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ДИ ВОХ
Последние 
несколько лет 
российские 
законодатели 
пытаются навести 
порядок с учетом 
животных, обитаю-
щих рядом с челове-
ком. Нельзя сказать, 
что эта работа 
до сих пор не велась. 
Домашние буренки  
и хавроньи и раньше 
не оставались 
неучтёнными. 
Хотя бы потому,  
что их необходимо  
было периодически  
вакцинировать.  
С мелким скотом  
посложнее: одна-
две козы на подворье 
могли прожить всю 
жизнь «нелегалками». 
Не было точных  
цифр о численности 
домашней птицы.  
Тем более никто  
не считал кошек  
и собак.  
Даже имеющих  
хозяев, не говоря уже 
о свободно гуляющих 
по улицам городов  
и деревень. 

Стр. 4

Маркер в ухо
хвостатого друга
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У небезызвестного  
российского писателя  
Виктора Шендерови-

ча есть любимый анекдот бук-
вально на все случаи жизни. 
Приходит пациент к врачу и 
жалуется слёзно: «Что со мной 
такое, доктор? Куда ни ткну 
пальцем – болит!» А доктор 
отвечает: «Голубчик,  
да у вас палец сломан!»
Примерно такой же диагноз 
можно было поставить после 
прошедшего в понедельник  
собрания трудового коллек- 
тива областной больницы.  
Насущных забот у медиков на-
копился целый воз с прицепом. 
Однако всем уже очевидно, 
что основная проблема –  
системная. Годами нашей ме-
дицине уделялось так мало 
внимания и теперь она нахо-
дится в столь плачевном со-
стоянии, что куда ни ткни 
– болит! И нынче местно-
му здравоохранению нужны 
не какие-то точечные сиюми-
нутные руководящие действия. 
Выклянченные у медвуза сту-
денты-ординаторы или новый 
аппарат МРТ накопившихся 
вопросов уже не решат.  
И даже существенно облег-
чить их уже никак не смогут. 
Необходим целый комплекс 
глобальных и безотлага- 
тельных мер.

В последние недели боль-
ницу буквально лихорадит. 
Один за другим уходят опыт-
нейшие врачи, которых про-
сто некем заменить. В осо-
бо сложных случаях пациен-
тов приходится везти в Ха-
баровск. Люди крайне не-
довольны кадровой полити-
кой нынешнего руководства, 
обеспечением медучрежде-
ния и, конечно, своим жало-
ванием. Дмитрий Братынен-
ко специально пришел, что-
бы выслушать претензии тру-
дового коллектива, и, похо-
же, открыл для себя много  
нового.

Едва началось собрание, 
как в огород главного врача 
областной больницы Елены 
Стороженко полетели первые 
камни. 

Вообще-то Елену Владими-
ровну назначили на высокий 
пост всего-то месяц назад, 
и, на мой взгляд, не слиш-
ком корректно спрашивать 
с неё за те или иные прова-
лы в работе вверенного ей уч-
реждения. Но дело в том, что 
явилась госпожа Сторожен-
ко с целой «канистрой бензи-
на», который щедро плесну-
ла в уже полыхавший костер 
народного недовольства. Едва 
она взялась за бразды правле-
ния и приняла первые управ-
ленческие решения, как од-
новременно подали в отстав-
ку три хирурга – и отделение 
осталось вообще без опериру-
ющих врачей. Чуть после за-
явления на увольнение друж-
но написали реаниматологи. 
Причем на собрании коллеги 
всерьёз упрекнули главврача 
в том, что заявления она под-
писала легко и просто, не сде-
лав достойной попытки объ-
ясниться и уговорить остать-
ся столь необходимых учреж-
дению специалистов. А в ак-
туальных условиях жесткого 
кадрового дефицита это было 
расценено присутствующими 
чуть ли не как должностное 
преступление. Сложили пол-
номочия и другие медработ-
ники. Может, и не столь вос-
требованные, но в существу-
ющих реалиях никакими спе-
циалистами разбрасываться, 
право, не стоит.

Судя по всему, главная 
причина ухода – непомерные 
нагрузки за скромное матери-
альное вознаграждение. Да-
же по общероссийским мер-
кам зарплаты наших меди-
ков сильно отстают. Конечно, 
здешних эскулапов выручали 
различные дежурства, совме-
щения, дополнительные став-
ки, которые пусть и не щедро, 
но регулярно оплачивались. 
В этом плане прежнее руко-
водство больницы соблюдало 
статус-кво и своих работни-
ков старалось не обижать. Из 
собрания я сделал вывод, что 
новый руководитель с первых 
же дней назначения букваль-
но рубанула «скальпелем» по 
жалованию подчиненных. 

– Меня зовут Анастасия 
ЩЕРБАКОВА, – взяла сло-
во одна из присутствующих. – 
Работаю в травмпункте мед-
регистратором. Я не медра-
ботник. Я вообще низшее зве-
но – просто записываю людей 
на прием. Зарплата, понятно, 
очень маленькая. И когда че-
ловек уходит в отпуск или на 
больничный, я, естественно, 
стараюсь как-то подработать. 
После выполнения своих обя-
занностей я могу мыть полы, 
чистить туалеты... И вот я по-
лучаю расчетку, а в ней ника-
кие переработки не прописа-

ны и не оплачены. Начинаю 
звонить по всем инстанци-
ям, все ссылаются на главно-
го врача. Дескать, документы 
у неё на подписи. Мне инте-
ресно, она их читала или ка-
мин моим заявлением разожг-
ла? Я читала отзывы о Сто-
роженко с её прежнего места 
работы. Оказывается, до то-
го как она пришла к нам, ру-
ководила у себя в регионе в 
районной больнице. И отту-
да стали уходить врачи. Как 
её могли назначить на долж-
ность главврача областной  
больницы?!

Могу предположить, что 
когда появилась соответству-
ющая вакансия, очередь из 
желающих занять её не вы-
строилась. И тем не менее в 
своем праведном гневе скром-
ный регистратор травмпункта 
была отнюдь не одинока. Жа-
ловались врачи, медсёстры, 
технический персонал. Мол, 
стимулирующие выплаты или 
сняли вовсе, или сильно сре-
зали. А навьючивать на лю-
дей тот же объем работы за те 
же копейки – просто издева-
тельство. Ну, согласитесь, не 
обидно ли, отработать в по-
те лица пару выходных дней, 
отказывать семье в общении, 
привить от проклятой заразы 
сотню пациентов – и полу-

чить за свои труды всего 550 
«рэ»? 

Даже само назначение Еле-
ны Стороженко без согласо-
вания с людьми многие рас-
ценили как оскорбление кол-
лектива. Но зарплата – это 
лишь вишенка на торте. Не-
которые врачи опасаются, что 
«благодаря» мудрому руковод-
ству могут загреметь под уго-
ловную статью. 

– Поскольку у нас не хва-
тает профильных специали-
стов, руководством был издан 
приказ, разрешающий тера-
певтам оказывать неотложную 
помощь хирургическим боль-
ным, – раздается голос из за-
ла. – Я работала терапевтом в 
приемном покое. И вот при-
возят к нам человека, а я не 
знаю, оказывать мне ему по-
мощь или нет. Если не окажу 
– это уголовная ответствен-
ность. Если окажу и нанесу 
вред здоровью – это тоже уго-
ловная ответственность, по-
скольку взялась за работу не 
по своему профилю. Я не ста-
ла работать в таких условиях и 
перевелась. 

Виктор Манкевич работает 
анестезиологом-реаниматоло-
гом. Сетует на то, что после 
увольнения опытных коллег 
ему в подмогу прислали мо-
лодежь. Как выяснилось, при-

шедшие врачи даже не допу-
щены работать с особой ка-
тегорией препаратов. Следо-
вательно, по шапке получит 
именно он, поскольку допу-
стил их до работы с сильно-
действующими средствами. 

Бросили как кур во щи и 
молодых хирургов. Они, ко-
нечно, были в курсе, что тут 
не больница Пирогова. Но 
чтоб настолько всё было за-
пущено!

– Я врач-ординатор по хи-
рургии первого года, – рас-
сказывает один из гостей. – 
Приехал первый (из тех трех 
специалистов, что присла-
ли на замену ушедшим хирур-
гам – прим. авт.), 8 декабря. 
Я человек подневольный, ещё 
учусь. Поступил приказ от 
ректора, что здесь я буду про-
ходить практику. Пообещали, 
что ко мне приставят опытно-
го хирурга-наставника, кото-
рый будет меня курировать. Я 
буду ассистировать, помогать 
ему в операциях, заполнять 
историю болезни, назначать 
лечение и выполнять все его 
рекомендации. В итоге приез-
жаю 8-го числа – и в первый 
же день дежурю один! Прохо-
дит две недели – и мы, трое 
ординаторов, дежурим через 
двое суток по одному, без на-
ставников. Мы не имеем пра-

Проблема

Чёрные будни
белых халатов
Два часа медицинский персонал областной больницы  
делился наболевшими проблемами с первым  
заместителем главы региона Дмитрием Братыненко 
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– Насколько изменилась 
работа приемного отделения в 
период COVID-19?

– Она стала более напря-
женной. В разы. Круглые 
сутки везут больных с ОРВИ, 
пневмониями, в том числе 
коронавирусными, двусто-
ронними. В целом пневмо-
ний стало больше в десятки 
раз. Сейчас за месяц с таким 
диагнозом поступает боль-
ше людей, чем раньше за год. 
Даже не просто за месяц. До 
300 человек в месяц! А рань-
ше мы в год госпитализиро-
вали около 150 человек. Две 
годовые нормы! И это толь-
ко те, кто госпитализирует-
ся. Раньше мы практически 
всех пациентов с пневмонией 
оставляли на стационарном 
лечении, а сейчас больные со 
степенью поражения лёгких 
КТ1 лечатся амбулаторно. 

– Что сейчас самое слож-
ное в вашей работе? 

– Ситуация с кадрами. 
Приходится много работать, 
много дежурить, так как вра-
чей не хватает. Не все выдер-
живают. 

– Как врачам удается бе-
речь свое здоровье при посто-
янном контакте с больными 
COVID-19?

– Я за время пандемии не 
болел коронавирусной ин-
фекцией, так как сразу вак-
цинировался. Как только в 
городе появилась вакцина, я 
был в числе первых. Навер-
ное, раньше меня это успе-
ли сделать только работники 
скорой помощи. В больни-
це я точно был первым. Вак-
цинировался в ноябре про-

Èз первых уст

З аведующий приемным отделением областной больницы, 
врач-терапевт высшей категории Олег Владимирович  
ВОРОБЬЁВ в интервью рассказал о том, как изменилась 

работа лечебного учреждения за последние два года в связи  
с пандемией новой коронавирусной инфекции, о своем  
отношении к вакцинации и о том, почему в обществе  
так сильны антипрививочные настроения.

Ведь защититься 
так легкоЗав. приёмным отделением 

областной больницы: 
«Сейчас за месяц с пневмонией 
поступает в два раза больше 
пациентов, чем раньше за год»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Опубликовано по заказу 
аппарата губернатора 
и правительства ЕАО.

ва оперировать. Мы можем 
только диагностировать. Но 
и тут никак, поскольку ночью 
нет ни дежурного рентгеноло-
га, ни врача на УЗИ.

Естественно, что тяжелых 
пациентов молодые врачи от-
правляют в Хабаровск и... то-
же рискуют попасть под уго-
ловку. Если кто-то не доедет 
до краевого центра, то спро-
сят ведь с врача. Какого черта 
мешкал и не оказал помощь 
на месте?!

Кстати, поскольку с вра-
чами страшный дефицит, то 
в сопровождение дают медсе-
стру. Что она сможет сделать, 
если дорогой больному резко 
станет хуже?

Жаловались и врачи дру-
гих специальностей. Недавно 
закупили дорогостоящее обо-
рудование, на котором можно 
делать очень сложные опера-
ции. И вроде бы на них боль-
ница могла бы неплохо зара-
батывать. Сделали штук 20 
операций, закончились рас-
ходные материалы. Оборудо-
вание простаивает, больница 
нуждается в деньгах, люди – 
в операциях... 

Где-то в запасниках стоит 
другое оборудование, которое 
так и не задействовали. 

Кто-то из выступающих 
сказал, что из-за нехватки пер-
сонала в качестве ассистента 
вместо медсестры пришлось 
поставить санитарку. Якобы в 
отделениях недостает даже са-
мых ходовых лекарств. В сто-
ловой не хватает необходи-
мых продуктов питания. Есть 
чем набить желудок, но пи-
ща невкусная и однообразная.  
А больным нужен особый 
стол. 

Если перечислять все оз-
вученные на собрании пре-
тензии, то не хватит газет-
ной площади. Очевидно, что 
у людей накипело – и далее 
работать в таких условиях они 
просто не могут. 

Ответное слово предоста-
вили главному врачу Елене 
Стороженко. Но ничего по 
существу она сказать не смог-
ла. Надо признать, что Елена 
Владимировна в некотором 
роде тоже заложник ситуации. 
Но, как говорят, раз уж взя-
лась за гуж... Между тем Дми-
трий Братыненко попытал-
ся успокоить врачей. Сказал, 
что летит на неделю в Мо-
скву и по возвращении соз-
даст комиссию по оздоров-
лению ситуации в областной 
больнице. И лично возглавит 
её. Врачей он попросил деле-
гировать своих представите-
лей, чтоб те могли четко и яс-
но донести свои требования и 
просьбы. Что же касается не-
медленных решений, медики 
попросили Дмитрия Фёдоро-
вича посодействовать и всеми 
правдами и неправдами вер-
нуть недавно ушедших док-
торов. Желательно привлечь к 
работе и других опытных кол-
лег, которые могли бы «при-
крыть тылы». Через неделю 
начнутся праздники – и из 
колотых-резаных товарищей 
будут выстраиваться очереди. 
Так что каждая пара рук бу-
дет на счету. Вице-губернатор 
пообещал посодействовать  
по мере сил. 

В следующий понедель-
ник состоится ещё одна 
встреча представителей 

администрации с работниками 
больницы, в ходе которой бу-
дет озвучено, какого прогресса 
удалось добиться за неделю. 

Евгений СТЕПАНОВ

шлого года. Тогда же поста-
вил прививку и своей ма-
ме, ей 85 лет. Я взял вакци-
ну специально для неё. Тогда 
ещё даже президент не вак-
цинировался, потому что лю-
дям после 60 иммунизация 
была не рекомендована На-
капливали опыт. А я, не за-
думываясь, 85-летней бабуш-
ке сделал прививку двухком-
понентным «Спутником». И 
спас её от смерти. И не хожу 
на кладбище. А то бы ходил и 
себя винил. Мое отношение 
к вакцинации резко положи-
тельное.

– Как вы считаете, поче-
му люди боятся вакцинации 
теперь, когда у медиков уже 
имеется достаточно большой 
опыт?

– В приемном отделе-
нии я каждый день сталки-
ваюсь с людьми, которые ка-
тегорически против вакцина-
ции. Не хотят, не будут. Ино-
гда они меня просто в бе-
шенство приводят своим ни-
чем не обоснованным упор-
ством. Раньше думал, что в 
нашем народе больше здра-
вого смысла. Просто жизне-
сохраняющие мысли должны 
преобладать. Нужно же бо-
яться смерти, тяжелой болез-
ни, тяжелого исхода, инвали-
дизации. Почему некоторые 
не понимают этого? 

Я ещё в инфекционном 
госпитале работаю. Опра-
шиваю пациентов на пред-
мет того, вакцинированы ли 
они. По моим наблюдени-
ям, среди госпитализирован-
ных пять процентов тех, кто 
поставил прививку. Это гру-

бый подсчет, это не тысячи, а 
сотни людей. Всего пять про-
центов вакцинированных. Из 
них погибших – единицы. 

– Люди уверены, что после 
получения прививки все забо-
левают и так же тяжело пере-
носят болезнь. Так ли это?

– Вакцинированные то-
же заболевают, согласен. Но 
иногда я даже по течению бо-
лезни вижу, что человек вак-
цинирован. И сразу понятно, 
что всё у него будет нормаль-
но. Даже у пожилых людей в 
возрасте за 70–80 лет заболе-
вание проходит без тяжелой 
дыхательной недостаточно-
сти. Тут ещё путаница в чём? 
Пациенты говорят: вот, у ме-
ня брат вакцинировался – и 
на пятый день умер. У них 
прямая связь. Понятное дело, 
человек не от вакцины умер. 
Но его соседи, родственни-
ки, все, кого он знал, счита-
ют, что трагедия произошла 
именно из-за неё. 

Все врачи говорят одно: 
чем больше болезней, тем 
вы быстрее должны пойти 
на вакцинацию, тем важнее 
для вас сделать это как мож-
но раньше. У людей всё на-
оборот. Они думают, что ес-
ли болеют, то вакцинация – 
это как будто какое-то меро-
приятие, которое усилит бо-
лезнь. Не осознают того, что 
это дополнительная защита, 
а не новая болезнь или про-
вокация заболевания. 

Где они берут информа-
цию, как люди умирают, как 
они тяжело болеют после 
вакцинации? Не знаю. За-
то я каждый день вижу, как 
люди погибают от корона-
вирусной инфекции. И смо-
треть на это тяжело. Рань-
ше как-то задавал пациентам 
вопрос: «Ну что ж ты, доро-
гой, не привился?» Они смо-
трят на меня большими гла-
зами. А о чём тут уже гово-
рить, если ему жить осталось 
сутки-двое? Если он уже на 
ИВЛ. Мог бы он вернуть всё 
назад, конечно, побежал бы 
и привился. Не задумывался 
бы, если б знал, что будет так 
тяжело болеть. 

– Как вы считаете, вакци-
нация – это только личное де-
ло каждого человека или ещё 
и наша общая ответственность 
перед обществом в целом?

– Я не склонен рассуж-
дать на тему свободы. Я ду-
маю, что прививать обяза-
тельно нужно всех. За ред-
ким исключением. Есть ряд 
аутоиммунных тяжелых забо-
леваний, для которых вакци-
нация пока мне кажется из-
лишней. Но лично для себя 
я сделал выбор в пользу при-
вивки. Например, системная 
красная волчанка. Тяжелое 
аутоиммунное заболевание. 
Здесь человеку сложно само-
му принять решение, вакци-
нироваться ему или нет. Про-

цесс может пойти в обостре-
ние. Но, взвесив риски исхо-
дов коронавирусной пневмо-
нии и возможности ухудше-
ния системной красной вол-
чанки, где можно вмешать-
ся, как-то купировать обо-
стрение, я бы вакцинировал-
ся всё равно. А сплошь и ря-
дом говорят: ой, я такая ста-
рая, или у меня столько бо-
лезней – я от прививки точ-
но погибну! 

– Почему пожилые люди 
упорно не вакцинируются? 

– Порой они не могут са-
ми принять решение. При 
этом, как правило, они до-
верчивы. Думают, надо с 
дочкой, с сыном посовето-
ваться. И советуются. Тем 
по 30, у них всё будет нор-
мально. И заявляют родите-
лям: «А зачем тебе? Ты ста-
рый больной человек, не ду-
май даже!» Старики так часто 
и говорят мне: «Мы хотели, 
а сын сказал, что не надо». 
Причем деревенские пенси-
онеры, несмотря на весь их 
деревенский консерватизм и 
простоту, обычно вакцини-
рованы, а городские – нет.

Я иногда далеко захожу, 
привожу мировую статисти-
ку. В Израиле сейчас вакци-
нированы почти 80 процен-
тов населения, чуть больший 
показатель – в странах Евро-
пы, в США. Не работает это! 
Не понимаю, почему в Рос-
сии так. У нас вакцинация на 
уровне Африки! Тут что-то 
другое. Раньше думал – неве-
жество, но не могут же быть 
невеждами 70 процентов на-
селения! Есть люди упрямые, 
но их тоже не большинство. 
Не понимаю. Некоторые из 
числа «антиваксеров», узнав, 
что другому человеку после 
прививки стало плохо, или он 
заболел, произошла реакция, 
прямо радуются. Для них это 
хорошо. Чем хуже вакцини-
рованным, тем им спокой-
нее, лучше. Тогда они более 
уверены в своей точке зре-
ния. 

– Какой совет вы бы дали 
жителям ЕАО в сложившейся 
ситуации?

– Как у всех врачей, кто 
работает и лечит пациен-
тов с новой коронавирусной 
инфекцией, мое обращение 
простое. Нет лекарства, кото-
рое спасает людей. Пока нет. 
Вирусная инфекция в этом 
плане всегда была сложной. 
Против вирусов мало пре-
паратов. Их эффективность 
всегда спорная, у них много 
побочных эффектов. Напри-
мер, противовирусные пре-
параты против ВИЧ. Это до-
рогостоящее, длительное ле-
чение. Нужно обезопасить 
себя и вакцинироваться. Это 
ведь так легко!
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КАЗАЛОСЬ БЫ, легче на-
вести порядок с теми живот-
ными, которые имеют хозя-
ев. Так, наверное, думали и 
разработчики законопроекта 
об их обязательной цифровой 
идентификации. Он готовил-
ся несколько лет, и в конце 
2020 года появилась инфор-
мация, что в ближайшее вре-
мя будет представлен на рас-
смотрение Госдумы. Однако 
предлагаемый проект вызвал 
немало вопросов. Список жи-
вотных, подлежащих чипиро-
ванию, охватывал практиче-
ски всё, что может содержать-
ся в домашнем или коллек-
тивном подворье. В том числе 
птицу и даже пчел. Каким об-
разом установить идентифи-
цирующие устройства на эту 
мелочь, было непонятно. За-
интересованные лица поспо-
рили в аудиториях и в СМИ, 
и рассмотрение проекта не 
состоялось до сих пор. 

Между тем проблема дей-
ствительно назрела. Марки-
ровка домашних животных 
должна помочь в решении не-
скольких проблем. Напри-
мер, быстрого реагирования 
на эпидемии опасных заболе-
ваний и организацию профи-
лактической работы по пре-
дотвращению распростране-
ния инфекции. Поэтому, не 
дожидаясь принятия закона, 
на местах ведут эту работу.

Маркировка производится 
за счет владельца, он может 
выбрать её способ: современ-
ный – чипирование или ста-
ринный – биркование. Вто-
рой – более дешёвый, пото-
му и более популярный. На 
сегодня порядка 90 процен-
тов крупного скота, две трети 
коз и овец промаркированы. 
Сдвинулось дело и с домаш-
ними собаками и кошками. 
Точное их число не установ-
лено, но уже более 400 лаю-
щих и ста мяукающих питом-
цев поставлены на учёт. Их 
хозяева предпочитают чипы. 

А вот лошадей пока иден-
тифицировано всего чуть 
больше 70, хотя на самом де-
ле их численность раз в де-
сять выше. Фактически почти 
у всех есть владельцы, кото-
рые при необходимости при-
страивают их к хозяйственной 
работе или прирезают на мя-

Îбщество

Учётом животных, имеющих хозяев, и задачей регулирования численности 
бродяжек занялись серьёзно. Но на этом пути ещё немало проблем 

Маркер в ухо 
хвостатого друга

со. Но вообще гнедые и кау-
рые ведут жизнь вольных му-
стангов, и даже посчитать их, 
а тем более чипировать за-
труднительно. 

Свиней в нашей обла-
сти из-за африканской чумы 
практически не осталось. Об 
идентификации птицы, кро-
ликов и тем более пчел, вви-
ду неясности самого процес-
са работы с ними, речь пока 
не идет. 

Вообще-то будущее навер-
няка за электронным мече-
нием домашних животных. 
Оно поможет вести точный 
их учет, своевременно полу-
чать сведения об их здоровье, 
контролировать передвиже-
ние. Легче будет найти и воз-
вратить хозяину потерянную 
скотину. Иначе для чего во-
обще вводить чипирование? 
Однако чтобы вся эта система 
заработала, нужно не только 
осуществить маркировку, но 
и иметь определённые сред-
ства, позволяющие считывать 
информацию с чипа. Пока за-
кон не принят, непонятно, 
кто будет финансировать всю 
эту работу. 

Такие услуги уже оказыва-
ют коммерческие организа-
ции. Так, московская компа-
ния «Агросервис» предложи-
ла комплексный программ-
ный продукт – автоматизиро-
ванную систему учета и реги-
страции животных. 

– Мы поучаствовали в пи-
лотном проекте этой програм-
мы, – рассказала начальник 
департамента ветеринарии 
при правительстве ЕАО Га-
лина ДЗЮБА. – Эксперимент 
проходил в течение трех меся-
цев в Биробиджане и несколь-
ких селах Биробиджанского 
района. Система действитель-
но удобная: подносишь счи-
тыватель информации к чипу, 
и сведения о животном тут же 
вносятся в программу. Но ес-
ли заключить договор с ком-
панией, то на это потребует-
ся порядка миллиона рублей 
в год. Деньги на это в бюд-

жете не предусмотрены. Кро-
ме того, торопиться не стоит: 
возможно, когда закон о мар-
кировке домашних животных 
будет всё-таки принят, госу-
дарство возьмет расходы на 
себя. 

В общем, принципы орга-
низации учета живности, име-
ющей хозяев, ещё отрабаты-
ваются. 

ПОРЯДОК обращения с 
бесхозными друзьями челове-
ка – собаками и кошками, в 
отличие от домашних, зако-
нодательно определён. В кон-
це 2018 года вышел федераль-
ный закон № 498 «Об ответ-
ственном обращении с жи-
вотными...». Через год зако-
нодатели ЕАО приняли соот-
ветствующие акты на местном 
уровне, а ещё через год в бюд-
жете области на 2021 год бы-
ло выделено пять миллионов 
рублей на их реализацию. То 
есть от слов и пожеланий пе-
решли к делу. 

Стоит напомнить, что до 
принятия этих законов работа 
госорганов с бродячими соба-
ками сводилась в основном к 
их отлову и умерщвлению. К 
каким драмам это порой при-
водило, забывчивым напом-
нит фильм «Белый Бим Чёр-
ное ухо». Новые законы, пре-
жде всего, провозгласили гу-
манное отношение к нашим 
меньшим братьям. Професси-
оналы, именовавшиеся поч-
ти ругательным словом «со-
бачники», которые доставля-
ли дворняг на живодерни, а то 
и отстреливали их на глазах у 
граждан, исчезли. Теперь по-
ставлена задача создания вре-
менных приютов для бездом-
ных животных. Программа 
ОСВВ предусматривает их от-
лов, стерилизацию, вакцина-
цию и выпуск безопасных для 
человека бродяжек на волю.

Работу эту в ЕАО должны 
организовывать муниципали-
теты. Бюджетные пять милли-
онов рублей пропорциональ-
но разделены между ними, и 

работа по созданию приютов 
началась везде. Однако темпы 
её различны. 

