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Александр ДРАБКИН

Плакать 
охота

Если 
вспомнить 
старое 
народное 
выражение 
«Свалился  
как снег  
на голову»,  
так это  
не про нас и 
не про наш 
выпавший 
на прошлой 
неделе снег. 
На сей раз 
метеопрогноз 
оказался  
до обидного 
точен...
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Начало см. на 1-й стр.

Для начала – о том, как 
природный катаклизм не по-
мешал одному руководителю 
принимать серьёзные реше-
ния при исполнении им своих 
непосредственных задач. Вла-
дислав КОГАН, главный врач 
Биробиджанской станции 
скорой помощи, почти в шут-
ку (как он умеет) рассказал 
мне, что в один из дней сне-
гопада машину «скорой» за-
держали сотрудники ГИБДД. 
Даже хотели «отобрать» её, 
но, слава богу, всё обошлось.

– Наши «Форды», – по-
ведал Владислав Изевич пре-
дысторию ситуации, – не мо-
гут, а потому «не хотят» идти 
по такому снегу, застревают. 
Благо, заместитель команди-
ра местной войсковой части 
по собственной инициативе, а 
может, по просьбе начальни-
ка МЧС поставил на двое су-
ток во дворе станции армей-
ский «Урал», который выта-
скивал машины в случае не-
обходимости. В то же время 
в нашем гараже стояли но-
вые, ещё не оформленные, а 
потому без номеров, автомо-
били ВАЗ. Они гораздо про-
ходимее «Фордов». Эту тех-
нику я вывел на линию. Бди-
тельные сотрудники ГИБДД, 
увидев «скорую» без номеров, 
среагировали должным обра-
зом: машину сначала задержа-
ли, но затем отпустили...

После состоявшейся бесе-
ды я послушал и несколько 
раз переслушал аудиозапись 
выступления мэра Биробид-
жана Александра ГОЛОВА-
ТОГО перед депутатами Го-
родской думы. Его повество-
вание с постоянными отсыл-
ками к справкам показалось 
мне грустным, очень уж оно 
контрастировало с рассказом 
главного врача. Цитирую:

– Среднестатистический 
объем наших работ, заложен-
ный в контракте на содержа-
ние единицы техники, под та-
кие объемы снега не рассчи-
тан. Долгое время из дру-
гих регионов и городов везли 
грейдеристов, чтобы дополни-
тельно укомплектовать техни-
ку, на которой сегодня ведет-
ся работа в полном объеме.

На вопрос, почему в бюд-
жете не оказалось лимитов 
на очистку города, Александр 
Сергеевич ответил:

– Лимиты, уважаемые де-
путаты, ежегодно выделяются 
одни и те же, но мы в этом го-

Анатомия ситуации

ду ввели дополнительные еди-
ницы техники. Эта техника 
работала всё лето. Пылесоси-
ли дороги, мыли дороги, а мы 
хоть копейку добавили на со-
держание? Нет... К декабрю у 
нас лимиты закончились, наш 
минус – 600 тысяч.

Здесь ожидаются бурные 
и продолжительные аплодис-
менты, но их почему-то нет. 
Итак, к декабрю мэр понима-
ет, что деньги  на уборку сне-
га отсутствуют. Их начинают 
искать, когда в городе остано-
вился общественный транс-
порт, перестали вывозить му-
сор, из некоторых продоволь-
ственных магазинов пропал 
хлеб. Часть денег всё-таки су-
мели найти, взяли из допол-
нительных поступлений в 
бюджет от контрактов с пас-
сажирскими перевозчиками. 
Про эти контракты градона-
чальник рассказывал в интер-
вью газете «Ди Вох» (№ 44 от 
04.11.2021, «Последний авто-
бус»). Но почему только сей-
час? 

9 ноября 2021 года проку-
ратура Биробиджана недву-
смысленно напомнила пер-
вому заместителю мэра Кон-
стантину Ананьеву о необхо-
димости в нормативные сро-
ки осуществлять уборку до-
рог города от снега и наледи. 
В предостережении надзор-
ный орган информирует, что 
9.11.2021 на территории об-
ластного центра наблюдается 
ухудшение погодных условий, 
связанных с обильным выпа-
дением осадков в виде снега, 
гололедные явления. Копию 
предостережения Константин 
Сергеевич получил на руки. 
А потом произошло то, что 
СМИ назовут снежным «апо-
калипсисом» или же «коллап-
сом», – и прокуратура неза-
медлительно занялась пробле-
мами, возникновение кото-
рых было ожидаемым.

– Уже 22 ноября, в поне-
дельник, мы организовали 
проверку с выходом на ме-
ста работы по уборке снега, 
– сообщает заместитель го-
родского прокурора Алек-
сандр КАРАСЕНКО. – В ходе 
этой проверки выяснили, что 
управлением по благоустрой-
ству города и подрядной ор-
ганизацией меры по очист-
ке принимались, но недоста-
точные. Существуют методи-
ческие рекомендации, кото-
рые мэрия, к сожалению, не 
берет за основу (это ведь все-
го лишь рекомендации – прим. 

авт.). В них указано, что в 
случае обильного снегопа-
да необходимо организовы-
вать подвижные бригады, ко-
торые, не дожидаясь, пока за-
кончится снег, должны в те-
чение четырёх часов начать 
убирать его, пробивать доро-
ги, чтобы их не засыпало. Ви-
димо, по причине отсутствия 
денежных средств эти реко-
мендации не были приняты 
во внимание. По правилам, 
уборку снега надлежит про-
вести в течение шести часов 
после того, как снегопад пре-
кратится, то есть должна быть 
убрана вся территория горо-
да. Прописано, что не допу-
скается наличие скользко-
сти на дорогах. Было очевид-
но, что по некоторым участ-
кам машина вообще не про-
ходила. Мы провели совеща-
ние с участием специалистов 
мэрии, предложили подгото-
вить конкретный план дей-
ствий по уборке главных объ-
ектов, куда могли бы, при не-
обходимости, подойти «ско-
рая», техника, доставляющая 
воду, и так далее. Нас завери-
ли, что такой план есть. Мэ-
рии было внесено представ-
ление, а пяти управляющим 
компаниям, которые также не 
приняли меры по своевремен-
ной очистке дворовых терри-
торий, внесены предостере-
жения о недопустимости на-
рушений закона. Фактически 
мэрия с поставленной задачей 
не справилась. Могу сказать, 
что прокурорская проверка 
ещё не окончена. Нам нужно 
четко понять, какой результат 
в итоге будет достигнут. Ес-
ли потребуется, примем до-
полнительные меры вплоть до 
привлечения к администра-
тивной ответственности, об-
ращения с иском в суд.

Уже не было ни советской, 
ни партийной власти, при ко-
торых организация работ по 
уборке города была образцо-

во-показательной. В дальней-
шем из этого словосочетания 
незаметно ушло слово «образ-
цовый», и всё же в наступив-
шие, уже демократические, 
времена Биробиджан с нача-
лом снегопада убирался, на 
мой взгляд, довольно исправ-
но. О том, как это организо-
вывалось, я поинтересовался 
у Александра ВИННИКОВА, 
«мэрствовавшего» с 1999 по 
2010 годы.

– Алгоритм действий был 
обычным, такой и сейчас дол-
жен быть расписан на слу-
чай ЧС, – убеждён Алек-
сандр Аронович, – и мне не-
понятно, куда он вообще дел-
ся, ничего нового изобретать 
не нужно. К зиме всегда го-
товились заранее, всю сне-
гоуборочную технику при-
водили в порядок, на случай 
чрезвычайной ситуации бы-
ла разработана схема, по ко-
торой вся техника, предна-
значенная грести, подметать, 
убирать, грузить, возить, бы-

ла расписана по номерам ма-
шин с указанием того, в ка-
ких организациях и где кон-
кретно она находится. Реше-
нием Городской думы, по со-
гласованию с руководителя-
ми предприятий, эта техника 
по первому же звонку должна 
была выходить на определён-
ные участки. За каждым част-
ным и государственным пред-
приятием, организацией были 
расписаны до метров участ-
ки улиц, подлежащие убор-
ке. Например, Сопку и по-
селок Августовский по соот-
ветствующей договоренности 
часто убирали военные. Кто 
мог, делал всё безвозмезд-
но, другим работы оплачивала 
мэрия. Сейчас аж на второй 
день мэрия проводит совеща-
ние... Тогда, только начинал-
ся снегопад, уже в четыре утра 
трактора и машины шли уби-
рать автобусные маршруты. 
Не всегда успевали привести 
в порядок тротуары, но авто-
бусы никогда не останавлива-
лись! Кстати, раньше вся тех-
ника состояла на учете в во-
енкомате, нынешние события 
показали, что связки между 
военкоматом и мэрией нет. Я 
помню, лишь однажды в од-
ном из поселков автобус не 
смог дойти до конечной оста-
новки, потому что тракторист 
по ошибке не очистил разво-
ротную площадку, и это стало 
настоящим ЧП. Сегодня я чи-
таю сообщения СМИ – и мне 
хочется плакать, пять дней де-
ти не ходят в школу!

Я напомнил бывшему гра-
доначальнику, что Александр 
Головатый, отчитываясь пе-
ред депутатами, сообщил об 
отсутствии у мэрии средств. 
Спросил, что бы он сделал в 
подобной ситуации?

– Деньги – это извечная 
проблема, они всегда закан-
чиваются. Нужно смотреть 
другие статьи бюджета, ма-
неврировать, где можно – 
урезать, сократить на решение 
непервоочередных задач, под-
готовить предложения для Го-
родской думы и переносить в 
экстренном порядке средства 
со статьи на статью. Плюс, 
не знаю, как сейчас, в мэрии 
всегда был фонд непредви-
денных расходов. Касаемо то-
го, что не хватает механиза-
торов... Так я вам скажу, мой 
первый заместитель Дмитрий 
Проходцев каждого механиза-
тора знал в лицо. При необ-
ходимости срочной работы он 
сам поднимал с постели трак-
ториста, а уже потом ставил в 
известность руководителя.

Не только бывшему мэру 
плакать охота, да только сле-
зами горю не поможешь. А то 
что происходит в городе, – 
горе.

Александр ДРАБКИН

Выход сотрудников мэрии на «снегоборьбу», безусловно, выз- 
вал уважение, но уверенность в организаторских способностях 
городской администрации, увы, не вселил. Фото biradm.ru

Через пару дней после прошедшего циклона подобные картины 
«нарисовались» в разных частях города.

Плакать 
охота Послесловие 

к одному снегопаду

Когда так тянет на работу...
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Н едавно по теле- 
видению мимоходом 
упомянули один  

любопытный роман. Суть его 
в следующем. Дескать, на мир 
обрушилась эпидемия какой-то 
неизведанной болезни,  
которая принялась косить  
народ безжалостно направо  
и налево. Но умницы-ученые 
не оплошали и вовремя созда-
ли вакцину, оберегающую  
людей от смертельного вируса. 
И вот люди устроили промеж 
собой настоящую кровопро-
литную бойню, только бы  
поскорее получить вожделен-
ный препарат. Дарвинизм  
в чистом виде. И такая реак-
ция Homo Sapiens хоть и мало-
почтенная, но вполне объясни-
мая. Жить-то всем хочется!

ОДНАКО истинное поло-
жение дел вдруг пошло враз-
рез с фантастическим вымыс-
лом. Сюжет вроде бы вырисо-
вывался вполне схожий с ли-
тературным. Появление не-
изведанного вируса, быстрое 
заражение и гибель миллио-
нов жителей планеты Земля. 
И вот светлые умы изобрели 
некое средство, предохраняю-
щее от болезни, и с радостным 
кличем: «Спасайтесь!» выдали 
его в массы. А россияне рва-
нули от спасительного снадо-
бья проворней, чем тараканы 
от струи дихлофоса. Ещё год 
назад думалось, что люди бу-
дут с пяти утра выстраиваться 
в очередь, чтобы поскорее по-
ставить чудо-укол и показать 
«ковиду» фигу. Да только ку-
да там! Хотя мы первые созда-
ли эффективнейшую вакци-
ну и уже год как открыли по-
всеместно прививочные пун-
кты, Россия остается одной 
из стран-аутсайдеров по ча-
сти иммунизации. У нас соот-
ветствующую процедуру про-
шел примерно каждый тре-
тий, притом что в ряде госу-
дарств, где ученые, по мое-
му убеждению, менее талант-
ливые и расторопные, насе-
ление вакцинировано уже на 
70-80%. 

Жители ЕАО пока тоже, 
увы, демонстрируют не самый 
высокий уровень сознатель-

ности в данном вопросе. Об-
щий показатель защищенно-
сти отнюдь не идеальный, а 
ведь местные власти сделали 
максимум возможного (небе-
са тому свидетели!), чтоб на-
ши земляки могли привиться 
быстро и без особых хлопот. 

КОГДА, случается, заво-
дишь разговор с антиприви-
вочниками о необходимости 
вакцинации, те парируют са-
мыми разнообразными ар-
гументами: от разумно-осто-
рожных до граничащих  с со-
вершеннейшей средневековой 
дичью. 

На днях встретился со зна-
комой, учившейся со мною 
в свое время в параллель-
ном классе. Дама образован-
ная, при хорошей должности, 
очень неглупая. Но когда речь 
зашла об иммунизации, тут 
началось! 

– Мы же не знаем, что 
они нам ставят. Не в курсе, 
как эта прививка скажется 
на нашем здоровье через три-
четыре года. По-хорошему 
вакцина должна пройти се-
рьёзное тестирование. Кому 
можно её делать, кому нельзя, 
какие противопоказания, ка-
кие побочные эффекты. Мы 
ничего про неё не знаем. По-
ка не припечет основательно, 
я колоться точно не буду.

Под «припечет основа-
тельно» моя собеседница, на-
сколько я понял, имела в ви-
ду вовсе не собственное здо-
ровье, а потенциальное ли-
шение возможности свобод-

но передвигаться по горо-
ду. Ей по работе приходится 
частенько ходить по различ-
ным организациям и общать-
ся со многими людьми. Пока 
существенных препон никто 
не учиняет. Достаточно при 
входе в то или иное учрежде-
ние надеть маску и выдать на 
термометр свои 36,6. Если же 
пропуск будет исключительно 
по QR-коду... Что ж, куда тог-
да деваться? 

Все мои доводы, что при-
вивка необходима, прежде 
всего, для того, чтоб самой 
уцелеть и близких не переза-
ражать, разбивались как вол-
ны о скалы. «Надуманно! Не-
проверенно! Опасно! Бес-
смысленно!»

Другие субъекты выдвигают 
такие теории, что даже спорить 
с ними я счел бы неразумным. 
Как вам, скажем, версия, что 
вакцинация от COVID-19 – это 
специальное чипирование, и 
пока вы ходите все такие «об-
колотые», зарубежные толсто-
сумы загребают на вас лопата-
ми свои биткоины. 

Конечно, сейчас даже са-
мые опытные врачи не смо-
гут выдать полный расклад по 
прививкам. Слишком быстро 
навалилась проблема, слиш-
ком мало было времени, чтоб 
получить и систематизировать 
все данные. Однако большин-
ство специалистов уверены, 
что вакцинация сейчас – это 
единственный эффективный 
способ уберечься от смертель-
но опасной заразы и снизить 
риски её распространения. 
Ежели паче чаяния вирус всё-
таки атакует привитого, тече-
ние болезни будет проходить 
куда легче. Сухие цифры ста-
тистики свидетельствуют, что 
из сотни заболевших только 
два-три человека вакциниро-
ванных, остальные же это де-
ло успешно «продинамили». 

В АРМИИ антимонии раз-
водить не приучены, и в кон-

кретном случае, как мне ка-
жется, «погоны» абсолютно 
правы. Если счет умерших в 
регионе перевалил за пять со-
тен, какой уж тут политес? 
Привели служивых строем на 
пункт вакцинации – привили 
и «забыли». Исключение сде-
лали по медицинским показа-
телям. Эффект не заставил се-
бя ждать.

– До того, как в армии на-
чалась массовая вакцинация, 
к нам в госпиталь поступали 
в неделю от трех до пяти че-
ловек с COVID-19, – изложил 
диспозицию врач-терапевт 
Биробиджанского военного 
госпиталя Владимир ТОПО-
РОВ. – Хотя в масштабах об-
ласти это не такая уж большая 
цифра, но у нас и контингент 
намного меньше. Теперь в го-
спиталь поступают один-два 
человека в месяц. Эти показа-
тели лучше любых слов гово-
рят о целесообразности вак-
цинации. 

Владимир Борисович про-
вел аналогию COVID-19 с 
другими опасными заразны-
ми заболеваниями. В нашей 
необъятной стране ещё есть 
районы, куда цивилизация 
толком не дошла и где предо-
хранительные меры не особо 
в чести. «Забривают», допу-
стим, парней из каких-нибудь 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Актуально

Врач-терапевт Биробиджанско-
го военного госпиталя Владимир 
ТОПОРОВ.

«Кабинеты здоровья» в ЕАО сейчас работают 
в усиленном режиме, но до достижения так называемого 
коллективного иммунитета ещё далеко.

Большинство специалистов уверены, 
что вакцинация сейчас – это единствен-
ный эффективный способ уберечься 
от смертельно опасной заразы 
и снизить риски её распространения.

Опубликовано по заказу аппарата губернатора и правительства ЕАО.

А я не возражаю!
Хотя коронавирус практически ежедневно 
забирает в ЕАО жизни двух-трех человек, 
наши земляки не спешат прививаться 
от страшного недуга

горных кишлаков в армию – а 
их потом то корь начинает ко-
сить, то свинка. Бойцам же с 
характерными отметинами на 
плечах хоть бы что!

Когда я изложил доктору 
опасения сограждан относи-
тельно того, как они перене-
сут прививку (известно, что 
некоторые после неё неважно 
себя чувствуют), Топоров и 
здесь не увидел проблемы. Да, 
иногда у вакцинированного 
поднимается температура, его 
терзают ломота в костях, го-
ловная боль, слабость и про-
чие малоприятные симпто-
мы. Но всё это проходит через 
два-три дня. В пиковых слу-
чаях, когда показатель на гра-
дуснике находится около от-
метки «39», лучше обратиться 
к врачу. Он назначит какое-то 
симптоматическое лечение, 
как против гриппа, – и в те-
чение нескольких дней взбун-
товавшийся организм придет 
в норму. В большинстве слу-
чаев укол напоминает о се-
бе лишь слабой болью в пле-
че, на которую и внимания-то 
особого не обращаешь. 

А вот если у непривито-
го человека начинается вос-
паление, а потом отек легких, 
когда синеет лицо и больной 
просто руками ловит воздух, 
чтоб вздохнуть, – такая аль-
тернатива куда более зловеща. 

Побаиваются «антиковид-
ной» иммунизации сердечни-
ки и люди, больные сахарным 
диабетом. Их сомнения по-
нятны. Владимир Борисович 
признал, что в стадии обо-
стрения болезни с прививкой, 
конечно, лучше повременить. 
Но когда человек чувствует 

себя более или менее снос-
но, таким хроникам вакцини-
роваться надо всенепременно. 
У них и без того проблемы с 
сосудами. И «корона» момен-
тально усугубит оные, если не 
принять необходимые профи-
лактические меры.

МНОГИЕ люди бьют се-
бя кулаком в грудь и кричат, 
что они не вакцинировались, 
поскольку мы живем в сво-
бодной стране, это их право 
и осознанный выбор. Что ж, 
вольному воля! Но не лучше 
ли тогда вместе со своим вы-
бором сидеть дома взаперти? 
Или же жить на необитаемом 
острове в компании таких же 
антиваксеров и чихать друг на 
друга бактериями... У других 
людей тоже есть право – со-
хранить здоровье и спокойно 
дожить до глубокой старости.

Евгений СТЕПАНОВ
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– Антон, история вашей ор-
ганизации и ваша личная судь-
ба как-то совпадают?

– На территории Рос-
сии организация существу-
ет 16 лет – с 2005 года. Отде-
ления есть в каждом субъек-
те РФ, ЕАО не была исклю-
чением. Я же свой путь в ней 
начал в 2016 году, когда по-
ступил в ПГУ имени Шолом-
Алейхема. На первом курсе 
мне предложили возглавить 
местное отделение «Молодой 
гвардии».

– Почему вам? 
– Уже в старших клас-

сах я участвовал в мероприя-
тиях этой организации. Пре-
жде всего, спортивных – я за-
нимаюсь киокушинкай. Уча-
ствовал в пикетах, информа-
ционных встречах. А ещё с 
друзьями помогал парализо-
ванному мальчику. Он жил на 
втором этаже, и мы спускали 
его по лестнице на прогулку и 
потом поднимали. 

– А что сегодня с этим пар-
нем?

– Ему построили пандус. 
– У вас есть постоянный ак-

тив, который занимается имен-
но волонтёрством?

– Да, в Биробиджане это 
15-20 активистов, которые 
участвуют во всех акциях, в 
том числе и добровольческих. 
Но обычно их число увели-
чивается, когда требуется по-
мощь, за счет тех, кто откли-
кается на призыв. Так было, 
например, в 2019 году во вре-
мя наводнения. Тогда особен-
но пострадал Ленинский рай-
он. Мы участвовали в укре-
плении дамб в райцентре. А 
потом – в ликвидации по-
следствий паводка в Биробид-
жане. Помогали открывать 
пункты временного размеще-
ния людей, развозили питье-
вую воду, выезжали по заяв-
кам, когда надо было кому-
нибудь что-то купить. В 2020 
году во время паводка мы раз-
возили питьевую воду на Вто-
рой Биробиджан. В 2021 го-
ду участвовали в укреплении 
дамбы в Биробиджанском 
районе.

– Я думаю, пандемия 
COVID-19 потребовала ваше-
го активного участия в помощи 
заболевшим.

– Да, конечно. Как толь-
ко у нас появились первые 
заболевшие коронавирусом, 
в конце марта 2020 года, мы 
создали волонтерский центр. 
Было много заявок, преиму-
щественно от пожилых жи-
телей. Центр принимал звон-
ки и оказывал помощь. У нас 
в начале пандемии только в 
городе насчитывалось око-
ло ста волонтеров. Кто-то по-
могал вечером, после рабо-
ты, кто-то днем. Бывало, что 
в день обрабатывалось по 30-
40 заявок. К нам присоединя-
лись активные жители, кото-
рые хотели помочь. Люди раз-
личного возраста, в основном 

до 40 лет, различных профес-
сий, различного социального 
положения. Те, кто понимал, 
что коронавирус – это угроза, 
и нужно объединиться, помо-
гать друг другу. 

– Вам нужен был транспорт, 
деньги на какие-то расходы?

– Транспорт предоставили 
мэрия, правительство, Дума, 
некоторые организации. Ис-
пользовали и личные автомо-
били добровольцев. Они даже 
не просили денег на бензин. 

Волонтеры также обзвани-
вали людей, болевших легки-
ми формами «ковида» и нахо-
дившихся дома, прежде все-
го пожилых, одиноких, и ин-
тересовались их здоровьем. 
У медиков не хватало людей, 
чтобы позвонить всем забо-
левшим. 

Также на номере 112 нам 
предложили две ставки разде-
лить среди волонтеров. Сме-
ны были тяжелые: с восьми 
утра до восьми вечера. Мы 
разделили по полставки и 
устроили туда студентов. 

Когда был пик нехватки за-
щитных масок, раздавали их в 
общественных местах. Впер-
вые провели такую акцию в 
родительский день при входе 
на кладбище. Сейчас волон-
теры в основном доставляют 
бесплатные лекарства забо-
левшим. Ежедневно развозят 
по 10-20 наборов. 

– Это в Биробиджане. Но 
ваша организация областная. 

– В каждом районе у нас 
есть местные отделения. 

– Они функционируют в ос-
новном в районных центрах, 
или в селах и поселках тоже 
есть добровольцы? 

– В каждом сельском посе-
лении присутствуют депутаты 
«Единой России». Когда нуж-
но что-то сделать, мы под-
ключаем актив партии. 

– А не имеющие к ней от-
ношения волонтеры, которые 
придут на помощь в трудную 
минуту, в селах есть?

– Да, люди у нас отзывчи-
вы на беду.

– Хотя мне рассказывали, 
что, когда в Ленинском в 2013 
году было наводнение и вода 
подходила к домам, солдаты 
и волонтеры работали, а мест-
ные стояли вокруг, наблюдали 
за ними.

– Такие всегда найдутся, 
но, думаю, если их организо-
вать, то большинство помо-

жет. Это показал и недавний 
снегопад, когда многие выш-
ли на уборку своих дворов. 
Так было и во дворе, где я жи-
ву. Сказали: «Дайте нам толь-
ко лопаты – мы сами очи-
стим».

– Лопаты дали?
– Дали. 
– Кто?
– Я дал. Часть сам ку-

пил, часть выдало управление 
ЖКХ. Некоторые пришли со 
своим инструментом. 

– Вы не единственная до-
бровольческая организация в 
нашей области. Кто ещё зани-
мается волонтерством?

– «Добрые руки» и «Хати-
ко», которые заботятся о без-
домных животных. На базе 
молодежного центра «Мост» 
работают «Волонтёры XXI ве-
ка». Для подростков есть ор-
ганизации «Российское дви-
жение школьников» и «Ка-
деты ДОСААФ». Мы с ними 
взаимодействуем. Правда, из-
за коронавируса массовые ме-
роприятия запрещены, и это 
осложняет совместную рабо-
ту. Но общие акции мы всё 
же стараемся проводить. На-
пример, посадку деревьев. 
Каждой организации выделя-
ют саженцы, свой участок для 
озеленения.

