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Сегодня. 
Четверг. 
13 января. 
Старый  
Новый год и…... 
День печати 
Как ни крути, наш главный  
профессиональный праздник.  
Что ж, отметим. Едва ли Пётр I,  
более трёх веков тому назад  
подписавший указ о создании своих 
«Ведомостей», первой русской газеты, 
догадывался о том, что когда-нибудь 
на свет появится такое  
печатное издание, как «Ди Вох».  
Мы же непременно помянем  
Петра Алексеевича добрым словом,  
а пока спешим поздравить  
коллег и друзей: полиграфистов,  
газетчиков и всех тех, кто так  
или иначе причастен к тому,  
чем мы с душой и интересом  
занимаемся вот уже 30 с лишним лет. 
Точим перья!

Наше дело

Фото из архива редакции.
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Конечно, о том, чтобы от-
дых не был в тягость, позабо-
тились, прежде всего, учреж-
дения культуры. Второго ян-
варя и в последующие чет-
ные числа на площади Лени-
на проходила акция «Ново-
годняя открытка». Перед би-
робиджанцами и гостями го-
рода выступили творческие 
коллективы Центра народно-
го творчества, колледжа куль-
туры, вокальные и танцеваль-
ные ансамбли областного цен-
тра и Биробиджанского райо-
на. Активное участие в меро-
приятии приняли библиотеч-
ные работники: они устраива-
ли игры, викторины. Усилия 
культуртрегеров, а также тра-
диционные елка, горки и ка-
чели привлекли на главную 
площадь города массы людей: 
несмотря на крепкие морозы, 
она не пустовала ни днем, ни 
под вечер. 

Пиком новогодних празд-
ников для многих является 
православное Рождество. В 
сочельник и с утра 7 января 
христиане приняли участие в 
праздничных богослужениях. 
А для детей в эти дни арти-
сты образцового театра тан-
ца «Авансцена» городского 
Дворца культуры приготови-
ли сюрприз: премьеру бале-
та «Золушка». Столь необыч-
ный для Биробиджана спек-
такль поставил хореограф Ви-
талий Тертя. 

Не оставили без празднич-
ного подарка своих зрителей и 
юные артисты клуба «Би-Ба-
Бо» Центра детской и юноше-
ской книги. Они показали ку-
кольный спектакль «Светлый 
праздник Рождества». А по-
сле представления провели в 
библиотеке мастер-классы по 
изготовлению сувениров. 

Не пустовали в эти дни и 
кинотеатры. К Новому году 
на экраны вышли два россий-

Здесь и сейчас

Д есять выходных дней подряд – это не только благо,  
но и, признайтесь, испытание для нас. Ну, понятно,  
что в дарованный нам нерабочий день 31 декабря скучать 

не пришлось: он был занят подготовкой к встрече Нового года. 
Первого января мы отсыпались и доедали то, что не осилили  
ночью. Но уже со второго числа пришлось призадуматься,  
чем занять длительный досуг. 

ных пробежек, скандинав-
ской ходьбы и прочих актив-
ных видов отдыха. Таким, в 
принципе, не нужны органи-
заторы досуга. Они – всегда 
готовы! Но вдвойне приятно, 
когда тебе могут предоставить 
не только качественные трас-
сы для спуска с гор и лыжно-
го пробега, каток, но и усло-
вия для отдыха. 

– В этом году из-за того, 
что снять домик можно бы-
ло только при предъявлении 
QR-кода, некоторым клиен-
там пришлось отказать, – по-
сетовала директор горнолыж-
ного комплекса «Фома» Вера 
АБРАМОВА, – однако на по-
сещаемость это особо не по-
влияло. 

Все выходные дни, начиная 
со второго января, работали 

катки. Правда, желающих ка-
таться на открытом ледовом 
поле «ДСМ» было немного, 
при том что два дня подряд 
там можно было скользить по 
льду на коньках бесплатно, а в 
остальные – всего за 100 руб-
лей без ограничения времени. 
Но большинство любителей 
этого вида спорта предпочли 
крытый каток «Победа». Там 
и билет стоил подороже – 150 
рублей, и время ограничено – 
один час, однако желающих 
было более чем достаточно. 

– В праздничные дни наш 
каток посетили примерно 
полторы тысячи человек, – 
рассказал администратор Фё-
дор МИХАЙЛОВСКИЙ. 

Те, кто со спортом не дру-
жит, в последние годы избра-
ли такой способ проведения 
досуга, как посещение мага-
зинов. Наверное, это лучше, 
чем лежать на диване перед 
телевизором – какое-никакое 
движение. Но в условиях пан-
демии вероятность подцепить 
вирус «ковида» в многолюд-
ном торговом центре весь-
ма высока. А ещё, сообщила 
руководитель пресс-службы 
УМВД России по ЕАО Ок-
сана ТКАЧЁВА, в празднич-
ные дни, как обычно, активи-
зировались карманники и во-
ры. Самым привлекательным 
и доступным объектом кражи 
являются сотовые телефоны. 
Банковские карты похищают 
реже, но потери бывают более 
существенными. В первые ян-

варские дни с одной из похи-
щенных карт воры сняли бо-
лее 52 тысяч рублей, с другой 
– 72 тысячи. 