Дальше всех она продви-
нулась в областном центре, 
что, в общем-то, и ожидалось. 
Здесь ещё до того, как на про-
блему обратило внимание го-
сударство, работали волонтер-
ские организации, причем не 
одна. Добровольцы с помо-
щью спонсоров организовы-
вали уход за бесхозными со-
баками и кошками, передава-
ли их на содержание сердо-
больным горожанам, больных 
и невостребованных оставля-
ли в своих вольерах. С одной 
из таких организаций мэрия 
заключила договор на про-
ведение мероприятий, пре-
дусмотренных федеральным и 
областными законами. 

– Через программу ОСВВ 
до 1 декабря прошло 332 со-
баки и кошки, – проинфор-
мировала менеджер по свя-
зям с общественностью мэ-
рии Биробиджана Дарья ВА-
ЩЕНКО. – Эта работа про-
финансирована на сумму 2,2 
миллиона рублей. В декабре 
будет отловлено и обработано 
50 животных. На эти цели бу-
дет потрачено ещё 400 тысяч 
рублей. 

С той же организацией за-
ключила договор и адми-
нистрация Биробиджанско-
го района. Собак с бирка-
ми в ухе, свободно разгули-
вающих по улицам, наверня-
ка уже встречали многие го-
рожане. Опасаться их не надо: 
эти бродяжки здоровы и не-
агрессивны. 

В других муниципальных 
районах соответствующая ра-
бота находится на начальной 
стадии. И в первую очередь 
потому, что средства, выделя-
емые на ОСВВ, должны рас-
ходоваться исключительно на 
отлов, стерилизацию и вак-
цинацию животных. А вот 
на создание приютов, в ко-
торых можно проводить эти 
мероприятия, государствен-
ные деньги тратить нельзя. В 

районных центрах, в отличие 
от областного, волонтёрское 
движение только зарождается. 

Выходят из положения по-
разному. В Амурзете при со-
действии администрации и на 
спонсорские средства постро-
или вольеры, но тех, кто бу-
дет заниматься этой работой, 
рассчитывают найти лишь к 
весне. На той же стадии соз-
дание приюта в Смидовиче. 
В Ленинском есть два добро-
вольца, которые давно под-
кармливают собак, выделе-
на территория под приют. В 
Облученском районе добро-
вольцы построили вольеры 
на территории частного под-
ворья, близко к жилому сек-
тору, что вызвало возражения 
властей и отказ в финансиро-
вании ОСВВ.

Уточняется и законода-
тельная база программы. Пер-
воначальный вариант област-
ных законов не предусматри-
вал содержание животных бо-
лее 15 дней. С нового года 
вступит в силу поправка, раз-
решающая пожизненное со-
держание собак и кошек, ко-
торые не могут быть возвра-
щены на прежнее место оби-
тания или переданы новому 
хозяину. Утверждён норматив 
затрат на один день содержа-
ние животного в приюте. 

В департаменте сельско-
го хозяйства разрабатывает-
ся проект постановления пра-
вительства области «О предо-
ставлении из областного бюд-
жета грантов в форме субси-
дий социально ориентирован-
ным некоммерческим органи-
зациям на строительство при-
ютов или обустройство мест 
содержания животных без 
владельцев в 2022 году». Ес-
ли он будет принят, процесс 
ОСВВ ускорится. А опыт Би-
робиджана показывает, что 
добрые люди, которые возь-
мут под опеку наших бездом-
ных хвостатых друзей, обяза-
тельно найдутся. 

Михаил КЛИМЕНКОВ
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Н едавно одна моя хорошая 
знакомая, пенсионерка, 
некогда занимавшая руководя-

щие должности в различных структу-
раõ, горько пошутила: «Иногда иду 
по Биробиджану, как по кладбищу, 
куда ни глянешь – повсюду мемориаль-
ные таблички». А почему, подумалось 
мне вдруг, ни на одном здании 
никогда не увидишь даже упоминания 
о том, кто построил его? Там в каж-
дом кирпиче, лестничном марше, пли-
те перекрытия – чьи-то порванные не-
рвы, сердечные боли, а вместе с тем – 
чьи-то радости, надежды на счастли-
вую жизнь. Неужели всё это будет 
предаваться забвению? 
Вот я и подумал, что рассказ 
об известном  строителе 
Александре Агаôоновиче Ìиронове 
хоть немного восполнит досадный 
исторический пробел.

РОДИЛСЯ он в 1951 году в Забай-
калье, на прииске Чалдонка, располо-
женном в Молочанском районе, в том 
самом месте, о котором говорят, «Бог 
создал Сочи, а черт Могочи». Чалдон-
ка – известное золоторудное место-
рождение. Скудная растительность, 
вечная мерзлота и вода, никогда не от-
таивающая до конца лета.  Просто так 
туда люди не попадали... Александр 
появился на свет предпоследним в 
большой семье Агафона Васильеви-
ча Миронова – бывшего старателя, а 
после – начальника электростанции. 
К тому времени ему уже стукнуло 59 
лет, но мужик он был крепкий, вое-
вал в Первую мировую. Шесть лет был 
в плену у германцев, чтобы вернуть-
ся домой, прошел пешком через всю 
Европу, а уже как случилась револю-
ция, партизанил за красных. Посколь-
ку успел набраться грамотности, был 
назначен политруком отряда. Во вре-
мя Великой Отечественной на службу 
в армию не попал, поскольку, по при-
казу вождя народов Иосифа Сталина, 
на фронт не брали тех, кто занимался 
добычей золота. Работа эта на вечной 
мерзлоте, не то слово, каторжная. Ес-
ли намыл золота, дадут продуктов на 
день или два, а всё остальное – обли-
гациями, если не намыл – неделю-две 
будешь голодать сам, и семья вместе с 
тобою. Все семеро детей Мироновых с 
детства были приучены к труду, ника-
кой работы не боялись и не сторони-
лись, но всё равно достатка в большой 
семье не было, и каждый карабкался 
по жизни как мог. Александр посту-
пил на вечернее отделение Краснояр-
ского строительного техникума, а па-
раллельно трудился на строительстве 
алюминиевого завода. Здесь приобрел 
первые строительные специальности 
и навыки, вначале был плотником-бе-
тонщиком, а после, перед самой служ-
бой в армии, – мастером ремонтно-
строительного участка.

В БИРОБИДЖАН семья Мироно-
вых перебралась в начале 70-х, сам он 
приехал в город после службы в ар-
мии в 1976 году и устроился мастером, 
а затем – прорабом строительного 
участка СУ 256 треста «Биробиджан-
строй». Некоторое время отработал 
инженером отдела капитального стро-
ительства областного исполнительно-
го комитета (позже – правительства 
области). Всё это случилось в пред-
перестроечное время, а оно, как пом-
нится, позитивом не отличалось, одно 
слово – застой. В 90-е, сегодня име-
нуемые лихими, было особенно труд-
но, но появилась некая возможность 
реализоваться. Многих в те годы тер-
зали сомнения, как себя повести, от-
казавшись от привычных форм взаи-
моотношений, существовавших в со-
ветское время, и принять отношения 
частнособственнические. Раздумья 
эти требовали времени, а его не было 
вовсе. Сколько каждый из нас встре-
чал в те годы людей, которые, обалдев 
от чуть ли не случайно заработанных 
денег, тратили их на шмотки и удо-
вольствия, а вскоре опускались вплоть 
до побегов из родного города. Другие 
зарабатывали тяжелой работой, жили 
на гроши, а всё добытое вкладывали 

Íаøè лþдè

Ñделано больøе,
 ÷еì сказано

Очередной круглый юбилей 
отмечает известный строитель 
Александр МИРОНОВ

Николай, друзья и товарищи по рабо-
те ждут и готовятся к празднику.

– Я доволен тем, что стал строите-
лем, – отвечает мне Александр Ага-
фонович. – Люди моего возраста вос-
питаны не так, как современное по-
коление. Нам цели и задачи в мозги 
вкладывали разумно, было понимание 
того, что именно ты должен делать. 
Удовлетворен и профессией своей, и 
местом, где жил и занимался строи-
тельством, – я имею в виду Еврей-
скую автономную область.

– Почему же тогда уехали?
– У меня ещё много сил и пла-

нов громадьё, как минимум на пять-
десять лет вперёд. Имелись проек-
ты по «Бирграду», где стоимость ква-
дратного метра ничем не отличалась 
от других, а качество было достой-
ным. «Александровский сад» под Ха-
баровском. Этот проект даже прошел 
экспертизу, и я всячески пытался его 
внедрить. Он сегодня нужен как ни-
когда, центральная власть требует за-
стройки, то есть квадратных метров, 
но проект почему-то остался невос-
требованным. Я размышлял ещё и о 
том, что наша область может прибав-
ляться Хабаровском. В 90-е годы, на-
чале двухтысячных к нам люди ехали 
с северов, а сейчас нет. Можно при-
страивать и приращивать область на 
левой стороне Амура. Помните, у нас 
было много талантливых строителей и 
людей других специальностей, кото-
рые мечтали о развитии нашего реги-
она, но то, что происходит в послед-
нее время... Вы сами всё видите и зна-
ете, стоит ли об этом говорить? За по-
следний год в Биробиджане не сдали 
ни одного квадратного метра жилья! 
Сложилась такая атмосфера, в кото-
рой некоторые руководители не толь-
ко не помогают, но откровенно меша-
ют что-либо создавать, отсюда и соот-
ветствующий результат. Надеюсь, всё 
когда-нибудь изменится в лучшую 
сторону. Мы сохранили коллектив 
– и это главное, в случае необходи-
мости я всегда смогу чем-либо по-
мочь, что-то подсказать и даже ре-
шить. Когда есть желание стро-
ить, всегда найдутся возможно-
сти и перспективные объекты. 
Я переживал и более тяжелые 
времена. Сейчас я, родивший-
ся и выросший в глуши, хо-
чу помочь адаптироваться в 
центре России, в Москве, 
младшему сыну Климу. Ему 
16 лет, и будет лучше, если 
я помогу именно сейчас.

О строительстве биро-
биджанских зданий, можно, 
оказывается, написать боль-

шую красочную книгу. Ска-
жем, о том, как летали в Мо-

скву за деньгами на строитель-
ство нашей синагоги начальник 

управления культуры Правительства 
области Виктор Дмитриевич Игнатьев 
и всё тот же Миронов. Как встреча-
ли их московские чиновники в ми-
нистерстве, и как умудрился строи-
тель за сутки в выходные дни смо-
таться в Биробиджан подготовить 
необходимые документы, а к по-
недельнику вернуться в министер-
ство – и выглядело это так, будто 
съездил до соседней станции ме-
тро. Вы думаете, кто-нибудь вспом-
нил об этом в молитвах? Боже упа-
си, про это знали только Игнатьев 
с Мироновым, а теперь ещё и ты, 
дорогой читатель.

Алеêсанäр ÄÐАÁКИН

в дело, крепко вставали на ноги са-
ми и помогали другим. В период пе-
рестройки каждый селился на своем 
жизненном этаже.

– Я тоже долго сомневался и дол-
го выбирал свой путь движения, – с 
высоты прожитых лет сейчас вспо-
минает Александр Агафонович, – но 
жизнь подтолкнула к нужным дей-
ствиям. Тут либо самому состояться, 
либо остаться неудачником-наблюда-
телем. В 1995 году я работал главным 
инженером управления № 546 треста 
«Дальтрансстрой», то есть занимал не 
последнюю должность, но нужно бы-
ло кардинально решать вопросы: ку-
да дальше вести предприятие, как пе-
реформатировать его для новых отно-
шений и подходов к организации ра-
боты. Мы с прежним руководителем 
дискутировали об этом и даже со-
перничали, но на собрании акци-
онеров коллектив поддержал ме-
ня – и я тогда взял на себя ру-
ководство предприятием, ко-
торое в 90-е годы числилось в 
списке отстающих. Оно не шло 
ни в какое сравнение с другими 
строительными организациями, 
но уже к двухтысячным годам 
мы стали основными застройщи-
ками крупных социальных объ-
ектов: школ, детских садов. При 
этом, защищая наши интересы, 
приходилось заниматься юридиче-
ской практикой. В этом мне помог-
ла реализация моей давней мечты: я 
получил высшее юридическое об-
разование в одном из институтов 
Санкт-Петербурга. Попутно си-
стематически изучал новые стро-
ительные технологии.

Перечень и названия этих 
технологий вряд ли будут ин-
тересны читателю. Другое дело 
– сами объекты, мимо кото-
рых мы ходим каждый день. 
Посещаем учреждения, 
обосновавшиеся в них, и 
знать не знаем авторов и 
исполнителей значитель-
ных примет нашего горо-
да, например, Театраль-
ной площади, зданий го-
родского ЗАГСа, Öен-
тробанка, синагоги, же-
лезнодорожного вок-
зала, Биробиджанско-
го районного суда, Об-
лученской районной 
больницы. Если пе-
речислить всё, вряд 
ли на странице оста-
нется место для мое-
го дальнейшего пове-
ствования. При этом 
каждое здание даже 
для опытного стро-
ителя – это всё равно что 
выращенный и воспитан-
ный родителем ребенок. 
С ним вспоминаешь свой 
прежний профессиональ-
ный и жизненный опыт, 
а попутно учишься новым 
предметам.

– Строительство здания 
Öентробанка, – вспомина-
ет мой собеседник, – можно 
сравнить с прыжком в высоту 

на три головы выше прежнего самого 
себя. Это был выход на европейский 
уровень. Интересным объектом мож-
но назвать строительство первой шко-
лы. С ним связано много рискован-
ных ситуаций, потому что из-за задер-
жек поступления финансов приходи-
лось брать большие кредиты. Трудно-
сти нас только укрепляли и поднима-
ли выше.

ИНОГДА, беседуя с человеком, о 
котором будешь писать, невольно за-
даешься вопросом: мог ли мой ге-
рой избрать другую профессию, про-
жить иначе? Или, может, при види-
мости благополучия, осталась у него 
нереализованная мечта, да только нет 

уже ни времени, ни сил 
на её исполнение.  26 

декабря сего года 
Александру Ми-
ронову испол-
нится 70. Он, 
ныне житель 
Москвы, прие-
дет праздновать 
юбилей в Би-
робиджан. Здесь 
старшие дети и 
внуки, предпри-
ятие, которым 

сейчас руково-
дит его сын 
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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. Рубежи родины». 
16+
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Рубежи родины». 
16+
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП.
14.00 «Место встречи». 16+
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью». 16+
17.50 «ДНК». 16+
19.00 Сегодня.
20.00 Сериал «Волк». 16+
23.15 Сегодня.
23.40 Олег Чернов в боеви-
ке «Гранит». 18+
01.40 Евгений Дятлов и 
Михаил Трухин в остросю-
жетном фильме «Настав-
ник». 16+

05.00 «Орел и Решка. Се-
мья-2». Канкун. Полуостров 
Юкатан. 16+
05.40 «Пятница News». 16+
06.10 «Орел и решка. Семья». 
Кейптаун. ЮАР. 16+
07.00 «На ножах». Пермь. Си-
няя борода. 16+
08.00 «На ножах». Астрахань. 
Дворик. 16+
09.00 «На ножах». Санкт-
Петербург. Капитан. 16+
10.10 «На ножах». Ростов-на-
Дону. У Бориса. 16+
11.10 «На ножах». Подольск. 
Емеля. 16+
12.10 «Молодые ножи». 16+
13.40 «Битва шефов». 16+ Рос-
сия.
18.00 «Кондитер-6». 16+
20.20 «Вундеркинды». 16+
23.10 «Орел и решка. Земля-
не». Шарджа. 16+
00.10 Х/ф «Агент Джонни Ин-
глиш: Перезагрузка». 16+
02.00 «Мои первые каникулы». 
16+
03.50 «Пятница News». 16+ 
04.10 «Я твое счастье». Спец-
наз и Романтика. 16+
04.40 «Пятница News». 16+

13.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Шве-
ция - Словакия. ПТ из Канады.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Специальный репортаж. 
12+
16.20 «Проспект обороны». 
Телесериал. 16+
18.30 «Есть тема!»
19.30 Новости.
19.35 Все на регби!
20.10 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Спринт. ПТ.
21.55 Все на Матч!
22.35 Новости.
22.40 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Спринт. ПТ.
00.40 Сильвестр Сталлоне в 
фильме «Убрать Картера». 16+
01.25 Новости.
01.30 Сильвестр Сталлоне в 
фильме «Убрать Картера». 16+
02.50 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Масс-старт. 
ПТ из Германии.
04.05 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка пре-
следования. ПТ из Германии.
05.00 Все на Матч!
05.40 Новости.
05.45 «Вышибала». Х/ф. 16+
07.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Швей-
цария - США. ПТ из Канады.
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Ав-
стрия - Канада. ПТ из Канады.
12.30 «Голевая неделя».

06.30 «Реальная мистика». 
16+
07.25 «По делам несовер-
шеннолетних». 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 
16+
09.40 «Тест на отцовство». 
16+
11.55 «Понять. Простить». 
16+
13.00 «Порча». «Роковое 
время». 16+
13.30 «Знахарка». 16+
14.05 «Верну любимого». 16+
14.40 «Ты мой». Мелодрама. 
16+
19.00 «Ради жизни». Мело-
драма. 16+
23.15 «Проводница». Мело-
драма. 16+
03.05 «Реальная мистика». 
16+
04.00 «Верну любимого». 16+
04.30 «Порча». 16+
04.55 «Знахарка». 16+
05.20 «Понять. Простить». 
16+
06.10 «6 кадров». 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино. 
Марлен Дитрих.
07.35 Ступени цивилизации.
08.35 Кино о кино. «12 сту-
льев».
09.15 «Рожденная звездой». 
Телесериал.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Вокруг смеха». 
12.30 Дороги старых мастеров.
12.45 «Операция «Трест». Х/ф. 
2-я серия.
14.15 «Леонардо. Шедевры и 
подделки».
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги.
15.20 «Первые в мире».
15.35 Кино о кино. «12 сту-
льев».
16.20 «Рожденная звездой». 
Телесериал.
17.05 В. А. Моцарт. Симфонии 
№39 и №40.
18.05 Ступени цивилизации.
19.00 «Запечатленное время».
19.45 Главная роль.
20.05 «Операция «Трест». Х/ф. 
2-я серия.
21.30 «Дубна. Рождение мира».
22.15 Скрябин. Вселенная.
23.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
00.05 «Вокруг смеха». 
01.20 Ступени цивилизации.
02.15 «Венеция. Остров как 
палитра».

06.00 «Ералаш». 0+
06.05 «Три кота». М/c. 0+
06.15 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле». М/с. 6+
07.00 «Том и Джерри». М/c. 
0+
08.10 «Чёрная молния». Бо-
евик. 0+
10.15 «Тролли». М/ф. 6+
12.00 «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф». Фэнтези. 12+
14.45 «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан». Фэнтези. 
12+
17.45 «Хроники Нарнии. По-
коритель зари». Фэнтези. 
12+
20.00 «Ледниковый пери-
од». М/ф. 0+
21.35 «Ледниковый период - 
2. Глобальное потепление». 
М/ф. 0+
23.25 «Зачарованная». Фэн-
тези. 12+
01.25 «Маленькие женщи-
ны». Драма. 12+
03.35 «М/ф». 0+
05.50 «Ералаш». 0+

05.15 «Ялта-45». Телесериал. 
16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня. 16+
09.25 «Влюблен по собствен-
ному желанию». Х/ф. 12+
11.20 «Открытый эфир». Ток-
шоу. 12+
13.00 Новости дня. 16+
14.00 «Настоящие». Телесе-
риал. 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.20 «Сделано в СССР». 12+
18.30 «Специальный репор-
таж». 16+
18.50 «Битва экономик». «На 
краю пропасти». 16+
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Николай Челноков. 12+
20.25 «Улика из прошлого». 
16+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. 12+
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. 12+
23.35 «Каменская». Теле-
сериал «Смерть и немного 
любви». 16+
01.35 «Тихая застава». Х/ф. 
16+
03.05 «Битва оружейников. 
Реактивные системы». 16+
03.45 «Настоящие». Телесе-
риал. 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
08.25 «Бузова на кухне». 16+
09.00 «Звезды в Африке». «Фи-
нал». Развлекательное шоу. 
16+
10.00 «СашаТаня». Сериал. 16+
12.00 «Патриот». Комедия. 16+
15.00 «Жуки». Сериал. 16+
19.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты». «Лучшее в 2017». Юмори-
стическая программа. 16+
21.00 «Импровизация». 16+
22.00 «Однажды в России. Но-
вогодний выпуск». Юмористи-
ческая программа. 16+
23.00 «Comedy Woman. Ново-
годний выпуск». Юмористиче-
ская программа. 16+
00.00 «Четыре рождества». Ко-
медийная мелодрама. 16+
01.35 «Импровизация». Юмо-
ристическая программа. 16+
02.25 «Импровизация». «Ново-
годний выпуск». Юмористиче-
ская программа. 16+
03.20 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». Юмористическая про-
грамма. 16+
04.10 «Открытый микрофон». 
Юмористическая передача. 
16+
06.35 «ТНТ. Best». 16+

05.00 «Территория заблужде-
ний». 16+
06.00 «Документальный про-
ект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
11.00 «Как устроен мир». 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человечества». 
16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 Харрисон Форд, Томми 
Ли Джонс, Джулианна Мур в 
боевике «Беглец». 16+
22.35 «Водить по-русски». 16+
23.00 «Новости». 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Арнольд Шварценеггер 
в боевике «Бегущий человек». 
16+
02.20 Деми Мур, Берт Рей-
нолдс в драме «Стриптиз». 16+
04.05 «Тайны Чапман». 16+

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая». Вредная со-
седка. 16+
10.05 «Слепая». Любовник 
моей мамы. 16+
10.40 «Слепая». Полынь. 16+
11.15 «Слепая». Своими рука-
ми. 16+
11.50 «Гадалка». 16+
14.40 «Мистические исто-
рии». 16+
15.45 «Гадалка». 16+
17.25 «Слепая». Проверка на 
доверие. 16+
18.00 «Слепая». Мимишка. 16+
18.30 «Старец». Сделка. 16+
19.00 «Старец». Ты будешь 
мой. 16+
19.30 «Слепая». Перезвони 
мне. 16+
20.00 «Слепая». Фанатка. 16+
20.30 Сериал. «Сверхъесте-
ственное». 16+
23.00 Х/ф «Эволюция». 12+
01.15 «Колдуны мира». 16+
03.00 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». Цыганская тайна. 16+
03.45 «Городские легенды». 
Дом в Усатово. 16+
04.30 «Тайные знаки». 16+

06.00 «Настроение».
08.10 «12 стульев». Х/ф. 0+
11.30 События.
11.50 «Убийство во Фресан-
же». Детектив. 16+
13.35 «Мой герой. Сергей 
Жилин». 12+
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 «Исчезающие следы». 
Детектив. 16+
17.00 «Актёрские судьбы. 
Доигрались!» 12+
17.50 События.
18.15 Новогоднее кино. 
«Спешите любить». 12+
20.05 «Как вернуть мужа за 
тридцать дней». Х/ф. 12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.00 События.
22.35 «Закон и порядок». 16+
23.05 «Всеволод Абдулов. 
Тень Высоцкого». 16+
00.00 «Укол зонтиком». Ко-
медия. 12+
01.30 Петровка, 38. 16+
01.45 «Приговор. Шабтай 
Калманович». 16+
02.25 «Вия Артмане. Короле-
ва несчастий». 16+
03.05 «Знак качества». 16+
03.45 «Смех с доставкой на 
дом». 6+
04.35 «Страна чудес». 6+
05.05 Петровка, 38. 16+
05.20 Документальный 
фильм. 12+

05.00 «Известия». 16+
05.25 «Улицы разбитых фона-
рей - 3». 16+
09.00 «Известия». 16+
09.25 «Ментовские войны - 
6». 16+
15.25 «Ментовские войны - 
6». 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 «Ментовские войны - 
6». 16+
19.40 «След. Народный фронт 
Деда Мороза». 16+
20.25 «След. Кто же крыса?» 
16+
21.25 «След. Синтезатор Оли-
вье». 16+
22.20 «След. Ладья Харона». 
16+
23.10 «Великолепная пятёрка 
- 4. Колледж». Детектив. 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». 16+
00.30 «След. Одни дома». 16+
01.15 «Прокурорская провер-
ка. Окна». 16+
02.20 «Прокурорская провер-
ка. Золотая лихорадка». 16+
03.15 «Известия». 16+
03.25 «Детективы». 16+

05.00 Сериал «Мухтар. Но-
вый след». 16+
06.30 «Утро. Самое луч-
шее». 16+
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Рубежи родины». 
16+
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Рубежи родины». 
16+
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП.
14.00 «Место встречи». 16+
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью». 16+
17.50 «ДНК». 16+
19.00 Сегодня.
20.00 Денис Шведов, Сер-
гей Маковецкий в детек-
тивном сериале «Волк». 16+
23.15 Сегодня.
23.40 Игорь Новоселов в 
боевике «Отпуск за период 
службы». 16+
03.15 Александр Пашков в 
фильме «Спасатель». 16+

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12+
12.40 «60 минут». 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Алёна Спивак, Леонид 
Кулагин, Дмитрий Блохин и 
Валерий Сторожик в теле-
сериале «Кулагины». 16+
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+
18.40 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Телесериал «Сваты. 
Седьмой сезон». 12+
23.35 Татьяна Васильева, 
Михаил Трухин, Валерий 
Меладзе в фильме «Дед мо-
роз всегда звонит трижды». 
16+
01.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
04.00 Николай Добрынин в 
телесериале «Байки митяя». 
16+

05.00 «Орел и решка. Семья». 
Барселона. Испания. 16+
06.00 «Орел и решка. Семья». 
Амстердам. Нидерланды. 16+
06.50 «Пятница News». 16+
07.20 «Орел и решка. Семья». 
Дубай. ОАЭ. 16+
08.30 «На ножах». Санкт-
Петербург. Route 148. 16+
09.40 «На ножах». Москва. 
Кроличья нора. 16+
10.50 «На ножах». Новорос-
сийск. Karabas-Barabas. 16+
12.00 «Белый китель». 16+ 
13.30 «Мир наизнанку. Вьет-
нам». 16+
15.40 «Мир наизнанку. Афри-
ка». 16+
18.20 «Мир наизнанку. Китай». 
16+
20.10 «Секретный миллионер. 
Сезон справедливости». 16+ 
23.00 «Умный дом». 16+
00.00 Х/ф «Агент Джонни Ин-
глиш». 16+
01.40 «Мои первые каникулы». 
16+
03.30 «Пятница News». 16+ 
04.00 «Я твое счастье». Рэперы 
и Рыбалка. 16+
04.40 «Пятница News». 16+

13.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. США - 
Словакия. ПТ из Канады.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Специальный репортаж. 
12+
16.20 «Проспект обороны». 
Телесериал. 16+
18.30 «Есть тема!»
19.30 Новости.
19.35 Специальный репортаж. 
12+
19.55 Сильвестр Сталлоне в 
фильме «Убрать Картера». 16+
22.00 Николас Кейдж в фильме 
«Оружейный барон». 16+
22.35 Новости.
22.40 Николас Кейдж в фильме 
«Оружейный барон». 16+
00.30 Все на Матч!
01.25 Новости.
01.30 Церемония вручения на-
град «Globe Soccer 2021». ПТ 
из ОАЭ.
03.00 «Громко»
04.00 «Солдат Джейн». Х/ф. 16+
05.40 Новости.
05.45 «Солдат Джейн». Х/ф. 16+
06.40 Все на Матч!
07.20 «Мистер Олимпия». Х/ф. 
12+
09.30 «Всё о главном». 12+
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Герма-
ния - Чехия. ПТ из Канады.
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Шве-
ция - Словакия. ПТ из Канады.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Невский ковчег.
07.35 Ступени цивилизации.
08.35 Кино о кино. «Свадьба в 
Малиновке».
09.15 «Рожденная звездой». 
Телесериал.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Адрес: Театр. Аркадий 
Райкин».
12.30 Цвет времени.
12.45 «Операция «Трест». Х/ф. 
1-я серия.
14.05 «Сергей Колосов. Доку-
ментальность легенды».
15.05 Новости. Подробно. 
Арт.
15.20 «Агора». Ток-шоу.
16.20 «Рожденная звездой». 
Телесериал.
17.10 П. Чайковский. Избран-
ные произведения.
18.35 Ступени цивилизации.
19.45 Главная роль.
20.05 «Операция «Трест». Х/ф. 
1-я серия.
21.30 «Дубна. Рождение 
мира».
22.15 Скрябин. Вселенная.
23.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
00.05 «Адрес: Театр. Аркадий 
Райкин».
01.20 Ступени цивилизации.
02.15 «Леонардо. Шедевры и 
подделки».

