
с Михаилом Кожуховым». 
16+
03.45 «Тайные знаки». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
10.00 «Мистические исто-
рии». 16+
14.15 Х/ф. «Исходный код». 
16+
16.15 Киану Ривз, Холли 
Берри, Иэн МакШейн, Ло-
ренс Фишбёрн в триллере 
«Джон Уик 3». 16+
19.00 Х/ф. «Жажда смерти». 
16+
21.15 Х/ф. «Война». 16+
23.15 Х/ф. «Заложница 3». 
16+
01.15 Патрик Суэйзи, Киа-
ну Ривз, Гэри Бьюзи, Лори 
Петти, Джон К. МакГинли, 
Джеймс ЛеГрос в боевике 
«На гребне волны». 16+
03.15 «Мистические исто-
рии». 16+
05.45 «Мультфильмы». 0+

06.00 «Настроение».
08.10 Петровка, 38. 16+
08.30 «Судья». Детектив. 
12+
11.30 События.
11.50 «Судья». Продолже-
ние детектива. 12+
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 «Судья». Продолже-
ние детектива. 12+
16.55 «Закулисные войны. 
Эстрада». 12+
17.50 События.
18.10 «Сельский детектив. 
Чёрная бабочка». Х/ф. 12+
20.05 «Сельский детектив. 
Кошки, опасные для жиз-
ни». Х/ф. 12+
22.00 «В центре событий». 
16+
23.10 «Приют комедиан-
тов». 12+
00.55 «Ширвиндт и Дер-
жавин. Короли и капуста». 
12+
01.35 «Семейные тайны. 
Максим Горький». 12+
02.15 Петровка, 38. 16+
02.30 «Игра без правил». 
Х/ф. 12+
04.00 «Командир корабля». 
Х/ф. 0+

05.50 «Трембита». Х/ф. 0+
07.35 Православная энцикло-
педия. 6+
08.00 «Сельский детектив. Чёр-
ная бабочка». Х/ф. 12+
10.00 «Самый вкусный день». 
12+
10.30 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
10.50 «За витриной универма-
га». Х/ф. 12+
11.30 События.
11.45 «За витриной универма-
га». Продолжение. 12+
13.00 «Нефритовая черепаха». 
Детектив. 12+
14.30 События.
14.45 «Нефритовая черепаха». 
Продолжение детектива. 12+
17.10 «Вопреки очевидному». 
Х/ф. 12+
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток-шоу. 
16+
23.45 События.
00.00 «90-е. «Пудель» с манда-
том». 16+
00.50 «Прощание. Николай 
Щелоков». 16+
01.30 «Новое лицо Германии». 
Специальный репортаж. 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.25 «90-е. Звёзды из «ящика». 
16+
03.10 «90-е. Криминальные 
жёны». 16+
03.50 «90-е. В шумном зале ре-
сторана». 16+
04.30 «90-е. Тачка». 16+
05.10 «10 самых... Сделай себя 
сам!» 16+
05.40 Петровка, 38. 16+

05.00 «Известия». 16+
05.25 «Учитель в законе. 
Продолжение». Крими-
нальный. 16+
09.00 «Известия». 16+
09.25 «Учитель в законе. 
Возвращение». Крими-
нальный. 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Юрий Беляев, Ми-
хаил Горевой, Александр 
Кузнецов, Сергей Векслер, 
Всеволод Николаев в кри-
минальной драме «Учи-
тель в законе. Возвраще-
ние». 16+
17.15 «След». Сериал. 16+
23.45 Светская хроника. 
16+
00.45 «Последний мент». 
Детектив. 16+

05.00 «Последний мент». Детек-
тив. 16+
06.10 «Свои 4. Стечение обсто-
ятельств». Криминальный. 16+
06.45 «Свои 4. Запертый де-
мон». Криминальный. 16+
07.30 «Свои 4. Мания величия». 
Криминальный. 16+
08.15 «Свои 4. Бег по краю». 
Криминальный. 16+
09.00 Светская хроника. 16+
10.05 «Игра с огнем». Крими-
нальный, мелодрама. 16+
13.50 «Великолепная пятёрка - 2. 
Померещилось». Детектив. 16+
14.45 «Великолепная пятёрка - 2. 
Стритрейсеры». Детектив. 16+
15.35 «Великолепная пятёрка - 2. 
Молот судьбы». Детектив. 16+
16.30 «Великолепная пятёрка 
- 2. Обратная сторона рая». Де-
тектив. 16+
17.25 «Великолепная пятёрка - 2. 
Восток - дело тонкое». Детектив. 
16+
18.20 «Великолепная пятёрка - 2. 
Удар в сердце». Детектив. 16+
19.10 «След». Сериал. 16+
00.00 «Известия. Главное». Ин-
формационно-аналитическая 
программа. 16+
00.55 «Такая работа». Детектив. 16+
03.45 «Лучшие враги. Правила 
бизнеса». Криминальный. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

ПЯТНИЦА, 24 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

КУЛЬТУРА

СУББОТА, 25 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».
09.00 Умницы и умники. 
12+
09.45 «Слово пастыря». 0+
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье. 6+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 «ТилиТелеТесто» с 
Ларисой Гузеевой. 6+
15.30 К 105-летию Зиновия 
Гердта. «Я больше никогда 
не буду». 12+
16.35 «Кто хочет стать мил-
лионером?». 12+
18.05 «Сегодня вечером». 
16+
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига. 
16+
23.40 К 115-летию Дмитрия 
Шостаковича. «Я оставляю 
сердце вам в залог». 12+
00.40 Александр Балуев, 
Вера Глаголева в фильме 
«Ковчег». 12+
02.20 «Модный приговор». 
6+
03.10 «Давай поженимся!» 
16+
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05.00 Комедия «Удачный об-
мен». 16+
06.35 «Центральное телеви-
дение». 16+.
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу. 12+
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.50 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 
16+
14.00 «Секрет на миллион». 
Ангелина Вовк. 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+
23.00 «Звезды сошлись». 16+
00.35 Алексей Манцыгин, 
Вадим Андреев, Александр 
Устюгов, Любовь Константи-
нова в остросюжетном филь-
ме «Золотой транзит». 16+
02.45 «Агентство скрытых ка-
мер». 16+
03.15 Сериал «Другой майор 
Соколов». 16+

05.25 Алина Сергеева, 
Семён Шкаликов и Алек-
сандр Давыдов в фильме 
«Напрасная жертва». 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 Любовь Баханкова, 
Людмила Гаврилова, Илья 
Алексеев, Сергей Мухин, 
Алексей Янин, Ян Цапник, 
Владимир Литвинов и 
Людмила Нильская в теле-
сериале «Пенелопа». 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 Светлана Павлова, 
Дмитрий Блажко и Антон 
Батырев в фильме «Таблет-
ка от слёз». 6+
03.15 Алина Сергеева, 
Семён Шкаликов и Алек-
сандр Давыдов в фильме 
«Напрасная жертва». 12+

05.00 «Орел и решка. По 
морям - 3». 16+
05.40 «Орел и решка. Пере-
загрузка». 16+
07.20 «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+
13.10 «Орел и решка. Рос-
сия 3». 16+
14.20 «На ножах». 16+
00.00 «ДНК шоу - 2». 16+
01.10 «Бедняков+1». 16+
02.30 «Орел и решка. Мега-
полисы». 16+
03.20 «Орел и решка. Кру-
госветка». 16+
04.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». 16+

13.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Рэй Юн Ок про-
тив Кристиана Ли. Анатолий 
Малыхин против Амира Али-
акбари. 16+
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
16.00 Новости.
16.05 «Старые знакомые». 
М/ф. 0+
16.25 Летний биатлон. ЧР. 
Эстафета. Женщины. ПТ.
18.10 Все на Матч!
18.50 Новости.
18.55 Летний биатлон. ЧР. 
Эстафета. Мужчины. ПТ.
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч!
21.45 Формула-1. ГП России. 
ПТ.
00.00 Все на Матч!
00.45 Новости.
00.50 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Лео Санта Круса. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA. 16+
01.40 Бокс. Лучшие нокауты 
2021. 16+
01.55 Футбол. Тинькофф РПЛ. 
«Краснодар» - «Сочи». ПТ.
04.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Калья-
ри». ПТ.
06.45 Все на Матч!
07.45 Мини-футбол. ЧМ. 1/4 
финала. 0+
09.25 Новости. 0+
09.30 Формула-1. ГП России. 
0+
11.25 Плавание. Лига ISL. 0+

06.30 «Острова». Мелодра-
ма. 16+
08.10 «Седьмой гость». 16+
10.10 «Нелюбимый мой». 
Мелодрама. 16+
14.30 «Врачебная ошибка». 
Мелодрама. 16+
18.45 «Пять ужинов». 16+
19.00 «Любовь Мерьем». 
Мелодрама. 16+
21.45 «Про здоровье». 16+
22.00 Ольга Атанасова, 
Наталия Денисенко, Вик-
тория Варлей, Дмитрий 
Сова, Роман Черный, в 
мелодраме «Полюби меня 
такой». 16+
02.00 «Провинциалка». Ме-
лодрама. 16+
04.55 «Восточные жёны в 
России». 16+
05.45 «Домашняя кухня». 
16+
06.10 «6 кадров». 16+

06.30 «Великие мифы. Одис-
сея». «Человек, который 
бросил вызов богам».
07.05 «Осьминожки». «Мук-
скороход». «Стёпа-моряк». 
М/ф.
08.00 Большие и маленькие.
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.40 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Х/ф.
12.15 Письма из провинции.
12.45 Диалоги о животных.
13.25 «Коллекция». «Наци-
ональный музей Барджел-
ло».
13.55 Абсолютный слух.
14.35 «Сара Погреб. Я до-
молчалась до стихов».
15.15 «Фокусник». Х/ф.
16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком».
17.15 «Первые в мире».
17.30 Линия жизни.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 Ким Новак в фильме 
«Середина ночи».
22.10 Из «Света». Теле-
версия оперного цикла 
К.Штокхаузена.
23.50 «Пари». «Субботний 
вечер». «Термометр». «По-
корители гор». «Лимонный 
торт». Короткометражные 
художественные фильмы.
01.35 Диалоги о животных.
02.15 «Прежде мы были пти-
цами». «Праздник». «Пара-
доксы в стиле рок». М/ф для 
взрослых.

06.00 «Ералаш». 0+
06.05 «Фиксики». М/с. 0+
06.25 «Карлсон вернулся». 
М/ф. 0+
06.45 «Три кота». М/c. 0+
07.30 «Царевны». М/c. 0+
07.55 «Уральские пельме-
ни». 16+
09.00 «Рогов в деле». Мэйко-
вер-шоу. 16+
10.00 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook». 16+
10.10 «Терминатор. Гене-
зис». Боевик. 16+
12.45 «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины». Приключен-
ческий фильм. 12+
15.35 «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца». 
Приключенческий фильм. 
12+
18.40 «Джуманджи: Зов 
джунглей». Фэнтези. 16+
21.00 «Джуманджи. Новый 
уровень». Фэнтези. 12+
23.25 «Сокровища Амазон-
ки». Боевик. 16+
01.25 «Судья». Драма. 18+
03.45 «6 кадров». 16+
05.15 «М/ф». 0+
05.50 «Ералаш». 0+

05.25 «Дело «Пестрых». 
Х/ф. 0+
07.20 «Один шанс из тыся-
чи». Х/ф. 12+
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России». 12+
09.55 «Военная приемка». 
6+
10.45 «Скрытые угрозы». 
12+
11.30 «Секретные матери-
алы». «О чем не знал Бер-
лин». 12+
12.20 «Код доступа». 12+
13.10 «Специальный ре-
портаж». 12+
14.00 «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». Cериал. 12+
18.00 Главное.
19.25 «Легенды советского 
сыска». 16+
22.45 «Сделано в СССР». 6+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 «Дело «Пестрых». 
Х/ф. 0+
01.40 «Ты - мне, я - тебе». 
Х/ф. 12+
03.05 «Их знали только в 
лицо». Х/ф. 12+
04.30 «Девушка с характе-
ром». Х/ф. 0+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
07.55 «СашаТаня». Сериал. 
16+
09.00 «Перезагрузка». 16+
09.30 «Мама Life». 16+
10.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
20.00 «Звезды в Африке». 
Развлекательное шоу 16+
21.00 «Игра». Сериал. 16+
00.00 Дэниэл Рэдклифф, 
Джеймс МакЭвой, Джесси-
ка Браун-Финдли, Бронсон 
Уэбб в триллере «Виктор 
Франкенштейн». 16+
02.05 «Быть Джеймсом 
Бондом». Документальный 
фильм. 16+
02.50 «Импровизация». 
16+
04.30 «Comedy Баттл». 16+
05.20 «Открытый микро-
фон». 16+
06.10 «ТНТ. Best». 16+

05.00 «Тайны Чапман». 16+
06.10 Джеки Чан, Крис Та-
кер в комедийном боевике 
«Час пик 2». 12+
07.55 Том Круз, Джон Войт, 
Жан Рено в приключенче-
ском боевике «Миссия: не-
выполнима». 16+
09.55 Том Круз,Тэнди Нью-
тон, Энтони Хопкинс в при-
ключенческом боевике 
«Миссия: невыполнима 2». 
16+
12.20 Том Круз, Филип Сей-
мур Хоффман, Мишель Мо-
нахэн в приключенческом 
боевике «Миссия: невы-
полнима 3». 16+
14.50 Том Круз, Джереми 
Реннер, Саймон Пегг в 
приключенческом боеви-
ке «Миссия невыполнима: 
Протокол фантом». 16+
17.25 Том Круз, Джереми 
Реннер, Саймон Пегг в 
приключенческом боеви-
ке «Миссия невыполнима: 
Племя изгоев». 16+
20.05 Том Круз, Генри Ка-
вилл, Саймон Пегг в боеви-
ке «Миссия невыполнима: 
Последствия». 16+
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналити-
ческая программа. 16+
00.05 «Военная тайна». 16+
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
04.25 «Территория заблуж-
дений». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.25 Сериал. «Слепая». Не 
просто монета. 16+
09.55 Сериал. «Слепая». 
Красная роза. 16+
10.30 Сериал. «Слепая». Ви-
новатый. 16+
11.05 Сериал. «Слепая». За-
чем мне. 16+
11.40 Сериал. «Слепая». 
Маникюрша. 16+
12.15 Х/ф. «Заложница 3». 
16+
14.15 Х/ф. «Империя вол-
ков». 16+
17.00 Х/ф. «Война». 16+
19.00 Х/ф. «Защитник». 16+
21.00 Х/ф. «Убийца 2. Про-
тив всех». 16+
23.15 Джоди Фостер, Эн-
тони Хопкинс, Брук Смит, 
Скотт Гленн в триллере  
«Молчание ягнят». 18+
1.30 «Тайные знаки». 16+

05.50 «Евдокия». Х/ф. 0+
07.50 «Фактор жизни». 12+
08.20 «Сельский детектив. 
Кошки, опасные для жиз-
ни». Х/ф. 12+
10.15 «Страна чудес». 12+
10.50 «Без паники». 6+
11.30 События.
11.45 «Дорогой мой чело-
век». Х/ф. 0+
14.00 «Москва резиновая». 
16+
14.30 События.
14.50 «Звёздные алимент-
щики». 16+
15.40 «Прощание. Борис 
Грачевский». 16+
16.30 «Хроники москов-
ского быта. Дети кремлёв-
ских небожителей». 12+
17.25 «Тайна последней 
главы». Детектив. 12+
21.25 Детектив по вос-
кресеньям. «Селфи на па-
мять». 12+
23.30 События.
23.45 «Селфи на память». 
Продолжение детектива. 
12+
01.35 «Пуля-дура. Агент 
для наследницы». Детек-
тив. 16+
04.25 «Ширвиндт и Дер-
жавин. Короли и капуста». 
12+
05.05 «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга». 12+

05.00 «Лучшие враги. Разбор-
ка». Криминальный 16+
05.15 «Лучшие враги. Заказ-
чик». Криминальный. 16+
06.00 «Лучшие враги. Выхода 
нет». Криминальный. 16+
06.40 «Лучшие враги. Вопросы 
и ответы». Криминальный. 16+
07.30 «Кома». Криминальный. 
16+
11.15 «Классик». Криминаль-
ный. 16+
13.20 «Трио». Боевик. 16+
15.30 «Ментозавры. Чужая 
жизнь». Детектив. 16+
16.20 «Ментозавры. Смерть в 
отеле». Детектив. 16+
17.10 «Ментозавры. Жалкий 
бизнес». Детектив. 16+
18.05 «Ментозавры. Экспери-
ментальная партия». Детек-
тив. 16+
18.55 «Ментозавры. Девятая 
жертва». Детектив. 16+
19.50 «Ментозавры. Послед-
нее танго». Детектив. 16+
20.40 «Ментозавры. Перстень 
с печаткой». Детектив. 16+
21.35 «Ментозавры. Дело се-
мейное». Детектив. 16+
22.20 «Кома». Криминальный. 
16+
02.05 «Игра с огнем». Крими-
нальный, мелодрама. 16+