– Как вы относитесь к ка-
рьеристам? Вы сами такой? Вы 
депутат городской Думы. Для 
чего вам всё это?

– Не скрою, не лишён ам-
биций. Я закончил универси-
тет по специальности «Управ-

ление персоналом», теперь 
учусь в магистратуре. Сейчас 
моя постоянная работа – за-
меститель регионального от-
деления упомянутой полити-
ческой партии. А в «Молодой 
гвардии» я на общественных 
началах. Думаю, стремления 
достичь большего в карьере и 
безвозмездно помогать людям 
не противоречат друг другу. 

– Мы помним добровольцев, 
которые ехали из европейской 
части строить Комсомольск-
на-Амуре, БАМ, осваивали це-
лину. Сегодня молодежь спо-
собна откликнуться на такие 
призывы, всё бросить и отпра-
виться в неосвоенные края? 

– У нас и сейчас создают-
ся летние студенческие отря-
ды. Например, они выезжают 
каждое лето на путину. Быть 
может, если бы были сейчас 
такие же масштабные про-
екты, как БАМ, где потребо-
вались бы добровольцы, на-
шлись бы и молодые люди, 
которые бы пожелали их ре-
ализовать. Но и сегодня им 
можно найти применение. 

Мы не зацикливаемся 
только на адресной помощи. 
Субкультур у нас много, и 
мы стремимся объединять как 
можно больше молодых лю-
дей. Например, мой замести-
тель Дина Шипилина и руко-
водитель организации в Ле-
нинском районе Андрей Ро-
мановский разработали про-
ект первой сельскохозяй-
ственной ярмарки «Агромол 
– вектор будущего». Она со-
берёт двести ребят из сёл об-
ласти, чтобы в интерактивной 
форме рассказать им о про-
ектах, которые можно осуще-
ствить в агропромышленном 
комплексе. 

– Вы же понимаете, что у 
такой акции выход будет не-
большой?

–. Это будет первое подоб-
ное мероприятие в ЕАО. Мы 
хотим посмотреть, что по-
лучится. Конкретное число, 
сколько молодых людей свя-
жут свою жизнь с селом, мы 
не определяем. Главное – на-
чать действовать. 

Беседовал 
Михаил КЛИМЕНКОВ

Îбщество

Не стоять
в стороне

С егодня у нас их чаще называют волонтерами, хотя  
это синоним хорошего русского слова «доброволец».  
Так говорили о людях, которые безвозмездно оказывали 

помощь ближним, своему селу или городу, государству. 
Добровольцы есть в каждой стране. Их дела могут быть  
масштабными  – например, помощь пострадавшим  
от стихийных, техногенных бедствий, или малыми, но очень 
нужными: уборка территории, уход за престарелыми,  
поддержка детских домов. Понимая важность такой деятельно-
сти, Генеральная Ассамблея ООН в 1965 году предложила  
ежегодно отмечать 5 декабря как Международный день  
добровольцев во имя экономического и социального развития. 
Дату празднуют все, кто тратит свое личное время на оказание 
помощи бедствующим. Такие есть и у нас в ЕАО.  
Мы побеседовали с Антоном БОЛТОВЫМ –  
руководителем отделения Всероссийской общественной  
организации «Молодая гвардия», одним из основных  
направлений в работе которой является волонтерство. 

5 декабря – 
Международный 
день добровольцев
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ДЕКАБРЯ

ÒÂ-ïðîãðàììà ñ 6 ïî 12 äåêàáðÿ

ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

КУЛЬТУРА

04.55 Сериал «Мухтар. Но-
вый след». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
16+
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дья-
волы. Северные рубежи». 
16+
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дья-
волы. Северные рубежи». 
16+
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП.
14.00 «Место встречи». 16+
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью». 16+
17.50 «ДНК». 16+
19.00 Сегодня.
20.00 Сериал «Горячая точ-
ка». 16+
23.15 Сегодня.
23.35 «Поздняков». 16+
23.50 «Основано на реаль-
ных событиях». 16+
01.40 «Агентство скрытых 
камер». 16+
02.10 Сериал «Юристы». 16+

05.00 «Орел и решка. Рос-
сия». Екатеринбург. 16+
05.50 «Орел и решка. Рос-
сия». Якутия. 16+
06.40 Сериал. «Зачарован-
ные». 16+
12.00 «Молодые ножи». 
16+
13.30 «Черный список - 2». 
16+
16.00 «Кондитер». 16+
20.30 «Вундеркинды». 16+
23.10 «Умный дом». 16+
00.10 «Пятница News». 16+
00.40 «На ножах. Отели». 
16+
01.30 «Пятница News». 16+
02.00 «Орел и решка. Рос-
сия». Сочи. 16+
02.40 «Орел и решка. Се-
мья». 16+
03.50 «Пятница News». 16+
04.20 «Орел и решка. Пере-
загрузка». Дублин. 16+

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
16.05 Новости.
16.10 12+
16.30 «Опасный Бангкок». 
Х/ф. 16+
18.35 «Есть тема!»
19.35 Новости.
19.40 12+
20.00 «МатчБол».
20.30 «Кулак легенды». Х/ф. 
16+
22.10 «Рожденный защи-
щать». Х/ф. 16+
22.40 Новости.
22.45 «Рожденный защи-
щать». Х/ф. 16+
00.10 «Тюряга». Х/ф.16+
01.25 Новости.
01.30 «Тюряга». Х/ф.16+
02.35 Все на Матч!
03.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Лейпциг» (Германия) 
- «Манчестер Сити» (Англия). 
ПТ.
05.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Интер» (Италия). ПТ.
08.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Милан» (Италия) - «Ли-
верпуль» (Англия).
10.55 Новости.
11.00 Керлинг. Россия - Ав-
стралия. 
11.30 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Сербия. 

06.30 «6 кадров». 16+
06.45 «Реальная мистика». 
16+
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 
16+
10.00 «Тест на отцовство». 
16+
12.15 «Понять. Простить». 16+
13.20 «Порча». 16+
13.50 «Знахарка». 16+
14.25 «Верну любимого». 16+
15.30 «Порча». 16+
16.40 «Знахарка». 16+
17.55 «Понять. Простить». 16+
19.00 «На твоей стороне». Ме-
лодрама. 16+
23.00 «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». Мелодрама. 16+
01.00 «Реальная мистика». 
16+
02.05 «Тест на отцовство». 
16+
03.45 «Давай разведёмся!» 
16+
04.35 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
05.25 «Из России с любовью». 
16+
06.15 «6 кадров». 16+

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» 
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Ступени цивилизации.
08.25 «Александр Попов». Х/ф.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Размышления...»
12.05 «Забытое ремесло». 
12.20 «Муза мести и печали».
12.55 «Борис и Ольга из города 
Солнца».
13.40 «Великие мифы».
14.05 «Имя розы». Cериал.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 «Люди. Роли. Жизнь».
17.00 «Первые в мире».
17.15.«Щелкунчик». Закрытие.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
22.15 «Имя розы». Cериал.
23.10 «Муза мести и печали». 
23.40 Новости культуры.
00.00 «Размышления...»
00.55 Ступени цивилизации.
01.45 Сергей Доренский и уче-
ники.
02.30 «Дворец Альтенау».

06.00 «Ералаш». 0+
06.05 «Три кота». М/c. 0+
06.15 «Босс-молокосос. Снова в 
деле». М/с. 6+
07.00 «Том и Джерри». М/c. 0+
08.00 «Сеня-Федя». Сериал. 16+
09.00 «Эксперименты». Научно-
популярное шоу. 12+
09.10 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». 16+
09.45 «Герой супермаркета». 
Комедия. 12+
11.40 «Хроники Риддика». Бое-
вик. 12+
14.00 «Эксперименты». Научно-
популярное шоу. 12+
14.35 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». 16+
14.40 «Гости из прошлого». Се-
риал. 16+
18.30 «Сеня-Федя». Сериал. 16+
20.00 «Полный блэкаут». Теле-
игра. 16+
22.20 «Дамбо». Фэнтези. 6+
00.35 «Робот по имени Чаппи». 
Боевик. 18+
02.45 «Герой супермаркета». 
Комедия. 12+
04.05 «6 кадров». 16+
05.20 «М/ф». 6+
05.50 «Ералаш». 0+

05.10 «Белые волки». 
Cериал. 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня. 16+
09.20 «Специальный репор-
таж». 16+
09.40 «Семь стариков и 
одна девушка». Х/ф. 12+
11.20 «Открытый эфир». 
12+
13.00 Новости дня. 16+
13.35 «Белые волки». 
Cериал. 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.20 «Сделано в СССР». 
12+
18.30 «Специальный репор-
таж». 16+
18.50 «Наука и война». «Ле-
топись Победы». 16+
19.40 «Легенды армии». 
Владимир Исаков. 12+
20.25 «Улика из прошлого». 
16+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 «Открытый эфир». 
12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 «Буду помнить». Х/ф. 
16+
01.35 «Вагончик мой даль-
ний». Cериал. 16+
03.20 «Сделано в СССР». 
12+
03.35 «Белые волки». 
Cериал. 16+

08.25 «Бузова на кухне». 
Юмористическая програм-
ма. 16+
09.00 «Новые танцы». 16+
11.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
13.00 «Универ. Новая обща-
га». Комедийный сериал. 
16+
16.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
18.00 «Ольга». Комедия. 16+
19.00 «Универ. 10 лет спу-
стя». Комедийный сериал. 
16+
21.00 «Импровизация. 
Дайджест». 16+
22.00 «Женский стендап». 
16+
23.00 «Совместная поезд-
ка». Комедийный боевик. 
18+
01.05 «Импровизация». 16+
02.50 «Comedy Баттл. По-
следний сезон». 16+
03.45 «Открытый микро-
фон». 16+
06.10 «ТНТ. Best». 16+

05.00 «Территория заблужде-
ний». 16+
06.00 «Документальный про-
ект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
11.00 «Как устроен мир». 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человечества». 
16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 Боевик «Возмещение 
ущерба». 16+
22.05 «Водить по-русски». 16+
23.00 «Новости». 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Боевик «Иллюзия поле-
та». 16+
02.15 Боевик «Контрабанда». 
16+
03.55 «Тайны Чапман». 16+
04.45 «Территория заблужде-
ний». 16+

06.00 М/ф. 0+
09.30 Сериал. «Слепая». 
16+
11.50 Сериал. «Гадалка». 
16+
14.10 Сериал. «Уиджи». 16+
14.40 «Мистические исто-
рии». 16+
15.45 Сериал. «Гадалка». 
16+
17.25 Сериал. «Слепая». 
16+
18.30 Сериал. «Старец». 
16+
19.30 Сериал. «Слепая». 
16+
20.30 Сериал. «Сверхъе-
стественное». 16+
23.00 Х/ф. «Судный день». 
18+
01.15 Х/ф. «12 обезьян». 
16+
03.15 Сериал. «Доктор Хэр-
роу». 16+

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «Именины». Х/ф. 12+
10.45 «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» 12+
11.30 События.
11.50 «Коломбо». Детектив. 
12+
13.40 «Мой герой. Вера Тари-
вердиева». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Женская версия. Такси 
зелёный огонек». Детектив. 
12+
16.55 «Прощание. Александр 
Барыкин». 16+
17.50 События.
18.10 «Некрасивая подружка. 
Чёрный кот». Детектив. 12+
20.00 «Некрасивая подружка. 
Дело о четырех блондинках». 
Детектив. 12+
22.00 События.
22.35 «Закон и порядок». 16+
23.10 «Татьяна Лаврова. Вул-
кан страстей». 16+
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. 16+
00.55 «Анна Герман. Страх ни-
щеты». 16+
01.35 «90-е. Бандитское кино». 
16+
02.15 «Бомба для Гитлера». 12+
02.55 «Женская версия. Такси 
зелёный огонек». Детектив. 
12+
04.25 Петровка, 38. 16+
04.40. Док. фильм. 12+
05.20 «Мой герой». 12+

05.00 «Известия». 16+
05.40 «Морские дьяволы - 2». 
16+
09.00 «Известия». 16+
09.25 «Морские дьяволы - 2». 
16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 «Морские дьяволы - 2». 
16+
13.30 «Морские дьяволы - 3». 
16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 «Условный мент». Де-
тектив. 16+
19.25 «След». Сериал. 16+
23.10 «Великолепная пятёр-
ка - 4. Погоны». Детектив. 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». 16+
00.30 «След». Сериал. 16+
01.15 «Прокурорская про-
верка. Ни гвоздя, ни жезла». 
16+
02.20 «Прокурорская про-
верка. Вначале было слово». 
16+
03.15 «Известия». 16+
03.25 «Детективы». Сериал. 
16+

04.55 Сериал «Мухтар. Но-
вый след». 16+
06.30 «Утро. Самое луч-
шее». 16+
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП.
14.00 «Место встречи». 16+
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью». 16+
17.50 «ДНК». 16+
19.00 Сегодня.
20.00 Сериал «Горячая точ-
ка». 16+
23.15 Сегодня.
23.35 «Основано на реаль-
ных событиях». 16+
01.25 Их нравы. 0+
01.45 Артем Ткаченко в де-
тективном сериале «Юри-
сты». 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 Сериал «Кулагины». 
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 «Ключ от всех 
дверей». 12+
23.35 Серил «В зоне ри-
ска». 16+
01.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+
04.00 Сериал «Личное 
дело». 16+

05.00 «Орел и решка. Рос-
сия». Сахалин. 16+
05.50 «Орел и решка. Рос-
сия». Красноярский край. 
16+
07.30 Сериал. «Зачарован-
ные». 16+
13.00 «Мир наизнанку. Вьет-
нам». 16+
16.10 «Мир наизнанку. Бо-
ливия». 16+
17.20 «Мир наизнанку. Ла-
тинская Америка». 16+
19.00 «Мир наизнанку. Юж-
ная Америка». 16+
21.00 «Мир наизнанку. Па-
кистан». 16+
23.20 «Гастротур». 16+
00.20 «Большой выпуск». 
16+
01.30 «Пятница News». 16+
01.50 «На ножах. Отели». 
16+
02.50 «Пятница News». 16+
03.10 «Орел и решка. Рос-
сия». Санкт-Петербург. 16+
04.00 «Орел и решка. Рос-
сия». Москва. 16+

13.00 Профессиональный 
бокс. 16+
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
16.00 Новости.
16.05 Специальный репортаж. 
12+
16.25 Футбол. Тинькофф РПЛ. 
Обзор тура.
17.25 Зимние виды спорта.
18.35 «Есть тема!»
19.35 Новости.
19.40 Специальный репортаж. 
12+
20.00 Профессиональный 
бокс. 16+
21.00 «Опасный Бангкок». Х/ф. 
16+
22.40 Новости.
22.45 «Опасный Бангкок». Х/ф. 
16+
23.05 «Счастливое число Сле-
вина». Х/ф.16+
01.25 Новости.
01.30 «Громко»
02.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. ПТ.
04.50 Все на Матч!
05.40 «Есть тема!» 12+
06.05 Тотальный футбол. 12+
06.40 «В лучах славы». Х/ф.12+
09.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Енисей» (Красно-
ярский край).
10.55 Новости.
11.00 Керлинг. Россия - Дания.
11.30 Санный спорт. Кубок 
мира.
12.10 «Громко». 12+

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 Невский ковчег
07.30 Новости культуры.
07.35 Ступени цивилизации.
08.20 «Академик Иван Пав-
лов». Х/ф.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Фильм-концерт.
12.20 «Настоящее-прошедшее».
12.50 Линия жизни.
13.45 «Великие мифы».
14.10 «Монологи кинорежис-
сера».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Ступени цивилизации.
17.20 Сергей Доренский и уче-
ники.
18.05 Ступени цивилизации.
19.00 «Монолог актрисы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Кино о кино.
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.15 Ступени цивилизации.
23.10 «Муза мести и печали».
23.40 Новости культуры.
00.00 Фильм-концерт.
01.10 Ступени цивилизации.
02.00 Сергей Доренский и уче-
ники.
02.40 «Забытое ремесло». 

06.00 «Ералаш». 0+
06.10 «Босс-молокосос. 
Снова в деле». М/с. 6+
07.00 «Том и Джерри». М/c. 
0+
07.55 «Свадьба лучшего 
друга». Комедия. 12+
10.05 «Сеня-Федя». Сериал. 
16+
19.45 «Русский ниндзя». 
Экстремальное шоу. 16+
22.05 «Суперлига». Юмори-
стическое шоу. 16+
23.50 «Купите это немед-
ленно!» Игровое шоу. 16+
00.50 «Кино в деталях». 18+
01.50 «Тупой и ещё тупее 
тупого. Когда Гарри встре-
тил Ллойда». Комедия. 16+
03.10 «6 кадров». 16+
05.20 «М/ф». 6+
05.50 «Ералаш». 0+

05.20 «Диверсанты». 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня. 16+
09.20 «Шумный день». Х/ф. 
12+
11.20 «Открытый эфир». 
12+
13.00 Новости дня. 16+
13.35 «Белые волки». 
Cериал. 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.20 «Сделано в СССР». 
12+
18.30 «Специальный ре-
портаж». 16+
18.50 «Наука и война». 
«Подвиг химиков». 16+
19.40 «Скрытые угрозы». 
12+
20.25 «Загадки века». 16+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 «Открытый эфир». 
12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 «Военно-полевой ро-
ман». Х/ф. 16+
01.30 «Вагончик мой даль-
ний». Cериал. 16+
03.15 «Москва фронту». 
16+
03.35 «Белые волки». 
Cериал. 16+

07.00 «ТНТ. Gold». Юмори-
стическая программа. 16+
09.00 «Новые танцы». 16+
11.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
13.00 «Универ. Новая об-
щага». Комедийный сери-
ал. 16+
16.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
18.00 «Ольга». Комедия. 
16+
20.00 «Универ. 10 лет спу-
стя». Сериал. 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up». 16+
23.00 «Крепись!» Крими-
нальная комедия. 18+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.35 «Импровизация». 
16+
03.15 «Comedy Баттл. По-
следний сезон». 16+
04.05 «Открытый микро-
фон». 16+
06.35 «ТНТ. Best». 16+
07.00 «ТНТ. Gold». 16+

05.00 «Территория заблужде-
ний». 16+
06.00 «Документальный про-
ект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
11.00 «Как устроен мир». 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человече-
ства». 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
15.00 Документальный спец-
проект. 16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 Боевик «Скорость». 16+
22.15 «Водить по-русски». 
16+
23.00 «Новости». 16+
23.25 «Неизвестная история». 
16+
00.30 Боевик «Скорость 2: 
Контроль над круизом». 16+
02.40 Детектив «Каскадеры». 
16+
04.05 «Тайны Чапман». 16+

06.00 М/ф. 0+
09.30 Сериал. «Слепая». 
16+
11.50 Сериал. «Гадалка». 
16+
14.10 Сериал. «Уиджи». 16+
14.40 «Мистические исто-
рии». 16+
15.45 Сериал. «Гадалка». 
16+
17.25 Сериал. «Слепая». 
16+
18.30 Сериал. «Старец». 
16+
19.30 Сериал. «Слепая». 
16+
20.30 Сериал. «Сверхъе-
стественное». 16+
23.00 Х/ф. «Погоня». 16+
01.15 Х/ф. «Особь 3». 18+
03.00 «Колдуны мира». 12+
04.00 «Городские леген-
ды». 12+
04.45 «Тайные знаки». 16+

06.00 «Настроение».
08.10 «Добровольцы». Х/ф. 0+
10.10 «Леонид Быков. Послед-
ний дубль». 12+
10.55 Городское собрание. 
12+
11.30 События.
11.50 «Коломбо». Детектив. 
12+
13.40 «Мой герой. Сергей Гу-
банов». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Женская версия. Лов-
цы душ». Детектив. 12+
17.05 «Некрасивая подруж-
ка». Детектив. 12+
17.50 События.
18.15 «Некрасивая подруж-
ка». Продолжение детектива. 
12+
22.00 События.
22.35 «Третья сторона Луны». 
Специальный репортаж. 16+
23.05 «Знак качества». 16+
00.00 События.
00.35 Петровка, 38. 16+
00.55 «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на за-
клание». 12+
01.35 «Звёздный суд». 16+
02.15 «Зачем Сталин создал 
Израиль». 12+
02.55 «Женская версия. Лов-
цы душ». Детектив. 12+
04.25 Петровка, 38. 16+
04.40. Док. фильм. 12+
05.20 «Мой герой. Сергей Гу-
банов». 12+

05.00 «Известия». 16+
05.30 «Охота на Вервольфа». 
Военный. 16+
09.00 «Известия». 16+
09.25 «Морские дьяволы - 2». 
16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 «Морские дьяволы - 2». 
16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 «Условный мент». Де-
тектив. 16+
19.25 «След». Сериал. 16+
23.10 «Великолепная пятёрка 
- 4. Плов по-фергански». Де-
тектив. 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». 16+
00.30 Фестиваль «Чудо света. 
Связь времен».
00.45 «След». Сериал. 16+
01.35 «Прокурорская провер-
ка. Вначале было слово». 16+
02.35 «Прокурорская провер-
ка. Мой сосед - маньяк». 16+
03.25 «Известия». 16+
03.35 «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 Сериал «Кулагины». 
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 «Ключ от всех 
дверей». 12+
23.35 Сериал «В зоне ри-
ска». 16+
01.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+
04.00 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 Премьера года. «Вер-
тинский». Многосерийный 
фильм. 16+
22.40 «Док-ток». 16+
23.35 «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 Премьера года. «Вер-
тинский». Многосерийный 
фильм. 16+
22.45 «Док-ток». 16+
23.40 «Вечерний Ургант». 
16+
00.10 «Михаил Пиотров-
ский. «Хранитель». 12+
01.20 «Время покажет». 
16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». 
16+

06.30 «6 кадров». 16+
06.50 «Реальная мистика». 
16+
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 
16+
10.00 «Тест на отцовство». 
16+
12.15 «Понять. Простить». 16+
13.20 «Порча». 16+
13.50 «Знахарка». 16+
14.25 «Верну любимого». 16+
15.30 «Порча». 16+
16.40 «Знахарка». 16+
17.55 «Понять. Простить». 16+
19.00 «На твоей стороне». Ме-
лодрама. 16+
23.00 «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». Мелодрама. 16+
01.00 «Реальная мистика». 
16+
02.00 «Тест на отцовство». 
16+
03.40 «Давай разведёмся!» 
16+
04.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
05.20 «Из России с любовью». 
16+
06.10 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ
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04.55 Сериал «Мухтар. Но-
вый след». 16+
06.30 «Утро. Самое луч-
шее». 16+
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП.
14.00 «Место встречи». 16+
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью». 16+
17.50 «ДНК». 16+
19.00 Сегодня.
20.00 Сериал «Горячая точ-
ка». 16+
23.15 Сегодня.
23.40 Сериал «Юристы». 
16+

04.55 Сериал «Мухтар. Новый 
след». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
16+
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дья-
волы. Северные рубежи». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дья-
волы. Северные рубежи». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП.
14.00 «Место встречи». 16+
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью». 16+
17.50 «ДНК». 16+
19.00 Сегодня.
20.00 Сериал «Магистраль». 
16+
23.50 Сегодня.
00.10 «ЧП. Расследование». 
16+
00.45 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». 12+
01.10 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+
02.10 «Национальная спор-
тивная премия в 2021 году». 
12+
04.00 Их нравы. 0+
04.15 Сериал «Юристы». 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 Сериал «Кулагины». 
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 «Ключ от всех 
дверей». 12+
23.35 Сериал «В зоне ри-
ска». 16+
01.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+
04.00 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 Сериал «Кулагины». 
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 «Ключ от всех 
дверей». 12+
23.35 Сериал «В зоне ри-
ска». 16+
01.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+
04.00 Сериал «Личное 
дело». 16+

05.00 «Орел и решка. Се-
мья». Бали. Индонезия. 16+
05.50 «Орел и решка. Се-
мья». Сингапур. 16+
06.40 «Орел и решка. Се-
мья». Дубай. ОАЭ. 16+
07.50 Сериал. «Зачарован-
ные». 16+
13.00 «Адская кухня». 16+
15.00 «На ножах». 16+
19.00 «Адская кухня». 16+
21.00 «Молодые ножи». 
16+
22.10 «Мир наизнанку. Юж-
ная Америка». 16+
23.00 «Поворот на 180». 
16+
00.00 «Пятница News». 16+
00.30 «На ножах. Отели». 
16+
01.20 «Пятница News». 16+
01.50 «Орел и решка. Се-
мья». Кейптаун. ЮАР. 16+
02.40 «Орел и решка. Се-
мья». Лиссабон. Португа-
лия. 16+
03.40 «Пятница News». 16+
04.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». 16+

05.00 «Орел и решка. Се-
мья». Тенерифе. 16+
05.50 «Орел и решка. Се-
мья». Барселона. 16+
06.50 «Орел и решка. Се-
мья». Амстердам. Нидер-
ланды. 16+
07.40 Сериал. «Зачарован-
ные». 16+
12.30 «Адская кухня». 16+
14.30 «Зов крови». 16+
19.00 «Пацанки». 16+
21.00 Сериал. «Евгенич». 
16+
23.00 «Орел и решка. Зем-
ляне». Молдавия. 16+
00.10 «Пятница News». 16+
01.10 «На ножах. Отели». 
16+
02.00 «Орел и Решка. Се-
мья». Канкун. Полуостров 
Юкатан. 16+
03.20 «Пятница News». 16+
03.40 «Орел и решка. Пере-
загрузка». Барселона. 16+
04.30 «Пятница News». 16+

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 12+
16.20 «Счастливое число 
Слевина». Х/ф.16+
18.35 12+
18.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» (Россия) 
- «Челси» (Англия). ПТ.
21.00 «Американец». 
Х/ф.16+
22.40 Новости.
22.45 «Американец». 
Х/ф.16+
23.15 Все на Матч!
23.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск) - СКА 
(Санкт-Петербург). ПТ.
02.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор.
03.20 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зенит» (Россия) - 
«Челси» (Англия). ПТ.
05.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бавария» (Германия) - 
«Барселона» (Испания). ПТ.
08.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Аталанта» (Италия) 
- «Вильярреал» (Испания).
10.55 Новости.
11.00 Керлинг. Россия - Гер-
мания. 
11.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
ТТТ (Латвия).