06.00 «Ералаш». 0+
06.05 «Три кота». М/c. 0+
06.30 «Человек-паук. Че-
рез вселенные». М/ф. 6+
08.30 «Папе снова 17». 
Фэнтези. 16+
10.35 «Предложение». Ко-
медия. 16+
12.40 «Сокровище нации». 
Приключенческий боевик. 
12+
15.20 «Сокровище нации. 
Книга тайн». Приключен-
ческий боевик. 12+
17.45 «Бладшот». Боевик. 
16+
20.00 «Русский ниндзя». 
Экстремальное шоу. 16+
22.45 «Суперлига». Юмори-
стическое шоу. 16+
00.20 «Кино в деталях». 18+
01.20 «Троя». Историче-
ская драма. Мальта -. 16+
03.55 «Хроники Риддика».. 
Боевик. 12+
05.40 «М/ф». 0+
05.50 «Ералаш». 0+

05.10 «Война в Корее». 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня. 16+
09.20 «Дело Румянцева». Х/ф. 
12+
11.20 «Открытый эфир». Ток-
шоу. 12+
13.00 Новости дня. 16+
14.00 «Ялта-45». Телесериал. 
16+
18.00 Новости дня. 16+
18.20 «Сделано в СССР». 12+
18.30 «Специальный репор-
таж». 16+
18.50 «Битва экономик». «10 
лет, которые потрясли мир». 
16+
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №85». 16+
20.25 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Агент 
«Хола» - «Красная бабушка». 
12+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. 12+
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. 12+
23.35 «Каменская». Телесе-
риал «Шестерки умирают 
первыми». 16+
01.35 «Дело Румянцева». Х/ф. 
12+
03.15 «Освобождение». 16+
03.40 «Ялта-45». Телесериал. 
16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
09.00 «Новые танцы». «Финал». 
Шоу. 16+
11.00 «СашаТаня». Сериал. 16+
12.00 «Патриот». Комедия. 16+
15.00 «Жуки». Сериал. 16+
19.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты». «Лучшее в 2016». Юмори-
стическая программа. 16+
21.00 «Где логика?» Комедий-
ная программа. 16+
22.00 «Однажды в России. Но-
вогодний выпуск». Юмористи-
ческая программа. 16+
23.00 «Comedy Woman. Ново-
годний выпуск». Юмористиче-
ское шоу 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Дружинники». Фанта-
стическая комедия. 16+
02.20 «Импровизация». Юмо-
ристическая программа. 16+
04.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». Юмористическая про-
грамма. 16+
04.50 «Открытый микрофон. 
Дайджест». Юмористическая 
передача. 16+
05.45 «Открытый микрофон». 
Юмористическая передача. 
16+
06.35 «ТНТ. Best». 16+

05.00 «Территория заблужде-
ний». 16+
06.00 «Документальный про-
ект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
11.00 «Как устроен мир». 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человечества». 
16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
15.00 «Документальный про-
ект». 16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 Джейсон Судейкис, Ли 
Пейс в триллере «Тачка на 
миллион». 16+
22.15 «Водить по-русски». 16+
23.00 «Новости». 16+
23.25 «Неизвестная история». 
16+
00.30 «Между мирами». Трил-
лер. 18+
02.10 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса». 6+
03.35 «Каскадеры». Детектив. 
16+

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая». Хорошая при-
вычка. 16+
10.05 «Слепая». Завтра. 16+
10.40 «Слепая». Не клянись. 
16+
11.15 «Слепая». Танцы. 16+
11.50 «Гадалка». 16+
14.40 «Мистические истории». 
16+
15.45 «Гадалка». 16+
17.25 «Слепая». Беда не ходит 
одна. 16+
18.00 «Слепая». Тирамису. 16+
18.30 «Старец». Жених сестры. 
16+
19.00 «Старец». Мечта. 16+
19.30 «Слепая». Чужой марш-
рут. 16+
20.00 «Слепая». Клубничное 
варенье. 16+
20.30 Сериал. «Сверхъесте-
ственное». 16+
23.00 Х/ф «Блондинка в эфи-
ре». 16+
1.00 Х/ф «Миллион для чайни-
ков». 16+
02.45 «Колдуны мира». 16+
04.15 «Городские легенды». 
Вознесенская горка. 16+
05.00 «Тайные знаки». 16+
05.45 Мультфильмы.

06.00 «Настроение».
08.10 «Гараж». Х/ф. 0+
10.10 «Короли эпизода. Борис-
лав Брондуков». 12+
10.55 Городское собрание. 12+
11.30 События.
11.50 «Убийство на острове». 
Детектив. 16+
13.40 «Мой герой. Юрий Мо-
роз». 12+
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 «Исчезающие следы». 
Детектив. 16+
17.00 «Актёрские драмы. Высо-
кие, высокие отношения!» 12+
17.50 События.
18.10 Новогоднее кино. «Ин-
тим не предлагать». 12+
20.00 Новогоднее кино. «Про-
дается дача...» 12+
22.00 События.
22.35 «События-2021». Специ-
альный репортаж. 16+
23.05 «Знак качества». 16+
00.00 «Высокий блондин в чёр-
ном ботинке». Комедия. 12+
01.25 Петровка, 38. 16+
01.40 «Хроники московского 
быта. Рекордсмены кино». 12+
02.25 «90-е. Комсомольцы». 
16+
03.05 «Прощание. Валентин 
Гафт». 16+
03.45 «Смех с доставкой на 
дом». 18+
04.40 «Самый вкусный день». 
6+
05.20 «Актерские драмы». 12+

05.00 «Известия». 16+
05.30 Алексей Шильников, 
Алесь Снопковский, Марк 
Овчинников в детективе 
«Ментозавры». 16+
06.10 «Ментозавры». 16+
09.00 «Известия». 16+
09.25 «Ментозавры». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 «Ментозавры». 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 «Ментозавры. 16+
19.40 «След. Длинный ново-
годний рубль». 16+
20.30 «След. Месть елок». 16+
21.25 «След. Бумеранг в пе-
ленках». 16+
22.20 «След. Мы желаем сча-
стья вам». 16+
23.10 «Великолепная пятёр-
ка - 4. Ошибка». 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». 16+
00.30 «След. Наилучшие на-
мерения». 16+
01.15 «Прокурорская про-
верка». 16+
03.15 «Известия». 16+
03.25 «Детективы». 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 время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12+
12.40 «60 минут». 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Алёна Спивак, Леонид 
Кулагин, Дмитрий Блохин и 
Валерий Сторожик в теле-
сериале «Кулагины». 16+
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+
18.40 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Телесериал «Сваты. 
Седьмой сезон». 12+
23.35 Елена Лагута, Ар-
тём Михалков, Екатерина 
Стулова, Александр Лойе, 
Ольга Машная и Максим Ла-
гашкин в фильме «Снег на 
голову». 16+
01.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
04.00 Николай Добрынин в 
телесериале «Байки митяя». 
16+

05.00 «Доброе утро»
07.25 Хоккей. Молодеж-
ный чемпионат мира 2022. 
Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир из 
Канады
10.00 «Жить здорово!» 16+
11.05 «Модный приговор». 
6+
12.00 Новости
12.05 «Модный приговор». 
6+
12.35 «Время покажет». 16+
14.05 «Давай поженимся!» 
16+
15.00 Новости
15.10 «Мужское/Женское». 
16+
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле». 16+
19.40 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 Даниил Страхов в мно-
госерийном фильме «Зна-
харь». Новые серии. 16+
23.30 «Познер». 16+
00.35 К 50-летию со дня рож-
дения Сергея Бодрова. «В 
чем сила, брат?» 12+
01.30 «Время покажет». 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». 16+

05.00 «Доброе утро»
07.35 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022. Сбор-
ная России - сборная Швейца-
рии. Прямой эфир из Канады
10.00 «Жить здорово!» 16+
11.05 «Модный приговор». 6+
12.00 Новости
12.05 «Модный приговор». 6+
12.15 «Время покажет». 16+
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское». 
16+
17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле». 16+
19.40 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Знахарь». Новые серии. 
16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 К 80-летию Сергея Ша-
курова. «Влюбляться надо 
чаще». 12+
01.20 «Наедине со всеми». 16+
02.00 «Модный приговор». 6+
02.50 «Давай поженимся!» 16+
03.00 Новости
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.35 «Мужское/Женское». 
16+

06.30 «Реальная мистика». 
16+
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних». 16+
08.10 «Давай разведёмся!» 
16+
09.15 «Тест на отцовство». 
16+
11.30 «Понять. Простить». 
16+
12.40 «Порча». «Мачеха». 16+
13.10 «Знахарка». 16+
13.45 «Верну любимого». 16+
14.20 «Про здоровье». 16+
14.35 «Опасные связи». Кри-
минальная мелодрама. 16+
19.00 «Ты мой». Мелодрама. 
16+
23.20 «Проводница». Мело-
драма. 16+
03.10 «Реальная мистика». 
16+
04.05 «Верну любимого». 16+
04.35 «Порча». 16+
05.00 «Знахарка». 16+
05.25 «Понять. Простить». 
16+
06.15 «6 кадров». 16+
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04.55 Сериал «Мухтар. Но-
вый след». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
16+
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дья-
волы. Рубежи родины». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дья-
волы. Рубежи родины». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП.
14.00 «Место встречи». 16+
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью». 16+
17.50 «ДНК». 16+
19.00 Сегодня.
20.00 Сериал «Волк». 16+
23.15 Сегодня.
23.40 «Настоящий разго-
вор». 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». 12+
00.45 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+
01.40 Квартирный вопрос. 
0+
02.35 «Билет на войну». 12+
03.25 Александр Половцев 
в остросюжетном фильме 
«Зимний круиз». 16+

04.55 Сериал «Мухтар. Но-
вый след». 16+
06.30 «Утро. Самое луч-
шее». 16+
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Рубежи родины». 
16+
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Рубежи родины». 
16+
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП.
14.00 «Место встречи». 16+
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью». 16+
17.50 «ДНК». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «Волк». 16+
01.10 Фильм «Сирота ка-
занская». 6+
02.30 «Дачный ответ». 0+
03.20 Федор Лавров, Игорь 
Хрипунов, Лукерья Илья-
шенко в фильме «Ноль». 
16+

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12+
12.40 «60 минут». 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Алёна Спивак, Леонид 
Кулагин, Дмитрий Блохин и 
Валерий Сторожик в теле-
сериале «Кулагины». 16+
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+
18.40 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Телесериал «Сваты. 
Седьмой сезон». 12+
23.35 Людмила Артемьева, 
Александр Феклистов, Анна 
Снаткина и Павел Баршак 
в фильме «Снегурочка для 
взрослого сына». 12+
01.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
04.00 Николай Добрынин 
в телесериале «Байки Ми-
тяя». 16+

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «Сто к одному». Ново-
годний выпуск.
11.00 Вести.
11.30 Елена Панова, Вита-
лий Кудрявцев, Анастасия 
Матвеева и Александр 
Усердин в фильме «Фер-
мерша». 12+
15.25 Александр Демьянен-
ко, Алексей Смирнов, На-
талья Селезнёва, Юрий Ни-
кулин, Георгий Вицин и Ев-
гений Моргунов в комедии 
Леонида Гайдая «Операция 
«Ы» и другие приключения 
Шурика». 6+
17.15 «Привет, Андрей! 
Песня года. 50 лет вместе». 
Специальный праздничный 
выпуск. 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Телесериал «Сваты. 
Седьмой сезон». 12+
00.25 Данила Козловский и 
Паулина Андреева в филь-
ме «Покупай». 18+
00.40 Нина Усатова, Ксения 
Лукьянчикова, Павел Тру-
бинер в фильме «Управдом-
ша». 12+

05.00 «Орел и решка. Россия». 
Байкал. 16+
05.50 «Орел и решка. Россия». 
Краснодар. 16+
06.40 «На ножах». Москва. 16+
07.40 «На ножах». Пермь. 16+
08.40 «На ножах». Санкт-
Петербург. 16+
09.50 «На ножах». Астрахань. 
16+
10.50 «На ножах». Новорос-
сийск. 16+
11.50 «На ножах». Санкт-
Петербург. 16+
12.50 «На ножах». Сочи. 16+
14.00 «На ножах». Тула. 16+
15.00 «На ножах». Москва. 16+
16.00 «На ножах». Краснодар. 
16+
17.00 «На ножах». Тула. 16+
18.00 «На ножах». Казань. 16+
19.00 «Молодые ножи». Сери-
ал. 16+ 
23.10 «Орел и решка. Чудеса 
света - 5». 16+
00.10 Х/ф «Агент Джонни Ин-
глиш 3.0». 12+
01.40 «Мои первые каникулы». 
16+
03.30 «Пятница News». 16+ 
04.00 «Я твое счастье». Танки и 
стриптиз. 16+
04.30 «Пятница News». 16+

05.00 «Орел и решка. Россия». 
Полуостров Кольский. 16+
05.50 «Пятница News». 16+
06.10 «Орел и Решка. Се-
мья-2». Канкун. Полуостров 
Юкатан 2. 16+
06.50 «Орел и решка. Семья». 
Лиссабон. Португалия. 16+
07.50 «На ножах». Королев. 
Садко. 16+
09.10 Мультфильм. «Аисты». 
6+ 
11.10 Х/ф «Эйс Вентура: Ро-
зыск домашних животных». 
16+
13.00 Х/ф «Эйс Вентура - 2: 
Когда зовет природа». 16+
14.50 Х/ф «Хранители снов». 
12+ 
16.50 Х/ф «Золотой компас». 
16+
19.00 Сериал «Евгенич». 16+
20.00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свида-
ние на Бали». 16+
22.00 Х/ф «Гуляй, Вася!». 16+
00.00 Х/ф «Плохой Санта - 2». 
16+ 
01.50 Х/ф «Крампус». 16+
03.20 «Пятница News». 16+
03.50 «Я твое счастье». Рыца-
ри и гольф. 16+
04.20 «Пятница News». 16+ 

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Специальный репортаж. 
12+
16.20 «Проспект обороны». 
Телесериал. 16+
18.30 «Есть тема!»
19.30 Новости.
19.35 Специальный репортаж. 
12+
19.55 «Разборки в стиле Кунг-
фу». Х/ф. 16+
22.00 Новости.
22.05 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Женщины. 10 км. ПТ из 
Швейцарии.
23.45 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Мужчины. 15 км. ПТ из 
Швейцарии.
01.25 Новости.
01.30 Все на Матч!
01.55 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив». Ярославль - «Спартак». 
Москва. ПТ.
04.20 Все на Матч!
04.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос». Гре-
ция - ЦСКА. Россия. ПТ.
06.55 Все на Матч!
07.30 «Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня». Х/ф. Гон-
конг, 1980 г. 16+
09.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. «Турне 4-х трампли-
нов». Трансляция из Германии.
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Канада 
- Германия. ПТ из Канады.
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Шве-
ция - США. ПТ из Канады.

13.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. Швеция - США. ПТ из 
Канады.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 «В созвездии Стрель-
ца». Телесериал. 12+
19.15 Новости.
19.20 «В созвездии Стрель-
ца». Телесериал. 12+
22.35 Новости.
22.40 «В созвездии Стрель-
ца». Телесериал. 12+
00.50 «Солдат Джейн». Х/ф. 
16+
01.25 Новости.
01.30 «Солдат Джейн». Х/ф. 
16+
03.30 Все на Матч!
03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда». 
Сербия - «Зенит». Россия. ПТ.
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
06.55 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Порту» - «Бен-
фика». ПТ.
09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС. Россия - 
«Анадолу Эфес». Турция.
10.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. Словакия - Швейцария. 
ПТ из Канады.
12.30 Матч! Парад. 16+

06.30 «6 кадров». 16+
06.35 «Реальная мистика». 
16+
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних». 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 
16+
09.45 «Тест на отцовство». 
16+
12.00 «Понять. Простить». 
16+
13.05 «Порча». «Чужая судь-
ба». 16+
13.35 «Знахарка». 16+
14.10 «Верну любимого». 16+
14.45 «Ради жизни». Мело-
драма. 16+
19.00 «Пропасть между 
нами». Мелодрама. 16+
23.20 «Проводница». Мело-
драма. 16+
03.15 «Реальная мистика». 
16+
04.05 «Верну любимого». 16+
04.35 «Порча». 16+
05.00 «Знахарка». 16+
05.25 «Понять. Простить». 
16+
06.15 «6 кадров». 16+

06.30 «Реальная мистика». 
16+
07.25 «По делам несовер-
шеннолетних». 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 
16+
09.40 «Тест на отцовство». 
16+
11.55 «Понять. Простить». 
16+
13.00 «Порча». «Беглянка». 
16+
13.30 «Знахарка». 16+
14.05 «Верну любимого». 
16+
14.40 «Пропасть между 
нами». Мелодрама. 16+
19.00 «Всё равно ты бу-
дешь мой». Мелодрама. 
16+
23.30 «Золушка.ru». Лири-
ческая мелодрама. 16+
01.45 «Золушка». Х/ф
03.10 «Реальная мистика». 
16+
04.05 «Проводница». Ме-
лодрама. 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Легенды мирового 
кино. Грета Гарбо.
07.35 Ступени цивилизации.
08.35 Кино о кино. «Кавказ-
ская пленница».
09.15 «Рожденная звездой». 
Телесериал.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Песня-82. Финал».
12.45 «Операция «Трест». Х/ф. 
3-я серия.
14.15 «Венеция. Остров как 
палитра».
15.05 Новости. Подробно. 
Кино.
15.20 «Первые в мире».
15.35 Кино о кино. «Кавказ-
ская пленница».
16.20 «Рожденная звездой». 
Телесериал.
17.10 Закрытие ХIII Междуна-
родного фестиваля Vivacello.
18.05 Ступени цивилизации.
19.00 «Запечатленное время».
19.45 Главная роль.
20.05 «Операция «Трест». Х/ф. 
3-я серия.
21.30 «Дубна. Рождение 
мира».
22.15 Скрябин. Вселенная.
23.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
00.05 «Песня-82. Финал».
01.35 Ступени цивилизации.
02.30 «Запечатленное время».

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Легенды мирового кино. 
Мэрилин Монро.
07.35 Ступени цивилизации.
08.35 Кино о кино. «Любовь и 
голуби».
09.15 «Рожденная звездой». 
Телесериал.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Кинопанорама. Поси-
делки».
12.30 Цвет времени.
12.45 «Операция «Трест». Х/ф. 
4-я серия.
14.15 «Приключения Аристо-
теля в Москве».
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр.
15.20 «Первые в мире».
15.35 Кино о кино. «Любовь и 
голуби».
16.20 «Рожденная звездой». 
Телесериал.
17.10 XII Международный фе-
стиваль Мстислава Ростропо-
вича.
18.05 Ступени цивилизации.
19.00 «Запечатленное время».
19.45 Главная роль.
20.05 «Операция «Трест». Х/ф. 
4-я серия.
21.30 «Дубна. Рождение мира».
22.15 Скрябин. Вселенная.
23.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
00.05 «Покровские ворота». 
Х/ф.
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых.

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+
08.45 «Хроники нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф». Фэнтези. 12+
11.25 «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан». Фэнтези. 
12+
14.25 «Зачарованная». Фэн-
тези. 12+
16.35 «Пингвины Мадага-
скара». М/ф. 0+
18.20 «Мадагаскар». М/ф. 6+
20.00 «Ледниковый период 
- 3: Эра динозавров». М/ф. 
0+
21.55 «Ледниковый пери-
од - 4. Континентальный 
дрейф». М/ф. 0+
23.35 «Лемони Сникет: 33 
несчастья». Фэнтези. 12+
01.35 «Мэри Поппинс воз-
вращается». Мюзикл. 6+
03.40 «М/ф». 0+
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+
07.45 «Мэри Поппинс воз-
вращается». Мюзикл. 6+
10.20 «Суперлига». Юмори-
стическое шоу. 16+
11.55 «Русский ниндзя». 
Экстремальное шоу. 16+
14.40 «Смолфут».. М/ф. 12+
16.30 «Мадагаскар - 2». 
М/ф. 6+
18.10 «Мадагаскар - 3». 
М/ф. 0+
20.00 «Ледниковый пери-
од: Столкновение неиз-
бежно». М/ф. 6+
21.50 «Щелкунчик и четыре 
королевства». Фэнтези. 6+
23.45 «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари». Фэнте-
зи. 12+
01.55 «До встречи с тобой». 
Драма. 16+
03.40 «М/ф». 0+
05.50 «Ералаш». 0+

05.20 «Настоящие». Телесе-
риал. 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня. 16+
09.25 «Одиноким предо-
ставляется общежитие». 
Х/ф. 12+
11.20 «Открытый эфир». Ток-
шоу. 12+
13.00 Новости дня. 16+
14.00 «Настоящие». Телесе-
риал. 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.20 «Сделано в СССР». 12+
18.30 «Специальный репор-
таж». 16+
18.50 «Битва экономик». 
«Тотальная война 1943-1944 
гг.» 16+
19.40 «Главный день». 
«Фильм «Ирония судьбы» и 
Эльдар Рязанов». 16+
20.25 «Секретные материа-
лы». 16+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. 12+
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. 12+
23.35 «Каменская». Телесе-
риал «Чужая маска». 16+
01.35 «Миг удачи». Х/ф. 12+
02.40 «Артисты фронту». 16+
03.15 «Москва фронту». 16+
03.40 «Настоящие». Телесе-
риал. 16+

05.15 «Настоящие». Телесе-
риал. 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня. 16+
09.20 «Специальный репор-
таж». 16+
09.35 «Зигзаг удачи». Х/ф. 
12+
11.20 «Открытый эфир». Ток-
шоу. 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.20 «Не факт!». 12+
14.05 «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». Телесериал. 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.20 «Сделано в СССР». 12+
18.30 «Специальный репор-
таж». 16+
18.50 «Битва экономик». «По-
следний бой». 16+
19.40 «Легенды науки». 
Игорь Курчатов. 12+
20.25 «Код доступа». 12+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. 12+
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. 12+
23.35 «Каменская». Телесе-
риал «Не мешайте палачу». 
16+
01.40 «Двенадцатая ночь». 
Х/ф. 12+
03.05 «Сирота казанская». 
Х/ф. 12+
04.30 «Новый Год на войне». 
16+

07.00 «ТНТ. Gold». Юмори-
стическая программа. 16+
09.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
12.00 «Патриот». Комедия. 
16+
15.00 «Жуки». Сериал. 16+
19.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты». «Лучшее в 2018». Юмо-
ристическая программа. 16+
21.00 «Я тебе не верю». 16+
22.00 «Однажды в России. 
Новогодний выпуск». Юмо-
ристическая программа. 16+
23.00 «Comedy Woman. Но-
вогодний выпуск». Юмори-
стическая программа. 16+
00.00 «Очень плохие мамоч-
ки». Комедия. 18+
01.50 «Импровизация». Юмо-
ристическая программа. 16+
03.30 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». Юмористическая 
программа. 16+
04.25 «Открытый микро-
фон». Юмористическая пе-
редача. 16+
06.10 «ТНТ. Best». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». Юмори-
стическая программа. 16+
08.25 «Перезагрузка». 16+
09.00 «СашаТаня». Сериал. 
16+
12.00 «Патриот». Комедия. 
16+
15.00 «Жуки». Сериал. 16+
19.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты». «Лучшее в 2019». Юмо-
ристическая программа. 16+
21.00 «Однажды в России». 
Юмористическая програм-
ма. 16+
22.00 «Двое на миллион». 
16+
23.00 «Comedy Woman. Но-
вогодний выпуск». Юмори-
стическая программа. 16+
00.00 «Очень плохие мамоч-
ки - 2». Комедия. 18+
02.00 «Импровизация». Юмо-
ристическая программа. 16+
03.35 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». Юмористическая 
программа. 16+
04.25 «Открытый микро-
фон». Юмористическая пе-
редача. 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 ги-
потезы». 16+
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 «Служители закона». Бо-
евик. 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости». 16+
23.25 «Загадки человечества». 
16+
00.30 «Хозяин морей: На краю 
земли». Приключенческий 
фильм. 12+
02.50 Мэттью Бродерик, Ми-
шель Пфайффер, Рутгер Хауэр 
в фэнтези «Леди-ястреб». 12+
04.45 «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 Жан Рено, Гэри Ол-
дман, Натали Портман в кри-
минальной драме «Леон». 
16+
22.35 Ламбер Вильсон, Ольга 
Куриленко в триллере «Пе-
реводчики». 16+
00.40 Равшана Куркова, Гоша 
Куценко в боевике «Послед-
ний бросок». 18+
02.30 Энн Хэтэуэй, Патрик 
Уилсон в триллере «Пасса-
жиры». 16+
03.50 М/ф «Князь Владимир». 