В праздники не отдыхают, 
а усердно «трудятся» мошен-
ники. Одна из жительниц об-
ласти попыталась купить че-
рез интернет кресло. Выслала 
17 тысяч рублей, и «продавец» 
исчез. 288 тысяч рублей по-
терял мужчина, поверивший 
объявлению о продаже авто-
мобиля. 

– Число таких преступле-
ний, к сожалению, растет, – 
констатирует Оксана Ткачёва. 
– А вот пьяных драк с теле-
сными повреждениями стано-
вится меньше. За десять дней 
зарегистрировано всего два 
таких случая, причем оба – 
без тяжелых последствий. 

Вряд ли «малокультурный 
элемент» учел состояние об-
ластной медицины и решил 
воздержаться от кровопроли-
тия, но снижение количества 
тяжких преступлений не мо-
жет не радовать. 

Максим ПЕТРОВ

Не в тягость, 
а в радость

Фотографии спектакля «Золушка»
предоставлены образцовым театром 
танца «Авансцена».

ских фильма, на успех кото-
рых прокатчики очень рассчи-
тывали и не прогадали. Третья 
часть «Последнего богатыря» 
оправдала все ожидания. Хо-
тя взрослых зрителей запуска-
ли в зал только по QR-коду, 
пустующих кресел на его по-
казах не было. «Чемпион ми-
ра», несмотря на сверхагрес-
сивную рекламу, такого успе-
ха не добился, тем не менее и 
его посмотрели несколько ты-
сяч биробиджанцев. 

Нынешние крутые морозы 
не очень располагают к отды-
ху на свежем воздухе. Конеч-
но, они нипочём любителям 
подлёдной рыбалки, лыж-
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ß отработал в этом надзорном 
органе ровно 15 лет, с 1992 
по 2007 год, то есть двадцатую 

часть его существования. Трудился бы 
здесь ещё долго, но решением государ-
ственной власти был создан Ñледствен-
ный комитет РФ – и прокуратуру ли-
шили полномочий по расследованию 
уголовных дел. ß ушел в новую струк-
туру заниматься своим привычным де-
лом: расследованием тяжких и особо 
тяжких преступлений. Но это совсем 
другая история. Ðасскажу её, когда 
придет время, а пока – о службе 
в прокуратуре... 

В 1992 ГОДУ я, не подозревая о 
грядущих жизненно важных для меня 
переменах, работал корреспондентом 
газеты «Биробиджанская звезда». По-
лучив однажды высшее юридическое 
образование, использовал свои зна-
ния в журналистских расследованиях. 
По опубликованным в итоге материа-
лам иногда даже возбуждались уголов-
ные дела. 

Был у меня тогда в областной про-
куратуре хороший друг Сергей Мар-
тынов – талантливый следователь, го-
сударственный обвинитель, а после – 
судья областного суда. Он трагически 
погиб в 1993-м, и мне по-прежнему 
очень не хватает его дружбы и помо-
щи. Так вот, 18 марта 1992 года я при-
шел к Серёже в кабинет просто по-
пить кофе да выкурить по сигаре-
те (тогда я ещё курил) и поговорить 
о книгах, ибо это было нашей люби-
мой темой для разговоров. Неожидан-
но Сергей предложил мне работу сле-
дователем. Начать всё с нуля в 34 го-
да? Надо бы подумать... Но времени 
на размышления я не получил. Това-
рищ сопроводил меня в кабинет про-
курора области с редкой фамилией 
Брежнев. Виктор Эммануилович то-
же не растекался по древу: сказал, что 
ему нравятся мои материалы и что че-
рез два дня я должен дать ответ, иду к 
нему или нет. Я дал согласие на следу-
ющее утро, чем немало удивил своих 
собратьев по перу. Потом – два года 
работы следователем прокуратуры го-
рода, пять лет – прокурором Биробид-
жанского района, всё остальное время 
– прокурором-криминалистом проку-
ратуры ЕАО. О себе всё...

ПРОКУРАТУРА области, в кото-
рой мне довелось работать, была на-
стоящим ожерельем блестящих следо-
вателей, государственных обвините-
лей, надзирающих прокуроров. О не-
которых из них – Антонине Чурили-
ной, Валентине Чугуновой, Анатолии 
Пермине – я уже писал в нашей га-
зете, но накануне праздника хочет-
ся рассказать о многих других, ныне 
здравствующих моих коллегах.