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 12+
16.20 «Тюряга». Х/ф.16+
18.35 «Есть тема!»
19.35 Новости.
19.40 12+
20.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор.
21.00 «Нокаут». Х/ф. 16+
22.40 Новости.
22.45 «Нокаут». Х/ф. 16+
23.35 «Хранитель». Х/ф.16+
01.30 Новости.
01.35 Все на Матч!
02.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор.
03.30 Футбол. Лига Европы. 
«Легия» (Польша) - «Спар-
так» (Россия). ПТ.
05.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Марсель» (Франция) 
- «Локомотив» (Россия). ПТ.
08.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. 
«Наполи» (Италия) - «Ле-
стер» (Англия).
10.55 Новости.
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция).
12.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Из-
раиль) - УНИКС (Россия).

06.30 «6 кадров». 16+
06.45 «Реальная мистика». 
16+
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних». 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 
16+
10.00 «Тест на отцовство». 
16+
12.15 «Понять. Простить». 
16+
13.20 «Порча». 16+
13.50 «Знахарка». 16+
14.25 «Верну любимого». 16+
15.30 «Порча». 16+
16.40 «Знахарка». 16+
17.55 «Понять. Простить». 
16+
19.00 «На твоей стороне - 2». 
Мелодрама. 16+
22.55 «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы». Мелодрама. 
16+
01.50 «Реальная мистика». 
16+
02.45 «Тест на отцовство». 
16+
04.25 «Давай разведёмся!» 
16+
05.15 «По делам несовер-
шеннолетних». 16+
06.05 «Домашняя кухня». 16+

06.30 «6 кадров». 16+
06.45 «Реальная мистика». 
16+
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних». 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 
16+
10.00 «Тест на отцовство». 
16+
12.15 «Понять. Простить». 
16+
13.25 «Порча». 16+
13.55 «Знахарка». 16+
14.30 «Верну любимого». 16+
15.40 «Порча». 16+
16.45 «Знахарка». 16+
17.55 «Понять. Простить». 
16+
19.00 «На твоей стороне - 2». 
Мелодрама. 16+
22.55 «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы». Мелодрама. 
16+
01.50 «Реальная мистика». 
16+
02.45 «Тест на отцовство». 
16+
04.25 «Давай разведёмся!» 
16+
05.15 «По делам несовер-
шеннолетних». 16+
06.05 «Домашняя кухня». 16+

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Ступени цивилизации. 
08.25 «Мичурин». Х/ф.
09.50 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Знай наших! Фильмы 
Эльдара Рязанова».
12.05 «Забытое ремесло».
12.20 «Муза мести и печали». 
12.55 Искусственный отбор.
13.40 «Великие мифы».
14.05 «Имя розы». Cериал.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 
Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Острова.
17.15 Сергей Доренский и уче-
ники.
18.05 Ступени цивилизации. 
19.00 «Монолог актрисы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.15 «Имя розы». Cериал.
23.10 «Муза мести и печали».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Знай наших».
00.50 Ступени цивилизации. 
01.45 Сергей Доренский и уче-
ники.
02.40 «Забытое ремесло».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Ступени цивилизации. 
08.25 «Жуковский». Х/ф.
09.50 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Портреты из легенды.
12.10 Цвет времени.
12.20 «Муза мести и печали».
12.55 Абсолютный слух.
13.40 «Великие мифы».
14.05 «Имя розы». Cериал.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «В черкесском ауле Фаде-
ево».
15.50 «2 Верник-2».
16.35 «Наедине с мечтой».
17.15 «Первые в мире».
17.30 Сергей Доренский и уче-
ники.
18.05 Ступени цивилизации.
19.00 «Монолог актрисы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Павел Чжан и прочие 
речные твари».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Причины для жизни».
21.30 «Энигма».
22.15 «Имя розы». Cериал.
23.10 «Муза мести и печали». 
23.40 Новости культуры.
00.00 «Портреты из легенды».
01.00 Ступени цивилизации. 
01.50 Сергей Доренский и уче-
ники.
02.30 «Замок Розенштайн».

06.00 «Ералаш». 0+
06.05 «Три кота». М/c. 0+
06.15 «Босс-молокосос. Снова 
в деле». М/с. 6+
07.00 «Том и Джерри». М/c. 0+
08.00 «Сеня-Федя». Сериал. 
16+
09.00 «Эксперименты». Науч-
но-популярное шоу. 12+
09.10 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». 16+
09.55 «Толстяк против всех». 
Боевик. 16+
11.45 «Дамбо». Фэнтези. 6+
14.00 «Эксперименты». Науч-
но-популярное шоу. 12+
14.35 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». 16+
14.45 «Гости из прошлого». Се-
риал. 16+
18.30 «Сеня-Федя». Сериал. 
16+
20.00 «Черепашки-ниндзя». 
Боевик. 16+
22.00 «Черепашки-ниндзя - 2». 
Боевик. 16+
00.15 «Ван Хельсинг». Фэнтези. 
12+
02.35 «Толстяк против всех». 
Боевик. 16+
04.05 «6 кадров». 16+
05.20 «М/ф». 6+
05.50 «Ералаш». 0+

06.00 «Ералаш». 0+
06.05 «Три кота». М/c. 0+
06.15 «Босс-молокосос. Снова 
в деле». М/с. 6+
07.00 «Том и Джерри». М/c. 0+
08.00 «Сеня-Федя». Сериал. 
16+
09.00 «Эксперименты». 12+
09.10 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». 16+
09.45 «Черепашки-ниндзя». 
Боевик. 16+
11.45 «Черепашки-ниндзя - 2». 
Боевик. 16+
14.00 «Эксперименты». 12+
14.35 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». 16+
14.45 «Гости из прошлого». Се-
риал. 16+
18.30 «Сеня-Федя». Сериал. 
16+
20.00 «Соник в кино». Анима-
ционная комедия. 6+
21.55 «Покемон. Детектив Пи-
качу». Комедия. 12+
00.00 «Хроники Риддика». Бо-
евик. 12+
02.10 «Окончательный ана-
лиз». Психологический трил-
лер. 16+
04.05 «6 кадров». 16+
05.20 «М/ф». 6+
05.50 «Ералаш». 0+

05.10 «Белые волки». 
Cериал. 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня. 16+
09.20 «Специальный репор-
таж». 16+
09.40 «Сверстницы». Х/ф. 
12+
11.20 «Открытый эфир». 
12+
13.00 Новости дня. 16+
13.35 «Белые волки». 
Cериал. 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.20 «Сделано в СССР». 
12+
18.30 «Специальный репор-
таж». 16+
18.50 «Наука и война». 
«Найти и уничтожить!» 16+
19.40 «Главный день». 
«Фильм «Доживём до поне-
дельника» и Ирина Печер-
никова». 16+
20.25 «Секретные материа-
лы». 16+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 «Открытый эфир». 
12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 «Сумка инкассатора». 
Х/ф. 12+
01.30 «Сверстницы». Х/ф. 
12+
02.45 «Маресьев: продол-
жение легенды». 12+
03.35 «Белые волки». 
Cериал. 16+

05.10 «Белые волки». 
Cериал. 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня. 16+
09.20 «Специальный ре-
портаж». 16+
09.40 «Возвращение высо-
кого блондина». Х/ф. 12+
11.20 «Открытый эфир». 
12+
13.00 Новости дня. 16+
13.35 «Белые волки». 
Cериал. 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.20 «Сделано в СССР». 
12+
18.30 «Специальный ре-
портаж». 16+
18.50 «Наука и война». 
«Кузница Победы». 16+
19.40 «Легенды науки». 12+
20.25 «Код доступа». 12+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 «Открытый эфир». 
12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 «Сувенир для проку-
рора». Х/ф. 16+
01.30 «Неподсуден». Х/ф. 
12+
02.50 «Шел четвертый год 
войны...» Х/ф. 12+
04.15 «Белые волки». 
Cериал. 16+

07.00 «ТНТ. Gold». Юмори-
стическая программа. 16+
08.25 «Мама Life». 16+
09.00 «Звезды в Африке». 
16+
10.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
13.00 «Универ. Новая обща-
га». Комедийный сериал. 
16+
16.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
18.00 «Ольга». Комедия. 16+
19.00 «Универ. 10 лет спу-
стя». Комедийный сериал. 
16+
21.00 «Я тебе не верю». 16+
22.00 «Женский стендап». 
16+
23.00 «Миссия в Майами». 
Комедийный боевик. 16+
01.10 «Импровизация». 16+
02.55 «Comedy Баттл. По-
следний сезон». 16+
03.45 «Открытый микро-
фон». 16+
04.30 «Открытый микро-
фон». Финал». 16+
05.45 «Открытый микрофон. 
Дайджест». 16+
06.35 «ТНТ. Best». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». Юмори-
стическая программа. 16+
08.25 «Перезагрузка». 16+
09.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
13.00 «Универ. Новая об-
щага». Комедийный сери-
ал. 16+
16.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
18.00 «Ольга». Комедия. 
16+
19.00 «Универ. 10 лет спу-
стя». Комедийный сериал. 
16+
21.00 «Однажды в России». 
16+
22.00 «Двое на миллион». 
16+
23.00 «Калифорнийский 
дорожный патруль». Коме-
дийный боевик. 18+
01.10 «Импровизация». 16+
02.50 «Comedy Баттл. По-
следний сезон». 16+
03.45 «Открытый микро-
фон. Дайджест». 16+
06.10 «ТНТ. Best». 16+

05.00 «Территория заблуж-
дений». 16+
06.00 «Документальный про-
ект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
11.00 «Как устроен мир». 16+
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человече-
ства». 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 Боевик «Паркер». 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости». 16+
23.25 «Загадки человече-
ства». 16+
00.30 Боевик «Тройная угро-
за». 18+
02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
03.05 «Тайны Чапман». 16+
04.40 «Документальный про-
ект». 16+

05.00 «Документальный про-
ект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
11.00 «Как устроен мир». 16+
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человече-
ства». 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 Боевик «Последний ру-
беж». 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости». 16+
23.25 «Загадки человече-
ства». 16+
00.30 Боевик «Харлей Дэ-
видсон и ковбой Мальборо». 
16+
02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
03.05 «Тайны Чапман». 16+
04.40 «Документальный про-
ект». 16+

06.00 М/ф. 0+
09.30 Сериал. «Слепая». 
16+
11.50 Сериал. «Гадалка». 
16+
14.10 Сериал. «Уиджи». 16+
14.40 «Мистические исто-
рии». 16+
15.45 Сериал. «Гадалка». 
16+
17.25 Сериал. «Слепая». 
16+
18.30 Сериал. «Старец». 
16+
19.30 Сериал. «Слепая». 
16+
20.30 Сериал. «Сверхъе-
стественное». 16+
23.00 Х/ф. «Некромант». 
16+
01.15 Сериал. «Касл». 12+

06.00 М/ф. 0+
09.30 Сериал. «Слепая». 
16+
11.50 «Вернувшиеся». 16+
13.00 Сериал. «Гадалка». 
16+
14.10 Сериал. «Уиджи». 16+
14.40 Сериал. «Гадалка». 
16+
17.25 Сериал. «Слепая». 
16+
18.30 Сериал. «Старец». 
16+
19.30 Сериал. «Слепая». 
16+
20.30 Сериал. «Сверхъе-
стественное». 16+
23.00 Х/ф. «Линия горизон-
та». 16+
01.00 Х/ф. «Империя вол-
ков». 16+
03.00 «Колдуны мира». 12+
04.00 «Городские леген-
ды». 12+
04.45 «Тайные знаки». 16+

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «Сердца трёх-2». Х/ф. 12+
11.30 События.
11.50 «Коломбо». Детектив. 
12+
13.40 «Мой герой. Кай Метов». 
12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Женская версия. Ком-
сомольский роман». Детектив. 
3-я и 4-я серии. 12+
16.55 «Прощание. Сергей Фи-
липпов». 16+
17.50 События.
18.10 «Некрасивая подружка. 
Шоколадное убийство». Детек-
тив. 12+
20.00 «Некрасивая подружка. 
Эффект бабочки». Детектив. 
12+
22.00 События.
22.35 «10 самых... Неказистый 
Казанова». 16+
23.05 «Хроники московского 
быта. Припечатать кумира». 
16+
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. 16+
00.55 «Удар властью». Виктор 
Гришин. 16+
01.35 «Самые влиятельные 
женщины мира. Жаклин Кен-
неди». 12+
02.55 «Женская версия. Ком-
сомольский роман». Детектив. 
3-я и 4-я серии. 12+
04.25 Юмористический кон-
церт. 16+
05.20 «Мой герой. Кай Метов». 
12+

05.00 «Известия». 16+
05.25 «Морские дьяволы - 
2». 16+
06.50 «Морские дьяволы - 
3». 16+
09.00 «Известия». 16+
09.25 «Морские дьяволы - 
3». 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 «Условный мент». Де-
тектив. 16+
19.25 «След». Сериал. 16+
23.10 «Великолепная пя-
тёрка - 4. Стрела амура». 
Детектив. 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». 16+
00.30 «След». Сериал. 16+
01.15 «Прокурорская про-
верка. Мертвее всех жи-
вых». 16+
02.20 «Прокурорская про-
верка. Ни гвоздя, ни жез-
ла». 16+
03.15 «Известия». 16+
03.25 «Детективы». Сери-
ал. 16+

05.00 «Известия». 16+
05.35 «Морские дьяволы - 
3». 16+
08.35 День ангела.
09.00 «Известия». 16+
09.25 «Морские дьяволы - 
3». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 «Морские дьяволы - 
3». 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 «Условный мент». Де-
тектив. 16+
19.25 «След». Сериал. 16+
23.10 «Великолепная пя-
тёрка - 4. Вернисаж». Де-
тектив. 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». 16+
00.30 «След». Сериал. 16+
01.15 «Прокурорская про-
верка. Товар на вырост». 
16+
02.20 «Прокурорская про-
верка. Мертвее всех жи-
вых». 16+
03.15 «Известия». 16+
03.25 «Детективы». Сериал. 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

СРЕДА, 8 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

КУЛЬТУРА

ЧЕТВЕРГ, 9 ДЕКАБРЯ
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 Премьера года. «Вер-
тинский». Многосерийный 
фильм. 16+
23.00 «Док-ток». 16+
23.55 «Вечерний Ургант». 
16+
00.35 «Фрейндлих. Алиса в 
стране лицедеев». 12+
01.45 «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 «Вертинский. Песни». 
16+
22.30 «Большая игра». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 
16+
00.05 К 80-летию Виталия 
Соломина. «...И вагон люб-
ви нерастраченной!» 12+
01.05 «Время покажет». 
16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». 
16+

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.55 «Сердца трёх». Х/ф. 12+
11.10 Петровка, 38. 16+
11.30 События.
11.50 «Коломбо». Детектив. 
12+
13.40 «Мой герой. Мария Ан-
дреева». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Женская версия. Ком-
сомольский роман». Детектив. 
1-я и 2-я серии. 12+
16.55 «Прощание. Николай Ка-
раченцов». 16+
17.50 События.
18.10 «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат». Детектив. 
12+
20.00 «Некрасивая подружка. 
Тайна Белоснежки». Детектив. 
12+
22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «СССР. Хроника круше-
ния». 12+
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. 16+
00.55 «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» 16+
01.35 «Знак качества». 16+
02.15 «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего президен-
та». 12+
03.00 «Женская версия. Ком-
сомольский роман». Детектив. 
1-я и 2-я серии. 12+
04.30 Юмористический кон-
церт. 16+
05.20 «Мой герой. Мария Ан-
дреева». 12+
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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». 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон». 16+
19.45 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный 
сезон. 12+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 «Джим Моррисон - По-
следние дни в Париже». 18+
01.25 «Горячий лед». Гран-
при 2021. Финал. Осака. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Короткая программа.
02.10 «Горячий лед». Гран-
при 2021. Финал. Осака. Фи-
гурное катание. Танцы. Про-
извольный танец.
03.00 «Вечерний Unplugged». 
16+
03.50 «Наедине со всеми». 
16+
04.30 «Модный приговор». 
6+
05.20 «Давай поженимся!» 
16+

04.55 Сериал «Мухтар. Но-
вый след». 16+
06.30 «Утро. Самое луч-
шее». 16+
08.00 Сегодня.
08.25 «Простые секреты». 
16+
09.00 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим». 6+
10.00 Сегодня.
10.25 «ЧП. Расследование». 
16+
11.00 Боевик «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП.
14.00 «Место встречи». 16+
16.00 Сегодня.
16.45 «ДНК». 16+
18.00 «Жди меня». 12+
19.00 Сегодня.
20.00 Сериал «Магистраль». 
16+
00.20 «Своя правда».
02.00 Квартирный вопрос. 
0+
02.55 Сериал «Юристы». 
16+

05.35 Комедия «Вызов». 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим». 0+
08.45 «Поедем, поедим!». 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Живая еда». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 
13.05 «Однажды...». 16+
14.00 «По следу монстра». 
16+
15.00 Своя игра. 0+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели.... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.20 Ты не поверишь!. 16+
21.20 «Секрет на миллион». 
16+
23.20 «Международная пи-
лорама». 16+
00.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Дана Соколова. 
16+
01.20 «Дачный ответ». 0+
02.15 «Федор Конюхов. Тихо-
океанский затворник». 12+
02.55 Детективный сериал 
«Грязная работа». 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 Сериал «Кулагины». 
16+
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+
18.40 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре-
мя.
21.00 «Юморина-2021». 
16+
23.00 «Веселья час». 16+
00.45 Наталья Швец, Дми-
трий Миллер, Ксения Лу-
кьянчикова и Пётр Баран-
чеев в фильме «Разлучни-
ца». 16+
04.00 Сериал «Личное 
дело». 16+

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 Мария Куликова, 
Владислав Резник, Али-
са Авчинник и Анатолий 
Голуб в фильме «Доктор 
Улитка». 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Анастасия Крылова, 
Джеймс Тратас, Екатерина 
Копанова, Михаил Тарабу-
кин, Дмитрий Пчела и Ека-
терина Семёнова в фильме 
«Дом, где сердце». 12+
01.15 «От судьбы не заре-
кайся». Х/ф. 12+

05.00 «Орел и решка. Рос-
сия». Байкал. 16+
05.50 «Орел и решка. Рос-
сия». Краснодар. 16+
06.40 «Орел и решка. Рос-
сия». Полуостров Коль-
ский. 16+
07.40 Сериал. «Зачарован-
ные». 16+
12.50 «Пацанки». 16+
19.00 Фильм. «Джон Уик». 
16+
20.50 Фильм. «Джон Уик - 
2». 18+
23.10 Фильм. «Джон Уик - 
3». 18+
01.30 «Пятница News». 16+
02.00 «На ножах. Отели». 
16+
02.50 «Пятница News». 16+
03.10 «Орел и решка. Рос-
сия». Москва. 16+
04.30 «Пятница News». 16+

05.00 «Орел и решка. По мо-
рям». Острова Кука. 16+
05.50 «Орел и решка. Россия». 
Кавказские Минеральные 
Воды. 16+
06.30 «Орел и решка. Россия». 
Астрахань. 16+
07.40 «Орел и решка. Ивлеева 
vs Бедняков». Страна Басков. 
16+
09.00 «Орел и решка. Земля-
не». Молдавия. 16+
10.00 «Мир наизнанку. Паки-
стан». 16+
11.00 «Мир наизнанку. Южная 
Америка». 16+
12.00 «Орел и решка. Земля-
не». 16+
13.10 «Орел и решка. Чудеса 
света». 16+
14.10 «Орел и решка. Чудеса 
света». Лунный остров Ланса-
роте. 16+
15.10 «Орел и решка. Земля-
не». Шведы. 16+
16.00 «Мир наизнанку. Паки-
стан». 16+
23.00 Фильм. «Репродукция». 16+
01.10 «На ножах. Отели». 16+
03.00 «Пятница News». 16+
03.40 «Орел и решка. Россия». 
Казань. 16+
04.30 «Пятница News». 16+

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
16.00 Новости.
16.05 12+
16.25 «Американец». 
Х/ф.16+
18.35 «Есть тема!»
19.35 Новости.
19.40 12+
20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. ПТ.
22.05 Футбол. Еврокубки. 
Обзор.
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. ПТ.
00.50 Все на Матч!
01.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). ПТ.
03.50 Новости.
03.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия). ПТ.
06.00 Все на Матч!
06.40 «Точная ставка». 16+
07.00 Смешанные едино-
борства. «Битва чемпионов. 
Школа против школы». 16+
08.00 Смешанные едино-
борства. Eagle FC. Мехди Да-
каев против Маккашарипа 
Зайнукова. 16+
09.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. 
10.00 Хоккей. НХЛ. «Вашинг-
тон Кэпиталз» - «Питтсбург 
Пингвинз». ПТ.
12.30 «РецепТура».

13.00 Профессиональный 
бокс. Крис Колберт против 
Хайме Арболеды. 16+
14.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
16.00 Новости.
16.05 «Метеор на ринге». М/ф.
16.25 «Хранитель». Х/ф.16+
18.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Парма-Париматч» (Перм-
ский край) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). ПТ.
20.25 Все на Матч!
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. ПТ.
22.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. 
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. ПТ.
00.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. 
01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Урал» (Екатеринбург). ПТ.
03.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Венеция» - «Ювентус». 
ПТ.
05.00 Все на Матч!
05.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Удинезе» - «Милан». ПТ.
07.45 Все на Матч!
08.40 Сноубординг. Кубок 
мира. 
09.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация.
10.45 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 
12.00 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко про-
тив Ричарда Комми. 

06.30 «6 кадров». 16+
06.45 «Реальная мистика». 
16+
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних». 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 
16+
10.00 «Тест на отцовство». 
16+
12.15 «Понять. Простить». 
16+
13.20 «Порча». 16+
13.50 «Знахарка». 16+
14.25 «Верну любимого». 16+
15.30 «Порча». 16+
16.40 «Знахарка». 16+
17.55 «Понять. Простить». 
16+
19.00 «Садовница». Мелодра-
ма. 16+
23.20 «Про здоровье». 16+
23.35 «Письмо по ошибке». 
Мелодрама. 16+
03.00 «Реальная мистика». 
16+
03.50 «Тест на отцовство». 
16+
05.30 «Домашняя кухня». 16+
05.55 «6 кадров». 16+
06.00 «Моя любимая ми-
шень». Начало. Мелодрама. 
16+

06.30 «Моя любимая ми-
шень». Продолжение. Ме-
лодрама. 16+
09.55 Мария Машкова, 
Анна Уколова, Евгения 
Дмитриева, Дарья Сагало-
ва в мелодраме «Идеаль-
ный брак». 16+
18.45 «Скажи, подруга». 
Ток-шоу. 16+
19.00 «Любовь Мерьем». 
Мелодрама. 16+
23.00 «Скажи, подруга». 
Ток-шоу. 16+
23.15 Евгения Ахременко, 
Алексей Матошин, Денис 
Матросов, Павел Морозов, 
Игорь Сигаев в мелодраме 
«Слепой поворот». 16+
03.05 «Идеальный брак». 
Мелодрама. 16+

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
яузская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Величайшие изобре-
тения человечества».
08.25 «Пирогов». Х/ф.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Ошибка инженера 
Кочина». Х/ф.
12.20 «Муза мести и печа-
ли». 
12.50 «Юрий Клепиков. При-
чины для жизни».
13.30 «Великие мифы».
14.00 «Имя розы». Cериал.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 «Восточный дантист». 
Х/ф.
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Монолог актрисы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Синяя птица». Кон-
курс.
21.00 Линия жизни.
22.00 «Имя розы». Cериал.
22.55 «2 Верник-2».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Как Надя пошла за 
водкой». Х/ф.
01.20 Искатели.
02.05 «Мальта».
02.35 «Следствие ведут Ко-
лобки». М/ф.