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая». Младший 
муж. 16+
10.05 «Слепая». Доктор. 
16+
10.40 «Слепая». Ябеда. 16+
11.15 «Слепая». Без связи. 
16+
11.50 «Гадалка». 16+
14.40 «Мистические исто-
рии». 16+
15.45 «Гадалка». 16+
17.25 «Слепая». Разлучник 
с того света. 16+
18.00 «Слепая». Кондуктор. 
16+
18.30 «Старец». Горький 
урок. 16+
19.00 «Старец». Заклятые 
подруги. 16+
19.30 «Слепая». Позитив. 
16+
20.00 «Слепая». Проездной. 
16+
20.30 Сериал. «Сверхъесте-
ственное». 16+
23.00 Х/ф «Всё могу». 16+
01.00 Сериал. «Касл». 12+
05.45 Мультфильмы.

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая». Оливье. 16+
10.05 «Слепая». Ветер в 
лицо. 16+
10.40 «Слепая». Перво-на-
перво. 16+
11.15 «Слепая». Хочу к ба-
бушке. 16+
11.50 «Гадалка». 16+
17.25 «Слепая». Внеочеред-
ной отпуск. 16+
18.00 «Слепая». Первый зво-
нок. 16+
18.30 «Старец». Рок изоби-
лия. 16+
19.00 «Старец». Чужая меч-
та. 16+
19.30 «Слепая». Недовесок. 
16+
20.00 «Слепая». Плохая ком-
пания. 16+
20.30 Сериал. «Сверхъесте-
ственное». 16+
23.00 Х/ф «Рождественское 
приключение Бетховена». 
0+
01.00 «Новогодние чудеса». 
12+
05.00 «Тайные знаки». 16+
05.45 Мультфильмы.

06.00 «Настроение».
08.20 «Блеф». Комедия. 12+
10.25 Тайна песни.»Пять ми-
нут». 12+
10.55 Новогоднее кино. «От-
дам котят в хорошие руки». 
12+
11.30 События.
11.50 «Отдам котят в хорошие 
руки». Продолжение. 12+
13.20 «Ищите женщину». Х/ф. 
12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Ищите женщину». Про-
должение. 12+
17.00 «Хроники московского 
быта. Новогоднее обжорство». 
12+
17.50 События.
18.10 Новогоднее кино. «Снеж-
ный человек». 16+
20.15 Новогоднее кино. «Де-
вушка с косой». 16+
22.00 События.
22.35 «10 самых... Королевские 
покои звёзд». 16+
23.10 «Легенды советской 
эстрады. Звездные гастроли». 
12+
00.00 «Как вернуть мужа за 
тридцать дней». Х/ф. 12+
01.35 Петровка, 38. 16+
01.50 «Спешите любить». Х/ф. 
12+
03.20 «Путь сквозь снега». Х/ф. 
12+
04.50. 12+
05.30 «Хватит слухов!» 16+
05.55 «Трое из Простокваши-
но». М/ф. 0+

05.00 «Известия». 16+
05.25 «Три капитана». Детек-
тив. 16+
09.00 «Известия». 16+
09.25 «Три капитана». Детек-
тив. 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 «Три капитана». Детек-
тив. 16+
15.25 «Настоятель». Боевик. 
16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 «Настоятель-2». Боевик. 
16+
19.40 «След. Каникулы Бони-
фация». 16+
20.30 «След. Дед отморозко». 
16+
21.30 «След. Алекс». 16+
22.20 «След. Способ номер 
семь». 16+
23.10 «Великолепная пятёрка - 
4. Наезд». 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 16+
00.30 «След. Звонкая монета». 
16+
01.15 «Прокурорская провер-
ка». 16+
03.10 «Известия». 16+
03.20 «Детективы». 16+
04.40 «Настоятель». Боевик. 
16+

05.00 «Известия». 16+
05.25 Егор Пазенко, Вадим 
Романов, Анна Табанина в 
боевике «Настоятель». 16+
08.30 День ангела. 0+
09.00 «Известия». 16+
09.25 Алексей Кравченко, Ки-
рилл Кяро, Александр Дзюба 
в криминальном боевике 
«Мужские каникулы».
13.00 «Известия». 16+
13.25 «Мужские каникулы». 
Боевик, криминальный. 16+
13.40 Михаил Тарабукин, 
Вера Баханкова, Антон Ба-
гров, Дарья Циберкина в 
криминальном боевике «Уль-
тиматум». 
17.30 «Известия». 16+
17.45 Владимир Епифанцев, 
Карина Разумовская, Павел 
Делонг в боевике «Черный 
пес». 12+
19.50 «След». 16+
23.10 «Великолепная пятёрка 
- 4. Измены». Детектив. 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». 16+
00.30 «След». 16+
03.25 «Известия». 16+
03.40 «След». 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

СРЕДА, 29 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

КУЛЬТУРА

ЧЕТВЕРГ, 30 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+
19.40 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Знахарь». Новые се-
рии. 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 
16+
00.15 «Марина Неелова. «Я 
умею летать». 12+
01.05 «Время покажет». 
16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». 
16+
04.15 «Мужское/Женское». 
16+

05.00 «Доброе утро»
07.25 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022. Сбор-
ная России - сборная Слова-
кии. Прямой эфир из Канады
10.00 «Жить здорово!» Ново-
годний выпуск. 16+
11.00 «Модный приговор». Но-
вогодний выпуск. 6+
12.00 Новости
12.05 «Модный приговор». Но-
вогодний выпуск. 6+
12.15 «Сегодня вечером». 16+
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» Но-
вогодний выпуск. 16+
16.20 «Три аккорда». Новогод-
ний выпуск. 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Три аккорда». Новогод-
ний выпуск. 16+
19.35 «Поле чудес». Новогод-
ний выпуск. 16+
21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?» Финал 
года. 16+
23.00 «Вечерний Ургант». 16+
23.55 Аглая Тарасова, Кирилл 
Нагиев в комедии «Марафон 
желаний». 16+
01.30 «Наедине со всеми». 16+
02.15 «Модный приговор». Но-
вогодний выпуск. 6+
03.10 «Давай поженимся!» Но-
вогодний выпуск. 16+
04.30 «Голос». Юбилейный се-
зон. Финал. Прямой эфир. 12+

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ
06.00 «Настроение».
08.20 «Мистер Икс». Х/ф. 0+
10.20 «Георг Отс. Публика 
ждет...» 12+
11.30 События.
11.50 «Убийство в Аркашо-
не». Детектив. 16+
13.35 «Мой герой. Наталья 
Андрейченко». 12+
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 «Исчезающие сле-
ды». Детектив. 16+
17.00 «Голубой огонёк». 
Битва за эфир». 12+
17.50 События.
18.10 «Новогодний детек-
тив». Х/ф. 12+
20.05 Новогоднее кино. 
«Путь сквозь снега». 12+
22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание. Юрий 
Яковлев». 16+
00.00 «Ищите женщину». 
Х/ф. 12+
02.25 Петровка, 38. 16+
02.40 «Закон и порядок». 
16+
03.05 «Мой герой». 12+
03.45 Развлекательная 
программа. 12+
04.40 «Страна чудес». 6+
05.05 Петровка, 38. 16+
05.20. Документальный 
фильм. 12+
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– У нас впервые проходит 
зимний фестиваль. Он прово-
дится для ребят от 8 до 12 лет, 
– рассказывает Катерина СЕ-
ЗЁМОВА, региональный ко-
ординатор РДШ. – Его цель – 
познакомить детей с различ-
ными направлениями рабо-
ты нашего движения. Школь-
ники 8–11-х классов – стар-
шее звено – довольно часто 
задействованы в наших ме-
роприятиях, а вот младшие – 
куда реже, чем нам бы хоте-
лось. Мы проводим различ-
ные мероприятия. Совсем не-
давно прошла акция «Покор-

Представьте себе
Страницу поäготовил Эäуарä ТИÐАСПОЛЬСКИЙ

Èнèцèатèва

Не корìоì
единыì...

В преддверии Нового года морозы  
в Биробиджане крепчают, а это значит, 
что сотне бродячих животных, которые 
нашли свой дом в приюте «Хатико», 
требуется усиленное питание. 

Напоìинаеì, ÷то поìо÷ь приюту ìожно по реквизитаì, которые указаны в Инстаграìе по ссылке @hachiko_bir

Но помимо сладкой косточки каждый 
«собакен» мечтает о хорошем хозяи-
не. Сегодня мы представляем вам оче-
редных претендентов (кошек и собак), 
ищущих своего единственного Челове-
ка, которому они отдадут любовь и ла-
ску. С ними вас знакомит председатель 
«Хатико» Татьяна ОВЧАРЕНКО.

Филиìон (Филя)

История этого 10-месячного котенка заслуживает 
отдельного рассказа. Он был тяжело болен, лишил-
ся обоих глаз. Волонтеры совместно с клиникой «Ла-
ска» практически спасли ему жизнь. Казалась бы, так 
и жить ему в приюте: кому нужен безглазый кот, ког-
да в городе без проблем можно найти здоровое жи-
вотное? Но Филе выпал счастливый билет в лице На-
дежды Лукьяненко. Сейчас он наслаждается жизнью, 
ласков, любит играть с внуками хозяйки. При этом 
прекрасно знает, где находится туалет и миска с кор-
мом. Хозяйка котейки заверила, что Филя дарит ей 
только положительные эмоции.

Эндрю

11 месяцев. Стерилизова-
на, ласковая, хорошо ужива-
ется с другими питомцами. 
Мечтает о своем доме. Öара-
пать диваны и обои не соби-
рается.

Лола 

Около двух лет. Стери-
лизована, приучена к лот-
ку. Помесь бобтейла. Ласко-
вая, хорошо кушает. Мечтает 
встретить Новый год в кругу 
семьи. Елку обещала не тро-
гать.

Бунин (Буня) 

Примерно 10 месяцев. Крупный, 
красивый. Любит людей. Социализи-
рован, гуляет с поводком. Ладит с дру-
гими собаками. Два месяца жил в се-
мье, но потом по непонятным причи-
нам его вернули в приют. На старых 
хозяев зла не держит, мечтает о новых.

Бостон

9 месяцев. Пес крупный. Ну-
жен хозяин, который найдет к 
нему подход. Собака плохо со-
циализирована: возможно, была 
обижена людьми. Но готова их 
простить, для этого нужен лишь 
один Человек.

Зайка

Его подобрали в Бабстово. 
Он бывший спинальник, кото-
рого долго выхаживали волон-
теры приюта. Сейчас не очень 
доверяет людям. Будущему хо-
зяину надо будет проявить тер-
пение.

Зиìний фестиваль 
С появлением в стране в 2015 году Российского движения 
школьников (РДШ) в нашей автономии открылось региональное 
отделение организации. Сейчас оно охватывает 43 областные 
школы. Ресурсным центром для него является центр «МОСТ», 
где прошел фестиваль, в котором приняли участие  
50 школьников из всех районов ЕАО. 

ми птиц зимой». Сейчас про-
водим акцию «Внуки по пе-
реписке», приуроченную к 23 
Февраля. Её идея – написать 
письмо одинокому ветерану и 
поздравить его с праздником. 
Пожилые люди очень ценят 
такое внимание. На протяже-
нии всего года у нас работа-
ет школа молодого журнали-
ста. Совместно с «Юнарми-
ей» проводим военно-патрио-
тическую игру «Победа». Ле-
том для девчонок и мальчи-
шек РДШ организуется про-
фильная смена на базе лагеря 
«Алые паруса».

Программа фестиваля 
включала в себя ряд меро-
приятий, основной целью ко-
торых являлось знакомство 
юных участников с работой 
РДШ. Началось всё с прият-
ного момента: ребята, актив-
но участвующие в различных 
конкурсах под эгидой движе-
ния, получили призы. Твор-
ческие подарки собравшим-
ся подарили танцоры и ка-
вээнщики, занимающиеся в  
центре «МОСТ». Ещё был 
мастер-класс, который провел 
блогер-кулинар Никита Се-
зёмов, известный под ником 
«Папа накормит». Понятное 
дело, не обошлось  без весё-
лых игр.

12-летний Степан ПЛЕШ-
КЕВИЧ – из Жёлтого Яра:

– Я участвовал в школьном 
проекте «Жёлтое ТВ». Мы с 

друзьями снимали телевизи-
онные новости о жизни на-
шей школы. Вместе с други-
ми волонтерами вешал кор-
мушки, чтобы помочь пти-
цам. Программа очень понра-
вилась. Было интересно и ве-
село.

Вместе со Степаном на фе-
стиваль приехала и его мама 
Анна Анатольевна, которая 
работает учителем матема-

тики в местной школе и, бо-
лее того, курирует там работу 
РДШ. Вообще взрослые игра-
ют важную роль в работе. От-
мечу, что это не только учите-
ля, но и активные родители, 
которым небезразлично, чем 
занимаются их дети.

Ярким завершающим ак-
кордом мероприятия стали 
теплый музыкальный «ого-
нек» и праздничный салют. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали:
Люцифер/Лыков/Водолаз/Половина/Заметка/Зевота/Рух-
лядь/Дыра/Карьерист/Кросс/Чардаш/Диаспора/Ринг/Хоре-
ограф/Лоза/Театр/Кайман/Планер/Шкет/Катет/Гопак/Сито/
Аналитик/Стрелок/Мука/Ожог/Лай
По вертикали:
Клип/Окурок/Обед/Выходной/Договор/Сиг/Такса/Лангуст/
Виза/Слон/Юнона/Треп/Шпора/Дама/Охапка/Перро/Лекало/
Фильтр/Арбат/Нож/Кулич/Жако/Размах/Самотек/Литр/Ге-
расим/Дура/Титул/Душа/Атлетика/Шифр/Токай

ПростойСложный

Сложный

Простой

Ñканворд

2

1

Ñудоку
Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9, так, чтобы 
в любой строке по горизонтали и вертикали и каждом из 
девяти блоков, отделённых жирными линиями, не было 
двух одинаковых цифр. Предлагаем вам два варианта. 

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ:

ОВЕН
Неделя склады-
вается весьма 
б л а г о п р и я т н о 
для вашей дело-
вой активности. 

Работа будет идти слаженно, 
согласованно и чётко. Если 
вы занимаете руководящую 
должность, то ваши приказы 
и распоряжения будут мгно-
венно приниматься к испол-
нению. Довольно долго будет 
сохраняться высокий уровень 
работоспособности, вероятно, 
уровень доходов вырастет.

ТЕЛЕЦ
Вам могут пред-
ложить новую 
должность, с бо-
лее высоким ста-
тусом и зарпла-

той. Отношения с начальством 
складываются доверительные. 
Телец сможет не только вы-
полнить поставленные задачи, 
но и перевыполнить план бла-
годаря высокой работоспо-
собности. Не исключено, вам 
выдадут премию. Это хорошее 
время для повышения уровня 
своего профмастерства.

ВОДОЛЕЙ
У вас наблюдается 
мощный подъем 
интеллектуальной 
и творческой ак-
тивности. Особен-

но положительно он повлияет 
на Водолеев – представителей 
творческих профессий, тех, 
кто ищет новую работу. Сейчас 
можно принимать участие в 
конкурсах и кастингах на полу-
чение престижной вакантной 
должности. Старайтесь сде-
лать так, чтобы вас заметили и 
оценили.

РЫБЫ
На этой неделе у 
вас возрастут до-
ходы. Использова-
ние технических 
средств и совер-

шенствование профессио-
нального мастерства позволит 
повысить производительность 
труда, не снижая качества ра-
боты. Также вам удастся найти 
дополнительную подработку 
на полставки или по совмести-
тельству. В среду и четверг сто-
ит воздержаться от крупных 
расходов.

СТРЕЛЕЦ
Вам необходимо 
проявить макси-
мум целеустрем-
лённости и напо-
ристости, чтобы 

добиться изменения дел к 
лучшему. Требуется проявить 
твёрдость в отстаивании своих 
интересов, невзирая на обсто-
ятельства. Вас ждёт карьерный 
рост. Также это благоприятное 
время для крупных покупок, 
финансовых решений, касаю-
щихся расходных и доходных 
статей бюджета.

КОЗЕРОГ
Вам удастся до-
биться больших 
результатов. Воз-
растёт произво-
дительность тру-

да, Козерог сможет работать 
долго и интенсивно. Высоко-
му темпу вашей работы будет 
способствовать совершенст-
вование в профессиональном 
мастерстве. Отношения с кол-
легами будут основаны на вза-
имопомощи. В середине неде-
ли вам лучше воздерживаться 
от инициатив в делах.

ВЕСЫ
Сейчас вы смо-
жете усваивать 
большой объем 
новой информа-
ции, поэтому по-

старайтесь использовать это 
время максимально продук-
тивно. В среду и четверг сле-
дует проявить особую внима-
тельность и аккуратность. Так-
же преуспеют представители 
творческих профессий либо те 
Весы, кто связан с индустрией 
туризма, моды, развлечений, 
спорта и здоровья.

СКОРПИОН
Это хорошее 
время для улуч-
шения условий 
труда на рабочем 
месте. Можно 

обратиться к работодателю с 
соответствующими просьба-
ми. Вероятно, вам предоставят 
новую офисную технику и ме-
бель либо переведут в новый 
кабинет. В любом случае ус-
ловия труда станут более ком-
фортными. В среду и четверг 
постарайтесь быть более вни-
мательными и аккуратными.

ЛЕВ
Вам удастся 
с у щ е с т в е н н о 
продвинуться в 
познании про-
фессиональных 

секретов и продемонстриро-
вать новые умения коллективу 
и начальству. Однако будьте 
осмотрительны: середина 
недели может быть связана с 
мелкими конфликтами в кол-
лективе. Не забывайте о том, 
что помимо вашей есть ещё и 
чужая точка зрения. Не забы-
вайте придерживаться планов.

ДЕВА
Неделя откроет 
новые перспек-
тивы в карье-
ре. Вы сможете 
проявить чудеса 

работоспособности и поддер-
живать интенсивный темп ра-
боты, не чувствуя усталости. 
Уровень доходов возрастёт за 
счёт интенсификации труда. 
Также у вас сложатся конструк-
тивные отношения с коллега-
ми и начальством, что будет 
способствовать росту произ-
водительности труда. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вы сможете суще-
ственно продви-
нуться в расши-
рении професси-
онального круго-

зора, изучении новых рынков 
сбыта, подходов к планирова-
нию и овладении навыками. 
Преуспеют те, чья работа свя-
зана с высокими технологиями, 
компьютерами, интернетом. 
Удача улыбнётся Близнецам, 
находящимся в длительных ко-
мандировках или работающим 
вместе с партнёром.

РАК
Могут произой-
ти неожиданные 
события, кото-
рые кардиналь-
но изменят вашу 

карьеру, особенно если в ор-
ганизации уже происходят ка-
дровые перестановки. Если вы 
занимаете пусть небольшую, 
но руководящую должность, 
вас могут повысить и расши-
рить круг обязанностей. Не 
бойтесь перемен: они приве-
дут к улучшению вашего про-
фессионального положения.

БИЗНЕС-ГОРОСКОП с 27 декабря по 2 января
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06.45 Фильм «Полосатый 
рейс». 12+
08.25 Фильм «Варвара-кра-
са, длинная коса» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Карнавальная ночь» 
(0+)
11.40 «Москва слезам не 
верит». 12+
14.35 «Служебный роман». 
6+
17.25 Мелодрама «Ирония 
судьбы. Продолжение». 
12+
19.20 Александр Демья-
ненко, Наталья Варлей, 
Юрий Никулин в комедии 
«Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шу-
рика». 6+
20.40 «Иван Васильевич 
меняет профессию». 6+
22.15 Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя. 16+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В. В. 
Путина
00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя. 16+

05.00 Сериал «Мухтар. Новый 
след». 16+
06.25 Леонид Куравлев, Евге-
ний Леонов, Евгения Симоно-
ва в комедии «Афоня». 0+
08.00 Сегодня.
08.15 Олег Янковский, Ирина 
Купченко, Екатерина Васи-
льева в фильме «Приходи на 
меня посмотреть». 0+
10.00 Сегодня.
10.15 Олег Табаков, Валентин 
Гафт, Николай Фоменко в 
фильме «Сирота казанская». 
6+
11.35 Следствие вели... Ново-
годние расследования. 16+
13.00 Сегодня.
13.15 «Следствие вели... в Но-
вый год». 16+
18.00 «Новогодняя сказка». 
12+
20.22 «Новогодняя Маска 
2022». 12+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.
00.00 «Новогодняя Маска 
2022». Продолжение. 12+
02.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Новогодний ан-
деграунд». 16+

05.00 Максим Аверин, 
Ярослав Бойко в сериале 
«Горюнов-2». 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу. 12+
09.20 Сериал «Горюнов-2». 
16+
14.00 Детектив «Новогод-
ний пёс». 16+
15.30 Евгений Цыганов, 
Светлана Ходченкова, Вла-
димир Меньшов, Максим 
Лагашкин в сериале «Ве-
зёт». 16+
20.00 «Новогодняя Маска 
2021». 12+
22.30 «Новогодний милли-
ард».
00.00 «Новогодняя Маска 
2021». Продолжение. 12+
01.00 Федор Лавров, Свет-
лана Колпакова в комедии 
«Гаражный папа». 12+
02.35 Фильм «Приходи на 
меня посмотреть». 0+

04.30 Евгения Осипова, Татья-
на Назарова, Кирилл Жанда-
ров и Владимир Стержаков в 
лирической комедии «Доярка 
из Хацапетовки». 12+
07.40 Комедия «Операция «Ы» 
и другие приключения Шури-
ка». 6+
09.20 Надежда Румянцева, 
Николай Рыбников, Люсьена 
Овчинникова, Инна Макаро-
ва, Светлана Дружинина и 
Михаил Пуговкин в комедии 
«Девчата». 0+
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.30 «Короли смеха». 16+
13.50 Александр Михайлов, 
Людмила Гурченко в комедии 
«Любовь и голуби». 12+
15.35 Х/ф «Ирония судьбы, 
или с лёгким паром!» (0+).
18.50 Юрий Никулин, Андрей 
Миронов, Анатолий Папанов 
в комедии Леонида Гайдая 
«Бриллиантовая рука». 0+
20.35 Евгений Леонов, Саве-
лий Крамаров, Георгий Ви-
цин, Раднэр Муратов, Эраст 
Гарин и Наталья Фатеева в 
комедии «Джентльмены уда-
чи». 6+
22.05 «Новогодний парад 
звёзд».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина.
00.00 Новогодний голубой 
огонёк-2022.

04.20 Х/ф «Ирония судьбы, 
или с лёгким паром!» (0+).
07.40 Надежда Румянцева, 
Николай Рыбников, Люсье-
на Овчинникова в комедии 
«Девчата». 0+
09.20 Александр Михайлов, 
Людмила Гурченко, Нина 
Дорошина, Сергей Юрский 
и Наталья Тенякова в коме-
дии Владимира Меньшова 
«Любовь и голуби». 12+
11.10 Евгений Леонов, Са-
велий Крамаров, Георгий 
Вицин в комедии «Джентль-
мены удачи». 6+
12.40 Комедия «Бриллиан-
товая рука». 0+
14.20 «Песня года».
16.15 «Юмор года». 16+
18.35 Комедия «Одесский 
пароход». 12+
20.00 Вести.
21.15 Вести. Местное время.
21.30 Виктор Хориняк, Мила 
Сивацкая, Екатерина Вилко-
ва в фильме «Последний бо-
гатырь: Корень зла». 6+
23.35 Евгений Миронов, 
Евгений Романцов, Гоша 
Куценко в фильме «Вратарь 
галактики». 6+
01.40 Ольга Лерман, Евге-
ний Романцов, Дарья Ру-
мянцева в фильме «Ново-
годний экспресс». 12+

05.00 «Пятница News». 16+
05.50 «Орел и решка. Рос-
сия». Владивосток (Примор-
ский край). 16+
06.50 «Орел и решка. Семья». 
Тенерифе. 16+
08.00 «Орел и решка. Рос-
сия». Приэльбрусье. 16+
09.00 «Орел и решка. Земля-
не». Шарджа. 16+
10.00 «Новогодний салат-тур 
с Константином Ивлевым». 
16+
11.10 Сериал «Евгенич». 16+ 
Россия.
17.10 Музыка. «Суперди-
скотека 90-х «Радио Ре-
корд-2019». 16+
20.10 Музыкальная програм-
ма «Супердискотека 90-х 
«Радио Рекорд-2018». 16+
23.55 «Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации» 
00.00 Музыка. «Суперди-
скотека 90-х «Радио Ре-
корд-2019». 16+
02.20 Музыкальная програм-
ма «Супердискотека 90-х 
«Радио Рекорд-2018». 16+

05.00 «Пятница News». 16+
05.20 «Орел и решка. Россия». 
Новый год. Две столицы. 16+
06.20 «Пятница News». 16+
06.40 «Орел и решка. Россия». 
Астрахань. 16+
07.50 «Мир забесплатно». 16+
08.50 «Мир забесплатно». 16+
10.00 Х/ф «Эбигейл». 16+
12.10 Х/ф «Хранители снов». 
12+
14.20 «Семь миров, одна пла-
нета». Антарктида. 12+
15.20 Сериал «Голубая планета 
2». Большой синий. 16+
16.30 Сериал «Планета Земля: 
Часть 2». Джунгли. 16+
17.30 Сериал «Голубая планета 
2». Зеленые моря. 16+
18.30 Сериал «Семь миров, 
одна планета». Африка. 12+
19.40 Сериал «Острова». Мада-
гаскар. 12+
20.40 Сериал «Животные в 
движении». Полюсы. 16+
21.50 Сериал «Семь миров, 
одна планета». 12+
23.00 Х/ф «Затмение». 12+
01.20 «Мои первые каникулы». 
16+
03.00 «Пятница News». 16+
03.30 «Я твое счастье». 16+
04.40 «Пятница News». 16+

13.00 Матч! Парад. 16+
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.50 Новости.
15.55 «Брэк!». М/ф.
16.05 «Кто получит приз?». 
М/ф.
16.15 «Неудачники». М/ф.
16.25 «Разборки в стиле Кунг-
фу». Х/ф. 16+
18.30 Матч! Парад. 16+
19.00 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины. ПТ из Латвии.
19.50 Новости.
19.55 «Премия Матч ТВ». 12+
21.30 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины. ПТ 
из Германии.
22.55 Прыжки на лыжах с трам-
плина. «Турне 4-х трампли-
нов». ПТ из Германии.
00.05 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщины. 
ПТ из Германии.
01.10 Новости.
01.15 Все на Матч! Новогодний 
эфир. 12+
04.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава 
Сенаторз» - «Питтсбург Пинг-
винз». ПТ.
06.30 Матч! Парад. 16+
06.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина
07.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова. 16+
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Канада 
- Финляндия. ПТ из Канады.
12.30 Матч! Парад. 16+

13.00 Фестиваль гимнасти-
ческих видов спорта «Воз-
рождение». Трансляция из 
Москвы.
15.00 МультиСпорт.
16.00 «Ас из асов». Х/ф. 12+
18.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. ПТ из Герма-
нии.
20.05 Санный спорт. Кубок 
мира. Двойки. ПТ из Герма-
нии.
20.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. ПТ из Герма-
нии.
22.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х трам-
плинов». ПТ из Германии.
00.45 Матч! Парад. 16+
01.15 «Красная жара». Х/ф. 
16+
03.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие бои 
Хабиба Нурмагомедова. 16+
05.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-
Йорк Айлендерс» - «Эдмон-
тон Ойлерз». ПТ.
07.30 Дартс. Чемпионат 
мира. ПТ из Великобрита-
нии.
09.00 Матч! Парад. 16+
10.00 Хоккей. НХЛ. «Зим-
няя классика». «Миннесота 
Уайлд» - «Сент-Луис Блюз». 
ПТ.
12.30 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Австрия. ПТ из Ав-
стралии.