05.00 Ранние пташки. «Сме-
шарики. Новые приключе-
ния». «Домики». 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+
08.15 «Сказочный патруль». 
М/с. 0+
09.20 «Спроси у ТриО!» 0+
09.25 «Зебра в клеточку». М/с. 
0+
10.45 «Magic English». 0+
11.10 «Деревяшки». М/с. 0+
11.45 «Суперкрылья. Супер-
помощники». М/с. 0+
12.15 «Тобот. Детективы Га-
лактики». М/с. 6+
12.40 «Лего Сити. Приключе-
ния». М/с. 0+
13.05 «Дикие скричеры!» М/с. 
6+
13.30 «Фиксики. Новенькие». 
М/с. 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 
0+
14.15 «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки». М/ф. 0+
15.40 «Зелёный проект». 0+
16.10 «Приключения Барби в 
доме мечты». М/с. 0+
16.55 «Ми-Ми-Мишки». М/с. 
0+
17.50 «Кинди Кидс. Твои весё-
лые подружки!» М/с. 0+
18.00 «Роботы-поезда». М/с. 
0+
18.30 «Оранжевая корова». 
М/с. 0+
19.20 «Акулёнок». М/с. 0+
19.25 «Щенячий патруль». 
М/с. 0+
20.15 «Свинка Пеппа». М/с. 0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 «Три кота». М/с. 0+
22.00 «Ниндзяго». М/с. 6+
22.25 «Бакуган: Восход геога-
нов». М/с. 6+
22.50 «Приключения Ам 
Няма». М/с. 0+
23.15 «Черепашки-ниндзя». 
М/с. 6+
23.40 «Супер Спин Комбо». 
М/с. 6+
00.00 «Мой музей». 0+
00.10 «Элвин и бурундуки». 
М/с. 6+
01.40 «ТриО!» 0+
01.45 «Везуха!» М/с. 6+
02.55 «Magic English». 0+
03.15 «Смешарики. Пинкод». 
М/с. 6+
04.45 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи». 0+
04.50 «Подзарядка». 0+

05.00 Ранние пташки. «Малы-
шарики». «Домики». 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+
08.15 «Сказочный патруль». 
М/с. 0+
09.20 «Спроси у ТриО!» 0+
09.25 «Зебра в клеточку». 
М/с. 0+
10.45 «Magic English». 0+
11.10 «Деревяшки». М/с. 0+
11.45 «Суперкрылья. Супер-
помощники». М/с. 0+
12.15 «Тобот. Детективы Га-
лактики». М/с. 6+
12.40 «Лего Сити. Приключе-
ния». М/с. 0+
13.05 «Дикие скричеры!» М/с. 
6+
13.30 «Фиксики. Новенькие». 
М/с. 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 
0+
14.15 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». М/с. 6+
16.10 «Приключения Барби в 
доме мечты». М/с. 0+
16.55 «Ми-Ми-Мишки». М/с. 
0+
17.50 «Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!» М/с. 0+
18.00 «Роботы-поезда». М/с. 
0+
18.30 «Оранжевая корова». 
М/с. 0+
19.20 «Акулёнок». М/с. 0+
19.25 «Щенячий патруль». 
М/с. 0+
20.15 «Свинка Пеппа». М/с. 
0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 «Турбозавры». М/с. 0+
22.00 «Ниндзяго». М/с. 6+
22.25 «Бакуган: Восход геога-
нов». М/с. 6+
22.50 «Приключения Ам 
Няма». М/с. 0+
23.15 «Черепашки-ниндзя». 
М/с. 6+
23.40 «Супер Спин Комбо». 
М/с. 6+
00.00 «Мой музей». 0+
00.10 «Элвин и бурундуки». 
М/с. 6+
01.40 «ТриО!» 0+
01.45 «Везуха!» М/с. 6+
02.55 «Magic English». 0+
03.15 «Смешарики. Пинкод». 
М/с. 6+
04.45 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи». 0+
04.50 «Подзарядка». 0+

05.00 Ранние пташки. 
«Отряд-А. Игрушки-спасате-
ли». «Домики». 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+
08.15 «Сказочный патруль». 
М/с. 0+
09.20 «Спроси у ТриО!» 0+
09.25 «Зебра в клеточку». М/с. 
0+
10.45 «Игра с умом». 0+
11.05 «Деревяшки». М/с. 0+
11.45 «Суперкрылья. Супер-
помощники». М/с. 0+
12.15 «Тобот. Детективы Га-
лактики». М/с. 6+
12.40 «Лего Сити. Приключе-
ния». М/с. 0+
13.05 «Дикие скричеры!» М/с. 
6+
13.30 «Фиксики. Новенькие». 
М/с. 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 
0+
14.15 «Лео и Тиг». М/с. 0+
15.40 «Вкусняшки шоу». 0+
16.00 «Приключения Барби в 
доме мечты». М/с. 0+
16.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с. 
0+
17.50 «Кинди Кидс. Твои весё-
лые подружки!» М/с. 0+
18.00 «Роботы-поезда». М/с. 
0+
18.30 «Оранжевая корова». 
М/с. 0+
19.20 «Акулёнок». М/с. 0+
19.25 «Щенячий патруль». 
М/с. 0+
20.15 «Свинка Пеппа». 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 «Бакуган: Восход геога-
нов». М/с. 6+
22.50 «Приключения Ам 
Няма». М/с. 0+
23.15 «Черепашки-ниндзя». 
М/с. 6+
23.40 «Супер Спин Комбо». 
М/с. 6+
00.00 «Мой музей». 0+
00.10 «Элвин и бурундуки». 
М/с. 6+
01.40 «Зелёный проект». 0+
01.45 «Везуха!» М/с. 6+
02.55 «Magic English». 0+
03.15 «Смешарики. Пинкод». 
М/с. 6+
04.45 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи». 0+
04.50 «Подзарядка». 0+

05.00 Ранние пташки. «Грузо-
вичок Лёва». «Домики». 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+
08.15 «Сказочный патруль». 
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+
11.10 «Деревяшки». М/с. 0+
11.45 «Суперкрылья. Супер-
помощники». М/с. 0+
12.15 «Тобот. Детективы Га-
лактики». М/с. 6+
12.40 «Лего Сити. Приключе-
ния». М/с. 0+
13.05 «Дикие скричеры!» М/с. 
6+
13.30 «Фиксики. Новенькие». 
М/с. 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 
0+
14.15 «Монсики». М/с. 0+
15.40 «Трам-пам-пам». 0+
16.10 «Приключения Барби в 
доме мечты». М/с. 0+
16.55 «Ми-Ми-Мишки». М/с. 
0+
17.50 «Кинди Кидс. Твои весё-
лые подружки!» М/с. 0+
18.00 «Роботы-поезда». М/с. 
0+
18.30 «Оранжевая корова». 
М/с. 0+
19.20 «Акулёнок». М/с. 0+
19.25 «Щенячий патруль». 
М/с. 0+
20.15 «Свинка Пеппа». М/с. 0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.50 «Турбозавры». М/с. 0+
22.00 «Ниндзяго». М/с. 6+
22.25 «Бакуган: Восход геога-
нов». М/с. 6+
22.50 «Приключения Ам 
Няма». М/с. 0+
23.15 «Черепашки-ниндзя». 
М/с. 6+
23.40 «Супер Спин Комбо». 
М/с. 6+
00.00 «Мой музей». 0+
00.10 «Элвин и бурундуки». 
М/с. 6+
01.40 «Зелёный проект». 0+
01.45 «Везуха!» М/с. 6+
02.55 «Magic English». 0+
03.15 «Смешарики. Пинкод». 
М/с. 6+
04.45 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи». 0+
04.50 «Подзарядка». 0+

05.00 «Лунтик и его дру-
зья». 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 «Бурёнка Даша». 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+
11.15 «Кошечки-собачки». 
М/с. 0+
12.30 «ТриО!» 0+
12.50 «Морики Дорики». 
М/с. 0+
13.15 «Царевны». М/с. 0+
16.05 «Хейрдораблз». М/с. 
0+
16.10 «Три кота». М/с. 0+
17.40 Семейное кино. 
«Смешарики - Легенда о 
золотом драконе». «Сме-
шарики. Дежавю». 6+
20.25 «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». М/с. 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 «Поезд динозавров». 
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+
00.05 «Ералаш». 6+
01.40 «Зелёный проект». 
0+
01.45 «10 друзей Кролика». 
М/с. 0+
03.20 «Magic Songs». 0+
03.30 «Дракоша Тоша». 
М/с. 0+
04.45 «Зелёный проект». 
0+
04.50 «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 «Смешарики. Спорт». 
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 «Турбозавры». М/с. 
0+
10.45 «Проще простого!» 
0+
11.00 «Маша и Медведь». 
М/с. 0+
12.30 «Вкусняшки шоу». 0+
12.50 «Смешарики. Дежа-
вю». М/ф. 6+
14.30 «Студия красоты». 0+
14.45 «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». М/с. 0+
16.05 «Хейрдораблз». М/с. 
0+
16.10 «Барби. Мечты боль-
шого города». М/ф. 0+
17.15 «Простоквашино». 
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+
00.05 «Ералаш». 6+
01.40 «Зелёный проект». 
0+
01.45 «10 друзей Кролика». 
М/с. 0+
03.20 «Magic Songs». 0+
03.30 «Дракоша Тоша». 
М/с. 0+
04.45 «Зелёный проект». 
0+
04.50 «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». Много-
серийный фильм. 16+
06.00 Новости.
06.10 «Катя и Блэк». 16+
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07.40 «Часовой». 12+
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки». 
12+
10.00 Новости.
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других». 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Кино в цвете. «Прихо-
дите завтра...». 0+
15.45 Ко дню рождения Ла-
рисы Рубальской. «Напрас-
ные слова». 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 до-
кументальном фильме «Ко-
роли». 16+
01.10 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «Гер-
манская головоломка». 18+
02.05 «Наедине со всеми». 
16+
02.50 «Модный приговор». 
6+
03.40 «Давай поженимся!» 
16+

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

05.00 Ранние пташки. 
«Отряд-А. Игрушки-спасате-
ли». «Домики». 0+
06.55 «Простая арифмети-
ка». 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+
08.15 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес». М/с. 0+
09.20 «Спроси у ТриО!» 0+
09.25 «Тайна и стражи Ама-
зонии». М/с. 0+
10.45 «Студия Каляки-Маля-
ки». 0+
11.10 «Деревяшки». М/с. 0+
11.45 «Суперкрылья. Супер-
помощники». М/с. 0+
12.15 «Тобот. Детективы Га-
лактики». М/с. 6+
12.40 «Лего Сити. Приключе-
ния». М/с. 0+
13.05 «Дикие скричеры!» 
М/с. 6+
13.30 «Фиксики. Новенькие». 
М/с. 0+
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!» 0+
14.15 «Ник-изобретатель». 
М/с. 0+
16.05 «Хейрдораблз». М/с. 
0+
16.10 «Лунтик и его друзья». 
М/с. 0+
17.50 «Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!» М/с. 0+
18.00 «Роботы-поезда». М/с. 
0+
18.30 «Оранжевая корова». 
М/с. 0+
19.20 «Акулёнок». М/с. 0+
19.25 «Щенячий патруль». 
М/с. 0+
20.15 «Свинка Пеппа». М/с. 
0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 «Смешарики - Легенда 
о золотом драконе». М/ф. 6+
22.05 «Смешарики. Новые 
приключения». 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+
00.05 «Ералаш». 6+
01.40 «Зелёный проект». 0+
01.45 «10 друзей Кролика». 
М/с. 0+
03.20 «Magic Songs». 0+
03.30 «Дракоша Тоша». М/с. 
0+
04.45 «Зелёный проект». 0+
04.50 «Подзарядка». 0+
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Âыборы-2021

Алексей Иванович из ко-
ренных. Родился он в 1964 го-
ду в поселке Лесхоз областно-
го центра. Учился в Биробид-
жанской школе № 1. Окон-
чив её, поступил в машино-
строительный техникум, про-
шел полное профессиональ-
ное обучение по специаль-
ности «Электрооборудование 
промышленных предприятий 
и установок». Когда Алексей 
достиг нужного возраста, его 
призвали в армию и направи-
ли охранять рубежи Родины 
в ракетные войска. Отслужив 
«срочку», парень вернулся до-
мой и устроился работать по-
жарным в авиалесоохрану. 
Со временем женился, поста-
вил на ноги двух детей. За го-
ды службы он совершил более 
700 прыжков с парашютом. 
Причем это были не теплич-
ные прыжки на подготовлен-
ный аэродром. Приходилось 
приземляться и на лес, в озё-
ра и болота, среди бурелома, в 
охваченную огнем тайгу. 

– Случаев и трагичных, и 
забавных за годы работы бы-
ло немало, – рассказыва-
ет Алексей Иванович. – Бы-
вало, сами убегали от огня. 
Помню, тушили как-то боль-
шой пожар. А с вертолета пе-
редали, что пламя повернуло 
и идет стеной на нас. Мы ед-
ва-едва успели в реку попры-
гать, как огонь вышел к на-
шему лагерю. Всё выжег – и 
что не успели спрятать, сго-
рело. Был случай, десантиро-
вались при сильном ветре, и 
два наших товарища при при-
землении сильно травмирова-

Время встать 
на крыло
Бывший парашютист-пожарный, 
а ныне депутат Птичнинского поселения 
Алексей ОВЧИННИКОВ 
планирует отстаивать интересы земляков 
уже на уровне областного парламента

Н а нынешние выборы в Законодательное Собрание ЕАО  
региональное отделение ЛДПР выдвинуло сильный состав. 
У многих из предложенных кандидатов, представленных  

в областном списке, уже накоплен солидный опыт работы  
на политической ниве. Поднаторел в решении важных  
житейских вопросов и бывший десантник авиалесоохраны  
Алексей Овчинников. Принципиальный и энергичный по жизни, 
он бросается решать проблемы людей так же смело, как когда-
то бросался с самолета на борьбу с огнем.

лись. Так, когда мы к ним в 
больницу пришли, те затребо-
вали свои надувные матрасы. 
Дескать, настолько привык-
ли к этой походной постели, 
что без них уснуть никак не 
могут. Вещь, кстати, в похо-
дах незаменимая. Мы на них 
и на льду, и среди болот ноче-
вали. Иногда десантировались 
в какие-то самые глухие рай-
оны области. Пожар потуши-
ли, готовимся к отправке до-
мой. И вдруг – бац! Небо за-
тянуло, начались дожди, и по-
года установилась абсолютно 
нелётная. И вот сидим, ждем 
борт несколько дней. Питаем-
ся подножным кормом, согре-
ваемся у костра.

В таком авральном режи-
ме отработал Алексей Овчин-
ников около 20 лет, до само-
го выхода на пенсию. Эта су-
ровая мужская работа дала 
ему хорошую жизненную за-
калку. Какие-то мелкие бы-
товые трудности и неурядицы 
он привык стоически перено-
сить. Жаловаться не приучен. 
С другой стороны, как чело-
век решительный и принци-
пиальный, считает, что каж-
дый на работе должен выкла-
дываться на все 100 процен-
тов. И коль ты, дорогой това-
рищ, занимаешь ответствен-
ный пост – будь добр, отра-
батывай по полной свою зар-
плату. 

Естественно, что односель-
чане не могли не заменить 
столь взвешенную и твердую 
жизненную позицию бывшего 
отставного пожарного пара-
шютиста. В 2018 году они по-

рекомендовали Алексею Ива-
новичу стать их представи-
телем в Собрании депутатов 
сельского поселения. Овчин-
ников согласился и предло-
жил свою кандидатуру как са-
мовыдвиженец. Из всех кан-
дидатов по избирательному 
округу он набрал наибольшее 
количество голосов – 54%.

– Для меня статус депута-
та – это не карьера, а возмож-
ность помогать людям. Ко 
мне порой поступают прось-
бы жителей даже не из моего 
округа. Потому что граждане 
знают, что я человек дела и не 
могу оставить людей в беде.

