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ÄÈ ВОÕ

В минувшее воскресенье 
после годичного перерыва, 
вызванного «ковидным»
локдауном, состоялся 
легкоатлетический пробег 
имени почетного 
гражданина ÅÀО, Героя 
Социалистического Труда 
Владимира Пеллера. 
Óчитывая, что первые
соревнования прошли 
в теперь уже далеком 
1981 году, нетрудно 
подсчитать, что в этот раз 
они стали þбилейныìи – 
сороковыми по счету.

Ïоáедили 
все

Самым возрастным 
участником полумарафона 
стала 84-летняя Раиса Быкова.
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– и вмиг обскочат тебя бо-
лее расторопные и продви-
нутые конкуренты. А кому 
потом будет интересен твой 
прошлогодний снег? 

Наверное, именно эти со-
ображения подвигли руко-
водство биробиджанского 
«Кванториума» запустить в 
технопарке программу, на-
прямую связанную с медиа-
контентом. Сегодня грамот-
ные специалисты нужны не 
только в журналистике, но и 
в рекламном бизнесе, в раз-
личных пиар-службах, в ки-
ноиндустрии... Сопутствую-
щих направлений множество! 

Новый квантум поручили 
вести Игорю ВЯЛКОВУ, ко-
торый отработал в журнали-
стике не один год и теорети-
чески и технически подкован 
очень неплохо. 

– «Медиаквантум» – это 
некая стартовая площадка 
для детей, которые хотят свя-
зать свою жизнь с созданием 
медиаконтента любого рода. 
Это печать, аудио- и видео-
продукция. Речь идет о пу-
бликациях, размещённых в 
газетах и на электронных ре-
сурсах. Это сценарии к филь-
мам и видеороликам, созда-
ние различных видеосюже-
тов и прочее. И вот на на-
ших занятиях ребята приоб-
ретают необходимые навы-
ки, чтоб начинать самостоя-
тельно творить, воплощать в 
жизнь свои задумки. И это, 
прежде всего, работа с ин-
формацией. Важно научить 
молодых людей умениям на-
ходить её, отсеивать, прове-
рять, дополнять, если необ-
ходимо. В плане работ у нас 
– занятия с аудиоредактора-
ми, видеомонтаж, режиссура, 
операторское искусство, ра-
бота со светом... 

Как объяснил Игорь Ле-
онидович, сейчас молодые 
люди проходят вводный мо-
дуль, постигают азы работы в 
медиа. Их первое задание – 
самое простое: определить-
ся с интересующей их те-
матикой и попробовать соз-
дать свой выпуск телевизи-
онных новостей. Он должен 
быть четким, конкретным и 
соответствовать техническо-
му заданию. То есть продол-
жительность новостей, тема-

7 сентября 2020 г., в 10:05, 
в районе дома № 70 по ул. Пи-
онерской в Биробиджане во-
дитель автомобиля «Тойота 
Корона» не уступил дорогу и 
сбил 12-летнюю девочку. Ре-
бёнок получил телесные по-
вреждения в виде многочис-
ленных ушибов. Водитель из-
бежал уголовного наказания, 
но сильно вложился матери-
ально в лечение пострадав-
шей.

Вот ещё один, более све-
жий, пример. 12 июля сего 
года, в 16:25, на перекрёстке 
улицы Пушкина и проспекта 
60-летия СССР совершён на-
езд на девочку-пешехода. В 
причинах ДТП разбирались 
правоохранительные органы. 
Ребёнка с травмами достави-
ли в больницу. 

Подобных примеров мож-
но привести множество. Толь-
ко за минувший год, по дан-
ным официальной статисти-
ки, в ЕАО произошло 19 ДТП 
с участием детей до 16 лет. 24 
ребёнка получили в них трав-
мы различной степени тяже-
сти. К счастью, никто не по-
гиб. Этот год тоже не радует 
показателями детского трав-
матизма.

Однако именно эти два 
ДТП я упомянул не случай-
но. Дело в том, что район бу-
магинского «Нового поворо-
та» в сводках ГИБДД мелька-
ет регулярно. Там достаточ-
но оживленный нерегулиру-
емый перекресток и на сот-
ни метров свободные от про-
улков улицы. Водители-лиха-
чи гоняют регулярно и просто 
не успевают ударить по тор-
мозам, коли неосторожный 
пешеход вдруг выходит перед 
ними на зебру. Прокурор го-
рода требовал (и уже не один 
раз), чтоб на данном участ-
ке установили светофоры. Но 
пока всё втуне.

Перекресток дорог улицы 
Пушкина и проспекта 60-ле-
тия СССР в этом плане вро-
де упрекнуть не за что. Тут и 

Èнициатива

Семь раз проверь
В биробиджанском «Кванториуме» открылось 
новое направление – «Медиаквантум»

О чевидно, что методы 
поиска журналистами 
информации и её  

обработки, способы подачи  
меняются чуть ли не ежеднев-
но. Сегодня, чтобы работать  
в любом медиаресурсе,  
уже мало быть просто  
коммуникабельным, эруди- 
рованным и недурственно  
владеть родным языком. 

Сейчас необходимо раз-
бираться в современным гад-
жетах, желательно быть за-
регистрированным в различ-
ных соцсетях, дабы постоян-
но держать руку на пульсе. 
Хорошо бы наладить надеж-
ную агентурную сеть и осво-
ить различные компьютер-
ные программы. Важно об-
народовать свою информа-
цию не только оригинально, 
но и как можно шустрее. За-
мешкаешься с публикацией 

тика, количество сюжетов – 
всё должно укладываться в 
обозначенные рамки и тре-
бования. 

С тематикой новостей за-
труднений практически не 
возникло. Одних интересу-
ют компьютерные игры, дру-
гих – новинки в кино, тре-
тьих – спорт... Но далее мо-
лодые люди запутались в тер-
ниях. Где и как искать ин-
формацию, каким образом её 
проверять и редактировать, 
как оформить новости, что-
бы и по заданной теме, и по 
стилистике, и по размеру они 
соответствовали конкретно-
му медиаресурсу?! Ведь то, 
что публикуется в газете, со-
вершено не подойдет, ска-
жем, для телевидения, где 
главный упор делается на 
картинку. Но всё же опреде-
лились и худо ли бедно спра-
вились с этим заданием.

В дальнейшем мой собе-
седник намерен обучить по-
допечных работе на профес-
сиональном оборудовании и 
со специальными програм-
мами, дабы свой новостной 
блок они уже могли офор-
мить технически. В итоге у 
молодых людей должен по-
лучиться их первый самосто-
ятельный медиапродукт. 

В процессе дальнейшего 
обучения задания будут ус-
ложняться. Ребятам пред-
стоит самим писать сюже-
ты, создавать видеоролики, 
«играть» со звуком... К чему 
подопечные больше потянут-
ся, на то их наставник и сде-
лает больший упор.

Кстати, летом при «Кван-
ториуме» была открыта дет-
ская площадка. И первая 
смена как раз была посвя-
щена медиа. Руководите-
ли технопарка приглашали 
на встречу известных в об-
ласти журналистов, редак-
торов, операторов, фотогра-
фов, блогеров. У каждого из 
приглашенных богатая твор-
ческая биография, свой опыт 
– и, право, им было что рас-
сказать и чем поделиться с 
юной аудиторией. Для вос-
питанников они организо-
вали мастер-классы по сво-
ей специализации. Показали, 
как проводить съемку в тех 
или иных погодных услови-

ях, как монтировать отсня-
тый материал, как работать 
в прямом эфире... Полезную 
информацию разбавляли за-
бавными случаями из лично-
го опыта. Общую группу раз-
делили на несколько «редак-
ций» – после каждая должна 
была создать и предоставить 
собственный продукт. В об-
щем, получилось творчески 
и очень весело. Поклонни-
ков работы именно в медиа 
после окончания смены од-
нозначно стало больше.

Есть у медийщиков 
«Кванториума» свои пер-
вые серьёзные достижения. 
Две девушки были пригла-
шены на всероссийский кон-
курс, посвященный 800-ле-
тию со дня рождения Алек-
сандра Невского. Обе заняли 
призовые места в своих но-
минациях, с чем мы их и по-
здравляем.

Подопечные Игоря Вял-
кова – в основном, моло-
дые люди лет 12–14. Многие 
из них с будущей професси-
ей пока не определились. Да, 
признаться, и рановато еще. 
Но тем не менее получен-
ные в «Кванториуме» знания 
и навыки считают очень по-
лезными.

– Мне хотелось научить-
ся самому снимать хорошие 
видео и монтировать ролики, 
– рассказывает Родион ГУ-
САРОВ. – Интересно узнать 
на практике, как происходит 
процесс создания информа-
ционного продукта. Я не уве-
рен, что выберу профессию, 
связанную с медиа. Но ду-
маю, что полученные знания 
могут мне пригодиться. 

Его товарищ Денис НИ-
КУЛИН добавил, что неко-
торые вещи он умел делать 
в компьютере и до занятий. 
Теперь ждет с нетерпением, 
когда группа перейдет к бо-
лее сложным заданиям, не-
посредственно связанным с 
обработкой видео- и аудио-
материала.

Словом, желающих при-
общиться к данному направ-
лению совсем немало. И 
мысль организовать для них 
«Медиаквантум», я полагаю, 
весьма удачная.

Евгений СТЕПАНОВ

Îднако

Когда родители провожают своих детей в школу или,  
допустим, на какие-то внеклассные занятия, легкое беспокой-
ство им всегда свойственно. Мало ли что по пути может слу-
читься. Или в вечерних сумерках встретится им дурной человек, 
свалится на голову облицовочная плитка, или малой угодит  
в открытый канализационный колодец (увы, случилась в нашем 
городе и такая трагедия). Ну и как более очевидный вариант – 
попадет ребёнок в ужасное ДТП. Последнее, кстати, страшит 
мам и пап более всего, поскольку от дорожно-транспортных  
происшествий не застрахованы даже самые дисциплинирован-
ные и осторожные. Не стоит сильно напрягать память,  
чтоб привести тому подтверждающие примеры.

Кто не спрятался – 
я не виноват!

светофоры стоят исправные, 
и зебра размечена отчетливо, 
и дабы урезонить самые не-
терпеливые головы, городские 
власти возвели неприступный 
парапет вдоль дороги на сот-
ни метров. Вроде всё чин по 
чину. Но и здесь ДТП тоже 
случаются довольно часто. 

Наверное, потому, что сле-
довало бы учесть некую спе-
цифику конкретного участ-
ка. В двух шагах от дороги – 
Центр детского творчества. 
Если, скажем, переходить до-
рогу от Центра к рынку, то 
огни светофора загоражива-
ет бетонный столб, стоящий 
прямо перед ним. Взрослый 
человек сместится чуть ле-
вее, чтоб видеть сигналы бо-
лее отчетливо. Или глянет на 
параллельный аппарат. Детям 
же присущи некая нетерпели-
вость и легкомыслие, и едва 
ли они будут делать лишние 
телодвижения, чтоб убедить-
ся, что переход безопасен. 
Ступил на дорогу – и добро 
пожаловать в травматологию.

Кроме того, я понаблюдал 
за работой «скрытного» свето-
фора – и меня несколько на-
сторожил сам режим его рабо-
ты. При переключении сигна-
лов буквально пару секунд не 
горел ни зеленый, ни красный 
глаз. Так что непонятно, мож-
но ли уже переходить доро-
гу, или нет. Машины всё еще 
шли по дороге, но этих двух 
неопределенных секунд впол-
не достаточно, чтоб ребёнку 
сделать роковой шаг на про-
езжую часть. 

Понимаю, что невозможно 
всё сделать идеально. То там, 
то сям возникнут какие-то на-
рекания и претензии к дорож-
ному оборудованию. Но там, 
где ДТП случаются регуляр-
но, как на «Новом повороте», 
и где под колёса рискуют по-
пасть дети, как на ЦДТ, пе-
реходы, уверен, надо оборудо-
вать просто безупречно. 

Евгений КОТОВ
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УЧЕНИКИ, выпускники Биробид-
жанской художественной школы и 
студенты Приамурского государствен-
ного университета имени Шолом-
Алейхема, рядом с цветами возлагают 
к портрету карандаши. Это старая тра-
диция – знак признательности и глу-
бокого уважения к своему наставни-
ку. О ней мне рассказала заведующая 
кафедрой изобразительного искусства 
и дизайна нашего университета Елена 
АБДУРАЗАКОВА. С её же помощью я 
попробую нарисовать пусть не полот-
но, но доступную и понятную картину 
короткой и такой замечательной жиз-
ни мастера. 

ОН РОДИЛСЯ 16 сентября 1952 
года в селе Покровка Красноармей-
ского района Приморского края. Был 
третьим ребёнком в семье переселенца 
из Украины, столяра-плотника Герма-
на Евстафьевича Вертепного. Влече-
ние к карандашам, рисованию и ис-
кусству проявилось у Володи ещё в 
раннем детстве. Как он сам рассказы-
вал, всё началось с увиденной в избе 
соседей репродукции картины Васне-
цова «Богатыри», особенно его пора-
зили кони былинных героев. С тех пор 
он начал везде рисовать их, а так как 
карандашей и бумаги у него не бы-
ло, рисовал ветками на земле, на гли-
не, иногда – сажей. Когда через неко-
торое время он узнал, что брак сосе-
дей, у которых висела любимая кар-
тина, распался, мальчик уговорил ма-
му купить её у разъезжающихся быв-
ших супругов. 

Рисовал всё время как видел и как 
чувствовал. Естественно, в селе ни-
какого художественного образования 
получить было нельзя, а потому буду-
щему художнику, тогда самоучке, не-
ведомо было, что этому можно где-
то учиться. Потом узнал про Примор-
ский институт искусств и предпринял 
попытку поступить туда. На собеседо-
вании один из экзаменаторов прием-
ной комиссии объяснил ему, что в ин-
ститут принимают только после худо-
жественного училища, обронив фразу: 
«Пушкин тоже рисовал, но художни-
ком не стал». Владимир не отчаялся и 
в тот же день подал документы в худо-
жественное училище во Владивостоке, 
на живописно-педагогическое отделе-
ние. Четыре года там проучился. По-
том, как и всех, его призвали в армию. 
Служил в артиллерийском полку, в го-
роде Лесозаводске. Армия была всё 
той же: построения, учения, драки в 
столовой, когда на головы друг другу 
надевали кастрюли и бачки, а в каче-
стве оружия использовали солдатские 
ремни. Но здесь, в библиотеке вой-
сковой части, он случайно нашел то, 
что не только скрасило, но и перевер-
нуло его жизнь. Это было десятитом-
ное издание под названием «Школа 
изобразительного искусства». Он изу-
чил все десять томов. После чего стал 
пробовать себя в масляной живопи-
си, написал «На привале», «Всадник 
на лошади» и копию картины Франца 
Рубо «Сражение при Бородино». 

ПОСЛЕ ДЕМОБИЛИЗАЦИИ Вла-
димир исполнил наконец свою долго-
жданную мечту – поступил в институт 
искусств. Родным отцом в живопи-

Наши люди

М атериал о нём должен был  
появиться год спустя,  
по случаю семидесятилетия  

Владимира Германовича.  
Недавно кто-то перепутал дату  
его рождения – и редактор  
поручил мне подготовку очерка.  
Тут-то и выяснилось, что юбилей  
художника только в будущем году,  
поэтому работу отложили. Кто же мог 
подумать, что спустя полтора месяца 
его не станет? Он ушел в вечность,  
пополнив похоронные списки  
биробиджанцев, умерших от «ковида».  
Говорят, медицинская помощь была 
несвоевременной и неэффективной,  
два дня пролежал в больничном  
коридоре… Потом, как это до обидного 
часто бывает, всё оказалось слишком 
поздно, даже госпитализация в одну  
из хабаровских клиник. Поздно. 

Человек,
и ничего
лишнего

си он называл своего вузовского пре-
подавателя, заслуженного художни-
ка СССР Николая Павловича Жога-
лева. По воспоминаниям самого Вла-
димира Германовича, Жогалев давал 
не только уроки мастерства и техни-
ки рисования, но и веру в талант, по-
нимание свободы творчества. Все эти 
качества, унаследованные от любимо-
го педагога, Вертепный пронес через 
всю жизнь. Не было ни одного ребен-
ка, которому он посмел бы сказать, 
что у него нет таланта. Он только до-
брым словом поддерживал каждого 
своего ученика. 

Со своими работами Владимир стал 
участвовать в выставках уже с перво-
го года учебы. Поработал художни-
ком-оформителем в военно-морском 
институте. В Биробиджан приехал в 
1991 году вслед за супругой и факти-
чески обрел вторую родину. Здесь он 
начал свою педагогическую деятель-
ность, которой по сей день восхища-
ются все: от учеников художественной 
школы и педагогов разных уровней до 
людей вроде и сторонних, но воочию 
видевших его в работе.

ВАЛЕРИЙ ГЕРШКОВИЧ, долгое 
время заведовавший городским от-
делом культуры, рассказал мне, как 
однажды пришел в художественную 
школу – и директор её, Валентин Ко-
ровин, предложил побывать на уроке 
Вертепного.

– Ничего подобного я никогда не 
видел ни в одном учебном классе, 

ни на одном уроке, – с восхищени-
ем вспоминает Валерий Абрамович. – 
Какая корректность и терпение, ка-
кая любовь к детям в каждом слове и 
движении! В какой-то момент показа-
лось, что лично я бы взорвался, нака-
зал ребенка, ну, в конце концов, голос 
бы повысил. Ничего подобного. Если 
замечания и делались, то в такой фор-
ме, что ученик не пугался и не стес-
нялся своего неумения. Форма обще-
ния с детьми была искренне теплой и 
убедительной. Я был восхищен.

Он терпеливо обучал детей, а по-
сле – студентов университета, и каж-
дого старался убедить в наличии у не-
го таланта, даже тех, кого преследо-
вали творческие неудачи. И сам в то 
же время продолжал писать картины 
– они участвовали в 160 выставках, от 
городских до международных. В 2012 
году вышел альманах «Изобразитель-
ное искусство Российской Федера-
ции», в нём, в разделе «Дальний Вос-
ток», опубликованы работы Владими-
ра Германовича. 

В изобразительном искусстве он 
был реалистом, не любил многослов-
ности, атрибутики – и модели свои 
рассматривал деловито и спокойно. 
Никаких изысканных поз и жестов. 
Только человек, и ничего лишнего. 
Мудрое спокойствие и благородство – 
вот что он всегда стремился подчер-
кнуть.

СОБРАТ Владимира Вертепного по 
кисти, член Союза художников Рос-
сии Владислав ЦАП говорит о том, 
что Владимир Германович как живо-
писец отличался от всех местных ав-
торов своеобразием красок:

– Я и сейчас замечаю, как неко-
торые местные художники не то что 
копируют его, но в своих работах ис-
пользуют характерную для Вертепно-
го холодную зеленую краску и на её 
фоне – фиолетовые тени, которые де-
лают рисунок теплее. Он был блестя-
щим мастером композиции, мастером 
быстрых работ. У многих есть трудно-
сти при выходе на этюды: иногда ду-
маешь, что найти, что написать? У не-
го таких проблем не было. Наверное, 
сказывалась постоянная практическая 
работа со студентами и детьми. Он 
был из той категории педагогов, кто 
может сам показать то, что некото-
рые излагают только в теории – ука-
зывают на ошибки, говорят, как на-
до делать, но не прилагают при этом 
свою собственную руку. Педагогиче-
ская деятельность была для него глав-
ным делом жизни. Может, поэтому он 
так и не сделал ни одной своей пер-
сональной выставки. Для этого надо 
ведь гнать и гнать, а для него коли-
чество никогда не было главным фак-
тором, он не выпячивался. Однажды 
на одном из конкурсов ледовых работ 
«Хрустальная менора» представителя-
ми жюри были выбраны три работы, 
которые явно отличались от прочих. 
При обсуждении скульптур фамилии 
авторов члены жюри не видели, толь-
ко номера. Их активно обсуждали, и 
лишь Вертепный был несколько пас-
сивен. Я удивился, но, когда стали из-
вестны имена победителей, всё ста-
ло понятно. Две из трех лучших работ 
были изготовлены детьми Вертепного: 
Алевтиной и Никитой.

КАК-ТО Владимир Германович, 
рассказывая о своем увлечении охотой 
на уток, поведал о том, как однажды 
осенью, подстрелив птицу, поплыл за 
ней на резиновой лодке, перевернул-
ся, но выплыл, сильно замерз, но со-
грелся у костра и даже не заболел. Он 
ещё тогда мог погибнуть...

У него не было привычки жало-
ваться никогда и ни на кого, в том 
числе на собственное здоровье. Мо-
жет, это тоже стало одной из причин 
запоздалого лечения и серьёзных ос-
ложнений. Он любил жизнь в своих 
красках, никому их не навязывая. И 
его жизнь тоже любила, просто пере-
вернулась однажды, как та резиновая 
лодка, и выплыть не хватило сил.

Художник по камню Никита Вер-
тепный сказал, что надгробный обе-
лиск отцу сделает собственными рука-
ми, чтобы точно, красиво, но ничего 
лишнего.

Александр ДРАБКИН

Доброй и светлой памяти 
художника и педагога 

Владимира ВЕРТЕПНОГО
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У НАС В СТРАНЕ насчи-
тывается почти 70 миллионов 
мужчин, но далеко не все они 
являются отцами, хотя к 30 
годам большинство уже жена-
ты или были женаты. По дан-
ным Единой межведомствен-
ной информационно-стати-
стической системы в 2020 го-
ду в России развелись 72 про-
цента семейных пар. Для 
сравнения: 30 лет назад это 
соотношение было равно 42 
процентам, а 70 лет назад рас-
падалось лишь четыре про-
цента семей. 

Цифры эти сами по себе 
не плохи и не хороши, они 
не свидетельствуют о паде-
нии нравов. Жить рядом с че-
ловеком, который вызывает 
у тебя только отрицательные 
эмоции, – испытание поху-
же, чем одиночество. И когда 
у пары нет детей, развод чаще 
всего проходит безболезнен-
но. Конечно, могут возник-
нуть изнурительные судебные 
тяжбы о разделе имущества, 
но разве их можно сравнить 
с поистине шекспировскими 
страстями, когда приходится 
решать, с кем останутся сы-
новья и дочки! 

Ещё десять-двадцать лет 
назад не только суды, но и 
общественное мнение в та-
ких случаях чаще всего бы-
ли на стороне мам. Женщина 
должна была очень сильно се-
бя скомпрометировать, чтобы 
чаша весов Фемиды склони-
лась не в её пользу. 

Утверждать, что ситуация 
изменилась коренным обра-
зом, было бы преждевремен-
ным. По данным той же ста-
тистики, из каждых 150 ро-
дителей, воспитывающих де-
тей без супруга, лишь один – 
мужчина. Тем не менее общее 
их число велико, и по некото-
рым оценкам в стране насчи-
тывается примерно 300 тысяч 
(а по другим сведениям – и 
800 тысяч) пап-одиночек. 

Насколько точны эти циф-
ры, никто сказать не может: 
такого учета госорганы не ве-
дут. В СМИ о них тоже пишут 
нечасто. Если не считать на-

зойливых информаций в так 
называемой светской хронике 
о родившихся от суррогатных 
матерей потомках поп-звезд, 
о судьбе которых не стоит 
беспокоиться, проблемы от-
цов-одиночек и их детей чаще 
всего остаются только их лич-
ными проблемами. 

ЕЩЁ ДВА ГОДА назад у 
Александра ХОХОНИНА бы-
ла обычная семья. Сам он 
был дальнобойщиком, непло-
хо зарабатывал. Его зарплаты 
вполне хватало на содержание 
трех дочек, но жена не хоте-
ла сидеть дома, тоже работа-
ла. Беда пришла неожиданно: 
у супруги обнаружили онко-
логическое заболевание. Год 
назад Александр Евгеньевич 
вынужден был оставить рабо-
ту, чтобы ухаживать за женой. 
К сожалению, ни лечение, ни 
хороший уход не помогли. В 
начале года матери семейства 
не стало, и наступила другая 
жизнь. 

Старшая дочь недавно вы-
шла замуж, но две младшие 
– на попечении Александра. 
Хотя в российском законо-
дательстве нет термина «оди-
нокий отец», в принципе, ему 
полагаются те же льготы, что 
и безмужним матерям. На-
пример, если на его попече-
нии ребёнок до пяти лет, его 
нельзя привлекать к сверх-
урочным работам без его со-
гласия, а также к работе по-
сле 22 часов. Норма, вызыва-
ющая вопросы: разве ребён-
ка постарше можно оставлять 
одного в столь позднее вре-
мя? Ещё одна законодатель-
ная норма: работодатель обя-
зан заключить с одиноким ро-
дителем, при его желании, до-
говор на неполный рабочий 
день в связи с уходом за деть-
ми. Причем этот факт в тру-
довой книжке не отражается. 

Александр сейчас работа-
ет таксистом, и нынешнее на-
чальство, если бы он написал 
заявление о предусмотренных 
Трудовым кодексом послабле-
ниях, не отказало бы. Только 
ему это не нужно. Заработки у 

него сейчас не те, что до бо-
лезни жены. Чтобы содержать 
детей, он готов работать в лю-
бое время дня и ночи, пол-
ный трудовой день, а, если 
есть возможность, то и сверх-
урочно. С домашними делами 
– сварить, убрать – ему и де-
вочкам помогает справляться 
бабушка, мать Александра. 

– А вот общения со мной 
дочкам, наверное, не хватает, 
– вздыхает вдовец. – У млад-
шей серьёзные проблемы с 
учебой, а помочь некогда. 

Семья живет в частном до-
ме. Его уже пора подремонти-
ровать, но у отца-одиночки на 
это пока нет ни времени, ни 
средств. 

У Николая ГАЛЕБИНА 
(имя и фамилия по его прось-
бе изменены) другая исто-
рия. Его бывшая супруга жи-
ва-здорова. При разводе суд 
оставил детей с нею, но ма-
терью она была нерадивой, и 
Николай отсудил детей себе. 

– По спорам, связанным с 
воспитанием детей, судьи ин-
тересуются условиями жизни 
ребенка и родителя, претен-
дующего на его воспитание, 
– пояснила пресс-секретарь 
управления Судебного депар-
тамента в ЕАО Татьяна БРЕ-
ХОВА. – Но при этом каче-
ство жилья – не решающий 
фактор. Главное, чтобы у де-
тей было место для отдыха, 
учебы, игры, в доме поддер-
живались чистота и порядок.