Галина Ивановна Кириллова, воз-
главляющая Совет ветеранов прокура-
туры, – женщина энергичная и осо-
бенная настолько, что обаяние и ду-
шевность не всегда позволяли сделать 
правильные выводы о её внутреннем 
содержании. Мне рассказывали (я то 
время не застал), что она была хоро-
шим следователем прокуратуры Облу-
ченского района, и я не то чтобы со-
мневался в этом, но слишком уж, как 
казалось мне, не соответствовала её 
внешность названой профессии. В на-
чале 2000-х в посёлке Бира Облучен-
ского района преступник напал с но-
жом и ранил милиционера, находив-
шегося ночью в отделении. Ничего 
плохого нападавшему сотрудник пра-
вопорядка не сделал: просто не успел, 
он только начал служить. Мотивом 
стал обыкновенный разбой. В Бир-
ском отделении хранились бутылки 
со спиртным, изъятым из незаконного 

оборота... Галина Ивановна, в то вре-
мя уже прокурор района, приехала на 
следующий день, изучила материалы 
дела, а после сообщила, что сама про-
ведет проверку показаний подозревае-
мого на месте. Я обману, если скажу, 
что обрадовался такому предложению: 
следственное действие планировал 
провести сам, но спорить с прокуро-
ром не стал. Отработав ещё много лет 
на следствии, я так и не увидел ниче-
го более интересного и эффективного. 
Детали, которым я не придавал зна-
чения, в ходе допроса вдруг оказались 
самыми существенными. Вопросы 
Кирилловой были точны, как пулевые 
попадания в десятку, а внешне носи-
ли настолько незначительный харак-
тер, что похожи были на простое жен-
ское любопытство. «Умница, – сказал 
я тогда сам себе, – я так не умею».

Валерий Вацлович Ласкаржевский 
– интереснейший человек, книголюб, 
в прошлом пожарный парашютист-
десантник – на десятки лет опередил 
время. Работая следователем прокура-
туры ещё в 70-е годы, он расследовал 
дело об убийстве женщины и её деся-
тилетнего сына. На плаще преступни-
ка остались замытые следы крови по-
терпевших, но значительную инфор-
мацию для следствия они не несли. 
Тогда всем казалась фантастикой ге-
нотипоскопическая экспертиза крови, 
её делали за границей, но Ласкаржев-
ский через центральный аппарат ген-
прокуратуры добился-таки проведе-
ния таковой. Результат был положи-
тельным, а приговор справедливым – 
расстрел. 

Аллу Ивановну Жукалину я и сей-
час ставлю в пример студентам юрфа-
ка ПГУ имени Øолом-Алейхема. Та-
кие следователи и руководители след-
ствия в нынешнее время наверняка 
есть, но мне не повезло, я их не встре-
тил. Однажды она, работая начальни-
ком следственного отдела прокурату-
ры области, докладывала о ходе рас-
следования дела в отношении одного 
из городских чиновников. Процесс за-
тягивался. Заместитель прокурора об-
ласти заявил, что его такая работа не 
устраивает и поручил Жукалиной лич-
но взять уголовное дело в своё про-
изводство. «Напугали бабу», – сказа-
ла Алла Ивановна. Через месяц дело 
было в суде, и прошло оно, как гово-
рят у нас, не зацепившись ни одним 
углом. Обвинительный приговор тоже 
был очень достойным. 

Ирина Прохоровна Журова руково-
дила отделом, в котором работали го-
сударственные обвинители. Сама хо-
дила в суд по самым сложным делам 
по принципу «Делай, как я», а не «Де-
лай, как я сказал». В то время каж-
дый оперативный работник прокура-

туры обязан был не менее двух раз в 
год поддержать государственное об-
винение. Я хоть и работал на раскры-
тии преступлений, исключением не 
был. Дважды мне пришлось выступать 
в роли гособвинителя по так называ-
емым подрасстрельным делам и про-
сить суд назначить подсудимому ис-
ключительную меру наказания. Каж-
дое слово обвинительной речи мы об-
суждали с Ириной, здесь никак нельзя 
было оступиться, соломку на асфальт 
никто бы подложить не успел.

Ласкаржевский, Жукалина, Жу-
рова и ещё больше десятка работни-
ков прокуратуры стали судьями – и не 
было надежней и справедливей при-
говоров, вынесенных ими. Но приго-
воры и другие решения судов – это 
всё после. А пока работали в проку-
ратуре, чего только не придумывали, 
чтобы кроме всего прочего, предусмо-
тренного должностными инструкция-
ми, ещё и поросль прокурорскую под-
нимать да натаскивать. 

Однажды мы все вместе готовили 
семинар для следователей и помощни-
ков прокурора. На занятиях предпола-
галось изучить тему «Взятки», причем 
так, чтоб не возникло у прокурорских 
работников проблем с квалификацией 
сего деяния. И родилась идея – снять 
три видеоролика, в котором одни пер-
сонажи вымогают и получают взятки, 
а другие «делятся», то есть отдают на-
житое «непосильным трудом». Опера-
тором выступил специалист-крими-
налист Александр Ференцев, а глав-
ные роли исполнили старшие совет-
ники юстиции Ирина Журова, Алла 
Жукалина и ваш покорный слуга. Ре-
жиссёрами были все. Эпизоды снима-
ли с первого дубля, и, как ни странно, 
при демонстрации в зрительном зале 
не наблюдалось смеющихся. Прони-
клись, стало быть, поверили, анали-
зировали материал, давали ему оцен-
ки, как в реальной ситуации. Заметь-
те, мы не претендовали на «Оскар», 
но, не исключено, оказались первыми 
прокурорами в России, кто поддержал 
дедушку Ленина, утверждавшего: «Из 
всех искусств для нас важнейшим яв-
ляется кино».