Пожарный – человек ко-
манды, поскольку в борьбе с 
огнем в одиночку много не 
навоюешь. В политике при-
мерно тот же принцип. Каки-
ми благими целями тут ни ру-
ководствуйся, если за тобой 
нет группы единомышленни-
ков, то добиться результата 
будет чертовски сложно. По-
сему Овчинников стал приме-
ряться, к какой бы партии ему 
примкнуть. Позиция ЛДПР 
показалась ему более тол-
ковой и внятной. При этом 
Алексей Иванович согласил-
ся, что лидер их партии Вла-
димир Вольфович человек не-
сколько импульсивный и эпа-
тажный, но предлагает он аб-
солютно разумные вещи.

– Я увидел, что в партии 
ЛДПР ежедневно обсуждают-
ся и решаются проблемы лю-
дей. Считаю, что граждане не 
должны оставаться наедине со 
своими проблемами.

 За три прошедших года, 
что наш герой взялся тянуть 
эту лямку, уже можно подве-
сти некоторые итоги, его ра-
боты. Во многом благодаря 
его усилиям и стараниям ини-
циативных и неравнодушных 
земляков были решены мно-
гие коммунальные проблемы. 
Решился вопрос по благо- 
устройству придомовых тер-

риторий,  для «молодняка» 
установили детскую площад-
ку. Где-то, наконец, уста-
новили общедомовой счет-
чик, где-то посулили со дня 
на день протянуть интернет. 
Вместе с соседями и поселко-
вой администрацией Алексей 
Иванович отремонтировал и 
обустроил водозаборный ко-
лодец. Вроде как не такие уж 
великие дела он вершил. Но 
когда человек успешно реша-
ет точечные задачи, когда не 
глух к просьбам земляков, то 
и решение более глобальных 
проблем ему наверняка тоже 
будет по плечу.

Энергию Овчинникова хо-
тят немного поэксплуатиро-
вать в своих целях и жители 
других округов Птичнинско-
го поселения и города Биро-
биджана. Так, инициативная 
группа из Кирги обратилась 
к нему по поводу скверно-
го транспортного сообщения 
между их селом и городом. 

Из-за того что автобус кур-
сирует абы как, через пень-
колоду, проблем у селян мас-
са. Этот вопрос кандидат взял 
на особый контроль.

Понятно, что Законода-
тельное Собрание региона – 
это уже совсем другие воз-
можности, другой уровень ре-
шений самых наболевших во-
просов. И Алексей Овчинни-
ков считает, что и опыта, и 
характера в нём достаточно, 
чтоб быть полезным людям на 
этом посту.

– Если я стану депутатом 
Заксобрания, то буду готов 
совместно работать с пред-
ставителями любых политиче-
ских объединений, если наши 
усилия будут направлены на 
благо земляков. Мне бы хоте-
лось, чтоб граждане с актив-
ной позицией объединялись и 
вместе решали все возникшие 
проблемы. 

Разумная позиция достой-
ного человека.
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– Политика всегда бы-
ла преимущественно муж-
ской сферой и остается та-
ковой по сей день, – рас-
суждает кандидат в депу-
таты. – Возможно, жен-
щины сами туда особо не 
стремятся, выбирая семью 
и работу. Однако в послед-
нее время стало появляться 
всё больше женщин, спо-
собных отстаивать интере-
сы своих избирателей ни-
чуть не хуже мужчин.

По мнению Полины 
Львовны, именно женщи-
на способна придать по-
литике человеческое ли-
цо. «От природы мы бо-
лее эмоциональные, мяг-
кие, способные находить 
компромиссы. Не стоит 
забывать, что в силу при-
роды именно женщины 
рождены, чтобы созидать 
жизнь», – говорит в под-
тверждение своей позиции 
наша собеседница – счаст-
ливая мать двоих чудесных 
детей – Артёма и Алины. 

– Я уже больше шести 
лет член партии ЛДПР. 
Имеется опыт участия в 
выборах в Городскую Ду-
му в 2019 году, – расска-
зывает Полина Васильева. 
– Для меня выборы – это 
легальный способ прийти  
и сказать, что мне не нра-
вится или нравится вокруг. 
Я убеждена, что, если есть 
возможность на что-то по-
пытаться повлиять, надо 
этим пользоваться. Мне 
понятны и близки идеи 
Либерально-демократиче-
ской партии. Это касает-
ся всех сфер нашей жизни: 
здесь и социальная поли-
тика, реформа сферы жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, вопросы развития 
малого и среднего бизнеса. 
Мы действительно стре-
мимся изменить жизнь лю-
дей к лучшему! 

Наших избирателей про-
должают остро волновать 
проблемы ЖКХ, в частно-
сти тарифы на коммуналь-
ные услуги. Во время моих 
встреч с избирателями бы-
ли озвучены вопросы, ка-
сающиеся благоустройства 
территорий общего поль-
зования. Одним из самых 
злободневных вопросов, к 
сожалению, остается ка-
чество дорог. В последнее 
время ситуация с основны-
ми дорогами в городе за-

метно улучшилась, но вот 
то, что творится в наших 
дворах, не выдерживает 
никакой критики. Чтобы 
быть объективной, я исхо-
жу из моих личных встреч 
с избирателями, когда вы-
слушиваю их жалобы, на-
казы и пожелания. Очень 
много пищи для размыш-
лений дает работа в обще-
ственной приёмной нашей 
партии, куда люди обраща-
ются со своими проблема-
ми.

Поговорили мы с канди-
датом в депутаты Законо-
дательного Собрания ЕАО, 
представляющим в област-
ном списке своей партии 
Биробиджанскую город-

скую региональную груп-
пу № 3, и о сложившейся 
экономической ситуации в 
Еврейской автономии. 

– Сложно назвать на-
шу область экономически 
развитой. Упадок затро-
нул практически все сто-
роны нашей жизни. За по-
следнее время многие жи-
тели в поисках лучшей до-
ли покинули регион, люди 
не видят перспектив. Нам 
необходимы инвестиции 
для поднятия экономики. 
Я специалист в области зе-
мельного хозяйства. К нам 
часто приходят люди, за-
нимающиеся сельским 
хозяйством. Многие из 
них страдают от высокой 

Âыборы-2021

Политика
с женским лицом
Российское общество с трудом расстается с представлением  
о том, что политика – удел лишь сильных мужчин, что особо 
женских интересов в ней не существует. Молодая биро-
биджанка, кадастровый инженер Полина ВАСИЛЬЕВА, 
идущая на выборы в Законодательное Собрание ЕАО  
от партии ЛДПР, готова развенчать этот стереотип

арендной платы на землю. 
Законодательство в этой 
сфере сложно читаемо. Его 
необходимо прописать бо-
лее полно и ясно, чтобы не 
было разночтений. Хочет-
ся, чтобы мы поднялись со 
дна рейтинга российских 
регионов, где сейчас нахо-
димся. У нас чудесная об-
ласть с множеством краси-
вых природных мест. На-
пример, совсем недавно я 
с семьей побывала на озере 
лотосов в Бирофельде, ез-
дила в Кульдур на термаль-
ные источники. Власти не-
обходимо приложить мак-
симум усилий для социаль-
но-экономического роста. 
Люди устали ждать...

Полина Васильева уве-
рена, что главная задача 
любого депутата и любой 
партии – помогать своим 
избирателям. Ведь часто, 
когда их вопросы не реша-
ются на других уровнях, де-
путатский запрос – един-
ственный легальный спо-
соб сдвинуть всё с мертвой 
точки. Жители ЕАО, дове-
рившие свои голоса народ-
ным избранникам, должны 
знать, что есть место, ку-
да можно прийти с самы-
ми сложными проблема-
ми и решить их. И Поли-
на Львовна убеждена, что 
депутаты от партии ЛДПР 
услышат людей и непре-
менно помогут. 
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ПОСЁЛОК Магдагачи, где 
он родился и жил до окон-
чания школы, был и остаёт-
ся важным железнодорожным 
узлом на Транссибирской ма-
гистрали. Большинство жите-
лей так или иначе связаны с 
железной дорогой. Вот и Вик-
тор Кирюшкин после армии 
два с половиной года отрабо-
тал в депо. Но его привлекала 
другая профессия. 

Магдагачи окружён леса-
ми, богатыми дикоросами 
и дичью. Походы за гриба-
ми, ягодой, на рыбалку обыч-
ны для здешних пацанов. Лес 
всегда был разным: то радост-
но встречал гостей, то хму-
рился и запутывал в своих де-
брях. В старших классах Вик-
тор увлёкся рисованием, и в 
рисунках пытался отразить 
таинственную природу тайги. 
Идеалами для него были ху-
дожники-реалисты: Шишкин, 
Левитан, Куинджи. Тогда он 
собрал солидную коллекцию 
репродукций их картин. 

Но рисование было лишь 
увлечением, вызванным его 
любовью к лесу, а учиться он 
пошёл в Вяземский сельхоз-
техникум на техника-лесово-
да. Профессия эта довольно 
сложная, и набор спецпред-
метов обширен. Кроме бо-
таники, дендрологии, древе-
синоведения, основ лесовод-
ства, специалист этой отрасли 
должен постичь такие науки, 
как геодезия, почвоведение, 
основы экономики, прин-
ципы эксплуатации лесно-
го хозяйства и многие другие.  
Изучить всё это только в ауди- 
ториях, в отрыве от природы 
невозможно: в учебных пла-
нах предусмотрены частые и 
достаточно длительные поезд-
ки как на природу, так и на 
предприятия лесоперерабаты-
вающей отрасли. 

Надо сказать, что Виктора 
больше привлекала не перера-
ботка лесных богатств, а зада-
ча их сохранения. Работать он 
хотел в каком-нибудь запо-
веднике. Но перед самым рас-
пределением поговорил с Ни-
колаем Ивановичем Смирно-
вым. Когда Виктор учился на 
первом курсе, тот был препо-
давателем в техникуме, а по-

том уехал в Биробиджан, где 
возглавил краевую лесосемен-
ную производственную стан-
цию. Кирюшкина он запри-
метил ещё на своих заняти-
ях в техникуме и теперь при-
гласил молодого специали-
ста к себе. Так Виктор Павло-
вич оказался в Биробиджане, 
и этот город стал для него на-
всегда родным. 

ТАКИЕ научно-производ-
ственные учреждения, где он 
начал свою «лесную» биогра-
фию, в 70-е годы стали созда-
ваться по всей стране. До это-
го, даже ещё в 60-е, казалось, 
что зелёное богатство в Рос-
сии неисчерпаемо. Вопросам 
его сохранения и воспроиз-
водства уделялось мало вни-
мания. А если и занимались 
этим, то бессистемно. И вот, 
наконец, задумались. 

Лесосеменная станция в 
Биробиджане была образова-
на в 1970 году. Тогда же в Об-
лученском районе тамошний 
лесхоз стал специализиро-
ваться не только на заготов-
ке леса, но и на сборе семян 
для выращивания саженцев 
диких деревьев. Этой работой 
занимались и в лесничествах. 
Процесс сбора семян дикора-
стущих деревьев и кустарни-
ков для дальнейшей посад-
ки не так прост. Для размно-
жения, например, дальнево-
сточного эндемика – корей-
ского кедра – нужно снача-
ла отобрать и пометить самые 
сильные и здоровые деревья. 
Специалисты отрасли называ-
ют их плюсовыми. Шишки на 
посев берутся только с верх-
них ветвей. Тогда был закон, 
по которому населению раз-
решалось собирать кедровый 
орех после первого ноября, до 
этого – лишь лесхозам. 

– За сезон мы собирали 
10-20 тонн кедровых семян, 
– вспоминает Виктор Павло-
вич. – А в 1984 году был ре-
кордный урожай. Заготовили 
сто тонн семенного ореха – 
на несколько лет хватило. 

Кирюшкин и его колле-
ги по лесосеменной станции 
проводили в тайге не только 
сезон сбора шишек. До этого 
они вылетали на вертолёте в 

самые глухие места, определя-
ли, где урожай орехов может 
быть выше, помечали плюсо-
вые деревья. 

В 1979 году была созда-
на постоянная лесосеменная 
плантация, где выращивание 
саженцев было поставлено 
на научную основу. Начина-
ли с семи гектаров, постепен-
но площадь питомника увели-
чивалась. Здесь же была опро-
бована и задействована техно-
логия выращивания саженцев 
кедра с помощью прививок. 
Это позволяет не только по-
высить качество орехов и уро-
жайность кедровых посадок – 
привой брался от самых силь-
ных и плодоносных деревьев, 
и материнские качества пе-
редавались растению. Кроме 
того, ствол не тянется вверх, 
останавливает рост примерно 
на уровне шести-десяти ме-
тров, что облегчает сбор ши-
шек. И плодоносить такие де-
ревья начинают значительно 
раньше, чем выросшие есте-
ственным путём. 

Этой интересной работой 
Виктор Павлович занимался 
до 1985 года. А потом по лич-
ным причинам ушёл из лес-
ной отрасли. На бумажной 
работе в комитете народно-
го контроля продержался не-
долго, и когда его пригласи-
ли возглавить цех ширпотре-
ба, производящий изделия из 
древесины, согласился. Но и 
там была не совсем его стезя. 

В 1989 году в местной лес-
ной инспекции организова-
ли отдел по госконтролю, а 
ему предложили должность 
инспектора. Защита лесов от 
нарушений со стороны лесо-
пользователей, слежение за 
тем, чтобы растительность 
на вырубленных лесополосах 
восстанавливалась, – такая 
работа соответствовала его ду-
шевным устремлениям. После 
того как ЕАО отделилась от 
Хабаровского края и был соз-
дан областной комитет при-
родных ресурсов, Кирюшкин 
стал заместителем председа-
теля – руководителем лесной 
службы области. 

– В то время одной из важ-
ных задач было налаживание 
арендных отношений, – вспо-
минает он. – В лихие 90-е по-
явилось много так называе-
мых залётных арендаторов, 
которые нерегулярно платили 
за использование лесоучаст-
ков, а многие просто числи-
лись на бумаге. За два года мы 
навели в этом деле порядок. 

В последующие три деся-
тилетия Виктор Павлович-
занимал немало руководя-
щих должностей в лесохо-
зяйственном комплексе обла-
сти. Дослужился до начальни-
ка управления лесами прави-
тельства ЕАО. Отмечен зна-
ком «За долголетнюю и бе-
зупречную службу в государ-
ственной лесной охране РФ» 
и званием «Почётный работ-
ник лесного хозяйства». Мог 
бы со спокойной совестью 
выйти на заслуженный отдых. 
Но за два года до наступления 
пенсионного возраста возгла-
вил вновь организованное об-
ластное лесничество, основ-
ной задачей которого являет-
ся контроль за работой лес-
хозов и лесопользователей. В 
2017 году уступил это место 
более молодому коллеге, три 
года помогал ему в должности 
заместителя. Но и после это-
го не оставил любимое дело: с 
марта 2020 года и по сей день 
работает в должности лесни-
чего. 

РАБОТНИК леса – про-
фессия физически тяжё-
лая и при этом не очень ще-
дро оплачиваемая. Чтобы вы-
брать её, нужно проникнуть-
ся любовью к живой природе 
сызмальства. Так приходили к 
ней ветераны отрасли, в том 
числе и сам Виктор Павло-

вич. Однако современные де-
ти в большинстве отлучены от 
природы, им привычнее си-
деть за компьютером или гу-
лять с айфоном. Неслучайно 
приток молодёжи в лесниче-
ства значительно сократился 
по сравнению с 20-30-летней 
давностью. Это не может не 
волновать председателя реги-
онального отделения органи-
зации «Российское общество 
лесоводов» Кирюшкина. 

В 2013 году по его инициа-
тиве и под непосредственным 
руководством на базе секции 
спортивного ориентирования 
Биробиджанского ЦДТ бы-
ло создано школьное лесни-
чество. Теперь ребята совме-
щают спортивные занятия на 
природе с изучением лесной 
грамоты. Они проводят ин-
тересные акции. Например, 
подготовили серию листовок 
с рисунками детей из худо-
жественной студии Центра на 
тему «Сбережём леса от пожа-
ров». 

Но не только теорией и 
пропагандой экологических 
знаний занимаются школьни-
ки. В 2016 году по инициати-
ве Кирюшкина на территории 
лесничества построили тепли-
цу площадью 96 квадратных 
метров, в 2019-м – ещё одну 
такую же. В них юные лесово-
ды выращивают саженцы де-
ревьев хвойных пород, прежде 
всего кедра. В лесхозы обла-
сти они уже передали 20 ты-
сяч бережно выращенных до 
стандартного размера сажен-
цев. 