У Николая всё это есть, 
но живется многодетному от-
цу-одиночке нелегко. Зар-
плата невелика. Алименты от 
«кукушки» пока не получа-
ет. Единственный приработок 
(если это можно так назвать) 
– сдача крови: Николай – по-
стоянный донор. То, что он 
многодетный отец-одиночка, 

начальство не учитывает. Ес-
ли нужен выходной, исполь-
зует дни, положенные донору. 
Усилий, которые он предпри-
нимает, явно не хватает для 
благополучной жизни. Долг 
за квартиру достиг несколь-
ких сотен тысяч рублей. Из-за 
этого он не может оформить 
субсидию. Неудивительно, 
что Николай чувствует себя 
воином, который один в поле. 

– Чтобы получать алимен-
ты, нужно собрать кучу спра-
вок, – раздраженно рассказы-
вает он о своих мытарствах. – 
То не так оформлена, то срок 
действия вышел. Задумал по-
строить свой дом, чтобы рас-
ходы сократить. Рассчитываю 
на себя: руки у меня растут 
оттуда, откуда надо. Но уча-
сток выделили затопленный, 
когда смогу начать строитель-
ство, не знаю. 

ХОТЯ, как сказано вы-
ше, специального учета се-
мей, где из родителей только 
один отец, госслужбы вести 
не обязаны, в департаменте 
социальной защиты населе-
ния правительства ЕАО есть 
такой список. В нём числится 
34 семьи, в которых на попе-
чении отцов находится 71 ре-
бёнок. Насколько он полный, 
сказать трудно. Скорее все-
го, неучтённые папы-одиноч-
ки есть. Составлен он по заяв-
лениям мужчин, обративших-
ся в департамент за помощью, 
а наверняка не все мужчины 
даже знают, куда нужно обра-
щаться и на что можно рас-
считывать. 

Впрочем, рассчитывать 
особо не на что. Самая су-
щественная материальная по-
мощь может быть получена в 
виде семейного капитала, бо-
лее известного под названи-

ем материнского. На второ-
го (и последующего) ребён-
ка одинокий отец может по-
лучить солидную сумму, ес-
ли её ещё не успела потратить 
мать. К сожалению, в отделе-
нии Пенсионного фонда Рос-
сии по Хабаровскому краю и 
ЕАО сказать, были ли такие 
случаи в автономии, не смог-
ли: учет по полу получателя 
не ведётся. 

В интернете я нашел со 
ссылкой на специалистов 
Минздравсоцразвития РФ ин-
формацию о том, что регио-
нальные власти вправе уста-
навливать дополнительные 
выплаты для определенных 
категорий населения, в том 
числе и для одиноких отцов. 
Поддержка из региональных 
бюджетов может быть оказа-
на в виде ежемесячных посо-
бий, а также в качестве адрес-
ной социальной помощи, на-
пример, выдачи единого со-
циального билета на проезд 
в общественном транспорте 
и другом. Подобных хотя бы 
разовых мер поддержки на-
ши отцы-одиночки не полу-
чали. Впрочем, и в большин-
стве других российских горо-
дов и селений тоже. Это кон-
статирует председатель Ассо-
циации одиноких отцов «Ма-
пулечки Москвы» Николай 
БЕЛОУСОВ: 

– Для одиноких женщин 
с детьми разработаны специ-
альные правительственные 
программы помощи. А одино-
ких отцов оставили за бортом.

Что ж, возможно, установ-
ление Дня отца в России – 
сигнал того, что государство 
наконец обратило внимание и 
на эту проблему? 

Михаил КЛИМЕНКОВ

Îбщество

Одинокие
мапулечки

В России появился новый праздник – День отца.  
Отмечаться он будет в третье воскресенье октября.  
Соответствующий указ президент Путин подписал  

4 октября, а это значит, что в ближайшее воскресенье  
многомиллионный отряд российских пап может принимать  
поздравления от своих супруг и детей. 

Самый известный 
мапулечка – 
Анатолий Ефремович 
Новосельцев 
из «Служебного 
романа».

День отца
в России

17 
октября
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«Дальневосточный» и «арктический» 
гектары предоставляются гражданам 
на территориях, расположенных 
в Арктической зоне, и на других территори-
ях Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. 
Первоначально земельный участок 
предоставляется гражданину 
в безвозмездное пользование сроком 
на пять лет, после чего может быть 
оформлен в собственность или аренду.

При определенных условиях гражданам пре-
доставляются земельные участки площадью до 
одного гектара, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности, распо-
ложенные в Арктической зоне и на других тер-
риториях Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка РФ (на территории установленных субъек-
тов РФ), так называемые дальневосточный и 
арктический гектары (ст. 1, ч. 1 ст. 2 Закона от 
01.05.2016 № 119-ФЗ).

Изначально гражданам предоставлялись 
только земельные участки на территории Даль-
невосточного федерального округа («дальнево-
сточный» гектар).

В настоящее время в том же порядке гражда-
нам предоставляется «арктический» гектар (ст. 1 
Закона от 28.06.2021 № 226-ФЗ).

ТЕРРИТОРИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Земельные участки, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, 
на условиях, установленных Законом № 119-ФЗ, 
предоставляются на территориях (частях терри-
торий) следующих субъектов РФ (ст. 1, ч. 3.5 ст. 2 
Закона № 119-ФЗ):
 Республика Бурятия;
 Республика Карелия: муниципальное обра-
зование «Беломорский муниципальный район», 
муниципальное образование «Калевальский на-
циональный муниципальный район», Кемский 
муниципальный район, муниципальное образо-
вание «Костомукшский городской округ», Лоух-
ский муниципальный район, муниципальное об-
разование «Сегежский муниципальный район» 
(на территориях, определенных законом данно-
го субъекта РФ);
 Республика Коми: муниципальное образо-
вание городского округа «Воркута», муници-
пальное образование городского округа «Ин-
та», муниципальное образование городского 
округа «Усинск», муниципальный район «Усть-
Цилемский» (на территориях, определенных за-
коном данного субъекта РФ);
 Республика Саха (Якутия);
 Забайкальский край;
 Камчатский край;
 Красноярский край: муниципальное обра-
зование город Норильск, Таймырский Долгано-
Ненецкий муниципальный район, муниципаль-
ное образование Туруханский район, сельское 
поселение «Поселок Суринда», сельское поселе-
ние «Поселок Тура», сельское поселение «Посе-
лок Нидым», сельское поселение «Поселок Уча-
ми», сельское поселение «Поселок Тутончаны», 
сельское поселение «Поселок Ессей», сельское 
поселение «Поселок Чиринда», сельское посе-
ление «Поселок Эконда», сельское поселение 
«Поселок Кислокан», сельское поселение «Посе-
лок Юкта» (на территориях, определенных зако-
ном данного субъекта РФ);
 Приморский край;
 Хабаровский край;
 Амурская область;
 Архангельская область: муниципальное об-
разование «Город Архангельск», муниципаль-
ное образование «Мезенский муниципальный 
район», муниципальное образование город-
ской округ «Новая Земля», муниципальное об-
разование «Город Новодвинск», муниципаль-
ное образование «Онежский муниципальный 
район», муниципальное образование «Примор-
ский муниципальный район», городской округ 
«Северодвинск», муниципальное образование 
«Лешуконский муниципальный район», муници-
пальное образование «Пинежский муниципаль-
ный район» (на территориях, определенных за-
коном данного субъекта РФ);
 Магаданская область;
 Мурманская область (на территориях, опре-
деленных законом данного субъекта РФ);
 Сахалинская область;
 Еврейская автономная область;
 Ненецкий автономный округ (на террито-
риях, определенных законом данного субъек-
та РФ);
 Чукотский автономный округ;
 Ямало-Ненецкий автономный округ (на тер-
риториях, определенных законом данного 
субъекта РФ).

При этом законами субъектов РФ могут быть 
определены территории, в границах которых 
земельные участки не могут быть предоставле-
ны в соответствии с Законом № 119-ФЗ (ч. 3, 3.3 
ст. 2 Закона № 119-ФЗ).

Кроме того, не предоставляются земельные 
участки, расположенные в границах определен-
ных территорий, в частности в местах залегания 
полезных ископаемых (запасы которых постав-
лены на государственный баланс запасов полез-
ных ископаемых), в границах территории, не-
обходимой для разработки участка недр, пред-
лагаемого для предоставления в пользование 
для разведки и добычи полезных ископаемых 
(за исключением углеводородного сырья), тер-
риторий традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока, в границах централь-
ной экологической зоны Байкальской природ-
ной территории и т. д. (п. 15, 19, 26 ст. 7 Закона 
№ 119-ФЗ).

ЛИЦА, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

«Дальневосточный» или «арктический» гек-
тар могут получить граждане РФ, а также ино-
странные граждане и лица без гражданства, яв-
ляющиеся участниками Государственной про-
граммы по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом (далее – програм-
ма, участник программы), и члены их семей, со-
вместно переселяющиеся на постоянное место 
жительства в РФ (ст. 1 Закона № 119-ФЗ).

При этом до 01.02.2022 земельные участки, 
расположенные на территориях (частях терри-
торий) Республики Карелия, Республики Коми, 
Красноярского края, Архангельской и Мурман-
ской областей, а также Ненецкого и Ямало-Не-
нецкого автономных округов, предоставляют-
ся в безвозмездное пользование только граж-
данам, имеющим регистрацию по месту житель-
ства на территории соответствующего субъекта 
РФ или муниципального образования (ч. 4.3 ст. 
19 Закона № 119-ФЗ).

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Земельный участок, площадь которого не 
превышает одного гектара, предоставляется од-
нократно на основании договора безвозмезд-
ного пользования сроком на пять лет.

При этом площадь земельного участка, пре-
доставляемого в безвозмездное пользование 
на основании заявления, поданного нескольки-
ми гражданами, исчисляется исходя из расчета 
не более одного гектара на каждого гражданина 
(ч. 1, 2, 4 ст. 2 Закона № 119-ФЗ).

По истечении пяти лет со дня предостав-
ления гражданину земельного участка в без-
возмездное пользование, а если на земельном 
участке расположен принадлежащий указан-
ному гражданину объект индивидуального жи-
лищного строительства (объект ИЖС), соответ-
ствующий установленным требованиям, либо 
гражданину предоставлен кредит на строитель-
ство такого объекта ИЖС с условием передачи 
земельного участка после регистрации права 
собственности на него в залог кредитной орга-
низации, – ранее указанного срока, земельный 
участок может быть предоставлен гражданину 
(ч. 5 – 6.2 ст. 2, ч. 1, 9, 10 ст. 10 Закона № 119-ФЗ):
 в собственность бесплатно;
 в собственность за плату в следующих слу-
чаях:
- если договор безвозмездного пользования 
земельным участком был заключен с нескольки-
ми гражданами, право пользованиями одного 
или нескольких из них было прекращено в связи 
со смертью, прекращением гражданства РФ или 
односторонним отказом от договора и площадь 
такого земельного участка превышает площадь, 
рассчитанную исходя из одного гектара на каж-
дого гражданина;
- если гражданин вступил в договор безвоз-
мездного пользования земельным участком в 
порядке наследования и ему ранее также пре-
доставлен земельный участок в безвозмездное 
пользование и общая площадь указанных участ-
ков превышает один гектар;
 в аренду на срок до 49 лет, если земельный 
участок относится к землям лесного фонда, а в 
отношении иных земельных участков – по жела-
нию гражданина.

Если договор безвозмездного пользования 
был заключен с несколькими гражданами, зе-

мельный участок предоставляется на вышеука-
занных условиях в общую долевую собствен-
ность или в аренду с множественностью лиц на 
стороне арендатора (ч. 5 ст. 10 Закона № 119-
ФЗ).

При этом гражданину, который уже офор-
мил в аренду или в собственность (в том числе 
в общую долевую собственность или в аренду с 
множественностью лиц на стороне арендатора) 
«дальневосточный» или «арктический» гектар, 
дополнительно однократно может быть предо-
ставлен в безвозмездное пользование земель-
ный участок, площадь которого не превышает 
одного гектара (ч. 1.1 ст. 2 Закона № 119-ФЗ).

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНИНУ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предоставление в безвозмездное пользо-
вание, аренду или собственность земельного 
участка осуществляется органом государствен-
ной власти или органом местного самоуправле-
ния, уполномоченными на предоставление зе-
мельных участков, а земельного участка из со-
става земель лесного фонда – органом государ-
ственной власти, уполномоченным на предо-
ставление лесных участков (далее – уполномо-
ченный орган) (ст. 39.2 ЗК РФ; п. 1 ч. 1 ст. 71 ЛК 
РФ; ч. 7 ст. 2 Закона № 119-ФЗ).

Для предоставления земельного участка в 
безвозмездное пользование гражданину не-
обходимо представить в уполномоченный ор-
ган заявление лично или посредством почто-
вой связи на бумажном носителе либо в форме 
электронного документа с использованием фе-
деральной информационной системы для пре-
доставления гражданам земельных участков 
(при наличии у уполномоченного органа техни-
ческой возможности приема заявлений посред-
ством указанной системы). Также заявление 
о предоставлении земельного участка может 
быть подано через МФЦ или орган регистрации 
прав (ч. 1, 5 ст. 4, ч. 14 ст. 19 Закона № 119-ФЗ).

С заявлением о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование могут об-
ратиться не более десяти граждан. Член семьи 
участника программы, совместно с ним пересе-
ляющийся в РФ, может обратиться с заявлением 
о предоставлении земельного участка в безвоз-
мездное пользование только совместно с ино-
странным гражданином или лицом без граждан-
ства, являющимся участником программы (ч. 3, 
3.1 ст. 4 Закона № 119-ФЗ).

К заявлению должны быть приложены (ч. 2, 6 
ст. 4 Закона № 119-ФЗ):
 копия документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя;
 схема размещения земельного участка, под-
готовленная на публичной кадастровой карте в 
форме электронного документа с использова-
нием информационной системы либо на када-
стровом плане территории в форме докумен-
та на бумажном носителе, в случае, если испра-
шиваемый земельный участок предстоит обра-
зовать. Если заявление подается через МФЦ или 
орган регистрации прав, подготовку схемы раз-
мещения земельного участка в форме электрон-
ного документа обеспечивает соответственно 
МФЦ или орган регистрации прав;
 документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя (если с заявлением об-
ращается представитель);
 копия свидетельства участника програм-
мы (если заявление подается участниками про-
граммы).

Истребование у заявителя иных документов 
не допускается (ч. 4 ст. 4 Закона № 119-ФЗ).

В течение семи рабочих дней со дня посту-
пления в уполномоченный орган заявления о 
предоставлении земельного участка в безвоз-
мездное пользование уполномоченный орган 
при отсутствии оснований для возврата обеспе-
чивает без взимания платы с заявителя подго-
товку на публичной кадастровой карте в форме 
электронного документа схемы размещения зе-
мельного участка (если к заявлению была при-
ложена схема размещения земельного участка, 
подготовленная в форме документа на бумаж-
ном носителе), а также размещает в информаци-
онной системе информацию о поступлении за-
явления с отображением сведений о местопо-

ложении границ испрашиваемого земельного 
участка (ч. 4 ст. 5 Закона № 119-ФЗ).

В течение 20 рабочих дней со дня поступле-
ния заявления уполномоченный орган рассма-
тривает его и при отсутствии оснований для от-
каза в предоставлении земельного участка (ч. 5, 
9 ст. 5, ч. 1, 8, 9 ст. 6 Закона № 119-ФЗ):
 осуществляет подготовку проекта договора 
безвозмездного пользования земельным участ-
ком в трех экземплярах и выдает (направляет) 
их для подписания заявителю, если сведения 
об испрашиваемом земельном участке внесены 
в Единый государственный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН);
 осуществляет действия по образованию зе-
мельного участка, если испрашиваемый земель-
ный участок предстоит образовать. В этом слу-
чае проект договора безвозмездного пользова-
ния земельным участком направляется для под-
писания гражданину в течение трех рабочих 
дней со дня постановки земельного участка на 
кадастровый учет.

Проект договора безвозмездного пользо-
вания земельным участком, выданный или на-
правленный гражданину, должен быть им под-
писан и представлен в уполномоченный орган 
(лично, по почте или в электронной форме) в 
срок, не превышающий 30 дней со дня его по-
лучения гражданином. Уполномоченный орган 
обеспечивает подписание договора и обраща-
ется с заявлением о его государственной реги-
страции (ч. 10 – 12 ст. 5 Закона № 119-ФЗ).

Заявление о предоставлении земельно-
го участка в собственность или в аренду не мо-
жет быть подано ранее чем за шесть месяцев 
до окончания срока действия договора безвоз-
мездного пользования, за исключением рассмо-
тренных в предыдущем разделе случаев сокра-
щения указанного срока (ч. 1 ст. 10 Закона № 
119-ФЗ).

ОСОБЕННОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕННОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Гражданин, которому предоставлен в без-
возмездное пользование земельный участок, 
может использовать его для осуществления лю-
бой не запрещенной федеральным законом де-
ятельности при соблюдении определенных ус-
ловий (ч. 1 ст. 8 Закона № 119-ФЗ).

Разрешенное использование земельного 
участка, установленное до даты его предостав-
ления гражданину в безвозмездное пользова-
ние, не является препятствием для выбора та-
ким гражданином иного вида (видов) разрешен-
ного использования (с учетом градостроитель-
ного регламента (при его наличии) или ограни-
чений, установленных для использования лес-
ных земельных участков), без принятия уполно-
моченным органом решения об изменении ви-
да разрешенного использования земельного 
участка (ч. 3 – 6.1 ст. 8 Закона № 119-ФЗ).

Не позднее года со дня заключения дого-
вора безвозмездного пользования гражданин 
должен направить в уполномоченный орган 
уведомление о выбранном им виде (видах) раз-
решенного использования земельного участ-
ка. Если договор был заключен с несколькими 
гражданами, уведомление подписывается все-
ми гражданами или их представителями (ч. 7 ст. 
8 Закона № 119-ФЗ).

Указанное уведомление, подписанное упол-
номоченным органом, является основани-
ем для внесения в ЕГРН сведений о разрешен-
ном использовании земельного участка, в том 
числе для перевода земельного участка в дру-
гую категорию земель (ч. 8 – 10 ст. 8 Закона 
№ 119-ФЗ).

Использование лесов, расположенных на 
предоставленном гражданину земельном участ-
ке, имеет определенные ограничения. В частно-
сти, граждане обязаны заниматься лесовосста-
новлением, запрещено проведение сплошных 
рубок (за исключением замены лесных насажде-
ний, утрачивающих свои полезные функции, на 
новые), отчуждение заготовленной древесины 
(кроме случая, когда заготовка древесины вы-
брана в качестве вида разрешенного использо-
вания земельного участка) (ч. 6.1, 17 - 20 ст. 8 За-
кона № 119-ФЗ).

В срок не позднее трех месяцев после исте-
чения трех лет со дня заключения договора без-
возмездного пользования земельным участком 
гражданин должен представить в уполномочен-
ный орган декларацию об использовании зе-
мельного участка по утвержденной форме. Если 
договор заключен с несколькими гражданами, 
декларация направляется одним из них (ч. 22 ст. 
8 Закона № 119-ФЗ).

Непредставление такой декларации являет-
ся индикатором риска нарушения обязательных 
требований для проведения органами, осущест-
вляющими государственный земельный надзор, 
внеплановой проверки соблюдения граждани-
ном требований земельного законодательства 
(ч. 23 ст. 8 Закона № 119-ФЗ).

Информация от справочной правовой системы «КонсультантПлюс»

ГЕКТАРЫ, ГЕКТАРЫ, ГЕКТАРЫ...

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ОКТЯБРЯ

ÒÂ-ïðîãðàììà ñ 18 ïî 24 îêòÿáðÿ

ВТОРНИК, 19 ОКТЯБРЯ

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

КУЛЬТУРА

04.45 Сериал «Хорошая 
жена». 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 «Скорая по-
мощь». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «Скорая по-
мощь». 16+
21.20 Сериал «Балабол». 16+
23.35 Сегодня.
23.55 Детектив «Инспектор 
Купер. Невидимый враг». 
16+
02.55 Их нравы. 0+
03.15 Сериал «Москва. Три 
вокзала». 16+

05.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка 3». 16+
05.40 «Орел и решка. Рос-
сия 2». 16+
07.00 Сериал. «Зачарован-
ные». 16+
12.10 «Черный список - 2». 
16+
14.30 «Кондитер 5». 16+
21.00 «Вундеркинды». 16+
22.00 «Кондитер 5». 16+
23.40 «Теперь я Босс - 6». 
16+
01.00 «Пятница News». 16+
01.10 «На ножах. Отели». 
16+
02.00 «Битва ресторанов». 
16+
03.00 «Пятница News». 16+
03.20 «Дикари». 16+
04.00 «Пятница News». 16+
04.30 «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 «Karate Combat 2021. 
Окинава». 16+
17.30 «Правила игры». 12+
18.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля». ПТ.
19.45 Новости.
19.50 Все на регби!
20.30 Специальный репор-
таж. 12+
20.50 «Непобедимый Мэн-
ни Пакьяо». Х/ф. 16+
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» - «Салават Юлаев». ПТ.
02.10 Все на Матч!
02.30 Футбол. ЛЧ. «Брюгге» 
- «Манчестер Сити». ПТ.
04.45 Футбол. ЛЧ. «Интер» - 
«Шериф». ПТ.
07.00 Все на Матч!
07.55 Футбол. ЛЧ. «Атлети-
ко» - «Ливерпуль». 0+
09.55 Новости. 0+
10.00 «Физруки. Будущее 
за настоящим». 6+
11.20 Гандбол. ЛЕ. Мужчи-
ны. «Чеховские Медведи» 
- ГОГ. 0+

06.30 «6 кадров». 16+
06.45 «Реальная мистика». 
16+
07.40 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 
16+
09.50 «Тест на отцовство». 
16+
12.05 «Понять. Простить». 16+
13.20 «Порча». «Кандалы». 
16+
13.50 «Знахарка». 16+
14.25 «Верну любимого». 16+
15.00 «Второй брак». Мело-
драма. 16+
19.00 «Пробуждение любви». 
Мелодрама. 16+
23.05 «Женский доктор - 4». 
Мелодрама. 16+
01.10 «Реальная мистика». 
16+
02.05 «Порча». 16+
02.35 «Знахарка». 16+
03.00 «Понять. Простить». 16+
03.55 «Тест на отцовство». 
16+
05.35 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
06.25 «6 кадров». 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.40, 00.00 «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь».
08.20 Цвет времени.
08.35 Легенды мирового кино.
09.00 «Первые в мире».
09.15 «Симфонический ро-
ман». Cериал.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 «Композитор Шостако-
вич».
12.20 «Дни хирурга Мишкина».
13.30 «Игра в бисер».
14.15 Голливуд страны сове-
тов.
14.30 «Хранитель Ивановки. 
Александр Ермаков».
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги.
15.20 «Неизвестная». «Борис 
Кустодиев. «Купчиха за чаем».
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 «Оптимисты». Cериал.
17.30 «Первые в мире».
17.45 Пианисты ХХI века.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Симфонический ро-
ман». Cериал.
21.30 «Белая студия».
22.15 «Оптимисты». Cериал.
23.10 «Фотосферы».
01.55 Пианисты ХХI века.