06.30 «Мария Петровых «Ни 
холоден, ни горяч» в про-
грамме «Библейский сюжет».
07.05 «Тайна третьей плане-
ты». М/ф.
07.55 «Погода на август». Х/ф.
09.05 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
09.35 «Красная палатка». Х/ф.
12.05 «Эрмитаж».
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.15 Земля людей. «Моз-
докские кумыки. Семья - это 
жизнь».
13.45 «Большие и маленькие 
в живой природе».
14.35 «Вадим Репин».
15.20 «Хозяйка гостиницы». 
Х/ф.
16.45 Виталий Соломин. 
«Свой круг на земле...»
17.25 «Старшая сестра». Х/ф.
19.05 «В тени Хичкока. Альма 
и Альфред».
20.00 Большой мюзикл.
22.00 «Агора».
23.00 «Фрида. Да здравствует 
жизнь!» 16+
00.35 «Двенадцать месяцев 
танго».
01.30 «Большие и маленькие 
в живой природе».
02.20 «Притча об артисте». 
«Контакт». «Банкет». М/ф для 
взрослых.

06.00 «Ералаш». 0+
06.05 «Три кота». М/c. 0+
06.15 «Босс-молокосос. 
Снова в деле». М/с. 6+
07.00 «Том и Джерри». М/c. 
0+
08.00 «Сеня-Федя». Сериал. 
16+
09.00 «Напарник». Коме-
дия. 12+
10.50 «Суперлига». Юмори-
стическое шоу. 16+
12.25 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook». 16+
13.05 «Уральские пельме-
ни». 16+
21.00 «Плохие парни на-
всегда». Боевик. 16+
23.25 «Я, робот». Боевик. 
12+
01.40 «Напарник». Коме-
дия. 12+
03.10 «Неуловимые». При-
ключенческий боевик. 16+
04.30 «6 кадров». 16+
05.20 «М/ф». 6+
05.50 «Ералаш». 0+
06.00 «Ералаш». 0+

06.05 «Фиксики». М/с. 0+
06.25 «М/ф». 6+
06.45 «Три кота». М/c. 0+
07.35 «Босс-молокосос. Снова 
в деле». М/с. 6+
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». М/с. 6+
08.25 «Уральские пельмени». 
16+
09.00 «ПроСто кухня». 12+
10.00 «Купите это немедлен-
но!» Игровое шоу. 16+
11.05 «Уральские пельмени». 
16+
11.45 «Полный блэкаут». 16+
13.00 «Покемон. Детектив Пи-
качу». Комедия. 12+
15.00 «Соник в кино». Анима-
ционная комедия. 6+
17.00 «Русский ниндзя». Экс-
тремальное шоу. 16+
19.25 «Камуфляж и шпионаж». 
М/ф. 6+
21.30 «Бладшот». Боевик. 16+
23.40 «Матрица. Перезагруз-
ка». Боевик. 16+
02.10 «Неуловимые. Послед-
ний герой». Боевик. 16+
03.25 «Неуловимые. Джекпот». 
Боевик. 16+
04.40 «6 кадров». 16+
05.20 «М/ф». 6+
05.50 «Ералаш». 0+

05.50 «Белые волки». 
Cериал. 16+
08.10 Екатерина Вуличен-
ко, Владимир Епифанцев, 
Александр Мохов, Ни-
колай Иванов в боевике 
«Фартовый». 16+
09.00 Новости дня. 16+
09.20 «Фартовый». Х/ф. 16+
11.55 «Белые волки». 
Cериал. 16+
13.00 Новости дня. 16+
13.20 «Белые волки». 
Cериал. 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.20 «Белые волки». 
Cериал. 16+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 «Белые волки». 
Cериал. 16+
23.10 «Десять фотогра-
фий». Григорий Гладков. 
12+
00.00 «Возвращение высо-
кого блондина». Х/ф. 12+
01.35 «Военный врач Нико-
лай Бурденко. Война дли-
ною в жизнь». 16+
02.10 «Белые волки». 
Cериал. 16+

06.10 «Вам и не снилось...» 
Х/ф. 12+
08.00 Новости дня. 16+
08.15 «Новые приключения 
неуловимых». Х/ф. 12+
09.45 «Круиз-контроль». 12+
10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». «Экви-
либристы братья Варданян». 
12+
10.45 «Улика из прошлого». 
16+
11.40 «Загадки века». 16+
12.30 «Не факт!» 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным». 12+
14.05 «Приключения Шерло-
ка Холмса и Доктора Ватсо-
на». Cериал. «Собака Баскер-
вилей». 12+
17.20 «Приключения Шер-
лока Холмса и Доктора Ват-
сона». Cериал. «Сокровища 
Агры». 12+
18.00 Новости дня. 16+
18.15 «Задело!» 16+
18.30 «Приключения Шер-
лока Холмса и Доктора Ват-
сона». Cериал. «Сокровища 
Агры». 12+
21.05 «Легендарные матчи». 
12+
00.10 «Приключения Шерло-
ка Холмса и Доктора Ватсо-
на». Cериал. «ХХ век начина-
ется». 12+
02.45 «Оружие Победы». 12+
03.00 «Белые волки». Cериал. 
16+

07.00 «ТНТ. Gold». Юмори-
стическая программа. 16+
09.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
13.00 «Универ. Новая об-
щага». Комедийный сери-
ал. 16+
15.00 «Однажды в России». 
16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Открытый микро-
фон». 16+
23.00 «Импровизация. Ко-
манды». 16+
00.35 «Такое кино!» 16+
01.05 «Импровизация». 
16+
03.35 «Comedy Баттл. По-
следний сезон». 16+
04.25 «Открытый микро-
фон». 16+
06.05 «ТНТ. Best». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». Юмори-
стическая программа. 16+
07.55 «СашаТаня». Сериал. 
16+
10.00 «Бузова на кухне». 
16+
10.30 «Универ. Новая об-
щага». Комедийный сери-
ал. 16+
13.30 «Универ. 10 лет спу-
стя». Комедийный сериал. 
16+
17.30 «Звезды в Африке». 
16+
19.30 «Битва экстрасен-
сов». 16+
21.00 «Новые танцы». 16+
23.00 «LAB. Лаборатория 
музыки Антона Беляева». 
16+
23.30 «Очень страшное 
кино». Комедийные ужасы. 
16+
01.20 «Импровизация». 16+
02.55 «Comedy Баттл. По-
следний сезон». 16+
03.45 «Открытый микро-
фон». 16+
06.10 «ТНТ. Best». 16+

05.00 «Документальный 
проект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 
16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 «Документальный 
проект». 16+
11.00 «Как устроен мир». 
16+
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человече-
ства». 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные 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 шокирую-
щие гипотезы». 16+
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 Мистический трил-
лер «Зеленая миля». 16+
23.40 Триллер «Море со-
блазна». 18+
01.40 Триллер «Прогулка». 
12+
03.35 Боевик «Честная 
игра». 16+

05.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 16+
06.55 Комедия «Поросёнок 
Бэйб». 6+
08.30 «О вкусной и здоро-
вой пище». 16+
09.00 «Минтранс». 16+
10.00 «Самая полезная 
программа». 16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 
16+
12.05 «Военная тайна». 16+
13.05 «СОВБЕЗ». 16+
14.05 «Осторожно, под-
делка!» Документальный 
спецпроект. 16+
15.10 «Засекреченные спи-
ски. 13 диких гипотез: что 
окажется правдой?». Доку-
ментальный спецпроект. 
16+
17.10 Фантастический бое-
вик «Дум». 16+
19.10 Фантастический бое-
вик «Хищник». 16+
21.20 Фантастический бо-
евик «Звездный десант». 
16+
23.50 Фантастический бо-
евик «Звездный десант - 2: 
Герой федерации». 16+
01.30 Фантастический бо-
евик «Звездный десант - 3: 
Мародёр». 18+
03.05 Драма «Стриптиз». 
16+

06.00 М/ф. 0+
09.30 Сериал. «Слепая». 
16+
11.50 «Новый день». 12+
12.25 Сериал. «Гадалка». 
16+
14.10 Сериал. «Уиджи». 16+
14.40 «Вернувшиеся». 16+
15.45 Сериал. «Гадалка». 
16+
17.25 Сериал. «Слепая». 
16+
18.30 Сериал. «Старец». 
16+
19.30 Х/ф. «Смерч». 12+
21.45 Х/ф. «Эпидемия». 16+
00.30 Х/ф. «Призраки Мар-
са». 18+
02.00 Х/ф. «Некромант». 
16+
03.30 «ТВ-3 ведет рассле-
дование». 12+

06.00 М/ф. 0+
09.15 Сериал. «Доктор Хэр-
роу». 16+
11.45 Х/ф. «Смерч». 12+
14.00 Х/ф. «Дневной свет». 
12+
16.30 Х/ф. «Эпидемия». 16+
19.00 Х/ф. «Ограбление в 
ураган». 16+
21.00 Х/ф. «Пик Данте». 12+
23.00 Х/ф. «Человек-волк». 
16+
01.00 Эмили Блант, Хейли 
Беннетт, Ребекка Фергю-
сон, Джастин Теру, Люк 
Эванс в триллере «Девуш-
ка в поезде». 18+
02.45 Х/ф. «Империя вол-
ков». 16+
05.00 «Мистические исто-
рии». 16+
05.45 М/ф. 0+

06.00 «Настроение».
08.15 «Берёзовая роща». 
Х/ф. 12+
11.30 События.
11.50 «Берёзовая роща». 
Продолжение. 12+
12.30 «Доктор Иванов. 
Своя земля». Х/ф. 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Доктор Иванов. 
Своя земля». Продолже-
ние. 12+
16.55 «Закулисные войны. 
Цирк». 12+
17.50 События.
18.10 Детективы Людмилы 
Мартовой. «Высоко над 
страхом». 12+
20.05 Премьера.»Таёжный 
детектив». Х/ф. 12+
22.00 «В центре событий». 
16+
23.15 Кабаре «Чёрный 
кот». 16+
01.05 «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной». 12+
01.55 «Коломбо». Детектив. 
12+
04.45 Петровка, 38. 16+
05.00 «Смех с доставкой на 
дом». 16+

05.55 «Крепкий орешек». Х/ф. 
12+
07.35 Православная энцикло-
педия. 6+
08.00 «Парижанка». Х/ф. 12+
10.00 «Самый вкусный день». 
6+
10.35 «Кубанские казаки». Х/ф. 
12+
11.30 События.
11.50 «Кубанские казаки». Про-
должение. 12+
13.05 «Некрасивая подружка. 
Шоколадное убийство». Детек-
тив. 12+
14.30 События.
14.50 «Некрасивая подружка. 
Шоколадное убийство». Про-
должение детектива. 12+
15.20 «Некрасивая подружка. 
Эффект бабочки». 12+
17.15 «Чувство правды». Детек-
тив. 12+
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 16+
23.45 События.
00.00 «Женщины Сталина». 16+
00.45 «90-е. Вашингтонский об-
ком». 16+
01.30 «Третья сторона Луны». 
Специальный репортаж. 16+
01.55 «Хватит слухов!» 16+
02.20 «Прощание. Александр 
Барыкин». 16+
03.05 «Прощание. Николай Ка-
раченцов». 16+
03.45 «Прощание. Сергей Фи-
липпов». 16+
04.30 «10 самых... Неказистый 
Казанова». 16+
04.55 «Смех с доставкой на 
дом». 12+

05.00 «Известия». 16+
05.25 «Морские дьяволы - 
3». 16+
09.00 «Известия». 16+
09.25 «Морские дьяволы - 
3». 16+
11.15 «Морские дьяволы - 
4». 16+
17.30 «Условный мент». Де-
тектив. 16+
21.10 «След». Сериал. 16+
23.45 Светская хроника. 
16+
00.45 «Старший следова-
тель». 16+
04.20 «Великолепная пя-
тёрка. Подкидыш». Детек-
тив. 16+
04.55 «Великолепная пя-
тёрка. Спарринг». Детек-
тив. 16+

05.00 «Великолепная пятёр-
ка». Детектив. 16+
09.00 Светская хроника. 16+
10.05 «Старший следова-
тель». 16+
14.15 «След». Сериал. 16+
00.00 «Известия. Главное». 
Информационно-аналити-
ческая программа. 16+
00.55 «Мотив преступления. 
Шквал удачи». 16+
01.30 «Мотив преступления. 
Ох, мама». 16+
02.05 «Мотив преступления. 
Разрыв сердца». 16+
02.30 «Мотив преступления. 
Первая любовь». 16+
02.55 «Мотив преступления. 
Задохнуться от любви». 16+
03.20 «Мотив преступления. 
Переполненная чаша». 16+
03.45 «Мотив преступления. 
Корпоратив». 16+
04.10 «Мотив преступления. 
Бодрый дедушка». 16+
04.35 «Мотив преступления. 
Старые грехи». 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

ПЯТНИЦА, 10 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

КУЛЬТУРА

СУББОТА, 11 ДЕКАБРЯ
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
10.10 «Этери. Диалоги с коро-
левой льда». 16+
11.25 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» 6+
12.30 «Горячий лед». Гран-
при 2021. Финал. Осака. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Короткая программа. 
13.15 «Горячий лед». Гран-
при 2021. Финал. Осака. Фи-
гурное катание. Танцы. Про-
извольный танец. 
14.05 К юбилею Клары Нови-
ковой. 16+
16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?». 12+
17.55 «Ледниковый период». 
Новый сезон.
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». 16+
22.45 «Вертинский. Песни». 
16+
23.45 «Горячий лед». Гран-
при 2021. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. 
02.05 «Наедине со всеми». 
16+
03.00 «Давай поженимся!» 
16+
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Вот пишу эти строки – и пони-
маю, что со мной в корне не согла-
сятся десятки моих соседей по Нев-
ской и Широкой, для которых вы-
ходные на заливе – замечательный 
вариант зимнего отдыха. Привер-
женцев подледного лова, как я за-
мечаю из окна, меньше не стано-
вится. В общем, в минувшее вос-
кресенье, одевшись теплее, решил 
узнать из первых уст, в чём же всё-
таки состоит сакральная прелесть 
этого вида времяпрепровождения. 
Благо, прямиком до рыболовов, в 
моем случае, от подъезда топать ме-
тров двести. Правда, обильно вы-
павший снежок слегка усложнил за-
дачу. 

Мой собеседник – 69-летний Ви-
талий ГОРБУНОВ, рыбак со стажем 
– поведал мне о своем увлечении и 
нюансах зимней рыбалки. 

– В Биробиджан я приехал боль-
ше 40 лет назад. К счастью, появил-
ся в моей жизни друг Александр, 
заядлый рыбак. Мы часто ездили с 
ним рыбачить, рыбы в те времена 
было много. На Бире можно было 
ловить хариусов и ленков. Отправ-
лялись и на зимнюю рыбалку на Ин 
и Ольгохту, там хорошо брала щу-
ка, – с грустью в глазах вспомина-
ет о былом мой собеседник. – Сей-
час я далеко уже не езжу. Частень-
ко рыбачу на этом карьере. В этом 
году уже второй раз выхожу на лед. 
В прошлый раз поймал штук 70 ро-
танов, сегодня – уже штук 40. Ну 
а в целом можно сказать, что рыбы 

Îвертаéм

Õîëîäíûé óëîâ

Òоæе ïраçдник

В Биробиджане
встретили 
Хануку

Оскверненный греками 
Храм и жертвенник в 165 году 
до нашей эры 25 числа месяца 
кислев евреи освятили. Хану-
ка – это и есть «освящение». 
При освобождении Храма по-
бедители нашли лишь один, 
закопанный в землю, кув-
шинчик ритуального чистого, 
неосквернённого завоевателя-
ми, масла. Но что такое один 
маленький кувшинчик? Его 
хватит всего на одну ночь го-
рения храмового светильника 
– меноры. Печаль и боль все-
го народа, что ещё? Но прои-
зошло чудо: этим маслом ме-
нору зажигали восемь дней, 
пока не было приготовлено 
новое ритуальное масло. Му-
дрецы постановили, что каж-
дый год эти восемь дней ста-
нут днями праздника – и каж-
дую ночь евреи будут зажигать 
светильники у входа в дом. 

А вторым чудом стала не 
только военная, но и духов-
ная победа Хашмонеев. Они 
вернули своих собратьев к ре-
лигии отцов. Так свет побе-
дил тьму. 

Свет меноры, о котором 
многие в Биробиджане рань-
ше не знали, стал зажигаться 
ежегодно в самом центре го-
рода под радостные аплодис-

Á *ã âèäèò, íå ìû 
ýòî íà÷àëè. Âî II âåêå 
äî íàøåé ýðû Èóäåÿ 

ñòîíàëà ïîä âëàñòüþ ãðåêî-
ñèðèéñêîé èìïåðèè Ñåëåâêè-
äîâ îò æåñòîêèõ ãîíåíèé 
íà èóäåéñêóþ ðåëèãèþ. 
Ñîáëþäåíèå çàêîíîâ Òîðû 
áûëî çàïðåùåíî ïîä ñòðàõîì 
ñìåðòíîé êàçíè. Ãîðñòêà 
åâðååâ ïîä ïðåäâîäèòåëüñòâîì 
áðàòüåâ Õàøìîíååâ (Ìàêàâå-
åâ) ïîäíÿëà âîññòàíèå, êîòî-
ðîå ñòàëî-òàêè âñåíàðîäíûì 
è óâåí÷àëîñü îñâîáîæäåíèåì 
îò ÿçû÷íèêîâ Èåðóñàëèìà 
è èåðóñàëèìñêîãî Õðàìà...

менты жителей. Начало Хану-
ки в нынешнем году – 28 ноя-
бря. Вечером уже холодно, но 
кто хотел прийти – пришел.

– Одним из признаков Ха-
нуки, – сказал, обращаясь к 
горожанам, раввин ЕАО Эф-
раим КОЛПАК перед тем как 
зажечь первую свечу на мено-
ре, – является оливковое мас-
ло. Процесс его добычи под-
разумевает определенное дав-
ление, пресс. У еврейско-
го народа есть схожее каче-
ство: чем сильнее на нас да-
вят какие-то внешние обсто-
ятельства, тем с большей че-
стью и достоинством мы пре-
одолеваем их. Нынешняя Ха-

нука уже не в первый раз 
празднуется в условиях панде-
мии и связанных с нею мно-
жества ограничений. В этом 
году ко всему добавились ещё 
и погодные условия. Но свет-
лый праздник должен пробу-
дить лучшие и сильные каче-
ства народа, его скрытые та-
ланты и умения, доброту и 
отзывчивость. Это станет тем 
самым маслом, которое согре-
ет и осветит нашу область и 
не только её.

Àëåêñàíäð ÁËÈÍÄÅÐ
Ôîòî ïðåññ-ñëóæáû 
ïðàâèòåëüñòâà ÅÀÎ

È ñâåò
ïîáåäèë
òüìó 

Å ñëè ÷åñòíî, íèêîãäà 
íå ïîíèìàë ëþáèòåëåé 
çèìíåé ðûáàëêè. 

Ñîãëàñèòåñü, âåñüìà ñïîð-
ное удовольствие – сидеть 
â 20-ãðàäóñíûé ìîðîç íàä ëóí-
êîéíà ðåêå èëè ïðîäóâàåìîì 
âñåìè âåòðàìè êàðüåðå. Êàê 
ïî ìíå, ãîðàçäî ïðèÿòíåå 
â ëþòóþ ñòóæó ïî÷èòàòü êíèãó 
èëè ïîñìîòðåòü ñåðèàë. 
Èëè æå õîðîøî ïîñèäåòü 
ñ äðóçüÿìè, âìåñòî òîãî ÷òîáû 
ìîðîçèòü ñîïëè, ïðîáèðàÿñü 
ïî ïîÿñ â ñíåãó ê çàâåò-
íîé ëóíêå. Ïëþñ êî âñåìó óæ 
î÷åíü îíà êàïðèçíàÿ, ýòà ðûáà, 
íèêàêîãî óâàæåíèÿ ê ðûáàêàì! 
Òî ïîãîäà åé íå òà, òî ÷åðâÿê 
íå ïåðâîé ñâåæåñòè, òî 
íàñòðîåíèå äëÿ ïîêë¸âêè 
неподходящее – зимняя 
äåïðåññèÿ, âèäèøü ëè...

здесь стало заметно меньше. Есть 
ощущение, что её травят, подвели 
сюда трубы ливневки – кто знает, 
какая дрянь по ним стекает? 

Я заметил, что бывалый рыбак 
использовал самодельные удочки, 
на крючки которых насаживал све-
женьких червяков.

– С червяками у меня проблем 
нет (óëûáàåòñÿ). Ещё летом загото-
вил большое ведро, нужно только 
не забывать подкармливать их чай-
ком. Так они у меня без проблем 
перезимуют. Удочки заводские име-
ются, но люблю свои старые, кото-
рые сделал своими руками. Рыбе всё 
равно, какая у тебя удочка. 

Поговорили мы и о такой важной 
вещи для зимней ловли, как экипи-
ровка.

– Сейчас с нею всё в порядке, 
отечественная – весьма качествен-
ная, – делится нюансами подготов-
ки рыбак. – Одеваться надо как сле-
дует, особенно важна обувь. У меня 
сапоги из настолько плотной рези-
ны, что кажется, это пластик. Ват-
ная куртка хорошо держит тепло. 
Теплая шапка... В общем, морозы 
мне не страшны.

В заключение мы коротенько об-
судили кулинарные изыски из рота-
на (другие названия этой рыбы: го-
ловешка, травянка, амурский бы-
чок). В основном улов идет на уху 
или котлеты. Причем рыбак сам за-
нимается приготовлением. Вернув-
шись домой, я с помощью интерне-
та несколько расширил свой круго-
зор сведениями о ротанах. Оказыва-
ется, рыба эта практически диети-
ческая и весьма полезная, ну а блюд 
из неё можно приготовить десятки. 
Что ж, попробуем? 

Ýäóàðä ÒÈÐÀÑÏÎËÜÑÊÈÉ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали:
Дискета/Шкаф/Офис/Укладка/Мопс/Брат/Дело/Петр/Оскар/
Игуана/Осколок/Аспект/Тонус/Гетто/Сват/Оскал/Кино/Срам/
Бланк/Сено/Удел/Горлопан/Весло/Опека/Список/Поток/Са-
ло/Сноб/Партнер/Соты/Кок/Дети/Трясина
По вертикали:
Дроздов/Гусев/Лопатка/Космос/Стимул/Купон/Домосед/
Труппа/Ксерокс/Блокпост/Ствол/Обои/Абрек/Агент/Кедр/От-
тенок/Опыт/Кадило/Краска/Фиат/Гонор/Рея/Укус/Солист/
Склеп/Санки/Наполеон/Аполлон/Корка

ПростойСложный

Сложный

Простой

Сканворä

2

1

Сóäокó
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:

На этой выстав-
ке Владимир Германо-
вич, покинувший дру-
зей, близких и учеников, 
традиционно представ-
лен вместе с собратьями 
по кисти: художниками-

Представьте себе

Мазкè с ïрèцелоì 
в áесконечность
Âыставку картин преподавателей детской художест-
венной школы назвали «Ãоризонты творчества». Она 
открылась в последний день снежной осени, 30 но-
ября, в Ìузее современного искусства и посвяще-
на замечательному педагогу и художнику Âладимиру 
Âертепному. Именно его работы говорят о бесконеч-
ности в выборе красок, образов и сюжетов. 

педагогами Маргаритой 
Бажановой, Еленой Ко-
хановской, Верой Чуй-
ко, Алевтиной Вертеп-
ной, Анастасией Пички-
ной. Несколько картин 
написано художниками-

любителями, взрослыми 
курсантами «художки».

Большинство посе-
тителей выставки – де-
ти, учащиеся школы. 
На картинах педагогов 
они пытаются разгля-
деть тайные знаки, ука-
зывающие путь к боль-
шому мастерству. Каж-
дый, кто знал Владими-
ра Вертепного, останав-
ливаясь у его творений, 
находил новые, ранее не 
рассмотренные и поче-
му-то не услышанные 
мотивы. Многие сетова-
ли, что по сей день так и 
не состоялось ни одной 
персональной выставки 
мастера, и говорили, что 
она очень нужна.

Даже художник Вла-
дислав ЦАП, старый 
друг Владимира Герма-
новича, впервые открыл 
для себя некоторые ра-
боты.

– Я всегда восхища-
юсь его ни на кого не 
похожими красками, ху-

дожественными решени-
ями, которые могут пе-
редавать особое настро-
ение, взять хотя бы эту 
картину, – остановив-
шись у одного из поло-
тен, делится впечатле-
ниями Владислав Абра-
мович. – У него какое-
то неповторимое творче-
ское чувство красок.

Открытие состоялось 
без помпезности и вос-
клицаний, собравшие-
ся вспомнили Владими-
ра Вертепного тепло и 

душевно. Известный би-
робиджанский педагог и 
художник Валентин КО-
РОВИН четко подме-
тил, что Владимир Гер-
манович не просто учил 
детей, но и заботился 
об их образовательных 
перспективах, а потому 
знал, как, в каком на-
правлении и для какого 
вуза нужно готовить вы-
пускника художествен-
ной школы. 