В той прокуратуре, где я работал, 
умели шутить, и, поверьте, нигде те-
перь больше так не шутят солидные 
люди с погонами на плечах. Ну кто, 
скажите, 1 апреля обзвонит коллег и 
сообщит, что утром, в шесть часов, 
необходимо собраться возле проку-
ратуры с суточным пайком, посколь-
ку объявлены учения по гражданской 
обороне? И ведь собрались, ещё как 
собрались... 

ДЕТИ И ÞНОØИ этот материал 
читать не станут. А вот люди взрос-

лые поймут меня, если скажу, что о 
прокурорах, командирах своих, гово-
рить можно либо хорошо, либо вооб-
ще не говорить.

Для Виктора Брежнева я, пожалуй, 
стал ошибкой. Он планировал дать 
мне поработать несколько месяцев 
следователем, а далее сделать своим, 
то есть прокурорским, журналистом, 
коих ныне относят к пресс-службе. Я 
остался работать в следствии, но, по-
хоже, мы оба не пожалели. Что каса-
ется остальных, то кадровиком Вик-
тор Эммануилович, говорят, был изо-
щренным и редко в ком ошибался.

Сергей Васильевич Куденеев ви-
дится мне самым дипломатичным 
из всех прокуроров области. Он ро-
дился и вырос в Киргизии, был по-
восточному мудр и приветлив. Свои 
предложения и поправки к работе он 
преподносил так, что казалось, они 
придуманы не им, а лично тем, кто 
будет всё исполнять.

Павел Викторович Макеевский по-
сле отдельных фраз и монологов обя-
зательно уточнял: «Вы поняли мою 
мысль?».

Владимир Владимирович Малинов-
ский – человек доброй улыбки, забот-
ливый и внимательный к коллегам. В 
зимние холода однажды дал команду 
после работы развозить женщин по 
домам на машине передвижной кри-
миналистической лаборатории, что-
бы те не мерзли на остановках. А ещё, 
прочитав факс об объявлении ему все-
го лишь благодарности Генерально-
го прокурора РФ в связи с 50-лети-
ем, улыбнувшись, заметил: «Неужели 
у них даже наградные часы закончи-
лись?».

Валентин Алексеевич Волков – че-
ловек, искренне полюбивший Би-
робиджан и его жителей, принципи-
альный, жесткий, способный на гнев, 
но исключительно справедливый, до-
брый и отходчивый. 

С теми, кто пришел после, я прак-
тически не работал, и слова мои могут 
быть неправильно поняты. 

Сердечная благодарность Заурбеку 
Магометовичу Джанхотову – человеку 
слова и дела, мудрому и обязательно-
му. Спасибо вам за действенную по-
мощь не только в подготовке газетных 
публикаций, но и за то, что вы реаги-
руете и решаете проблемы сразу после 
того, как узнаёте о них, не дожидаясь 
сообщений на газетной полосе.

С праздником всех прокурорских 
работников! Удачи, профессионально-
го роста, человеческого счастья каж-
дому !

Íекоãда ïрокурор-кримиíаëист 
ïрокуратурû ЕАО старøиé советíик 

þстиции Аëексаíдр ÄРАÁКИÍ

Òîæе ïраçдниê

12 января Прокуратуре России исполнилось 300 лет

Îдíа двадöатая

Прокуратура ЕАО. 12.01.2006.
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– Лена, насколько я пом-
ню, в спорт ты пришла доволь-
но поздно.

– Ну нет, со спортом я 
всегда дружила. С первого 
класса неплохо бегала, пры-
гала, отжималась. Занима-
лась рукопашным боем. По-
сле школы возникла боль-
шая пауза, растянувшаяся на 
20 лет. Дело в том, что я ра-
но вышла замуж, родила дочь 
Алису – ей уже 29, затем сына 
Артёма. Закончила филологи-
ческий факультет нашего ин-
ститута. Работа, семья, семей-
ный бизнес... По-настоящему 
в спорт меня привел мой муж, 
у Евгения опыт занятий пау-
эрлифтингом с 1998 года. По-
явилось свободное время: де-
ти выросли, бизнес работал. В 
общем, приступила к трени-
ровкам вместе с сыном, когда 
мне было 39 лет, а ему – 10. 

– Судя по всему, результа-
тов долго ждать не пришлось.

– С первого дня моим 
главным тренером был Женя. 
Соревновалась с сыном. Го-
ворила ему: «Сынок, смотри, 
я жму от груди больше те-
бя, а ведь я женщина». Артё-
ма это цепляло и стимулиро-
вало к дальнейшим занятиям. 
Надо признать, что результа-
ты действительно росли стре-
мительно. Помогло то, что мы 
избежали многих ошибок, че-
рез которые прошел мой муж. 
Мы ничего не форсировали, 
у нас были грамотные трени-
ровки, правильное питание 
и режим. Поставили цель – 
успешно выступить на сорев-
нованиях. 