06.00 «Ералаш». 0+
06.15 «Три кота». М/c. 0+
07.00 «Том и Джерри». М/c. 
0+
08.00 «Жена олигарха». Се-
риал. 16+
09.00 «Воронины». Сериал. 
16+
10.35 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». 16+
10.55 «Свадьба лучшего дру-
га». Комедия. 12+
13.00 «Ивановы-Ивановы». 
Сериал. 12+
18.30 «Жена олигарха». Се-
риал. 16+
20.00 «Полный блэкаут». Те-
леигра. 16+
20.55 «Ночь в музее». Коме-
дия. 12+
23.05 «Сказки на ночь». Фэн-
тези. 12+
01.00 «Ярость». Военная дра-
ма. 18+
03.15 «Охотники за раз-
умом». Триллер. 16+
04.50 «6 кадров». 16+
05.30 «М/ф». 0+
05.50 «Ералаш». 0+

05.25 «МУР». Cериал. 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня.
09.25 «Специальный ре-
портаж». 12+
09.45 «Улица полна неожи-
данностей». Х/ф. 6+
11.20 «Открытый эфир». 
12+
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» 12+
14.05 «МУР». Cериал. 16+
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный ре-
портаж». 12+
18.50 «Подпольщики». «В 
логове зверя». 16+
19.40 «Легенды армии». 
Александр Молодчий. 12+
20.25 «Улика из прошлого». 
16+
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 «Аты-баты, шли сол-
даты...» Х/ф. 12+
01.25 «Отцы и деды». Х/ф. 
6+
02.45 «Фронтовой истре-
битель МиГ-29. Взлет в бу-
дущее». 16+
04.00 «МУР». Cериал. 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
08.25 «Бузова на кухне». 
16+
09.00 «Звезды в Африке». 
16+
10.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
13.00 «Универ. Новая обща-
га». Сериал. 16+
16.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
18.00 «Полицейский с Ру-
блёвки». Комедия. 16+
20.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
21.00 «Импровизация». 16+
22.00 «Контакт». Драма. 16+
23.00 «Stand up». 16+
00.00 «Импровизация. 
Дайджест». 16+
01.00 «Импровизация». 16+
02.40 «Comedy Баттл». 16+
03.35 «Открытый микро-
фон. Дайджест». 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 человечества». 
16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
15.00 «Совбез». 16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 Фантастический бое-
вик «Восстание планеты обе-
зьян». 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
23.00 «Новости». 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Боевик «Апокалипсис». 
18+
02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
03.40 «Тайны Чапман». 16+
04.30 «Территория заблужде-
ний». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
08.30 «Добрый день с Валери-
ей». 16+
09.30 Сериал. «Слепая». Зуб 
мудрости. 16+
10.05 Сериал. «Слепая». Кри-
кун. 16+
10.40 Сериал. «Слепая». Все 
дела. 16+
11.15 Сериал. «Слепая». Во-
прос ребром. 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». До-
ченька. 16+
18.00 Сериал. «Слепая». Гуси-
лебеди. 16+
18.30 Сериал. «Фантом». 16+
20.30 Сериал. «Сверхъесте-
ственное». 16+
23.00 Х/ф. «Смертельная гон-
ка: Франкенштейн жив». 18+
01.15 «Исповедь экстрасен-
са». 16+
03.45 «Городские легенды». 
16+
05.15 «Тайные знаки». 16+

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «Случай в тайге». Х/ф. 12+
10.40 «Николай Губенко и Жан-
на Болотова. Министр и недо-
трога». 12+
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. 16+
12.05 «Коломбо». Детектив. 12+
13.40 «Мой герой. Полина Чер-
нышова». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Вскрытие покажет». Де-
тектив. 16+
16.55 «90-е. Квартирный во-
прос». 16+
17.50 События.
18.10 «Улики из прошлого. Тай-
на картины Коровина». Детек-
тив. 12+
22.00 События.
22.35 «Закон и порядок». 16+
23.10 «Валентина Легкоступо-
ва. На чужом несчастье». 16+
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. 16+
00.55 «Прощание. Николай Ка-
раченцов». 16+
01.40 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа». 16+
02.20 «Бомба как аргумент в 
политике». 12+
03.00 Петровка, 38. 16+
03.15 «Вскрытие покажет». Де-
тектив. 16+
04.40 «Николай Губенко и Жан-
на Болотова. Министр и недо-
трога». 12+
05.20 «Мой герой. Полина Чер-
нышова». 12+

05.00 «Известия». 16+
05.30 «Бык и Шпиндель». Де-
тектив. 16+
08.55 «Знание - сила».
09.00 «Известия». 16+
09.25 «Легавый». Детектив. 16+
12.55 «Возможно всё».
13.00 «Известия». 16+
13.25 «Легавый». Детектив. 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 «Крепкие орешки. Су-
мерки». Детектив. 16+
18.35 «Крепкие орешки. Маль-
чики-налетчики». Детектив. 16+
19.20 «След». Сериал. 16+
23.10 «Свои 4. Рандеву». Детек-
тив. 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 16+
00.30 «След». Сериал. 16+
01.15 «Прокурорская провер-
ка. Гранит науки». Криминаль-
ный, детектив. 16+
02.20 «Прокурорская провер-
ка. Сын полка». Криминаль-
ный, детектив. 16+
03.15 «Известия». 16+
03.25 «Прокурорская провер-
ка. Кража в морге». Крими-
нальный, детектив. 16+
04.20 «Детективы». Сериал. 
16+

04.45 Александра Урсуляк, 
Александр Домогаров, Ма-
рина Зудина в сериале «Хо-
рошая жена». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
16+
08.00 Сегодня.
08.25 Сериал «Балабол». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал «Балабол». 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 Гоша Куценко в сериа-
ле «Скорая помощь». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «Скорая по-
мощь». 16+
21.20 Сериал «Балабол». 16+
23.35 Сегодня.
23.55 Олег Чернов в детек-
тиве «Инспектор Купер. Не-
видимый враг». 16+
02.55 Их нравы. 0+
03.15 Сериал «Москва. Три 
вокзала». 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». 16+
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+
18.40 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 Сериал «Тайна Ли-
лит». 12+
23.40 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
«Тайны следствия». 16+
01.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+
04.05 Сериал «Личное 
дело». 16+

05.00 «Орел и решка. Переза-
грузка 3». 16+
05.50 «Орел и решка. Россия 
2». 16+
06.40 Сериал. «Зачарован-
ные». 16+
12.00 «Орел и решка. Россия 
3». 16+
13.00 «Орел и решка. Чудеса 
света - 5». 16+
14.00 «Орел и решка. Земля-
не». 16+
15.00 «Мир наизнанку. Ки-
тай». 16+
18.00 «Мир наизнанку. Паки-
стан». 16+
21.00 «Мир наизнанку. Не-
пал». 16+
23.00 «Гастротур». 16+
00.00 «Дикари». 16+
00.50 «Пятница News». 16+
01.10 «На ножах. Отели». 16+
02.00 «Битва ресторанов». 
16+
03.00 «Пятница News». 16+
03.20 «Орел и решка. Россия 
2». 16+
04.00 «Пятница News». 16+
04.30 «Орел и решка. Переза-
грузка 3». 16+

13.00 Профилактика на канале.
17.00 Новости.
17.05 Футбол. Тинькофф 
РПЛ. Обзор тура. 0+
18.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля». ПТ.
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.30 Специальный репор-
таж. 12+
20.50 «Городской охот-
ник». Х/ф. 16+
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Парма-пари-
матч» - ЦСКА. ПТ.
02.00 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» - ЦСКА. ПТ.
04.45 Все на Матч!
05.30 Тотальный футбол. 
12+
06.00 «Миннесота». Х/ф. 
16+
08.00 «Макларен». 12+
09.55 Новости. 0+
10.00 «Физруки. Будущее 
за настоящим». 6+
12.00 «Человек из футбо-
ла». 12+
12.30 « Заклятые соперни-
ки». 12+

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
07.05 Пётр Первый.
07.35 «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь».
08.20 Цвет времени.
08.35 Легенды мирового кино.
09.00 Сказки из глины и дерева.
09.15 «Симфонический ро-
ман». Cериал.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Композитор Шостако-
вич».
12.15 «Мальта».
12.40 «В поисках радости».
13.40 Линия жизни.
14.30 «Будни и праздники 
Александра Ермакова».
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 «Оптимисты». Cериал.
17.20 Пианисты ХХI века.
18.40 «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Симфонический ро-
ман». Cериал.
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.15 «Оптимисты». Cериал.
23.10 «Фотосферы».
00.00 «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь».
00.50 «Композитор Шостако-
вич».
01.50 Пианисты ХХI века.
02.40 «Первые в мире».

06.00 «Ералаш». 0+
06.15 «Три кота». М/c. 0+
07.00 «Том и Джерри». М/c. 
0+
09.25 «Прибытие». Трил-
лер. 16+
11.55 «Ивановы-Ивановы». 
Сериал. 12+
16.45 «Жена олигарха». Се-
риал. 16+
20.00 «Форт Боярд». Теле-
игра. 16+
22.00 Крис Хемсворт, Том 
Хиддлстон, Кейт Бланшетт, 
Идрис Эльба, Джефф Голд-
блюм в фэнтезийном бое-
вике «Тор. Рагнарёк». 16+
00.35 «Кино в деталях». 18+
01.40 «Свадьба лучшего 
друга». Комедия. 12+
03.20 «6 кадров». 16+
05.30 «М/ф». 0+
05.50 «Ералаш». 0+

06.05 «Легенды госбезопас-
ности. Исхак Ахмеров. Ми-
стер «Резидент». 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня.
09.25 «Отцы и деды». Х/ф. 
6+
11.20 «Открытый эфир». 
12+
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» 12+
14.05 «МУР». Cериал. 16+
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». 12+
18.50 «Подпольщики». 
«Война - женского рода». 
16+
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 «Право на выстрел». 
Х/ф. 12+
01.20 «Чужая родня». Х/ф. 
12+
02.55 «Военный врач Нико-
лай Пирогов. Тайный совет-
ник науки». 16+
03.35 «Хроника Победы». 
16+
04.00 «МУР». Cериал. 16+

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 «СашаТаня». Сериал. 
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Контакт». Драма. 
16+
23.00 «Stand up». 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Импровизация». 
16+
03.10 «Comedy Баттл». 16+
04.00 «Открытый микро-
фон». 16+
05.40 «Открытый микро-
фон». «Финал». 16+

05.00 «Территория заблужде-
ний». 16+
06.00 «Документальный про-
ект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
11.00 «Как устроен мир». 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человече-
ства». 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
15.00 Документальный спец-
проект. 16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 Фантастический боевик 
«Рэмпейдж». 16+
22.05 «Водить по-русски». 
16+
23.00 «Новости». 16+
23.30 «Неизвестная история». 
16+
00.30 Боевик «Харлей Дэвид-
сон и ковбой Мальборо». 16+
02.20 Биографическая драма 
«Прорыв». 16+
04.05 «Тайны Чапман». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
08.30 «Добрый день с Вале-
рией». 16+
09.30 Сериал. «Слепая». Най-
ди меня. 16+
10.05 Сериал. «Слепая». Ко-
стыли. 16+
10.40 Сериал. «Слепая». До 
востребования. 16+
11.15 Сериал. «Слепая». Обе-
щание. 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». Про-
водник. 16+
18.00 Сериал. «Слепая». Вре-
менная мера. 16+
18.30 Сериал. «Фантом». 16+
20.30 Сериал. «Сверхъесте-
ственное». 16+
23.00 Х/ф. «Терминатор: Суд-
ный день». 18+
01.45 Х/ф. «Вирус». 18+
03.15 «Чтец». 12+
05.15 «Тайные знаки». 16+

06.00 «Настроение».
08.15 «Короли эпизода. На-
дежда Федосова». 12+
09.00 «Мачеха». Х/ф. 0+
10.55 Городское собрание. 
12+
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. 16+
12.05 «Коломбо». Детектив. 
12+
13.40 «Мой герой. Геннадий 
Онищенко». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Вскрытие покажет». Де-
тектив. 16+
17.05 «90-е. Лужа и Черкизон». 
16+
18.00 События.
18.20 «Улики из прошлого. Ро-
ман без последней страницы». 
Детектив. 12+
22.00 События.
22.35 «Расовый сбор». 16+
23.10 «Знак качества». 16+
00.00 События.
00.35 Петровка, 38. 16+
00.55 «Тайные дети звёзд». 
16+
01.35 «Вия Артмане. Королева 
несчастий». 16+
02.15 «Шпион в тёмных оч-
ках». 12+
02.55 Петровка, 38. 16+
03.15 «Вскрытие покажет». Де-
тектив. 16+
04.40 «Короли эпизода. На-
дежда Федосова». 12+
05.20 «Мой герой. Геннадий 
Онищенко». 12+

05.00 «Известия». 16+
05.25 «Выжить любой ценой». 
Боевик, криминальный. 16+
08.55 «Возможно всё».
09.00 «Известия». 16+
09.25 «Выжить любой ценой». 
Боевик, криминальный. 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 «Выжить любой ценой». 
Боевик, криминальный. 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 «Крепкие орешки. При-
зрак». Детектив. 16+
18.35 «Крепкие орешки. Милли-
онер из трущоб». Детектив. 16+
19.20 «След». Сериал. 16+
23.10 «Свои 4. Медиум». Детек-
тив. 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 16+
00.30 «След». Сериал. 16+
01.15 «Прокурорская провер-
ка. Кража в морге». Крими-
нальный, детектив. 16+
02.20 «Прокурорская провер-
ка. Страшный сон. Часть 1». 
Криминальный, детектив. 16+
03.10 «Известия». 16+
03.20 «Прокурорская провер-
ка. Страшный сон. Часть 2». 
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». 16+
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+
18.40 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 Сериал  «Тайна Ли-
лит». 12+
23.40 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
«Тайны следствия». 16+
01.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+
04.05 Сериал «Личное 
дело». 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор». 
6+
12.00 Новости
12.10 «Время покажет». 
16+
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское/Женское». 
16+
17.00 «Время покажет» с 
Артемом Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 Евгений Стычкин, 
Ольга Сутулова в многосе-
рийном фильме «Алиби». 
16+
23.30 «Вечерний Ургант». 
16+
00.10 «Познер». 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»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор». 
6+
12.00 Новости
12.10 «Время покажет». 
16+
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское/Женское». 
16+
17.00 «Время покажет» с 
Артемом Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Алиби». Многосе-
рийный фильм. 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 
16+
00.15 «Сергей Безруков. И 
снова с чистого листа». 12+
01.15 «Время покажет». 
16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». 
16+

06.30 «Реальная мистика». 
16+
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 
16+
09.40 «Тест на отцовство». 
16+
11.55 «Понять. Простить». 16+
13.10 «Порча». «Кукушонок». 
16+
13.40 «Знахарка». 16+
14.15 «Верну любимого». 16+
14.50 «Возвращение к себе». 
Мелодрама. 16+
19.00 «Нарисуй мне маму». 
Мелодрама. 16+
23.00 «Женский доктор - 4». 
Мелодрама. 16+
01.05 «Реальная мистика». 
16+
02.05 «Порча». 16+
02.35 «Знахарка». 16+
03.00 «Понять. Простить». 16+
03.55 «Тест на отцовство». 
16+
05.35 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
06.25 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ
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04.45 Сериал «Хорошая 
жена». 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 «Скорая по-
мощь». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «Скорая по-
мощь». 16+
21.20 Сериал «Балабол». 16+
23.35 Сегодня.
23.55 «Поздняков». 16+
00.10 Детектив «Инспектор 
Купер. Невидимый враг». 16+
02.15 «Агентство скрытых ка-
мер». 16+
02.50 Их нравы. 0+
03.15 Сериал «Москва. Три 
вокзала». 16+

04.45 Сериал «Хорошая 
жена». 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 «Скорая по-
мощь». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «Скорая по-
мощь». 16+
21.20 Сериал «Балабол». 16+
23.35 Сегодня.
23.55 «ЧП. Расследование». 
16+
00.35 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». 12+
01.05 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+
02.00 Детектив «Схватка». 16+
03.15 Сериал «Москва. Три 
вокзала». 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». 16+
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+
18.40 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 Сериал «Тайна Ли-
лит». 12+
23.40 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
«Тайны следствия». 16+
01.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+
04.05 Сериал «Личное 
дело». 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». 16+
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+
18.40 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 Сериал «Тайна Ли-
лит». 12+
23.40 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
«Тайны следствия». 16+
01.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+
04.05 Сериал «Личное 
дело». 16+

05.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». 16+
05.40 «Орел и решка. Рос-
сия 2». 16+
06.30 Сериал. «Зачарован-
ные». 16+
11.40 «Адская кухня». 16+
13.40 «На ножах». 16+
19.00 «Адская кухня». 16+
21.00 «Мир наизнанку. Па-
кистан». 16+
23.00 «Орел и решка. Зем-
ляне». 16+
00.00 «Дикари». 16+
01.00 «Пятница News». 16+
01.10 «На ножах. Отели». 
16+
02.00 «Битва ресторанов». 
16+
03.00 «Пятница News». 16+
03.20 «Орел и решка. Рос-
сия 2». 16+
04.00 «Пятница News». 16+
04.30 «Орел и решка. Пере-
загрузка». 16+

05.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». 16+
05.40 «Орел и решка. Рос-
сия 2». 16+
07.20 Сериал. «Зачарован-
ные». 16+
12.30 «Адская кухня». 16+
14.30 «Четыре свадьбы». 
16+
19.00 «Пацанки». 16+
21.00 Сериал. «Училки в за-
коне - 2». 16+
23.00 «Орел и решка. Рос-
сия 3». 16+
00.10 «Пятница News». 16+
00.40 «Инсайдеры». 16+
01.20 «На ножах. Отели». 
16+
02.20 «Пятница News». 16+
02.40 «Битва ресторанов». 
16+
03.30 «Дикари». 16+
04.20 «Пятница News». 16+
04.40 «Орел и решка. Пере-
загрузка». 16+

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
15.45 Новости.
15.50 Специальный репор-
таж. 12+
16.10 «Karate Combat 2021. 
Окинава». 16+
17.15 Футбол. ЛЧ. Обзор. 0+
18.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля». ПТ.
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.30 Специальный репор-
таж. 12+
20.50 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» - «Ювен-
тус». ПТ.
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
00.00 Футбол. ЛЕ. «Спартак» 
- «Лестер». ПТ.
02.30 Футбол. ЛЧ. «Барсело-
на» - «Динамо». ПТ.
04.45 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - 
«Ювентус». ПТ.
07.00 Все на Матч!
07.55 Футбол. ЛЧ. «Манче-
стер Юнайтед» - «Аталанта». 
0+
09.55 Новости. 0+
10.00 «Физруки. Будущее за 
настоящим». 6+
11.20 Специальный репор-
таж. 12+
11.40 «Третий тайм». 12+
12.10 Велоспорт. Трек. ЧМ. 
0+

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
15.45 Новости.
15.50 Специальный репор-
таж. 12+
16.10 «Karate Combat 2021. 
Окинава». 16+
17.15 Футбол. ЛЧ. Обзор. 0+
18.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля». ПТ.
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.30 Специальный репор-
таж. 12+
20.50 «Яростный кулак». 
Х/ф. 16+
23.05 Новости.
23.10 Все на Матч!
23.55 Футбол. ЧМ-2023. От-
борочный турнир. Женщи-
ны. Россия - Мальта. ПТ.
02.00 Новости.
02.05 Все на Матч!
02.35 Футбол. ЛЕ. «Лацио» - 
«Марсель». ПТ.
04.45 Футбол. ЛЕ. «Локомо-
тив» - «Галатасарай». ПТ.
07.00 Все на Матч!
07.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
- УНИКС. 0+
09.55 Новости. 0+
10.00 «Физруки. Будущее за 
настоящим». 6+
11.20 Плавание. КМ. 0+
12.10 Велоспорт. Трек. ЧМ. 
0+

06.30 «6 кадров». 16+
06.45 «Реальная мистика». 
16+
07.40 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 
16+
09.50 «Тест на отцовство». 
16+
12.00 «Понять. Простить». 16+
13.15 «Порча». «Бедная вдо-
ва». 16+
13.45 «Знахарка». 16+
14.20 «Верну любимого». 16+
14.55 «Нарисуй мне маму». 
Мелодрама. 16+
19.00 «Стань моей тенью». 
Мелодрама. 16+
23.00 «Женский доктор - 4». 
Мелодрама. 16+
01.05 «Реальная мистика». 
16+
02.00 «Порча». 16+
02.30 «Знахарка». 16+
02.55 «Понять. Простить». 16+
03.50 «Тест на отцовство». 
16+
05.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
06.20 «6 кадров». 16+

06.30 «Реальная мистика». 
16+
07.25 «По делам несовер-
шеннолетних». 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 
16+
09.40 «Тест на отцовство». 
16+
11.55 «Понять. Простить». 
16+
13.10 «Порча». «Нити судь-
бы». 16+
13.40 «Знахарка». 16+
14.15 «Верну любимого». 16+
14.50 «Пробуждение любви». 
Мелодрама. 16+
19.00 «Корзина для счастья». 
Мелодрама. 16+
23.05 «Женский доктор - 4». 
Мелодрама. 16+
01.05 «Реальная мистика». 
16+
02.05 «Порча». 16+
02.35 «Знахарка». 16+
03.00 «Понять. Простить». 
16+
03.55 «Тест на отцовство». 
16+
05.35 «По делам несовер-
шеннолетних». 16+
06.25 «6 кадров». 16+

17.00 Новости культуры.
17.20 «Оптимисты». 
Cериал.
18.15 «Надо жить, чтобы 
все пережить».
18.40 «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Симфонический ро-
ман». Cериал.
21.30 Власть факта.
22.15 «Оптимисты». 
Cериал.
23.10 «Фотосферы».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь».
00.45 «Мастера экрана. 
Светлана Крючкова».
01.45 Пианисты ХХI века.
02.30 «Мальта».

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь».
08.20 Цвет времени.
08.35 Легенды мирового кино.
09.00 «Первые в мире».
09.15 «Симфонический ро-
ман». Cериал.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «Мгновения и годы. 
Людмила Турищева».
12.20 «Дни хирурга Мишкина».
13.30 Абсолютный слух.
14.15 Голливуд страны сове-
тов.
14.30 «Рассекреченная исто-
рия».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик.
15.50 «2 Верник-2».
16.35, 22.15 «Оптимисты». Cериал.
17.20 Цвет времени.
17.30 Пианисты ХХI века.
18.35, 00.00 «Возлюбленная импера-
тора - Жозефина де Богарне».
19.45 Главная роль.
20.05 Майя Кучерская. «Ле-
сков. Прозёванный гений».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Симфонический ро-
ман». Cериал.
21.30 «Энигма. Валентин Урю-
пин».
23.00 Цвет времени.
23.10 «Фотосферы».
02.00 Пианисты ХХI века.
02.40 «Первые в мире».

06.00 «Ералаш». 0+
06.15 «Три кота». М/c. 0+
07.00 «Том и Джерри». М/c. 
0+
08.00 «Жена олигарха». Се-
риал. 16+
09.00 «Воронины». Сериал. 
16+
11.05 «Сказки на ночь». 
Фэнтези. 12+
13.00 «Ивановы-Ивановы». 
Сериал. 12+
18.30 «Жена олигарха». Се-
риал. 16+
20.00 «Ночь в музее - 2». 
Комедия. 12+
22.05 «Одноклассники». 
Комедия. 16+
00.10 «Охотники за раз-
умом». Триллер. 16+
02.10 «Солдаты неудачи». 
Боевик. 16+
03.45 «6 кадров». 16+
05.30 «М/ф». 0+
05.50 «Ералаш». 0+

06.00 «Ералаш». 0+
06.15 «Три кота». М/c. 0+
07.00 «Том и Джерри». М/c. 
0+
08.00 «Жена олигарха». Се-
риал. 16+
09.00 «Воронины». Сериал. 
16+
10.35 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook». 16+
11.00 «Одноклассники». 
Комедия. 16+
13.00 «Ивановы-Ивановы». 
Сериал. 12+
18.30 «Жена олигарха». Се-
риал. 16+
20.00 «Ночь в музее. Се-
крет гробницы». Комедия. 
6+
22.00 «Одноклассники 2». 
Комедия. 16+
00.00 «Солдаты неудачи». 
Боевик. 16+
01.55 «Поезд на Париж». 
Биографическая драма. 
16+
03.25 «6 кадров». 16+
05.30 «М/ф». 0+
05.50 «Ералаш». 0+

05.25 «МУР». Cериал. 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня.
09.20 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». Х/ф. 
12+
11.20 «Открытый эфир». 
12+
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» 12+
14.05 «МУР». Cериал. 16+
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный ре-
портаж». 12+
18.50 «Подпольщики». 
«Охота на нацистских бос-
сов». 16+
19.40 «Главный день». Ва-
лентина Легкоступова. 12+
20.25 «Секретные матери-
алы». 12+
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». Х/ф. 
12+
01.35 «Улица полна неожи-
данностей». Х/ф. 6+
02.40 «Великолепная 
«Восьмерка». 16+
04.00 «МУР». Cериал. 16+

05.20 «МУР». Cериал. 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня.
09.20 «Папаши». Х/ф. 12+
11.20 «Открытый эфир». 
12+
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» 12+
14.05 «МУР». Cериал. 16+
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный ре-
портаж». 12+
18.50 «Подпольщики». «Бу-
меранг для палачей». 16+
19.40 «Легенды телеви-
дения». Крылов Дмитрий. 
12+
20.25 «Код доступа». 12+
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска». 
Х/ф. 12+
01.30 «Подсудимый». Х/ф. 
12+
03.00 «Военный врач Ва-
лентин Войно-Ясенецкий. 
Святитель-хирург». 16+
03.40 «Сделано в СССР». 
12+
03.50 «МУР». Cериал. 16+

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+
20.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
21.00 «Двое на миллион». 
16+
22.00 «Контакт». Драма. 
16+
23.00 «Stand up». 16+
00.00 «Импровизация. 
Дайджест». 16+
01.00 «Импровизация». 
16+
02.40 «Comedy Баттл». 16+
03.35 «Открытый микро-
фон. Дайджест». 16+
04.25 «Открытый микро-
фон». 16+
06.05 «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 «Полицейский с Ру-
блевки - 5». Комедия. 16+
20.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
21.00 «Однажды в России». 
16+
22.00 Павел Майков пыта-
ется найти контакт с доче-
рью с помощью соцсетейв 
драме «Контакт». 16+
00.00 «Импровизация». 
16+
02.40 «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 Фантастическй боевик 
«Планета обезьян: Война». 
16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости». 16+
23.30 «Загадки человече-
ства». 16+
00.30 Боевик «Коррупцио-
нер». 16+
02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
03.15 «Тайны Чапман». 16+

05.00 «Документальный 
проект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
11.00 «Как устроен мир». 
16+
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человече-
ства». 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
16+
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 Фантастический трил-
лер «Я - легенда». 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости». 16+
23.30 «Загадки человече-
ства». 16+
00.30 Фильм ужасов «Синяя 
бездна». 16+
02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
02.55 «Тайны Чапман». 16+
04.35 «Военная тайна». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.30 Сериал. «Слепая». Дурная 
репутация. 16+
10.05 Сериал. «Слепая». Ошиб-
ка в расчетах. 16+
10.40 Сериал. «Слепая». Каждо-
му свое. 16+
11.10 Социальная реклама. 
«Счастье быть!» 16+
11.15 Сериал. «Слепая». Думай 
дважды. 16+
11.50 Сериал. «Гадалка». 16+
13.30 Социальная реклама. 
«Счастье быть!» 16+
13.35 Сериал. «Гадалка». 16+
14.40 «Мистические истории». 16+
15.45 Сериал. «Гадалка». 16+
16.55 Сериал. «Знаки Судьбы». 16+
17.25 Социальная реклама. 
«Счастье быть!» 16+
17.30 Сериал. «Слепая». Связу-
ющая нить. 16+
18.00 Сериал. «Слепая». Золо-
тая свадьба. 16+
18.30 Сериал. «Фантом». 16+
20.30 Социальная реклама. 
«Счастье быть!» 16+
20.35 Сериал. «Сверхъесте-
ственное». 16+
23.00 Х/ф. «Болото». 18+
01.00 Сериал. «Дежурный ан-
гел». 16+
03.15 «Городские легенды». 16+
04.45 «Тайные знаки». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.30 Сериал. «Слепая». Новая 
метла. 16+
10.40 Сериал. «Слепая». Тетя из 
Ростова. 16+
11.10 Социальная реклама. 
«Счастье быть!» 16+
11.15 Сериал. «Слепая». Врун. 16+
11.50 «Вернувшиеся». 16+
13.00 Сериал. «Гадалка». 16+
13.30 Социальная реклама. 
«Счастье быть!» 16+
13.35 Сериал. «Гадалка». 16+
14.40 «Врачи». 16+
15.45 Сериал. «Гадалка». 16+
16.55 Сериал. «Знаки Судьбы». 16+
17.25 Социальная реклама. 
«Счастье быть!» 16+
17.30 Сериал. «Слепая». Пло-
хая игра. 16+
18.00 Сериал. «Слепая». Квар-
тальный отчет. 16+
18.30 Сериал. «Фантом». 16+
20.30 Социальная реклама. 
«Счастье быть!» 16+
20.35 Сериал. «Сверхъесте-
ственное». 16+
23.00 «Охотник за привидени-
ями». 16+
23.45 Х/ф. «30 дней ночи». 18+
01.45 «Знахарки». 16+
03.30 «Городские легенды». 16+
05.00 «Тайные знаки». 16+