А в прошлом году рядом с 
теплицами на пустовавшем и 
заросшем травой и кустарни-
ком участке ко Дню Победы 
члены школьного лесничества 
заложили Сад памяти. В нём 
высажено 450 малюток кедров 
и лиственниц. За год они за-
метно подтянулись. В этом 
году там появились ещё две 
полосы, но на них разместили 
саженцы берёзы, дуба, осины, 
бархата, маньчжурского ореха 
и других древесных растений 
наших лесов. Этот своеоб-
разный дендропарк на окраи-
не города будет пополняться. 

– Я не рассчитываю, что 
все ребята из нашего школь-
ного лесничества свяжут свою 
жизнь с лесом. Но они будут 
бережно относиться к приро-
де, – уверен их наставник. 

Михаил КЛИМЕНКОВ 

Наши люди

Хранитель 
зелёных 
богатств

19 сентября – День работников леса 
и лесоперерабатывающей промышленности

È сторию пишут люди. Не только в переносном смысле:  
человек творит её делами, но и в буквальном.  
Если бы не было тех, кто описывает происходящее – 

профессиональных историков или добровольцев, запечатлеваю-
щих образы конкретных дел и людей, творящих их, – мы бы  
ничего не знали о том, кто предшествовал нам. К сожалению, 
таких летописцев очень немного. И потому ничтожно мало  
знаем мы даже о тех, кто оставил заметный след на земле. 
Работникам лесной отрасли ЕАО повезло: у них есть свой  
добровольный летописец. Виктор КИРЮШКИН много лет  
собирает материалы о тех, кто работал и работает в лесохозяй-
ственном комплексе автономии: документы, фотографии, воспо-
минания, газетные публикации. Всё это тщательно классифици-
ровано, разложено по альбомам и папкам и бережно хранится  
в его кабинете. Музея на предприятии «Лесничество ЕАО» пока 
нет, но материалов для него уже достаточно. Виктор Павлович 
собрал сведения о многих людях, проявивших себя в деле сохра-
нения и рационального использования лесных богатств нашей 
территории. Сам он тоже посвятил этому всю жизнь. 

Олеся Елагина пошла по стопам 
отца, работает  в областном  
лесничестве государственным 
инспектором по контролю.



«ÄÈ ÂÎÕ»  № 37, 16 - 22 сентября 2021 г. 21

Елена Марундик когда-то 
жила в одном из ныне почти 
не населённых пунктов Сми-
довичского района ЕАО. Он 
по сей день существует и на-
зывается Соцгородок. Такое 
вот обветшалое напоминание 
о социализме, расположенное 
невдалеке от села Даниловка. 
Между прочим, там есть и ма-
газин и ещё какое-то админи-
стративное помещение. Жите-
лей немного, сотни не набе-
рется. Пройдет несколько лет 
– и Соцгородок станет, если 
уже не стал, очередным дач-

Презентация

Вопреки забвению
В еврейской общине «Фрейд» 
состоялась презентация 
второго издания книги 
«Городок всемирного масштаба»
ным посёлком хабаровчан. 
Не об этом, конечно, мечта-
ли 12 сильных, уверенных в 
будущей счастливой жизни, 
парней – выпускников сель-
скохозяйственной школы, 
что под Гомелем. Они созда-
ли коммуну «ИКОР» и на пу-
стом месте начали строить но-
вую жизнь. Что из всего это-
го получилось, какие судьбы, 
счастливые и горькие, сло-
жились на этом месте, пове-
ствует Елена Марундик в кни-
ге «Городок всемирного мас-
штаба». 

Второе издание книги пре-
зентовали в еврейской общи-
не «Фрейд» 9 сентября 2021 
года. Из числа участников 
праздничного мероприятия 
лишь несколько человек по-
бывали в Соцгородке, а по-
тому знают о его существо-
вании. Вольф Аронович Кац, 
бывший советский и партий-
ный руководитель, уже неза-
долго до окончания своей де-
ятельности приезжал туда для 

решения вопроса о продаже 
останков маленькой мебель-
ной фабрики. Валерий Соло-
монович Гуревич активно за-
нимался установкой памятни-
ка первым переселенцам. А 
автор книги, хоть и живет в 
Израиле, пишет о Соцгородке 
как об истории своей семьи. 
Это теплая книга, наполнен-
ная болью и любовью, в ней 
оживают письма, в которых 
крики о помощи и мольбы о 
понимании. Там есть большие 
победы маленького еврейско-
го коллектива – и не пра-
вы те, кто скажет: «Кому это 
нужно было, и кому это нуж-
но сейчас?».

Нужно, очень нужно на-
шим детям и внукам, ибо са-
мое страшное, что порою ло-
мает жизнь нашим потомкам, 
– это забвение ими прошлого. 
Елена – умница. Спасибо ей 
за эту замечательную и нуж-
ную работу. 

Александр ДРАБКИН

Îвертайм

– Мы вернулись домой, вроде, те же. – 
Но! Те, да не те – перезагруженные, – де-
лится эмоциями в социальных сетях участ-
ница «Перезагрузки» с ником Oliphka. – Но-
вые, красавицы, умницы, полные энергии, 
знаний и с новыми друзьями. Теперь мы 
есть друг у друга! Это мегакруто! И это са-
мое важное, что мы приобрели в этом ла-
гере. Спасибо всем огромное, девчули!

– Всё прошло так, как не ожидал никто, – 
просто прекрасно, – не менее эмоциональ-
но вспоминает прожитые три дня nikulina_
marusya. – Концентрация женской энер-
гии зашкаливала. А насыщенная програм-
ма восхищала и выводила девочек из зоны 
комфорта. Короче, нам было круто, весе-
ло. Компания подобралась настолько гар-
моничная, что, познакомившись вечером, 
наутро мы уже были близкими подругами.

В режиме перезагрузки
Есть такой тип людей, назовем их  
условно «энерджайзерами», которые 
настолько подвижны, активны  
и неугомонны, что после общения  
с ними складывается ощущение, что 
глотнул живой энергии. Инструктор  
по стретчингу Лидия ЗАХАРОВА,  
несомненно, из их когорты. Фитнес-тур 
«Перезагрузка» организатором, которо-
го она выступила, превзошел все ожи-
дания его участниц. Каждый из трёх 
дней был наполнен атмосферой  
единения, гармонии и самопознания,  
а тренировки сочетались с приятным  
релаксом, поэтому девушкам удалось  
не только поработать над собой,  
но и классно отдохнуть на базе  
горнолыжного комплекса ФОМА.

– Я фанат спорта, но при этом ста-
раюсь не «убивать» себя, а заниматься 
для удовольствия, – рассказывает ор-
ганизатор «Перезагрузки». – Веду не-
большие группы стретчинга по девять 
человек и стараюсь создать на заня-
тиях особую атмосферу. После каждой 
тренировки завариваю вкусный чай, и 
мы ведём дружеские беседы. Я часто 
слышала, что сейчас очень популярны 
фитнес-туры. Мне казалось это не-
сбыточной мечтой, но девчонки сами 
предложили вынести наши занятия за 
рамки студии. И я решила попробо-
вать. Целью был не заработок. Пони-

мала, что девочки хотят немного «кай-
фануть», окунуться в женскую атмос-
феру. Многие живут в рамках «дом, 
работа, телевизор» – и всё. Я решила 
вывести их из этой ограниченной зо-
ны. Пустить в свою жизнь новые увле-
чения и эмоции. 

Программа у девушек, в самом де-
ле, была насыщенной. В первый день 
прошли «Огонек знакомств», затем 
фитнес-тренировка и, наконец, игра в 
«Мафию». Было настолько весело, что 
она затянулась до часа ночи.

Следующий день начали с обяза-
тельной зарядки, после чего было за-
нятие психолога с ассоциативными 
картами. Потом полтора часа релакса 
в бассейне, занятие нейрографикой. 
Приятным и познавательным было 
общение с психологом Татьяной Мо-
исеевой.

– Самым ярким событием второго 
дня стало покорение горы, – продол-
жает свой рассказ Лидия. – На вер-
шине нас ждал котелок с чаем. На-
сладившись им, мы занялись медита-
цией. Эффект от происходящего ока-
зался настолько сильным, что многие 
просто плакали. Далее были зажига-
тельные танцы с инструктором Кате-
риной, причем проходили они на фо-
не заката солнца. Ну а после ужина 
мы отправились жарить шашлыки, 
после чего пели у костра волшебные 
песни. Финальной вишенкой на тор-
те стал фейерверк, который подари-
ли мне девчонки. Следующее утро на-
чалось с занятий роликами, которые 
провели для нас инструкторы из клу-
ба Extreme Kids. Получили заряд по-
ложительной энергии и море эмоций. 
После обеда прошел мастер-класс от 
фитнес-тренера. В заключение во вре-
мя «огонька» каждая из нас подели-
лась своими впечатлениями о прожи-
тых днях. Буквально сразу после воз-
вращения начали обсуждать возмож-
ность повторения такой «Перезагруз-
ки», но уже в зимнем формате.

Записал Эдуард ТИРАСПОЛЬСКИЙ
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Это место тогдашним пра-
воохранительным органам, 
видимо, показалось подхо-
дящим для содержания аре-
стантов. 2 сентября по при-
казу НКВД на базе Биробид-
жанских авторемонтных ма-
стерских была создана вос-
питательно-трудовая колония 
(ВТК) для несовершеннолет-
них осужденных мужчин. По-
слевоенные годы, безотцов-
щина, голодуха... Молодое 
поколение тогда подрастало 
просто отчаянное. Так что в 
первые годы спецконтинген-
та колонии хватало вполне, и 
в ней содержалось до 400 че-
ловек.

С тех пор минуло 75 лет. 
Сомнительно, что сейчас жи-
вы первые заключенные Би-
робиджанской ВТК. И едва 
ли дожившие до сего дня су-
мели бы что-то вспомнить и 
рассказать. Но сохранились 
старые архивные документы, 
из которых можно предста-
вить общую картину о жизни 
на «малолетке» (òåêñò ìàêñè-
ìàëüíî ïðèáëèæåí ê îðèãèíà-
ëó). 

1947 

«...школа не обеспечена 
чернилами, а этим срывается 
работа школы... плохо снаб-
жается детская колония. Бо-
тинки выдаются как попало, 
без номеров... Частью общего 
снабжения была организована 
столовая для несовершенно-
летних... в столовой, где пи-
таются воспитанники, про-
дукты в котел закладывают-
ся без контроля, дежурный по 
пищеблоку, назначаемый из 
преподавательского состава, 
присутствует только при раз-
даче пищи...»

1948 

«Отсутствие повседневной 
строгой борьбы с картежной 
игрой привело в отдельных 
моментах к массовой картеж-
ной игре, что повлекло за со-
бой целый ряд нарушений...»

1950 

«Из-за отсутствия надлежа-
щей надзорной работы и ос-
лабления бдительности в ко-
лонии за 1949 год и первый 
квартал 1950 года 28 человек 
совершили побег, из которых 
5 человек до сих пор разыски-
ваются. Среди воспитанни-
ков распространены промоты 
(íàéäåííûå ïðè äîñìîòðàõ çà-
ïðåùåííûå âåùè – приì. ред.) 
вещевого довольствия, толь-
ко за 1 квартал 1950 года бы-
ло промотов на 11 945 рублей, 
часто в зону протаскивают 
спиртные напитки...»

«...За последнее время в 
Биробиджанской ТК осуж-
денных несовершеннолет-

них началось массовое по-
ступление из вагонзаков не-
совершеннолетних осужден-
ных, в числе которых посту-
пают рецидивы, которые ис-
ключительно занимаются 
разложением режима коло-
нии путем проявления себя 
«блатными». 

1952

«В течение года при нали-
чии в колонии в среднем за-
ключенных в количестве от 
300 до 350 человек подвергну-
то водворению в изолятор на 
срок от 3 до 5 дней – 349 че-
ловек. Из них:
 за картежную игру – 90 че-
ловек;
 за хулиганство – 33 чело-
века;
 за кражи – 7 человек;
 за попытки к побегам – 
18 человек;
 за отказ от работы – 55 че-
ловек;
 за нарушение дисциплины 
в школе (срыв уроков, оскор-
бление учителей) – 70 чело-
век;
 за прочие нарушения ре-
жима и быта колонии – 76 че-
ловек.

Помимо этого в течение 
года привлечено к уголов-
ной ответственности за хище-
ние государственного имуще-
ства 4 человека, за бандитизм 
– 5 человек, за хулиганство – 
2 человека, за покушение на 
убийство бригадира – 1 чело-
век и за побег – 21 человек...»

Можно было бы продол-
жать цитировать старые ар-
хивные документы, но общая 
картина первых лет существо-
вания БВТК и так ясна. Ни-
щета и криминал. Однако чем 
дальше уходила страна от вой-
ны, тем больше становилось 
на нашей «малолетке» и по-
рядка, и достатка. Через не-
сколько лет партийные руко-
водители уже больше рапор-
товали об успехах и дости-
жениях БВТК. Пацанов нор-
мально одели, обули, накор-

мили. Наладили учебный и 
производственный процесс. 
При колонии открыли мно-
жество кружков и секций – и 
молодым людям было чем за-
няться в часы досуга. Самые 
горячие головы со временем 
остудили. 

Нынешняя БВК уже прак-
тически ничем не напоминает 
нашу прежнюю «малолетку». 

На данный момент терри-
тория учреждения составля-
ет примерно 9,5 гектара, на 
ней расположено 16 объек-
тов, среди них: средняя обще-
образовательная школа, про-
фессиональное образователь-
ное учреждение № 330, столо-
вая, медицинская часть, клуб, 
комнаты длительных и кра-
ткосрочных свиданий, каран-
тинное отделение, общежи-
тия, жилое помещение облег-
ченных условий отбывания 
наказания, банно-прачечный 
комбинат и т. д.

Но сказать «Живи и радуй-
ся!» язык не поворачивается. 
С первого же дня существова-
ния колонии и до сих пор со-
держатся в ней самые лихие, 
а порой безбашенные парни, 
и законы там – чисто зонов-
ские.

– Я был на «малолетке» 
ещё в 80-х, – рассказыва-
ет Руслан Д. – Помню, ког-
да только пришел, как ме-
ня приняли. Сразу же авто-
ритетам надо узнать: кто па-
цан по жизни. Слово за слово. 
Конфликт. Отмудохали меня 
втроем в первый же день так, 
что две недели встать не мог. 
Позже я попал на взрослую 
зону, но там такой «теплый» 
прием мне не устраивали, и 
законы не такие жесткие, как 
на «малолетке».

Примерно в то же вре-
мя попали в БВК и два моих 
бывших одноклассника. Взя-
ли их за кражу из гаражей, и 
один, как говорится, сдал то-
варища с потрохами, за что 
получил всего лишь год коло-
нии, а другой – три. Но, по 
слухам, сидел первый очень-
очень плохо. Был там на низ-

шей ступени тюремной иерар-
хии. Едва только его осво-
бодили, он уехал из города и 
больше здесь никогда не по-
являлся. 

Немало повидал за годы 
службы бывший начальник 
БВК Михаил ПОЛЯК. При-
шел он работать в колонию 
лейтенантом, а уволился уму-
дренным житейским опытом 
полковником. После торже-
ственного собрания в ГДК по 
случаю юбилея он поделился 
некоторыми воспоминания-
ми: 

– Я поступил на службу в 
1995 году. Пришел не по при-
званию, а потому что так сло-
жились обстоятельства. Тог-
да даже не знал, как правиль-
но обращаться к своим «подо-
печным». Осужденные? Зэки? 
Но у меня были хорошие учи-
теля. Это Николай Лисицын, 
Валерий Калиненко. Василий 
Комиссаренко. Быстро вве-
ли в курс дела. Пацаны или 
воспитанники – лучший ва-
риант обращения к ним. Ни-
колай Александрович сам по 
специальности педагог и на-
строен был только на воспи-
тание, только на исправление. 
В методичках оперативно-ре-
жимной службы что прописа-
но? При провинности – толь-
ко наказывать: ШИЗО, ДИ-
ЗО, выговоры. Но мы мог-
ли парней этим только озло-
бить. Поэтому стали органи-
зовывать кружки, развивать 
художественную самодеятель-
ность, приобщать их к твор-
честву. Ведь что они видели 
во взрослых СИЗО? А здесь 
у них появилась возможность 
раскрыть свой потенциал.

Михаил Львович сказал, 
что, когда сам возглавил ко-
лонию, продолжил созида-
тельные идеи своих учителей-
предшественников. Команда 
из БВК стала лучшей на ре-
гиональном конкурсе КВН. 
Дважды наша детская коло-
ния выигрывала престижные 
международные конкурсы, за 
что получила внушительный 
грант. Особо отличивших-

ся парней возили отдыхать 
на море, хотя, понятно, это 
было очень опасно и чрева-
то самыми погаными послед-
ствиями. И молодые люди 
не подвели.