Александр ДРАБКИН
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ДЕКАБРЯ

04.25 «Небеса обетован-
ные». Х/ф.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+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 
16+
14.00 «Фактор страха». 12+
15.00 Своя игра. 0+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели.... 16+
18.00 «Новые русские сен-
сации». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Суперстар! Возвра-
щение». Новый сезон. 16+
22.45 «Звезды сошлись». 
16+
00.25 «Основано на реаль-
ных событиях». 16+
03.05 Их нравы. 0+
03.25 Сериал «Грязная ра-
бота». 16+

05.20 Ольга Иванова, Ан-
дрей Фролов, Анна Носа-
това, Зоя Антонова и Ана-
толий Котенев в фильме 
«Роман в письмах». 12+
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Большая передел-
ка».
12.30 «Парад юмора». 16+
14.20 Валерия Ланская, 
Илья Алексеев, Артём Гри-
горьев и Вероника Пляш-
кевич в фильме «Танец для 
двоих». 12+
18.40 «Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 «Россия. Новейшая 
история». 12+
01.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». 12+
03.10 Ольга Иванова, Ан-
дрей Фролов, Анна Носа-
това, Зоя Антонова и Ана-
толий Котенев в фильме 
«Роман в письмах». 12+

05.00 «Орел и решка. По мо-
рям». Новая Зеландия. 16+
05.40 «Орел и решка. Рос-
сия». Калининград. 16+
06.30 «Орел и решка. Рос-
сия». Золотое кольцо России. 
16+
07.40 «Орел и решка. Ивлее-
ва vs Бедняков». Пхукет. Таи-
ланд. 16+
09.00 «Орел и решка. Чудеса 
света». 16+
10.00 «Умный дом». 16+
11.00 Фильм. «Матрица». 16+
13.50 Фильм. «Матрица: Ре-
волюция». 16+
16.40 Фильм. «Джон Уик - 2». 
18+
19.00 Фильм. «Джон Уик - 3». 
18+
21.20 Фильм. «Джон Уик». 16+
23.20 «Поворот на 180». 16+
00.20 «На ножах. Отели». 16+
01.20 «Пятница News». 16+
01.40 «Орел и решка. Рос-
сия». Золотое кольцо России. 
16+
02.30 «Пятница News». 16+
03.00 «Орел и решка. Переза-
грузка». Остров Ибица. 16+
03.40 «Орел и решка. Переза-
грузка». 16+
04.30 «Пятница News». 16+

13.00 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Ричарда Комми. ПТ.
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
16.00 Новости.
16.05 «Нокаут». Х/ф. 16+
18.35 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Ричарда Комми. 16+
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч!
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. ПТ.
22.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.
22.45 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. ПТ.
01.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. 
01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Нижний Нов-
город». ПТ.
04.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
05.35 Новости.
05.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Монако». 
ПТ.
07.45 Все на Матч!
08.40 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный сла-
лом. 
09.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби.
10.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. 
11.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. 

06.30 «6 кадров». 16+
06.50 Ольга Сумская, Да-
рья Трегубова, Елизавета 
Фалей, Александр Ведмен-
ский, Евгения Мякенькая 
в мелодраме «Письмо по 
ошибке». 16+
10.30 «Слепой поворот». 
Мелодрама. 16+
14.35 «Садовница». Мело-
драма. 16+
18.45 «Пять ужинов». 16+
19.00 Ирина Шеянова, 
Максим Щеголев, Игорь 
Стам, Ольга Плешкова в 
мелодраме «Моя любимая 
мишень». 16+
23.20 «Про здоровье». 16+
23.35 «Опасные связи». 
Криминальная мелодрама. 
16+
03.20 «Идеальный брак». 
Мелодрама. 16+

06.30 «Шайбу! Шайбу!» 
«Матч-реванш». «Метеор» 
на ринге». М/ф.
07.40 «Восточный дантист». 
Х/ф.
09.50 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.20 «Старшая сестра». 
Х/ф.
12.00 Письма из провин-
ции.
12.30 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк.
13.10 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного.
13.40 «Игра в бисер». «Ли-
рика Николая Некрасова».
14.25 Охота на ведьм. «Про-
гулка по беспутному квар-
талу». Х/ф.
16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком».
17.15 «Пешком. Про войну 
и мир». Тильзитский мир.
17.45 «Купола под водой».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. 
с Владиславом Флярков-
ским.
20.10 «Красная палатка». 
Х/ф.
22.40 Дж. Пуччини. «Тоска». 
Спектакль театра «Геликон-
опера».
00.55 «Хозяйка гостиницы». 
Х/ф.
02.20 «Мистер Пронька». 
«Конфликт». М/ф для взрос-
лых.

06.00 «Ералаш». 0+
06.05 «Фиксики». М/с. 0+
06.25 «М/ф». 6+
06.45 «Три кота». М/c. 0+
07.30 «Царевны». М/c. 0+
07.55 «Уральские пельмени». 
16+
09.00 «Рогов в деле». Мэйко-
вер-шоу. 16+
10.00 «Уральские пельмени». 
16+
10.20 «Полный блэкаут». 2-й 
сезон. Телеигра. 16+
11.25 «Камуфляж и шпионаж». 
М/ф. 6+
13.25 «Босс-молокосос». М/ф. 
6+
15.20 «Гадкий я». М/ф. 6+
17.15 «Гадкий я - 2». М/ф. 6+
19.15 «Гадкий я - 3». М/ф. 6+
21.00 «Алита. Боевой ангел». 
Боевик. 16+
23.35 «Плохие парни навсег-
да». Боевик. 18+
01.55 «Окончательный ана-
лиз». Психологический трил-
лер. 16+
03.55 «Неуловимые. Бангкок». 
Приключенческий боевик. 16+
05.10 «6 кадров». 16+
05.20 «М/ф». 6+
05.50 «Ералаш». 0+

05.25 «Белые волки». 
Cериал. 16+
07.15 «Ожидание полков-
ника Шалыгина». Х/ф. 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым. 16+
09.25 «Служу России». 12+
09.55 «Военная приемка». 
12+
10.45 «Скрытые угрозы». 
12+
11.30 «Секретные матери-
алы». «Сбежавшие от воз-
мездия. Охота на «Ястре-
бов». 16+
12.20 «Код доступа». 12+
13.15 «Война миров». 
«Атомные секреты совет-
ских разведчиков». 16+
14.05 «Операция «Горго-
на». Cериал. 16+
18.00 Главное. 16+
19.25 «Легенды советского 
сыска». 16+
21.55 «85 лет ансамблю 
песни и пляски Воздушно-
десантных войск». Празд-
ничный концерт. 12+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 «Фартовый». Х/ф. 16+
01.35 «Сицилианская за-
щита». Х/ф. 12+
03.00 «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокад-
ный Ленинград». 12+
03.25 «Стихия вооруже-
ний: воздух». 12+
03.55 «Операция «Горго-
на». Cериал. 16+

07.00 «ТНТ. Gold». Юмори-
стическая программа. 16+
07.55 «СашаТаня». Сериал. 
16+
09.00 «Перезагрузка». 16+
09.30 «Мама Life». 16+
10.00 «Полицейский с Ру-
блёвки». Комедия. 16+
15.20 «Безумный Макс: До-
рога ярости». Фантастиче-
ский боевик. 16+
17.50 «Робин Гуд: Начало». 
Боевик/триллер. 16+
20.00 «Звезды в Африке». 
16+
21.00 «Новые танцы». 16+
23.00 «Talk». 18+
00.00 «Очень страшное 
кино - 2». Комедия. 16+
01.50 «Импровизация». 
16+
03.35 «Comedy Баттл. По-
следний сезон». 16+
04.30 «Открытый микро-
фон». 16+
06.10 «ТНТ. Best». 16+

05.00 «Тайны Чапман». 16+
05.20 Боевик «Смерти во-
преки». 16+
07.00 Боевик «Миротво-
рец». 16+
09.25 Боевик «Идентифи-
кация Борна». 16+
11.45 Боевик «Превосход-
ство Борна». 16+
13.50 Боевик «Ультиматум 
Борна». 16+
14.00 Прямой эфир. Тур-
нир по смешанным едино-
борствам UFC 269. Чарльз 
Оливейра - Дастин Порье. 
16+
16.00 Боевик «Ультиматум 
Борна». 16+
18.00 Боевик «Эволюция 
Борна». 16+
20.35 Боевик «Джейсон 
Борн». 16+
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналити-
ческая программа. 16+
23.55 «Военная тайна». 16+
01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
04.20 «Территория заблуж-
дений». 16+

06.00 М/ф. 0+
08.45 «Новый день». 12+
09.15 Сериал. «Доктор Хэр-
роу». 16+
13.00 Х/ф. «Линия горизон-
та». 16+
14.45 Х/ф. «Ограбление в 
ураган». 16+
16.45 Пирс Броснан, Линда 
Хэмилтон, Джейми Рене 
Смит, Джереми Фоули, 
Элизабет Хоффман в трил-
лере «Пик Данте». 12+
19.00 Х/ф. «Годзилла». 12+
21.45 Х/ф. «Глубина». 16+
00.00 Х/ф. «Дневной свет». 
12+
02.00 Наташа Хенстридж, 
Айс Кьюб, Джейсон Стэй-
тем, Клеа ДюВалл в фильме 
ужасов «Призраки Марса». 
18+
03.30 Х/ф. «Девушка в по-
езде». 16+
05.15 «Тайные знаки». 16+

05.50 «Высоко над стра-
хом». Детектив. 12+
07.40 «Таёжный детектив». 
Х/ф. 12+
09.30 «Выходные на коле-
сах». 6+
10.00 «Знак качества». 16+
10.55 «Страна чудес». 6+
11.30 События.
11.50 «Пираты XX века». 
Х/ф. 12+
13.40 «Москва резиновая». 
16+
14.30 События.
14.50 «Назад в СССР. Друж-
ба народов». 12+
15.40 «Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!» 12+
16.30 «Назад в СССР. Стра-
сти по дефициту». 12+
17.25 «Никогда не разго-
варивай с незнакомками». 
Детектив. 12+
21.15 Детективы Ивана 
Любенко. «Адвокатъ Арда-
шевъ. Тайна персидского 
обоза». 12+
00.00 События.
00.15 «Адвокатъ Арда-
шевъ. Тайна персидского 
обоза». Продолжение те-
лесериала. 12+
01.10 Петровка, 38. 16+
01.20 «Всё к лучшему». Х/ф. 
12+
04.20 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
05.15 «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной». 12+

05.00 «Мотив преступле-
ния. Планы на будущее». 
Детектив. 16+
05.25 «Морские дьяволы - 
4. Новые друзья или игры 
патриотов». 16+
06.10 «Морские дьяволы 
- 4. Случай на пляже». 16+
06.55 «Морские дьяволы - 
4. Корсары». 16+
07.50 «Морские дьяволы 
- 4. Ограбление на водах». 
16+
08.45 «Игра с огнем». 1 се-
рия. Криминальный, мело-
драма. 16+
12.35 Премьера на Пятом. 
«Черный пёс». Боевик. 12+
14.40 «Специалист». Детек-
тив. 16+
23.00 «Игра с огнем». Кри-
минальный, мелодрама. 
16+
02.30 «Улицы разбитых фо-
нарей - 2». Детектив, кри-
минальный. 16+

05.00 Ранние пташки. «Лун-
тик и его друзья». «Пласти-
линки». 0+
06.55 «Чик-зарядка». 0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.35 «Малыши и Медведь». 
М/с. 0+
07.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима». М/с. 0+
08.05 «Волшебная кухня». 
М/с. 0+
10.15 «Большое шоу Акулён-
ка». М/с. 0+
10.35 «Истории Сильваниан 
Фэмилис». М/с. 0+
10.45 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи». 0+
11.15 «Доктор Панда». М/с. 
0+
11.45 «Роботы-поезда». М/с. 
0+
12.15 «Тобот. Детективы Га-
лактики. Тайна Свега». М/с. 
6+
12.45 «Супер10». М/с. 6+
13.15 «Бен 10». М/с. 12+
13.40 «Монсики». М/с. 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 
0+
14.15 «Семья Трефликов». 
М/с. 0+
14.35 «Енотки». М/с. 0+
15.40 «Зелёный проект». 0+
16.05 «Барби: Дримтопия». 
М/с. 0+
16.30 «Кошечки-собачки». 
М/с. 0+
17.50 «Лего. Дупло». М/с. 0+
18.00 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с. 0+
18.35 «Три кота». М/с. 0+
20.00 «Акулёнок». М/с. 0+
20.05 «Вспыш и чудо-машин-
ки». М/с. 0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 «Истории Сильваниан 
Фэмилис». М/с. 0+
20.55 «Маша и Медведь». 
М/с. 0+
22.00 «Геомека». М/с. 6+
22.30 «Бакуган: Восход геога-
нов». М/с. 6+
22.50 «Инфинити Надо». М/с. 
6+
23.15 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». М/с. 6+
23.40 «Супер Спин Комбо». 
М/с. 6+
00.05 «Фьюжн Макс». М/с. 6+
00.25 «Смешарики». М/с. 0+
01.40 «Смешарики. Пинкод». 
М/с. 6+
03.45 «Зелёный проект». 0+
03.55 «Машкины страшилки». 
«Машины сказки». «Машины 
песенки». М/с. 0+
04.55 «Букварий». 0+

05.00 Ранние пташки. «Бар-
боскины». «Пластилинки». 0+
06.55 «Чик-зарядка». 0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.35 «Малыши и Медведь». 
М/с. 0+
07.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима». М/с. 0+
08.05 «Сказочный патруль». 
М/с. 0+
10.15 «Большое шоу Акулён-
ка». М/с. 0+
10.35 «Истории Сильваниан 
Фэмилис». М/с. 0+
10.45 «Букварий». 0+
11.05 «Доктор Панда». М/с. 
0+
11.45 «Роботы-поезда». М/с. 
0+
12.15 «Тобот. Детективы Га-
лактики. Тайна Свега». М/с. 
6+
12.45 «Супер10». М/с. 6+
13.15 «Бен 10». М/с. 12+
13.40 «Монсики». М/с. 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 
0+
14.15 «Семья Трефликов». 
М/с. 0+
14.35 «Бобр добр». М/с. 0+
16.05 «Барби: Дримтопия». 
М/с. 0+
16.30 «Шаранавты. Герои 
космоса». М/с. 6+
17.50 «Лего. Дупло». М/с. 0+
18.00 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с. 0+
18.35 «Три кота». М/с. 0+
20.00 «Акулёнок». М/с. 0+
20.05 «Вспыш и чудо-машин-
ки». М/с. 0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 «Истории Сильваниан 
Фэмилис». М/с. 0+
20.55 «Маша и Медведь». 
М/с. 0+
22.00 «Геомека». М/с. 6+
22.30 «Бакуган: Восход геога-
нов». М/с. 6+
22.50 «Инфинити Надо». М/с. 
6+
23.15 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». М/с. 6+
23.40 «Супер Спин Комбо». 
М/с. 6+
00.05 «Фьюжн Макс». М/с. 6+
00.25 «Смешарики». М/с. 0+
01.40 «Смешарики. Пинкод». 
М/с. 6+
03.45 «Зелёный проект». 0+
03.55 «Машкины страшилки». 
«Машины сказки». «Машины 
песенки». М/с. 0+
04.55 «Букварий». 0+

05.00 Ранние пташки. «Фик-
сики. Новенькие». «Пласти-
линки». 0+
06.55 «Чик-зарядка». 0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.35 «Малыши и Медведь». 
М/с. 0+
07.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима». М/с. 0+
08.05 «Псэмми. Пять детей и 
волшебство». М/с. 6+
10.15 «Большое шоу Акулён-
ка». М/с. 0+
10.35 «Истории Сильваниан 
Фэмилис». М/с. 0+
10.45 «Игра с умом». 0+
11.05 «Доктор Панда». М/с. 
0+
11.45 «Роботы-поезда». М/с. 
0+
12.15 «Тобот. Детективы Га-
лактики. Тайна Свега». М/с. 
6+
12.45 «Супер10». М/с. 6+
13.15 «Бен 10». М/с. 12+
13.40 «Монсики». М/с. 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 
0+
14.15 «Семья Трефликов». 
М/с. 0+
14.35 «Китти не кошка». М/с. 
6+
15.40 «Вкусняшки шоу». 0+
16.00 «Барби: Дримтопия». 
М/с. 0+
16.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с. 
0+
17.50 «Лего. Дупло». М/с. 0+
18.00 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с. 0+
18.35 «Барбоскины». М/с. 0+
20.00 «Акулёнок». М/с. 0+
20.05 «Вспыш и чудо-машин-
ки». М/с. 0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 «Истории Сильваниан 
Фэмилис». М/с. 0+
20.55 «Маша и Медведь». 
М/с. 0+
22.00 «Геомека». М/с. 6+
22.30 «Бакуган: Восход геога-
нов». М/с. 6+
22.50 «Инфинити Надо». М/с. 
6+
23.15 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». М/с. 6+
23.40 «Супер Спин Комбо». 
М/с. 6+
00.05 «Фьюжн Макс». М/с. 6+
00.25 «Смешарики». М/с. 0+
01.40 «Смешарики. Пинкод». 
М/с. 6+
03.45 «Зелёный проект». 0+
03.55 «Машкины страшилки». 
«Машины сказки». «Машины 
песенки». М/с. 0+
04.55 «Букварий». 0+

05.00 Ранние пташки. «Лунтик 
и его друзья». «Пластилинки». 
0+
06.55 «Чик-зарядка». 0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.35 «Малыши и Медведь». 
М/с. 0+
07.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима». М/с. 0+
08.05 «Ник-изобретатель». 
М/с. 0+
10.15 «Большое шоу Акулён-
ка». М/с. 0+
10.35 «Истории Сильваниан 
Фэмилис». М/с. 0+
10.45 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить». 
6+
11.15 «Доктор Панда». М/с. 0+
11.45 «Роботы-поезда». М/с. 
0+
12.15 «Тобот. Детективы Га-
лактики. Тайна Свега». М/с. 
6+
12.45 «Супер10». М/с. 6+
13.40 «Монсики». М/с. 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 
0+
14.15 «Семья Трефликов». 
М/с. 0+
14.35 «Китти не кошка». М/с. 
6+
15.40 «Трам-пам-пам». 0+
16.05 «Барби: Дримтопия». 
М/с. 0+
16.30 «Оранжевая корова». 
М/с. 0+
17.50 «Лего. Дупло». М/с. 0+
18.00 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с. 0+
18.35 «Барбоскины». М/с. 0+
20.00 «Акулёнок». М/с. 0+
20.05 «Вспыш и чудо-машин-
ки». М/с. 0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 «Истории Сильваниан 
Фэмилис». М/с. 0+
20.55 «Маша и Медведь». М/с. 
0+
22.00 «Геомека». М/с. 6+
22.30 «Бакуган: Восход геога-
нов». М/с. 6+
22.50 «Инфинити Надо». М/с. 
6+
23.15 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». М/с. 6+
23.40 «Супер Спин Комбо». 
М/с. 6+
00.05 «Фьюжн Макс». М/с. 6+
00.25 «Смешарики». М/с. 0+
01.40 «Смешарики. Пинкод». 
М/с. 6+
03.45 «Зелёный проект». 0+
03.55 «Машкины страшилки». 
«Машины сказки». «Машины 
песенки». М/с. 0+
04.55 «Букварий». 0+

05.00 «Барбоскины». М/с. 
0+
06.55 «Роботы». 0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Чик-чирик English». 
0+
07.35 «Легенды Спарка». 
М/с. 0+
08.05 «Машинки Мокас». 
М/с. 0+
09.00 «Съедобное или не-
съедобное». 0+
09.20 «Малыши и Мед-
ведь». М/с. 0+
09.35 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с. 0+
10.45 «Семья на ура!» 0+
11.10 «Щенячий патруль». 
М/с. 0+
12.30 «ТриО!» 0+
12.55 «Союзмультфильм» 
представляет: «Ну, пого-
ди!» 0+
16.10 «Подружки-суперге-
рои». М/с. 6+
16.35 «Хейрдораблз». М/с. 
0+
16.40 «Приключения Барби 
в доме мечты». М/с. 0+
17.05 «Волшебное коро-
левство Энчантималс». 
М/с. 0+
17.10 «Элвин и бурундуки». 
М/с. 6+
19.00 Семейное кино. «Кум-
ба. Король сафари». 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 «Ми-Ми-Мишки». 
М/с. 0+
22.30 «Герои Гуджитцу». 
М/с. 6+
22.40 «Дикие скричеры!» 
М/с. 6+
23.05 «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключе-
ния Бамблби». М/с. 6+
23.30 «Супер Спин Комбо». 
М/с. 6+
23.55 «Фьюжн Макс». М/с. 
6+
00.15 «Ералаш». 6+
02.05 «Лунтик и его дру-
зья». М/с. 0+
03.50 «ТриО!» 0+
03.55 «Машкины страшил-
ки». «Машины сказки». 
«Машины песенки». М/с. 0+
04.55 «Букварий». 0+

05.00 «Жила-была царевна». 
М/с. 0+
06.55 «Роботы». 0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.30 «Чик-чирик English». 
0+
07.35 «Долина Муми-трол-
лей». М/с. 6+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 «Малыши и Медведь». 
М/с. 0+
09.35 «Деревяшки». М/с. 0+
10.45 «Мастерская Умелые 
ручки». 0+
11.05 «Истории Сильваниан 
Фэмилис». М/с. 0+
11.15 «Буба». М/с. 6+
12.30 «Вкусняшки шоу». 0+
12.55 «Союзмультфильм» 
представляет: «Малыш и 
Карлсон». 0+
13.15 «Карлсон вернулся». 
М/ф. 0+
13.40 «В стране невыучен-
ных уроков». М/ф. 0+
14.00 «Замок лгунов». М/ф. 
0+
14.30 «Студия красоты». 0+
14.45 «Ералаш». 6+
16.10 «Подружки-суперге-
рои». М/с. 6+
16.35 «Хейрдораблз». М/с. 
0+
16.40 «Приключения Барби в 
доме мечты». М/с. 0+
17.05 «Волшебное королев-
ство Энчантималс». М/с. 0+
17.10 «Лунтик и его друзья». 
М/с. 0+
19.40 «Щенячий патруль». 
М/с. 0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 «Истории Сильваниан 
Фэмилис». М/с. 0+
20.55 «Ми-Ми-Мишки». М/с. 
0+
22.30 «Герои Гуджитцу». М/с. 
6+
22.40 «Дикие скричеры!» 
М/с. 6+
23.05 «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключе-
ния Бамблби». М/с. 6+
23.30 «Супер Спин Комбо». 
М/с. 6+
23.55 «Фьюжн Макс». М/с. 6+
00.15 «Ералаш». 6+
02.05 «Лунтик и его друзья». 
М/с. 0+
03.50 «ТриО!» 0+
03.55 «Машкины страшил-
ки». «Машины сказки». «Ма-
шины песенки». М/с. 0+
04.55 «Букварий». 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»

03.40 «Семейный дом». Х/ф. 
16+
05.45 Бокс. Бой за титул Чем-
пиона мира. Дмитрий Бивол 
(Россия) - Умар Саламов 
(Россия), Магомед Курбанов 
(Россия) - Патрик Тейшейра 
(Бразилия). 
06.50 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07.40 «Часовой». 12+
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки». 
12+
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других». 12+
11.10 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Полюса недоступно-
сти Федора Конюхова». 12+
15.05 К юбилею Клуба Весе-
лых и Находчивых. «60 луч-
ших». 16+
17.35 «Две звезды. Отцы и 
дети». 12+
19.25 Шоу «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Зим-
няя серия игр. 16+
23.10 Легенды бокса в доку-
ментальном фильме «Коро-
ли». 16+
00.15 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «Тур 
де Франс». 18+
02.05 «Наедине со всеми». 
16+
02.50 «Модный приговор». 
6+
03.40 «Давай поженимся!» 
16+

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

05.00 Ранние пташки. «Три 
кота». «Пластилинки». 0+
06.55 «Чик-зарядка». 0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.35 «Малыши и Медведь». 
М/с. 0+
07.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима». М/с. 0+
08.05 «Дуда и Дада. Мир уди-
вительных животных». М/с. 
0+
10.15 «Большое шоу Акулён-
ка». М/с. 0+
10.35 «Истории Сильваниан 
Фэмилис». М/с. 0+
10.45 «Студия Каляки-Маля-
ки». 0+
11.15 «Доктор Панда». М/с. 0+
11.45 «Роботы-поезда». М/с. 
0+
12.15 «Тобот. Детективы Га-
лактики. Тайна Свега». М/с. 
6+
12.45 «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения 
Бамблби». М/с. 6+
13.40 «Монсики». М/с. 0+
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!» 0+
14.15 «Семья Трефликов». 
М/с. 0+
14.35 «Смешарики». М/с. 0+
16.10 «Подружки-суперге-
рои». М/с. 6+
16.35 «Хейрдораблз». М/с. 0+
16.40 «Приключения Барби в 
доме мечты». М/с. 0+
17.00 «ДиноСити». М/с. 0+
17.50 «Лего. Дупло». М/с. 0+
18.00 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с. 0+
18.35 «Оранжевая корова». 
М/с. 0+
20.00 «Акулёнок». М/с. 0+
20.05 «Вспыш и чудо-машин-
ки». М/с. 0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 «Простоквашино». М/с. 
0+
22.30 «Герои Гуджитцу». М/с. 
6+
22.40 «Дикие скричеры!» М/с. 
6+
23.05 «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения 
Бамблби». М/с. 6+
23.30 «Супер Спин Комбо». 
М/с. 6+
23.55 «Фьюжн Макс». М/с. 6+
00.15 «Ералаш». 6+
02.05 «Лунтик и его друзья». 
М/с. 0+
03.50 «ТриО!» 0+
03.55 «Машкины страшилки». 
«Машины сказки». «Машины 
песенки». М/с. 0+
04.55 «Букварий». 0+
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Срочный 
выкуп 

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

(120)

г. Биробидæан, ул. Äçерæинского, 1 (ÒЦ «Аéсберг», ïервыé бутик слева от центрального входа). 
Òел.: 8-924-649-48-00, 7-89-99. E-mail: infomarket@divoh.ru.