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «Мы с Вами где-то 
встречались». Х/ф. 0+
10.40 «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины». 12+
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. 16+
12.05 «Коломбо». Детектив. 
12+
13.40 «Мой герой. Юрий Ни-
фонтов». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Вскрытие покажет». 
Детектив. 16+
16.55 «90-е. В завязке». 16+
17.50 События.
18.15 «Улики из прошлого. 
Индийская невеста». Детек-
тив. 12+
22.00 События.
22.35 «10 самых... Звёздные 
расставания». 16+
23.10 «Закулисные войны. 
Цирк». 12+
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. 16+
00.55 «Приговор. Тамара Рох-
лина». 16+
01.35 «Траур высшего уров-
ня». 16+
02.20 «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе». 12+
03.00 Петровка, 38. 16+
03.15 «Вскрытие покажет». 
Детектив. 16+
04.40 «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины». 12+
05.20 «Мой герой. Юрий Ни-
фонтов». 12+

05.00 «Известия». 16+
05.25 «Легавый». Детектив. 16+
09.00 «Известия». 16+
09.25 «Легавый». Детектив. 16+
12.55 «Знание - сила».
13.00 «Известия». 16+
13.25 «Легавый». Детектив. 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 «Крепкие орешки. Ма-
лышка на миллион». Детектив. 
16+
18.35 «Крепкие орешки. Хо-
роший день, чтобы умереть». 
Детектив. 16+
19.20 «След». Сериал. 16+
23.10 «Свои 4. Ледяное серд-
це». Детектив. 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 16+
00.30 «След». Сериал. 16+
01.15 «Прокурорская провер-
ка. Последний вояж». Крими-
нальный, детектив. 16+
02.20 «Прокурорская провер-
ка. Детская история». Крими-
нальный, детектив. 16+
03.15 «Известия». 16+
03.25 «Прокурорская провер-
ка. Гранит науки». Криминаль-
ный, детектив. 16+
04.20 «Детективы». Сериал. 
16+

05.00 «Известия». 16+
05.25 «Легавый». Детектив. 16+
08.35 День ангела.
09.00 «Известия». 16+
09.25 «Легавый». Детектив. 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 «Легавый». Детектив. 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 «Спецотряд «Шторм». 
Скандал в большом семей-
стве». Криминальный, боевик. 
16+
18.45 «Спецотряд «Шторм». 
Презренный металл». Сериал. 
16+
19.45 «След». Сериал. 16+
23.10 «Свои 4. Лайкни меня». 
Детектив. 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 16+
00.30 «След». Сериал. 16+
01.15 «Прокурорская провер-
ка. Врачебная правда». Крими-
нальный, детектив. 16+
02.20 «Прокурорская провер-
ка. Последняя надежда». Кри-
минальный, детектив. 16+
03.15 «Известия». 16+
03.25 «Прокурорская провер-
ка. Последний вояж». Крими-
нальный, детектив. 16+
04.20 «Детективы». Сериал. 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

КУЛЬТУРА

ЧЕТВЕРГ, 21 ОКТЯБРЯ
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»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор». 
6+
12.00 Новости
12.10 «Время покажет». 
16+
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское/Женское». 
16+
17.00 «Время покажет» с 
Артемом Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Алиби». Многосе-
рийный фильм. 16+
22.35 «Док-ток». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 
16+
00.15 «Никита Михалков. 
Движение вверх». 12+
01.35 «Время покажет». 
16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». 
16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор». 
6+
12.00 Новости
12.10 «Время покажет». 
16+
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское/Женское». 
16+
17.00 «Время покажет» с 
Артемом Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Алиби». Многосе-
рийный фильм. 16+
22.35 «Большая игра». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 
16+
00.15 К 95-летию Спартака 
Мишулина. «Саид и Карл-
сон». 12+
01.15 «Время покажет». 
16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». 
16+

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «Ночное происше-
ствие». Детектив. 0+
10.40 «Пётр Вельяминов. Под 
завесой тайны». 12+
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. 16+
12.05 «Коломбо». Детектив. 
12+
13.40 «Мой герой. Сергей Га-
ланин». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Вскрытие покажет». 
Детектив. 16+
16.55 «90-е. Короли шансо-
на». 16+
17.50 События.
18.15 «Улики из прошлого. За-
бытое завещание». Детектив. 
12+
22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Приговор. Михаил Еф-
ремов». 16+
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. 16+
00.55 «Мужчины Ольги Аро-
севой». 16+
01.35 «Знак качества». 16+
02.15 «Нас ждёт холодная 
зима». 12+
03.00 Петровка, 38. 16+
03.15 «Вскрытие покажет». 
Детектив. 16+
04.40 «Пётр Вельяминов. Под 
завесой тайны». 12+
05.20 «Мой герой. Сергей Га-
ланин». 12+
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Îвертайм

Победили все
В минувшее воскресенье состоялся 
традиционный пробег имени Пеллера

Начало см. на 1-й стр.

На трассу вышли около 300 
спортсменов из Еврейской ав-
тономии, а также любители 
бега из Хабаровского края и 
Амурской области. Для детей 
и начинающих бегунов бы-
ли установлены промежуточ-
ные финиши на 5 и 10 кило-
метров.

Несколько слов о погоде. 
Ещё за пару часов до стар-
та, который был намечен на 
13:00, на улице шел промоз-
глый дождь – и было как-то 
зябковато. Видимо, вскоре в 
небесной канцелярии поняли, 
что имеют дело с королевой 
спорта, и слегка сжалились, 
убрав дождь. 

Хочу рассказать подробнее 
о двух участниках полумара-
фона. Они не снискали лав-
ров победителей, но навер-
няка запомнились зрителям, 
стоявшим вдоль дистанции.

Первым спортсменом, с 
которым я пообщался перед 
стартом, оказался 61-летний 
хабаровчанин Александр АН-
ТИПАНОВ. Уверен, когда на 
Дальнем Востоке будет про-
водиться забег среди Дедов 
Морозов, Сан Саныч (имен-
но так он представился) будет 
вне конкуренции.

– Для меня это уже де-

сятый забег по маршруту  
w«Биробиджан – Валдгейм». 
Сам я лыжник, и здесь очень 
много моих друзей-лыжников 
из Облучья. Они мои главные 
соперники, – хитро улыбает-
ся мой собеседник. – Все со-
скучились после годичного 
перерыва по таким большим 
стартам. Для нас это отлич-
ная возможность пообщаться 
и зарядиться энергией.

Самым... опытным участ-
ником пробега стала 84-лет-
няя Раиса БЫКОВА. Понят-
но, что в таком возрасте оси-
лить полумарафон весьма 
сложно. Ветеран настроилась 
на преодоление 5-киломе-
тровой дистанции. За плеча-
ми Раисы Андреевны богатое 
спортивное прошлое: она ма-
стер спорта по лыжным гон-
кам и получила это звание, 
только вдумайтесь, в 1961 го-
ду. Вы правильно посчитали 
– шестьдесят лет назад.

– У нас в Хабаровске 
есть клуб ветеранов лыжного 
спорта, и мы регулярно уча-
ствуем в подобных массовых 
стартах, – рассказывает ма-
стер спорта Советского Со-
юза. – Я долго проработала 

Скажу сразу, что в 2006 году пробег был преобразован в между-
народный полумарафон «Биробиджан – Валдгейм». Трасса бы-
ла измерена официальным измерителем Всероссийской федера-
ции легкой атлетики и сертифицирована. Согласно сертификату 
ВФЛА, спортсмены могут выполнить на дистанции норматив ма-
стера спорта России. К сожалению, в этот раз, в связи с панде-
мией, до полумарафона не добрались наши китайские друзья, но 
потеря международного статуса не особо сказалась на настрое-
нии его участников. 

спортивным тренером, уже 30 
лет на пенсии, но продолжаю 
дружить со спортом. В этом 
году участвовала на Лыж-
не России. Ещё я страстный 
спортивный болельщик, езди-
ла болеть на Олимпиаду в Со-
чи в 2014 году. 

Последние осенние сол-
нечные деньки, радость от 
встреч со старыми друзьями, 
адреналин от преодоления 
столь серьёзной дистанции... 
Проигравших в этот день не 
было.

Эдуард 
ТИРАСПОЛЬСКИЙ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали:
Гипс/Предок/Поло/Спурт/Эпизод/Купаты/Кости/Треск/Стук/
Масштаб/Висок/Салон/Такт/Аниматор/Свод/Лампа/Яна/Сы-
чев/Штанга/Орех/Ступа/Тесть/Депо/Корсар/Огнемет/Пасха/
Скутер/Север/Педагогика/Слоган/Валун/Нашатырь
По вертикали:
Гуськов/Свояк/Уксус/Осетр/Спрут/Отдых/Отписка/Таксист/
Клевер/Поэт/Устав/Пупок/Пытка/Стратег/Лапоть/Седан/Де-
здемона/Охрана/Сани/Шпага/Кодекс/Мята/Сова/Шпана/Де-
легат/Тандем/Вилы/Перекур/Бергамот/Рань

ПростойСложный

Сложный

Простой

Сканворд

2

1

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:

ОВЕН
В первой полови-
не недели ожи-
даются прият-
ные новости, не 
исключено, что 

вы возглавите новый проект, 
могут появиться новые бизнес-
партнёры. Полнолуние в среду 
наделит вас особой харизмой 
и убедительностью, что при-
ведёт к радикальным переме-
нам. Во второй половине не-
дели благодаря энергичности 
и активности вы сможете укре-
пить занятые позиции.

ТЕЛЕЦ
Смело занимай-
тесь карьерой 
– ваше трудо-
любие оценят. В 
первой полови-

не недели Тельцу удастся улуч-
шить своё финансовое поло-
жение, урегулировать вопро-
сы с долгами. Любое вложение 
во второй половине недели 
будет не очень удачным. В кон-
це недели воздержитесь от за-
купки оптовых партий товара 
и совершения любых крупных 
приобретений в целом.

БИЗНЕС-ГОРОСКОП с 18 по 24 октября
ВОДОЛЕЙ
Вам удастся преду-
гадать развитие со-
бытий и тем самым 
обезопасить себя 
от неприятностей. 

Прислушивайтесь к подсказ-
кам интуиции при принятии 
важных решений. В первой 
половине недели вероятны 
непредвиденные денежные 
траты и, как следствие, финан-
совые затруднения. Но уже во 
второй половине недели ожи-
дается существенное улучше-
ние положения.

РЫБЫ
Щедрость, без-
условно, недурное 
качество, но сейчас 
крайне несвоевре-
менное. В первой 

половине недели вам удастся 
заручиться поддержкой вли-
ятельных людей, занимающих 
руководящие позиции. Воз-
можно, вас решат повысить в 
должности. Во второй поло-
вине недели могут возникнуть 
конфликты с клиентами. Проя-
вите повышенную вниматель-
ность к их запросам.

СТРЕЛЕЦ
Лично контр-
олируйте вы-
полнение своих 
проектов. Перед 
решением фи-

нансовых вопросов убедитесь, 
что от вашего внимания не 
ускользнула ни одна, даже са-
мая мелкая деталь. В первой 
половине недели многие про-
блемы будут преодолены бла-
годаря обаянию и творческому 
подходу. Во второй половине 
недели начальство предъявит 
вам повышенные требования.

КОЗЕРОГ
Постарайтесь не 
падать духом и 
помните, что лю-
бые проблемы и 
ошибки – полез-

ный опыт. В первой половине 
недели вероятны денежные 
поступления, которые быстро 
растворятся, оставшись пра-
ктически незамеченными. Во 
второй половине недели не-
желательно влезать в долги: 
необходимости в крупной тра-
те не будет, а отдавать деньги 
будет очень сложно.

ВЕСЫ
Вам придётся 
столкнуться с 
препятствиями 
при достижении 
п о с т а в л е н н ы х 

целей. Вы не всегда сможете 
определить, кто мешает ваше-
му движению вперёд. В первой 
половине недели будут весьма 
удачны приобретения, но в 
долг давать не следует. Во вто-
рой половине недели вероят-
ны интересные предложения. 
Не отказывайтесь от дополни-
тельного заработка.

СКОРПИОН
Неделя общения 
с самыми разны-
ми людьми. При-
чём разговоры 
будут способст-

вовать расширению вашего 
интеллектуального потенциа-
ла. В первой половине недели 
вы сможете получить выгод-
ные заказы, сама работа будет 
выполняться легко. Во второй 
половине недели не рекомен-
дуется принимать коллектив-
ные решения, индивидуаль-
ный труд будет продуктивнее.

ЛЕВ
Ф и н а н с о в о е 
положение не 
столь блестяще, 
как вам бы хоте-
лось, но возврат 

старых забытых долгов и ваша 
собственная энергичность 
смогут поправить положение. 
В первой половине недели 
вам удастся преуспеть в твор-
ческой деятельности, найти 
нестандартные решения и опе-
редить конкурентов. Во второй 
половине недели воздержи-
тесь от крупных расходов.

ДЕВА
Сосредоточьтесь 
на подготовке от-
чётов о проделан-
ной работе. Также 
это удачное вре-

мя для завершения текущих 
проектов. В первой половине 
недели вероятны долгождан-
ные денежные поступления 
– они позволят вам решить 
многие финансовые проблемы 
и приобрести необходимое. 
Во второй половине недели 
активность и решительность 
очень пригодятся Деве.

БЛИЗНЕЦЫ
Звёзды рекомен-
дуют не бояться 
ответственности. 
Последуете это-
му совету – бу-

дете сполна вознаграждены 
положительными перемена-
ми. В первой половине неде-
ли вы расширите свои эконо-
мические возможности, если 
привлечёте новых партнёров. 
Во второй половине недели 
возможны технические сбои, 
из-за которых вы не успеете 
выполнить запланированное.

РАК
Ставка – на улуч-
шение отноше-
ний с коллегами: 
если в коллекти-
ве будет создана 

доброжелательная психоло-
гическая атмосфера, вы смо-
жете рассчитывать на содей-
ствие сотрудников. В первой 
половине недели вероятны 
незначительные денежные 
поступления. Вторая полови-
на недели будет полна суеты 
и принесёт удовлетворитель-
ные финансовые результаты.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор». 
6+
12.00 Новости
12.10 «Время покажет». 
16+
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское/Женское». 
16+
17.00 «Время покажет» с 
Артемом Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. 16+
19.45 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный 
сезон. 12+
23.25 «Вечерний Ургант». 
16+
00.20 «Легендарные рок-
промоутеры». 16+
02.10 «Наедине со всеми». 
16+
02.55 «Модный приговор». 
6+
04.35 «Давай поженимся!» 
16+
05.15 «Мужское/Женское». 
16+

04.50 Сериал «Хорошая 
жена». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
16+
08.00 Сегодня.
08.25 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим». 6+
09.25 Боевик «Морские дья-
волы». 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 «Фильм о том, почему 
рака не стоит бояться». 16+
17.25 «Жди меня». 12+
18.20 Сериал «Скорая по-
мощь». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «Скорая по-
мощь». 16+
21.20 Сериал «Балабол». 16+
23.30 «Своя правда».
01.30 Квартирный вопрос. 0+
02.25 «Агентство скрытых ка-
мер». 16+
02.55 Их нравы. 0+
03.20 Сериал «Москва. Три 
вокзала». 16+

04.50 «ЧП. Расследование». 16+
05.20 Дмитрий Марьянов, Вла-
димир Гуськов, Ингрид Олерин-
ская в фильме «Взлом». 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+
18.00 «По следу монстра». 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.20 «Шоумаскгоон». 12+
22.40 Ты не поверишь!. 16+
23.45 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. 16+
00.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «АнимациЯ». 16+
01.55 «Дачный ответ». 0+
02.45 «Агентство скрытых ка-
мер». 16+
03.30 Сериал «Москва. Три 
вокзала». 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». 16+
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+
18.40 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 Сериал «Тайна Ли-
лит». 12+
23.40 «Дом культуры и сме-
ха». 16+
01.50 Х/ф. «Небо измеряет-
ся милями». 12+

05.00 «Утро России. Суб-
бота».
08.00 Вести. Местное вре-
мя.
08.20 Местное время. Суб-
бота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Формула еды». 12+
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников». 
Медицинская программа. 
12+
13.40 Сериал «Скалолаз-
ка». 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф. «Формула жиз-
ни». 12+
01.05 Х/ф. «Перекрёсток». 
12+

05.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». 16+
05.40 «Орел и решка. Рос-
сия 2». 16+
07.30 Сериал. «Зачарован-
ные». 16+
12.40 «Пацанки». 16+
19.00 Фильм. «Анна». 18+
21.20 Нуми Рапас, Гленн 
Клоуз, Уиллем Дефо, Мар-
ван Кензари, Кристиан Ру-
бек в фэнтези «Тайна семи 
сестер». 18+
23.50 Фильм. «Взрывная 
блондинка». 16+
01.30 «Пятница News». 16+
02.00 «На ножах. Отели». 
16+
03.00 «Битва ресторанов». 
16+
03.40 «Дикари». 16+
04.30 «Пятница News». 16+

05.00 «Орел и решка. По 
морям - 3». 16+
05.40 «Орел и решка. Рос-
сия 2». 16+
08.40 «Мамы Пятницы». 
16+
09.00 «Орел и решка. Зем-
ляне». 16+
10.10 «Орел и решка. Чуде-
са света - 5». 16+
11.20 «Орел и решка. Зем-
ляне». 16+
12.20 Сериал. «Училки в за-
коне - 2». 16+
14.20 «Мир наизнанку. 
Бразилия». 16+
15.30 «Мир наизнанку. Ки-
тай». 16+
17.30 «Мир наизнанку. Па-
кистан». 16+
23.00 Фильм. «Анна». 18+
01.00 Фильм. «Взрывная 
блондинка». 16+
02.50 «Пятница News». 16+
03.10 «Битва ресторанов». 
16+
04.00 «Пятница News». 16+
04.20 «Орел и решка. Рос-
сия 2». 16+

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
15.45 Новости.
15.50 Специальный репортаж. 
12+
16.10 «Karate Combat 2021. 
Окинава». 16+
17.15 Футбол. Еврокубки. Об-
зор. 0+
18.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля». ПТ.
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.30 Специальный репортаж. 
12+
20.50 «Близнецы-Драконы». 
Х/ф. 16+
23.05 Новости.
23.10 Все на Матч!
23.55 Мини-футбол. ЧР «Пари-
матч-Суперлига». КПРФ - «Си-
нара». ПТ.
02.00 Новости.
02.05 Все на Матч!
02.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Олимпиа-
кос». ПТ.
04.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» - «Зе-
нит». ПТ.
07.00 «Точная ставка». 16+
07.20 Все на Матч!
08.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. ГП 2021. 0+
09.05 «РецепТура». 0+
09.35 Специальный репортаж. 
12+
09.55 Новости. 0+
10.00 «Физруки. Будущее за на-
стоящим». 6+
11.20 Плавание. КМ. 0+
12.10 Велоспорт. Трек. ЧМ. 0+

13.00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Вла-
димир Минеев против Маго-
меда Исмаилова. 16+
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 «Смешарики». М/ф. 0+
16.45 «Яростный кулак». Х/ф. 
16+
19.00 Шорт-трек. КМ. ПТ.
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
21.10 «Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня». Х/ф. 16+
23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Хоф-
фенхайм». ПТ.
01.30 Все на Матч!
01.55 Футбол. Тинькофф РПЛ. 
ЦСКА - «Крылья Советов». ПТ.
04.00 Все на Матч!
04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - «Ми-
лан». ПТ.
06.45 Новости.
06.55 Формула-1. ГП США. 
Квалификация. ПТ.
08.05 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Боруссия». 
0+
09.35 Новости. 0+
09.40 Волейбол. ЧР «Супер-
лига Париматч». Мужчины. 
«Зенит» - «Динамо-ЛО». 0+
11.20 Плавание. КМ. 0+
12.10 Велоспорт. Трек. ЧМ. 
0+

06.30 «6 кадров». 16+
06.35 «Реальная мистика». 
16+
07.40 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 
16+
09.50 «Тест на отцовство». 
16+
12.00 «Понять. Простить». 16+
13.15 «Порча». «Не могу без 
тебя». 16+
13.45 «Знахарка». 16+
14.20 «Верну любимого». 16+
14.55 «Стань моей тенью». 
Мелодрама. 16+
19.00 «Хрустальная мечта». 
Мелодрама. 16+
23.35 «Про здоровье». 16+
23.50 «Женская интуиция». 
Мелодрама. 16+
02.20 «Реальная мистика». 
16+
03.15 «Порча». 16+
03.40 «Знахарка». 16+
04.05 «Понять. Простить». 16+
05.00 «Тест на отцовство». 
16+
05.50 «Домашняя кухня». 16+
06.15 «6 кадров». 16+

06.30 «Порча». 16+
10.30 Вячеслав Довженко, 
Анастасия Рула, Ли Бер-
линская, Вячеслав Бабен-
ков, Дмитрий Гаврилов, 
Валентин Томусяк в мело-
драме «С волками жить». 
16+
18.45 «Скажи, подруга». 
Ток-шоу. 16+
19.00 «Любовь Мерьем». 
Мелодрама. 16+
22.00 «Скажи, подруга». 
Ток-шоу. 16+
22.15 «Дом, который». Ме-
лодрама. 16+
02.10 «С волками жить». 
Мелодрама. 16+
05.20 «Героини нашего 
времени». 16+
06.10 «6 кадров». 16+

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Возлюбленная импера-
тора - Жозефина де Богарне».
08.30 Новости культуры.
08.35 Легенды мирового кино. 
Марлен Дитрих.
09.00 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер.
09.15 «Симфонический ро-
ман». Cериал.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Цирк». Х/ф.
12.05 Майя Кучерская. «Ле-
сков. Прозёванный гений».
12.30 «Дни хирурга Мишкина».
13.45 Власть факта.
14.30 «Рассекреченная исто-
рия».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Валентин Урю-
пин».
16.15 «Оптимисты». Cериал.
17.55 «Первые в мире».
18.10 Пианисты ХХI века.
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели.
21.00 Линия жизни.
22.00 «Оптимисты». Cериал.
23.40 Новости культуры.
00.00 «Счастливое предзнаме-
нование». Х/ф.
01.40 Трио Херби Хэнкока.
02.40 «Великолепный Гоша». 
М/ф для взрослых.

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях». 
«Сказка о золотом петушке». 
М/ф.
08.05 «На дальней точке». 
Х/ф.
09.15 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
09.45 «Человек родился». 
Х/ф.
11.15 Черные дыры. Белые 
пятна.
11.55 «Семейные истории 
шетлендских выдр».
12.50 «Дом ученых». Дми-
трий Тетерюков.
13.20 Острова.
14.00 «Малыш и Карлсон, ко-
торый живет на крыше». Х/ф.
15.30 Большие и маленькие.
17.25 Искатели.
18.15 «Аркадий Райкин».
19.10 «Великие мифы. Одис-
сея». «Путешествие в Цар-
ство мертвых».
19.40 «Благослови зверей и 
детей». Х/ф.
21.20 «Новое родительство».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб Шаболовка 37.
00.05 «Архивные тайны». 
«1944 год. Хроника «Дня Д».
00.30 «Путь к причалу». Х/ф.
01.55 «Семейные истории 
шетлендских выдр».
02.50 «Великолепный Гоша». 
М/ф для взрослых.