– Как ты её реализовала?
– Первые для нас соревно-

вания прошли уже через год в 
родном Биробиджане. Артём, 
которому на тот момент было 

11 лет, пожал от груди 55, а я в 
свои сорок – 70 килограммов. 
В тот момент у меня возникло 
чувство, что я смогу свернуть 
горы. Видела своё отражение 
в зеркале – и мне оно нрави-
лось. Я и сейчас, когда захо-
жу в зал, чувствую себя звез-
дой. Затем ездили на соревно-
вания в Хабаровск, Владиво-
сток, Благовещенск. В 2018-м  
поехали на чемпионат мира в 
Екатеринбург, там я выпол-
нила норматив мастера спор-
та. Доказав себе всё в пауэр-
лифтинге, перешла в боди-
билдинг.

– Что стало основной при-
чиной?

– Захотелось больше эсте-
тики. Кроме того, я понимаю, 
что с возрастом не стоит про-
верять на прочность свой ор-

Îвертайм

«Захотелось 
эстетики...»

С о своей сегодняшней собеседницей, 48-летней  
Еленой САФРОНОВОЙ (в девичестве – Керженцева),  
я хорошо знаком ещё со школы. А это, извините за истори-

ческие подробности, более 30 лет. Мы уже рассказывали вам  
о её спортивных успехах в пауэрлифтинге. В нём Елена  
стала мастером спорта, а в жиме лежа выполнила норматив  
мастера спорта международного класса. На этот раз поводом 
для разговора послужило фото в Инстаграме, на которое  
я наткнулся, пролистывая новостную ленту. Перейдя в боди-
билдинг, Елена выступила на чемпионате Дальнего Востока  
и в соперничестве с участницами в два раза моложе её сумела 
завоевать серебряную медаль. Чем не причина вновь  
пригласить спортсменку к нам в редакцию?

нат Европы, который пройдет 
осенью этого года. Но сперва 
нужно принять участие в чем-
пионате России. Думаю, бу-
ду выступать в группе «Ма-
стерс», где соревнуются спор-
тсменки старше 44 лет. 

– Есть у тебя слабые сто-
роны, над которыми, как вы с 
тренером считаете, нужно по-
работать?

– У меня очень развиты 
плечи, это осталось от трени-
ровок на жим лёжа. Хотелось 
бы немного их уменьшить. 
Пожалуй, всё. Я считаю себя 
гармонично развитой спор-
тсменкой. Здесь следует ска-
зать добрые слова в адрес мо-
его мужа. Мне с Женей инте-
ресно, мы вместе двигаемся 
вперёд, развиваемся, откры-
ваем друг друга. Он сыграл 
главную роль в моих спортив-
ных успехах.

– В заключение, что бы ты 
сказала девушкам, которые 
ещё не дошли до фитнес-зала?

– Наверное, больше ду-
мать о себе, а не о других. Всё 
в ваших руках. В Биробиджа-
не достаточно мест, где мож-
но привести себя в порядок.

Эдуард ТИРАСПОЛЬСКИЙ

ганизм сверхнагрузками, ко-
торые свойственны пауэр-
лифтингу. Ещё хочу сказать, 
что, помимо физических спо-
собностей и технических зна-
ний, в спорте важна постоян-
ная внутренняя работа над со-
бой. За 11 лет я многому на-
училась, постоянно совер-
шенствуюсь как человек. Сей-
час у меня ощущение, что я 
всё могу и ничего не боюсь. 
Каждый день на тренировках 
стараюсь преодолеть планку, 
поставленную на новую высо-
ту. Переход в бодибилдинг – 
именно такой случай.

– Чемпионат Дальнего Вос-
тока в Хабаровске в октябре 
прошлого года – это твой де-
бют?

– Точно! В категории «Бо-
ди-фитнес». Меня никто не 
учил сценическим движени-
ям. Приходилось самой на-
ходить ролики в интерне-
те и смотреть, как всё делают 
опытные девочки. 

– Возможно, не совсем этич-
ный вопрос, но всё же я его за-
дам. Тебя никогда не спраши-
вали, мол, зачем тебе это? Че-
рез пару лет уже 50, соревно-
ваться на сцене с девчонками, 
которые годятся тебе в доче-
ри... И вообще, зачем тебе та-
кая физическая форма? Есть 
мнение, что мышцы у женщин 
– это некрасиво.

– В глаза мне такого не го-
ворят. Хотя я догадываюсь, 
что порядка 80 процентам 
мужчин не особо нравятся 
физически развитые женщи-
ны. Может быть, у них ком-
плексы (улыбается)? Я в душе 
спортсменка, это мой личный 
выбор. У меня даже нет же-
лания вступать в полемику с 
такими людьми. Всегда гово-
рила себе, нужно зафиксиро-

вать результат. Это моя работа 
– выйти и доказать себе, что 
я могу. 