График ïриема объявлениé: еæедневно, с 9.00 до 18.00 беç ïерерыва на обед. Краéниé срок ïодачи объявлениé  
в блиæаéшиé номер – вторник, 18.00. Îбъявления, ïоданные в среду с 9.00 до 12.00, относятся к «срочным» (наценка – 50 рублеé).

ПРОДАМ
АвтОтеÕНÈкА

Выкуп авто 
легковых и гру-
зовых в любом 

состоянии 
дорого. 

Выезд в район. 
Т.: 8-924-159-66-60. 

(2876 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. (2904 сч.)

КУПЛЮ АВТО 
ПОСЛЕ ДТП 
В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ 
(МОЖНО НЕВОС-
СТАНАВЛИВАЕ-
МЫЕ). ВЫЕЗД 

В РАЙОНЫ. 
Т.: 8-924-641-22-27. 

(2904 сч.).

Срочный выкуп 
авто, можно после 

ДТП, в любом 
состоянии. 

Дорого.
Т.: 8-964-828-88-28. 

(2915 сч.)

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

г.), «АЛЛИОН» (2003 г.), «КРАУН» (GS131, SZS141, 
GS151, GS171), «Т. ТАУН АЙС» (SR30), «ТАУН АЙС 
НОАХ» (SR50, 4 WD), «КАРИБ» (АЕ96), «ВИСТА» 

(SV30, SV40, SV50), «КРЕСТА» (GX90, GX100), 
«ХАЙЛЮКС СУРФ» (LN130, KZN185), «МАРК-2 

БЛИТ» (2003 г.), «КОРСА» (1993 г.), «КАРИ-
НА» (АТ170, АТ176, ST190), «СПРИНТЕР» (АЕ90, 
АЕ100), «ЧАЙЗЕР» (GX90, GX100), «КАЛДИНА» 

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

Г.,5 VZ), «ИСИС» (2006 г., 1ZZ), «ГАЙЯ» (1999 г., 4 
WD), «Т. ВОКСИ» (2003 г., 4 WD), «ЦИНОС» (2809 

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

«ЛАУРЕЛЬ» (1998 г., RB25), «АД» (1994 г.), «САН-
НИ» (1992 г.; 1999 г., 4 WD), «БЛЮБЕРД» (1986 

г.), «ВАНЕТТ» (1990 г.), «ГЛОРИЯ» (2003 г., VQ25); 
«ПРЕМЬЕРА» (2001 г., 1998 г.); «ИСУЗУ»: «ЭЛЬФ» 
(1998 г., 4GB1; 1993 г., 4WD); «МАЗДА»: «МПВ» (4 

WD), «БОНГО» (1997 г., 4 WD, ДВС WL); «МИЦУБИ-
СИ»: «ЧЕЛЕНДЖЕР» (1997 г.), «ПАДЖЕРО» (2002 
г.), «ДЕЛИКА» (1997 г.), «КАНТЕР» (1988 г., 4DR5; 
1992 г., 4D33; 1996 г., 4М40), «ЛИБЕРО» (1996 г., 
4 WD). «Х. АККОРД» (1998 г., F20В), ДВС В РАЗ-

БОР: QG18, 1КZ, 3А, 4А, 5А, 7А, 1GZ, 2 GZ, 2C, 2Y, 
3S, 4S, 2LT, ТД27,2E, 3E, 4E, 5Е, LD20, 4GB1, 4G63, 
5VZ, VQ25, 1G, 16 (6EMS), CA18, Z20, RB25, CD20, 

ZD30, A15, GA15, 4DR5, 4D33, R/F, WL. Куплю авто 
после ДТП в любом состоянии. 

Т.: 8-924-641-22-27. (2904 сч.).

Срочный выкуп 
авто за 95% 

от рыночной 
стоимости. 

Т.: 8-924-156-77-77. 
(2914 сч.)

«ХЁНДАЙ ГРЕЙС» (м/а, 
категория D, на маршру-
те не был). Или поменяю 
на универсал или «ГА-
Зель» категории В или С. 
Т.: 8-914-405-63-96. (88).

КУПЛЮ АВТО ПОСЛЕ 
ДТП, В ЛЮБОМ СО-
СТОЯНИИ. Т.: 8-924-
641-22-27. (2904 сч.).

АвтОМАгАзÈН

«ГАЗ-3307» самосвал, 
«ХИНО РЕЙНДЖЕР» 
(1994 г., самосвал) - не-
дорого. Вездеход «ГАЗ-
71». Или поменяю на 
лес-кругляк или пилома-
териал. Т.: 8-984-125-32-
47. (2897 сч.).

Уширители арок на 
«ВАЗ-2121» (новые), бен-
зонасос «ВАЗ» (новый), 
кардан передний «ВАЗ-
2121», одеяло на двига-
тель (новое). Хоккейную 
экипировку. Картофель. 
Т.: 8-914-811-69-22. (49).

гАРАжÈ

Гараж ж/б (центр горо-
да, ул. Ленина, 30, 24 кв. 
м). Цена 250 тыс. руб. Т.: 
8-914-813-29-82. (107).

Гараж кооперативный 
(Набережная, 43 кв. м, на 
2 машины, хороший под-
вал). Торг. Т.: 8-924-645-
93-47. (99).

Гараж кооперативный 
(р-н «Почты», рядом с 
остановкой). Срочно, 
в связи с отъездом. 

Цена 500 тыс. руб. Т.: 
8-924-640-80-00. (97).

Гараж кооперативный в 
районе ул. 40 лет Побе-
ды, 25, в собственности. 
Т.: 8-924-641-15-19. (56т).

Гараж цельносварной 
(6х3,5 м) - 150 000 руб. Т.: 
8-984-126-72-84. (121).

Куплю гараж коопера-
тивный. Т.: 8-900-415-

89-10. (2866 сч.).

квАРтÈРы

! ПРОДАЕТЕ КВАРТИ-
РУ? Агентство недви-

жимости «ВАШ МЕ-
ТРАЖ» предлагает 

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

квартир в любом рай-
оне города. Работа с 
гос. программами. Г. 
Биробиджан, ул. Ком-
сомольская, д. 16, оф. 
106. (ТЦ «Форум»). Т.: 
8-914-015-99-29, 8-900-
419-84-68, 8-914-599-02-

60. (2464 сч.).

! Агентство «Недвижи-
мость Биробиджана». По-
купка. Продажа. Помощь 
в реализации материн-
ского капитала, не дожи-
даясь 3-летия ребенка. 
Полное сопровождение 
сделок. Т.: 7-03-70, 8-924-
742-03-70. Ул. Горько-
го, 18 (остановка «ДК»). 
(2919 сч.).

! Срочный выкуп любой 
недвижимости и земель-
ных участков. Т.: 8-924-
156-77-77. (2914 сч.).

1-к. кв. Бумагина, 
6А/5/27 - 1660 тыс. руб. 
Т.: 8-914-810-27-43. (2900 
сч.).

1-к. кв. Казакевича, 
20/4/38,2 - 2100 тыс. руб. 
Т.: 8-900-415-99-44. (2900 
сч.).

1-к. кв. Осенняя, 11/4/34. 
Т.: 8-964-828-71-07. (2900 
сч.).

1-к. кв. Теплоозерск, Ла-
зо, 7/3/30,1 - недорого. 
Срочно! Т.: 8-964-475-58-
38. (2900 сч.).

1-к. кв. Школьная, 
18/1/27,9, Московская, 
7/5/29. Т.: 8-900-415-99-
44. (2900 сч.).

1-к. кв., 2-к. кв. и 3-к. кв. 
улучшенной планировки. 
Вопросы по т.: 8-924-640-
50-73. (2900 сч.).

1-комнатную кварти-
ру (район ТЭЦ, 4 этаж, 
30,6 кв. м, нужен ремонт) 
- 2200000 руб. Торг. Т.: 
8-928-223-19-72 (только 
после 17.00). (2912 сч.).

1-комнатную квартиру 
(Шолом-Алейхема, 65А, 
4/4). Т.: 8-924-644-36-80. 
(2899 сч.).

2-к. кв. (Постыше-
ва, 5/1/44,6); (Бумагина, 
8А/3/58,5). 

3-к. кв. (Широкая, 
4к4/1/58,8);(Пионерская, 
74А/2/59); (ул. Шолом-
Алейхема, 84/2/61,1), (Ле-
нина, 31/5/103,6);  (Лени-
на, 5/5/57,4); (Широкая, 
4к3/3/50,8); (Чапаева, 
20/5). (40 лет Победы, 
8/3/57,7).  

Дом с землей в городе 
-  3550 тыс. руб. Т.: 8-964-
478-99-97. (2919 сч.).

2-к. кв. в Семисточном, 
Центральная, 7/1/45 - 750 
тыс. руб. Т.: 8-914-810-27-
43. (2900 сч.).

2-к. кв. Горького, 
20/4/41, 40 лет Победы, 
11/3/44. Т.: 8-924-644-22-
02. (2900 сч.).

2-к. кв. Московская, 
3/5/47. Т.: 8-984-125-05-
53. (2900 сч.).

2-к. кв. Московская, 
7/1/44, Миллера, 3/2/47. 
Т.: 8-964-828-71-07. (2900 
сч.).

2-к. кв. на ул. Шолом-
Алейхема, 49/2/44,3, с ре-
монтом. Т.: 8-914-812-29-
33. (2900 сч.).

2-к. кв. Набережная, 
36/3/44. Т.: 8-900-417-77-
00. (2900 сч.).

2-к. кв. Обозная, 
5/3/42,7, Карла Маркса, 
20/5/43,9. Т.: 8-900-417-
77-00. (2900 сч.).

2-к. кв. Парковая, 
12/1/52,4 - 2400 тыс. руб. 
Т.: 8-900-415-99-44. (2900 
сч.).

2-к. кв. Парковая, 
14к1/4/76,8 - 3300 тыс. 
руб. Т.: 8-914-810-27-43. 
(2900 сч.).

2-к. кв. Сапёрная, 
19/3/48,3 - 2800 тыс. руб. 
Т.: 8-900-415-99-44. (2900 
сч.).

2-к. кв. Советская, 
64А/1/47 - 2600 тыс. руб., 
Бумагина, 15/4/45 - 2800 
тыс. руб., 60-летия СССР, 
11/4/51 - 2250 тыс. руб., 
Осенняя, 15А/5/44, раз-
дельные - 2300 тыс. руб. 
Т.: 8-924-640-16-15. (2900 
сч.).

2-к. кв. Солдатский, 
4/5/46 - 2060 тыс. руб., 
Лесная, 5/4/56 - 3700 тыс. 
руб. Т.: 8-924-640-16-15. 
(2900 сч.).

2-к. кв. ул. Шолом-Алей-
хема, 102/1/30 - 1700 тыс. 
руб. Торг. Т.: 8-984-125-
05-53. (2900 сч.).

2-к. кв. ул. Шолом-Алей-
хема, 119/4/22,9 - 1050 
тыс. руб. Т.: 8-900-415-99-
44. (2900 сч.).

2-к. кв. ул. Шолом-Алей-
хема, 81А/5/44. Т.: 8-924-
644-22-02. (2900 сч.).

2-к. кв. ул. Шолом-Алей-
хема, 84А/4/44. Т.: 8-964-
475-58-38. (2900 сч.).

2-комнатную (44,5 кв. м, 
5/5, комнаты раздельные, 
ул. 40 лет Победы) - 2,8 
млн руб. Торг. Т.: 8-924-
641-53-48. (47т).

2-комнатную квартиру 
(Парковая, 10, этаж 2, ре-
монт, 44 кв. м). Торг при 
осмотре. Т.: 8-984-125-81-
41. (101).

2-комнатную квартиру 
(ул. Пионерская, 72, соб-
ственник, 3 этаж, 44,4 кв. 
м). Т.: 8-914-818-65-86. 
(61).

2-комнатную квартиру 
(Шолом-Алейхема, 54А, 
4/5, без ремонта) - 2,4 млн 
руб. Т.: 8-914-018-87-00. 
(2899 сч.).

2-комнатную квартиру 
(Шолом-Алейхема, 81А, 
улучшенная планировка, 
узаконенная, просторная, 
светлая, тёплая). Торг 
при осмотре. Т.: 8-914-
814-51-33. (29т).

2-комнатную квартиру 
на ул. Шолом-Алейхема, 
48 с ремонтом. Т.: 8-924-
150-40-78. (53т).

3-к. кв. 40 лет Победы, 
25/2/61,2. Т.: 8-900-415-
99-44. (2900 сч.).

3-комнатную 
квартиру

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

натных) на 4 этаже 
кирпичного дома 
по ул. Советской. 

в шаговой доступно-
сти: два детсада, шко-

ла, университет, 
тЦ «великан» и 

«Бира Сити». 
Дорого. не срочно. 
Без посредников.

 т.: 8-924-155-89-24. (Б)
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3-к. кв. 40 лет Побе-
ды, 25А/4/60, Школьная, 
20/4/54. Т.: 8-984-125-05-
53. (2900 сч.).

3-к. кв. Калинина, 
49/1/54, Советская, 
72В/3/49, Пионерская, 
90/1/59. Т.: 8-924-644-22-
02. (2900 сч.).

3-к. кв. Комсомоль-
ская, 11/4/55,4, Миллера, 
11/4/50,1. Т.: 8-900-415-
99-44. (2850 сч.).

3-к. кв. Миллера, 
13/5/59,5, с ремонтом - 
3500 тыс. руб. Т.: 8-900-
415-99-44. (2900 сч.).

3-к. кв. Московская, 
3/3/61,1. Т.: 8-900-416-26-
06. (2900 сч.).

3-к. кв. Осенняя, 
15А/1/62 - 3250 тыс. руб., 
Парковая, 8/2/62,5 - 3750 
тыс. руб., Осенняя, 3/1/60 
- 3300 тыс. руб. Осенняя, 
17/5/62 - 3400 тыс. руб., 
ул. Шолом-Алейхема, 
81/5/51 - 3300 тыс. руб., 
Советская, 60Б/1/68 (1/2 
доли, в хорошем состоя-
нии). Т.: 8-924-640-16-15. 
(2900 сч.).

3-к. кв. Осенняя, 
29/3/59,4, Комсомоль-
ская, 4/5/63,1, Шалаева, 
13/1/67,5. Т.: 8-900-417-
77-00. (2900 сч.).

3-к. кв. Пионерская, 
52/5/57,7 - 2800 тыс. руб. 
Торг. Т.: 8-900-415-99-44. 
(2900 сч.).

3-к. кв. Пионерская, 
84/2/60 - 3100 тыс. руб. 
Т.: 8-924-640-16-15. (2900 
сч.).

3-к. кв. Пушкина, 
5А/5/57,6 - 2900 тыс. руб. 
Т.: 8-900-415-99-44. (2900 
сч.).

3-к. кв. Советская, 
57Д/1/80, цоколь, Пионер-
ская, 56/5/61. Т.: 8-900-
418-52-59. (2900 сч.).

3-к. кв. ул. Шолом-Алей-
хема, 81/5/51 - 3300 тыс. 
руб. Т.: 8-924-640-16-15. 
(2900 сч.).

3-комнатную квартиру 
(58 кв. м, на Сопке, ул. К. 
Маркса, 16, 4/5, раздель-
ные комнаты, два балко-
на) - 2800 тыс. руб., торг. 
Т.: 8-924-640-34-18, 8-924-
644-28-83. (2886 сч.).

Горбыль: 
лиственница 

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

м) - 6 тыс. руб. 
По городу достав-

ка бесплатная. 
т.: 8-964-475-28-77.

(2920 сч.).

! Комиссионный магазин 
«Технобыт» реализует и 
покупает сотовые теле-
фоны, планшеты, игро-
вые приставки, инстру-
менты, бытовую технику. 
Выезд на дом. Цены об-
говариваются индиви-
дуально. Наш адрес: ул. 
Шолом-Алейхема, 37. Т.: 
9-37-37, 8-924-150-37-37. 
(2916 сч.).

! Комиссионный мага-
зин на ул. Шолом-Алей-
хема, 44: продажа циф-
ровой и бытовой техники 
с гарантией. Срочный вы-
куп бытовой и цифровой 
техники. Работаем без 
выходных. Т.: 8-924-643-
33-39. (2874 сч.).

Прихожую (в отличном 
состоянии) - 7 тыс руб. Т.: 
8-924-155-94-75. (106).

Стиральную машину 
«Мидеа» (загрузка боко-
вая 6 кг, 59,5/50/83, срок 
эксплуатации 1 год) - 10 
тыс. руб. Т.: 8-924-644-49-
82. (128).

Телевизор (диагональ 
150 см, «Филипс Элек-
троника») - недорого. Т.: 
8-924-641-95-77. (94).

Электроплиту (3-комфо-
рочная, новая). Т.: 8-924-
155-04-01. (58т).

жÈвОтНые

Зааненских козлов (2 го-
да, 6 мес). Т.: 8-914-815-
08-79, 8-999-175-29-85. 
(137).

Отдам котят. Т.: 8-924-
649-31-25, 8-914-812-56-
11. (Б).

Отдам собачек и коше-
чек. Т.: 8-924-641-03-07. 
(Б).

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

Отдам щенят. Т.: 8-914-
816-02-57. (Б).

Поросят (1,5 месяца) - 7 
тыс. руб. Т.: 8-914-410-47-
87. (2875 сч.).

Щенков лайки (2.,5 ме-
сяца, девочки) - 2000 руб., 
торг. Т.: 8-924-640-34-18, 
8-924-644-28-83. (2886 
сч.).

гАРДеРОб

Шубу мутоновую (раз-
мер 52, новая). Цена 30 
тыс. руб. Т.: 8-914-818-50-
86. (59т).

РАзНОе

! ЗА ПОЛЦЕНЫ! ДРО-
ВА ЧУРКАМИ, МОЖНО 
КОЛОТЫЕ. ГОРБЫЛЬ 
ДРОВЯНОЙ (ТОЛСТЫЙ, 
ДЛИННЫЙ И ПИЛЕНЫЙ, 
ЛИСТВЕННИЦА, ДУБ СУ-
ХОЙ), ДЕЛОВОЙ. МАШИ-
НА - от 2500 руб. «ЛАП-
ШУ» - ОТ 200 РУБ. ГРУНТ 
НА ПОДСЫПКУ. ВСЁ 
ДЛЯ ЗАБОРА (ПРОЖИ-
ЛИНЫ, СТОЛБИКИ, ДЕ-
ЛОВОЙ ГОРБЫЛЬ, ЗА-
БОРНАЯ ДОСКА). ВЕСЬ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. СТРО-
ИМ ЗАБОРЫ, ДОМА. ОТ-
ДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. 
САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КИ. Т.: 8-924-156-55-40. 
(2897 сч.).

! Дрова колотые - недо-
рого, горбыль пиленый - 
недорого. Без выходных. 
Доставка бесплатная. Т.: 
8-964-829-40-29. (2903 
сч.).

! Горбыль (пиленый, ель 
- 800 руб/куб. м, листвен-
ница - 1200 руб/куб. м). 
Дрова колотые - 2 тыс. 
руб. за куб. м. Доставка. 
Без выходных. Т.: 8-924-
155-43-14. (2903 сч.).

! Горбыль (лиственни-
ца). Т.: 8-924-157-19-46. 
(2872 сч.).

! Горбыль дровяной 
(5 пачек - 7 тыс. руб., 
4 пачки - 6 тыс. руб.). 
Большие машины и 

пачки. Доставка толь-
ко по г. Биробиджа-

ну. Т.: 8-999-175-77-49. 
(2918 сч.).

! Горбыль пиленый (су-
хой) - недорого. Т.: 8-964-
827-83-12. (75).

! ГОРБЫЛЬ РАЗНЫХ 
ПОРОД СУХОЙ, ГОР-
БЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ, ДРОВА 
ЧУРКАМИ СУХИЕ, ОПИЛ-
КИ. Т.: 8-996-310-61-04. 
(2782 сч.).

! Горбыль сухой, с до-
ставкой («КамАЗ» - 4 
пачки, 12 куб. м, мож-
но пиленый). Недорого. 
Пенсионерам скидки. Т.: 
8-900-420-36-68. (3).

! Дрова (берёза, дуб, ли-
ственница) чурками, име-
ются колотые. Доставка 
по городу и районам. Т.: 
8-914-019-28-29. (117).

! Шпалы под строитель-
ство - 300 руб/шт. Есть в 
наличии дешевле на пар-
ники, столбы и дрова. 
Возможна доставка. Т.: 
8-984-264-66-66. (91).

Горбыль (пиленый, су-
хой, 4 куб. м). Опилки 6 
куб. м - недорого. Забот-
ливая доставка. Т.: 8-914-
811-25-02. (2815 сч.).

Горбыль (сухой, пиле-
ный). Т.: 8-900-420-36-68. 
(3).

Горбыль бесплатно. До-
ставка договорная. Т.: 
8-914-813-26-70. (2782 
сч.).

Горбыль дровяной и 
деловой (ёлка). До-
ставка в районы. Т.: 
8-996-310-08-19. (2918 

сч.).

Земельный участок (в 
черте города, р-н ДСМ, 
9,7 соток, домовая книга, 
ИЖС, в собственности) 
- 800 тыс. руб. Т.: 8-999-
175-10-34. (50т).

Земельный участок 
(район «Станции юнна-
тов», под ИЖС, 30 соток, 
свет, вода, не топит). Т.: 
8-964-477-84-00. (52т).

Или сдам магазин на ул. 
Шолом-Алейхема, 23, 64 
кв. м. Т.: 8-924-644-36-80. 
(2899 сч.).

Нежилое в цоколе на 
Пионерской, 77А/1/28. Т.: 
8-964-828-71-07. (2900 
сч.).

Нежилое цокольное 
помещение (ул. Осен-
няя, 9, действующая 
парикмахерская, 60 

кв. м). Срочно в связи 
с отъездом. Т.: 8-924-

640-80-00. (97).

Помещение на «Дет-
ской», 44,8 кв. м - 2900 
тыс. руб. Т.: 8-900-415-99-
44. (2900 сч.).

Помещение на Пионер-
ской, 51/1/52 - 2250 тыс. 
руб. Т.: 8-924-640-16-15. 
(2900 сч.).

Помещение свободно-
го назначения на Пионер-
ской, 17/1/53. Т.: 8-914-
810-27-43. (2900 сч.).

Помещение: Осенняя, 
9/57,8 - 1000 тыс. руб. Т.: 
8-900-415-99-44. (2900 
сч.).

ДАчÈ

Дачу на 13 км (летний 
домик, контейнер 5 т, бак 
для воды 4 куб. м, 11 со-
ток, свет). Т.: 8-924-643-
22-08. (109).

Дачу на ул. Ясеневой - 
1600 тыс. руб. Т.: 8-924-
640-16-15. (2900 сч.).

ПРеДМеты бытА

! Срочно куплю холо-
дильник, телевизор и 
стиральную машину. Т.: 
8-964-828-88-28. (2915 
сч.).

3-комнатную квартиру 
(напротив «Бира Сити», 
в хорошем состоянии, 3 
этаж, солнечная, лоджия 
застеклена). Т.: 8-964-
475-00-65. (137).

3-комнатную кварти-
ру (ул. Парковая, 2 этаж, 
68,3 кв. м). Т.: 8-900-418-
39-29. (2803 сч.).

4-к. кв. Пионерская, 
17/1/60 - 2900 тыс. руб. 
Т.: 8-900-418-52-59. (2900 
сч.).

Дом (большой, с водя-
ным отоплением, пласти-
ковыми окнами). Или по-
меняю на 2-комнатную 
квартиру в черте города. 
Т.: 8-924-641-15-19. (56т).

Дом (хороший, п. Же-
лезнодорожный). Т.: 
8-914-813-26-70. (2782 
сч.).

Дом в Валдгейме, ул. 
Полевая, 67 кв. м, 20 со-
ток земли - 1800 тыс. руб. 
Т.: 8-924-640-16-15. (2900 
сч.).

Дом жилой (ул. Школь-
ная, 10 соток земли). Или 
сдам. Т.: 8-903-449-25-71. 
(2887 сч.).

Дом на Радищева, с ба-
ней - 1300 тыс. руб. Т.: 
8-900-418-52-59. (2900 
сч.).

Дом ул. Серышева/30,4 
- 1100 тыс. руб. Охот-
ская/47. Т.: 8-900-415-99-
44. (2900 сч.).

Дома в Раздольном - 
870 тыс. руб. и 1070 тыс. 
руб. Т.: 8-900-415-99-44. 
(2900 сч.).