06.00 «Ералаш». 0+
06.15 «Три кота». М/c. 0+
07.00 «Том и Джерри». М/c. 
0+
08.00 «Жена олигарха». Се-
риал. 16+
09.00 «Воронины». Сериал. 
16+
11.05 «Одноклассники 2». 
Комедия. 16+
13.00 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook». 16+
14.05 «Уральские пельме-
ни». 16+
20.30 «Уральские пельме-
ни». Азбука «Уральских 
пельменей». «Ю». 16+
22.00 «Маска». Комедия. 
16+
00.00 «Клик. С пультом по 
жизни». Комедия. 12+
02.00 «Гудзонский ястреб». 
Комедия. 16+
03.35 «6 кадров». 16+
05.30 «М/ф». 0+
05.50 «Ералаш». 0+

06.00 «Ералаш». 0+
06.05 «Фиксики». М/с. 0+
06.25 «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 пельме-
ни». 16+
09.00 «ПроСТО кухня». 12+
10.00 «Купите это немедлен-
но!» Игровое шоу. 16+
11.05 «Полный блэкаут». 
Телеигра. 16+
12.15 «Ночь в музее». Коме-
дия. 12+
14.25 «Ночь в музее - 2». Ко-
медия. 12+
16.35 «Ночь в музее. Секрет 
гробницы». Комедия. 6+
18.35 «Мстители. Война бес-
конечности». Боевик. 16+
21.30 «Мстители. Финал». 
Фэнтези. 16+
01.05 «Отель Мумбаи. Про-
тивостояние». Триллер. 18+
03.10 «6 кадров». 16+
05.30 «М/ф». 0+
05.50 «Ералаш». 0+

05.15 «МУР». Cериал. 16+
06.50 «Приказ: Огонь не от-
крывать». Х/ф. 12+
09.00 Новости дня.
09.20 «Приказ: Огонь не от-
крывать». Х/ф. 12+
09.45 «Приказ: Перейти 
границу». Х/ф. 12+
11.50 «Ко мне, Мухтар!» 
Х/ф. 6+
13.00 Новости дня.
13.25 «Ко мне, Мухтар!» 
Х/ф. 6+
14.05 «МУР». Cериал. 16+
18.00 Новости дня.
18.20 «Не факт!» 12+
18.45 «Сделано в СССР». 
12+
19.15 «Краповый берет». 
Cериал. 16+
21.15 Новости дня.
21.25 «Краповый берет». 
Cериал. 16+
23.10 «Десять фотогра-
фий». Софья Великая. 12+
00.05 «Папаши». Х/ф. 12+
01.45 «Земля, до востребо-
вания». Х/ф. 12+
04.10 «Легендарные само-
леты. Ту-104. Турбулент-
ность ясного неба». 16+

04.50 «Большая семья». 
Х/ф. 6+
06.40 «Женатый холостяк». 
Х/ф. 6+
08.00 Новости дня.
08.15 «Женатый холостяк». 
Х/ф. 6+
08.40 «Морской бой». 6+
09.45 «Круиз-контроль». 
«Улан-Удэ - Баргузин». 12+
10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». 12+
10.45 «Загадки века». 16+
11.40 «Улика из прошлого». 
16+
12.30 Не факт! 12+
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобысти-
ным». 12+
14.05 «Легенды кино». Са-
велий Крамаров. 12+
15.05 «Большая переме-
на». Cериал. 6+
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!»
18.30 «Большая переме-
на». Cериал. 6+
21.20 «Сержант милиции». 
Cериал. 12+
01.25 «Кадеты». Cериал. 
12+
04.55 «Сделано в СССР». 
12+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
07.55 «СашаТаня». Сериал. 
16+
13.00 «Универ. Новая об-
щага». Сериал. 16+
15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 16+
20.00 «Однажды в России». 
16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Открытый микро-
фон». 16+
23.00 «Импровизация. Ко-
манды». 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Импровизация». 
16+
03.10 «Comedy Баттл». 16+
04.00 «Открытый микро-
фон». 16+
06.30 «ТНТ. Best». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
07.55 «СашаТаня». Сериал. 
16+
10.00 «Бузова на кухне». 
16+
10.30 «СашаТаня». Сериал. 
16+
12.00 «Однажды в России». 
16+
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджесты». 16+
17.30 «Игра». Сериал. 16+
19.30 «Битва экстрасен-
сов». 16+
21.00 «Новые танцы». 16+
23.00 «Секрет». 16+
00.00 «Шик!» Комедия/дра-
ма. 16+
02.00 «Импровизация». 
16+
03.40 «Comedy Баттл». 16+
04.30 «Открытый микро-
фон». 16+
06.10 «ТНТ. Best». 16+

05.00 «Военная тайна». 16+
06.00 «Документальный про-
ект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 «Документальный про-
ект». 16+
11.00 «Как устроен мир». 16+
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человече-
ства». 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 Фантастический бо-
евик «Столкновение с без-
дной». 12+
22.20 Фантастический трил-
лер «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю». 12+
00.55 Фильм ужасов «Синяя 
бездна - 2». 16+
02.20 Фантастический 
фильм «Факультет». 16+
04.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
06.35 Миа Васиковска, Джон-
ни Депп, Хелена Бонем Кар-
тер в фэнтези «Алиса в стране 
чудес». 12+
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище». 16+
09.05 «Минтранс». 16+
10.05 «Самая полезная про-
грамма». 16+
11.15 «Военная тайна». 16+
13.15 «Совбез». 16+
14.20 Документальный спец-
проект. 16+
15.20 «Засекреченные спи-
ски. Что от нас скрывают? 13 
секретных прогнозов». Доку-
ментальный спецпроект. 16+
17.25 Дензел Вашингтон, 
Итан Хоук, Крис Пратт в при-
ключенческом боевике «Ве-
ликолепная семёрка». 16+
20.05 Марго Робби, Уилл 
Смит, Джаред Лето в фанта-
стическом боевике «Отряд 
самоубийц». 16+
22.30 Генри Кавилл, Эми 
Адамс, Майкл Шеннон в фан-
тастическом боевике «Чело-
век из стали». 12+
01.05 Дэвид Духовны, Джил-
лиан Андерсон в фантасти-
ческом триллере «Секретные 
материалы: Борьба за буду-
щее». 16+
03.05 Фантастический трил-
лер «Секретные материалы: 
Хочу верить». 16+
04.40 «Тайны Чапман». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.30 Сериал. «Слепая». Пятое 
колесо. 16+
10.40 Сериал. «Слепая». Назад 
ходу нет. 16+
11.10 Социальная реклама. 
«Счастье быть!» 16+
11.15 Сериал. «Слепая». Сдер-
жанность. 16+
11.50 «Новый день». 12+
12.25 Сериал. «Гадалка». 16+
13.30 Социальная реклама. 
«Счастье быть!» 16+
13.35 Сериал. «Гадалка». 16+
14.40 «Вернувшиеся». 16+
15.45 Сериал. «Гадалка». 16+
16.55 Сериал. «Знаки Судьбы». 16+
17.25 Социальная реклама. 
«Счастье быть!» 16+
17.30 Сериал. «Слепая». Про-
рубь. 16+
18.30 Сериал. «Слепая». Когда 
опадет клен. 16+
19.00 Сериал. «Слепая». Куплю 
мужа. 16+
19.30 Социальная реклама. 
«Счастье быть!» 16+
19.35 Х/ф. «Сумерки». 16+
22.00 Х/ф. «Дивергент». 12+
00.45 Х/ф. «30 дней ночи: Тем-
ные времена». 18+
02.15 Х/ф. «Болото». 18+
03.45 «Тайные знаки». 16+
05.15 «Городские легенды». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
07.30 «Добрый день с Вале-
рией». 16+
08.30 «Мистические исто-
рии». 16+
12.30 Х/ф. «Дивергент». 
12+
15.30 Х/ф. «Дом восковых 
фигур». 16+
17.30 Х/ф. «Сумерки». 16+
20.00 Х/ф. «Орудия смерти: 
Город костей». 12+
22.45 Индиа Айсли, Джей-
сон Айзекс, Мира Сорвино, 
Пенелопа Митчелл, Джон 
С. МакДональд, Харрисон 
Гилбертсон в фильме ужа-
сов «Темное зеркало». 16+
01.00 Х/ф. «30 дней ночи». 
18+
02.45 «Мистические исто-
рии». 16+
05.15 «Тайные знаки». 16+

06.00 «Настроение».
08.15 «Детдомовка». Де-
тектив. 12+
11.30 События.
11.50 «Детдомовка». Про-
должение детектива. 12+
12.30 «Там, где не бывает 
снега». Детектив. 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Там, где не бывает 
снега». Детектив. 12+
16.55 «Актёрские драмы. 
Голос за кадром». 12+
17.50 События.
18.10 «Психология престу-
пления. Дуэль». Детектив. 
12+
20.00 «Психология престу-
пления. Перелётная пти-
ца». Детектив. 12+
22.00 «В центре событий». 
16+
23.10 «Улыбнёмся осе-
нью». Юмористический 
концерт. 12+
00.30 «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+
01.30 Петровка, 38. 16+
01.45 «Коломбо». Детектив. 
12+
05.20 «10 самых... Звёздные 
расставания». 16+

05.45 «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». Х/ф. 12+
07.35 Православная энцикло-
педия. 6+
08.00 «Психология преступле-
ния. Дуэль». 12+
10.00 «Самый вкусный день». 
6+
10.35 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
11.05 «Государственный пре-
ступник». Х/ф. 6+
11.30 События.
11.45 «Государственный пре-
ступник». Продолжение. 6+
13.15 «Свадебные хлопоты». 
Детектив. 12+
14.30 События.
14.45 «Свадебные хлопоты». 
Продолжение детектива. 12+
17.25 «Проклятие брачного 
договора». Детектив. 12+
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток-шоу. 
16+
23.45 События.
00.00 «90-е. Криминальные 
жены». 16+
00.50 «Прощание. Надежда 
Аллилуева». 16+
01.35 «Расовый сбор». Специ-
альный репортаж. 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.30 «90-е. Лужа и Черкизон». 
16+
03.10 «90-е. Квартирный во-
прос». 16+
03.50 «90-е. Короли шансона». 
16+
04.30 «90-е. В завязке». 16+
05.10 «Закон и порядок». 16+

05.00 «Известия». 16+
05.30 «Легавый». Детектив. 16+
09.00 «Известия». 16+
09.25 «Легавый». Детектив. 16+
13.00 «Известия». 16+
13.40 «Легавый». Детектив. 16+
15.30 «Легавый 2». Детектив. 
16+
17.30 «Спецотряд «Шторм». 
Сладкая смерть». Сериал. 16+
18.30 «Спецотряд «Шторм». 
Стокгольмский синдром». Се-
риал. 16+
19.30 «След». Сериал. 16+
23.45 Светская хроника. 16+
00.45 «Крепкие орешки. Один 
дома». Детектив. 16+
01.30 «Крепкие орешки. Крест-
ный отец». Детектив. 16+
02.10 «Крепкие орешки. Беше-
ные псы». Детектив. 16+
02.40 «Крепкие орешки. Де-
вушка с татуировкой драко-
на». Детектив. 16+
03.15 «Крепкие орешки. Спо-
собный ученик». Детектив. 16+
03.50 «Крепкие орешки. Опас-
ные связи». Детектив. 16+
04.25 «Крепкие орешки. Зво-
нок». Детектив. 16+

05.00 «Крепкие орешки. 
Скорость». Детектив. 16+
05.35 «Крепкие орешки. 
Двойной удар». Детектив. 
16+
06.10 «Свои 4. Медиум». Де-
тектив. 16+
06.45 «Свои 4. Рандеву». Де-
тектив. 16+
07.30 «Свои 4. Ледяное серд-
це». Детектив. 16+
08.15 «Свои 4. Лайкни меня». 
Детектив. 16+
09.00 Светская хроника. 16+
10.05 «Тайсон». 1 серия. Кри-
минальный. 16+
11.05 «Тайсон». 2 серия. Кри-
минальный. 16+
12.05 «Тайсон». 3 серия. Кри-
минальный. 16+
13.00 «Тайсон». 4 серия. Кри-
минальный. 16+
14.00 «Спецы». Детектив. 
16+
18.25 «След». Сериал. 16+
00.00 «Известия. Главное». 
Информационно-аналити-
ческая программа. 16+
00.55 «Последний мент». Де-
тектив. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

ПЯТНИЦА, 22 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

КУЛЬТУРА

СУББОТА, 23 ОКТЯБРЯ
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».
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье. 6+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 6+
14.20 «ТилиТелеТесто» с Ла-
рисой Гузеевой. 6+
15.55 «Кто хочет стать милли-
онером?». 12+
17.30 «Ледниковый период». 
Новый сезон.
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». 
16+
23.45 «Горячий лед». Гран-
при 2021. Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Пары. Короткая 
программа.
00.45 «Горячий лед». Гран-
при 2021. Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Мужчины. Ко-
роткая программа.
02.20 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «Гер-
манская головоломка». 18+
03.10 «Наедине со всеми». 
16+
03.50 «Модный приговор». 
6+
04.35 «Давай поженимся!» 
16+
05.15 «Мужское/Женское». 
16+
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05.05 Детектив «Схватка». 
16+
06.35 «Центральное теле-
видение». 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 «НашПотребНад-
зор». 16+
14.00 «Секрет на милли-
он». Ольга Кормухина. 16+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сен-
сации». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» Новый 
сезон. 6+
23.00 «Звезды сошлись». 
16+
00.40 Международный 
фестиваль оперы и балета 
«Херсонес». 12+
02.20 Сериал «Москва. Три 
вокзала». 16+

05.20 Х/ф.  «Храни её лю-
бовь». 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 «Петросян-шоу». 16+
14.00 Сериал «Скалолаз-
ка». 12+
18.00 Премьера телесезо-
на. 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 Владимир Вдови-
ченко и Екатерина Гусева 
в фильме  «Если бы я тебя 
любил...» 12+
03.20 Х/ф. «Храни её лю-
бовь». 12+

05.00 «Орел и решка. По 
морям». 16+
05.40 «Орел и решка. Рос-
сия 2». 16+
08.30 «Мамы Пятницы». 
16+
09.00 «Орел и решка. Чуде-
са света - 5». 16+
10.00 «Гастротур». 16+
11.00 «Орел и решка. Рос-
сия 3». 16+
12.00 «На ножах». 16+
23.00 Нуми Рапас, Гленн 
Клоуз, Уиллем Дефо, Мар-
ван Кензари, Кристиан Ру-
бек в фэнтези «Тайна семи 
сестер». 18+
01.00 «На ножах. Отели». 
16+
02.50 «Пятница News». 16+
03.10 «Битва ресторанов». 
16+
04.00 «Пятница News». 16+
04.30 «Орел и решка. Рос-
сия 2». 16+

13.00 Смешанные едино-
борства. KSW. Мариуш 
Пудзяновски против Сери-
на Усмана Диа. 16+
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.40 Новости.
15.45 «Смешарики». М/ф. 
0+
16.30 «Близнецы-Драко-
ны». Х/ф. 16+
18.45 Шорт-трек. КМ. ПТ.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.55 Футбол. Тинькофф 
РПЛ. «Уфа» - «Рубин». ПТ.
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» - «Ла-
цио». ПТ.
01.00 Новости.
01.05 Все на Матч!
01.30 Футбол. Тинькофф 
РПЛ. «Зенит» - «Спартак». 
ПТ.
04.00 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым.
04.45 Формула-1. ГП США. 
ПТ.
07.00 Все на Матч!
08.00 Регби. ЧР. «Стрела» - 
«Красный Яр». 0+
09.55 Новости. 0+
10.00 Велоспорт. ЧМ. Трек. 
0+
11.00 Формула-1. ГП США. 
0+

06.30 «Знахарка». 16+
10.15 «Корзина для сча-
стья». Мелодрама. 16+
14.15 Марина Митрофано-
ва, Кирилл Дыцевич, Ксе-
ния Лаврова-Глинка, Алек-
сандр Наумов, Анастасия 
Куимова в мелодраме 
«Хрустальная мечта». 16+
18.45 «Пять ужинов». 16+
19.00 «Любовь Мерьем». 
Мелодрама. 16+
21.40 «Про здоровье». 16+
21.55 Ирина Таранник, 
Мила Сивацкая, Мария 
Мархай, Виталий Кудряв-
цев в мелодраме «Незабы-
тая». 16+
01.55 «С волками жить». 
Мелодрама. 16+
05.10 «Героини нашего 
времени». 16+
05.55 «Домашняя кухня». 
16+
06.20 «6 кадров». 16+

06.30 «Великие мифы. 
Одиссея». «Путешествие в 
Царство мертвых».
07.05 «Голубая стрела». 
«Бюро находок». М/ф.
08.00 Большие и малень-
кие.
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 «Путь к причалу». Х/ф.
12.00 Письма из провин-
ции.
12.30 Диалоги о животных.
13.10 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Огюст 
Монферран.
13.40 «Игра в бисер».
14.20 Дирк Богард в филь-
ме «Неоконченная песня».
16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком».
17.15 «Пешком...»
17.45 «Я ни с какого года».
18.25 «Романтика роман-
са».
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским.
20.10 «Холодное лето пять-
десят третьего...» Х/ф.
21.50 «Энигма».
23.10 «Твист круглые сут-
ки». Х/ф.
00.30 «Архивные тайны». 
«1970 год. Похороны пре-
зидента Насера».
01.00 Диалоги о животных.
01.40 Искатели.
02.30 «Кважды Ква». «Тара-
кан». «И смех и грех». М/ф 
для взрослых.

06.00 «Ералаш». 0+
06.05 «Фиксики». М/с. 0+
06.25 «М/ф». 0+
06.45 «Три кота». М/c. 0+
07.30 «Царевны». М/c. 0+
07.55 «Уральские пельме-
ни». 16+
09.00 «Рогов в деле». Мэй-
ковер-шоу. 16+
10.00 «Уральские пельме-
ни». 16+
10.20 «Мстители. Война 
бесконечности». Боевик. 
16+
13.20 «Мстители. Финал». 
Фэнтези. 16+
17.00 «Форт Боярд». Теле-
игра. 16+
19.00 «Храбрая сердцем». 
М/ф. 6+
20.50 «Капитан Марвел». 
Боевик. 16+
23.20 «Маска». Комедия. 
16+
01.15 «Гудзонский ястреб». 
Комедия. 16+
03.00 «6 кадров». 16+
05.30 «М/ф». 0+
05.50 «Ералаш». 0+

05.10 «Сержант милиции». 
Cериал. 12+
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России». 12+
09.55 «Военная приемка». 
12+
10.45 «Скрытые угрозы». 
12+
11.30 «Секретные матери-
алы». «Ракеты Королёва: 
тайна ускорения». 12+
12.20 «Код доступа». 12+
13.10 «Война миров». 
«Японские камикадзе про-
тив сталинских соколов». 
16+
14.00 «Краповый берет». 
Cериал. 16+
18.00 Главное.
19.25 «Легенды госбезо-
пасности. Надежда Троян. 
Охота на «Кабана». 16+
20.10 «Легенды советского 
сыска». 16+
22.45 «Сделано в СССР». 
12+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 «Двойной капкан». 
Х/ф. 12+
02.20 «Ко мне, Мухтар!» 
Х/ф. 6+
03.40 «Оружие Победы». 
12+
03.55 «МУР». Cериал. 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
07.55 «СашаТаня». Сериал. 
16+
09.00 «Перезагрузка». 16+
09.30 «Мама Life». 16+
10.00 «Полицейский с Ру-
блёвки». Комедия. 16+
14.00 «Холоп». Комедия. 
12+
16.15 «День города». Коме-
дия. 16+
18.10 «Реальные пацаны 
против зомби». Комедия. 
16+
20.00 «Звезды в Африке». 
16+
21.00 «Игра». Сериал. 16+
23.00 «Stand up». 16+
00.00 «Ночная смена». Ко-
медия. 18+
01.50 «Импровизация». 
16+
03.30 «Comedy Баттл». 16+
04.20 «Открытый микро-
фон». 16+
06.05 «ТНТ. Best». 16+

05.00 «Тайны Чапман». 16+
06.20 Чоу Юнь-Фат, Марк 
Уолберг в боевике «Кор-
рупционер». 16+
08.20 Миа Васиковска, 
Джонни Депп, Хелена 
Бонем Картер в фэнтези 
«Алиса в зазеркалье». 12+
10.25 Ева Грин, Эйса Бат-
терфилд, Сэмюэл Л. Джек-
сон в фантастическом 
триллере «Дом странных 
детей мисс Перегрин». 16+
12.55 Хью Джекман, Па-
трик Стюарт, Иэн Маккел-
лен в фантастическом бое-
вике «Люди Икс». 16+
14.55 Фантастический бое-
вик «Люди Икс - 2». 12+
17.30 Фантастический бое-
вик «Люди Икс: Дни минув-
шего будущего». 12+
20.05 Фантастический бое-
вик «Люди Икс: Апокалип-
сис». 12+
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналити-
ческая программа. 16+
23.55 «Военная тайна». 16+
01.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
04.20 «Территория заблуж-
дений». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
07.30 «Добрый день с Вале-
рией». 16+
08.30 «Новый день». 12+
09.00 «Мультфильмы». 0+
10.15 Сериал. «Слепая». 
Дай поспать. 16+
10.45 Сериал. «Слепая». 
Простая просьба. 16+
11.15 Сериал. «Слепая». 
Поздний ребенок. 16+
11.45 Сериал. «Слепая». 
Черная пятница. 16+
12.15 Лили Коллинз, 
Джейми Кэмпбелл Бауэр, 
Роберт Шиэн, Джемайма 
Уэст, Кевин Зегерс, Эйдан 
Тёрнер в фэнтези «Орудия 
смерти: Город костей». 12+
15.00 Сериал. «Фантом». 
16+
23.00 Х/ф. «Пленницы». 16+
01.45 Х/ф. «30 дней ночи: 
Темные времена». 18+
03.15 «Городские леген-
ды». 16+

05.35 «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+
06.40 «Улыбнёмся осенью». 
Юмористический концерт. 
12+
07.50 «Фактор жизни». 12+
08.20 «Психология престу-
пления. Перелетная пти-
ца». Детектив. 12+
10.15 «Выходные на коле-
сах». 6+
10.55 «Страна чудес». 6+
11.30 События.
11.45 «Екатерина Ворони-
на». Х/ф. 12+
13.50 «Москва резиновая». 
16+
14.30 События.
14.50 «Проклятые звёзды». 
16+
15.35 «Хроники московско-
го быта. Звёздные отцы-
одиночки». 12+
16.30 «Аркадий Райкин. Ко-
ролю позволено всё». 12+
17.25 «Не в деньгах сча-
стье». Х/ф. 12+
21.10 «Не в деньгах счастье 
- 2». Х/ф. 12+
00.00 События.
00.15 «Не в деньгах счастье 
- 2». Продолжение. 12+
01.10 «Улики из прошлого. 
Индийская невеста». Де-
тектив. 12+
04.10 Петровка, 38. 16+
04.20 «Три смерти в ЦК». 
16+
05.10 «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой». 12+

05.00 «Улицы разбитых фо-
нарей». Детектив, крими-
нальный. 16+
07.45 «Проверка на проч-
ность». 1 серия. Драма, 
криминальный. 16+
08.40 «Проверка на проч-
ность». 2 серия. Драма, 
криминальный. 16+
09.40 «Проверка на проч-
ность». 3 серия. Драма, 
криминальный. 16+
10.40 «Проверка на проч-
ность». 4 серия. Драма, 
криминальный. 16+
11.40 «Ветеран». Боевик. 
16+
15.25 «Возмездие». Боевик. 
16+
01.30 «Проверка на проч-
ность». 1 серия. Драма, 
криминальный 16+
02.20 «Проверка на проч-
ность». 2 серия. Драма, 
криминальный. 16+
03.10 «Проверка на проч-
ность». 3 серия. Драма, 
криминальный. 16+
03.55 «Проверка на проч-
ность». 4 серия. Драма, 
криминальный. 16+

05.00 Ранние пташки. «Бар-
боскины». «Домики». 0+
06.55 «Чик-зарядка». 0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Чик-зарядка». 0+
07.40 «Роботы-поезда». 
М/с. 0+
08.10 «Спроси у ТриО!» 0+
08.20 «Зебра в клеточку». 
М/с. 0+
10.15 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья». М/с. 0+
10.45 «Magic English». 0+
11.10 «Лунтик и его дру-
зья». М/с. 0+
11.45 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с. 0+
12.15 «Тобот. Детективы 
Галактики». М/с. 6+
12.40 «Ниндзяго». М/с. 6+
13.05 «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключе-
ния Бамблби». М/с. 6+
13.35 «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». М/с. 6+
14.00 «Навигатор. Ново-
сти». 0+
14.10 «Простоквашино». 
М/с. 0+
15.40 «Зелёный проект». 
0+
16.10 «Подружки-суперге-
рои». М/с. 6+
16.35 «Кошечки-собачки». 
М/с. 0+
18.00 «Рев и заводная ко-
манда». М/с. 0+
18.50 «Щенячий патруль». 
М/с. 0+
19.15 «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». М/с. 0+
19.20 «Оранжевая корова». 
М/с. 0+
20.15 «Свинка Пеппа». М/с. 
0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 «Ми-Ми-Мишки». 
М/с. 0+
22.00 «Бен 10». М/с. 12+
22.25 «Бакуган: Восход гео-
ганов». М/с. 6+
22.45 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса». М/с. 0+
23.15 «Черепашки-нинд-
зя». М/с. 6+
23.35 «Фьюжн Макс». М/с. 
6+
00.00 «Смешарики». М/с. 0+
01.40 «Смешарики. Пин-
код». М/с. 6+
03.10 «Команда Дино». М/с. 
0+

05.00 Ранние пташки. 
«Маша и Медведь». «До-
мики». 0+
06.55 «Чик-зарядка». 0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Чик-зарядка». 0+
07.40 «Роботы-поезда». 
М/с. 0+
08.10 «Спроси у ТриО!» 0+
08.20 «Бобр добр». М/с. 0+
10.15 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья». М/с. 0+
10.45 «Букварий». 0+
11.05 «Лунтик и его дру-
зья». М/с. 0+
11.45 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с. 0+
12.15 «Тобот. Детективы 
Галактики». М/с. 6+
12.40 «Ниндзяго». М/с. 6+
13.05 «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключе-
ния Бамблби». М/с. 6+
13.35 «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». М/с. 6+
14.00 «Навигатор. Ново-
сти». 0+
14.10 «Барбоскины». М/с. 
0+
16.10 «Подружки-суперге-
рои». М/с. 6+
16.35 «Кошечки-собачки». 
М/с. 0+
18.00 «Рев и заводная ко-
манда». М/с. 0+
18.50 «Щенячий патруль». 
М/с. 0+
19.15 «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». М/с. 0+
19.20 «Зебра в клеточку». 
М/с. 0+
20.15 «Свинка Пеппа». М/с. 
0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 «Ми-Ми-Мишки». 
М/с. 0+
22.00 «Бен 10». М/с. 12+
22.25 «Бакуган: Восход гео-
ганов». М/с. 6+
22.45 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса». М/с. 0+
23.15 «Черепашки-нинд-
зя». М/с. 6+
23.35 «Фьюжн Макс». М/с. 
6+
00.00 «Смешарики». М/с. 
0+
01.40 «Смешарики. Пин-
код». М/с. 6+
03.10 «Команда Дино». М/с. 
0+

05.00 Ранние пташки. «Бар-
боскины». «Домики». 0+
06.55 «Чик-зарядка». 0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Чик-зарядка». 0+
07.40 «Роботы-поезда». 
М/с. 0+
08.10 «Спроси у ТриО!» 0+
08.20 «Три кота». М/с. 0+
10.15 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья». М/с. 0+
10.45 «Игра с умом». 0+
11.05 «Лунтик и его дру-
зья». М/с. 0+
11.45 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с. 0+
12.15 «Тобот. Детективы 
Галактики». М/с. 6+
12.40 «Ниндзяго». М/с. 6+
13.05 «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключе-
ния Бамблби». М/с. 6+
13.35 «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». М/с. 6+
14.00 «Навигатор. Ново-
сти». 0+
14.10 «Ник-изобретатель». 
М/с. 0+
15.40 «Вкусняшки шоу». 0+
16.00 «Подружки-суперге-
рои». М/с. 6+
16.30 «Кошечки-собачки». 
М/с. 0+
18.00 «Рев и заводная ко-
манда». М/с. 0+
18.50 «Щенячий патруль». 
М/с. 0+
19.15 «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». М/с. 0+
19.20 «Оранжевая корова». 
М/с. 0+
20.15 «Свинка Пеппа». М/с. 
0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 «Ми-Ми-Мишки». 
М/с. 0+
22.00 «Бен 10». М/с. 12+
22.25 «Бакуган: Восход гео-
ганов». М/с. 6+
22.45 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса». М/с. 0+
23.15 «Черепашки-нинд-
зя». М/с. 6+
23.35 «Фьюжн Макс». М/с. 
6+
00.00 «Смешарики». М/с. 
0+
01.40 «Смешарики. Пин-
код». М/с. 6+
03.10 «Команда Дино». М/с. 
0+