06.30 «Пять ужинов». 16+
07.00 «Чужая семья». Ме-
лодрама. Украина - Россия. 
16+
11.00 «Одна на двоих». Ме-
лодрама. 16+
15.20 «Дом, который». Ме-
лодрама. 16+
19.30 «Предсказания: 
2022». Россия. 16+
23.55 «Новогоднее обра-
щение президента россий-
ской федерации В.В. Пути-
на» (0+).
00.05 «Предсказания: 
2022». 16+
03.50 «Наш Новый год. Ро-
мантические шестидеся-
тые». 16+
04.40 «Гадаю-ворожу». Рос-
сия. 16+
06.15 «6 кадров». 16+

06.30 «6 кадров». 16+
06.35 «Возвращение в 
Эдем». 16+ Мелодрама.
12.15 «Если наступит зав-
тра». Криминальная мело-
драма. 16+
19.00 «Любовь с закрыты-
ми глазами». Мелодрама. 
16+
23.10 «Женская интуиция». 
Мелодрама. 16+
01.35 «Анжелика - марки-
за ангелов». Мелодрама. 
Франция - Италия - Герма-
ния. 16+
03.35 «Наш Новый год. Ду-
шевные семидесятые». 16+
04.50 «Наш Новый год. Зо-
лотые восьмидесятые». 
16+
06.00 «Домашняя кухня». 
16+
06.25 «6 кадров». 16+

06.30 «Свет ёлочной игруш-
ки».
07.20 «Лиса и медведь». «Топ-
тыжка». «Приключение на 
плоту». «Лиса, медведь и мото-
цикл с коляской». «Слоненок». 
«Гадкий утенок». «Сестрички-
привычки». Мультфильмы.
08.35 «Эта веселая планета». 
Х/ф.
10.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.40 «Идеальный муж». Х/ф.
12.10 «Серенгети». «Начало».
13.05 Всероссийский конкурс 
юных талантов «Синяя птица». 
Финал.
15.05 «Покровские ворота». 
Х/ф.
17.20 Линия жизни. Эдгард и 
Аскольд Запашные.
18.25 Кино о кино. «31 июня». 
Всегда быть рядом не могут 
люди».
19.05 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло. 2019 год.
21.00 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Х/ф.
22.40 «Романтика романса». 
Новогодний гала-концерт.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина.
00.00 «Романтика романса». 
Новогодний гала-концерт.
01.25 «Песня не прощается... 
1978 год».
02.35 «Падал прошлогодний 
снег». Мультфильм для взрос-
лых.

06.30 «Тайна Снежной коро-
левы (Сказка про сказку)». 
Х/ф.
09.00 «Пес в сапогах». «Две-
надцать месяцев». Муль-
тфильмы.
10.15 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.40 «Дуэнья». Х/ф.
12.20 «Серенгети». «Переме-
ны». Д/ф.
13.15 «Русский бал». Д/ф.
14.15 Международный фе-
стиваль циркового искусства 
в Монте-Карло. 2020 год.
16.20 «Queen и Бежар: Балет 
во имя жизни». Д/ф.
17.20 80 лет Сергею Шакуро-
ву. Острова.
18.00 «Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова». Х/ф.
19.20 Великие имена. Мария 
Каллас.
20.15 Мировая премьера. 
Новогодний концерт Вен-
ского филармонического 
оркестра - 2022. Дирижер 
Даниэль Баренбойм. Прямая 
трансляция из Вены.
22.45 «Семейка Аддамс». Х/ф.
00.25 «Сладкая жизнь».
01.15 «Серенгети». «Переме-
ны». Д/ф.
02.25 «Очень синяя боро-
да». «В синем море, в белой 
пене...». Мультфильмы для 
взрослых.

06.00 «Ералаш». 0+
06.05 Уральские пельмени. 
Битва фужеров. Мятое янва-
ря. 16+
12.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Оливьеды. Манда-
рины, вперёд! 16+
15.10 Шоу «Уральских пель-
меней». Страна Гирляндия. 
Ёлка, дети, два стола. 16+
18.10 Шоу «Уральских пель-
меней». Дело пахнет ман-
дарином. Заливной огонёк. 
16+
21.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Человек с бульвара 
Мандаринов. Пир во время 
зимы. 16+
23.55 «Новогоднее обраще-
ние президента Российской 
Федерации В.В. Путина».
00.05 Шоу «Уральских пель-
меней». Пир во время зимы. 
Мандарины, вперёд! 16+
02.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Страна Гирляндия. 
Ёлка, дети, два стола. 16+
04.50 Шоу «Уральских пель-
меней». Дело пахнет манда-
рином. 16+

06.00 «Ералаш». 0+
06.15 «Снеговик-почтовик». 
М/ф. 0+
06.30 «Снегурка». М/ф. 0+
06.40 «Умка». М/ф. 0+
06.55 «Умка ищет друга». М/ф. 
0+
07.05 «Новогоднее путеше-
ствие». М/ф. 0+
07.15 «Мисс Новый год». М/ф. 
0+
07.25 «Смолфут». М/ф. 12+
09.05 «Кот в сапогах». М/ф. 0+
10.45 «Шрэк». М/ф. 6+
12.25 «Шрэк-2». М/ф. 6+
14.05 «Шрэк Третий». М/ф. 
12+
15.55 «Шрэк навсегда». М/ф. 
12+
17.35 «Гринч». М/ф. 6+
19.10 «Тайная жизнь домаш-
них животных». М/ф. 6+
21.00 «Тайная жизнь домаш-
них животных - 2». М/ф. 6+
22.45 «Один дома - 3». Коме-
дия. 0+
00.45 «Щелкунчик и четыре 
королевства». Фэнтези. 6+
02.30 «Лемони Сникет: 33 не-
счастья». Фэнтези. 12+
04.00 «М/ф». 0+
05.50 «Ералаш». 0+

05.05 «Новогодние при-
ключения Маши и Вити». 
Х/ф. 6+
06.15 «Формула любви». 
Х/ф. 12+
07.45 «Ах, водевиль, воде-
виль...» Х/ф. 12+
08.00 Новости дня. 16+
08.10 «Ах, водевиль, воде-
виль...» Х/ф. 12+
09.10 «За пять минут до ян-
варя». Телесериал. 16+
12.45 «Калачи». Х/ф. 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.10 «Калачи». Х/ф. 12+
14.20 «Овечка Долли была 
злая и рано умерла». Х/ф. 
12+
16.25 «Приходи на меня 
посмотреть...» Х/ф. 12+
18.00 Новости дня. 16+
18.10 «Приходи на меня 
посмотреть...» Х/ф. 12+
18.25 «Новогодний рейс». 
Телесериал. 16+
22.00 «Звездная ночь». 6+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В. В. 
Путина.
00.05 «Салют, страна!». 6+
00.40 «Покровские воро-
та». Х/ф. 12+
03.00 «Обыкновенное 
чудо». Х/ф. 12+

05.25 Андрей Миронов, 
Владислав Стржельчик, 
Зиновий Гердт, Ефим Ко-
пелян в художественом 
фильме «Соломенная 
шляпка». 12+
07.35 Маргарита Терехова, 
Михаил Боярский, Армен 
Джигарханян в комедий-
ном мюзикле «Собака на 
сене». 12+
09.55 Михаил Пуговкин, Ге-
оргий Милляр, Анатолий 
Кубацкий в художествен-
ном фильме «Варвара-кра-
са, длинная коса». 6+
11.20 «Графиня де Монсо-
ро». Телесериал. 12+
22.00 Данила Шевченко, 
Юлия Савичева, Виктор Су-
хоруков, Роман Полянский  
в фантастической комедии 
«Овечка Долли была злая и 
рано умерла». 12+
00.05 «Клуб самоубийц, 
или Приключения титуло-
ванной особы». Телесери-
ал. 12+
03.20 «Новый год в ноя-
бре». Телесериал. 12+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
07.55 «СашаТаня». Сериал. 16+
11.00 «Универ. Новая общага». 
«Новый год». Сериал. 16+
12.00 «Ольга». Cериал. 16+
13.00 «Двое на миллион». 16+
14.00 «Где логика?» 16+
15.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты». «Лучшее в 2018». 16+
17.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты». «Лучшее в 2019». 16+
19.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты». «Лучшее в 2020». 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты». «Лучшее в 2021». 16+
23.00 «Комеди Клаб. Новогод-
ний выпуск - 2022». 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.. 0+
00.05 «Комеди Клаб. Новогод-
ний выпуск - 2022». 16+
01.00 «Комеди Клаб. «Новогод-
ний выпуск - 2021». 16+
02.20 «Комеди Клаб. «Новогод-
ний выпуск - 2020». 16+
03.35 «Комеди Клаб. «Новогод-
ний выпуск - 2019». 16+
04.50 «Комеди Клаб. «Новогод-
ний выпуск - 2018». 16+
06.05 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты». «Лучшие номера». 16+

07.00 «Наша Russia. Дайд-
жест». Сериал. 16+
11.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты». «Лучшее в 2020». 16+
12.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты». «Лучшее в 2021». 16+
14.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты». «Лучшие номера». 16+
16.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты». «Новогодний выпуск. 
Лучшее-2018». 16+
17.30 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты». «Новогодний выпуск. 
Лучшее-2019». 16+
19.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты». «Новогодний выпуск. 
Лучшее-2020». 16+
20.30 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты». «Новогодний выпуск. 
Лучшее-2021». 16+
22.00 «Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск-2022». 16+
00.00 «Наша Russia. Дайд-
жест». Сериал. 16+
02.50 «Импровизация. Дайд-
жест». 16+
03.40 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». 16+
04.30 «Открытый микрофон». 
16+
06.10 «ТНТ. Best». 16+

05.00 «Международный 
музыкальный фестиваль 
«Легенды Ретро FM». 25 ча-
сов суперхитов». 16+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В. В. 
Путина. 0+
00.00 Юрий Антонов, 
Boney M, Ace of Base, София 
Ротару, C.C. Catch, Валерий 
Леонтьев, Al Bano, Army of 
Lovers, Любэ, Sandra, Ricchi 
e Poveri, Ирина Аллегро-
ва, Toto Cutugno, Thomas 
Anders, Жанна Агузарова, 
Pupo, Михаил Боярский, 
Dschinghis Khan, Наташа 
Королёва, Bonnie Tyler, 
Лайма Вайкуле, Gianni 
Morandi, Таня Буланова, 
Riccardo Fogli, Олег Газ-
манов, Eruption, Алексей 
Глызин, Afric Simone, Юрий 
Шатунов, Samantha Fox 
и многие-многие другие 
кумиры всех поколений в 
«Международном музы-
кальном фестивале «Ле-
генды Ретро FM». 25 часов 
суперхитов». 16+

05.00 «Международный му-
зыкальный фестиваль «Ле-
генды Ретро FM». 25 часов 
суперхитов». 16+
06.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». 0+
08.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк - 2». 0+
09.35 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк - 3». 6+
11.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк - 4». 6+
12.35 М/ф «Алёша Попович 
и Тугарин Змей». 12+
14.05 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». 0+
15.25 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». 6+
17.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 12+
18.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». 0+
20.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем». 6+
21.25 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». 6+
22.55 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». 6+
00.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола». 6+
1.55 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки». 6+
03.05 «Умом Россию никог-
да...» Концерт Михаила За-
дорнова. 16+
04.20 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы». Концерт Миха-
ила Задорнова. 16+

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Гадалка». 16+
16.00 «Слепая». Невеста с се-
кретом. 16+
16.30 «Слепая». Свой интерес. 
16+
17.00 «Слепая». В чужом дворе 
трава зеленее. 16+
17.30 «Слепая». Не просто так. 
16+
18.00 «Слепая». Рокировка. 16+
18.30 «Слепая». Подружка не-
весты. 16+
19.00 «Слепая». Лучший друг. 
16+
19.30 «Слепая». Сорока. 16+
20.00 «Слепая». Кто из детей 
дороже. 16+
20.30 «Слепая». Идущий по го-
ловам. 16+
21.00 «Слепая». Половинка. 16+
21.30 «Слепая». Жизнь за 
жизнь. 16+
22.00 «Слепая». Служебные 
обязанности. 16+
22.30 «Слепая». Цветные ка-
рандаши. 16+
23.20 «Слепая». Хороший по-
вод. 16+
23.50 «Новогоднее обращение 
президента». 12+
0.00 «Лучшие песни нашего 
кино». 12+

06.00 Мультфильмы.
10.30 Джаред Падале-
ки, Дженсен Эклс, Миша 
Коллинз, Марк Шеппард, 
Джим Бивер, Александр 
Кэлверт, Марк Пелле-
грино, Саманта Смит, Рут 
Коннелл, Роберт Патрик 
Бенедикт в фантастиче-
ском сериале «Сверхъе-
стественное». 16+
23.00 Нэйтан Филлион, 
Стана Катик, Сьюзэн Сал-
ливан, Джон Уэртас, Шей-
мус Девер, Молли К. Ку-
инн, Тамала Джонс, Пенни 
Джонсон, Рубен Сантья-
го-Хадсон, Майя Стоян в 
комедийном детективе  
«Касл». 12+

06.15 «Блеф». Х/ф. 12+
07.50 Фильм-сказка. «Волшеб-
ная лампа Аладдина». 6+
09.10 «Мимино». Х/ф. 12+
10.45 «Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи». 12+
11.30 События.
11.45 «Кто на свете всех смеш-
нее». 12+
12.25 «Короли комедии. Взле-
теть до небес». 12+
13.05 «Короли комедии. Пере-
жить славу». 12+
13.50 «Самая обаятельная и 
привлекательная». Х/ф. 12+
15.10 «Ширли-мырли». Х/ф. 
12+
17.30 «Новый год с доставкой 
на дом». 12+
20.30 «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Х/ф. 6+
21.40 «Морозко». Х/ф. 6+
23.00 «Новый год! И все! Все! 
Все!» 6+
23.30 Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы С.С. Собяни-
на. 0+
23.35 «Новый год! И все! Все! 
Все!» 6+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина. 0+
00.00 «Новый год! И все! Все! 
Все!» 6+
01.20 «Не может быть!» Коме-
дия. 12+
02.55 «Укрощение строптиво-
го». Комедия (Италия). 12+
04.35 «Президент и его внуч-
ка». Х/ф. 6+

06.20 «Зима в Простокваши-
но». «Дед мороз и лето». М/ф. 
0+
06.55 «Новый год с достав-
кой на дом». 12+
10.00 Фильм-сказка. «Золуш-
ка». 0+
11.15 «Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!» 12+
12.00 «Анекдот под шубой». 
12+
12.50 «Не может быть!» Коме-
дия. 12+
14.30 События.
14.45 «Президент и его внуч-
ка». Х/ф. 6+
16.25 «Жан Маре против Луи 
де Фюнеса». 12+
17.05 «Граф Монте-Кристо». 
Х/ф. 12+
20.05 Новогоднее кино. «Ар-
тистка». 12+
21.45 «Приют комедиантов». 
12+
23.20 «В поисках Хазанова». 
12+
00.00 «Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на тро-
их». 12+
00.40 «Короли комедии. 
Взлететь до небес». 12+
01.20 «Короли комедии. Пе-
режить славу». 12+
02.00 «Отдам котят в хоро-
шие руки». Х/ф. 12+
03.40 «Новогодний детек-
тив». Х/ф. 12+
05.15 «Голубой огонёк». Бит-
ва за эфир». 12+

05.00 «След. Одни дома». 16+
05.30 Комедия «Пурга». 12+
07.05 Елена Сафонова в драме 
«Принцесса на бобах». 12+
09.15 Комедия «Не может 
быть!» 12+
11.10 Юрий Никулин, Георгий 
Вицин, Евгений Моргунов в 
комедии «Пес Барбос и не-
обычный кросс». 12+
11.25 Юрий Никулин, Георгий 
Вицин, Евгений Моргунов в 
комедии «Самогонщики». 12+
11.50 Семейная драма «Три 
орешка для Золушки». 0+
13.35 «Великолепная пятёрка - 
4. Страшный суд». 16+
14.25 «Великолепная пятёрка - 
4. Убийственная красота». 16+
15.15 «Великолепная пятёрка - 
4. Судьба моя». 16+
16.05 «Великолепная пятёрка 
- 4. Короткое замыкание». 16+
17.00 «Свои-4». 16+
20.20 «След». 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
00.05 Алые паруса. Новогод-
няя сказка. 12+
04.00 Белые ночи. Новогодняя 
сказка. 12+

05.00 «Маша и Медведь. 
Раз, два, три! Елочка, гори!» 
Мультфильм. 0+
05.20 «Мое родное. Эстра-
да». 12+
06.00 «Моя родная юность» 
12+
07.45 «Родной Новый год». 
12+
09.00 Либуше Шафранко-
ва, Павел Травничек, Ка-
рин Леш, Дана Главачова, 
Рольф Хоппе в семейной 
драме «Три орешка для Зо-
лушки». 0+
10.45 «След». 16+
03.25 Виктор Хориняк, 
Александра Тюфтей, Ро-
ман Мадянов, Ростислав 
Бершауэр, Михаил Евла-
нов в комедии «Пурга». 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

ПЯТНИЦА, 31 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

КУЛЬТУРА

СУББОТА, 1 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

КУЛЬТУРА

СТС-БИРОБИДЖАН

СТС-БИРОБИДЖАН

МАТЧ!

МАТЧ!

ПЯТНИЦА

ПЯТНИЦА

ТВ 3

ТВ 3ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ
05.55 «Карнавальная ночь» 
(0+)
07.10 «Москва слезам не ве-
рит». 12+
09.40 «Служебный роман». 
6+
10.00 Новости
10.15 «Служебный роман» 
(0+)
12.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022. Сбор-
ная России - сборная США. 
Прямой эфир из Канады
15.00 «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика». 6+
16.20 «Иван Васильевич ме-
няет профессию». 6+
17.50 «Лучше всех!» Ново-
годний выпуск (0+)
19.25 «Две звезды. Отцы и 
дети». Новогодний выпуск. 
12+
21.10 Дмитрий Нагиев в 
фильме «БУМЕРанг». 16+
22.55 «Вечерний Ургант». 
«Ciao!». 16+
00.05 Мировая премьера. 
Экранизация романа Жюля 
Верна «Вокруг света за 80 
дней». 16+
00.55 «Новогодний кон-
церт». 12+
02.20 «Новогодний калейдо-
скоп». 16+
04.05 «Первый дома». 16+
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04.30 Сериал «Мухтар. Но-
вый след». 16+
06.10 Комедия «Алмаз в 
шоколаде». 12+
08.00 Сегодня.
08.15 Алена Бабенко, Па-
вел Деревянко, Михаил 
Ефремов, Гарик Сукачев, 
Ильзе Лиепа в новогодней 
комедии «Люби меня». 12+
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «Везёт». 16+
16.00 Сегодня.
16.20 «Новогодняя Маска 
2022». 12+
19.00 Сегодня.
19.25 «Новогодняя Маска 
2022». Продолжение. 12+
23.20 Светлана Ходченко-
ва, Дмитрий Дюжев в но-
вогодней комедии «В зоне 
доступа любви». 16+
01.25 Федор Бондарчук, 
Алексей Кравченко в 
фильме «Дед Мороз. Битва 
магов». 6+
03.15 Детектив «Новогод-
ний пёс». 16+

05.05 Мария Куликова, 
Игорь Бочкин, Елена Дро-
бышева в телесериале «Го-
лубка». 16+
07.05 Мария Порошина, 
Татьяна Колганова, Дарья 
Щербакова, Олег Алмазов 
в телесериале «Чёрная 
кровь». 12+
09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым». 
Праздничный выпуск.
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 Алёна Хмельницкая 
и Пётр Баранчеев в филь-
ме «Галина». 12+
15.20 «Песня года».
17.25 «Юмор года». 16+
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре-
мя.
21.00 Виктор Хориняк, 
Мила Сивацкая, Сергей Бу-
рунов в фильме «Послед-
ний богатырь». 12+
23.15 Комедия «Последний 
богатырь: Корень зла». 6+
01.25 Мария Порошина, 
Елена Панова, Светлана 
Иванова в телесериале 
«Челночницы». 12+

05.00 «Орел и решка». 16+
05.50 «Пятница News». 16+
06.20 «Орел и решка». 16+
07.10 «На ножах». Москва. 16+
08.20 «На ножах». Сочи. 16+
09.20 «На ножах». Подольск. 
16+
10.20 «На ножах». Казань. 16+
11.00 «Семь миров, одна пла-
нета». Антарктида. 12+
12.10 Сериал «Голубая планета 
2». Зеленые моря. 16+
13.10 Сериал «Животные в 
движении». Полюсы. 16+
14.20 «Мир наизнанку. Китай». 
Маленькое королевство. 16+
15.20 «Мир наизнанку. Китай». 
Клоны. 16+
16.30 «Мир наизнанку. Китай». 
Чай. 16+
17.30 «Мир наизнанку. Китай». 
Работа на воздушном шаре. 
16+
18.30 «Мир наизнанку. Китай». 
Фестиваль Наадам. 16+
19.30 «Мир наизнанку. Китай». 
Парадоксы Китая. 16+
20.30 «Мир наизнанку. Китай». 
Внутренняя Монголия. 16+
22.00 Сериал «Мылодрама». 
16+
03.20 «Пятница News». 16+
03.50 «Мои первые каникулы». 
16+
04.30 «Пятница News». 16+

13.00 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Австрия. ПТ из Ав-
стралии.
14.00 МультиСпорт.
15.55 «Беглецы». Х/ф. 12+
17.45 «Красная жара». Х/ф. 
16+
19.50 Санный спорт. Кубок 
мира. Женщины. ПТ из Гер-
мании.
20.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшее. 16+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Селтик» - 
«Рейнджерс». ПТ.
00.00 «Воин». Х/ф. Корея, 
2001 г. 16+
02.50 Все на Матч!
03.30 Хоккей. НХЛ. «Нью-
Йорк Рейнджерс» - «Тампа-
Бэй Лайтнинг». ПТ.
06.00 Все на Матч!
07.00 Матч! Парад. 16+
08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. 1/4 финала. ПТ из Ка-
нады.
10.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. 1/4 финала. ПТ из Ка-
нады.

06.30 «6 кадров». 16+
06.40 «Пять ужинов». 16+
06.55 «Золушка». Х/ф. (0+)
08.45 «Золушка». Мелодра-
ма. Италия. 16+
13.20 «Золушка с райского 
острова». Мелодрама. 16+
15.10 «Из Сибири с любо-
вью». Комедия. 16+
19.00 «Хрустальная мечта». 
Мелодрама. 16+
23.30 «Мужчина в моей го-
лове». Комедия. 16+
02.00 «Великолепная Ан-
желика». Мелодрама. 
Франция - Италия - Герма-
ния. 16+
03.45 «Наш Новый год. Ли-
хие девяностые». 16+
05.00 «Ванга. Предсказа-
ния сбываются». 16+
05.50 «Домашняя кухня». 
16+
06.15 «Пять ужинов». 16+

06.30 «Запечатленное вре-
мя». «Кремлёвские ёлки».
07.00 «Праздник новогод-
ней ёлки». «Заколдован-
ный мальчик». Мультфиль-
мы.
08.50 «Любимая женщина 
механика Гаврилова». Х/ф.
10.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.40 «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Х/ф.
12.20 «Серенгети». «Обнов-
ление». Д/ф.
13.15 «Тайна Снежной ко-
ролевы (Сказка про сказ-
ку)». Х/ф.
15.35 «Сладкая жизнь».
16.25 Пласидо Доминго на 
сцене Арена ди Верона.
17.55 Кино о кино. «Чело-
век с бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!».
18.35 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Х/ф.
20.10 Великие имена. Юрий 
Григорович.
21.45 «Семейные ценности 
Аддамсов». Х/ф.
23.20 The Doors. Последний 
концерт. Запись 1970 года.
00.30 «Русский бал». Д/ф.
01.25 «Серенгети». «Обнов-
ление». Д/ф.
02.20 «Пиф-паф, ой-ой-
ой!». «Лабиринт. Подвиги 
Тесея». Мультфильмы для 
взрослых. 