К сожалению, Михаил По-
ляк сильно сомневается, что 
парни, прошедшие БВК, да-
лее будут вести законопос-
лушную и добропорядочную 
жизнь. Ведь большинство – 
из неполных, неблагополуч-
ных, криминальных и силь-
но пьющих семей. После ос-
вобождения они возвращают-
ся в привычную среду и че-
рез некоторое время, набедо-
курив, снова уходят на зону. 
И эту проблему надо решать 
более глобально. Но бывают и 
счастливые исключения. По-
ляк вспомнил одного молодо-
го человека – сына известно-
го предпринимателя. У парня 
с головой всё было в порядке. 
Отучился он в спец-школе, в 
совершенстве владел англий-
ским. Посадили его за убий-
ство. Вот он как раз сделает 
всё возможное, чтоб никог-
да больше не вернуться за ре-
шетку. 

Поделились своими на-
блюдениями и бывшие учите-
ля химии и физики БВК Ра-
иса ПУРАХИНА и Валентина 
МИЛОСЕРДОВА. 

– Таких дисциплинирован-
ных и любознательных ребят, 
как в колонии, я больше ни-
где не встречала, – рассказы-
вает Раиса Борисовна. – На 
уроках была идеальная тиши-
на. Когда мы ставили опыты, 
ребят от приборов было не 
оторвать, так им было инте-
ресно. Был у меня один пар-
нишка, так он до 9-го клас-
са не знал, что такое физика. 
А когда к нам попал, так ув-
лекся, что выучил весь пропу-
щенный материал и сдал вы-
пускные экзамены на «отлич-
но».

Сейчас в БВК содержатся 
около 70 человек. У парней с 
«малолетки» не черная взрос-
лая униформа, а более обна-
деживающая – зелёная. На-
верное, в том есть особый са-
кральный смысл. Дескать, мо-
лодо-зелено. 

Еâãениé СТЕПАНОВ 

Молодо-зелено

Îбùество

В начале сентября Биробиджанской 
воспитательной колонии исполнилось 75 лет 

Å щё до войны 
на месте нынешней 
колонии находились 

скромные ремонтные мастер-
ские, механический и литей-
ный цеха. Люди занимались 
ремеслом, честным трудом 
зарабатывая на хлеб 
своим семьям. С началом 
боевых действий в 1941 году 
гражданские предприятия 
были перепрофилированы, 
и на базе мастерских орга-
низовали завод по производ-
ству мин, который назывался 
«Завод-33». Позже он 
снова вернулся к сугубо мир-
ной продукции, но какое-то 
время трудились там военно-
пленные немцы и японцы. 

Перед воспитанниками БВК 
часто выступают представители 
творческой интеллигенции города.
У ребят всегда много вопросов к гостям.
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«ГАЗ-66» борт, кунг, «ГАЗ-
53» шамбо, «ЗИЛ-131», борт, 
кунг, «ГАЗ-3307» бортовой 
- 90 тыс. руб., «УАЗ», кунг, 
проволоку оцинкованную, 
провод П-274. Т.: 8-914-544-
50-38. (1179 сч.).

«МАЗ» (бензовоз, без боч-
ки). Т.: 8-924-155-88-87. 
(2284 сч.).

«НИВА ВАЗ-2131» 2005 г. 
- 170 тыс. руб. Или поменяю. 
Т.: 8-924-640-24-20. (2244 
сч.).

«ТОЙОТА РАКТИС» (2011 
г., в отличном состоянии, 
в подарок комплект чёр-
ных дисков) - 600 тыс. руб. 
«TOYOTA HARRIER» (2017 
г.) - 2,5 млн руб. Т.: 8-924-
641-15-19. (21т).

«УАЗ-452» бортовой. Т.: 
8-924-647-05-86. (61).

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

(2269 сч.).

Мини-трактор. Т.: 8-924-
154-18-81. (2260 сч).

Мотик «СОНИК». Т.: 8-924-
643-08-81. (79).

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

Продается с аукциона мо-
тоцикл 2012 г. выпуска КТМ-
200 Дюк без документов, без 
ключа (можно на запасные 
части). Первоначальная сто-
имость 50000 (пятьдесят ты-
сяч) рублей. Аукцион состо-
ится 19 сентября 2021 г. в 
12.00 по хабаровскому вре-
мени. Заявки, СМС присы-
лайте на т.: 8-924-677-98-28. 
(69).

Участок (10 соток, с доми-
ком, в п. Лукашова). Т.: 8-964-
476-07-02. (71).

ÀÂÒÎÌÀÃÀÇÈÍ

Авторазборка. Большой 
выбор запчастей. Т.: 8-924-
154-18-81. (2260 сч).

Вездеход «ГАЗ-71», «ГАЗ-
3307» самосвал, «ХИНО 
РЕЙНДЖЕР» (1994 г., само-
свал) - недорого. Т.: 8-984-
125-32-47. (2247 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)

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

2-к. кв. (Дружбы, 2/1/46) - 
2100 тыс. руб. (Набережная, 
36/4/36,8) - за 1600 тыс. руб.; 
(Пионерская, 88/5/44,9) - за 
2500 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. (2279 сч.).

1-к. кв. Московская, 7/3/29,3 
- 1200 тыс. руб. Т.: 8-900-416-
26-06. (2271 сч.).

1-к. кв. на ул. Комсомоль-
ской, 15/4/32, Широкая, 
4к2/3/30. Т.: 8-984-125-05-53. 
(2271 сч.).

1-к. кв. на ул. Московской, 
7/5/28,9, с ремонтом. Т.: 
8-914-812-29-33. (2271 сч.).

1-к. кв. Парковая, 6к2/3/39 
- 2250 тыс. руб. Юбилейная, 
7А/4/29 - 1400 тыс. руб. Т.: 
8-924-640-16-15. (2271 сч.).

1-к. кв. Парковая, 8/2/34,2, 
Сапёрная, 20/1/34. Т.: 8-900-
418-52-59. (2271 сч.).

1-к. кв. ул. Шолом-Алейхе-
ма, 119к2/4/41,1. Т.: 8-900-
417-77-00. (2271 сч.).

1-к. кв. Школьная, 18/1/27,9 
- 800 тыс. руб. Т.: 8-900-415-
99-44. (2271 сч.).

1-к. кв., 2-к. кв. и 3-к. кв. 
улучшенной планировки. Во-
просы по т.: 8-924-640-50-73. 
(2271 сч.).

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

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, новый 
ремонт, новая сантехника, 
ул. Школьная, 18В, 1 этаж, 
лоджия 6 кв. м) - 1,8 млн руб. 
Торг на месте. Т.: 8-924-640-
61-33. (1т).

1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки на 
ул. Осенней. Т.: 8-984-125-
54-05, 8-999-792-14-74. (84).

2-к. кв. 40 лет Победы, 
4А/5/58,8, земельный уча-
сток в подарок. Т.: 8-914-018-
07-05. (2271 сч.).

2-к. кв. в Семисточном, ул. 
Центральная, 8/2/43,6 - 390 
тыс. руб. Т.: 8-900-415-99-44. 
(2271 сч.).

2-к. кв. в Семисточном, 
Центральная, 7/1/44 - 750 
тыс. руб. Т.: 8-914-810-27-43. 
(2271 сч.).

3-к. кв. 40 лет Победы, 
23/5/60, Юбилейная, 1/5/53 - 
2200 тыс. руб. Т.: 8-914-810-
27-43. (2271 сч.).

3-к. кв. 40 лет Победы, 
25А/4/60. Т.: 8-984-125-05-53. 
(2271 сч.).

3-к. кв. Будукан/2/53 - 450 
тыс. руб. Т.: 8-900-418-52-59. 
(2271 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. (2271 сч.).

3-к. кв. на Пушкина, 
5А/5/57,6, в центре. Торг. Т.: 
8-914-812-29-33. (2271 сч.).

3-к. кв. Осенняя, 15А/1/62 
- 3250 тыс. руб., Пионер-
ская, 45/2/53 - 3050 тыс. 
руб., Чапаева, 20/4/63 - 4000 
тыс. руб. Осенняя, 17/5/62 
- 3400 тыс. руб., Пионер-
ская, 45/2/60 - 3500 тыс. руб., 
Осенняя, 17А/3/60 - 4100 
тыс. руб., Парковая, 8/2/62,5 
- 3950 тыс. руб. Т.: 8-924-640-
16-15. (2271 сч.).

3-к. кв. Осенняя, 29/1/51,6. 
Т.: 8-914-018-07-05. (2271 
сч.).

3-к. кв. Парковая, 8, Совет-
ская, 72В/3/49, Пионерская, 
90/1/59. Т.: 8-924-644-22-02. 
(2271 сч.).

3-к. кв. Пионерская, 
56/5/61. Т.: 8-900-418-52-59. 
(2271 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. (2271 сч.).

3-к. кв. Советская, 57Д/1/80, 
цоколь, Миллера, 24/3/60, 
Юбилейная, 5А/3/60, Пушки-
на, 5/5/58. Т.: 8-900-418-52-
59. (2271 сч.).

3-к. кв. Советская, 72В/3/58 
- 3350 тыс. руб. Т.: 8-984-125-
06-83. (2271 сч.).

3-комнатную (64,2 кв. м, хо-
роший ремонт, частично с 
мебелью и бытовой техни-
кой, 1 этаж, с 2 балконами, 
ул. Широкая, собственник). 
Т.: 8-924-641-15-19. (31т).

3-комнатную квартиру (на 
Парковой, 8, 1 этаж, 64 кв. 
м, солнечная сторона). Т.: 
8-914-016-15-00. (49т).

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

3-комнатную квартиру на 
Осенней. Т.: 8-924-641-26-
03. (67).

4-к. кв. Советская, 80/2/73, 
раздельные - 3400 тыс. руб. 
Советская, 68А/1/71 - 4100 
тыс. руб. Т.: 8-924-640-16-15. 
(2271 сч.).

Дом (57 кв. м, ул. Радище-
ва, 33, вода, шамбо, не то-
пит). Т.: 8-914-016-05-07. 
(109).

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

ÃÀÐÀÆÈ

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

Гараж (Миллера, на 2 авто) 
- 800 тыс. руб. Т.: 8-924-640-
16-15. (2271 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 ЖБ на ул. Маяков-
ского. Т.: 8-914-811-48-87. 

(54т).

Гараж кооперативный (ул. 
Советская, ГСК-64, 19,6 кв. 
м, есть электричество, соб-
ственность) - 350 тыс. руб. Т.: 
8-924-646-72-58. (82).

Гараж кооперативный на 
ул. Широкой. Т.: 8-924-641-
04-36. (65).

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

! ПРОДАЕТЕ КВАРТИРУ? 
Агентство недвижимости 
«ВАШ МЕТРАЖ» предла-
гает полное сопровожде-
ние сделки под ключ. По-

купка, продажа, обмен. 
Срочный выкуп квартир 
в любом районе города. 
Работа с гос. программа-

ми. Г. Биробиджан, ул. 
Комсомольская, д. 16, 
оф. 106. (ТЦ «Форум»). 

Т.: 8-914-599-02-60, 8-900-
419-84-68, 8-914-015-99-29. 

(2131 сч.).

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

Звоните. Т.: 7-03-70, 8-924-
742-03-70. Ул. Горького, 18 
(на «ДК»). (2279 сч.).

! Срочный выкуп любой не-
движимости и земельных 
участков. Т.: 8-924-156-77-77. 
(2257 сч.).

2-к. кв. Горького, 20/4/41. 
Т.: 8-924-644-22-02. (2271 
сч.).

2-к. кв. на ул. Шолом-Алей-
хема, 103/3/41 - 2700 тыс. 
руб. Осенняя, 19/3/44 - 2500 
тыс. руб. Т.: 8-924-640-16-15. 
(2271 сч.).

2-к. кв. Набережная, 
34/4/50,3 - 2600 тыс. руб. Т.: 
8-984-125-06-83. (2271 сч.).

2-к. кв. Набережная, 
36/5/44, с ремонтом - 2600 
тыс. руб. Торг. Парковая, 
14к1/4/76,8. Т.: 8-914-812-29-
33. (2271 сч.).

2-к. кв. Невская, 14/3/37. Т.: 
8-914-810-27-43. (2271 сч.).

2-к. кв. Осенняя, 3/4/45 - 
2150 тыс. руб. Т.: 8-914-810-
27-43. (2271 сч.).

2-к. кв. Парковая, 10/2/44, с 
ремонтом. Т.: 8-914-812-29-
33. (2271 сч.).

2-к. кв. Пионерская, 
84/1/44,4. Т.: 8-900-418-52-
59. (2271 сч.).

2-к. кв. Постышева, 
3А/3/43,6, Шолом-Алейхема, 
119/4/22,9 - 920 тыс. руб. Т.: 
8-900-415-99-44. (2271 сч.).

2-к. кв. Солдатский, 4/5/46 - 
2060 тыс. руб., Лесная, 5/4/56 
- 3700 тыс. руб. ул. Шолом-
Алейхема, 121к3/2/53 - 1700 
тыс. руб. Т.: 8-924-640-16-15. 
(2271 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. (2271 сч.).

2-к. кв. ул. Миллера, 7/5/43, 
Советская, 62/4/47. Т.: 8-984-
125-05-53. (2271 сч.).

2-к. кв. ул. Шолом-Алейхе-
ма, 102/1/30 - 1700 тыс. руб. 
Торг. Т.: 8-984-125-05-53. 
(2271 сч.).

2-к. кв. ул. Шолом-Алей-
хема, 119/5/46,5 - 1700 тыс. 
руб. Калинина, 51/4/44 - 2060 
тыс. руб. Т.: 8-924-640-16-15. 
(2271 сч.).

2-комнатную благоустроен-
ную квартиру (п. Тепло-
озерск Облученского райо-
на, верхний поселок, рядом 
детсад). Можно за материн-
ский капитал. Т.: 8-914-818-
97-90 (Олег), 8-924-151-32-65 
(Олег), 8-914-819-54-17 (Ана-
стасия). (51т).

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

2-комнатную квартиру (ул. 
Дзержинского, 20 А, 2 этаж, 
62 кв. м) - 4000000 руб., торг 
уместен. Т.: 8-914-816-50-01. 
(2268 сч.).

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

2-комнатную квартиру, 
швейные машины, новый хо-
лодильник. Т.: 8-964-476-45-
74. (73).

3-к. кв. 2 км Биршоссе, 
5А/1/65,9 - 2750 тыс. руб. Т.: 
8-900-415-99-44. (2271 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, 
(2257 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. (2269 сч.)

КУПЛЮ АВТО 
ПОСЛЕ ДТП 
В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ 
(МОЖНО НЕВОС-
СТАНАВЛИВАЕ-
МЫЕ). ВЫЕЗД 

В РАЙОНЫ. 
Т.: 8-924-641-22-27. 

(2269 сч.).

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

Выкуп авто 
легковых и гру-
зовых в любом 

состоянии 
дорого. 

Выезд в район. 
Т.: 8-924-159-66-60. 

(2095 сч.). 

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

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

(SR50, 4 WD), «КАРИБ» (АЕ96), «ВИСТА» (SV30, SV40, 
SV50), «КРЕСТА» (GX90, GX100), «ХАЙЛЮКС СУРФ» 
(LN130, KZN185), «МАРК-2 БЛИТ» (2003 г.), «КОРСА» 
(1993 г.), «КАРИНА» (АТ170, АТ176, ST190), «СПРИН-

ТЕР» (АЕ90, АЕ100), «ЧАЙЗЕР» (GX90, GX100), «КАЛДИ-
НА» (ЕТ196, АТ190), «КАМРИ» (SV20, SV30, SV40), «КО-
РОЛЛА» (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.), «ЛАНД-
КРУИЗЕР ПРАДО» (1997 Г.,5 VZ), «ИСИС» (2006 г., 1ZZ), 
«ГАЙЯ» (1999 г., 4 WD), «Т. ВОКСИ» (2003 г., 4 WD), «ЦИ-

НОС» (1993 Г.); «СУЗУКИ ЭСКУДО» (1998 г.), «НИС-
САН»: «ЛИБЕРТИ» (2001 г., SR20), «Х-ТРЕЙЛ» (2000 г.), 
«ТЕРРАНО» (1993 г., TD27), «КАРАВАН» (1993 г.; 2003 
г., ZD30, 4 WD), «БЛЮБЕРД СИЛЬФИ» (1998 г.), «ЛАУ-

РЕЛЬ» (1998 г., RB25), «АД» (1994 г.), «САННИ» (1992 г.; 
1999 г., 4 WD), «БЛЮБЕРД» (1986 г.), «ВАНЕТТ» (1990 
г.), «ГЛОРИЯ» (2003 г., VQ25); «ПРЕМЬЕРА» (2001 г., 

1998 г.); «ИСУЗУ»: «ЭЛЬФ» (1998 г., 4GB1; 1993 г., 4WD); 
«МАЗДА»: «МПВ» (4 WD), «БОНГО» (1997 г., 4 WD, ДВС 
WL); «МИЦУБИСИ»: «ЧЕЛЕНДЖЕР» (1997 г.), «ПАДЖЕ-
РО» (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. 
(2269 сч.).