05.00 Ранние пташки. 
«Буба». «Домики». 6+
06.55 «Чик-зарядка». 0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Чик-зарядка». 0+
07.40 «Роботы-поезда». 
М/с. 0+
08.10 «Спроси у ТриО!» 0+
08.20 «Монсики». М/с. 0+
10.15 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья». М/с. 0+
10.45 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить». 6+
11.15 «Лунтик и его дру-
зья». М/с. 0+
11.45 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с. 0+
12.15 «Тобот. Детективы Га-
лактики». М/с. 6+
12.40 «Ниндзяго». М/с. 6+
13.05 «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключе-
ния Бамблби». М/с. 6+
13.35 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». М/с. 6+
14.00 «Навигатор. Ново-
сти». 0+
14.10 «Спина к спине». М/с. 
0+
15.40 «Трам-пам-пам». 0+
16.10 «Подружки-суперге-
рои». М/с. 6+
16.35 «Кошечки-собачки». 
М/с. 0+
18.00 «Рев и заводная ко-
манда». М/с. 0+
18.50 «Щенячий патруль». 
М/с. 0+
19.15 «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». М/с. 0+
19.20 «Команда Флоры». 
М/с. 0+
20.15 «Свинка Пеппа». М/с. 
0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 «Ми-Ми-Мишки». 
М/с. 0+
22.00 «Бен 10». М/с. 12+
22.25 «Бакуган: Восход гео-
ганов». М/с. 6+
22.45 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса». М/с. 0+
23.15 «Черепашки-ниндзя». 
М/с. 6+
23.35 «Фьюжн Макс». М/с. 
6+
00.00 «Смешарики». М/с. 0+
01.40 «Смешарики. Пин-
код». М/с. 6+
03.10 «Команда Дино». М/с. 
0+

05.00 «Турбозавры». М/с. 
0+
06.55 «Чик-зарядка». 0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Чик-зарядка». 0+
07.35 «Легенды Спарка». 
М/с. 0+
08.05 «Деревяшки». 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+
09.50 «Царевны». М/с. 0+
10.45 «Семья на ура!» 0+
11.10 «Щенячий патруль». 
М/с. 0+
12.05 «Волшебная кухня». 
М/с. 0+
12.30 «ТриО!» 0+
12.50 «Фиксики. Новень-
кие». М/с. 0+
14.25 «ДиноСити». М/с. 0+
16.10 «Приключения Бар-
би в доме мечты». М/с. 0+
16.30 «Хейрдораблз». М/с. 
0+
16.35 «Сказочный па-
труль». М/с. 0+
18.55 «Акулёнок». М/с. 0+
19.00 Семейное кино. 
«Вилли и крутые тачки». 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 «Оранжевая корова». 
М/с. 0+
22.15 «Пауэр Плэйерс». 
М/с. 0+
22.40 «Инфинити Надо». 
М/с. 6+
23.05 «Дикие скричеры!» 
М/с. 6+
23.30 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». М/с. 6+
23.50 «Ералаш». 6+
01.30 «Везуха!» М/с. 6+
03.30 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». М/с. 0+

05.00 «Бурёнка Даша». М/с. 
0+
06.55 «Чик-зарядка». 0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Чик-зарядка». 0+
07.35 «Три кота». М/с. 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 «Семья Трефликов». 
М/с. 0+
09.45 «Малыши и Мед-
ведь». М/с. 0+
09.50 «Кошечки-собачки». 
М/с. 0+
10.45 «Мастерская Умелые 
ручки». 0+
11.10 «Щенячий патруль». 
М/с. 0+
12.00 «Зебра в клеточку». 
М/с. 0+
12.30 «Вкусняшки шоу». 0+
12.50 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с. 0+
14.30 «Студия красоты». 0+
14.45 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес». М/с. 0+
16.10 «Приключения Бар-
би в доме мечты». М/с. 0+
16.30 «Хейрдораблз». М/с. 
0+
16.35 «Барбоскины». М/с. 
0+
18.55 «Акулёнок». М/с. 0+
19.00 «Команда Флоры». 
М/с. 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 «Волшебная кухня». 
М/с. 0+
22.15 «Пауэр Плэйерс». 
М/с. 0+
22.40 «Инфинити Надо». 
М/с. 6+
23.05 «Дикие скричеры!» 
М/с. 6+
23.30 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». М/с. 6+
23.50 «Ералаш». 6+
01.30 «Везуха!» М/с. 6+
03.30 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». М/с. 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»

06.00 Новости
06.15 «Часовой». 12+
06.45 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Танцы. Ритм-танец. 
Женщины. Короткая програм-
ма. Прямой эфир.
10.00 Новости
10.10 «Здоровье». 16+
11.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других». 12+
12.00 Новости
12.10 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других». 12+
12.30 «Видели видео?» 6+
14.05 К 110-летию Аркадия 
Райкина. «Человек с тысячью 
лиц». 12+
15.10 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Лас-Вегас. Фигурное ка-
тание. Женщины. Короткая 
программа. Пары. Произ-
вольная программа.
16.45 «Порезанное кино». 16+
17.50 «Три аккорда». 16+
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» Новый сезон.
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр. 12+
23.10 «Вызов. Первые в кос-
мосе». 12+
00.05 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Лас-Вегас. Фигурное ка-
тание. Мужчины. Произволь-
ная программа.
02.10 «Наедине со всеми». 16+
02.55 «Модный приговор». 6+
03.45 «Давай поженимся!» 
16+

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

05.00 Ранние пташки. «Ма-
шины песенки». «Домики». 
0+
06.55 «Чик-зарядка». 0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Чик-зарядка». 0+
07.40 «Роботы-поезда». 
М/с. 0+
08.10 «Спроси у ТриО!» 0+
08.20 «Смешарики. Пин-
код». М/с. 6+
10.15 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья». М/с. 0+
10.45 «Студия Каляки-Ма-
ляки». 0+
11.15 «Лунтик и его дру-
зья». М/с. 0+
11.45 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с. 0+
12.15 «Тобот. Детективы 
Галактики». М/с. 6+
12.40 «Ниндзяго». М/с. 6+
13.05 «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключе-
ния Бамблби». М/с. 6+
13.35 «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». М/с. 6+
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!» 0+
14.10 «Снежная Королева: 
Хранители Чудес». М/с. 0+
16.10 «Приключения Бар-
би в доме мечты». М/с. 0+
16.30 «Хейрдораблз». М/с. 
0+
16.35 «Енотки». М/с. 0+
18.00 «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие 
приключения!» М/с. 0+
18.50 «Щенячий патруль». 
М/с. 0+
19.15 «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». М/с. 0+
19.20 «Оранжевая корова». 
М/с. 0+
20.15 «Свинка Пеппа». М/с. 
0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 «Маша и Медведь». 
М/с. 0+
22.40 «Инфинити Надо». 
М/с. 6+
23.05 «Дикие скричеры!» 
М/с. 6+
23.30 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». М/с. 6+
23.50 «Ералаш». 6+
01.30 «Везуха!» М/с. 6+
03.30 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». М/с. 0+
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«ГАЗ-66» борт, кунг, «ГАЗ-
53» шамбо, «ЗИЛ-131», 
борт, кунг, «ГАЗ-3307» бор-
товой - 90 тыс. руб., «УАЗ», 
кунг, проволоку оцинко-
ванную, провод П-274. Т.: 
8-914-544-50-38. (1179 сч.).

«МАЗ» (бензовоз, без 
бочки). Т.: 8-964-827-22-71. 
(2521 сч.).

«НИВА ВАЗ-2131» 2005 
г. - 170 тыс. руб. Или по-
меняю. Т.: 8-924-640-24-20. 
(2545 сч.).

«НИССАН ТИИДА» (2005 
г.). Т.: 8-999-175-93-44. (47).

КУПЛЮ АВТО ПОСЛЕ 
ДТП, В ЛЮБОМ СОСТО-
ЯНИИ. Т.: 8-924-641-22-

27. (2533 сч.).

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

ÀÂÒÎÌÀÃÀÇÈÍ

«ГАЗ-3307» самосвал, 
«ХИНО РЕЙНДЖЕР» (1994 
г., самосвал) - недорого. 
Вездеход «ГАЗ-71». Или по-
меняю на лес-кругляк или 
пиломатериал. Т.: 8-984-
125-32-47. (2519 сч.).

ÃÀÐÀÆÈ

Гараж (р-н Сопка, напро-
тив автостоянки). Т.: 8-924-
646-49-00. (221).

2-к. кв. в Семисточном, ул. 
Центральная, 8/2/43,6 - 390 
тыс. руб. Т.: 8-900-415-99-
44. (2544 сч.).

2-к. кв. в Семисточном, 
Центральная, 7/1/45 - 750 
тыс. руб. Т.: 8-914-810-27-
43. (2544 сч.).

2-к. кв. Горького, 20/4/41. 
Т.: 8-924-644-22-02. (2544 
сч.).

2-к. кв. Московская, 
6/4/45,1, ул. Шолом-Алей-
хема, 69/5/43,4, Обозная, 
5/3/42,7. Т.: 8-900-417-77-
00. (2544 сч.).

2-к. кв. Московская, 7/1/44, 
Миллера, 3/2/47. Т.: 8-964-
828-71-07. (2544 сч.).

2-к. кв. Набережная, 
36/5/44, с ремонтом - 2600 
тыс. руб. Торг. Парковая, 
14к1/4/76,8 - 3400 тыс. руб. 
Т.: 8-914-812-29-33. (2544 
сч.).

2-к. кв. Постышева, 
3А/3/43,6, Шолом-Алейхе-
ма, 119/4/22,9 - 920 тыс. 
руб. Т.: 8-900-415-99-44. 
(2544 сч.).

2-к. кв. Сапёрная, 
19/3/48,3, Чапаева, 
20/5/45,3. Т.: 8-900-415-99-
44. (2544 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. (2544 
сч.).

2-к. кв. ул. Бумагина, 
5/5/44, Московская, 3/5/47, 
Миллера, 7/5/43. Т.: 8-984-
125-05-53. (2544 сч.).

2-к. кв. ул. Шолом-Алейхе-
ма, 102/1/30 - 1700 тыс. руб. 
Торг. Т.: 8-984-125-05-53. 
(2544 сч.).

2-к. кв. ул. Шолом-Алейхе-
ма, 37/4/41,5. Т.: 8-914-018-
07-05. (2544 сч.).

2-к. кв. Шолом-Алейхе-
ма, 103/3/41 - 2700 тыс. 
руб. Осенняя, 19/3/44 - 2400 
тыс. руб., Карла Маркса, 
20/1/44,5 - 2100 тыс. руб. Т.: 
8-924-640-16-15. (2544 сч.).

2-комнатную квартиру (1 
этаж, с балконом, ОП 48 кв. 
м, окна пластиковые, сан-
узел раздельный, сантехни-
ка новая, счетчики на воду, 
свежий ремонт, ул. Пионер-
ская, 84). Т.: 8-924-645-58-
97. (32т).

2-комнатную квартиру (2 
этаж, 46 кв. м, всё в центре, 
рядом парк, рынок, поликли-
ника, школа, ЦДТ). Звонить. 
Т.: 8-914-811-12-89. (218).

2-комнатную квартиру 
(Парковая, 10, 2 этаж, 44 кв. 
м, ремонт). Т.: 8-984-125-81-
41. (60).

2-комнатную квартиру (ул. 
Постышева, 2/5, светлая, 
с ремонтом, натяжные по-
толки, ламинат, балкон с от-
делкой, по желанию мебель 
и техника остаются, 44,3 кв. 
м) - 3,55 млн руб. Торг. Т.: 
8-924-642-29-69. (48).

2-комнатную квартиру 
(ул. Шолом-Алейхема, 91, 
3 этаж, балкон застеклён). 
Торг, наличный, без по-
средников. После 17:00. Т.: 
8-924-150-61-51. (189).

2-комнатную малогаба-
ритную квартиру (на Бума-
гина, требуется ремонт, 2 
этаж, установлены счётчики 
на газ и воду, перепланиро-
вок не было, 1 собственник) 
- 1,75 млн руб. Т.: 8-924-740-
79-97. (75/41).

3-к. кв. 2 км Биршоссе, 
5А/1/65,9 - 2600 тыс. руб. Т.: 
8-900-415-99-44. (2544 сч.).

3-к. кв. 40 лет Побе-
ды, 25А/4/60, Школьная, 
20/4/54. Т.: 8-984-125-05-53. 
(2544 сч.).

3-к. кв. Миллера, 13/5/59,5 
- 3500 тыс. руб. Т.: 8-900-
415-99-44. (2544 сч.).

3-к. кв. на Пушкина, 
5А/5/57,6, в центре. Торг. Т.: 
8-914-812-29-33. (2544 сч.).

3-к. кв. Набережная, 
52/3/65 - 3300 тыс. руб. Т.: 
8-914-810-27-43. (2544 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., ул. Шолом-
Алейхема, 81/5/51 - 3300 
тыс. руб., Осенняя, 17А/3/60 
- 4100 тыс. руб., Парковая, 
8/2/62,5 - 3950 тыс. руб. Т.: 
8-924-640-16-15. (2544 сч.).

3-к. кв. Осенняя, 29/1/51,6, 
ул. Бумагина, 6/3/103,9. Т.: 
8-914-018-07-05. (2544 сч.).

3-к. кв. Осенняя, 29/3/59,4, 
Советская, 60Б/2/67,5, 
Осенняя, 13/5/79,2, Шалае-
ва, 13/1/67,5. Т.: 8-900-417-
77-00. (2544 сч.).

3-к. кв. Парковая, 8/5/62,5. 
Т.: 8-924-644-22-02. (2544 
сч.).

3-к. кв. Пионерская, 
52/5/57,7 - 2800 тыс. руб. Т.: 
8-900-415-99-44. (2544 сч.).

3-к. кв. Пионерская, 
56/5/61, Пушкина, 8/3/56. Т.: 
8-900-418-52-59. (2544 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. (2544 сч.).

3-к. кв. Пионерская, 
90/1/59, Советская, 
72В/3/49, Т.: 8-924-644-22-
02. (2544 сч.).

3-к. кв. Советская, 
57Д/1/80, цоколь, Милле-
ра, 24/3/60, Юбилейная, 
5А/3/60. Т.: 8-900-418-52-59. 
(2544 сч.).

3-к. кв. ул. Шолом-Алей-
хема, 80/1/56,9, с мебелью - 
3200 тыс. руб. Т.: 8-900-417-
77-00. (2544 сч.).

3-к. кв. Юбилейная, 1/5/53 
- 2200 тыс. руб. Т.: 8-914-
810-27-43. (2544 сч.).

3-комнатную квартиру 
(Калинина, 49, без ремон-
та, 54,2 кв. м). Срочно. Т.: 
8-909-836-28-33. (49).

1-к. кв. на ул. Шолом-
Алейхема, 102/2/25,9 - 1580 
тыс. руб. Т.: 8-914-812-29-
33. (2544 сч.).

1-к. кв. Сапёрная, 20/1/34. 
Т.: 8-900-418-52-59. (2544 
сч.).

1-к. кв. ул. Шолом-Алейхе-
ма, 119к2/4/41,1. Т.: 8-900-
417-77-00. (2544 сч.).

1-к. кв. Шалаева, 4/1/28 - 
1650 тыс. руб., Казакевича, 
20/4/38,2. Т.: 8-900-415-99-
44. (2544 сч.).

1-к. кв. Школьная, 
18/1/27,9 - 800 тыс. руб. Т.: 
8-900-415-99-44. (2544 сч.).

1-к. кв. Юбилейная, 
7А/4/29 - 1400 тыс. руб. Т.: 
8-924-640-16-15. (2544 сч.).

1-к. кв., 2-к. кв. и 3-к. кв. 
улучшенной планировки. 
Вопросы по т.: 8-924-640-
50-73. (2544 сч.).

1-комнатную и 2-комнат-
ную квартиру в районе дет-
ской больницы. Т.: 8-924-
155-94-75. (43).

1-комнатную квартиру (ул. 
Шолом-Алейхема, 102, с ре-
монтом и мебелью, 1/3, без 
балкона, 26 кв. м) - 1650 
тыс. руб. Торг. Т.: 8-924-640-
86-08. (12).

1-комнатную квартиру (ул. 
Шолом-Алейхема, 65А, 4 
этаж). Т.: 8-924-644-36-80. 
(2406 сч.).

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

3-к. кв. (Набережная, 
24/2/59,9), (Пионерская, 
74А/2). (Ленина, 31/5/103,6); 
(40 лет Победы, 8/3/57,7). 

Дом в городе, не топит - 
3550 тыс. руб. Т.: 8-964-478-
99-97. (2554 сч.).

Гараж кооперативный 
(Набережная, 43 кв. м, на 2 
машины, хороший подвал). 
Торг. Или сдам. Продам ав-
томобиль «ВОЛГА-3110» 
(2001 г., цвет белый). Торг. 
Т.: 8-924-645-93-47. (2).

Гараж кооперативный в 
районе ул. Советской, 72, 
во дворе дома. Т.: 8-924-
150-52-04. (2т).

Кооперативный (железо-
бетонный, в районе ул. По-
стышева, 1А, свет, подвал, 
железная крыша) - 360 тыс. 
руб. Торг. Т.: 8-924-642-29-
69. (48).

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

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

Звоните. Т.: 7-03-70, 
8-924-742-03-70. Ул. Горько-
го, 18 (на «ДК»). (2554 сч.).

! Срочный выкуп любой 
недвижимости и земельных 
участков. Т.: 8-924-156-77-
77. (2529 сч.).

1-к. кв. Бумагина, 6А/5/27 - 
1600 тыс. руб. Т.: 8-914-810-
27-43. (2544 сч.).

1-к. кв. Московская, 
7/3/29,3 - 1200 тыс. руб. Т.: 
8-900-416-26-06. (2544 сч.).

1-к. кв. на ул. Московской, 
7/5/28,9, с ремонтом. Т.: 
8-914-812-29-33. (2544 сч.).

3-комнатную квартиру (на-
против «Бира Сити», в хоро-
шем состоянии, с мебелью 
и бытовой техникой, 3 этаж, 
солнечная, лоджия засте-
клена) - 3650 тыс. руб. На-
против дома кооператив-
ный гараж с подвалом - 450 
тыс. руб. Т.: 8-964-475-00-
65. (65).

3-комнатную квартиру (пе-
репланирована из 4-комнат-
ной, 61 кв. м, в центре). Или 
поменяю на меньшую. Т.: 
8-924-640-24-20. (2545 сч.).

3-комнатную квартиру 
(Пионерская, 29А, 4 этаж, 
65 кв. м). Т.: 8-914-812-77-
91. (17).

3-комнатную квартиру 
(ул. Парковая, 6, корпус 1, 
2 этаж, 77,4 кв. м, тёплая, 
светлая, сделан ремонт, 
планировка на 3 стороны, 
квартира в экологически чи-
стом районе города, подъ-
езд после ремонта, всё 
рядом: школы, сады, мага-
зины, остановки и река) - 5 
млн руб. Т.: 8-924-646-42-
28. (43т).

4-к. кв. Советская, 
68А/1/71 - 4100 тыс. руб. Т.: 
8-924-640-16-15. (2544 сч.).

Дом (120 км от Краснода-
ра, прописка край, 112 кв. м, 
с ремонтом и мебелью, ба-
ня, сад, виноград, участок 
21 сотка) - 3420 тыс. руб. Т.: 
8-988-525-59-87, 8-989-233-
03-71. (24).

Дом (большой, с водяным 
отоплением, пластиковы-
ми окнами). Или поменяю 
на 2-комнатную квартиру в 
черте города. Т.: 8-924-641-
15-19. (21т).

Дом (водяное отопле-
ние, пластиковые окна, тё-
плый, в доме ванная и туа-
лет, большой сад, огород). 
Т.: 8-984-128-30-40. (20).

Дом (с. Валдгейм, из бру-
са, общая площадь 51 кв. м) 
- 1,1 тыс руб. Т.: 8-924-647-
24-25. (29т).

Дом в Найфельде. Рас-
смотрю варианты с серти-
фикатом ЧС, материнским. 
Т.: 8-914-817-53-19. (2514 
сч.).

Дом в Раздольном. Т.: 
8-914-018-07-05. (2544 сч.).

Дом на Аремовском, 71 кв. 
м. Т.: 8-900-416-26-06. (2544 
сч.).

Дом на ДСМ, 47,3 кв. м - 
1700 тыс. руб. Т.: 8-900-415-
99-44. (2544 сч.).

Комнату в общежитии 
(Пионерская, 55, 2 этаж, во-
да, канализация). Т.: 8-996-
310-71-71. (30т).

Комнату на Пионерской, 
55/5/18,8, вода - 580 тыс. 
руб. Т.: 8-900-415-99-44. 
(2544 сч.).

Комнату на ул. Бумагина, 
6/3/17, вода. Т.: 8-964-828-
71-07. (2544 сч.).

Комнату на ул. Пионер-
ской, 60А/1/13, вода. Т.: 
8-964-828-71-07. (2544 сч.).
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Срочный выкуп 
авто за 95% 

от рыночной 
стоимости. 

Т.: 8-924-156-77-77, 
(2529 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. (2533 сч.)

КУПЛЮ АВТО 
ПОСЛЕ ДТП 
В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ 
(МОЖНО НЕВОС-
СТАНАВЛИВАЕ-
МЫЕ). ВЫЕЗД 

В РАЙОНЫ. 
Т.: 8-924-641-22-27. 

(2533 сч.).

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

Всё по запчастям. «ТОЙОТА»: «ПРОБОКС» (2002 
г.), «НАДЯ» (2000 г.), «АЛЛИОН» (2003 г.), «КРА-

УН» (GS131, SZS141, GS151, GS171), «Т. ТАУН АЙС» 
(SR30), «ТАУН АЙС НОАХ» (SR50, 4 WD), «КАРИБ» 

(АЕ96), «ВИСТА» (SV30, SV40, SV50), «КРЕСТА» (GX90, 
GX100), «ХАЙЛЮКС СУРФ» (LN130, KZN185), «МАРК-2 
БЛИТ» (2003 г.), «КОРСА» (1993 г.), «КАРИНА» (АТ170, 
АТ176, ST190), «СПРИНТЕР» (АЕ90, АЕ100), «ЧАЙЗЕР» 

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

АЕ110, NZE120), «КОРОЛЛА ЦЕРЕС» (АЕ101), «ФИЛ-
ДЕР» (2002 г.), «МАРК» (GX80, GX90, GX100, GX110 

«сугроб»), «МАРК-2Х» (2005 г.), «ХАЙС» (KZN106, ДВС 
1KZ), «ХАЙС РЕГИУС» (1999 г.), «ЛАНДКРУИЗЕР ПРА-

ДО» (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.), 
«ЛАУРЕЛЬ» (1998 г., RB25), «АД» (1994 г.), «САННИ» 
(1992 г.; 1999 г., 4 WD), «БЛЮБЕРД» (1986 г.), «ВА-
НЕТТ» (1990 г.), «ГЛОРИЯ» (2003 г., VQ25); «ПРЕ-

МЬЕРА» (2001 г., 1998 г.); «ИСУЗУ»: «ЭЛЬФ» (1998 г., 
4GB1; 1993 г., 4WD); «МАЗДА»: «МПВ» (4 WD), «БОН-

ГО» (1997 г., 4 WD, ДВС WL); «МИЦУБИСИ»: «ЧЕ-
ЛЕНДЖЕР» (1997 г.), «ПАДЖЕРО» (2002 г.), «ДЕЛИ-

КА» (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. 
(2533 сч.).

Срочный выкуп 
авто, можно после 

ДТП, в любом 
состоянии. 

Дорого.
Т.: 8-964-828-88-28. 

(2528 сч.)
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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.
 (2520 сч.).

УГОЛЬ 
ГОРТОП 
красноярский, 
райчихинский 

(сортовой, комковой). 
Доставка. 

Т.: 8-924-159-27-77.
(2549 сч.).

ПЕСОК ИНСКИЙ
(строительный 

мелкий, кладочный),
ОПИЛКИ, ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ, ГРАВИЙ.  
НЕДОРОГО! 

Т.: 8-924-159-27-77. 
 (2549 сч.).

 
Дачный домик новый,  
из бруса 3х5 м, можно  
по вашим размерам - 

недорого. 
Строим бани, веранды.
Т.: 8-900-420-36-68. (31/40).

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.

(2447 сч.).

Успей купить 
по акции УГОЛЬ

сортовой краснояр-
ский и райчихинский 

– 4200 руб.
Доставка по городу 

и районам. 
Т.: 8-924-648-80-00. 

(2414 сч.)

Горбыль 
(лиственница, ёлка, 

3 + 2), опилки. 
Недорого. 

Доставка в районы. 
Т.: 8-924-646-90-40.

(2520 сч.)

ГОРБЫЛЬ, 
ЧУРКИ - ДЕШЕВО. 

Т.: 8-964-829-90-40. 
(2519 сч.).

ГОРБЫЛЬ, ЧУРКИ 
(можно колотые, пиленые). 

ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА 
(столбики, прожилины, 

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

(2519 сч.).

ГОРБЫЛЬ СУХОЙ 
С ДОСТАВКОЙ 

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

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

(31/40).

Коттедж пер. Ромашко-
вый/110 - 3700 тыс. руб. Т.: 
8-900-415-99-44. (2544 сч.).

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

1-комнатную квартиру (ул. 
Набережная, 52) - 1,7 млн 
руб. Т.: 8-914-813-37-31. 
(39т).

Земельный участок (Пар-
тизанский-1, 6 соток). Т.: 
8-996-310-71-71. (30т).

Земельный участок (рай-
он «Станции юннатов», под 
ИЖС, 30 соток, свет, вода, 
не топит). Т.: 8-964-477-84-
00. (20 т).

Нежилое в цоколе на Пио-
нерской, 77А/1/28. Т.: 8-964-
828-71-07. (2544 сч.).

Нежилое помещение на 
ул. Советской, 66/1/90. Т.: 
8-900-418-52-59. (2544 сч.).

Помещение 44,8 кв. м, на 
«Детской» - 3100 тыс. руб. 
Т.: 8-914-812-29-33. (2544 
сч.).

Помещение на Пионер-
ской, 17/1/53. Т.: 8-914-810-
27-43. (2544 сч.).

Помещение на Пионер-
ской, 51/1/52 - 2250 тыс. руб. 
Т.: 8-924-640-16-15. (2544 
сч.).

Помещение: Горького, 
18/1/29, ул. Шолом-Алей-
хема, 14/86, цоколь, Теа-
тральный, 6/1/43, Брянская, 
5/338, склад - 2000 тыс. руб. 
Т.: 8-900-415-99-44. (2544 
сч.).

Помещение: Осенняя, 
9/57,8, цоколь - 800 тыс. 
руб. Т.: 8-900-415-99-44. 
(2544 сч.).

Участок земельный (боль-
шой, Валдгейм, не топит, 
огорожен). Подробности по 
т.: 8-924-150-61-51. (189).

ÄÀ×È

Дачу 11 соток на 13 км. Т.: 
8-914-812-37-33. (38т).