Комнату в общежитии 
на ул. Советской, 55 - 700 
тыс. руб. Т.: 8-914-015-18-
61. (96).

Комнату на ул. Бумаги-
на, 6/3/17, вода. Т.: 8-964-
828-71-07. (2900 сч.).

Коттедж: пер. Ромашко-
вый/110 - 3700 тыс. руб. 
Т.: 8-900-415-99-44. (2900 
сч.).

НеДвÈжÈМОСть

Базу на Аремовском, 
3 (земля, 2 ангара). Т.: 
8-914-018-87-00. (2899 
сч.).

Горбыль 
(лиственница, ёлка, 

3 + 2), опилки. 
недорого. 

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

(2918 сч.)

ГорБЫЛЬ, 
Чурки - ДЕШЕво. 

т.: 8-964-829-90-40. 
(2897 сч.).

ГорБЫЛЬ Сухой 
С ДоСтавкой 

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

пиленый). недорого. 
Пенсионерам скидки. 
т.: 8-900-420-36-68. 

(3/48).

Горбыль с доставкой. 
Т.: 8-900-420-36-68. (3).

Для кафе и ресторанов 
оборудование и мебель 
в хорошем состоянии. Т.: 
8-914-814-05-72. (118).

Доставка угля. Т.: 8-914-
812-79-49. (42т).

Дрова пиленые, гор-
быль 3 куба, опилки. Т.: 
8-914-812-79-49. (42т).

Дрова сухие берёзовые 
(чурками, есть колотые, 
длина 30 см, для камина 
и котлов). Т.: 8-914-017-
05-55. (61т).

Дрова, горбыль пиле-
ный. Т.: 8-964-827-67-79, 
8-914-599-31-93. (2927 
сч.).

Картофель едовой. До-
ставка до подъезда бес-
платная. Т.: 8-924-642-25-
62. (23т).

Картофель средний 
желтый - 1300 руб/сетка, 
крупный желтый - 1500 
руб. Доставка до подъез-
да бесплатная всегда. Т.: 
8-924-641-49-50. (102).

Лыжи (с палками, ботин-
ки 42 р.), кимоно для борь-
бы (рост 180 см), в отлич-
ном состоянии - недорого. 
Кресло нераздвижное - 1 
тыс. руб. Т.: 8-964-826-59-
95. (104).

Мед. Доставка бесплат-
ная. Т.: 8-924-154-18-81. 
(22917 сч).

Мед свежий. Доставка. 
Т.: 8-924-151-11-60. (2935 
сч).

Мясо цыпленка бройле-
ра - 300 руб/кг, мясо утки - 
400 руб. Т.: 8-924-646-52-
34. (2882 сч.).

в связи с оптимизацией офиса 
продам б/у: 

мебель (шкафы, металлические 
стеллажи, столы, стулья), 

офисную технику (компьютеры, 
ноутбуки, мФу, принтеры, шредер), 

сейфы, диспенсеры для воды, 
рециркуляторы бактерицидные. 

т.: 8-924-155-89-24. (Б)
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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.
 (2918 сч.).

ГорБЫЛЬ, Чурки 
(можно колотые, пиленые). 

вСЕ ДЛЯ ЗаБора 
(столбики, прожилины, 

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

(2897 сч.).

Экскаватор. Эвакуатор, 
можно с люлькой. 

Самосвал 7 т. Кран 5 т. 
Уголь. 

Т.: 8-924-644-48-57, 
8-914-815-72-45. 

(46/45).

Опилки бесплатно в 
большом количестве. Са-
мовывоз. Т.: 8-914-814-
18-12, 8-964-827-67-79. 
(2927 сч.).

Опилки, горбыль (в т.ч. 
пиленый), необрезную 
доску. Дёшево. Т.: 8-924-
152-66-52. (125).

Печь железную в гараж 
(новая). Т.: 8-914-814-97-
39. (129).

Пиломатериал, ассор-
тимент весь в наличии и 
на заказ. Горбыль, есть 
пиленый, опилки в меш-
ках. Всё для забора, стол-
бики, прожилины, доски. 
Т.: 8-964-827-67-79, 8-914-
814-18-12. (2927 сч.).

Плиты 59 1,2х5,9 м, хо-
рошего качества кирпич 
белый и красный, б/у, за-
борные бетонные плиты. 
Т.: 8-914-814-05-72. (118).

Свежий липовый мёд 
(2021 года). Литр 400 руб. 
Доставка по городу. Т.: 
8-924-747-96-66. (36т).

Тепловентилятор элек-
трический и тепловую за-
весу. Т.: 8-924-640-50-26. 
(122).

Шпалы. Т.: 8-914-410-
47-87. (2875 сч.).

Штакетник на забор - 
недорого. Т.: 8-900-420-
36-68. (3).

ÓСËÓгÈ
РеМОНт

! Ремонт и регулировка 
пластиковых окон и две-
рей. Т.: 8-924-154-19-73. 
(2906 сч.).

! Отремонтирую всё, что 
сломалось: сантехнику, 
электрику, бытовую тех-
нику и многое другое. Га-
рантия качества. Рабо-
таем без выходных. Т.: 
8-924-154-19-73. (2906 
сч.).

! Выравнивание потол-
ков, стен, полов. Отделка 
квартир под ключ. Цены 
приятно удивят. Договор. 
Гарантия. Т.: 8-924-153-
14-47. (132).

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

40. (4т).

! ТЕПЛОТЕХНИК. Ин-
женерные системы 
в загородном доме. 

Отопление, водопро-
вод, скважина, кана-
лизация. Внутренние 
работы. Т.: 8-924-646-

93-42. (4т).

! Ванные комнаты под 
ключ. Заливка полов, 
выравнивание стен. 
Установка входных и 

межкомнатных дверей 
и многое другое. Т.: 

8-924-154-19-73. (2906 
сч.).

! Ремонт квартир под 
ключ. Т.: 8-999-175-68-07. 
(132).

! Серьезная строитель-
ная фирма «Стройсер-
вис плюс». Строитель-
ство, ремонт помещений. 
Сантехника, электрика, 
шамбо. Фундаменты, сру-
бы, кровля. Строим забо-
ры. Все виды работ ка-
чественно, недорого. Т.: 
8-984-125-32-47. (2897 
сч.).

! Ванные комнаты под 
ключ. Т.: 8-923-148-16-81. 
(107).

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

(2866 сч.).

! ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НАЯ ПЕРЕТЯЖКА И 

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. Поролоновые 

подушки на заказ. 
Ткань в ассортименте. 

Доставка. Варианты 
оплаты. ИП Чекурский 
Д.Д. Св. 11848. Т.: 7-00-

44, 8-924-157-70-05, 
8-964-475-47-61, 8-914-
814-24-67. (2926 сч.).

! Сантехработы, отопле-
ние, водопровод и мелкий 
ремонт. Т.: 8-914-816-51-
55. (25).

! Установка входных и 
межкомнатных дверей. 
Т.: 8-923-148-16-81. (107).

ОБЕДЫ В СТУДЕНЧЕ-
СКОЙ СТОЛОВОЙ на 
ул. Пушкина, 7. ВКУС-
НО, НЕДОРОГО. Вход 
по паспорту или удо-
стоверению лично-

сти. Т.: 8-924-159-59-99. 
(2928 сч.).

Предприятие заключа-
ет договоры на прием 
всех видов строитель-
ного мусора, отходов 
сельского хозяйства, 

отходов производства 
IV-V классов опас-

ности. Возможно за-
ключение долгосроч-
ных договоров с лю-
бой формой оплаты и 
вывозом ваших отхо-
дов нашим автотран-
спортом. Подробно-

сти по т.: 8-924-641-11-
11. (2832 сч.).

Разноплановая по-
мощь пожилым людям. 
Т.: 8-964-825-43-33. (2897 
сч.).

СДАМ
! АРЕНДА ПОСУТОЧ-

НО. Комфортное про-
живание. Отчетные 
документы. Т.: 8-924-640-
10-00. (2885 сч.).

1, 2, 3-комнатные 
квартиры - 100 руб/

час, сутки - 1000 руб. 
Отчетные докумен-

ты. Т.: 8-924-150-55-55, 
8-924-151-22-22. (2881 

сч.).

1-комнатную квартиру 
(50 кв. м, 2 этаж, на дли-
тельный срок, семье без 
в/п и животных, ул. Ком-
байностроителей, 6, со 
свежим ремонтом) - 15 
тыс. руб. + свет. Т.: 8-924-
153-01-30. (2869 сч.).

1-комнатную квартиру 
(Советская, 60, 35 кв. м, 
на длительный срок). Не-
дорого. Т.: 8-924-641-95-
77. (94).

1-комнатную квартиру в 
центре. Т.: 8-924-641-26-
39. (7).

1-комнатную квартиру-
студию на ул. Школьной, 
18, этаж 1, на длительный 
срок. Т.: 8-924-156-00-66. 
(2868 сч.).

1-комнатную квартиру. 
Т.: 8-924-649-35-35. (2925 
сч.).

Все виды строительных 
работ любой сложности. 
Т.: 8-924-640-75-55. (2883 
сч.).

Вызов электрика, элек-
тромонтаж. Т.: 8-964-827-
84-51, 8-924-643-61-47. 
(57т).

Выполню сварочные 
работы любой слож-

ности. Т.: 8-924-152-80-
11. (43т).

Изготовлю котлы ото-
пления с установкой. Т.: 
8-924-152-80-11. (43т).

Монтаж отопления во-
доснабжения и водоот-
ведения, сантехники под 
ключ. Т.: 8-924-152-80-11. 
(43т).

Мужичок на денёк: все 
мелочи домашнего ую-
та (сантехника, электри-
ка, мебель, ремонт). Т.: 
8-924-640-19-37. (113).

НЯНЯ. Т.: 8-924-647-78-
43. (49т).

Ремонт и монтаж сан-
техники, установка 
счётчиков. Т.: 8-924-

152-80-11. (43т).

Ремонт квартир, элек-
трика, сантехника, пла-
стик, ГВЛ и другое. Т.: 
8-999-175-11-96. (62).

Ремонт квартир. Кладка 
кафеля. Т.: 8-964-479-60-
70, 8-984-127-60-70. (100).

Ремонт, делаем пере-
городки с ГВЛ, укладка 
фанеры, ламинат, лино-
леум, обшиваем ванные 
комнаты пластиком, уста-
новка плинтуса. Т.: 8-964-
826-02-45. (2).

АвтОÓСËÓгÈ

! 1,5 тонны, борт - от 300 
руб/час. Грузчики. Вывоз 
мусора. Т.: 8-914-810-05-
73. (26).

! Грузоперевозки 1,5 т, 
высокие борта. Т.: 8-964-
477-51-41. (17).

! Грузоперевозки по об-
ласти и городу до 1,5 тонн 
- 300 руб/час. Т.: 8-964-
827-29-53. (17).

! Грузоперевозки, экска-
ватор 0,3 куб. м, эвакуа-
тор до 12 т, лебедка, борт 
12 т, кран 3 т, рефриже-
ратор 6,5 т, самосвал 6 
т. Бензовоз 3 куб. м. Т.: 
8-924-156-77-77, 8-924-
643-43-45. (2914 сч.).

1 т, 4 WD, будка - недо-
рого. Т.: 8-924-640-92-48. 
(115).

Услуги автокрана 
«МАЗ» до 12 тонн. Т.: 
8-924-156-77-77. (2914 
сч.).

РеМОНт быт. теÕНÈкÈ

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

ственный ремонт ком-
пьютеров, ноутбуков 
(замена экранов), ди-
агностика ПК, восста-
новление информа-
ции с HDD, чистка от 
пыли (замена термо-

пасты), лечение от ви-
русов, переустановка 
«Windows», настройка 
Wi-Fi, модернизация 

ПК с гарантией. Выезд 
специалиста на дом 

бесплатно. Обращать-
ся по адресу: ул. Шо-
лом-Алейхема, 44, ТЦ 
«Элегант», 1-й офис 

направо. Т.: 8-924-643-
33-39. (2874 сч.).

! Ремонт стиральных 
машин, холодильников. 
Выезд мастера в удобное 
для вас время. Качество, 
гарантия, большой опыт 
работы. Скупаем сломан-
ную бытовую технику. Т.: 
8-924-742-42-42. (2907 
сч.), (2т).

! Ремонт холодильни-
ков, стиральных машин. 
Т.: 8-924-645-67-78. (2907 
сч.), (2т).

! Бесплатные выезд и 
диагностика. Недоро-
го. Профессиональ-

ный гарантийный ре-
монт компьютеров и 
ноутбуков. Недоро-

го. Т.: 8-964-479-92-32. 
(2871 сч.).

Выездной ремонт те-
левизоров с гаранти-

ей на дому и в мастер-
ской. Св. 15322. Т.: 

3-03-00, 8-924-640-49-
49. (130).

САËОН кРАСОты

! Внимание! 
Рекламирование лекарственных 
средств, медицинской техники, 
изделий медицинского назначе-
ния и медицинских услуг (в т.ч. 
стоматологических, косметоло-
гических и т.п.), в том числе ме-

тодов лечения, предполагает на-
личие у рекламодателя необхо-
димой лицензии. В соответствии 
со ст. 24 Федерального закона 

№ 38-ФЗ от 13.03.2006 г. «О ре-
кламе» информируем читателей 
о возможных противопоказаниях 
при использовании соответству-
ющих товаров и услуг, а также о 
необходимости получения пред-

варительной консультации 
специалиста.

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. (2921 сч.).

Классический общий 
массаж. Только для вас 
супервыгодное предло-
жение. Заказываете 3 се-
анса, на 4 скидка 50%, 5 
сеансов и 6 в подарок. 
Цена 1000 руб/60 мин, 
пенсионерам 800 руб/60 
мин. Торопитесь! Только 
до 10.01.2022. Т.: 8-924-
641-18-88. (131).

ПРАзДНÈк НА СËАвÓ

КАФЕ «ДВЕ ЗВЕЗДЫ» 
(ул. Комсомольская, 

16): ОБЕДЫ И БЛЮДА 
НА ВЫНОС. Т.: 2-21-04, 
8-924-159-59-99. (2928 

сч.).

ОБЕДЫ и БЛЮДА 
НАВЫНОС в КАФЕ 
«ЗВЕЗДА» (ул. Пио-
нерская, 68). Т.: 2-44-
98, 8-924-159-59-99. 

(2928 сч.).

РАзНые ÓСËÓгÈ

! Внимание! 
Рекламирование лекарственных 
средств, медицинской техники, 
изделий медицинского назначе-
ния и медицинских услуг (в т.ч. 
стоматологических, косметоло-
гических и т.п.), в том числе ме-

тодов лечения, предполагает на-
личие у рекламодателя необхо-
димой лицензии. В соответствии 
со ст. 24 Федерального закона 

№ 38-ФЗ от 13.03.2006 г. «О ре-
кламе» информируем читателей 
о возможных противопоказаниях 
при использовании соответству-
ющих товаров и услуг, а также о 
необходимости получения пред-

варительной консультации 
специалиста.

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

но, недорого. Т.: 8-924-
159-59-99. (2928 сч.).

! Юридические услуги. 
Помощь в разрешении 
семейных, трудовых, 
наследственных, жи-
лищных и др. споров. 
Представительство в 
суде. Все виды сде-

лок. Все виды трудо-
вых сделок с недви-
жимостью. Ул. Пуш-
кина, 4 «Юрист». Т.: 
7-07-11, 8-924-152-91-

71. (60т).

Бухгалтерские услуги, 
бухгалтерский и нало-
говый учет ООО, на-

логовый учет ИП, под-
готовка деклараций, 
восстановление уче-
та, сдача деклараций 
в электронном виде. 
Т.: 7-04-88, 8-924-742-

04-88. (3т).

Напишу стихи на любую 
тему. От вас информация 
и только. Готов сотрудни-
чать с организаторами ве-
черов, свадеб, юбилеев. 
50 руб/четверостишие. Т.: 
8-924-640-34-18, 8-924-
644-28-83. (2892 сч.).



«ÄÈ ÂÎÕ» № 48, 2 – 8 декабря 2021 г.14

1-комнатную частич-
ку (меблированную). Т.: 
8-999-175-29-85, 8-914-
815-08-79. (137).

2-комнатную квартиру 
(район 11 школы, новый 
дом, меблирована). Т.: 
8-924-102-92-63. (134).

2-комнатную кварти-
ру (ул. Невская, частич-
но меблированная). Т.: 
8-914-815-16-92. (2910 
сч.).

2-комнатную квартиру. 
Т.: 8-924-649-35-35. (2925 
сч.).

2-комнатную меблиро-
ванную квартиру на ул. 
Советской на длительный 
срок. Т.: 8-964-828-06-46. 
(2888 сч.).

3-комнатную квартиру 
на радуге. Цена 15 тыс. 
руб + свет. Т.: 8-914-811-
37-66. (126).

302 кв. м - магазин или 
кафе в отдельно стоящем 
здании. Или продам. Т.: 
8-924-747-44-46, 8-924-
740-20-89. (2818 сч.), 
(2931 сч.).

Гараж (отапливаемый, 
150 кв. м, ворота автома-
тические, удобно под ав-
тосервис). Т.: 8-924-640-
75-55. (2883 сч.).

Гараж (теплый, 200 кв. 
м, ул. Советская, 114Б) 
или места, можно для ма-
лотоннажных грузовиков. 
Т.: 8-914-428-21-37. (2895 
сч.).

Гараж кооперативный 
(Набережная, 43 кв. м, на 
2 машины, хороший под-
вал). Т.: 8-924-645-93-47. 
(99).

Гараж на Доме быта. Т.: 
8-924-740-62-07. (108).

ГОСТИНИЧНЫЙ НО-
МЕР В ЦЕНТРЕ. Т.: 8-924-
649-88-48. (2885 сч.).

Комнату 12 кв. м в обще-
житии на ул. Комбайно-
строителей, 6. Т.: 8-914-
815-49-07. (112).

Комнату в общежитии (в 
центре). Т.: 8-914-818-82-
28. (135).

Комнату в общежитии 
(душевая кабина в комна-
те) - 8500 руб + свет. Т.: 
8-924-740-67-03. (123).

Комнату в общежитии 
(на ул. Советской, 55, 2 
этаж, 18 кв. м, ванна, ра-
ковина, горячая вода, на-
против «Самбери») - 8 
тыс. руб. + свет. Т.: 8-914-
810-67-05. (2898 сч.).

Комнату в общежитии в 
центре. Т.: 8-914-818-82-
28. (42).

Комнату в общежитии 
на Ремонтном, с 5.12.21. 
Т.: 8-964-826-65-58. (2983 
сч.).

Организация сдаст в 
аренду помещения под 
офисы от 9 кв. м до 16 
кв. м в центре города по 
адресу: г. Биробиджан, 
ул. Чапаева, дом 1. Кон-
тактные т. 8-924-150-64-
49,  4-09-86. (2693 сч.).

Теплые и холодные по-
мещения под любой вид 
деятельности - недорого. 
Т.: 8-924-640-75-55. (2883 
сч.).

СНÈМÓ
! Порядочная семья 

снимет квартиру на дли-
тельный срок. Порядок 
и своевременную опла-
ту гарантируем. Т.: 8-925-
324-84-26. (2905 сч.).

кÓПËÞ
 Куплю всё дорого! 

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

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

электроинструменты, 
велосипеды. Цена до-

говорная, расчет на 
месте. Выезд на дом. 

Т.: 8-924-647-76-40. 
(2874 сч.).

! Бытовую технику, сти-
ральные машины, микро-
волновки, холодильники, 
ноутбуки, компьютеры. 
Дорого. Расчет на месте. 
Т.: 8-924-645-44-45. (2915 
сч.).

! Куплю бытовую техни-
ку в рабочем состоянии. 
Ноутбуки, компьютеры 
(в любом состоянии), ин-
струменты и многое дру-
гое. Выезд на дом. Расчет 
на месте. Т.: 8-924-646-
56-56. (2916 сч.).

! Моторное масло лю-
бое. Пасеку или домик 
в тайге (деревне). Ры-
бу (таймень, хариус, 
ленок, ауха и т.п.). Т.: 
8-924-156-55-40. (2897 

сч.).

! Куплю ваш автомо-
биль. Т.: 8-924-156-77-77. 
(2914 сч.).

Авто куплю в любом со-
стоянии. Т.: 8-924-154-18-
81. (2917 сч).

Выкуп авто в лю-
бом состоянии доро-
го. Выезд в район. Т.: 
8-924-159-66-60. (2876 

сч.).

Компьютер и ноутбук 
в любом состоянии. Т.: 
8-964-828-88-28. (2915 
сч.).

Купим дорого, быстро 
АНТИКВАРИАТ, старин-
ные вещи (монеты, меда-
ли, марки, картины, ста-
туэтки и т.д.). ВЫЕЗД. Т.: 
8-924-015-55-55, 8-924-
309-62-51. (35).

Куплю квартиру. Рас-
смотрю варианты. Т.: 
8-924-153-25-14. (2919 
сч.).

КУПЛЮ АВТО ПОСЛЕ 
ДТП В ЛЮБОМ СО-
СТОЯНИИ. Т.: 8-924-
641-22-27. (2904 сч.).

Куплю лес-кругляк 
любых пород. Само-

вывоз с делян. Т.: 
8-999-010-09-61. (2896 

сч.).

Куплю серебро - 50 руб/
грамм. Т.: 8-924-640-15-
51. (2889 сч.).

Лес кругляк на дрова 
на постоянной осно-

ве. Т.: 8-984-125-32-47. 
(2897 сч.).

Прописку. Т.: 8-926-477-
00-54. (116).

бÞРО НАÕОДОк

Утерянный аттестат об 
основном общем обра-
зовании №79240002363 
от 30.05.2014 года п. Би-
ра школы-интернат ОГО-
БУ для детей сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
«Специальная / коррекци-
онная школа-интернат» 
на имя Скудны Максима 
Сергеевича считать не-
действительным. (103).

тРебÓÞтСß

! Отделочники, разно-
рабочие с опытом работы 
на строительные объек-
ты Биробиджана. Зарпла-
та стабильная и честная. 
Проживание. Т.: 8-914-
017-44-17. (2902 сч.).

! Рабочий, можно с 
проживанием. Води-
тель категории С (з/п 

35-40 тыс. руб.), строи-
тели-отделочники. Т.: 
8-964-825-43-33. (2897 

сч.).

! Разнорабочие на 
стройку в Биробиджане. 
Т.: 8-984-126-80-87. (2902 
сч).

Автомойщик (район 
ДСМ). Т.: 8-914-814-50-
95, 8-924-640-56-26. (35т).

Автомойщик с опы-
том работы, без вред-
ных привычек (ул. Фа-

бричная, 5). Оплата 
каждый день от 900 до 
1300 руб. Т.: 8-914-813-

83-58. (118).

Бармен-бариста в ко-
фейню. Т.: 8-964-477-

78-88. (2890 сч.).

БУХГАЛТЕР РАСЧЁТ-
НОГО СТОЛА (опыт ра-
боты в бюджете, знание 
«1С»), ЭКОНОМИСТ ОТ-
ДЕЛА ЗАКУПОК. Т.: 2-25-
26. (2831 сч.).

В крупную оптовую ком-
панию требуется води-
тель-экспедитор кате-
гории С. Обязанности: 
доставка товаров до тор-
говых точек города и рай-
онов на автомобилях ком-
пании (от 3,5 т); ведение 
сопроводительной доку-
ментации. Условия: 5/2, 
полный соцпакет, оформ-
ление по ТК РФ. Т.: 8-909-
808-26-27. (2867 сч.).

В крупную оптовую ком-
панию требуется грузчик. 
Обязанности: погрузо-
разгрузочные работы на 
складе. Условия: 5/2, до-
стойная з/п, оформление 
по ТК РФ. Т.: 8-909-808-
26-27. (2867 сч.).

В магазин «Бристоль» 
требуются сотрудни-
ки. Белая зарплата от 30 
тыс. руб. Т.: 8-914-400-31-
45. (105).

В организацию по на-
тяжным потолкам требу-
ются водители категории 
В, монтажники натяжных 
потолков (обучение). Т.: 
2-22-32, 8-914-017-91-00. 
(32т).

В организацию требу-
ется сотрудник клинин-
га - уборка помещений. 
Т.: 8-964-826-76-76. (2873 
сч.).

В организацию требу-
ются охранники с удо-
стоверением, работа в 
городе, высокая зара-
ботная плата, офици-
альное трудоустрой-
ство. Т.: 8-924-640-95-

06. (2924 сч.).

В придорожное кафе 
требуются: официант-
бармен, посудомойщица, 
повар. Т.: 8-914-410-47-
87. (2875 сч.).

В ресторан «Купидон» 
требуются: повар, посуд-
ница. Звонить по т.: 8-999-
175-63-35. (119).

В ресторан китайской 
кухни бармен, официант. 
Т.: 8-914-810-77-20. (2932 
сч.).

В ритуальное агент-
ство «ЗиЛ» г. Биробиджан 
требуется рабочий риту-
альных услуг. Наличие 
категории B, C, D привет-
ствуется. Официальное 
трудоустройство, соцпа-
кет. Т.: 8-924-741-51-06. 
(2930 сч.).