– В области бодибилдинга 
ещё есть что доказывать? 

– Конечно. Ведь я только 
начала свой путь в этом виде 
спорта. Готовлюсь на чемпио-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ЯНВАРЯ
ÒÂ-ïðîãðàììà ñ 17 ïî 23 ÿíâàðÿ

ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

КУЛЬТУРА

05.20 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара». 16+
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи». 16+
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью». 16+
17.50 «ДНК». 16+
19.00 Сегодня.
20.00 Боевик «Невский. 
Тень архитектора». 16+
23.15 Сегодня.
23.35 Остросюжетный се-
риал «Золотой запас». 16+
03.05 Их нравы. 0+
03.25 Детектив «Схватка». 
16+

05.00 «Орел и решка. Рос-
сия». Санкт-Петербург. 16+
06.00 «Пятница News». 16+
06.30 «На ножах». 16+
10.00 Сериал. «Училки в за-
коне». 16+ Россия.
12.00 «Молодые ножи». Стас 
Костюшкин. 16+
13.00 «Кондитер-5». Анаста-
сия Волочкова. 16+
14.30 «Кондитер-6». Никита 
Нагорный. 16+
16.00 «Кондитер-5». 16+
19.00 «Кондитер-6». Анита 
Цой. 16+
20.30 «Вундеркинды». Сер-
гей Меценцев и Екатерина 
Скулкина. 16+
22.00 «Вундеркинды». Вик-
тор Логинов и Надежда Ан-
гарская. 16+
23.00 Сериал. «Шерлок». 
Скандал в Белгравии. 16+
00.30 «Пятница News». 16+
01.00 «Дикари». 16+ 
03.00 «Пятница News». 16+
03.30 «Орел и решка. Рос-
сия». Москва. 16+
04.30 «Пятница News». 16+

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Специальный репор-
таж. 12+
16.20 «Три дня до весны». 
Х/ф. 12+
18.30 «Есть тема!»
19.30 Новости.
19.35 Специальный репор-
таж. 12+
19.55 «Десант есть десант». 
Телесериал. 16+
22.05 Новости.
22.10 «МатчБол».
22.40 «Стритрейсеры». Х/ф. 
16+
01.00 «Октагон: Боец VS Рест-
лер». Х/ф. 16+
02.20 Новости.
02.25 «Октагон: Боец VS Рест-
лер». Х/ф. 16+
03.05 «Фартовый». Х/ф. 16+
05.05 Все на Матч!
05.35 Новости.
05.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/8 финала. «Санкт-
Паули» - «Боруссия» (Дор-
тмунд). ПТ.
07.45 Все на Матч!
08.35 «Есть тема!» 12+
08.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Локомо-
тив» (Россия) - «Дрезднер» 
(Германия). 0+
10.55 Новости. 0+
11.00 «Легенда о Брюсе Ли». 
Х/ф. 1-я серия. 12+

06.30 «6 кадров».  16+
06.35 «Реальная мистика». 
«Проклятие цветка».  16+
07.35 «По делам несовершен-
нолетних».  16+
08.35 «Давай разведёмся!»  
16+
09.45 «Тест на отцовство».  
16+
11.55 «Понять. Простить».  16+
13.00 «Порча». «Убийца».  16+
13.30 «Знахарка».  16+
14.05 «Верну любимого».  16+
14.40 «Бойся желаний своих».  
Мелодрама. 16+
19.00 «Нарисуй мне маму».  
Мелодрама. 16+
23.05 «Женский доктор». Ме-
лодрама. 16+
01.05 «Реальная мистика».  
16+
02.10 «Верну любимого».  16+
02.35 «Порча».  16+
03.00 «Знахарка».  16+
03.25 «Понять. Простить».  16+
04.15 «Тест на отцовство».  
16+
05.55 «Домашняя кухня».  16+
06.20 «6 кадров».  16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.35 Ступени цивилизации.
08.35 Цвет времени.
08.50 «Долгая дорога в дюнах». 
Х/ф. 7-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.35 «Россия молодая». Х/ф. 
5-я серия.
13.45 «Игра в бисер».
14.30 «История русского 
быта». 
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Долгая дорога в дюнах». 
Х/ф. 7-я серия.
17.05 «Запечатленное время».
17.35 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные 
концерты.  
18.35 Ступени цивилизации.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.50 Искусственный отбор.
21.35 Вспоминая Сергея Со-
ловьева.
22.20 «Россия молодая». Х/ф. 
5-я серия.
23.50 ХХ век.
01.10 К 100-летию Московской 
филармонии.
02.10 «Запечатленное время».
02.40 Цвет времени.