ÏÐÅÄÌÅÒÛ ÁÛÒÀ

! Комиссионный магазин 
«Технобыт» реализует и 
покупает сотовые телефо-
ны, планшеты, игровые при-
ставки, инструменты, быто-
вую технику. Выезд на дом. 
Цены обговариваются ин-
дивидуально. Наш адрес: 
ул. Шолом-Алейхема, 37. 
Т.: 9-37-37, 8-924-150-37-37. 
(2530 сч.).

! Срочно куплю холодиль-
ник, телевизор и стираль-
ную машину. Т.: 8-964-828-
88-28. (2528 сч.).

Холодильник новый, 
швейная машинка со сто-
лом, вещи джинсовые. Т.: 
8-964-476-45-74, 4-67-38. 
(41).

Швейную машинку «Чай-
ка». Аккордеон. Т.: 8-964-
478-24-47. (10).

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

Коров - 90 тыс. руб. Т.: 
8-914-410-47-87. (2449 сч.).

Отдам котёнка. Т.: 8-924-
157-47-91. (Б).

Отдам котят. Т.: 8-999-
175-22-11. (Б).

Отдам собачку. Т.: 8-900-
418-06-56. (Б).

Подарю котенка. Т.: 8-924-
644-84-33. (Б).

Поросят (1,5 месяца) - 7 
тыс. руб. Т.: 8-914-410-47-
87. (2449 сч.).

Щенков восточной лайки. 
Возраст 1 месяц. Т.: 8-924-
641-88-69, 8-914-161-94-91. 
(73).

ÐÀÇÍÎÅ

! ЗА ПОЛЦЕНЫ! ДРО-
ВА ЧУРКАМИ, МОЖ-
НО КОЛОТЫЕ. ГОРБЫЛЬ 
ДРОВЯНОЙ (ТОЛСТЫЙ, 
ДЛИННЫЙ И ПИЛЕНЫЙ, 
ЛИСТВЕННИЦА, ДУБ СУ-
ХОЙ), ДЕЛОВОЙ. МАШИНА 
- от 2500 руб. «ЛАПШУ» - ОТ 
200 РУБ. ГРУНТ НА ПОД-
СЫПКУ. ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА 
(ПРОЖИЛИНЫ, СТОЛБИ-
КИ, ДЕЛОВОЙ ГОРБЫЛЬ, 
ЗАБОРНАЯ ДОСКА). ВЕСЬ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. СТРОИМ 
ЗАБОРЫ, ДОМА. ОТДЕЛ-
КА ПОМЕЩЕНИЙ. САМАЯ 
НИЗКАЯ ЦЕНА. ПЕНСИО-
НЕРАМ СКИДКИ. Т.: 8-924-
156-55-40. (2519 сч.).

! Дрова (колотые, 2,5 куб. 
м) - 5000 руб., горбыль (пи-
леный, 2,5 куб. м: ёлка - 
2500 руб., лиственница - 3 
тыс. руб). «КамАЗ» 12 куб. 
м: елка - 8 тыс. руб. ли-
ственница - 10 тыс. руб. Без 
выходных. Т.: 8-924-153-08-
13. (2452 сч.).

! Горбыль (лиственни-
ца, ёлка, дуб, от 3 куб. м до 
12 куб. м) с доставкой. Т.: 
8-924-152-61-61. (66).

! Горбыль дровяной (5 па-
чек - 7 тыс. руб., 4 пачки - 6 
тыс. руб.). Большие маши-
ны и пачки. Доставка толь-
ко по г. Биробиджану. Т.: 
8-999-175-77-49. (2520 сч.).

! Горбыль пиленый (сухой) 
- недорого. Т.: 8-964-827-83-
12. (14).

! Дрова (4 куб. м) - 6,5 тыс. 
руб., колотые (2,5 куб. м, су-
хие) - 5,5 тыс. руб. Т.: 8-924-
157-19-46. (36).

! ПЕСОК КРУПНЫЙ И 
МЕЛКИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТ-
СЕВ, ОПИЛКИ, ГРАВИЙ. 
Т.: 8-924-643-33-31. (2538 

сч.).

Воздушку. Т.: 8-924-152-
89-80. (45).

Горбыль (обрезки). Т.: 
8-964-478-75-78. (14).

ГОРБЫЛЬ (пиленный 
по 40 см, на дрова; ЛИ-
ПА, ЯСЕНЬ, ЛИСТВЕННИ-
ЦА - 1500 руб., ДУБ не пи-
ленный - 1200 руб/куб. м). 
Мелочь, колотую для гара-
жа, мангала, в мешках - 200 
руб/мешок. ОПИЛКИ сухие 
в мешках - 50 руб. Доставка 
по городу 500 руб. Т.: 8-924-
640-34-18, 8-924-644-28-83. 
(2537 сч.).

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

ставка. Т.: 8-914-811-25-
02. (2383 сч.).

Оружие пятизарядное, 
дробовое «МЦ-21-12». Т.: 
8-914-017-91-12. (178).

Перегной. Т.: 8-914-818-
54-11. (2372 сч.).

Помповое ружье «ТОЗ-
194» 12 калибр - недоро-
го, травматический пи-
столет «ОСА ПБ-4-1МЛ» 
(лазерный целеуказатель, 
генератор импульса МИГ) - 
недорого. Т.: 8-924-640-15-
51. (2440 сч.).

Тыкву на корм скоту. Са-
мовывоз. Возможна до-
ставка. Т.: 8-984-129-93-80. 
(2507 сч.).

ÓÑËÓÃÈ
ÐÅÌÎÍÒ

! Отремонтирую всё, что 
сломалось: сантехнику, 
электрику, бытовую техни-
ку и многое другое. Гаран-
тия качества. Работаем 
без выходных. Т.: 8-924-
154-19-73. (2531 сч).

! Ремонт и регулиров-
ка пластиковых окон и 
дверей. Т.: 8-924-154-19-

73. (2531 сч.).

! Выравнивание потол-
ков, стен, полов. Отдел-
ка квартир под ключ. Цены 
приятно удивят. Договор. 
Гарантия. Т.: 8-924-153-14-
47. (63).

! Крыши - мягкая кров-
ля, ремонт. Заборы. Т.: 
8-924-646-56-96. (2522 

сч.).

! Серьезная строитель-
ная фирма «Стройсервис 
плюс». Строительство, ре-
монт помещений. Сантех-
ника, электрика, шамбо. 
Фундаменты, срубы, кров-
ля. Строим заборы. Все 
виды работ качественно, 
недорого. Т.: 8-984-125-32-
47. (2519 сч.).

! Балконное остекление, 
алюминиевые витра-

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

(2433 сч.).

! Ванные комнаты под 
ключ. Т.: 8-923-148-16-81. 
(13).

! Сантехработы, отопле-
ние, водопровод и мелкий 
ремонт. Т.: 8-914-816-51-
55. (4).

! Установка входных и 
межкомнатных дверей. Т.: 
8-923-148-16-81. (13).

Бытовой ремонт квартир, 
кафельная плитка, замена 
сантехники. Т.: 8-914-410-
67-44, 8-964-477-57-39. 
(2547 сч.).

Вызов электрика, элек-
тромонтаж. Т.: 8-964-827-
84-51, 8-924-643-61-47. 
(19т).

Делаем ремонт. Работа: 
перегородки ГВЛ, фанера, 
обшиваем ванные комнаты 
пластиком, ламинат, забо-
ры с профлиста. Т.: 8-964-
826-02-45. (8).

Мужичок на денёк: все 
мелочи домашнего ую-
та (сантехника, электрика, 
мебель, ремонт). Т.: 8-924-
640-19-37. (19).

Мягкая кровля гаражей и 
сооружений. Т.: 8-924-640-
59-47. (63).

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

00. (185).

Ремонтные работы по до-
му, кафель. Т.: 8-900-419-
40-43, 8-914-410-67-44. 
(2547 сч.).

Услуги ремонта: обои, по-
краска, напольные покры-
тия, замена сантехники, 
электромонтажные работы 
и т.д. Т.: 8-924-640-31-27. 
(37т).

ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ

! 1,5 тонны, борт - от 300 
руб/час. Грузчики. Вывоз 
мусора. Т.: 8-914-810-05-73. 
(173).

! Услуги самосвала 3 т. Т.: 
8-924-643-33-31. (2391 сч.).

! Грузоперевозки 1,5 т, вы-
сокие борта. Т.: 8-964-477-
51-41. (64).

! Грузоперевозки по об-
ласти и городу до 1,5 тонн 
- 300 руб/час. Т.: 8-964-827-
29-53. (64).

! Грузоперевозки, экска-
ватор 0,3 куб. м, эвакуатор 
до 12 т, лебедка, борт 12 т, 
кран 3 т, рефрижератор 6,5 
т, самосвал 6 т. Бензовоз 3 
куб. м. Т.: 8-924-156-77-77, 
8-924-643-43-45. (2529 сч.).

1 т, 4 WD, будка - недоро-
го. Т.: 8-924-640-92-48. (69).

Доставка угля по городу 
и районам от 1 до 8 т. Т.: 
8-924-648-87-15. (53).

Услуги автокрана «МАЗ» 
до 12 тонн. Т.: 8-924-156-77-
77. (2529 сч.).

Услуги экскаватора 0,3 
куб. м, 6 тонн. Т.: 8-964-828-
69-70. (2460 сч.).

ÐÅÌÎÍÒ ÁÛÒ. ÒÅÕÍÈÊÈ

Сервисный центр «Ком-
пьютерная клиника № 1». 
Профессиональный и каче-
ственный ремонт компью-
теров, ноутбуков (замена 
экранов), принтеров, за-
правка картриджей, диагно-
стика ПК, восстановление 
информации с HDD, чист-
ка от пыли (замена термо-
пасты), лечение от вирусов, 
удаление SMS-баннеров, 
переустановка «Windows», 
настройка Wi-Fi, модерни-
зация ПК с гарантией. Вы-
езд специалиста на дом 
бесплатно. Обращаться по 
адресу: ул. Шолом-Алейхе-
ма, 44, ТЦ «Элегант», 1-й 
офис направо. Т.: 8-924-
643-33-39. (2448 сч.).

! Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников. Вы-
езд мастера в удобное для 
вас время. Качество, гаран-
тия, большой опыт работы. 
Скупаем сломанную быто-
вую технику. Т.: 8-924-742-
42-42. (7т).

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

Горбыль (сухой, пиле-
ный). Т.: 8-900-420-36-68. 
(70).

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

19. (2520 сч.).

Горбыль с доставкой. Т.: 
8-900-420-36-68. (70).

Гравий, песок, опилки, ще-
бень, строительный мусор. 
Т.: 8-924-642-07-96. (142).

Доставлю уголь, дрова пи-
леные и длинномером. Т.: 
8-924-641-72-22. (2466 сч.).

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

ИП Белич В.В. Пилома-
териал: ель, лиственни-
ца. Доску 0,25х150 обрез-
ную - 2 сорт. Доску 0,25х100 
- 1 сорт и 2 сорт., 0,25х150 
- 3 сорт, доску необрезную 
0,25. Горбыль дровяной. 
Мясокомбинат, ул. Стяжки-
на, 28. А также выполняем 
строительные работы: фун-
даменты, крыши, кровля, 
бани, дома, каркасные ве-
ранды. Гарантия, договор. 
Т.: 8-968-135-55-00. (2278 
сч.).

Карабин «Архар» (с опти-
кой, 1994 г.в.). Т.: 8-924-644-
99-90. (45).

Картофель (вкусный, 
крупный). Т.: 8-924-154-18-
81. (2532 сч).

Картофель в сетках 30-32 
кг. Крупный, жёлтый - 1000 
руб. Белый «Сахалинка» - 
900 руб, средний жёлтый 
- 600 руб, мелкий - 250/ме-
шок. Т.: 8-924-644-44-09. 
(162).

Картофель средний - 700 
руб/сетка, мелкий - 200 руб. 
Т.: 8-914-813-47-98. (61).

Мёд свежий. Недорого. 
Доставка. Т.: 8-900-415-15-
55. (123).

Мед. Доставка бесплат-
ная. Т.: 8-924-154-18-81. 
(2532 сч).

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

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

Опилки, горбыль (в т.ч. 
пиленый), необрезную до-
ску. Дёшево. Т.: 8-924-152-
66-52. (46).

Организация про-
даст б/у подстанцию 
КТПН-160/10/0,4 кв. Транс-
форматоры ТМ-250/10/0,4 
кв, ТМ-400/10/0,4 кв, ТМ-
630/10/0,4 кв. Недорого. Т.: 
8-914-150-91-24. (82т).

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. (2471 сч.).
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! Бесплатные выезд и 
диагностика. Недорого. 
Профессиональный га-
рантийный ремонт ком-
пьютеров и ноутбуков. 
Недорого. Т.: 8-964-479-

92-32. (2515 сч.).

! Холодильники любые: 
ремонт любой сложности 
на дому или в мастерской 
(транспортировка бесплат-
но). С гарантией, недорого. 
Покупаем холодильники на 
запчасти. Т.: 8-924-648-73-
66. (11).

Без выходных ремонт те-
левизоров с гарантией. 
Сертиф. 30692. Т.: 3-03-55, 
8-900-417-61-61. (40).

Выездной ремонт теле-
визоров с гарантией на 
дому и в мастерской. 
Св. 15322. Т.: 3-03-00, 
8-924-640-49-49. (10).

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, за-
правка, чистка кондици-
онеров. Выезд в райо-
ны. Т.: 8-914-811-49-58. 

(219).

Â ÏÎÌÎÙÜ Ó×ÀÙÈÌÑß

Образовательный центр 
«Лига знаний» приглаша-
ет учащихся 1-11 классов 
на репетиторство по всем 
предметам. ул. Пионерская, 
67. Т.: 8-900-415-35-71, 
8-914-016-48-74. (14т).

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР 
ADVISOR. АНГЛИЙСКИЙ 
И КИТАЙСКИЙ ЯЗЫКИ. 

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

(9-11), 
подготовка к между-

народным экзаменaм 
TOEFL, IELTS, 

клуб выходного дня 
для начальной школы 

(продлёнка), 
новинка: английский с 

мамой, 
скайп-уроки для уче-

ников из районов. ДО-
СТУПНО, ЭФФЕКТИВ-

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

(44).

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. (2563 

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. (2563 
сч.).

ÐÀÇÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

! Внимание! Рекламирование лекар-
ственных средств, медицинской тех-
ники, изделий медицинского назначе-
ния и медицинских услуг (в т.ч. сто-
матологических, косметологических 

и т.п.), в том числе методов лечения, 
предполагает наличие у рекламода-
теля необходимой лицензии. В соот-
ветствии со ст. 24 Федерального за-
кона № 38-ФЗ от 13.03.2006 г. «О ре-

кламе» информируем читателей о 
возможных противопоказаниях при 

использовании соответствующих то-
варов и услуг, а также о необходимо-
сти получения предварительной кон-

сультации специалиста.

! ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕ-
ДЫ в кафе «Две звез-

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

го. Т.: 8-924-159-59-99. 
(2563 сч.).

! Юридические услу-
ги. Помощь в разреше-
нии семейных, трудо-
вых, наследственных, 

жилищных и др. споров. 
Представительство в 

суде. Все виды сделок. 
Все виды трудовых сде-
лок с недвижимостью. 

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

71. (41т).

ОБЕДЫ В СТУДЕНЧЕ-
СКОЙ СТОЛОВОЙ на ул. 

Пушкина, 7. ВКУСНО, 
НЕДОРОГО. Вход по па-
спорту или удостовере-
нию личности. Т.: 8-924-

159-59-99. (2563 сч.).

Поминальные обеды до 
80 человек (столовая «Да-
шенька»). Т.: 8-914-811-80-
28. (72т).

Разноплановая помощь 
пожилым людям. Т.: 8-964-
825-43-33. (2519 сч.).

ÑÄÀÌ
! АРЕНДА ПОСУТОЧНО. 

Комфортное проживание. 
Отчетные документы. Т.: 
8-924-640-10-00. (2479 сч.).

!      Авто в аренду, под 
выкуп. Т.: 8-914-813-99-99. 
(2567 сч.).

1-комнатную квартиру в 
районе Бумагина на дли-
тельный срок. Т.: 8-924-648-
83-68. (42т).

1-комнатную малогаба-
ритную квартиру в обще-
житии (на длительный срок, 
частично меблированная) 
- 10 тыс. руб. Т.: 8-924-649-
67-09. Звонить после 14:00. 
(67).

2-комнатную квартиру 
(меблированная, ул. Ши-
рокая, 4) - 15 тыс. руб. Т.: 
8-900-416-85-34 (Олег), 
8-924-641-67-57 (Ольга). 
(33т).

2-комнатную квартиру (р-
н Сопка, 1 этаж, балкон, ре-
шётки, на длительный срок, 
частично меблированная) - 
12 тыс. руб в месяц + счёт-
чики. Т.: 8-996-310-51-75. 
(59).

Гараж на длительное вре-
мя (Дом Быта). Т.: 8-914-
813-97-34. (31т).

ГОСТИНИЧНЫЙ НОМЕР 
В ЦЕНТРЕ. Т.: 8-924-649-88-
48. (2479 сч.).

Комнату в 2-комнатной 
квартире. Т.: 8-914-814-97-
39. (62).

Комнату в общежитии (ул. 
Пионерская, 30, около дет-
ской больницы). Т.: 5-11-09. 
(57).

Комнату в общежитии (ул. 
Пионерская, 55, 18 кв. м, г/х 
вода, душ, долгосрочно). Т.: 
8-900-416-47-94. (38).

Магазин под любой вид 
деятельности - недорого. 
Или продам. Т.: 8-914-424-
82-58. (2504 сч.).

Помещение в центре (в 
городе, 28 кв. м). Т.: 8-924-
640-88-77. (58).

Склад 140 кв. м на ул. 
Стяжкина, 26 и 485 кв. м 
на Брянской, 5, на охра-
няемой территории - не-
дорого. Т.: 8-924-643-03-

01. (2327 сч.).

ÑÍÈÌÓ
1-комнатную благо-

устроенную квартиру или 
комнату в общежитии. Т.: 
8-924-643-87-06. (55).

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

(2519 сч.).

Комнату в квартире, 
частном доме или обще-
житии. Т.: 8-984-125-32-

47. (2519 сч.).

ÊÓÏËÞ
! Куплю всё дорого! Б/у 

ноутбуки, компьютеры, мо-
ниторы, холодильники, 
стиральные машинки, теле-
визоры, планшеты, сотовые 
телефоны, электроинстру-
менты, велосипеды. Цена 
договорная, расчет на ме-
сте. Выезд на дом. Т.: 8-924-
647-76-40. (2448 сч.).

! Куплю в рабочем со-
стоянии: телевизоры, сти-
ральные машины, холо-
дильники, плиты, сотовые 
телефоны, планшеты. Но-
утбуки, компьютеры (в лю-
бом состоянии), велосипе-
ды, инструменты и многое 
другое. Расчет на месте. Т.: 
8-924-646-56-56. (2530 сч.).

! Бытовую технику, сти-
ральные машины, микро-
волновки, холодильники, 
ноутбуки, компьютеры. До-
рого. Расчет на месте. Т.: 
8-924-645-44-45. (2528 сч.).

! Моторное масло лю-
бое. Пасеку или домик 
в тайге (деревне). Рыбу 
(таймень, хариус, ленок, 

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

Т.: 8-924-156-55-40. (2519 
сч.).

! Куплю ваш автомобиль. 
Т.: 8-924-156-77-77. (2529 
сч.).

Авто в любом состоянии. 
Т.: 8-924-154-18-81. (2532 
сч).

Гараж кооперативный в 
районе ул. 40 лет Побе-
ды, Бумагина, Набереж-
ной. Т.: 8-900-415-89-10. 

(2522 сч.).

Гараж металлический. Т.: 
8-996-310-71-71. (30т).

Двигатели, навесное обо-
рудование в любом состо-
янии. Т.: 8-924-154-18-81. 
(2532 сч).

Компьютер и ноутбук в 
любом состоянии. Т.: 8-964-
828-88-28. (2528 сч.).

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

(2533 сч.).

Куплю документы на 
«МИТЦУБИССИ ПАДЖЕ-

РО» с рамой. Т.: 8-924-642-
20-15. (2496 сч.).

Куплю квартиру. Рассмо-
трю варианты. Т.: 8-924-
153-25-14. (2554 сч.).

Куплю квартиру. Т.: 8-914-
015-99-29. (2464 сч.).

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

(2548 сч.).

Лес кругляк на дрова 
на постоянной основе. 

Т.: 8-984-125-32-47. (2519 
сч.).

Организация купит квар-
тиры. Т.: 8-900-419-84-68. 

(2464 сч.).

Срочно нужна прописка, 
желательно в частном сек-
торе. Т.: 8-924-649-19-48. 
(54).

Шифер, б/у. Т.: 8-900-420-
36-68. (71).

ÁÞÐÎ ÍÀÕÎÄÎÊ

Аттестат на имя Касиро-
вой Нигины Файзулловны 
№ 07924007378321, выдан-
ный МОУ СОШ № 1 г. Би-
робиджан от 25.06.2021 г., 
считать недействительным. 
(35т).

Утерянный аттестат об 
основном общем образова-
нии (9 классов), выданный 
в июне 2009 г. МОУ СОШ 
с. Птичник на имя Войно-
ва Кирилла Николаевича, 
считать недействительным. 
(44т).

Утерянный военный билет 
на имя Черкашина Виктора 
Александровича считать не-
действительным. (52).

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

! Водитель категории С, 
рабочий, строители-отде-
лочники. Возможно прожи-
вание. Т.: 8-964-825-43-33. 
(2519 сч.).

! Отделочники, разнора-
бочие с опытом работы на 
строительные объекты Би-
робиджана. Зарплата ста-
бильная и честная. Прожи-
вание. Т.: 8-914-017-44-17. 
(2564 сч.).

! Разнорабочие на строй-
ку в Биробиджане. Т.: 8-984-
126-80-87. (2564 сч).

! Монтажники навесных 
фасадов (зарплата от 

85000 руб.) и разнорабо-
чие (зарплата от 35000 

руб.). Опыт приветству-
ется. Объекты в Хаба-

ровске, ул. Ким-Ю-Чена, 
работа дневная, зарпла-
та выплачивается сво-

евременно. Т.: 8-914-209-
57-40. (2368 сч.).

! В кофейню гостини-
цы «Центральная» тре-

буются официанты. Вы-
сокая заработная пла-

та, гибкий график рабо-
ты. Т.: 8-924-740-22-77. 

(2376 сч.).

! Продавец в пави-
льон быстрого питания 
«Крафт хот-дог» (рай-

он ж/д виадука). График: 
сутки через двое. Мы 

всему обучаем, можно 
без опыта. З/п 2400 руб. 
за смену. Подробности 
по т.: 8-964-479-19-99. 

(2566 сч.).

Автомойщики на автомой-
ку. Хорошая оплата труда. 
Т.: 8-924-640-75-77. (4т).

Автослесарь, автомаляр. 
Т.: 8-924-640-33-72. (2488 
сч.).

В кафе «China mama» тре-
буется клининг-менеджер, 
официант. Т.: 8-984-126-00-
42. (2561 сч.).

В кафе «Купидон» откры-
ты вакансии: уборщица, по-
вар, официант, водитель. 
Т.: 8-914-819-43-97. Адрес: 
проспект 60-летия СССР, 
26. (2513 сч.).

В кафе посудница-по-
мощница повара по-
сменно. Зарплата до-

стойная 1500-1800 руб. 
Дружный коллектив. 

Звоните! Т.: 8-924-645-
44-55. (2536 сч.).

В крупную оптовую ком-
панию требуется водитель-
экспедитор категории В,С. 
Обязанности: доставка то-
варов до торговых точек, 
ведение сопроводительной 
документации. Условия: 5/2, 
достойная з/п, полный соц-
пакет. Т.: 8-909-808-26-27. 
(2435 сч.).

В крупную оптовую компа-
нию требуется грузчик. Обя-
занности: погрузо-разгру-
зочные работы на складе. 
Условия: 5/2, достойная з/п, 
полный соцпакет. Т.: 8-909-
808-26-27. (2435 сч.).

В кулинарный цех требу-
ется рабочий по кухне. Т.: 
8-964-477-98-09. (2541 сч.).

В медицинскую лабора-
торию «Инвитро» тре-

буются медицинская се-
стра и администратор. 
Зарплата высокая. Об-
ращаться по т.: 8-962-
587-00-44. (2382 сч.).

В молочный цех требуют-
ся лаборант, разнорабочие. 
Т.: 8-999-792-15-83. (2565 
сч.).

В организацию для ра-
боты вахтовым методом 
срочно требуются: повар, 
диспетчер. Официальное 
трудоустройство, достойная 
зарплата 2 раза в месяц. Т.: 
8-924-647-77-73. (2542 сч.).

В организацию срочно 
требуется водитель на но-
вый бензовоз «КамАЗ». 
Официальное трудоустрой-
ство, достойная заработная 
плата 2 раза в месяц. Т.: 
8-924-647-77-73. (2542 сч.).

В организацию срочно 
требуется водитель новой 
вахтовки «КамАЗ». Офици-
альное трудоустройство, 
достойная заработная пла-
та 2 раза в месяц. Т.: 8-924-
647-77-73. (2542 сч.).

В организацию сроч-
но требуется сварщик. Т.: 
8-924-647-77-73. (2542 сч.).

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕ-
БУЕТСЯ ИНЖЕНЕР ПО 
ТЕХНИКЕ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. Т.: 
8-924-151-72-87. (2497 

сч.).

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕ-
БУЕТСЯ РАБОЧИЙ ШИ-
РОКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ТОР-

ГОВЫХ ЦЕНТРОВ В 
Г. БИРОБИДЖАНЕ. Т.: 
8-924-647-88-84, 8-924-
151-72-87. ЗВОНИТЬ В 

РАБОЧИЕ ДНИ, с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00. 

(1366 сч.).

В организацию требуют-
ся рабочие на пилораму 

(оплата труда почасо-
вая), водитель на лесо-
воз «ИВЕКО», водитель 

на самосвал. Жела-
тельно с опытом рабо-

ты, без вредных привы-
чек, оплата труда сдель-
ная. Т.: 8-924-156-70-88. 

(2505 сч.).

В пекарню ИП Железня-
ков ученик. З/П 1800 руб. 
График 1/2. Т.: 8-924-645-
77-83. (68).

В придорожное кафе тре-
буются: официант-бармен, 
посудомойщица, повар, 
продавец. Т.: 8-914-410-47-
87. (2449 сч.).

В ресторан «Централь-
ный» требуются по-

вар, помощник повара. 
Сменный график рабо-
ты, полный соцпакет, 
ночная развозка бес-

платная. Иногородним 
предоставляется жи-

лье. Т.: 8-924-740-22-77. 
(2376 сч.).