06.00 «Ералаш». 0+
06.25 «Рождественские 
истории». М/с. 6+
07.25 «Один дома - 3». Ко-
медия. 0+
09.15 «Ёлки лохматые». Но-
вогодняя комедия. 6+
11.05 «Ёлки». Комедия. 12+
12.55 «Ёлки-2». Комедия. 
12+
15.00 «Ёлки-3». Комедия. 
6+
17.00 «Ёлки 1914». Коме-
дия. 6+
19.10 «Ёлки новые». Коме-
дия. 6+
21.00 «Ёлки последние». 
Комедия. 6+
23.00 «Обратная связь». 
Комедия. 16+
01.00 «Семьянин». Мело-
драма. 12+
03.10 «Воронины». Сериал. 
16+
03.55 «М/ф». 0+
05.50 «Ералаш». 0+

06.00 «Не факт!». 12+
06.50 Олег Янковский, 
Ирина Купченко, Евгений 
Леонов, Евгения Симонова 
в художественном филь-
ме «Обыкновенное чудо».  
12+
09.10 Олег Меньшиков, 
Леонид Броневой, Инна 
Ульянова в комедии «По-
кровские ворота». 12+
11.30 «Графиня де Монсо-
ро». Телесериал. 12+
18.00 Новости дня. 16+
18.10 «Графиня де Монсо-
ро». Телесериал. 12+
22.15 Маргарита Терехова, 
Михаил Боярский, Армен 
Джигарханян, Елена Про-
клова в комедийном мюзи-
кле «Собака на сене». 12+
00.30 «Соломенная шляп-
ка». Х/ф. 12+
02.45 «Варвара-краса, 
длинная коса». Художе-
ственный фильм 6+
04.05 Анна Нахапетова, 
Сергей Чонишвили, Еле-
на Полякова в мелодраме 
«Новогодний романс». 12+

07.00 «ТНТ. Gold». Юмори-
стическая программа. 16+
07.55 «Интерны». Ситком. 
16+
10.30 «Битва экстрасен-
сов». Паранормальное 
шоу. 16+
23.00 «LAB. Лаборатория 
музыки Антона Беляева». 
16+
23.30 «Наша Russia. Дайд-
жест». Сериал. 16+
02.50 «Импровизация». 
Юмористическая програм-
ма. 16+
03.40 «Comedy Баттл. Су-
персезон». Юмористиче-
ская программа. 16+
04.30 «Открытый микро-
фон». Юмористическая 
передача. 16+
06.10 «ТНТ. Best». 16+

05.00 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы». Концерт Ми-
хаила Задорнова. 16+
05.35 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей». 12+
06.50 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». 0+
08.05 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». 6+
09.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 12+
11.05 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». 0+
12.25 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем». 6+
13.55 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». 6+
15.25 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». 6+
16.50 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола». 6+
18.30 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки». 6+
20.00 Арнольд Шварценег-
гер и Джейсон Флеминг в 
приключенческом фильме 
«Тайна печати дракона». 6+
22.20 Джейсон Флеминг, 
Андрей Смоляков и Алек-
сей Чадов в фэнтези «Вий 
3D». 12+
00.55 Алексей Фаддеев, 
Александр Кузнецов, Вита-
лий Кравченко в боевике 
«Скиф». 18+
02.45 Фильм Сергея Бодро-
ва-старшего «Монгол». 16+
04.30 «Задорнов. Мемуа-
ры». Концерт Михаила За-
дорнова. 16+

06.00 Мультфильмы.
09.30 Х/ф «Рождественское 
приключение Бетховена». 0+
11.30 «Слепая». Третий шарик. 
16+
12.00 «Слепая». Маленькая меч-
та. 16+
12.30 «Слепая». Все ради семьи. 
16+
13.00 «Слепая». Медвежонок. 
16+
13.30 «Слепая». Красивая ба-
ночка. 16+
14.00 «Слепая». Неудачный 
день. 16+
14.30 «Слепая». Гость с того све-
та. 16+
15.00 «Слепая». Ногти. 16+
15.30 «Слепая». Беда в подарок. 
16+
16.00 «Слепая». Смертельное 
дыхание. 16+
16.30 «Слепая». Второй ребе-
нок. 16+
17.00 «Слепая». Главный чело-
век. 16+
17.30 «Слепая». Витенька. 16+
18.00 «Слепая». Добрая сосед-
ка. 16+
18.30 «Слепая». Подмена. 16+
19.00 «Слепая». Толстуха. 16+
19.30 «Слепая». Отчим. 16+
20.00 «Слепая». Фото на память. 
16+
20.30 Сериал. «Сверхъесте-
ственное». 16+
23.00 Сериал. «Касл». 12+

05.55 «Сестра его дворецко-
го». Х/ф. 12+
07.50 «Как встретишь, так и 
проведешь!» Юмористиче-
ская программа. 12+
08.45 «Москва резиновая». 
16+
09.30 «Артистка». Х/ф. 12+
11.35 «Станислав Говору-
хин. Он много знал о люб-
ви». 12+
12.20 «Женская логика». Де-
тектив. 12+
14.30 События.
14.45 «Самый лучший день 
в году». Юмористическая 
программа. 12+
15.50 «Укрощение строп-
тивого». Комедия (Италия). 
12+
17.55 «Пуанты для Плюшки». 
Х/ф. 12+
21.40 «Однажды вечером». 
Новогоднее шоу. 6+
23.30 «Кто на свете всех 
смешнее». 12+
00.20 «Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи». 12+
01.05 «Ну и ню! Эротика по-
советски». 12+
01.45 «Юрий Григорович. 
Великий деспот». 12+
02.30 «Северное сияние. 
Ведьмины куклы». Детектив. 
12+
04.00 «Северное сияние. 
Шорох крыльев». Детектив. 
12+
05.30 «Вовка в тридевятом 
царстве». М/ф. 0+

05.00 «Мое родное. Рок-н-
ролл». 12+
05.40 «Моя родная Ирония 
судьбы». 12+
06.40 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная». 16+
08.10  Х/ф «Спортлото-82». 12+
10.00 Детектив «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон». 12+
12.50 Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Король шантажа». 
12+
14.05 Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Смертельная схват-
ка». 12+
15.30 Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Охота на тигра». 12+
16.50 Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскерви-
лей». 12+
19.55 Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры». 
12+
22.55 Комедия «О чем говорят 
мужчины». 16+
00.45 Комедия «О чем еще го-
ворят мужчины». 16+
02.30 Детектив «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон». 12+

05.00 Ранние пташки. «Лун-
тик и его друзья», «Пласти-
линки». 0+
06.55 «Роботы». 0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!». 0+
07.30 «Чик-чирик English». 
0+
07.35 «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» Муль-
тсериал. 0+
07.50 «Сказочный па-
труль». Мультсериал. 0+
09.45 «Черепашки». Муль-
тсериал. 0+
10.45 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи». 
0+
11.10 «Зебра в клеточку». 
Мультсериал. 0+
12.40 «Лео и Тиг». Мультсе-
риал. 0+
14.00 «Навигатор. Ново-
сти». 0+
14.15 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. 0+
15.40 «Зелёный проект». 
0+
16.05 «Команда Флоры». 
Мультсериал. 0+
18.15 «Ми-Ми-Мишки». 
Мультсериал. 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». 0+
20.45 «Оранжевая корова». 
Мультсериал. 0+
22.00 «Трансформеры. 
Кибервселенная. Приклю-
чения Бамблби». Мультсе-
риал. 6+
22.45 «Дикие скричеры!» 
Мультсериал. 6+
23.40 «Гризли и леммин-
ги». Мультсериал. 6+
01.15 «Новаторы». Муль-
тсериал. 6+
03.15 «ТриО!». 0+
03.20 «Смешарики. Новые 
приключения». Мультсе-
риал. 0+

05.00 Ранние пташки. «Тима и 
Тома», «Пластилинки». 0+
06.55 «Роботы». 0+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!». 0+
07.30 «Чик-чирик English». 0+
07.35 «Кинди Кидс. Твои весё-
лые подружки!» Мультсериал. 
0+
07.50 «Легенды Спарка». Муль-
тсериал. 0+
08.20 «Малышарики идут в дет-
ский сад». Мультсериал. 0+
09.50 «Подсказки Бульки для 
всех». Мультсериал. 0+
10.20 «Робокар Поли и его дру-
зья». Мультсериал. 0+
10.45 «Букварий». 0+
11.05 «Монсики». Мультсери-
ал. 0+
11.45 «Роботы-поезда». Муль-
тсериал. 0+
12.15 «Ниндзяго». Мультсери-
ал. 6+
12.45 «Супер10». Мультсериал. 
6+
13.15 «Лего Сити. Приключе-
ния». Мультсериал. 0+
13.40 «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь». Мультсериал. 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.15 «Семья Трефликов». 
Мультсериал. 0+
14.35 «Тайны Медовой доли-
ны». Мультсериал. 0+
16.05 «Акулёнок». Мультсери-
ал. 0+
16.10 «Супер МЯУ». Мультсе-
риал. 0+
17.50 «Лего. Дупло». Мультсе-
риал. 0+
18.00 «Суперкрылья. Суперпо-
мощники». Мультсериал. 0+
18.30 «Смешарики». Мультсе-
риал. 0+
19.40 «Май Литтл Пони: Пони 
Лайф». Мультсериал. 0+
20.00 «Большое шоу Акулён-
ка». Мультсериал. 0+
20.20 «Истории Сильваниан 
Фэмилис». Мультсериал. 0+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20.50 «Три кота». Мультсери-
ал. 0+
22.00 «Геомека». Мультсериал. 
6+
22.55 «Инфинити Надо». Муль-
тсериал. 6+
23.20 «Черепашки-ниндзя». 
Мультсериал. 6+
23.45 «Ник-изобретатель». 
Мультсериал. 0+
01.25 «Гризли и лемминги». 
Мультсериал. 6+
02.10 «Мишки-братишки. В по-
исках тигра». Мультсериал. 6+
03.25 «Букварий». 0+
03.30 «Фиксики». Мультсери-
ал. 0+

05.00 Ранние пташки. «Достав-
ка Пиквика», «Пластилинки». 
0+
06.55 «Роботы». 0+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!». 0+
07.30 «Чик-чирик English». 0+
07.35 «Кинди Кидс. Твои весё-
лые подружки!» Мультсериал. 
0+
07.50 «Легенды Спарка». Муль-
тсериал. 0+
08.20 «Совёнок Ху-Ху». Муль-
тсериал. 0+
09.50 «Подсказки Бульки для 
всех». Мультсериал. 0+
10.20 «Робокар Поли и его дру-
зья». Мультсериал. 0+
10.45 «Игра с умом». 0+
11.05 «Монсики». Мультсери-
ал. 0+
11.45 «Роботы-поезда». Муль-
тсериал. 0+
12.15 «Ниндзяго». Мультсери-
ал. 6+
12.45 «Супер10». Мультсериал. 
6+
13.15 «Лего Сити. Приключе-
ния». Мультсериал. 0+
13.40 «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь». Мультсериал. 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.15 «Семья Трефликов». 
Мультсериал. 0+
14.35 «Фееринки». Мультсери-
ал. 0+
16.05 «Акулёнок». Мультсери-
ал. 0+
16.10 «Волшебная кухня». 
Мультсериал. 0+
17.50 «Лего. Дупло». Мультсе-
риал. 0+
18.00 «Суперкрылья. Суперпо-
мощники». Мультсериал. 0+
18.30 «Фиксики». Мультсери-
ал. 0+
19.40 «Май Литтл Пони: Пони 
Лайф». Мультсериал. 0+
20.00 «Большое шоу Акулён-
ка». Мультсериал. 0+
20.20 «Истории Сильваниан 
Фэмилис». Мультсериал. 0+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20.50 «Три кота». Мультсери-
ал. 0+
22.00 «Геомека». Мультсериал. 
6+
22.55 «Инфинити Надо». Муль-
тсериал. 6+
23.20 «Черепашки-ниндзя». 
Мультсериал. 6+
23.45 «Ник-изобретатель». 
Мультсериал. 0+
01.25 «Гризли и лемминги». 
Мультсериал. 6+
02.10 «Мишки-братишки. В по-
исках тигра». Мультсериал. 6+
03.25 «Букварий». 0+
03.30 «Четверо в кубе». Муль-
тсериал. 0+

05.00 Ранние пташки. «Достав-
ка Пиквика», «Пластилинки». 
0+
06.55 «Роботы». 0+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!». 0+
07.30 «Чик-чирик English». 0+
07.35 «Кинди Кидс. Твои весё-
лые подружки!» Мультсериал. 
0+
07.50 «Легенды Спарка». Муль-
тсериал. 0+
08.20 «Енотки». Мультсериал. 
0+
09.50 «Подсказки Бульки для 
всех». Мультсериал. 0+
10.20 «Робокар Поли и его дру-
зья». Мультсериал. 0+
10.45 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить». 6+
11.15 «Монсики». Мультсери-
ал. 0+
11.45 «Роботы-поезда». Муль-
тсериал. 0+
12.15 «Ниндзяго». Мультсери-
ал. 6+
12.45 «Супер10». Мультсериал. 
6+
13.15 «Лего Сити. Приключе-
ния». Мультсериал. 0+
13.40 «Ну, погоди! Каникулы». 
Мультсериал. 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.15 «Семья Трефликов». 
Мультсериал. 0+
14.35 «Команда Флоры». Муль-
тсериал. 0+
15.40 «Трам-пам-пам». 0+
16.05 «Акулёнок». Мультсери-
ал. 0+
16.10 «Царевны». Мультсери-
ал. 0+
17.50 «Лего. Дупло». Мультсе-
риал. 0+
18.00 «Суперкрылья. Суперпо-
мощники». Мультсериал. 0+
18.30 «Простоквашино». Муль-
тсериал. 0+
19.40 «Май Литтл Пони: Пони 
Лайф». Мультсериал. 0+
20.00 «Большое шоу Акулён-
ка». Мультсериал. 0+
20.20 «Истории Сильваниан 
Фэмилис». Мультсериал. 0+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20.50 «Три кота». Мультсери-
ал. 0+
22.00 «Геомека». Мультсериал. 
6+
22.55 «Инфинити Надо». Муль-
тсериал. 6+
23.20 «Черепашки-ниндзя». 
Мультсериал. 6+
23.45 «Ник-изобретатель». 
Мультсериал. 0+
01.25 «Гризли и лемминги». 
Мультсериал. 6+
02.10 «Мишки-братишки. В по-
исках тигра». Мультсериал. 6+
03.25 «Букварий». 0+
03.30 «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка». Мультсериал. 0+

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!». 0+
07.30 «Лунтик и его дру-
зья». Мультсериал. 0+
09.20 «Команда Флоры». 
Мультсериал. 0+
10.50 «Вовка и зима в три-
девятом царстве». Муль-
тфильм. 0+
11.00 «Ёлка мэра Москвы 
2022». 0+
12.00 «Барбоскины». Муль-
тсериал. 0+
13.30 «Ералаш». 6+
14.35 «Простоквашино». 
Мультсериал. 0+
17.10 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. 0+
19.15 «Ми-Ми-Мишки». 
Мультсериал. 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». 0+
20.45 «Оранжевая корова». 
Мультсериал. 0+
22.30 «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». Мультсериал. 
6+
23.15 «Ералаш». 6+
01.15 «Панда и Крош». 
Мультсериал. 0+
03.15 «Смешарики. Новые 
приключения». Мультсе-
риал. 0+

05.00 «Смешарики». Муль-
тсериал. 0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!». 0+
07.30 «Три кота». Мультсе-
риал. 0+
09.20 «Оранжевая корова». 
Мультсериал. 0+
10.45 «Семья на ура!». 0+
11.15 «Лео и Тиг». Мультсе-
риал. 0+
12.30 «Тобот. Детективы 
Галактики». Мультсериал. 
6+
13.30 «Ералаш». 6+
14.40 «Снежная Королева: 
Хранители Чудес». Муль-
тсериал. 0+
16.50 «Сказочный па-
труль». Мультсериал. 0+
19.10 «Зебра в клеточку». 
Мультсериал. 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». 0+
20.45 «Буба». Мультсериал. 
6+
22.30 «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». Мультсериал. 
6+
23.15 «Ералаш». 6+
01.15 «Панда и Крош». 
Мультсериал. 0+
03.15 «Смешарики. Новые 
приключения». Мультсе-
риал. 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»

05.40 Фильм «Золотые 
рога» (0+)
06.00 Новости
06.10 «Золотые рога» (0+)
07.05 Фильм «Финист-Яс-
ный сокол» (0+)
08.25 Фильм «Старик Хот-
табыч» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Простоквашино» 
(0+)
10.50 Фильм «Морозко» 
(0+)
12.25 «Особенности наци-
ональной охоты в зимний 
период». 16+
13.50 «Главный новогод-
ний концерт». 12+
15.55 Маколей Калкин в 
комедии «Один дома» (0+)
17.55 «Ледниковый пери-
од» (0+)
21.00 «Время»
21.20 Финал. «Клуб Весе-
лых и Находчивых». Выс-
шая лига. 16+
00.00 Мировая премье-
ра. Экранизация романа 
Жюля Верна «Вокруг света 
за 80 дней». 16+
01.00 «Точь-в-точь». Ново-
годний выпуск. 16+
03.35 «Новогодний кален-
дарь» (0+)

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

05.00 «Буба». Мультсериал. 
6+
06.45 «Чебурашка. Секрет 
праздника». Мультфильм. 0+
06.55 «Ответы от кометы». 0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!». 0+
07.30 «Чик-чирик English». 
0+
07.40 «Барбоскины». Муль-
тсериал. 0+
09.15 «Акулёнок». Мультсе-
риал. 0+
09.20 «Кошечки-собачки». 
Мультсериал. 0+
10.45 «Студия Каляки-Маля-
ки». 0+
11.15 «Большое шоу Акулён-
ка». Мультсериал. 0+
11.45 «Вовка и зима в три-
девятом царстве». Муль-
тфильм. 0+
11.55 «Союзмультфильм» 
представляет: «Трое из Про-
стоквашино». 0+
12.15 «Каникулы в Просток-
вашино». Мультфильм. 0+
12.35 «Зима в Простокваши-
но». Мультфильм. 0+
12.55 «Ну, погоди!». Муль-
тфильм. 0+
13.55 «Акулёнок». Мультсе-
риал. 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 
0+
14.15 «Май Литтл Пони: 
Новое поколение». Муль-
тфильм. 0+
15.45 «Вовка и зима в три-
девятом царстве». Муль-
тфильм. 0+
16.00 «Оранжевая корова». 
Мультсериал. 0+
17.50 «Акулёнок». Мультсе-
риал. 0+
18.00 «Кремлёвская ёлка. 
Новогоднее представление. 
Трансляция из Государ-
ственного Кремлёвского 
Дворца». 0+
19.10 «Ералаш». 6+
19.35 «Вовка и зима в три-
девятом царстве». Муль-
тфильм. 0+
19.50 «Ёлка, Кот и Новый год 
– 2». 0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 0+
20.45 Новогодний мультма-
рафон. 6+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина
00.15 «Снежная ночь». 6+
01.35 Новогодний мультма-
рафон. 6+

Электронная версия 
«ДИ ВОХ»

доступна 
в четверг, в 9.00 
на pressa.ru
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«ГАЗ-66» борт, кунг, «ГАЗ-
53» шамбо, «ЗИЛ-131», борт, 
кунг, «ГАЗ-3307» бортовой 
- 90 тыс. руб., «УАЗ», кунг, 
проволоку оцинкованную, 
провод П-274. Т.: 8-914-544-
50-38. (1179 сч.).

«НИВА ВАЗ-2131» 2005 г. 
- 170 тыс. руб. Или поменяю. 
Т.: 8-924-640-24-20. (3054 
сч.).

КУПЛЮ АВТО ПОСЛЕ ДТП, 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. Т.: 
8-924-641-22-27. (3067 сч.).

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

2-к. кв. 40 лет Победы, 
21/3/43,8, Обозная, 5/3/42,7, 
40 лет Победы, 13/4/36,1 - 
2500 тыс. руб. Т.: 8-900-417-
77-00. (3055 сч.).

2-к. кв. Бумагина, 15/4/45 
- 2800 тыс. руб., 60-летия 
СССР, 11/4/50 - 2500 тыс. 
руб., Осенняя, 15А/5/44, раз-
дельные - 2300 тыс. руб., 
Мирная, 8/1/54,5 - 2400 тыс. 
руб., Советская, 62А/1/45 - 
2860 тыс. руб. Т.: 8-924-640-
16-15. (3055 сч.).

2-к. кв. Горького, 20/4/41. 
Т.: 8-924-644-22-02. (3055 
сч.).

2-к. кв. Московская, 3/5/47 - 
1800 тыс. руб. Торг. Т.: 8-984-
125-05-53. (3055 сч.).

2-к. кв. Московская, 7/1/44, 
Миллера, 3/2/47. Т.: 8-964-
828-71-07. (3055 сч.).

2-к. кв. Парковая, 
14к1/4/76,8 - 3250 тыс. руб., 
Пионерская, 88/3/44,5. Т.: 
8-914-810-27-43. (3003 сч.).

2-к. кв. Сапёрная, 19/3/48,3 
- 2800 тыс. руб. Т.: 8-900-415-
99-44. (3055 сч.).

2-к. кв. Солдатский, 4/5/46 - 
2100 тыс. руб. Т.: 8-924-640-
16-15. (3055 сч.).

2-к. кв. ул. Шолом-Алейхе-
ма, 102/1/30 - 1700 тыс. руб. 
Торг. Т.: 8-984-125-05-53. 
(3055 сч.).

2-к. кв. ул. Шолом-Алей-
хема, 119/4/22,9 - 1050 тыс. 
руб. Т.: 8-900-415-99-44. 
(3055 сч.).

2-к. кв. ул. Шолом-Алей-
хема, 84А/4/44, Парковая, 
12/5/52. Т.: 8-914-815-74-90. 
(3055 сч.).

2-комнатную квартиру (4/5, 
45,0 кв. м, ул. Шолом-Алей-
хема, 54А). Т.: 8-914-018-87-
00. (3059 сч.).

2-комнатную квартиру (46 
кв. м, комнаты раздельные, 
санузел и ванная раздель-
ные, лоджия 5 кв. м, засте-
кленная, в центре города, 
рядом рынок, поликлиника, 
школа, магазины, парк, всё 
в шаговой доступности). Т.: 
8-914-811-12-89. (9).

3-к. кв. 40 лет Победы, 
25А/4/60, Школьная, 20/4/54, 
Бумагина, 5/3/60. Т.: 8-984-
125-05-53. (3055 сч.).

3-к. кв. Калинина, 49/1/54, 
Советская, 72В/3/49. Т.: 
8-924-644-22-02. (3055 сч.).

3-к. кв. Комсомоль-
ская, 11/4/55,4, Миллера, 
11/4/50,1. Т.: 8-900-415-99-
44. (3055 сч.).

3-к. кв. Миллера, 13/5/59,5, 
с ремонтом - 3500 тыс. руб. 
Т.: 8-900-415-99-44. (3055 
сч.).

3-к. кв. Московская, 
3/3/61,1. Т.: 8-900-416-26-06. 
(3055 сч.).

3-к. кв. Осенняя, 29/3/59,4, 
Комсомольская, 4/5/63,1, Ша-
лаева, 13/1/67,5. Т.: 8-900-
417-77-00. (3055 сч.).

3-к. кв. Пионерская, 84/2/60 
- 3100 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-Алейхе-
ма, 81/5/51 - 3300 тыс. руб., 
Советская, 60Б/1/68 (1/2 до-
ли, в хорошем состоянии), Т.: 
8-924-640-16-15. (3055 сч.).

3-к. кв. Пушкина, 5А/5/57,6 
- 2900 тыс. руб. Т.: 8-900-415-
99-44. (3055 сч.).

3-комнатную квартиру (58 
кв. м, на Сопке, ул. К. Марк-
са, 16, 4/5, раздельные ком-
наты, два балкона) - 2800 
тыс. руб., торг. Т.: 8-924-640-
34-18, 8-924-644-28-83. (3051 
сч.).

4-к. кв. Пионерская, 17/1/60 
- 2900 тыс. руб. Т.: 8-900-418-
52-59. (3055 сч.).

Дом (2 этажа, 150 кв. м, 
Раздольное, 50 км до ка-
рьера). Т.: 8-914-815-81-82, 
8-914-813-19-91. (89).

Дом (большой, с водяным 
отоплением, пластиковы-
ми окнами). Или поменяю на 
2-комнатную квартиру в чер-
те города. Т.: 8-924-641-15-
19. (56т).

Дом в Валдгейме, ул. По-
левая, 67 кв. м, 20 соток зем-
ли - 1800 тыс. руб. Т.: 8-924-
640-16-15. (3055 сч.).

Дом в Кирге, 73,7 кв. м - 
2300 тыс. руб. Т.: 8-900-415-
99-44. (3055 сч.).

Дом из бруса (ул. Почто-
вая, туалет и ванна, шамбо, 
теплица, 12 соток земли, не 
топит, сухие нижние венцы, 
окна пластиковые) меняю на 
1-комнатную благоустроен-
ную квартиру на 1-2 этаже. 
Т.: 8-914-814-32-62. (48).

Дом на Радищева, с баней 
- 1300 тыс. руб. Т.: 8-900-418-
52-59. (3055 сч.).

Дом: ул. Охотская, 47,3 кв. 
м. Т.: 8-900-415-99-44. (3055 
сч.).

Дома в Раздольном - 870 
тыс. руб. и 1070 тыс. руб. Т.: 
8-900-415-99-44. (3055 сч.).

Квартиру благоустроенную 
(с. Дубовое, 55 кв. м). Цена 
800 тыс. руб. Т.: 8-924-645-
24-65. (93).

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

Комнату в общежитии. Или 
сдам. Т.: 8-914-816-42-50, 
8-914-016-15-65. (82).

Комнату на ул. Бумагина, 
6/3/17, вода. Т.: 8-964-828-
71-07. (3055 сч.).

Коттедж: пер. Ромашко-
вый/110 - 3700 тыс. руб. Т.: 
8-900-415-99-44. (3055 сч.).

КВартИры

! Куплю 1- или 2-комнатную 
квартиру. Не агентство. Т.: 
8-924-646-65-95. (27).

! Срочный выкуп любой не-
движимости и земельных 
участков. Т.: 8-924-156-77-
77. (3064 сч.).

1-к. кв. Бумагина, 6А/5/27 - 
1660 тыс. руб. Т.: 8-914-810-
27-43. (3055 сч.).

1-к. кв. Казакевича, 
20/4/38,2 - 2100 тыс. руб. Т.: 
8-900-415-99-44. (3055 сч.).

1-к. кв. Осенняя, 11/4/34. Т.: 
8-964-828-71-07. (3055 сч.).

1-к. кв. Пушкина, 4/2/21,3 - 
1100 тыс. руб. Т.: 8-900-415-
99-44. (3055 сч.).

1-к. кв. Теплоозерск, Ла-
зо, 7/3/30,1 - недорого. Сроч-
но! Т.: 8-964-475-58-38. (3055 
сч.).

1-комнатную квартиру (4/4, 
34,1 кв. м, ул. Шолом-Алей-
хема, 65А). Т.: 8-924-644-36-
80. (3059 сч.).

аВтоМагаЗИН

«ГАЗ-3307» самосвал. Вез-
деход «ГАЗ-71». Или по-
меняю на лес-кругляк или 
пиломатериал. Т.: 8-984-125-
32-47. (3060 сч.).

гаражИ

Гараж кооперативный (На-
бережная, 43 кв. м, на 2 ма-
шины, хороший подвал). 
Торг. Т.: 8-924-645-93-47. 
(99).

Куплю 
гараж кооперативный. 

Т.: 8-900-415-89-10. 
(2866 сч.).

НедВИжИМоÑть

Базу на пер. Аремовском, 
3 (ангары, земля, можно ча-
стями). Т.: 8-914-018-87-00. 
(3059 сч.).

Земельный участок (р-н 
Старый аэропорт, 18 соток в 
собственности, ухоженный). 
Т.: 8-914-818-78-06. (20т).

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

Нежилое в цоколе на Пио-
нерской, 77А/1/28. Т.: 8-964-
828-71-07. (3055 сч.).

Помещение на «Детской», 
44,8 кв. м - 2900 тыс. руб. Т.: 
8-900-415-99-44. (3055 сч.).

Помещение на Пионер-
ской, 51/1/52 - 2250 тыс. руб. 
Т.: 8-924-640-16-15. (3055 
сч.).