Срочный выкуп 
авто, можно после 

ДТП, в любом 
состоянии. 

Дорого.
Т.: 8-964-828-88-28. 

(2258 сч.)

Срочный 
выкуп 

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

(2016 сч.)
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Дом (водяное отопление, 
пластиковые окна, теплый, 
в доме ванная и туалет). Т.: 
8-914-812-75-26. (80).

Дом (с. Валдгейм, из бру-
са, общая площадь 51 кв. м) - 
900 тыс руб. Т.: 8-924-647-24-
25. (32т).

Дом в Раздольном, Реч-
ная/61 - 2100 тыс. руб. Т.: 
8-924-640-16-15. (2271 сч.).

Дом в Раздольном. Т.: 
8-914-018-07-05. (2271 сч.).

Дом кирпичный (97 кв. м, на 
участке 32 сотки, не топит), 
12,5 га земли. Или поменяю 
дом на 3-комнатную квартиру 
в городе. Т.: 8-924-644-97-31, 
8-924-649-87-16. (2272 сч.).

Дом на ДСМ, 47,3 кв. м - 
1700 тыс. руб. Т.: 8-900-415-
99-44. (2271 сч.).

Комнату в общежитии (12 
кв. м, 5 этаж, ул. Комбайно-
строителей, 6). Т.: 8-914-815-
49-07. (88).

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 в общежитии с 
удобствами. Т.: 8-914-015-
18-61. (56).

Комнату на Пионерской, 
55/5/18,8, вода - 580 тыс. руб. 
Т.: 8-900-415-99-44. (2271 
сч.).

Комнату на ул. Бумагина, 
6/3/17, вода. Т.: 8-964-828-
71-07. (2271 сч.).

Комнату на ул. Пионерской, 
60А/1/13, вода. Т.: 8-964-828-
71-07. (2271 сч.).

Комнату на ул. ул. Шолом-
Алейхема, 25/3/19. Т.: 8-964-
828-71-07. (2271 сч.).

Коттедж в районе ул. Вете-
ранской/120 - 2100 тыс. руб., 
пер. Ромашковый/110 - 3700 
тыс. руб. Т.: 8-900-415-99-44. 
(2271 сч.).

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Земельный участок (в 
аренде, находится в чер-
те города, пригоден для ве-
дения личного подсобно-
го хозяйства, не топит). Или 
поменяю. Реальному покупа-
телю торг. Т.: 8-914-819-27-
65, 8-984-127-20-36. (62).

Земельный участок (в горо-
де, Партизанский-2, Камская, 
9, 15 соток, в собственности, 
есть постройки, газ, свет, во-
да). Цена при осмотре. Воз-
можен торг. Т.: 8-924-644-20-
92, 8-924-152-15-98, 3-35-59. 
(60).

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).

Компьютерный магазинчик 
с сервисом в центре (готовый 
бизнес, заходи и зарабаты-
вай) - 300 тыс. руб. Т.: 8-924-
640-12-88. (2238 сч.).

Помещение 44,8 кв. м, на 
«Детской» - 3100 тыс. руб. Т.: 
8-914-812-29-33. (2271 сч.).

Помещение на Пионер-
ской, 17/1/53. Т.: 8-914-810-
27-43. (2271 сч.).

ГОРБЫЛЬ 
(сухой, пиленый 

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

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

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

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

Т.: 8-924-646-90-40.
 (2274 сч.).

ПЕСОК 
инский, ОПИЛКИ. 

Т.: 8-924-159-27-77. 
(2275 сч.). 

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

ГРАВИЙ.  
НЕДОРОГО! 

Т.: 8-924-159-27-77. 
 (2275 сч.).

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

опилки от 1 куб. м .
и более.  

Т.: 8-924-648-80-00. 
(2282 сч.)

 
Дачный домик новый, из 
бруса 3х5 м, можно по ва-
шим размерам - недорого. 

Строим бани, веранды. 
Т.: 8-900-420-36-68. (113/37).

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 (лиственница, 
ёлка, от 3 куб. м до 12 куб. м) 
с доставкой. Т.: 8-924-152-61-
61. (66).

! 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. 

(2274 сч.).

! Горбыль пиленый - недо-
рого, лиственницу колотую, 
прожилины из лиственницы. 
Брус (3 куб. м, лиственница). 
Т.: 8-964-827-83-12. (101).

! Гравий, песок, щебень, 
отсев - доставка до 6 куб. 
м. Самосвал, экскаватор. Т.: 
8-924-156-77-77. (2257 сч.).

Горбыль (сухой, пиленый). 
Т.: 8-900-420-36-68. (113).

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

19. (2274 сч.).

Горбыль с доставкой. Т.: 
8-900-420-36-68. (113).

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

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

175-00-60. (847 сч.).

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

Землю, песок инский, от-
сев, щебень. Т.: 8-924-152-
61-61. (66).

ИП Белич В.В. Пиломате-
риал: ель, лиственница. До-
ску 0,25х150 обрезную - 2 
сорт. Доску 0,25х100 - 1 сорт 
и 2 сорт., 0,25х150 - 3 сорт, 
доску необрезную 0,25. Гор-
быль дровяной. Мясокомби-
нат, ул. Стяжкина, 28. А так-
же выполняем строительные 
работы: фундаменты, кры-
ши, кровля, бани, дома, кар-
касные веранды. Гарантия, 
договор. Т.: 8-968-135-55-00. 
(2278 сч.).

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

Конский навоз в мешках. Т.: 
8-914-814-36-35. (42т).

Мед свежий. Доставка. Т.: 
8-924-151-11-60. (2260 сч).

Мед цветочный высокого 
качества. Т.: 8-914-817-96-
81. (110).

Мед. Доставка бесплатная. 
Т.: 8-924-154-18-81. (2260 
сч).

Навоз - 1 тыс. руб. Само-
вывоз. Т.: 8-964-825-01-48. 
(2273 сч.).

Навоз без соломы. Т.: 
8-924-640-86-07, 8-914-018-
61-30. (83).

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

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

Индоутят - дёшево. Т.: 
8-900-415-79-98. (93).

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

Козье молоко. Т.: 8-914-
017-10-81. (42т).

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

Отдам котенка. Т.: 8-924-
644-73-63. (Б).

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

Отдам красивых котят от 
умной кошки. Т.: 8-924-154-
66-67. (103).

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. (34т).

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

Щенка пекинеса (мальчик). 
Т.: 8-924-643-36-79. (39т).

ÃÀÐÄÅÐÎÁ

Новую шубу (стриженая 
норка, цвет тёмно-серый, 
54 р.) - 60 тыс. руб. Торг. Т.: 
8-924-642-73-38. (76).

ÐÀÇÍÎÅ

! ЗА ПОЛЦЕНЫ! ДРОВА 
ЧУРКАМИ, МОЖНО КОЛО-
ТЫЕ. ГОРБЫЛЬ ДРОВЯ-
НОЙ (ТОЛСТЫЙ, ДЛИННЫЙ 
И ПИЛЕНЫЙ, ЛИСТВЕН-
НИЦА, ДУБ СУХОЙ), ДЕ-
ЛОВОЙ. МАШИНА - от 2500 
руб. «ЛАПШУ» - ОТ 200 РУБ. 
ГРУНТ НА ПОДСЫПКУ. ВСЁ 
ДЛЯ ЗАБОРА (ПРОЖИЛИ-
НЫ, СТОЛБИКИ, ДЕЛОВОЙ 
ГОРБЫЛЬ, ЗАБОРНАЯ ДО-
СКА). ВЕСЬ ПИЛОМАТЕ-
РИАЛ. СТРОИМ ЗАБОРЫ, 
ДОМА. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕ-
НИЙ. САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕ-
НА. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КИ. Т.: 8-924-156-55-40. (2247 
сч.).

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

! Горбыль (пиленый, 2,5 
куб. м, лиственница, ёлка) - 3 
тыс. руб. Дрова колотые - 2 
тыс. руб. за куб. м. Доставка. 
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).

Помещение на Пионер-
ской, 51/1/52 - 2250 тыс. руб. 
Т.: 8-924-640-16-15. (2271 
сч.).

Помещение: Горького, 
18/1/29, ул. Шолом-Алейхе-
ма, 14/86, цоколь, Театраль-
ный, 6/1/43, Брянская, 5/338, 
склад - 2000 тыс. руб. Т.: 
8-900-415-99-44. (2271 сч.).

Помещение: Осенняя, 
9/57,8, цоколь - 1000 тыс. 
руб. Т.: 8-900-415-99-44. 
(2271 сч.).

ÄÀ×È

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

Дачу 11 соток на 13 км. Т.: 
8-914-812-37-33. (27т).

Дачу на 13 км Биршос-
се (дом, летняя кухня, баня, 
свет, колодец, все посадки, 
близко остановка, собствен-
ность). Т.: 8-924-642-48-60. 
(74).

Дачу на Щукинке (4-я оста-
новка, 9 соток, земля хоро-
шая, домик можно на вывоз) 
- дешево. Т.: 8-924-150-71-
42. (81).

ÏÐÅÄÌÅÒÛ ÁÛÒÀ

! Комиссионный магазин 
«Технобыт» реализует и по-
купает сотовые телефоны, 
планшеты, игровые пристав-
ки, инструменты, бытовую 
технику. Выезд на дом. Це-
ны обговариваются инди-
видуально. Наш адрес: ул. 
Шолом-Алейхема, 37. Т.: 
9-37-37, 8-924-150-37-37. 
(2259 сч.).

! Срочно куплю холодиль-
ник, телевизор и стиральную 
машину. Т.: 8-964-828-88-28. 
(2258 сч.).

! Комиссионный магазин 
на ул. Шолом-Алейхе-

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

техники. Работаем без 
выходных. Т.: 8-924-643-

33-39. (2094 сч.).

3-створчатый шкаф, стен-
ку (горка, б/у, в хорошем со-
стоянии). Т.: 8-924-641-00-32. 
(86).

Диван угловой, трюмо, б/у, 
в хорошем состоянии. Т.: 
8-924-150-46-18. (87).

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

00. (190).

Стиральную машину-авто-
мат «ИНДЕЗИТ» (5 кг, б/у), 
матрац 150х200х16, б/у, в хо-
рошем состоянии. Т.: 8-924-
645-92-99. (41т).

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

Швейную машину «Чай-
ка» - 2 тыс. руб., аккордеон - 
5 тыс. руб., гармонь - 4 тыс. 
руб. Т.: 8-914-819-73-12. (97).

Электроплиту новую - 7 
тыс. руб. Т.: 8-924-155-04-01. 
(94).

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ

Центр развития детей «Я 
познаю мир» (на Широ-

кой) ведёт набор детей в 
группы раннего развития 
по ломоносовской про-
грамме с 3 лет, в груп-

пы английского языка с 
5 лет, в группу подготов-
ки к школе «Малышок». 
Проводятся индивиду-

альные занятия по пред-
метам с 1 по 11 класс. Го-
товим к ЕГЭ. Запись по 
т.: 8-914-815-41-14. (2209 

сч.).

Успей купить 
по акции УГОЛЬ
 красноярский 

и райчихинский – 
4000 руб.

Доставка по городу 
и районам. 

Т.: 8-924-648-80-00. 
(2282 сч.)

Горбыль 
(лиственница, ёлка, 

3 + 2), опилки. 
Недорого. Доставка 

в районы. 
Т.: 8-924-646-90-40.

(2274 сч.) ГОРБЫЛЬ, 
ЧУРКИ - ДЕШЕВО. 

Т.: 8-964-829-90-40. 
(2247 сч.).

ГОРБЫЛЬ, ЧУРКИ 
(можно колотые, пиленые). 

ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА 
(столбики, прожилины, 

заборная доска).  Скидки.  
Т.: 8-984-125-32-47. 

(2247 сч.).
Горбыль сухой с доставкой 

(«КамАЗ» – 4 пачки, 
12 куб. м., можно пиле-

ный). Недорого. 
Пенсионерам скидки. 
Т.: 8-900-420-36-68. 

(113/37).

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

Овес, ячмень, овсяную со-
лому, картофель жёлтый. Т.: 
8-924-641-90-98. (106).

Опилки - недорого. Т.: 
8-924-646-00-85. (33т).

Опилки бесплатно в боль-
шом количестве. Самовывоз. 
Т.: 8-914-814-18-12, 8-964-
827-67-79. (2241 сч.).

Опилки. Перевозки. Не-
дорого! Т.: 8-924-154-37-40. 
(104).

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 за-
бора, столбики, прожилины, 
доски. Т.: 8-964-827-67-79, 
8-914-814-18-12. (2097 сч.).

Пиломатериалы: доску, 
брус, брусок, горбыль, «лап-
шу». Т.: 8 (4212) 93-03 -93, 
8-914-426-05-99, 8-984-174-
33-19. (2255 сч.).

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

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. (2254 сч.).

Штамп-настил, б/у, плиты 
63 6х1,5 м, панели керамзи-
то-бетонные, б/у, кирпич бе-
лый и красный, б/у, заборные 
бетонные плиты. Т.: 8-914-
814-05-72. (20/36), (2267 сч.).

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. (96).

! Ванные комнаты под 
ключ. Сантехника, элек-

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

135-75-75. (2280 сч.).

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

93. (139).
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Качественные работы 
экскаватором 7 тонн, 

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

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

8-914-015-07-77. (52/36).

! Серьезная строительная 
фирма «Стройсервис плюс». 
Строительство, ремонт по-
мещений. Сантехника, элек-
трика, шамбо. Фундаменты, 
срубы, кровля. Строим за-
боры. Все виды работ каче-
ственно, недорого. Т.: 8-984-
125-32-47. (2247 сч.).

! Балконное остекление, 
алюминиевые витра-

жи. Внутренняя и внеш-
няя отделка. Пластико-
вые окна. Приемлемые 

цены. Договор. Гарантия. 
Т.: 8-924-641-49-90. 

(2115 сч.).

! Ванные комнаты под 
ключ. Выравнивание стен, 
потолков. Обои, плитка, ла-
минат, линолеум, паркет. 
Т.: 5-06-68, 8-924-740-91-67. 
(95).

! 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.).

! Сантехработы, отопле-
ние, водопровод и мелкий 
ремонт. Т.: 8-914-816-51-55. 
(13).

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

Бытовой ремонт квартир, 
кафельная плитка, замена 
сантехники. Т.: 8-914-410-
67-44, 8-964-477-57-39 (2286 
сч.).

Восстановление эмали 
старых ванн. Т.: 8-924-151-
81-60. (26т).

Все виды строительных 
работ любой сложности. Т.: 
8-924-640-75-55. (2253 сч.).

Отремонтирую всё, что 
сломалось: сантехнику, элек-
трику, бытовую технику и 
многое другое. Гарантия ка-
чества. Работаем без выход-
ных. Т.: 8-924-154-19-73. (35).

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

00. (190).

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

(35).

Ремонтные работы по до-
му, кафель. Т.: 8-900-419-40-
43, 8-914-410-67-44. (2286 
сч.).

Скважины, отопление, сан-
техника, водоотведение. Т.: 
8-984-126-42-50, 8-900-415-
21-04. (77).

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: са-
мосвала, экскаватора, 
«воровайки», миксера. 

Т.: 8-924-150-90-93. 
(139).

! Грузоперевозки по городу 
и области, г. Хабаровск, ДВ, 
переезды (будка 3 т, 20 куб. 
м), грузчики. Т.: 8-914-811-07-
70. (231).

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

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

! Грузоперевозки, экскава-
тор 0,3 куб. м, эвакуатор до 
12 т, лебедка, борт 12 т, кран 
3 т, рефрижератор 6,5 т, са-
мосвал 6 т. Бензовоз 3 куб. 
м. Т.: 8-924-156-77-77, 8-924-
643-43-45. (2257 сч.).

! Услуги экскаватора и 
самосвала. Осуществля-
ем доставку гравия, щеб-
ня, песка, угля. Без вы-

ходных.
 Т.: 8-914-810-45-43. 

(21т).

1 т, 4 WD, будка - недорого. 
Т.: 8-924-640-92-48. (78).

Грузоперевозки (2 т, буд-
ка мебельная, 14 куб. м). Т.: 
8-924-646-00-85. (33т).