В ритуальное агентство 
«ЗиЛ» г. Облучье требу-
ется рабочий ритуальных 
услуг. Наличие катего-
рии B, C, D приветствует-
ся. Официальное трудо-
устройство, соцпакет. Т.: 
8-924-741-51-06. (2930 
сч.).

В сеть круглосуточных 
магазинов требуются про-
давцы, заведующие. Т.: 
8-924-643-33-15. (2800 
сч.).

В сеть магазинов 
«Идеал» требуются 

продавцы, уборщицы. 
Т.: 4-50-09. (2769 сч.).

В супермаркет требу-
ется кассиры. Т.: 4-50-
09, 2-46-46. (2769 сч.).

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

стойная, без задержек. 
Т.: 4-50-09. (2769 сч.).

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

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

ется. Расчет по факту 
окончания работы. Т.: 
8-914-311-00-23. (2838 

сч.).

В цех по производству 
замороженных полуфа-
брикатов требуется леп-
щица. Т.: 8-914-818-98-
42, 8-924-641-22-12. (2884 
сч.).

Вальщик, помощник 
вальщица, тракторист на 
Д-75. Работа вахтой в Пе-
реяславке. Т.: 8-984-174-
33-19, 8-914-426-05-99. 
(2877 сч.).

Водители автобуса на 
маршрут 12, 31. Кондук-
тор. Механик, знакомый 
с обслуживанием автобу-
сов «ПАЗ». Слесарь по 
обслуживанию автобу-
сов «ПАЗ». Официальное 
трудоустройство, соци-
альные гарантии, зара-
ботная плата достойная 
(премии до 40 тыс. руб.), 
благоприятные условия 
труда, работа в 2 смены, 
доставка на работу и с ра-
боты транспортом пред-
приятия. Зарплата без 
задержек. Т.: 8-924-742-
05-45, 7-02-50. (2923 сч.).

Водители категории D 
на пассажирские пере-
возки по городу. Зарпла-
та без задержек, достав-
ка, гибкий график работы, 
дружный коллектив. Кон-
дуктор. Т.: 8-924-641-15-
19. (56т).

Водители: категории С 
на автобетоносмеситель, 
самосвал, бортовой с ма-
нипулятором «ИСУЗУ», 
«ФУСО», «ИВЕКО»; ка-
тегории Е на тягач «СКА-
НИЯ», «ИВЕКО». Сле-
сарь по обслуживанию 
грузовых авто. Т.: 8-924-
640-66-64. (2911 сч.).

Водитель категории С 
на китайский самосвал. 
Работа в черте города. 
Зарплата достойная. Т.: 
8-924-649-94-16, 8-914-
811-52-22. (91).

Водитель категории С. 
Т.: 8-924-640-75-55. (2925 
сч.).

Водитель категории СЕ 
на европейские тягачи. 
Зарплата достойная. Т.: 
8-924-649-94-16, 8-914-
811-52-22. (91).

Водитель на лесовоз 
«КамАЗ». Т.: 8-984-174-
33-19, 8-914-426-05-99. 
(2877 сч.).

Водитель-экспедитор 
(категории В,С, стаж не 
менее 7 лет, знание г. Ха-
баровска приветствует-
ся). Зарплата 40 тыс. руб. 
Т.: 8-964-828-82-28. (2933 
сч.).

Грузчики. ЗП 25 тыс. 
руб. Т.: 8-924-156-69-96, 
8-964-828-82-28. (2908 
сч.).

Дворник на полный ра-
бочий день. Т.: 8-924-641-
45-59. (2880 сч.).

Завпроизводством 
в пекарню. ЗП 40000 
руб. Т.: 8-924-641-75-

31. (1т).

Компании требуются во-
дители на самосвалы. З/п 
3000-3300 руб. в день, без 
задержек. Работа на 3 го-
да, всё стабильно! Вахта, 
объект в Комсомольском 
районе. Т.: 8-902-072-04-
04. (2648 сч.).

Кондуктора на автобусы 
городских маршрутов. Т.: 
8-964-478-45-97. (124).

Кочегар. Т.: 8-924-747-
44-46, 8-924-740-20-89. 
(2931 сч.).

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

33-38. (2924 сч.).

Люди на пилораму. 
З/п 30000-39000 руб. Т.: 
8-964-828-06-00. (2920 
сч.).

Машинист фронтально-
го погрузчика. Т.: 8-924-
641-45-59. (2880 сч.).

Машинист экскавато-
ра. Работа в черте го-
рода. Заработная плата 
достойная. Т.: 8-924-649-
94-16, 8-914-811-52-22. 
(91).

МБДОУ «Детсад № 49» 
требуется воспитатель. 
Обращаться в часы рабо-
ты по т.: 4-72-26. (89).

На оптовую базу требу-
ются грузчики. З/п достой-
ная. Т.: 4-50-09. (2770 сч.).

«БРиДеР»
ТОРГОВОЙ СЕТИ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

КАССИР-ОПЕРАЦИОНИСТ,
ПРОДАВЦЫ (ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ), 

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ, 
ПРИЁМЩИК (КЛАДОВЩИК),

ПЕКАРЬ И РАБОЧИЙ НА ПЕКАРНЮ, 
КОНДИТЕР (ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ),

 ПОВАР, ОФИЦИАНТЫ, 
МОЙЩИК ПОСУДЫ,

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

РАБОТНИКИ НА КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД
(З/П 30 000 РУБ.), 

ОХРАННИК, 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
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Прогноз Погоды по Биробиджану

оБЛаЧноСтЬ тоС вЕтЕр ДавЛЕниЕ
2 декабря, четверг

Небольшой снег днем -13...-11
ночью -20...-18

ЮЗ
 1-4 м/с

742
мм

3 декабря, пятница

Небольшой снег днем -15...-12
ночью -23...-20

З
 2-3 м/с

748
мм

4 декабря, суббота

Ясно днем -16...-14
ночью -23...-22

З
 1-2 м/с

755
мм

5 декабря, воскресенье

Небольшой снег днем -15...-14
ночью -20...-19

СЗ
1-2 м/с

755
мм

ООО «Дорожное стро-
ительство» на посто-
янную работу требу-
ются: водитель, ма-

шинист автогрейдера, 
водитель погрузчи-

ка, тракторист. Обра-
щаться по адресу: ул. 
Волочаевская, 41. Т.: 

4-52-55. (2894 сч.).

ООО «Синтез» требу-
ются: начальник ОТК и 
лаборатории, техник-ла-
борант, контролёр ОТК, 
транспортёрщик, бунке-
ровщик, моторист, во-
дитель СDЕ, машинист 
автомобильного крана, 
машинист бульдозера, 
формовщик железобе-
тонных изделий, разнора-
бочие, отделочник ЖБИ 
(штукатур), машинист 
мостового крана, арма-
турщик, слесарь-сантех-
ник, слесарь-ремонтник, 
электрогазосварщик. На 
постоянную работу требу-
ются машинисты (кочега-
ры) котельной (паровые 
и водогрейные котлы). 
Полный соцпакет, опла-
та достойная. Г. Биробид-
жан, ул. 9-й Пятилетки, 3. 
Т.: 8-924-155-01-06. (2891 
сч.).

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

электрогазосвар-
щик, слесарь-ремонт-
ник, машинист (коче-
гар) котельной. Обра-
щаться по адресу: ул. 
Волочаевская, 41. Т.: 

4-52-55. (2894 сч.).

Оператор на ленточную 
пилораму, помощник опе-
ратора. Т.: 8-984-174-33-
19, 8-914-426-05-99. (2877 
сч.).

Оператор со знани-
ем программы «1С: 

Трактир, общепит». Т.: 
8-924-159-59-99. (2928 

сч.).

Организации требует-
ся водитель категории 

С для работы на са-
мосвале. Т.: 8-924-154-
88-87, 8-924-646-55-80. 

(2870 сч.).

Организации требует-
ся сторож. ЗП 9 тыс. 

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

Обращаться с 16.00 до 
17.00 на ул. Пионер-

скую, 62, корпус 3, ИП 
Окунь. (2922 сч.).

Организации требуют-
ся подсобные рабочие 
на мусоровоз, водители 
на мусоровоз. Обращать-
ся по адресу: ул. Физкуль-
турная, 26. Т.: 8-964-477-
75-54, 2-19-13. (2929 сч.).

Организации требуют-
ся подсобные рабочие, 
уборщики лестничных 
клеток. Обращаться по 
адресу: ул. Физкультур-
ная, 26. Т.: 8-964-475-70-
06, 2-19-13. (2819 сч.).

Организации требуют-
ся электромонтёры. Об-
ращаться по адресу: ул. 
Физкультурная, 26. Т.: 
8-964-826-00-80, 2-19-13. 
(2929 сч.).

Повар, помощник по-
вара, пекарь, офици-
ант в открывающееся 
кафе. Т.: 8-924-159-59-

99. (2928 сч.).

Подсобный рабочий (в 
коттедж с собственным 
участком). График: пол-
дня, 3-4 раза в неделю. 
Т.: 8-964-828-82-28. (2908 
сч.).

Помощница для убор-
ки квартир посуточно (на 
подмену). Т.: 8-924-152-
04-11. (2881 сч.).

Посудомойка и офи-
цианты в кафе «Буре-
кас». Т.: 8-900-419-13-

50. (2890 сч.).

Почта России ведет 
набор кандидатов на 
всей территории Ев-
рейской АО на вакан-
сии: оператор по ра-
боте с клиентами, по-
чтальон, сортиров-

щик почты, водитель, 
начальник отделе-

ния связи. Официаль-
ное трудоустройство, 
полный соцпакет. Об-
ращаться по адресу: 
г. Биробиджан, пр-т 

60-летия СССР, 16 или 
по т.: 8 (42622) 2-27-48. 

(2512 сч.).

Предприятию требуют-
ся строитель, штукатур-
маляр. ЗП 30 тыс. руб. 
Т.: 8-924-640-88-81. (2908 
сч.).

Продавец в киоск «Со-
юзпечать». Т.: 8-924-649-
99-15. (2878 сч.).

Продавец в продукто-
вый магазин. З/п вы-
сокая, вечерняя раз-

возка. Т.: 8-924-640-56-
04. (2901 сч.).

Продавец в хозяй-
ственный магазин. 

Проезд оплачивает-
ся. Суббота и воскре-
сенье выходные. Т.: 
8-924-643-74-42. (2901 

сч.).

Проектировщики по раз-
делам: «Конструктивные 
и объемно-планировоч-
ные решения», «Система 
водоснабжения и водоот-
ведения», «Отопление, 
вентиляция и кондицио-
нирование воздуха, те-
пловые сети». Т.: 8-924-
153-83-04. (2929 сч.).

Работники, рыбообра-
ботчики в рыбный цех. ЗП 
40 тыс. руб. в месяц, гра-
фик 5/2, питание бесплат-
но, работа в Биробиджа-
не. Т.: 8-909-823-81-81. 
(2908 сч.).

Развлекательному цен-
тру «5 континентов» тре-
буются: кассир, повар, 
официант. Обращать-
ся по т.: 8-914-576-67-49,  
8-964-827-36-03,  3-51-11. 
(63).

Разнорабочие в п. Нико-
лаевка, Приамурский. Пи-
тание и проживание бес-
платное. З/п 40 тыс. руб. 
Т.: 8-964-475-28-77. (2920 
сч.).

Разнорабочие-грузчики, 
водители категории В, С. 
Т.: 8-924-155-33-44. (2934 
сч.).

Разнорабочий для по-
стоянной работы на дли-
тельный срок. График ра-
боты: 5/1, с 8:00 до 18:00. 
З/п 1000 руб/день. Зар-
плата раз в месяц (ул. 
Магнитная, 11). Т.: 8-924-
648-02-99. (127).

Разнорабочий на за-
готовку дров. Вахта. Т.: 
8-964-478-66-60. (117).

Разнорабочий. Т.: 8-924-
646-90-40. (2918 сч.).

Сиделка без вредных 
привычек для дедуш-
ки (ходячий). Работа по-
суточно. Обязанности: 
уборка, готовка, прогулки. 
Т.: 8-924-649-76-24. (5т).

Специалист договор-
ного отдела, специалист 
расчётного отдела, юрис-
консульт, мастер сантех-
нического участка, ИО 
начальника расчётно-
го отдела. Обращаться 
по адресу: ул. Физкуль-
турная, 26, с понедель-
ника по пятницу с 8:30 до 
17:30. Т.: 2-19-13, 8-924-
645-11-80. (2929 сч.).

Сторож (сутки через 
двое). Т.: 8-924-648-65-
65, 8-914-814-56-50. (55т).

Сторож в гараж, жела-
тельно пенсионного воз-
раста. Т.: 8-924-640-86-
17, звонить с 9.00 до 
18.00. (111).

Сторож на автостоянку. 
Т.: 8-984-125-73-90. (2879 
сч.).

Сторож-кочегар. Обра-
щаться с 10.00 до 15.00. 
Т.: 8-914-428-21-37. (2895 
сч.).

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

Торговый предста-
витель на готовый 

маршрут. Т.: 4-50-09, 
8-909-805-01-63. (2769 

сч.).

Трактористы «ТТ-4», 
«ТДТ-55», водители 
лесовозов «МАЗ» с 

опытом работы и зна-
нием техники. Зарпла-
та высокая. Т.: 8-999-
010-09-61. (2896 сч.).

Уборщицы для уборки 
производственных поме-
щений. График 5/2, з/п 25 
тыс. руб. Т.: 8-909-823-81-
81, 8-924-156-69-96. (2908 
сч.).

Фасовщик. З/п от 20 
тыс. руб. Т.: 8-964-828-

00-13. (1т).

Фасовщицы, работницы 
в рыбный цех. График 5/2, 
з/п от 28000 до 35000 руб. 
Т.: 8-909-823-81-81. (2908 
сч.).

Швея на полный рабо-
чий день. Т.: 8-924-648-
29-53. (48).

зНАкОМСтвА

Познакомлюсь с девуш-
кой с красивой фигурой 
для отношений. Т.: 8-925-
324-84-26. (2905 сч.).

Познакомлюсь с пенси-
онеркой без корыстных 
желаний. Т.: 8-964-829-
46-45. (98).

овен
В первой полови-
не недели следу-
ет строго соблю-
дать все служеб-
ные инструкции 

и не допускать нарушений 
трудовой дисциплины. Береги-
те репутацию. Во второй поло-
вине недели успешно сложатся 
деловые поездки. Вы сможете 
повысить уровень професси-
ональных знаний, восполнить 
пробелы, расширить свои 
представления о перспективах 
карьерного роста.

Телец
Начало недели 
неблагоприятно 
для финансовой 
д е я т е л ь н о с т и , 
любые формы 

финансовых заимствований 
чреваты убытками. Также воз-
растает риск производствен-
ного травматизма. С середины 
недели ситуация во всех этих 
сферах деятельности улучшит-
ся. У Тельца появится влия-
тельный покровитель, который 
поможет урегулировать неко-
торые щепетильные вопросы.

водолей
Хотя вы любите и 
умеете работать в 
коллективе, в нача-
ле недели это вам 
противопоказано, 

поскольку вряд ли такая дея-
тельность будет результатив-
ной. Возможно, причиной ста-
нет нечёткое распределение 
обязанностей, отсутствие пер-
сональной ответственности 
за результаты труда. На конец 
недели запланируйте контак-
ты, поездки, работу с докумен-
тами.

рыБы
С начала неде-
ли постарайтесь 
чётко выполнять 
распоряжения на-
чальства. В случае 

возникновения сомнений луч-
ше один раз переспросить и 
уточнить задание, чем сделать 
что-то неправильно и потом за-
ново всё переделывать. Вторая 
половина недели у Рыб будет 
связана с увеличением уровня 
дохода за счёт роста произво-
дительности и эффективности 
труда.

СТрелец
Непростое вре-
мя для принятия 
решений, завер-
шения проектов 
и подготовки 

отчётов, так как у вас вряд ли 
будет чёткое понимание ситу-
ации. Вторая половина недели 
позволит прояснить многие 
вопросы и добиться перемен к 
лучшему. Звёзды покровитель-
ствуют Стрельцам, участвую-
щим в конкурсах, кастингах 
на замещение престижной ва-
кантной должности.

Козерог
И н ф о р м а ц и о н -
ный фон ухуд-
шится: вам будет 
поступать много 
ложных сведений 

и придётся тратить дополни-
тельное время на их проверку. 
Не рекомендуется пренебре-
гать этим, иначе не избежать 
досадных ошибок. Будьте пре-
дельно внимательны во время 
командировок и при оформле-
нии документов. Успех на сто-
роне тех Козерогов, кто рабо-
тает дистанционно.

веСы
О г р а н и ч ь т е 
приток новой 
и н ф о р м а ц и и . 
Разговоры на по-
сторонние темы 

будут отнимать слишком много 
времени, из-за чего вы рискуе-
те не справиться с запланиро-
ванным объёмом работы. Да и 
увеличение количества посту-
пающих ложных сведений мо-
жет привести к принятию оши-
бочных решений. Во второй 
половине недели займитесь 
укреплением деловых связей.

СКорПион
Неделя начнётся 
не слишком удач-
но: допущенные 
по рассеянности 
ошибки могут 

привести к материальным 
убыткам, уже сделанная работа 
окажется ненужной, а отчёты 
придётся переделывать. Вто-
рая половина недели внесёт 
ясность в рабочую деятель-
ность и позволит всё испра-
вить. Вы сможете преуспеть в 
овладении техническими сред-
ствами и инструментами.

лев
Звёзды советуют 
избегать любых 
новшеств, экс-
периментов и 
попыток усовер-

шенствовать что-либо. Помни-
те, что лучшее – враг хорошего. 
Если вы обучаетесь на курсах 
повышения квалификации, то 
поначалу будете недоволь-
ны уровнем преподавания. 
К концу недели мнение Льва 
изменится к лучшему. Неделя 
удачна для представителей 
творческих профессий.

дева
Строго соблюдай-
те взятые на себя 
о б я з а т е л ь с т в а 
и не нарушайте 
подписанных до-

говорных отношений, а то не 
избежать неприятностей и 
служебных расследований. Во 
второй половине недели звёз-
ды благоволят тем, кто рабо-
тает над отчётами, занимается 
научными или маркетинговы-
ми исследованиями. Успешно 
сложится завершающая фаза 
работы над проектами.

Близнецы
Не полагайтесь 
на свою память 
и тщательно за-
писывайте все 
пожелания кли-

ентов, иначе вы можете что-то 
забыть, перепутать или упу-
стить из виду, чем вызовете 
недовольство заказчиков. При 
обнаружении ошибок не сле-
дует вступать в споры. Вторая 
половина недели благоприят-
на для ведения переговоров 
или согласования позиций и 
оформления договоров.

раК
В первой полови-
не недели звёзды 
советуют обра-
щать внимание 
на соблюдение 

исполнительской дисциплины. 
Опоздание на работу и долгое 
отсутствие на рабочем месте 
не останутся незамеченными 
и приведут к дисциплинарным 
взысканиям. Во второй поло-
вине недели Раку удастся по-
высить производительность 
труда и выполнить все текущие 
плановые задания.
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Юристу на заметку

Процессуальные вопросы

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

ВС РФ подготовил очередной обзор практики президиума и коллегий, 
а также дал ряд разъяснений. Расскажем о наиболее интересных выво-
дах, которые касаются процессуальных вопросов, банкротства, 
публичных закупок, налогов и др. Уважаемые служители закона! 

С профессиональным праздником вас! С Днём юриста!
Пусть жизнь приносит только приятные дела, будь они 

рабочими или личными. Здоровья, упорства, вдохновения, 
поддерживающих и мотивирующих на лучшее улыбок близких. 

Всего наилучшего и, конечно, процветания в любимом деле!

Истец имеет право взыскать 
убытки, которые возникли из-за 
встречного обеспечения

Если компания предоставила 
встречное обеспечение и в итоге 
выиграла спор, она вправе компен-
сировать убытки из-за невозмож-
ности распоряжаться деньгами.

Залогодатель вправе ссы-
латься на пропуск срока исковой 
давности по основному обяза-
тельству

Заявлял ли о пропуске срока 
должник по основному обязатель-
ству, значения не имеет.

Банкротство

Отказ должника-банкрота от 
иска к контрагентам можно оспо-
рить по банкротным правилам

Отказ от иска уменьшает размер 
конкурсной массы, а значит, может 
быть оспорен в рамках дела о бан-
кротстве. В отличие от обжалова-
ния по вновь открывшимся обсто-
ятельствам при таком оспаривании 
можно представлять новые доказа-
тельства.

Налоги на заложенное имуще-
ство уплачивают из выручки от 
его продажи

Верховный суд разъяснил: из 
выручки от продажи предмета за-
лога сначала погашают «всевоз-
можные издержки, связанные соб-
ственно с этим имуществом», в 
частности начисленные за время 
банкротных процедур налоги.

Кредитор может воспрепят-
ствовать увеличению расходов 
на процедуру банкротства, даже 
если большинство «за»

Позиция Верховного суда, изло-
женная в п. 15 Обзора, поможет не-
согласным кредиторам оспорить 
привлечение арбитражным управ-
ляющим сторонних специалистов.

Управляющий обязан:
 сначала получить одобрение 

суда, а только потом привлекать 
сторонних специалистов сверх ли-
мита расходов;
 доказать, почему нельзя те же 

функции передать штатным сотруд-
никам должника или выполнить са-
мостоятельно;
 обосновать, что у сторонних 

специалистов действительно есть 
требуемые компетенции;
 обосновать рыночность цены 

услуг сторонних специалистов.
Наличие решения собрания 

кредиторов не освобождает управ-
ляющего ни от одной из перечи-
сленных обязанностей.

После прекращения дела о 
банкротстве реестровый креди-
тор вправе получить исполни-
тельный лист

Верховный суд рассмотрел си-
туацию, когда производство по де-
лу о банкротстве прекратили, а дол-
жник при этом сохранил правоспо-
собность.

Кредитор вправе заявить хода-
тайство о выдаче исполнительно-
го листа по требованию, которое 
было включено в реестр. Суд вы-
носит определение об обязаннос-

ти должника вернуть деньги согла-
сно требованию (за вычетом задол-
женности, которую успел погасить 
должник) и о выдаче исполнитель-
ного листа.

Налоги

Если по бухучету оборудова-
ние не считают частью здания, 
налог на имущество платить не 
нужно

Критерии прочной связи с зем-
лей и невозможности раздела ве-
щи без разрушения не позволяют 
разграничить инвестиции в обнов-
ление производственного обору-
дования от инвестиций в создание 
или улучшение зданий и капиталь-
ных сооружений. Нужно применять 
критерии признания имущества ос-
новным средством.

В целях налога на прибыль ор-
ганизация вправе учесть ошибки 
убыточного года позже

Верховный суд подчеркнул: воз-
можность учесть ошибки прошлых 
лет в текущем периоде не зависит 
от финансовых результатов компа-
нии. Значение имеет только то, как 
ошибка влияет на расчеты с бюдже-
том в периоде ее возникновения и 
до периода отражения.

Применение компанией УСН с 
объектом «доходы» не препятст-
вует вычету при переходе на об-
щий режим

Верховный судне согласился с 
позицией о том, что вычет по НДС 
могут получить только те, кто при-
менял УСН с объектом «доходы ми-
нус расходы».

Закупки по Закону № 223-ФЗ

Закупки по Закону № 223-ФЗ
Участников закупки по Закону 

№ 223-ФЗ нельзя оценивать в за-
висимости от их налогового ре-
жима

Исключение из ЕГРЮЛ

ФНС может начать повторную 
процедуру исключения из ЕГРЮЛ 
не ранее чем через год

Процедуру исключения недей-
ствующего юрлица прекратят, если 
поступят мотивированные возра-
жения от самой компании, креди-
торов или иных заинтересованных 
лиц. В этом случае заново иниции-
ровать исключение из ЕГРЮЛ мож-
но не ранее чем через 12 месяцев.

Недвижимость

Жилинспекция не может при-
знать решение собственников 
ничтожным

Инспекция не может признать 
решение собственников ничтож-
ным без обращения в суд, даже если 
при голосовании не было кворума. 
Инспекция должна обжаловать ре-
шение в течение шести месяцев со 

Административная 
ответственность ИП

ИП не всегда может рассчиты-
вать на многократное снижение 
минимального размера штрафа

Если норма КоАП РФ предусма-
тривает, что предприниматель от-
вечает за конкретное нарушение 
как юрлицо, минимальный размер 
штрафа могут снизить не более чем 
в 2 раза.

Документ: Обзор судебной пра-
ктики № 3 (2021) (утв. Президиумом 
ВС РФ 10.11.2021)

дня, когда узнала или должна была 
узнать о нём.

Застройщик обязан компен-
сировать дольщику проценты по 
кредиту в случае расторжения 
ДДУ

Позиция ВС РФ касается ситуа-
ции, когда взявший ипотечный кре-
дит дольщик в итоге не получил 
квартиру и договор по решению су-
да или в одностороннем порядке 
был расторгнут.

Застройщик обязан компенси-
ровать проценты по ипотечному 
кредиту, которые были уплачены с 
момента расторжения договора до 
фактического возврата денег.

Заказчик не вправе при сравне-
нии заявок увеличивать цену, ко-
торую предложил участник с УСН, 
на 20%. Неравенство между участ-
никами с общей и упрощенной си-
стемами налогообложения нельзя 
оправдать экономической целесо-
образностью.
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