Помещение свободного 
назначения на Пионерской, 
17/1/53. Т.: 8-914-810-27-43. 
(3055 сч.).

Помещение: Осенняя, 
9/57,8 - 1000 тыс. руб. Т.: 
8-900-415-99-44. (3055 сч.).

даЧИ

Дачу на ул. Ясеневой - 
1600 тыс. руб. Т.: 8-924-640-
16-15. (3055 сч.).

ПредМеты Быта

! Комиссионный магазин 
«Технобыт» реализует и по-
купает сотовые телефоны, 
планшеты, игровые пристав-
ки, инструменты, бытовую 
технику. Выезд на дом. Це-
ны обговариваются инди-
видуально. Наш адрес: ул. 
Шолом-Алейхема, 37. Т.: 
9-37-37, 8-924-150-37-37. 
(3066 сч.).

! Срочно куплю холодиль-
ник, телевизор и стиральную 
машину. Т.: 8-964-828-88-28. 
(3065 сч.).

! Комиссионный магазин 
на ул. Шолом-Алейхема, 44: 
продажа цифровой и бы-
товой техники с гарантией. 
Срочный выкуп бытовой и 
цифровой техники. Работаем 
без выходных. Т.: 8-924-643-
33-39. (2874 сч.).

Кресло офисное (черное, 
2 штуки). Дешево. Т.: 8-924-
646-73-05. (84).

жИВотНые

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

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

Щенков лайки (3 месяца, 
девочки) - 500 руб. Т.: 8-924-
640-34-18, 8-924-644-28-83. 
(3051 сч.).

гардероБ

Полусапоги зимние (жен-
ские, замшевые, 38 размер, 
на полную ногу). Недорого. 
Т.: 8-924-152-53-69. (80).

Шубу норковую (светлую, 
модную). Цена 40 тыс. руб. 
Т.: 8-924-645-24-65. (93).

Срочный 
выкуп 

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

(120)

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

Графèк прèема объявленèй: ежедневно, с 9.00 до 18.00 без перерыва на обед. Крайнèй срок подачè объявленèй  
в блèжайøèй номер – вторнèк, 18.00. Îбъявленèя, поданные в среду с 9.00 до 12.00, относятся к «срочным» (наценка – 50 рублей).

ПродаМ
аВтотехНИКа

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. (3067 сч.)

КУПЛЮ АВТО 
ПОСЛЕ ДТП 
В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ 
(МОЖНО НЕВОС-
СТАНАВЛИВАЕ-
МЫЕ). ВЫЕЗД 

В РАЙОНЫ. 
Т.: 8-924-641-22-27. 

(3067 сч.).

Срочный выкуп 
авто, можно после 

ДТП, в любом 
состоянии. 

Дорого.
Т.: 8-964-828-88-28. 

(3065 сч.)

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

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

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

ТЕР» (АЕ90, АЕ100), «ЧАЙЗЕР» (GX90, GX100), «КАЛДИ-
НА» (ЕТ196, АТ190), «КАМРИ» (SV20, SV30, SV40), «КО-
РОЛЛА» (АЕ90, АЕ100, АЕ110, NZE120), «КОРОЛЛА ЦЕ-

РЕС» (АЕ101), «ФИЛДЕР» (2002 г.), «МАРК» (GX80, GX90, 
GX100, GX110 «сугроб»), «МАРК-2Х» (2005 г.), «ХАЙС» 
(KZN106, ДВС 1KZ), «ХАЙС РЕГИУС» (1999 г.), «ЛАНД-
КРУИЗЕР ПРАДО» (1997 Г.,5 VZ), «ИСИС» (2006 г., 1ZZ), 
«ГАЙЯ» (1999 г., 4 WD), «Т. ВОКСИ» (2003 г., 4 WD), «ЦИ-

НОС» (2809 Г.); «СУЗУКИ ЭСКУДО» (1998 г.), «НИС-
САН»: «ЛИБЕРТИ» (2001 г., SR20), «Х-ТРЕЙЛ» (2000 г.), 
«ТЕРРАНО» (1993 г., TD27), «КАРАВАН» (1993 г.; 2003 
г., ZD30, 4 WD), «БЛЮБЕРД СИЛЬФИ» (1998 г.), «ЛАУ-

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

1998 г.); «ИСУЗУ»: «ЭЛЬФ» (1998 г., 4GB1; 1993 г., 4WD); 
«МАЗДА»: «МПВ» (4 WD), «БОНГО» (1997 г., 4 WD, ДВС 
WL); «МИЦУБИСИ»: «ЧЕЛЕНДЖЕР» (1997 г.), «ПАДЖЕ-
РО» (2002 г.), «ДЕЛИКА» (1997 г.), «КАНТЕР» (1988 г., 

4DR5; 1992 г., 4D33; 1996 г., 4М40), «ЛИБЕРО» (1996 г., 
4 WD). «Х. АККОРД» (1998 г., F20В), ДВС В РАЗБОР: 

QG18, 1КZ, 3А, 4А, 5А, 7А, 1GZ, 2 GZ, 2C, 2Y, 3S, 4S, 2LT, 
ТД27,2E, 3E, 4E, 5Е, LD20, 4GB1, 4G63, 5VZ, VQ25, 1G, 16 
(6EMS), CA18, Z20, RB25, CD20, ZD30, A15, GA15, 4DR5, 
4D33, R/F, WL. Куплю авто после ДТП в любом состоя-

нии. Т.: 8-924-641-22-27. (3067 сч.).

Срочный выкуп 
авто за 95% 

от рыночной 
стоимости. 

Т.: 8-924-156-77-77. 
(3064 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)

Извещение о проведении продажи посредством аук-
циона на повышение. Организация реализует автотран-
спорт (начальная цена (рыночная стоимость, руб., без 
НДС): автомобиль «ГАЗ-31105» - 15000 руб., автомо-
биль «ГАЗ-3307» - 52000 руб., автомобиль «УАЗ-390944» 
- 22000 руб., автогидроподъемник АП17А07 на базе 
«ЗИЛ-433362» - 75000 руб., автомобиль «УАЗ-390995» - 
22000 руб. 

Прием заявок производится в течение 30 рабочих 
дней с момента выхода настоящего объявления. За 
справками обращаться по т.: 8 (42622) 2-08-80. Перечень 
прилагаемых к заявке дополнительных документов, 
подаваемых юридическими лицами: 

 а) нотариально заверенные копии учредительных 
документов, 

б) нотариально заверенные копии свидетельства о 
регистрации юридического лица и о постановке на учет 
в налоговом органе, 

в) заверенные претендентом документы, подтверж-
дающие назначение на должность (и срок полномочий) 
лиц, имеющих право действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности, 

г) бухгалтерский баланс (формы № 1, № 2) на послед-
нюю отчетную дату (или за время существования юри-
дического лица), заверенный организацией, 

 д) письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разрешающее приобретение 
имущества, если это требуется в соответствии с учре-
дительными документами (оригинал). 

Перечень прилагаемых к заявке дополнительных до-
кументов, подаваемых физическими лицами: 

а) копия паспорта. Индивидуальные предпринима-
тели дополнительно предоставляют следующие доку-
менты: 

в) нотариально заверенная копия свидетельства о 
регистрации индивидуального предпринимателя, 

г) нотариально заверенное свидетельство о поста-
новке индивидуального предпринимателя на учет в на-
логовый орган. (3039 сч.).
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ГорБЫЛЬ 
(сухой, пиленый 

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

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

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

быля. минимальная 
доставка от 3 куб. м. 
опилки 18-20 куб. м. 

т.: 8-924-646-90-40.
 (3062 сч.).

Горбыль 
(лиственница, ёлка, 

3 + 2), опилки. 
недорого. 

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

(3062 сч.)

ГорБЫЛЬ, 
Чурки - ДЕШЕво. 

т.: 8-964-829-90-40. 
(3060 сч.).

ГорБЫЛЬ, Чурки 
(можно колотые, пиленые). 

вСЕ ДЛЯ ЗаБора 
(столбики, прожилины, 

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

(3060 сч.).

ГорБЫЛЬ Сухой 
С ДоСтавкой 

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

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

(3049 сч.).

раЗНое

! ЗА ПОЛЦЕНЫ! ДРО-
ВА ЧУРКАМИ, МОЖНО КО-
ЛОТЫЕ. ГОРБЫЛЬ ДРОВЯ-
НОЙ (ТОЛСТЫЙ, ДЛИННЫЙ 
И ПИЛЕНЫЙ, ЛИСТВЕН-
НИЦА, ДУБ СУХОЙ), ДЕ-
ЛОВОЙ. МАШИНА - от 2500 
руб. «ЛАПШУ» - ОТ 200 РУБ. 
ГРУНТ НА ПОДСЫПКУ. ВСЁ 
ДЛЯ ЗАБОРА (ПРОЖИЛИ-
НЫ, СТОЛБИКИ, ДЕЛОВОЙ 
ГОРБЫЛЬ, ЗАБОРНАЯ ДО-
СКА). ВЕСЬ ПИЛОМАТЕ-
РИАЛ. СТРОИМ ЗАБОРЫ, 
ДОМА. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕ-
НИЙ. САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕ-
НА. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КИ. Т.: 8-924-156-55-40. (3060 
сч.).

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

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

! УГОЛЬ КРАСНОЯР-
СКИЙ, РАЙЧИХИНСКИЙ. 
ДОСТАВКА. Т.: 8-924-643-

33-31. (3053 сч.).

! Дрова чурками (берё-
за) - 1800 руб/куб. м, коло-
тые - 2100 руб/куб. м. Всё 
по-честному! Т.: 8-924-153-
24-46. (3011 сч.).

! Горбыль (сухой, пиле-
ный). Т.: 8-900-420-36-68. 
(3049 сч.).

! Горбыль дровяной (5 
пачек - 7 тыс. руб., 4 пач-
ки - 6 тыс. руб.). Большие 
машины и пачки. Достав-
ка только по г. Биробид-
жану. Т.: 8-999-175-77-49. 

(3062 сч.).

! Горбыль пиленый (сухой) 
- недорого. Т.: 8-964-827-83-
12. (33).

! Горбыль с доставкой. Т.: 
8-900-420-36-68. (3049 сч.).

! Горбыль сухой, с достав-
кой («КамАЗ» - 4 пачки, 12 
куб. м, можно пиленый). Не-
дорого. Пенсионерам скид-
ки. Т.: 8-900-420-36-68. (3049 
сч.).

! Дрова (берёза, дуб, ли-
ственница) чурками, име-
ются колотые. Доставка по 
городу и районам. Т.: 8-914-
019-28-29. (50).

! Дрова, береза, дуб. Име-
ются колотые. Т.: 8-964-479-
10-65. (49).

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

«КО-91/30», Винтовка «Мо-
сина» ИЖ-94, 7,62 х 51, ком-
бинированное. Или поменяю 
на резину «ГАЗ-66» (новую). 
Т.: 8-924-641-47-58. (65).

Горбыль (пиленый, сухой, 
4 куб. м). Опилки 6 куб. м - 
недорого. Заботливая до-
ставка. Т.: 8-914-811-25-02. 
(3032 сч.).

Горбыль дровяной 4 м: ли-
ственница - 1300 руб., ёлка - 
1200 руб/куб. м; пиленый на 
заказ - 1600 руб/куб. м, «лап-
шу» из лиственницы - 600 
руб/куб. м. Доставка по го-
роду - 500 руб. Т.: 8-924-640-
34-18, 8-924-644-28-83. (3051 
сч.).

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

19. (3062 сч.).

Для кафе и ресторанов 
оборудование и мебель в хо-
рошем состоянии. Т.: 8-914-
814-05-72. (79).

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 жел-
тый - 1000-1300 руб/сетка, 
крупный желтый - 1500 руб. 
Доставка до подъезда бес-
платная всегда. Т.: 8-924-
641-49-50. (102/48), (18).

Мёд свежий. Недорого. До-
ставка. Т.: 8-900-415-15-55. 
(6).

На корм скоту (картофель, 
морковь, тыква). Доставка. 
Т.: 8-924-645-02-05. (3022 
сч.).

Ремонт и монтаж сантехни-
ки, установка счётчиков. Т.: 
8-924-152-80-11. (43т).

Ремонт. Укладка фанеры, 
линолеума, ламината, кла-
дем плитку ПВХ, обшиваем 
ванные комнаты пластиком, 
делаем перегородки с ГВЛ. 
Т.: 8-900-416-85-75. (57).

ЭЛЕКТРИК и САНТЕХ-
НИК окажет недорого услу-
ги любой сложности. Выезд 
в районы. Т.: 8-924-647-21-
67. (42т).

аВтоуÑЛугИ

! 1,5 тонны, борт - от 300 
руб/час. Грузчики. Вывоз му-
сора. Т.: 8-914-810-05-73. 
(56).

! Грузоперевозки 1,5 т, вы-
сокие борта. Т.: 8-964-477-
51-41. (32).

! Грузоперевозки по обла-
сти и городу до 1,5 тонн - 300 
руб/час. Т.: 8-964-827-29-53. 
(32).

! Грузоперевозки, экскава-
тор 0,3 куб. м, эвакуатор до 
12 т, лебедка, борт 12 т, кран 
3 т, рефрижератор 6,5 т, са-
мосвал 6 т. Бензовоз 3 куб. 
м. Т.: 8-924-156-77-77, 8-924-
643-43-45. (3064 сч.).

1 т, 4 WD, будка - недорого. 
Т.: 8-924-640-92-48. (83).

Грузоперевозки (длина 
борта 8 м, грузоподъемность 
15 т, стрела 6 т). Работаем 
круглосуточно. Т.: 8-924-645-
75-55. (25).

Услуги автокрана «МАЗ» 
до 12 тонн. Т.: 8-924-156-77-
77. (3064 сч.).

реМоНт Быт. техНИКИ

 Сервисный центр «Ком-
пьютерная клиника № 1». 
Профессиональный и ка-
чественный ремонт ком-
пьютеров, ноутбуков (за-

мена экранов), диагно-
стика ПК, восстановле-
ние информации с HDD, 
чистка от пыли (замена 

термопасты), лечение от 
вирусов, переустанов-

ка «Windows», настройка 
Wi-Fi, модернизация ПК с 
гарантией. Выезд специ-
алиста на дом бесплат-

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

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

643-33-39. (2874 сч.).

! Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников. Выезд 
мастера в удобное для вас 
время. Качество, гарантия, 
большой опыт работы. Ску-
паем сломанную бытовую 
технику. Т.: 8-924-742-42-42. 
(2907 сч.), (2т).

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

Нории (2 шт.), емкость 
алюминиевую на 3,5 куб. м 
от автомобиля, резину на 15. 
Т.: 8-924-152-05-66. (23).

Огурцы бочковые отлично-
го качества. Т.: 8-964-826-59-
95. (24).

Опилки (грузовик 5 куб. 
м) - 700 руб, горбыль пи-
леный сухой. Т.: 8-924-

647-17-22. (2989 сч.).
Опилки бесплатно в боль-

шом количестве. Самовывоз. 
Т.: 8-914-814-18-12, 8-964-
827-67-79. (2927 сч.).

Пиломатериал, ассорти-
мент весь в наличии и на за-
каз. Горбыль, есть пиленый, 
опилки в мешках. Всё для за-
бора, столбики, прожилины, 
доски. Т.: 8-964-827-67-79, 
8-914-814-18-12. (2927 сч.).

Плиты 59 1,2х5,9 м, хоро-
шего качества кирпич белый 
и красный, б/у, заборные бе-
тонные плиты. Т.: 8-914-814-
05-72. (79).

Ружье самозарядное «МЦ 
21-12» (12 калибр, пятиза-
рядное) - 10 тыс. руб. Т.: 
8-924-640-47-43. (47).

Сено, солому соевую в тю-
ках. Доставка. Т.: 8-924-645-
02-05. (3022 сч.).

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

уÑЛугИ
реМоНт

! Ванные комнаты под 
ключ. Заливка полов, вы-
равнивание стен. Установ-
ка входных и межкомнатных 
дверей и многое другое. Т.: 
8-924-154-19-73. (3058 сч.).

! Отремонтирую всё, что 
сломалось: сантехнику, элек-
трику, бытовую технику и 
многое другое. Гарантия ка-
чества. Работаем без вы-
ходных. Т.: 8-924-154-19-73. 
(3058 сч.).

! Ремонт и регулировка 
пластиковых окон и дверей. 
Т.: 8-924-154-19-73. (3058 
сч.).

! Выравнивание потолков, 
стен, полов. Отделка квартир 
под ключ. Цены приятно уди-
вят. Договор. Гарантия. Т.: 
8-924-153-14-47. (88).

! Ванные комнаты под 
ключ. Сантехника, элек-

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

135-75-75. (2977 сч.).

! Ремонт квартир под ключ. 
Т.: 8-999-175-68-07. (88).

! Серьезная строительная 
фирма «Стройсервис плюс». 
Строительство, ремонт по-
мещений. Сантехника, элек-
трика, шамбо. Фундаменты, 
срубы, кровля. Строим за-
боры. Все виды работ каче-
ственно, недорого. Т.: 8-984-
125-32-47. (3060 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.).

! Сантехработы, отопле-
ние, водопровод и мелкий 
ремонт. Т.: 8-914-816-51-55. 
(110).

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

Все виды строительных 
работ любой сложности. Т.: 
8-924-640-75-55. (3029 сч.).

Вызов электрика, электро-
монтаж. Т.: 8-964-827-84-51, 
8-924-643-61-47. (40т).

Выполню сварочные ра-
боты любой сложности. Т.: 
8-924-152-80-11. (43т).

Изготовлю котлы ото-
пления с установкой. Т.: 

8-924-152-80-11. (43т).

Монтаж отопления водо-
снабжения и водоотве-
дения, сантехники под 

ключ. Т.: 8-924-152-80-11. 
(43т).

Мужичок на денёк: все ме-
лочи домашнего уюта (сан-
техника, электрика, мебель, 
ремонт). Т.: 8-924-640-19-37. 
(113).

Регулировка пластико-
вых окон. Замена уплот-
нителя. Установка отко-
сов, подоконников. Т.: 

8-924-150-22-00. (10).

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)

УГОЛЬ 
ГОРТОП 
красноярский, 
райчихинский 

(сортовой, комковой). 
Доставка в районы. 
т.: 8-924-159-27-77.

(3063 сч.).

Без выходных ремонт те-
левизоров с гарантией. Сер-
тиф. 30692. Т.: 3-03-55, 
8-900-417-61-61. (16).

Выездной ремонт теле-
визоров с гарантией на 

дому и в мастерской. Св. 
15322. Т.: 3-03-00, 8-924-

640-49-49. (45).

ПраЗдНИК На ÑЛаВу

КАФЕ «ДВЕ ЗВЕЗДЫ» 
(ул. Комсомольская, 16): 

ОБЕДЫ И БЛЮДА НА 
ВЫНОС. Т.: 2-21-04, 8-924-

159-59-99. (3074 сч.).

ОБЕДЫ и БЛЮДА НА 
ВЫНОС в КАФЕ «ЗВЕЗ-

ДА» (ул. Пионерская, 68). 
Т.: 2-44-98, 8-924-159-59-

99. (3074 сч.).

раЗНые уÑЛугИ

! Внимание! Рекламиро-
вание лекарственных 
средств, медицинской 

техники, изделий меди-
цинского назначения и 

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

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

мости получения предва-
рительной консультации 

специалиста.

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

8-924-159-59-99. (3074 сч.).

! Юридические услуги. 
Помощь в разрешении 

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

виды трудовых сделок 
с недвижимостью. Ул. 

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

(41т).

Разноплановая помощь по-
жилым людям. Т.: 8-964-825-
43-33. (3060 сч.).

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

т.: 8-914-819-10-04. (3043 сч.)
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Бухгалтерские услуги, 
бухгалтерский и налого-
вый учет ООО, налого-

вый учет ИП, подготовка 
деклараций, восстанов-
ление учета, сдача де-

клараций в электронном 
виде. Т.: 7-04-88, 8-924-

742-04-88. (3т).

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

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

159-59-99. (3074 сч.).

ÑдаМ
! АРЕНДА ПОСУТОЧНО. 

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

1, 2, 3-комнатные квар-
тиры - 100 руб/час, сутки 
- 1000 руб. Отчетные до-
кументы. Т.: 8-924-150-55-
55, 8-924-151-22-22. (3076 

сч.).

1-комнатную благоустроен-
ную квартиру на длитель-
ный срок. Т.: 8-914-015-19-40 
(WhatsApp). (3046 сч.).

1-комнатную меблирован-
ную квартиру в центре. Т.: 
8-924-643-44-03. (38т).

2-комнатную квартиру (ме-
блированная, ул. Широкая, 
4, на длительный срок) - 15 
тыс. руб. Т.: 8-900-416-85-34 
(Олег), 8-924-641-67-57 (Оль-
га). (33т).

2-комнатную частично ме-
блированную в центре. Т.: 
8-924-102-92-63. (91).

3-комнатную малогаба-
ритку (р-н ТЭЦ, 4 этаж). Т.: 
8-924-643-34-98, 8-924-159-
99-77. (76).

302 кв. м - магазин или ка-
фе в отдельно стоящем зда-
нии. Или продам. Т.: 8-924-
747-44-46, 8-924-740-20-89. 
(3073 сч.).

Гараж (отапливаемый, 
150 кв. м, ворота автома-
тические, удобно под авто-
сервис). Т.: 8-924-640-75-55. 
(3029 сч.).

Гараж (теплый, 200 кв. м, 
ул. Советская, 114Б) или ме-
ста, можно для малотоннаж-
ных грузовиков. Т.: 8-914-
428-21-37. (2895 сч.).

Гараж кооперативный (На-
бережная, 43 кв. м, на 2 ма-
шины, хороший подвал). Т.: 
8-924-645-93-47. (99).

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

Или продам магазин (63,0 
кв. м, Шолом-Алейхема, 23). 
Т.: 8-924-644-36-80. (3059 
сч.).

Коттедж в аренду в с. Валд-
гейм, добропорядочной се-
мье. Т.: 8-924-649-09-77. (72).

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

Теплые и холодные поме-
щения под любой вид де-
ятельности - недорого. Т.: 
8-924-640-75-55. (3029 сч.).

ÑНИМу
! Порядочная семья сни-

мет квартиру на длительный 
срок. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем. Т.: 
8-925-324-84-26. (3031 сч.).

Гараж кооперативный в 
районе Широкой. Т.: 8-914-
812-48-69. (81).

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

ки, телевизоры, планше-
ты, сотовые телефоны, 

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

76-40. (2874 сч.).

! Бытовую технику, сти-
ральные машины, микровол-
новки, холодильники, ноут-
буки, компьютеры. Дорого. 
Расчет на месте. Т.: 8-924-
645-44-45. (3065 сч.).

! Куплю бытовую технику 
в рабочем состоянии. Ноут-
буки, компьютеры (в любом 
состоянии), инструменты 
и многое другое. Выезд на 
дом. Расчет на месте. Т.: 
8-924-646-56-56. (3066 сч.).

! Пилу «ШТИЛЬ», «Ху-
скварна», б/у. Моторное мас-
ло любое. Пасеку или домик 
в тайге (деревне). Возмож-
на аренда. Рыбу (таймень, 
хариус, ленок, ауха и т.п.). 
Д-240 (трактор Беларус). Т.: 
8-924-156-55-40. (3060 сч.).

! Куплю ваш автомобиль. 
Т.: 8-924-156-77-77. (3064 
сч.).

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

(2876 сч.).

Компьютер и ноутбук в лю-
бом состоянии. Т.: 8-964-828-
88-28. (3065 сч.).

Купим дорого, быстро АН-
ТИКВАРИАТ, старинные ве-
щи (монеты, медали, мар-
ки, картины, статуэтки и т.д.). 
ВЫЕЗД. Т.: 8-924-015-55-55, 
8-924-309-62-51. (35).

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

(3067 сч.).

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

Куплю лес-кругляк лю-
бых пород. Самовывоз с 
делян. Т.: 8-999-010-09-61. 

(2896 сч.).

Лес кругляк на дрова на по-
стоянной основе. Т.: 8-984-
125-32-47. (3060 сч.).

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

(2464 сч.).

БÞро НаходоК

Диплом ГОУНПО профес-
сиональное училище № 4 на 
имя Лончакова Антона Вик-
торовича №618599 от 1 сен-
тября 2000 года считать не-
действительным в связи с 
утерей. (73).

Свидетельство № 694611 
от 1998 года, выданное про-
фессиональным училищем 
№ 3 на имя Лончакова Анто-
на Викторовича, считать не-
действительным в связи с 
утерей. (75).

Утерянный аттестат № 
Б1331139, выданный в 2004 
году Теплоозерской вечер-
ней школой на имя Кухар На-
тальи Николаевны, считать 
недействительным. (32т).

Утерянный военный би-
лет на имя Лончакова Антона 
Викторовича считать недей-
ствительным. (74).

Утерянный военный билет 
на имя Сурова Р.С. считать 
недействительным. (85).

ИÙу раБоту

Ищу работу сиделкой 
(в любое время суток). 

Опыт, образование. 
Т.: 8-964-828-84-18, 

8-914-016-04-65. (90).

треБуÞтÑß

! Отделочники, разнорабо-
чие с опытом работы на стро-
ительные объекты Биробид-
жана. Зарплата стабильная 
и честная. Проживание. Т.: 
8-914-017-44-17. (3052 сч.).

! Рабочий, можно с прожи-
ванием. Водитель категории 
С (з/п достойная), строители-
отделочники. Т.: 8-924-156-
55-40. (3060 сч.).

! Разнорабочие на строй-
ку в Биробиджане. Т.: 8-984-
126-80-87. (3052 сч).

! Машинисты: экскава-
тора, бульдозера, катка, 
фронтального погрузчи-
ка, автокрана, автогрей-
дера. Т.: 8-924-647-77-73. 

(3000 сч.).

Администратор-гор-
ничная в хостел. Рабо-
та: сутки через двое. Т.: 

8-999-792-01-13. (3050 сч.).

Бухгалтер (на самостоя-
тельный баланс, классика). 
Т.: 8-924-642-76-18. (3027 
сч.).

В Биробиджанскую дистан-
цию пути требуются монтё-
ры пути. График работы: 5/2, 
заработная плата от 35 тыс. 
руб., полный социальный па-
кет. По вопросу трудоустрой-
ства обращаться: г. Биробид-
жан, ул. Транспортная, 25. Т.: 
9-12-29, 9-16-64, 8-964-478-
25-33. (22т).

В кафе «China mama» 
требуется клининг-ме-

неджер. Т.: 8-984-126-00-
42. (2964 сч.).

В компанию ООО «КРЛ 
Леспромпарк» на постоян-
ную работу требуются: ме-
ханик, слесарь по ремонту 
авто, водитель погрузчика 
(опыт, наличие удостовере-
ния), водитель категории С 
(опыт работы на «КамАЗ»), 
мастер участка, учетчик ле-
са, станочник-распиловщик, 
грузчик, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. Зара-
ботная плата при собеседо-
вании. Контактный т.: 8-900-
418-99-99. (2990 сч.).