06.00 «Ералаш».  Детский юмо-
ристический киножурнал. 0+
06.05 «Три кота».  Мультсери-
ал. 0+
06.15 «Драконы. Защитники 
Олуха».  Мультсериал. 6+
07.00 «Том и Джерри».  Мульт-
сериал. 0+
09.00 «Воронины».  Комедий-
ный сериал. 16+
09.55 «Клик. С пультом по 
жизни».  Комедия. 12+
12.00 «Русский ниндзя».  Экс-
тремальное шоу. 16+
14.45 «Ивановы-Ивановы».  
Комедийный сериал. 16+
18.30 «Семейка».  Комедий-
ный сериал. 16+
20.00 «Восстание Планеты 
обезьян».  Фантастический 
боевик. 16+
22.00 «Властелин колец. Брат-
ство кольца».  Фэнтези. 12+
01.40 «Обитель зла. Послед-
няя глава».  Фантастический 
триллер. 18+
03.20 «Воронины».  Комедий-
ный сериал. 16+
05.40 «6 кадров».  Скетч-шоу. 
16+

05.10 «Знахарь». Телесери-
ал. 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня. 16+
09.25 «С тобой и без тебя...» 
Х/ф. 12+
11.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.35 «Знахарь». Телесери-
ал. 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.20 «Оружие Победы». 
12+
18.30 «Специальный ре-
портаж». 16+
18.50 «Афганистан. Неиз-
вестная война инженер-
ных войск». 16+
19.40 «Легенды армии». 
Виссарион Григорьев. 12+
20.25 «Улика из прошлого». 
16+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 «Дума о Ковпаке». 
Телесериал. 12+
02.30 «Еж против свасти-
ки». 12+
03.10 «Хроника Победы». 
16+
03.40 «Знахарь». Телесери-
ал. 16+

07.00 «ТНТ. Gold».  16+
07.55 «Интерны».  16+
10.30 «Полярный».  Коме-
дия. 16+
12.30 «СашаТаня».  16+
15.00 «Универ. Новая об-
щага».  Комедийный теле-
сериал. 16+
18.00 «Полярный».  Коме-
дия. 16+
20.00 «Мне плевать, кто 
вы».  Сериал. 16+
21.00 «Импровизация».  
16+
22.00 «Домашний арест».  
Сериал. 16+
23.40 «День города».  Ко-
медия. 16+
01.20 «Импровизация».  
16+
02.15 «Нереальный холо-
стяк». Драма. 16+
04.30 «Comedy Баттл. Су-
персезон».  16+
05.20 «Открытый микро-
фон».  16+
06.10 «ТНТ. Best».  16+

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

09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая». 16+
11.50 Скрипт-реалити «Га-
далка». 16+
14.10 «Знаки судьбы». 16+
14.40 «Мистические исто-
рии». 16+
15.45 Скрипт-реалити «Га-
далка». 16+
17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая». 16+
19.30 Сериал. «Сверхъе-
стественное». 16+
23.00 Х/ф «Девятые врата». 
16+
01.45 Х/ф «Темное зерка-
ло». 18+
03.30 «Городские леген-
ды». Омск. Легенда о Лю-
бушке. 16+
04.15 «Городские леген-
ды». Сыктывкар. Огненная 
башня. 16+
05.00 «Тайные знаки». 
Предсказания Евангелины 
Адамс. 16+
05.45 «Мультфильмы». 0+

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». 16+
08.40 «Три в одном». Детек-
тив. 12+
10.35 «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 12+
11.30 События.
11.50 «Роман с детективом». 
Телесериал. 12+
13.40 «Мой герой. Ольга Хох-
лова». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Анна-детективъ». Теле-
сериал. 12+
16.55 «Олег Видов. Хочу кра-
сиво». 16+
17.50 События.
18.15 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Жизнь, по слу-
хам, одна». 12+
22.00 События.
22.35 «Закон и порядок». 16+
23.05 «Звёздные обиды». 16+
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. 16+
00.55 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили». 16+
01.35 «Актёрские драмы. Роль 
через боль». 12+
02.15 «Битва за наследство». 
12+
02.55 Петровка, 38. 16+
03.10 «Анна-детективъ». Теле-
сериал. 12+
04.40 «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 12+
05.20 «Мой герой. Ольга Хох-
лова». 12+

05.00 «Известия». 16+
05.35 «Опера. Хроники 
убойного отдела». 16+
09.00 «Известия». 16+
09.25 «Дознаватель». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 «Дознаватель». 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 «Морские дьяволы - 
4». 16+
19.45 «След». 16+
23.10 «Великолепная пятёр-
ка - 4. Хакерская атака». 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». 16+
00.30 «След. Повелитель 
мук». 16+
01.15 «Прокурорская про-
верка. Собачьи войны». 16+
02.20 «Прокурорская про-
верка. Дорожные правила». 
16+
03.15 «Известия». 16+
03.25 «Детективы. Бесы уха». 
16+
03.55 «Детективы. Деревен-
ский Маугли». 16+
04.30 «Детективы. Злая 
ведьма». 16+

05.15 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара». 16+
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи». 16+
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью». 16+
17.50 «ДНК». 16+
19.00 Сегодня.
20.00 Боевик «Невский. 
Тень архитектора». 16+
23.15 Сегодня.
23.35 Остросюжетный се-
риал «Золотой запас». 16+
03.00 Их нравы. 0+
03.15 Детектив «Схватка». 
16+