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

Грузоперевозки с манипу-
лятором, борт 5 т, кран до 3 
т, эвакуация легковых авто. 
Т.: 8-964-475-41-33, 8-924-
154-10-70. (222).

Услуги автокрана «МАЗ» 
до 12 тонн. Т.: 8-924-156-77-
77. (2257 сч.).

Услуги экскаватора 0,3 куб. 
м, 6 тонн. Т.: 8-964-828-69-70. 
(2232 сч.).

Разноплановая помощь по-
жилым людям. Т.: 8-964-825-
43-33. (2247 сч.).

Химчистка мягкой мебели. 
Выезд на дом. Т.: 8-984-126-
77-34. (2291 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, сутки 
- 1000 руб. Отчетные до-
кументы. Т.: 8-924-150-55-
55, 8-924-151-22-22. (2261 

сч.).

1-комнатную квартиру (36 
кв. м, с мебелью и быто-
вой техникой) - 12 тыс. руб. 
+ счетчики. Т.: 8-924-740-35-
35. (91).

1-комнатную квартиру (на 
Бумагина, с мебелью, ре-
монтом). Т.: 8-964-479-42-58. 
(35т).

1-комнатную кварти-
ру (полностью меблирова-
на, чистая, уютная. ул Со-
ветская, дом 70, корпус 2, 1 
этаж, лоджия; напротив уни-
верситет, 7 школа, рядом 
детсад, остановка автобуса; 
на долгий срок) - 15 тыс. руб. 
+ свет. Т.: 8-914-815-41-11. 
(2249 сч.).

1-комнатную квартиру на 
Невской - 11 тыс. руб. + свет, 
газ. Т.: 8-968-135-49-88. (75).

1-комнатную квартиру на 
ул. Шолом-Алейхема, 85. Т.: 
8-964-826-68-30. (48т).

2-комнатную квартиру (ул. 
Осенняя, с мебелью, 4 этаж) 
- 16 тыс. руб. + счетчики. Т.: 
8-924-644-21-49. (45т).

2-комнатную квартиру в 
районе Бумагина на дли-
тельный срок. Т.: 8-924-648-
83-68. (99).

2-комнатную квартиру и 
1-комнатную квартиру. Т.: 
8-924-152-22-62. (43т).

2-комнатную квартиру с ча-
стичными удобствами. Т.: 
8-964-827-01-23. (36т).

2-комнатную частично ме-
блированную в центре. Т.: 
8-924-102-92-63. (100).

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

В аренду офисное поме-
щение на ул. Комсомоль-

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

Гараж (отапливаемый, 
150 кв. м, ворота автома-
тические, удобно под авто-
сервис). Т.: 8-924-640-75-55. 
(2253 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.).

Дом (Заречье, ост. «Ин-
фекционная больница», есть 
баня, вода в доме) - 6 тыс. 
руб. Т.: 8-968-135-49-88. (75).

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

Комнату в общежитии (с 
балконом, 3 этаж, 11,5 кв. 
м, меблированная: двухъя-
русная кровать, диван, холо-
дильник, стиралка и др.; на 
длительный срок, нормаль-
ной семье, цыган и гастар-
байтеров прошу не звонить) 
- 8 тыс. руб. + свет. Т.: 8-914-
818-84-82. (38т).

Комнату в общежитии на 
длительный срок. Т.: 8-924-
642-23-53. (85).

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

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

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

сч.).

Складские помещения 
(в районе обувной фабри-
ки 144, 144 и 140 кв. м, цен-
тральное отопление, с выхо-
дом на пешеходную зону). Т.: 
8-924-677-98-28. (70).

ÑÍÈÌÓ
! Порядочная семья сни-

мет квартиру на длительный 
срок. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем. Т.: 
8-924-150-20-07. (2276 сч.).

Гараж тёплый в райо-
не от площади до швей-
ной. Т.: 8-984-125-32-47. 

(2247 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).

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

ки, телевизоры, планше-
ты, сотовые телефоны, 

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

76-40. (2094 сч.).

! Бытовую технику, сти-
ральные машины, микровол-
новки, холодильники, ноут-
буки, компьютеры. Дорого. 
Расчет на месте. Т.: 8-924-
645-44-45. (2258 сч.).

! Куплю в рабочем состоя-
нии: телевизоры, стиральные 
машины, холодильники, пли-
ты, сотовые телефоны, план-
шеты. Ноутбуки, компьютеры 
(в любом состоянии), велоси-
педы, инструменты и многое 
другое. Расчет на месте. Т.: 
8-924-646-56-56. (2259 сч.).

ÐÅÌÎÍÒ ÁÛÒ. ÒÅÕÍÈÊÈ

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

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

принтеров, заправка кар-
триджей, диагностика 

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

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

баннеров, переустановка 
«Windows», настройка 

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

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

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

643-33-39. (2094 сч.).

! Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников. 

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

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

42. (230).

! Ремонт холодильников, 
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. (2245 сч.).

! Холодильники любые: ре-
монт любой сложности на до-
му или в мастерской (транс-
портировка бесплатно). С 
гарантией, недорого. Поку-
паем холодильники на запча-
сти. 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

Биробиджанский медицин-
ский колледж ведет набор на 
обучение по предрейсовому 
выпуску водителей. Инфор-
мация по т.: 4-10-01. (63).

Центр развития детей «Я 
познаю мир» (на Широ-

кой) ведёт набор детей в 
группы раннего развития 
по ломоносовской про-
грамме с 3 лет, в груп-

пы английского языка с 
5 лет, в группу подготов-
ки к школе «Малышок». 
Проводятся индивиду-

альные занятия по пред-
метам с 1 по 11 класс. Го-
товим 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 учени-

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

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

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. (2285 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. (2285 сч.).

ÐÀÇÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

! Внимание! Рекламиро-
вание лекарственных 
средств, медицинской 

техники, изделий меди-
цинского назначения и 

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

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

мости получения предва-
рительной консультации 

специалиста.

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

8-924-159-59-99. (2285 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. 

(44т).

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. (2285 сч.).

Окажу услуги по охране 
труда небольшой организа-
ции. Опыт имеется. Т.: 8-924-
155-44-04. (52т).

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.).
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! Моторное масло любое. 
Пасеку или домик в тай-
ге (деревне). Рыбу (тай-

мень, хариус, ленок, ауха 
и т.п.). Пилу «ХУСКВАР-
НА», «ШТИЛЬ». Т.: 8-924-

156-55-40. (2247 сч.).

! Куплю контейнер 3-5 т. Т.: 
8-914-813-99-99. (2261 сч.).

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

! Куплю ваш автомобиль. 
Т.: 8-924-156-77-77. (2257 
сч.).

Авто в любом состоянии. 
Т.: 8-924-154-18-81. (2260 
сч).

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

(2095 сч.).

Двигатели, навесное обо-
рудование в любом состо-
янии. Т.: 8-924-154-18-81. 
(2260 сч).

Компьютер и ноутбук в лю-
бом состоянии. Т.: 8-964-828-
88-28. (2258 сч.).

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

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

(2269 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 квартиру. Рассмо-
трю варианты. Т.: 8-924-153-
25-14. 

3-к. кв. на южную сторону, 
верхний этаж. Рассмотрю ва-
рианты. Т.: 8-964-478-99-79. 
(2210 сч.).

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

(2292 сч.).

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

Покупаем катализаторы 
дорого. Т.: 8-924-154-18-81. 
(2260 сч).

Тельфер грузоподъемно-
стью от 500 кг до 1000 кг про-
изводства СССР. Т.: 8-924-
640-88-81. (2239 сч.).

ÁÞÐÎ ÍÀÕÎÄÎÊ

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

Утерянный аттестат № 
07924004584080 о полном 
среднем образовании, вы-
данный средней школой № 
1 г. Биробиджан Свиридо-
вой Алине Владимировне, 
считать недействительным. 
(53т).

Утерянный аттестат № 
340773 о среднем образова-
нии, выданный (УКП) в 1994 
г. СОШ с. Благословенное на 
имя Чистякова Александра 
Петровича, считать недей-
ствительным (111).

Утерянный диплом Г № 
336578 от 27.06.2002 г., вы-
данный ПУ-4 г. Биробиджан 
на имя Латкиной Любови 
Владимировны, считать не-
действительным. (46т).

Утерянный диплом ЛТ № 
543048, регистрационный № 
А-21313, выданный 01 марта 
1988 г. Биробиджанским ме-
дицинским училищем на имя 
Кожуховой Виктории Алек-
сеевны, считать недействи-
тельным. (112).

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

! Водитель категории С, ра-
бочий, строители-отделочни-
ки. Возможно проживание. Т.: 
8-964-825-43-33. (2247 сч.).

! Продавец в пави-
льон быстрого питания 
«Крафт хот-дог» (рай-
он ж/д виадука). Гра-

фик: сутки через двое. 
Мы всему обучаем, мож-
но без опыта. З/п от 2000 
руб. за смену + премия. 

Подробности по т.: 8-964-
479-19-99. (2264 сч.).

! Уборщица-посудомойщи-
ца, помощник повара, офи-
цианты. Т.: 8-924-151-23-33. 
(2252 сч.).

Автомойщик с опытом 
работы, без вредных 

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

день от 900 до 1300 руб. 
Т.: 8-924-640-24-88. (105).

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

Автомойщики на автомой-
ку. Т.: 8-924-640-75-77. (29т).

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 ресторан. 
Т.: 8-924-640-88-77. (50т).

В «Симху» на постоян-
ную работу требуются 

повар, помощник повара. 
Можно без опыта рабо-

ты. Всему научим. Обра-
щаться по адресу: ул. Ле-
нина, 19. Т.: 8-924-641-58-

07. (2187 сч.).

В аптечную сеть требует-
ся сотрудник с мед. об-
разованием. Т.: 8-964-
825-96-25. (2204 сч.).

В Биробиджанскую дис-
танцию СЦБ - филиал ОАО 
«РЖД» - на постоянную ра-
боту требуются электромон-
теры СЦБ. Заработная плата 
30-35 тыс. руб., официаль-
ное трудоустройство, пол-
ный соцпакет. Требования к 
кандидату: образование не 
ниже среднего (полного). Об-
ращаться по т.: 8-984-129-01-
30. (2246 сч.).

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

В железнодорожную ком-
панию требуются монтёры 
пути/разнорабочие на ж/д пу-
ти. З/п от 35000 рублей. Ра-
бота в Амурской области. Пи-
тание, проживание, проезд 
за счет работодателя. Вах-
та 22/10 дня. Официальное 
трудоустройство по срочно-
му 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. (2285 сч.).

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

(2285 сч.).

В кафе требуется посудо-
мойщица. 2/2, смена 1120 
руб. Т.: 8-924-645-70-70. 
(2243 сч.).

В компанию требуется спе-
циалист для работы с инфор-
мационным банком право-
вых документов. Основные 
обязанности: создание элек-
тронной версии НПА, ве-
дение архива документов, 
владение компьютерной тех-
никой, знание основных про-
грамм, усидчивость, внима-
тельность, обучаемость. Т.: 
8-924-640-49-06. (2179 сч.).

В медицинскую лабора-
торию «Инвитро» тре-

буются медицинская се-
стра и администратор. 

Зарплата высокая. Обра-
щаться по т.: 8-962-587-

00-44. (2181 сч.).

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

В нейрохирургическое от-
деление областной боль-
ницы на постоянную ра-
боту требуется палатная 
медсестра. Все вопросы по 
т.: 8-964-825-61-07,  8-900-
415-55-14,  8-914-810-02-77. 
(68).

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

В оптовую компанию тре-
буется администратор склад-
ских и офисных помещений. 
Обязанности: техническое 
обслуживание и ремонт по-
мещений. Условия: 5/2, до-
стойная з/п, частичная за-
нятость, гибкий график. Т.: 
8-909-808-26-27. (2161 сч.).

В оптовую компанию тре-
буется грузчик. Обязанности: 
погрузо-разгрузочные рабо-
ты на складе. Условия: 5/2, 
достойная з/п, полный соц-
пакет. Т.: 8-909-808-26-27. 
(2161 сч.).

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

В организацию требует-
ся рабочий на обслуживание 
зданий, сооружений (сантех-
ника, электрика, покраска и 
т.д., авто обязательно). Т.: 
8-964-826-76-76. (2289 сч.).

В организацию требу-
ются рабочие на пило-
раму (оплата труда по-
часовая), водитель на 
лесовоз «ИВЕКО», во-

дитель на самосвал. Же-
лательно с опытом рабо-
ты, без вредных привы-
чек, оплата труда сдель-
ная. Т.: 8-924-156-70-88. 

(2283 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 производственный цех 
требуется рабочий, грузчи-
ки (желательно мужчина). 
Т.: 2-52-17, 8-924-153-10-33. 
(2237 сч.).

В ресторан «Централь-
ный» требуются повар, 

помощник повара. Смен-
ный график работы, пол-

ный соцпакет, ночная 
развозка бесплатная. 

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

740-22-77. (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 строительную компанию 
требуются рабочие различ-
ных строительных специаль-
ностей. Т.: 8-924-640-79-78, 
8-924-740-34-53, 8-924-648-
15-55. (2263 сч.).

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

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

В торговую компанию для 
работы на складе требуют-
ся грузчики. 5-дневная ра-
бочая неделя. Зарплата 25 
тыс. руб. Т.: 8-914-818-06-86. 
(2236 сч.).

В торговую организа-
цию требуется бухгал-

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

(2144 сч.).

В частный детский сад тре-
буются воспитатель и няня. 
От нас: аванс каждую неде-
лю, трехразовое питание, 
дружный коллектив, график 
работы 2/2. От вас: санкниж-
ка, умение найти подход к 
детям, желание работать. Т.: 
8-924-642-55-25. (72).

Водители автобуса на 
маршрут 12, 31. Кондуктор. 
Механик, знакомый с обслу-
живанием автобусов «ПАЗ». 
Слесарь по обслуживанию 
автобусов «ПАЗ». Офици-
альное трудоустройство, со-
циальные гарантии, заработ-
ная плата достойная (премии 
до 40 тыс. руб.), благоприят-
ные условия труда, работа в 
2 смены, доставка на рабо-
ту и с работы транспортом 
предприятия. Зарплата без 
задержек. Т.: 8-924-742-05-
45, 7-02-50. (2262 сч.).

Водители категории D на 
пассажирские перевоз-
ки по городу. Зарплата 
без задержек, доставка, 
гибкий график работы, 

дружный коллектив. Кон-
дуктор. Т.: 8-924-641-15-

19. (215).

Водитель кат. В,С, (можно 
пенсионного возраста, с на-
выками слесаря, з/п 27 тыс. 
руб.). Т.: 8-909-823-81-81. 
(2239 сч.).

Водитель категории D. 
Стабильная заработная пла-
та + премия, соцпакет, раз-
возка. Т.: 8-924-646-44-55. 
(2265 сч.).

Водитель категории ВС на 
ул. Советскую, 127. Полный 
соцпакет. З/п от 30 тыс. руб. 
Т.: 8-964-476-91-33, с 8.00 до 
17.00. (2233 сч.).

Водитель категории С на 
рефрижератор 2 т, работни-
ца колбасного цеха, рубщик 
мяса. Т.: 8-924-642-05-70, 
8-924-646-75-96. (40т).

Водитель категории С, ра-
бочие строительных спе-
циальностей и кочегар. Т.: 
8-924-640-75-55. (2253 сч.).

Водитель категории С. Т.: 
8-924-640-75-55. (2253 сч.).

Водитель на «Ка-
мАЗ-6520». Т.: 8 (4212) 93-03 
-93, 8-914-426-05-99, 8-984-
174-33-19. (2255 сч.).

Водитель-экспедитор кате-
гории С на готовый маршрут 
по городу. Т.: 8-914-155-88-
63. (47т).

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

Грузчики. ЗП 1000 руб в 
день. Т.: 8-964-828-82-28. 
(2239 сч.).

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

Дворник на полный рабо-
чий день. Водитель на ав-
томобиль с крановой уста-
новкой. Т.: 8-924-641-45-59. 
(2288 сч.).

Дорожный мастер про-
раб (железная дорога). Вах-
та в Амурской области, 22/10 
дня. З/п от 60000 рублей. Пи-
тание, проживание, проезд 
за счет работодателя. Вах-
та 22/10 дня. Официальное 
трудоустройство по срочно-
му договору. Т.: 8-914-540-
82-61. (2163 сч.).

Если ты молодой и жи-
вешь в районе, имеешь 
среднее образование и 
хочешь переехать в Би-
робиджан, то мы пред-

лагаем работу с полным 
обучением, хорошей за-
работной платой и про-
живанием. Мы ждем те-
бя. Звони или пиши нам 
на WhatsApp по т.: 8-914-

019-19-66. (90).