В компанию, оказывающую 
услуги автоспецтехники, тре-
буется бухгалтер (ОСН, опыт 
работы не менее 5 лет). Т.: 
8-924-157-77-77. (3000 сч.).

В компанию, оказывающую 
услуги автоспецтехники, тре-
буется диспетчер по выпуску 
техники с медицинским обра-
зованием. Т.: 8-924-157-77-
77. (3000 сч.).

В компанию, оказывающую 
услуги автоспецтехники, тре-
буется механик по ремонту 
и обслуживанию спецтехни-
ки. Т.: 8-924-157-77-77. (3000 
сч.).

В крупную компанию требу-
ется юрист с опытом работы 
не менее 5 лет. Т.: 8-924-157-
77-77. (3000 сч.).

В крупную оптовую компа-
нию требуется водитель-экс-
педитор категории С. Обя-
занности: доставка товаров 
до торговых точек города 
и районов на автомобилях 
компании (от 3,5 т); ведение 
сопроводительной докумен-
тации. Условия: 5/2, полный 
соцпакет, оформление по 
ТК РФ. Т.: 8-909-808-26-27. 
(2867 сч.).

В крупную оптовую компа-
нию требуется грузчик. Обя-
занности: погрузо-разгру-
зочные работы на складе. 
Условия: 5/2, достойная з/п, 
оформление по ТК РФ. Т.: 
8-909-808-26-27. (2867 сч.).

В крупную организа-
цию требуется специалист 
по подбору персонала. Т.: 
8-924-157-77-77. (3000 сч.).

В ОГАУ «Биробиджанский 
лесхоз» требуется водитель 
категории В, С, категория Е 
приветствуется, заработная 
плата от 30 тыс. руб. полный 
соцпакет. Сертификат о вак-
цинации обязателен. Обра-
щаться: с. Птичник, ул. Лес-
хоз, 7. Т.: 8-924-151-79-14, 
8-964-828-05-55. (3056 сч.).

В ООО «Галант» требу-
ется водитель категории 
В. Стаж не менее 5-8 лет 
вождения. Рабочие для 
монтажа натяжных по-

толков (обучение). В про-
изводственный цех тре-

буются операторы на 
экструзионное оборудо-
вание. Обучение. Т.: 2-22-
32, 8-914-017-91-00. (38).

В организацию (с. Ленин-
ское, ЕАО) требуется ма-
шинист колесного крана 
(крановщик). Официаль-
ное трудоустройство. З/п 
100 000 руб. Т.: 8-924-647-

77-73. (3000 сч.).

В организацию для работы 
вахтовым методом срочно 
требуются: повар, диспетчер. 
Официальное трудоустрой-
ство, достойная зарплата 2 
раза в месяц. Т.: 8-924-647-
77-73. (3000 сч.).

В организацию по ока-
занию услуг спецтехни-
ки требуется механик с 
опытом работы с авто-

мобильной и гусеничной 
спецтехникой. Т.: 8-924-

649-77-77. (3000 сч.).

В организацию срочно тре-
буется водитель на новый 
бензовоз «КамАЗ». Офици-
альное трудоустройство, до-
стойная заработная плата 2 
раза в месяц. Т.: 8-924-647-
77-73. (3000 сч.).

В организацию срочно тре-
буется водитель новой вах-
товки «КамАЗ». Офици-
альное трудоустройство, 
достойная заработная плата 
2 раза в месяц. Т.: 8-924-647-
77-73. (3000 сч.).

В организацию срочно тре-
буется сварщик. Т.: 8-924-
647-77-73. (3000 сч.).

В охранную организацию 
требуются охранники 4, 6 
разряда. Собеседование: по-
недельник-пятница в 10:00. 
ул. Советская, 121. Т.: 4-69-
29. (3035 сч.).

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

В путевую машинную стан-
цию № 74 требуются: мон-
тер пути, машинист желез-
нодорожностроительных 
машин (образование не ме-
нее 9 классов, опыт работы 
не обязателен); составитель 
поездов, водитель автомо-
биля, водитель погрузчика. 
Заработная плата от 50 000 
руб. Полный соцпакет. Обра-
щаться по т. 8-924-206-32-40,  
8-924-206-29-55. (2980 сч.).

В связи с расширением 
и увеличением объемов 
работ в стабильно раз-
вивающуюся производ-
ственную компанию тре-

буются рабочие руки. 
З/п от 45 тыс. руб. Офи-
циальное трудоустрой-
ство. Т.: 8-914-018-08-41. 

(2963 сч.).

В сеть круглосуточных ма-
газинов требуются продав-
цы, заведующие. Т.: 8-924-
643-33-15. (2800 сч.).

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

09. (2978 сч.).

В строительную компанию 
требуются монтажники и уче-
ники монтажников аллюми-
ниевых конструкций. Работа 
сдельная. Т.: 8-999-175-87-
56. (87).

В супермаркет требует-
ся кассиры и оператор 
«1С» с опытом работы. 
Т.: 4-50-09, 2-46-46. (2978 

сч.).

В торговую компанию тре-
буется: супервайзер, торго-
вый представитель с личным 
автомобилем на готовый 
маршрут, кладовщик, экс-
педитор. Обращаться по т.: 
8-964-479-16-42 с понедель-
ника по пятницу с 9:00 до 
16:00. Суббота, воскресенье 
- выходной. (3030 сч.).

В торговую организа-
цию требуется бухгал-

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

(2978 сч.).

В фитнес клуб требуются 
администратор (з/п от 18000 
руб.), уборщица (з/п от 12000 
тыс. руб.). Т.: 8-964-825-88-
88. (3047 сч.).

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

та ежедневная, днев-
ной график, жилье пре-

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

(2838 сч.).

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

адрес: ул. Советская, 
70Д. т.: 7-08-88, 
8-924-155-70-00, 

8-924-640-53-32. (2921 сч.).

Мы не сможем ничего вернуть, но сможем помочь!

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

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

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

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
Услуги 

предоставляются 
во всех районах 

области 
Беспроцентная 

рассрочка*

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

      Похоронный Дом Биробиджан

Подробности уточняйте в пунктах приема заказов.

30 лет на рынке ритуальных услуг!



«ÄÈ ÂÎÕ» № 51, 23 – 29 декабря 2021 г. 15

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по Биробиджану

оБЛаЧноСтЬ тоС вЕтЕр ДавЛЕниЕ
23 декабря, четверг

Ясно днем -30...-24
ночью -36...-33

ЮЗ
 1-2 м/с

764
мм

24 декабря, пятница

Ясно днем -33...-26
ночью -33

ЮЗ
 1-2 м/с

765
мм

25 декабря, суббота

Ясно днем -26...-22
ночью -34...-33

ЮЗ
 1 м/с

760
мм

26 декабря, воскресенье

Небольшой снег днем -27...-23
ночью -36

ЮЗ
1 м/с

756
мм

Водители автобуса на 
маршрут 12, 31. Кондуктор. 
Механик, знакомый с обслу-
живанием автобусов «ПАЗ». 
Слесарь по обслуживанию 
автобусов «ПАЗ». Офици-
альное трудоустройство, со-
циальные гарантии, заработ-
ная плата достойная (премии 
до 40 тыс. руб.), благоприят-
ные условия труда, работа в 
2 смены, доставка на рабо-
ту и с работы транспортом 
предприятия. Зарплата без 
задержек. Т.: 8-924-742-05-
45, 7-02-50. (3036 сч.).

Водители на грузовые 
самосвалы «SCANIA» ка-
тегории СЕ с опытом ра-
боты. Т.: 8-924-647-77-73. 

(3000 сч.).

Водитель категории ВС, 
уборщица. Т.: 8-964-827-12-
52. (3045 сч.).

Водитель категории С на 
грузовой фургон (ул. Милле-
ра, 21). Т.: 8-924-644-40-25, с 
9.00 до 12.00. (77).

Водитель категории С. Т.: 
8-924-640-75-55. (3038 сч.).

Водитель на тягач 
«Skania» с тралом и само-
свальным прицепом. Опыт 
работы обязателен. Достой-
ная зарплата. Официальное 
трудоустройство. Т.: 8-924-
647-77-73. (3000 сч.).

Грузчик на склад (продук-
ты) ул. Миллера, 21, склад 1. 
Т.: 8-924-644-40-25. С 9:00 до 
12:00. (77).

Грузчик. Т.: 8-964-828-85-
15. (3048 сч.).

Дворник. Т.: 8-924-646-10-
99. (37т).

Детский сад № 49 пригла-
шает воспитателя. Т.: 4-72-
26. (5).

Кафе приглашает на ра-
боту бармена-кассира. 
З/п 25 тыс. руб. + пре-

мия. Т.: 8-914-818-49-32. 
(2588 сч.).

Компании требуются води-
тели на самосвалы. З/п 3000-
3300 руб. в день, без задер-
жек. Работа на 3 года, всё 
стабильно! Вахта, объект в 
Комсомольском районе. Т.: 
8-902-072-04-04. (2648 сч.).

Кочегар, можно с прожи-
ванием. Т.: 8-924-747-44-46, 
8-924-740-20-89. (3073 сч.).

Кочегар. Т.: 8-964-828-36-
15. (3048 сч.).

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

(3061 сч.).

На автобазу требуется 
сторож-кочегар с опытом 

работы. Официальное 
трудоустройство. 1500 

руб/смена, график 1/2. Т.: 
8-924-647-77-73. (3041 сч.).

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

стойная. Т.: 4-50-09. (2978 
сч.).

На постоянную рабо-
ту требуются операторы 
лесопогрузчиков на ба-
зе «КамАЗ», «Урал». Т.: 

8-999-010-09-61. (2993 сч.).

ООО «Синтез» требуют-
ся: начальник ОТК и лабо-
ратории, техник-лаборант, 
контролер ОТК, транспор-
терщик, бункеровщик, мото-
рист, водитель СDЕ, маши-
нист автомобильного крана, 
машинист бульдозера, фор-
мовщик железобетонных из-
делий, разнорабочие, от-
делочник ЖБИ (штукатур), 
машинист мостового крана, 
арматурщик, слесарь-сан-
техник, слесарь-ремонтник, 
электрогазосварщик. На по-
стоянную работу требуют-
ся машинисты (кочегары) 
котельной паровые и водо-
грейные котлы. Полный соц-
пакет, оплата при собеседо-
вании. г. Биробиджан, ул. 9-й 
Пятилетки, 3. Т.: 8-924-155-
01-06. (3034 сч.).

Организации требуются 
водители на мусоровоз, трак-
торист. Обращаться по адре-
су: ул. Физкультурная, 26. 
Т.: 8-964-477-75-54, 2-19-13. 
(3072 сч.).

Организации требуются 
уборщики лестничных кле-
ток, кочегар, сторож. Об-
ращаться по адресу: ул. 
Физкультурная, 26. Т.: 8-964-
475-70-06, 2-19-13. (3072 сч.).

Охранники с удостовере-
нием. З/п от 25 тыс. руб. 
Т.: 8-924-645-88-84. (3061 

сч.).

Повар в кафе. Т.: 8-924-
152-39-96, 8-924-742-04-08. 
(35т).

Повар, помощник пова-
ра. Т.: 8-924-157-90-09. 

(71).

Посудница в кафе. Т.: 
8-924-152-39-96, 8-924-742-
04-08. (34т).

Проектировщики по раз-
делам: «Конструктивные и 
объемно-планировочные ре-
шения», «Система водоснаб-
жения и водоотведения», 
«Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, 
тепловые сети». Т.: 8-924-
153-83-04. (3072 сч.).

Работник на центральный 
рынок. Т.: 8-924-649-00-01. 
(78).

Рабочие и швеи для поши-
ва бигбэгов. Т.: 8-924-150-35-
83. (3020 сч.).

Рабочий (в производствен-
ный цех, полный день, офи-
циальное трудоустройство, 
соцпакет). Зарплата до-
стойная + премиальные. Т.: 
8-924-640-17-60. (3044 сч.).

Разнорабочие, отделоч-
ники для сборки павильонов 
(умеющие работать шурупо-
вертом, турбинкой, дрелью, 
болгаркой, измерительным 
инструментом, с навыками 
плотника). Т.: 8-964-479-02-
98. (64).

Разнорабочий на заготовку 
дров. Вахта. Т.: 8-964-478-66-
60. (51).

Разнорабочий. Т.: 8-924-
646-90-40. (3062 сч.).

Специалист договорного 
отдела, специалист расчёт-
ного отдела, юрисконсульт, 
главный энергетик, мастер 
сантехнического участка, ИО 
начальника расчётного от-
дела, помощник секретаря, 
специалист на сайте «ГИС: 
ЖКХ», специалист отдела ка-
дров, бухгалтер расчетного 
стола. Обращаться по адре-
су: ул. Физкультурная, 26, с 
понедельника по пятницу, 
с 8.30 до 17.30. Т.: 2-19-13, 
8-924-645-11-80. (3072 сч.).

Сторож без вредных при-
вычек. Т.: 8-924-102-42-04. 
(3071 сч.).

Сторож, желательно пен-
сионер. Режим работы - сут-
ки через двое, 800 руб/сме-
на. Т.: 8-924-646-10-99. (36т).

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

Сторож-кочегар. Т.: 8-924-
640-33-72. (3068 сч.).

Сторож-кочегар. Т.: 8-924-
742-05-45, 7-02-50. (3036 сч.).

Сторож. Официальное 
трудоустройство. Соцпакет. 
Т.: 8-924-645-36-81. (10т).

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

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПА-
НИИ НА ПОСТОЯННУЮ 

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

ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ. 
РАЗНОРАБОЧИЕ - 700-

1500 РУБ/ДЕНЬ. СПЕЦИ-
АЛИСТЫ - 1000-3000 РУБ/
ДЕНЬ. Т.: 8-999-175-17-51. 

(3075 сч.).

Трактористы «ТТ-4», 
«ТДТ-55», водители ле-

совозов «МАЗ» с опытом 
работы и знанием техни-
ки. Зарплата высокая. Т.: 
8-999-010-09-61. (2896 сч.).

Уборщица (1000 руб/сме-
на, без вредных привычек). 
Т.: 7-00-90. (2994 сч.).

Уборщица. Полный рабо-
чий день. График 2/2. (ул. Пи-
онерская, 78А.) Т.: 8-964-475-
55-53. (39т).

Уборщицы, мойщицы ин-
вентаря в магазин «Самбе-
ри» ТЦ «Гигант», «Великан». 
Т.: 8-914-819-50-20, 8-924-
155-79-94. (3033 сч.).

ЗНаКоМÑтВа

Познакомлюсь с девушкой 
с красивой фигурой для от-
ношений. Т.: 8-925-324-84-
26. (3031 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

Организатор торгов конкурсный управляющий Би-
чуцкий Дмитрий Борисович (г. Биробиджан ул. Школь-
ная 11/6 тел. 9148170012, 9246447091 strukov100@
gmail.com) сообщает о проведении 08.02.2022 г. в 
12:00 (мск) открытого аукциона (с открытой формой 
представления предложений) по продаже имуще-
ства ООО «Спецтранс» (ОГРН 1177901000859 ИНН 
7901548885 дело №А16-584/2021): Единый лот №1 в 
составе движимого имущества (18 единиц) Началь-
ная цена лота 1233000 руб. Полный перечень иму-
щества в сообщении ЕФРСБ №7903027. Вывоз иму-
щества с места хранения за счет покупателя. Шаг 
аукциона - 5% от начальной цены лота. Задаток - 10% 
от начальной цены лота перечисляется до подачи за-
явки на счет ИП Бичуцкий Дмитрий Борисович ИНН 
790100110028, р/с 40802810675080002758 Хабаров-
ский филиал АО «Россельхозбанк» г. Хабаровск, БИК 
040813733, к/с 30101810300000000733. Место прове-
дения торгов: электронная площадка ООО «ЮТендер» 
(www.utender.ru). Ознакомление с лотами и Предложе-
нием о продаже - по месту проведения торгов либо по 
запросу организатору торгов. Представление заявок с 
27.12.2021 по 07.02.2022 включительно. Условия ре-
гистрации и участия в торгах, определения участни-
ков торгов, порядок проведения торгов и подведения 
результатов проведения торгов - согласно Регламен-
ту электронной площадки и Положению о порядке, о 
сроках и об условиях продажи имущества. Порядок и 
критерии выявления победителя торгов согласно ст. 
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Дого-
вор купли-продажи заключается с победителем торгов 
в течение 5 рабочих дней с момента подписания про-
токола о результатах торгов, оплата должна быть осу-
ществлена в течение 30 дней со дня подписания дого-
вора купли-продажи по реквизитам договора. (3069 сч) 

Организатор торгов конкурсный управляющий 
Бичуцкий Дмитрий Борисович (г. Биробиджан 
ул. Школьная 11/6 тел. 9148170012, 9246447091 
strukov100@gmail.com) сообщает о проведении 
торгов посредством публичного предложения иму-
щества ООО «БРИК» (ОГРН 1127901000831 ИНН 
7901539810 дело А16-2164/2019): Лот №1. Движи-
мое имущество, расположенное по адресу: г. Би-
робиджан ул. Карьерная 1а в составе: ангар для 
производственного помещения 1, ангар для произ-
водственного помещения 2, ангар навес (от произ-
водственного цеха на печь обжига), технологиче-
ская линия по производству кирпича. Начальная 
цена лота 26698500 руб. Задаток - 10% от цены ло-
та периода торгов перечисляется до подачи заяв-
ки на счет ИП Бичуцкий Дмитрий Борисович ИНН 
790100110028, р/с 40802810675080002758 Хаба-
ровский филиал АО «Россельхозбанк» г. Хаба-
ровск, БИК 040813733, к/с 30101810300000000733. 
Место проведения торгов: электронная площад-
ка ООО «ЮТендер» (www.utender.ru). Ознакомле-
ние с лотами и Предложением о продаже - по месту 
проведения торгов либо по запросу организатору 
торгов. Представление заявок с 10.01.2022 г. Тор-
ги проводятся в течение 25 рабочих дней путем по-
следовательного снижения цены каждые 5 рабочих 
дней на: 60%, 70%, 80%, 90%, 95%. Условия ре-
гистрации и участия в торгах, определения участ-
ников торгов, порядок проведения торгов и подве-
дения результатов проведения торгов - согласно 
Регламенту электронной площадки и Положению о 
порядке, о сроках и об условиях продажи имуще-
ства. Порядок и критерии выявления победителя 
торгов согласно ст. 139 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Договор купли-продажи заключает-
ся с победителем торгов в течение 5 рабочих дней с 
момента подписания протокола о результатах тор-
гов, оплата должна быть осуществлена в течение 
30 дней со дня подписания договора купли-прода-
жи по реквизитам договора. (3042 сч.) 

Организатор торгов - конкурсный управляющий Би-
чуцкий Дмитрий Борисович (г. Биробиджан ул. Школь-
ная 11/6 тел. 9148170012 9246447091 strukov100@
gmail.com ) сообщает о проведении 01.02.2022 
г. в 12:00 ч. (мск) повторного аукциона по прода-
же имущества ООО «Уют-Стройиндустрия» ОГРН 
1067901010880, ИНН 7901528303, дело №А16-
431/2017): Лот №1. Право собственности ООО «Уют-
Стройиндустрия» на объект незавершенного строи-
тельства: шестиэтажный жилой дом со встроенными 
офисными помещениями общей площадью 6246,45 
кв.м., площадь застройки 2007,5 кв.м., кадастровый 
номер 79:01:0300005:806, по адресу г. Биробиджан, 
проспект 60 лет СССР, дом 9, право пользования на 
условиях аренды земельным участком, площадью 
4798 кв.м, кадастровый номер: 79:01:0300005:680. 
Покупателем может быть только юридическое ли-
цо, отвечающее требованиям, предъявляемым к за-
стройщику в соответствии с Федеральным законом 
от 30.12.2004 года №214-ФЗ. Начальная цена лота 
67402800 руб. Кроме того Покупатель обязан испол-
нить обязательства должника по передаче после по-
лучения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
жилых помещений площадью 938,02 кв.м. участникам 
строительства, согласно реестру требований о пере-
даче жилых помещений ООО «Уют-Стройиндустрия» 
в деле о банкротстве №А16-431/2017, а именно квар-
тиры № 3, 6, 9 ,10, 11, 15, 19, 23, 24, 29, 31-32, 35, 36. 
Обязанность по передаче жилых помещений долж-
на быть исполнена не позднее 20 месяцев после за-
ключения договора по результатам торгов. Шаг аук-
циона - 5% от начальной цены лота. Задаток - 5% от 
начальной цены лота перечисляется до подачи за-
явки на счет ИП Бичуцкий Дмитрий Борисович ИНН 
790100110028 , р/с 40802810675080002758 Хабаров-
ский филиал АО «Россельхозбанк» г. Хабаровск, БИК 
040813733, к/с 30101810300000000733. Место прове-
дения торгов: электронная площадка ООО «ЮТен-
дер» (www.utender.ru ). Ознакомление с лотами и 
предложением о продаже - по месту проведения тор-
гов либо по запросу организатору торгов. Представ-
ление заявок с 20.12.2021 г. по 31.01.2022 г. вклю-
чительно. Условия регистрации и участия в торгах, 
определения участников торгов, порядок проведе-
ния торгов и подведения результатов проведения 
торгов - согласно регламенту электронной площад-
ки и порядка реализации (возмездной передачи) иму-
щества. Порядок и критерии выявления победителя 
торгов согласно ст. 110, 139 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)». Договор купли-продажи заключа-
ется с победителем торгов в течение 5 рабочих дней с 
момента подписания протокола о результатах торгов, 
оплата должна быть осуществлена в течение 30 дней 
со дня подписания договора купли-продажи по рекви-
зитам договора. (3028 сч.) 

01.12.2021 г. на сходе жителей 
г. Биробиджана и ЕАО было 

принято решение о создании 
Народного Совета г. Биробиджана 
и Еврейской автономной области 

с названием “Территория свободы“ 
и символикой. С 21.12.2021 г. 

Народный Совет г. Биробиджана и 
ЕАО “Территория свободы“ начина-

ет свою работу в полном объеме. 

т.: 8-914-019-28-48, 8-900-416-01-22, 8-900-416-85-92. (86).
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Размер взноса в резервный фонд 
Ассоциации «Турпомощь» в 2021 году 
составляет 1 руб. Это не касается всту-
пительных взносов тех, кто раньше не 
занимался туроператорской деятель-
ностью в сфере выездного туризма.

Размер взноса в фонд персональ-
ной ответственности туроператора за 
2021 год составляет 0,25% от общей 
цены туристского продукта в сфере 
выездного туризма за 2020 год.

Коронавирус: отраслевые 
и общие меры поддержки

Набор мер поддержки зависит 
от уровня бизнеса и его отрасли. 
Есть общие меры, например спи-
сание неустоек по госконтрактам. 
Также предусмотрены дополни-
тельные меры для малого и сред-
него бизнеса, для пострадавших 
отраслей, для автоперевозчиков, 
строителей и других видов биз-
неса.

Общие меры поддержки 
всех организаций

Освобождение и отсрочки 
по штрафам

Госконтракты. Неустойки пол-
ностью спишут, если контракт сорвал-
ся в 2020 году из-за коронавируса. По 
исполненным в 2020 году контрактам, 
цена и срок которых не менялись, не-
устойку спишут полностью, если она 
не превышает 5% от цены контрак-
та, или наполовину, если неустой-
ка не больше 20% от цены контракта 
и оставшаяся часть неустойки была 
уплачена до конца года.

Подробности:
Готовое решение «Как списать 

неустойку по Закону N 44-ФЗ»

ВЭД. Ограничения иностранных 
государств из-за коронавируса могут 
служить основанием для освобожде-
ния от штрафов за нарушение требо-
ваний о репатриации валюты. Такое 
разъяснение дал Минфин.

Меры поддержки 
крупного бизнеса

Крупный бизнес из пострадавших 
отраслей может получить льготный 
кредит по ставке 3%.

Подробности:
Обзор «Поддержка бизнеса: но-

вые правила для льготных креди-
тов по программе ФОТ 3.0»

Меры поддержки 
малого и среднего 

бизнеса

Все МСП могут рассчитывать на:
 двукратное снижение совокуп-

ного тарифа страховых взносов;
 компенсацию банковских ко-

миссий;
 освобождение от плановых 

проверок (только для малого бизне-
са);
 скидку 50% на российское об-

лачное ПО.

Подробности:
Обзор «Малый и средний бизнес: 

Меры поддержки 
застройщиков

Для застройщиков предусмотре-
ны следующие специальные меры:
 продление сроков действия до-

кументов в сфере строительства;
 снижение ставок по кредитам;
 стимулирование граждан поку-

пать жилье;
 получение займов от СРО;
 компенсация удорожания мате-

риалов по госконтрактам.

Подробности:
Обзор «Строительный бизнес: 

меры поддержки из-за коронави-
руса»

Меры поддержки 
автоперевозчиков

Для автоперевозчиков предусмо-
трены следующие специальные меры 
поддержки:
 увеличенные интервалы прохо-

ждения ТО;
 мораторий на штрафы за непро-

хождение ТО;
 послабления для перевозчиков 

опасных грузов.
Кроме того, автоперевозки (под-

классы 49.3 и 49.4 ОКВЭД 2) отнесе-
ны к пострадавшим отраслям, поэто-
му автоперевозчики могут рассчиты-
вать на весь комплекс мер для таких 
отраслей.

Подробности:
Обзор «Автоперевозки: меры 

поддержки из-за коронавируса»

Меры поддержки 
организаций общепита

Для общепита установлены следу-
ющие специальные меры поддержки:
 продление срока действия ли-

цензий на продажу алкоголя;

Меры поддержки 
розничной торговли

Для ретейлеров предусмотрено 
продление лицензий на продажу ал-
коголя.

Непродовольственные ретейле-
ры из пострадавших отраслей также 
могут рассчитывать на весь комплекс 
мер для таких отраслей.

Подробности:
Обзор «Розничная торговля: ме-

ры поддержки из-за коронавируса»

Меры поддержки 
туроператоров

меры поддержки организаций и ИП 
из-за коронавируса»

МСП из пострадавших отраслей 
дополнительно могут воспользовать-
ся льготным кредитом по ставке 3%.

Подробности:
Обзор «Малый и средний бизнес: 

меры поддержки организаций и ИП 
из-за коронавируса»

 освобождение от уплаты НДС с 
2022 года.

Кроме того, они могут воспользо-
ваться общими для всего бизнеса ме-
рами, поддержкой для пострадавших 
отраслей.

Подробности:
Обзор «Организации общепи-

та: меры поддержки из-за корона-
вируса»
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