В сеть круглосуточных ма-
газинов требуются продав-
цы, заведующие. Т.: 8-924-
643-33-15. (2421 сч.).

В сеть магазинов «Идеал» 
требуются продавцы, убор-
щицы. Т.: 4-50-09. (2500 сч.).

В супермаркет требуются 
кассиры. Т.: 4-50-09, 2-46-
46. (2500 сч.).

В супермаркет требуются 
контролер торгового зала, 
фасовщица-уборщица. Т.: 
2-46-46, 4-50-09. (2144 сч.).

В торговую компанию 
требуется заведующий 

складом, водители кате-
гории С, грузчики. Гра-
фик 5/2, зарплата до-

стойная. Обращаться по 
т.: 8-914-818-06-86. (2508 

сч.), (2556 сч.).

В торговую компанию тре-
буются: торговый пред-
ставитель, экспедитор. 
Водитель с личным авто-
транспортом (грузовик 3 т). 
Обращаться по т.: 8-964-
828-07-99. С 9:00 до 17:00. 
Суббота, воскресенье - вы-
ходные. (2465 сч.).

В торговую организацию 
требуется бухгалтер. Зна-
ние «1С». График 5/2. Зар-
плата достойная, без задер-
жек. Т.: 4-50-09. (2500 сч.).

В торговый центр требу-
ются: маркетолог, прода-
вец-консультант, охран-
ники. Т.: 8-964-476-25-50. 
(2457 сч.).

В УК «Жилкомплекс» 
срочно требуется слесарь-
сантехник. Т.: 7-71-11. (2545 
сч.).

В цех по производству за-
мороженных полуфабрика-
тов требуется лепщица. Т.: 
8-914-818-98-42, 8-924-641-
22-12. (51).
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«БРИДЕР»
ТОРГОВОЙ СЕТИ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

БУХГАЛТЕР, МАРКЕТОЛОГ, 
КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖЕР,

КАССИР-ОПЕРАЦИОНИСТ,
ПРОДАВЦЫ (ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ), 

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ, 
ПРИЁМЩИК (КЛАДОВЩИК),

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ, 
ПЕКАРЬ И РАБОЧИЙ НА ПЕКАРНЮ, 

КОНДИТЕР (ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ),
 ПОВАР, ФАСОВЩИЦА, ОФИЦИАНТЫ, 

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

АТОСЛЕСАРЬ  
РАБОТНИКИ НА КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД

(З/П 30 000 РУБ.), 
УБОРЩИЦА, ГРУЗЧИК (З/П ОТ 22 000 РУБ.).

тел. 38-302, 8-914-810-15-08
УЛ. КОМБАЙНОСТРОИТЕЛЕЙ, 38, 

С 09:00 ДО 17:00, 
ОБЕД С 13:00 ДО 14:00

Зав. производством. З/П 
35000 руб. Т.: 8-924-641-

75-31. (40т).

ИП Михеев (ул. Совет-
ская, 127) требуются груз-
чики (з/п 25 тыс. руб.), за-
всклад (на холодный склад, 
желательно мужчина, з/п 46 
тыс. руб.), экспедиторы (з/п 
до 30 тыс. руб.). Т.: 8-964-
825-27-47. (2266 сч.).

Ищу сиделку для бабуш-
ки. Оплата 1200 руб. в 
сутки. График по дого-
ворённости. Т.: 8-900-
417-11-43. (2506 сч.).

Кассир. ЗП 35000 руб. Т.: 
8-924-641-51-11. (2560 сч.).

Кафе приглашает на ра-
боту водителя-курье-
ра с личным авто. З/п 
30 тыс. руб. + ГСМ. Т.: 
8-914-818-49-32. (2558 

сч.).

Кондитер, ученик конди-
тера. Т.: 8-964-827-53-22. 

(2317 сч.).

Конюх. Жилье предостав-
ляется, з/п достойная. Т.: 
8-924-640-88-81. (2518 сч.).

Кочегар-администратор 
на автомойку. Т.: 8-924-649-
74-75. (39).

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

(2557 сч.).

Люди на пилораму. З/п 
30000-39000 руб. Т.: 8-964-
828-06-00. (2447 сч.).

Машинист фронтально-
го погрузчика. Т.: 8-924-641-
45-59. (2467 сч.).

Медработник на предрей-
совый и послерейсовый ос-
мотр. Т.: 8-924-742-05-45, 
7-02-50. (2441 сч.).

Мойщик посуды, по-
мощник повара, повар. 
Т.: 8-924-648-19-86. (2559 

сч.).

На оптовую базу требует-
ся продавец. График: с 9.00 
до 17.00. Т.: 4-50-09. (2500 
сч.).

На оптовую базу требуют-
ся грузчики. З/п достойная. 
Т.: 4-50-09. (2500 сч.).

На производство требуют-
ся рабочие (мужчины и жен-
щины). Т.: 2-52-17, 8-924-
153-10-33. (2244 сч.).

На работу вахтовым ме-
тодом в Сахалинскую об-
ласть требуются: горничная 
(з/п от 47000 руб.), кухонный 
работник (з/п от 47000 руб.), 
повар (з/п от 68000 руб.), пе-
карь-кондитер (з/п от 74000 
руб.). Официальное трудо-
устройство, выплата за-
работной платы 2 раза в 
месяц. Вахтовый метод ра-
боты: работа на Сахалине, 
1,5 месяца/1 месяц отды-
ха (рабочая смена 10 ча-
сов). Проживание, питание 
в вахтовом поселке. Опла-
та проезда к месту работы 
и обратно. Обращаться по 
Watsap, т. 8-924-183-12-79 
Ирина;  8-914-749-74-51 Ев-
гения. (2304 сч.).

На работу вахтовым ме-
тодом требуются води-
тели карьерных само-
свалов категории А3, 

машинисты катков. Ин-
формация по т. 8-968-

135-46-66,  8-924-644-16-
66. (2512 сч.).

На строительные объек-
ты требуются отделочни-
ки, плиточники, специали-
сты по внутренней отделке 
помещений. Зарплата до-
стойная. Т.: 8-914-513-33-
33. (2534 сч.).

ООО «Дорожное строи-
тельство» на постоян-
ную работу требуются: 
водитель, машинист ав-
тогрейдера, слесарь по 
ремонту автомобилей. 
Обращаться по адресу: 
ул. Волочаевская, 41. Т.: 

4-52-55. (2535 сч.).

ООО «Синтез» требуют-
ся: начальник ОТК и лабо-
ратории, техник-лаборант, 
контролёр ОТК, транспор-
тёрщик, бункеровщик, мото-
рист, водитель СDЕ, маши-
нист автомобильного крана, 
машинист бульдозера, фор-
мовщик железобетонных 
изделий, разнорабочие, от-
делочник ЖБИ (штукатур), 
машинист мостового крана, 
арматурщик, слесарь-сан-
техник, слесарь-ремонтник, 
машинист (кочегар) котель-
ной (паровые и водяные 
котлы). Полный соцпакет, 
оплата достойная. Г. Биро-
биджан, ул. 9-й Пятилетки, 
3. Т.: 8-924-155-01-06. (2516 
сч.).

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

щик, электрогазосвар-
щик, слесарь-ремонт-

ник, машинист (кочегар) 
котельной. Обращать-
ся по адресу: ул. Воло-
чаевская, 41. Т.: 4-52-55. 

(2535 сч.).

ООО «Рыбная компания» 
требуется энергетик (инже-
нер), руководитель ремонт-
ной группы. ЗП от 45 тыс. 
руб. Т.: 8-924-640-88-81. 
(2518 сч.).

Оператор «1С», прода-
вец или ученик продавца в 
продуктовый круглосуточ-
ный магазин в Валдгейме и 
на Птичнике. З/п достойная, 
соцпакет. Т.: 8-924-150-59-
59. (2534 сч.).

Официант ночной, днев-
ной. Т.: 8-924-155-99-47. 
(2560 сч.).

Официант. З/п от 25000 
руб. Т.: 8-924-643-04-44. 
(2560 сч.).

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

руб. Т.: 8-924-640-33-38. 
(2557 сч.).

Пекарь-кондитер в кафе 
«Бурекас». Посменно, с 
9.00 до 18.00. Т.: 8-964-

477-51-55. (2555 сч.).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по Биробиджану

ОБЛАЧНОСТЬ ТоС ВЕТЕР ДАВЛЕНИЕ
14 октября, четверг

Небольшой дождь днем +12...+14
ночью +1...+3

ЮЗ
 5-6 м/с

750
мм

15 октября, пятница
Облачно с 

прояснениями
днем +6...+8
ночью 0...+1

СЗ
 3-4 м/с

758
мм

16 октября, суббота

Небольшой снег днем 0...+1
ночью -3...-1

СЗ
 1-2 м/с

750
мм

17 октября, воскресенье

Небольшой снег днем +1...+2
ночью -4...-3

З
3-4 м/с

743
мм

Повар в ресторан «Би-
ра». З/п достойная, соц-
пакет. Форма и санкниж-

ка оплачиваются. Т.: 
8-924-641-66-66. (36т).

Повар или помощник 
повара. Т.: 8-964-477-78-

88. (2555 сч.).

Повар на предприятие с 
опытом работы, можно пен-
сионного возраста, на не-
полный рабочий день. ЗП 
20 тыс. руб. Т.: 8-924-156-
69-96. (2518 сч.).

Повар, помощник по-
вара, официанты. Т.: 
8-924-159-59-99. (2563 

сч.).

Повар, помощник по-
вара, фасовщик, уче-

ник в цех полуфабрика-
тов. Т.: 8-964-827-12-52. 

(2317 сч.).

Повар. Работа вахтовым 
методом 15/15. Т.: 8-924-
152-60-00. (6).

Помощник по хозяйству. 
Возможно проживание. 
Оплата 800 руб. в день. Т.: 
8-914-015-97-11. (56).

Посудница и официан-
ты в кафе «Бурекас». 

Т.: 8-900-419-13-50. (2555 
сч.).

Продавец (сутки через 
двое, 3500 руб. в сутки, 
оплата сразу). Т.: 8-924-643-
04-44. (2560 сч.).

Продавец в продукто-
вый магазин. З/п высо-
кая, вечерняя развозка. 
Т.: 8-924-640-56-04. (2524 

сч.).

Продавец в хозяйствен-
ный магазин. Проезд опла-
чивается. Суббота и вос-
кресенье выходные. Т.: 
8-924-643-74-42. (2059 сч.).

Продавцы продоволь-
ственных товаров. Опыт ра-
боты обязателен. Т.: 8-924-
643-11-97. (23).

Производственное 
предприятие примет на 
постоянную работу ра-
ботника в столярный 

цех. Т.: 8-924-640-88-34. 
(2392 сч.).

Производственному пред-
приятию требуются элек-
тросварщик на автоматиче-
ских и полуавтоматических 
машинах, станочник широ-
кого профиля, маркетолог, 
менеджер по продажам. 
Контактный т. 8-924-947-49-
58 (Виктор),  8-991-498-93-
80 (Ирина). (2509 сч.).

Работники, рыбообработ-
чики в рыбный цех. ЗП 40 
тыс. руб. в месяц, график 
5/2, питание бесплатное, 
работа в Биробиджане. Т.: 
8-909-823-81-81. (2518 сч.).

Рабочий (в производ-
ственный цех, полный день, 
официальное трудоустрой-
ство, соцпакет). Зарплата 
достойная + премиальные. 
Кочегар на отопительный 
сезон. Т.: 8-924-640-17-60. 
(2553 сч.).

Рабочий на дачу (жилье 
предоставляется, з/п 12000 
руб., жилье бесплатно). 
Пьющих прошу не звонить. 
Т.: 8-924-640-34-18. (2537 
сч.).

Разнорабочие в п. Нико-
лаевка, Приамурский. Пи-
тание и проживание бес-
платное. З/п 40 тыс. руб. Т.: 
8-964-475-28-77. (2447 сч.).

Разнорабочие для работы 
в Хабаровске. Жилье, пита-
ние предоставляем. Работы 
много - при желании мож-
но хорошо заработать. Т.: 
8-963-568-49-25. (2510 сч.).

Разнорабочие. Т.: 8-914-
813-99-99. (2567 сч.).

Разнорабочий с навыка-
ми сантехника. Т.: 8-924-

159-59-99. (2563 сч.).

Разнорабочий. Т.: 8-924-
646-90-40. (2520 сч.).

Срочно требуется про-
давец в павильон бы-

строго питания. График 
с 8.00 утра, до 24.00 но-
чи. Высокая з/п + пре-

мии. Т.: 8-964-479-19-99. 
(2552 сч.).

Срочно! В магазин «Тер-
ритория одежды» требу-
ется продавец-консуль-
тант. Обращаться: ул. 
Шолом-Алейхема, 78А 
или по т.: 8-914-016-23-

70. (2493 сч.).

Сторож (желательно муж-
чина в возрасте 55 лет, 
район Биробиджан-2, ул. 
Карьерная). Т.: 8-924-648-
93-67. (72).

Сторож вахтовым мето-
дом. Проживание, хоро-
шее питание, зарплата. Т.: 
8-968-419-06-18. (2526 сч.).

Сторож на стоянку «Авто-
Мир» на 2 км Биршоссе, 2А. 
(2529 сч.).

Сторож-кочегар. Т.: 8-924-
640-33-72. (2539 сч.).

Сторож-машинист водя-
ного котла на Советскую, 
121А. Т.: 8-924-150-52-04. 
(34т).

Строители. Т.: 8-924-150-
59-59. (2534 сч.).

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

Строительная организа-
ция временно примет раз-
норабочих (женщин), в ко-
личестве двух человек (с 
навыками штукатуров). Раз-
мер зарплаты при собесе-
довании. Т.: 8-914-777-50-
15. Александр Петрович. 
(74).

Торговый представитель 
на готовый маршрут. Т.: 
4-50-09, 8-909-805-01-63. 
(2500 сч.).

Трактористы «ТТ-4», 
«ТДТ-55», водители ле-
совозов «МАЗ» с опы-
том работы и знанием 

техники. Зарплата высо-
кая. Т.: 8-999-010-09-61. 

(2548 сч.).

Уборщица на неполный 
рабочий день для уборки 
служебных помещений. Т.: 
8-924-156-69-96. (2543 сч.).

Уборщицы для уборки 
производственных помеще-
ний. График 5/2, з/п 25 тыс. 
руб. Т.: 8-909-823-81-81. 
(2518 сч.).

Уборщицы, мойщицы ин-
вентаря в магазин «Сам-
бери» ТЦ «Гигант», «Вели-
кан». Т.: 8-914-819-50-20, 
8-924-155-79-94. (2550 сч.).

Фасовщицы, работницы в 
рыбный цех. График 5/2, з/п 
от 28000 до 35000 руб. Т.: 
8-909-823-81-81. (2518 сч.).

Фотосалону требуется 
на постоянную работу ди-
зайнер, консультант. Обра-
щаться по т.: 8-924-642-04-
02. (2511 сч.).

Центр детского творче-
ства приглашает на рабо-
ту: оператора ПК, педагогов 
дополнительного образо-
вания: плавания, хореогра-
фии, ритмики, единоборств, 
декоративного творчества, 
робототехники; специали-
ста по охране труда; специ-
алиста в области закупок; 
бухгалтера расчётного сто-
ла; уборщика служебных 
помещений; вахтера-термо-
метриста. Т.: 2-19-64. (2525 
сч.).

Центр детского творче-
ства приглашает на работу: 
педагогов дополнительного 
образования робототехни-
ки, единоборств, информа-
ционных технологий; спе-
циалиста по охране труда; 
специалиста в области за-
купок; бухгалтера расчётно-
го стола; уборщика служеб-
ных помещений. Т.: 2-19-64. 
(2525 сч.).

Центру образования тре-
буется кухонный рабочий 
(женщина). Отсутствие су-
димости, медицинская 
книжка. Т.: 8-999-175-89-82. 
(7).

Швеи для пошива биг-
бэгов. Т.: 8-924-150-35-83. 
(2489 сч.).

Штукатуры-маляры, стро-
ители для изготовления 
крыши. Т.: 8-964-825-01-01, 
8-964-475-60-90. (2562 сч.).

Электрик. ЗП от 35 тыс. 
руб. Т.: 8-909-823-81-81.
(2518 сч.).

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

Катя позвони. Т.: 8-924-
643-87-06. (55).

Познакомлюсь с женщи-
ной возрастом в пределах 
50 лет. Звонить после 19.00 
по т.: 8-924-156-76-04. (50).

Познакомлюсь с девуш-
кой с красивой фигурой для 
отношений. Т.: 8-925-324-
84-26. (2567 сч.).

Водители автобуса на 
маршрут 12, 31. Кондук-
тор. Механик, знакомый с 
обслуживанием автобусов 
«ПАЗ». Слесарь по обслу-
живанию автобусов «ПАЗ». 
Официальное трудоустрой-
ство, социальные гаран-
тии, заработная плата до-
стойная (премии до 40 тыс. 
руб.), благоприятные усло-
вия труда, работа в 2 сме-
ны, доставка на работу и с 
работы транспортом пред-
приятия. Зарплата без за-
держек. Т.: 8-924-742-05-45, 
7-02-50. (2441 сч.).

Водители категории D 
на пассажирские перевоз-
ки по городу. Зарплата без 
задержек, доставка, гибкий 
график работы, дружный 
коллектив. Кондуктор. Т.: 
8-924-641-15-19. (21т).

Водитель категории D на 
развозку. Т.: 8-924-742-05-
45. (2441 сч.).

Водитель категории D. 
Стабильная заработная 
плата + премия, соцпакет, 
развозка. Т.: 8-924-646-44-
55. (2551 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. (2517 сч.).

Водитель категории С на 
самосвал, автослесарь по 
ремонту грузовых автомо-
билей. Т.: 8-924-640-98-08. 
(2472 сч.).

Водитель на самосвал 
«ГАЗ» по городу и району. 
Т.: 8-964-827-22-71. (2521 
сч.).

Водитель на самосвалы 
«КамАЗ», «МАЗДА ТИТАН», 
«ГАЗ». В п. Смидович. Ин-
формация по т.: 8-924-155-
88-87. (2521 сч.).

Водитель на тягач 
«Skania» с тралом и само-
свальным прицепом. Опыт 
работы обязателен. До-
стойная зарплата. Офици-
альное трудоустройство. Т.: 
8-924-647-77-73. (2542 сч.).

Главный бухгалтер, бух-
галтер. Т.: 8-924-152-66-

02. (2559 сч.).

Грузчик-стропальщик. 
Нормированный рабочий 
день, официальное трудо-
устройство. Соцпакет, ра-
бота в городе на площадке 
металлопроката и стройма-
териалов. Т.: 8-924-645-36-
81. (42).

Грузчики. ЗП 25 тыс. руб. 
Т.: 8-964-828-82-28. (2518 
сч.).
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Перечень 
помещений переписных участков Всероссийской переписи населения 2020 года по Еврейской автономной области

Многоканальный номер «Горячей линии Всероссийской переписи населения»: 8-800-707-20-20, работает с 9:00 до 21:00 по московскому времени. 
Горячая линия Хабаровскстата (г. Биробиджан): 8 (42622) 4-15-52 

(с 9:00 до 17:40 по местному времени).

Населенный 
пункт Номер и адрес переписного участка Номер 

телефона

Биробиджанский муниципальный район

с. Птичник ПУ № 1, 679510, ЕАО, Биробиджанский район, с. Птичник, ул. 40 лет Победы, 2, администрация (924)1502219

с. Валдгейм ПУ № 2, 679511, ЕАО, Биробиджанский район, с. Валдгейм, ул. Центральная, 33, библиотека (924)1502251

с. Дубовое ПУ № 3, 679515, ЕАО, Биробиджанский район, с. Дубовое, ул. Молодежная, 8, администрация (924)1502082

Ленинский муниципальный район

с. Бабстово ПУ № 1, 679363, ЕАО, Ленинский район, с. Бабстово, ул. Ленина, 14, ДК  (964)8253889

с. Ленинское ПУ № 2, 6793370, ЕАО, Ленинский район, с. Ленинское, ул. Ленина, 4, гостиница  (964)8253884

с. Ленинское ПУ № 3, 6793370, ЕАО, Ленинский район, с. Ленинское, ул. Ленина, 4, гостиница  (964)8253898

с. Ленинское ПУ № 4, 6793370, ЕАО, Ленинский район, с. Ленинское, ул. Ленина, 4, гостиница  (964)8253894

с. Биджан ПУ № 5, 6793382, ЕАО, Ленинский район, с. Биджан, ул. Пионерская, 24, ДК (964)8253896

Облученский муниципальный район

г. Облучье ПУ № 1, 679100, ЕАО, Облученский район, г. Облучье, ул. Интернациональная , 26, библиотека (964)8254705

г. Облучье ПУ № 2, 679100, ЕАО, Облученский район, г. Облучье, ул. Интернациональная , 26, библиотека (964)8254724

г. Облучье ПУ № 3, 679100, ЕАО, Облученский район, г. Облучье, ул. Интернациональная , 26, библиотека (964)8254703

пос. Бира ПУ № 4, 679130, ЕАО, Облученский район, пос. Бира, ул. 40 лет Победы, 18, каб. № 5, администрация (964)8254710

пос. Биракан ПУ № 5, 679135, ЕАО, Облученский район, пос. Биракан, ул. Октябрьская, 34а, администрация (964)8254711

пос. Теплоозёрск ПУ № 6, 679110 ЕАО. Облученский район, пос. Теплоозёрск, ул. Лазо,16, ДК (964)8254717

пос. Известковый ПУ № 7, 679125 ЕАО, Облученский район, пос. Известковый, ул.  Капитана Ведина, 1, администрация (964)8254726

Октябрьский муниципальный район

пос. Амурзет ПУ № 1, 679230, ЕАО, Октябрьский район, с. Амурзет, ул. Калинина, 25, администрация района (964)8254451

пос. Амурзет ПУ № 2, 679230, ЕАО, Октябрьский район, с. Амурзет, ул. Калинина, 25, администрация района (964)8254475

пос. Амурзет ПУ № 3, 679230, ЕАО, Октябрьский район, с. Амурзет, ул. Калинина, 25, администрация района (964)8254496

Смидовичский муниципальный район

пгт Смидович ПУ № 1 (01), 679150, Смидовичский район, пгт Смидович, ул. 30 лет Победы, 32,  магазин «Путевый» (984)1265637

пгт Смидович ПУ № 2 (01), 679150, Смидовичский район, пгт Смидович, ул. 30 лет Октября, 36,  магазин «Путевый» (984)1265637

с. Партизанское ПУ № 3 (01), 679170, Смидовичский район, с. Партизанское, ул. Партизанская, 1а, оф. 10, администрация 84263228645

пгт Николаевка ПУ № 1 (02), 679180, Смидовичский район, пгт Николаевка, ул. Матросова, 59а (ИП Нетбай, магазин «Парус») (984)1283466   

пгт Николаевка ПУ № 2 (02), 679180, Смидовичский район, пгт Николаевка, ул. Матросова, 59а (ИП Нетбай, магазин «Парус») (984)1283466

пгт Приамурский ПУ № 3 (02), 679189, Смидовичский район, пгт Приамурский, ул. Островского, 14, администрация 84263224483

с. Камышовка ПУ № 4 (02), 679175, Смидовичский район, с. Камышовка, пер. Советский, 7,  оф. 13, администрация 84263226293

г. Биробиджан

г. Биробиджан ПУ № 1, 679000, г. Биробиджан, просп. 60 летия СССР, 22, мэрия (964)4776890

г. Биробиджан ПУ № 2, 679000, г. Биробиджан, просп. 60 летия СССР, 22, мэрия (964)4776616

г. Биробиджан ПУ № 3, 679000, г. Биробиджан, ул. Юбилейная, 1, ТОС (964)4776599

г. Биробиджан ПУ № 4, 679000, г. Биробиджан, ул. Советская, 74, ПГУ им. Шолом-Алейхема (964)4776593

г. Биробиджан ПУ № 5, 679000, г. Биробиджан,  ул. Широкая, 70а, ПГУ им. Шолом-Алейхема (964)4776573

г. Биробиджан ПУ № 6, 679000, г. Биробиджан,  ул. Широкая, 7 а, ПГУ им. Шолом-Алейхема (964)4776562

г. Биробиджан ПУ № 7, 679000, г. Биробиджан,  ул. Волочаевская, 5 (964)4776884

г. Биробиджан ПУ № 8, 679000, г. Биробиджан,  ул. Волочаевская, 5, колледж культуры (964)4776876

г. Биробиджан ПУ № 9, 679000, г. Биробиджан,  ул. Волочаевская, 5, колледж культуры (964)4776862

г. Биробиджан ПУ № 10, 679000, г. Биробиджан,  ул. Шолом-Алейхема, 34, библиотека (964)4776848

г. Биробиджан ПУ № 11, 679000, г. Биробиджан,  ул. Шолом-Алейхема, 34, библиотека (964)4776842

г. Биробиджан ПУ № 12, 679000, г. Биробиджан,  ул. Шолом-Алейхема, 34, библиотека (964)4776839

г. Биробиджан ПУ № 13, 679000, г. Биробиджан,  ул. Пионерская, 60, ПГУ им. Ш-А (964)4776828

г. Биробиджан ПУ № 14, 679000, г. Биробиджан,  ул. Пионерская, 80, шахматный клуб (964)4776823

г. Биробиджан ПУ № 15, 679000, г. Биробиджан,  ул. Пионерская, 80, шахматный клуб (964)4776812

г. Биробиджан ПУ № 16, 679000, г. Биробиджан,  ул. Пионерская, 80, шахматный клуб (964)4776681

г. Биробиджан ПУ № 17, 679000, г. Биробиджан,  ул. Шолом-Алейхема, 80, шахматный клуб (964)4776810

г. Биробиджан  ПУ № 18, 679000, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 80, шахматный клуб (964)4776795

г. Биробиджан  ПУ № 19, 679000, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 80, шахматный клуб (964)4776791

г. Биробиджан ПУ № 20, 679000, г. Биробиджан, ул. Осенняя, 13, общежитие (964)4776720

г. Биробиджан ПУ № 21, 679000, г. Биробиджан, ул. Осенняя, 13, общежитие (964)4776714

г. Биробиджан ПУ № 22, 679000, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 115, ПГУ им. Шолом-Алейхема (964)4776695

г. Биробиджан Стационарный участок, 679000, г. Биробиджан, просп. 60- летия СССР, 12а, МФЦ (964)4778854