ИП Михеев (ул. Советская, 
127) требуются грузчики (з/п 
25 тыс. руб.), завсклад (на 
холодный склад, желатель-
но мужчина, з/п 46 тыс. руб.), 
экспедиторы (з/п до 30 тыс. 
руб.). Т.: 8-964-825-27-47. 
(2266 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 повара на приготов-
ление пиццы и салатов. 
График 2/2, зарплата 25 

тыс. руб. Т.: 8-914-818-49-
32. (1117 сч.).

Кондуктор. Т.: 8-924-640-
13-92. (2265 сч.).

Конюх. Жилье предостав-
ляется, з/п достойная. Т.: 
8-924-640-88-81. (2239 сч.).

Лазчики для сбора кедро-
вых орехов. Т.: 8-968-135-55-
00. (2278 сч.).

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

(98).

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

Мойщик посуды, админи-
стратор, официант, по-
вар, 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 понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 
18.00, в субботу с 9.00 до 
17.00. Возможна 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 работу вахтовым мето-
дом требуются рабочие. Об-
ращаться по т.: 8-984-129-01-
30. (2246 сч.).

Обивщик мягкой мебели, 
плотник по сборке мебели, 
разнорабочие (можно с про-
живанием). Т.: 8-924-747-44-
46, 8-924-740-20-89. (2290 
сч.).

ООО «Бипико сыр» (г. Би-
робиджан, ул. Некрасова 15) 
требуются: грузчик (посмен-
ный график работы); фасов-
щик (посменный график ра-
боты); лаборант (посменный 
график работы); оператор ко-
тельного оборудования (по-
сменный график работы). 
БУХГАЛТЕР (5/2. 8 ч.). Зара-
ботная плата при собеседо-
вании, соцпакет. Все вопро-
сы при собеседовании. Т.: 
8-914-202-00-00. (2242 сч.).

ООО «Дорожное строи-
тельство» на постоян-
ную работу требуются: 
водитель, водитель ав-
топогрузчика, машинист 

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

(2251 сч.).

ООО «Рыбная компания» 
требуется вахтер. В обязан-
ности входит кормление сто-
рожевых собак, график 1/3. 
Т.: 4-60-06, 8-924-156-69-96. 
(2239 сч.).

«БРИДЕР»
ТОРГОВОЙ СЕТИ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

БУХГАЛТЕР, ТОВАРОВЕД, МАРКЕТОЛОГ,
КАССИР-ОПЕРАЦИОНИСТ (З/П 18 000 РУБ.),

ПРОДАВЦЫ 
(З/П 25 000 РУБ., ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ), 

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



ООО «Синтез» требуют-
ся: начальник ОТК и лабо-
ратории, техник-лаборант, 
контролёр ОТК, транспор-
терщик, водитель СDЕ, ма-
шинист автомобильного кра-
на, машинист бульдозера, 
формовщик железобетон-
ных изделий (штукатур), раз-
норабочие, отделочник ЖБИ, 
машинист мостового крана, 
арматурщик, слесарь-сан-
техник, слесарь-ремонтник, 
машинист (кочегар) котель-
ной паровые котлы. Полный 
соцпакет, оплата достойная. 
Г. Биробиджан, ул. 9-й Пяти-
летки, 3. Т.: 8-924-155-01-06. 
(2240 сч.).

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

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

щик, слесарь-ремонтник, 
уборщица служебных по-
мещений, машинист (ко-
чегар) котельной, сто-
рож. Обращаться по 

адресу: ул. Волочаев-
ская, 41. Т.: 4-52-55. (2251 

сч.).

ООО «Рыбная компания» 
требуются энергетик, руко-
водитель ремонтной группы. 
ЗП от 45 тыс. руб. Т.: 8-924-
640-88-81. (2239 сч.).

Организации требует-
ся сторож. ЗП 9 тыс. 

руб. График: сутки че-
рез трое. Соцпакет. Об-

ращаться с 16.00 до 17.00 
по ул. Пионерской, 62, 

корпус 3, ИП Окунь. (2222 
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. (2294 сч.).

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

Официанты и посудница 
в кафе «Бурекас». Т.: 8-900-
419-13-50. (2281 сч.).

Охранная организация 
«Альфа-Заслон» приглаша-
ет охранников для работы 
вахтовым методом. Достав-
ка, проживание, обеспечение 
формой бесплатно. Зарпла-
та 50000 руб. в месяц, своев-
ременно. Т.: 8-914-178-38-69. 
(2168 сч.).

Охранники с водитель-
ским удостоверением. Т.: 

8-924-640-33-38. (98).

Охранники с удостовере-
нием. З/п от 25 тыс. руб. 
Т.: 8-924-640-33-38. (2196 

сч.).

Пекарь-кондитер в кафе 
«Бурекас». Посменно. С 9.00 
до 18.00. Т.: 8-964-477-51-55. 
(2281 сч.).

Пилорамщик, помощник 
пилорамщика. Вахта. Т.: 8 
(4212) 93-03 -93, 8-914-426-
05-99, 8-984-174-33-19. (2255 
сч.).

Повар (на предприятие, с 
опытом работы, можно пен-
сионного возраста, на непол-
ный рабочий день). Т.: 4-60-
06. (2256 сч.).

Повар или помощник по-
вара в кафе «Бурекас». Т.: 
8-964-477-78-88. (2281 сч.).

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

Повар. З/п 30 тыс. руб. Т.: 
8-924-154-16-61. (30т).

Повар. Обращаться по т.: 
8-914-015-25-47. (2276 сч.).

Повар. Работа вахтовым 
методом 15/15. Т.: 8-924-152-
60-00. (64).

Подсобный рабочий на кот-
тедж (на неполный рабочий 
день, несколько раз в не-
делю). Т.: 8-924-640-88-81. 
(2239 сч.).

Помощник пилорамщика. 
Т.: 8-968-135-55-00. (2278 
сч.).

Помощник повара с после-
дующим трудоустройством. 
Т.: 8-924-640-88-77. (50т).

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

Предприятию требует-
ся штукатур-маляр. ЗП 30 
тыс. руб. Т.: 8-924-640-88-81. 
(2239 сч.).

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

Примем на работу швей 
(распошив, бейка, оверлок). 
Т.: 8-914-810-44-67, 8-924-
640-28-79. (89).

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

Продавец в мини-маркет 
в Хабаровске. График 2 че-
рез 2, посменно; оплата 40-
45 тыс. руб. в месяц, жилье 
предоставляется. Требова-
ние: опыт работы минимум 
1 год. Т.: 8-924-102-02-89, 
8-909-872-81-98. (2030 сч.).

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

Продавцы продоволь-
ственных товаров. Опыт ра-
боты обязателен. Т.: 8-924-
643-11-97. (108).

Работники, рыбообработ-
чики в рыбный цех. ЗП 40 
тыс. руб. в месяц, график 5/2, 
питание бесплатное, рабо-
та в Биробиджане. Т.: 8-909-
823-81-81. (2239 сч.).

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 по обслужива-
нию зданий. Т.: 8-924-153-

11-17. (2173 сч.).

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 сбо-
ра и укладки кирпичей. Сто-
рож ответственный, можно 
с проживанием. Производ-
ственник (воспитанный, об-
разованный, трудолюбивый, 
физически крепкий, с води-
тельскими правами катего-
рии В, со стажем не менее 
3 лет, без в/п). Зарплата при 
собеседовании. Официаль-
ное трудоустройство, пол-
ный 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.).

Разнорабочие срочно в Ха-
баровск. Вахта. Т.: 8 (4212) 
93-03 -93, 8-914-426-05-99, 
8-984-174-33-19. (2255 сч.).

Разнорабочий вахтой в Об-
лученский район. Т.: 8-924-
648-77-88. (50т).

Разнорабочий. Т.: 8-924-
646-90-40. (2274 сч.).

Региональному операто-
ру по вывозу ТКО требуются: 
инженер-сметчик, экономист, 
юрисконсульт, мастер, па-
спортист, специалист дого-
ворного отдела, специалист 
расчётного отдела, помощ-
ник секретаря. Обращаться 
по адресу: ул. Физкультур-
ная, 26, с 8.30 до 17.30, об-
ращаться с понедельника по 
пятницу. Т.: 2-17-85, 8-924-
645-11-80. (2294 сч.).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по Биробиджану

ОБЛАЧНОСТЬ ТоС ВЕТЕР ДАВЛЕНИЕ
16 сентября, четверг

Небольшой дождь днем +15...+16
ночью +10...+12

Ю
 1-2 м/с

753
мм

17 сентября, пятница

Ясно днем +19...+22
ночью +10...+12

З
 2-3 м/с

753
мм

18 сентября, суббота
Облачно с 

прояснениями
днем +19...+20
ночью +9...+10

З
 2-3 м/с

751
мм

19 сентября, воскресенье

Ясно днем +17...+19
ночью +6...+7

З
2-3 м/с

754
мм

Организатор торгов конкурсный управляющий Бичуц-
кий Дмитрий Борисович (г. Биробиджан ул. Школь-
ная 11/6 тел. 9148170012, 9246447091 strukov100@
gmail.com) сообщает о том, что аукцион от 03.09.2021 
г. признан несостоявшимся в связи с отсутствием за-
явок, и о проведении торгов посредством публич-
ного предложения имущества ООО «БРИК» (ОГРН 
1127901000831 ИНН 7901539810 дело А16-2164/2019):
Лот №1. Движимое имущество, расположенное по 
адресу: г. Биробиджан ул. Карьерная 1а в составе: ан-
гар для производственного помещения 1, ангар для 
производственного помещения 2, ангар навес (от про-
изводственного цеха на печь обжига), технологиче-
ская линия по производству кирпича. Начальная це-
на лота 26698500 руб.
Лот №2. Дебиторская задолженность ООО «Страте-
гия» в размере 55360896,47 рублей, подтвержденная 
решением по делу №А16-3520/2020. Начальная цена 
лота 8100000 руб.
Задаток - 10% от цены лота периода торгов перечисля-
ется до подачи заявки на счет ИП Бичуцкий Дмитрий Бо-
рисович ИНН 790100110028, р/с 40802810675080002758 
Хабаровский филиал АО «Россельхозбанк» г. Хаба-
ровск, БИК 040813733, к/с 30101810300000000733. Ме-
сто проведения торгов: электронная площадка ООО 
«ЮТендер» (www.utender.ru). Ознакомление с лота-
ми и Предложением о продаже - по месту проведения 
торгов либо по запросу организатору торгов. Пред-
ставление заявок с 20.09.2021. Торги проводятся в те-
чение 35 рабочих дней путем последовательного сни-
жения цены каждые 5 рабочих дней: для лота №1 на 
0%, 10%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%; для лота №2 на 0%, 
15%, 30%, 45%, 60%, 75%, 90%. Условия регистрации 
и участия в торгах, определения участников торгов, 
порядок проведения торгов и подведения результа-
тов проведения торгов - согласно Регламенту элек-
тронной площадки и Положению о порядке, о сроках и 
об условиях продажи имущества. Порядок и критерии 
выявления победителя торгов согласно ст. 139 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». Договор купли-
продажи заключается с победителем торгов в течение 
5 рабочих дней с момента подписания протокола о ре-
зультатах торгов, оплата должна быть осуществлена 
в течение 30 дней со дня подписания договора купли-
продажи по реквизитам договора. (2235 сч.)

Сварщик на временную 
работу. Т.: 8-900-420-36-68. 
(113).

Сотрудница для уборки по-
мещения (желательно пен-
сионного возраста, р-н Бу-
магина). Т.:. 8-964-825-96-25. 
(2204 сч.).

СПЕЦИАЛИСТ ПО КА-
ДРАМ, РАБОЧИЙ ПО УБОР-
КЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК, 
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, 
ЭЛЕКТРИКИ, ПЛОТНИКИ, 
ДВОРНИКИ. Оплата достой-
ная. Адрес: ул. Индустри-
альная, 1. Т.: 2-46-10, 8-964-
478-06-06. Звонить в рабочие 
дни, с 8.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00. (2250 сч.).

Срочно требуется в дис-
трибьюторскую компа-

нию грузчики, экспедито-
ры. Зарплата от 25 тыс. 
руб. Соцпакет. Т.: 8-964-

477-32-53, 8-914-814-37-33. 
(2166 сч.).

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

Сторож, желательно муж-
чина пенсионного воз-
раста. Работа: сутки че-
рез двое. Продавец-кон-
сульнатн в магазин стро-

ительных материалов. 
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. (2270 сч.).

Строители. Т.: 8-924-640-
30-12. (28т).

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПА-
НИИ НА ПОСТОЯННУЮ 

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

ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ. 
РАЗНОРАБОЧИЕ - 700-

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

ДЕНЬ. Т.: 8-999-175-17-
51. (37т).

Торговый представитель 
на готовый маршрут. Т.: 
4-50-09, 8-909-805-01-63. 

(2144 сч.).

Уборщица на неполный 
рабочий день для уборки 
служебных помещений. Т.: 
8-924-156-69-96. (2256 сч.).

Уборщицы для уборки про-
изводственных помеще-
ний. График 5/2, з/п от 25 
тыс. руб. Т.: 8-909-823-81-81. 
(2239 сч.).

Укомплектованные бри-
гады на лесозаготов-

ку, вальщики, трактори-
сты, водители лесовозов 
«МАЗ» с опытом работы 
и знанием техники. Зар-
плата высокая. Т.: 8-999-

010-09-61. (2292 сч.).

Фасовщицы, работницы в 
рыбный цех. График 5/2, з/п 
от 28000 до 35000 руб. Т.: 
8-909-823-81-81. (2239 сч.).

Фотосалону требуется на 
постоянную работу дизай-
нер, консультант. Обращать-
ся по т.: 8-924-642-04-02. 
(2156 сч.).

Электрик. З/п 30 тыс. руб. 
Т.: 8-909-823-81-81. (2239 
сч.).

Частной охранной органи-
зации требуются охранни-
ки 4 разряда, 6 разряда с во-
дительским удостоверением. 
Т.: 8-924-155-44-45, 8-964-
827-40-55. (2234 сч.).

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

Для создания семьи позна-
комлюсь с одиноким мужчи-
ной (вдовцом) до 62 лет, до-
брым, серьёзным. О себе: 
50/170/70, без в/п, добрая, 
заботливая. Т.: 8-964-479-78-
20. (102).

Желаю познакомиться с 
мужчиной для общения в 
возрасте от 50 до 60 лет. Су-
димых прошу не беспокоить. 
Т.: 8-914-774-42-52. (114).

Ищу любовницу для неча-
стых, но постоянных встреч. 
Т.: 8-925-324-84-26. (2276 
сч.).

Сеть продуктовых 
магазинов 

приглашает на работу 
заведующих магазинами, 

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

(1906 сч.)

Требуется на работу 
сотрудник, знающий 

лесное законодательство. 
Преимущество: владею-
щий китайским языком, 
имеющий личный транс-
порт. Зарплата 50-60 тыс. 

руб. Т.: 8-968-136-60-01. 
(2248 сч.).
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Финансовый управляющий Рожков А. В., действую-
щий на основании Решения АС ЕАО от 01.09.2020 г., 
дело № А16-3938/2019, сообщает о продаже имуще-
ства ИП Силкина С. В. на электронных торгах путем 
проведения повторного публичного предложения. 
Лот №1. Помещение нежилое, кадастровый №: 
79:01:0500048:1179, адрес: ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Юбилейная, д. 82, пом. 6, общая S 159,50 м2; Поме-
щение нежилое, кадастровый №: 79:01:0500048:1145, 
адрес: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Юбилейная, д. 82, пом. 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, общая S 184,20 м2; Помещение 
нежилое, кадастровый №: 79:01:0500046:448, адрес: 
ЕАО, г. Биробиджан, ул. Юбилейная, д. 82, пом. 1-5, об-
щая S 58,10 м2; Здание нежилое, наименование: гараж, 
кадастровый № 79:01:0500046:339, адрес: ЕАО, г. Би-
робиджан, ул. Юбилейная, д. 82, общая S 228,30 м2; По-
мещение нежилое, кадастровый №:79:01:0300026:264, 
адрес: ЕАО, ул. Маяковского, общая S 22,6 м2. Началь-
ная цена продажи – 1 965 870,00 руб.
Торги проводятся в электронной форме на ЭТП Про-
фит (https://etp-profit.ru). Прием заявок с 20.09.21 г по 
08.11.21 г.
По вопросу участия в торгах и ознакомления с харак-
теристиками имущества т.:  89145487610. (2293 сч.)



Оплачено из средств избирательного фонда Регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Еврейской автономной области.