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное вре-
мя.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». 12+
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. 
12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное вре-
мя.
14.55 Детективный телесе-
риал «Тайны госпожи Кир-
сановой». 12+
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. 
12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 Телесериал «Склифо-
совский». 16+
23.35 Телесериал «Пыль-
ная работа». 16+
01.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+
04.00 Телесериал «Семей-
ный детектив». 16+

05.00 «Орел и решка. Россия». 
Сахалин. 16+
05.50 «Пятница News». 16+
06.10 «На ножах». 16+
10.10 Сериал. «Училки в зако-
не - 2». 16+
12.20 – 19.00 «Мир наизнан-
ку. Бразилия». 16+
12.20 Традиции племени Ша-
нинауа. 16+
13.20 «Рабыня Изаура». 16+
14.20 Криминальный мир Ма-
науса. 16+
15.20 Племя Тикуна. 16+
16.30 Фавелы Рио-де-
Жанейро. 16+
17.30 Как спасти детей от 
мафии. 16+
19.00 «Большой выпуск». Га-
вайи. 16+
21.00 «Орел и Решка». 16+
23.10 «Секретный миллио-
нер. Сезон справедливости». 
Евгений Купко. 16+
00.40 «Пятница News». 16+
01.10 «Дикари». 16+
03.00 «Пятница News». 16+
03.30 «Орел и решка. Россия». 
Красноярский край. 16+
04.30 «Пятница News». 16+

Профилактика на канале до 
17:00.
17.00 Новости.
17.05 Специальный репортаж. 
12+
17.25 Зимние виды спорта. Об-
зор. 0+
18.30 «Есть тема!»
19.30 Новости.
19.35 Специальный репортаж. 
12+
19.55 «Десант есть десант». 
Телесериал. 16+
22.05 Новости.
22.10 Автоспорт. «Рождествен-
ская гонка чемпионов». 0+
22.40 «Громко»
23.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. ПТ.
02.20 Новости.
02.25 Все на Матч!
02.55 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Сло-
вакия. ПТ из Словакии.
04.35 Все на Матч!
05.05 Тотальный футбол. 12+
05.35 Новости.
05.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Дженоа». 
ПТ.
07.45 Все на Матч!
08.35 «Есть тема!» 12+
08.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. 0+
10.55 Новости. 0+
11.00 «Человек из футбола». 
12+
11.30 «Всё о главном». 12+
11.55 «Громко». 12+

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
07.05 Невский ковчег.
07.35 Ступени цивилизации.
08.35 «Первые в мире».
08.50 «Долгая дорога в дюнах». 
Х/ф. 6-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 «Забытое ремесло».
12.40 «Россия молодая». Х/ф. 
4-я серия.
13.50 «Леонид Канторович». 
14.30 «История русского 
быта». 
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 Роман в камне.
15.50 «Долгая дорога в дюнах». 
Х/ф. 6-я серия.
17.05 «Запечатленное время».
17.35 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные 
концерты. 
18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.50 «Человек с неограничен-
ными возможностями».
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 «Россия молодая». Х/ф. 
4-я серия.
23.50 «Магистр игры».
00.20 ХХ век.
01.30 К 100-летию Московской 
филармонии.
02.25 Роман в камне.

06.00 «Ералаш».  Детский юмо-
ристический киножурнал. 0+
06.05 «Три кота».  Мультсери-
ал. 0+
06.15 «Драконы. Защитники 
Олуха».  Мультсериал. 6+
07.00 «Том и Джерри».  Мульт-
сериал. 0+
09.15 «Ужастики».  Фэнтези. 
12+
11.20 «Ужастики-2: Беспокой-
ный Хэллоуин».  Фэнтези. 16+
13.05 «Need for speed. Жажда 
скорости».  Криминальный 
боевик. 16+
15.45 «Семейка».  Комедий-
ный сериал. 16+
20.00 «Не дрогни!»  Комедий-
но-игровое шоу. 16+
20.40 «Бладшот».  Боевик. 16+
22.45 «Охотник на монстров».  
Фэнтезийный боевик. 16+
00.45 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком».  18+
01.45 «Клик. С пультом по 
жизни».  Комедия. 12+
03.25 «Воронины».  Комедий-
ный сериал. 16+
05.50 «6 кадров».  Скетч-шоу. 
16+

05.10 «Крестный». Телесе-
риал. 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня. 16+
09.20 «Специальный ре-
портаж». 16+
09.40 «Взрослые дети». 
Х/ф. 12+
11.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.35 «Знахарь». Телесери-
ал. 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.20 «Оружие Победы». 
12+
18.30 «Специальный ре-
портаж». 16+
18.50 «Афганистан. Неиз-
вестная война инженер-
ных войск». 16+
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 87». 16+
20.25 «Загадки века». 12+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 «Дума о Ковпаке». 
Телесериал. 12+
03.10 «Хроника Победы». 
16+
03.35 «Знахарь». Телесери-
ал. 16+

07.00 «ТНТ. Gold».  16+
07.55 «Интерны».  16+
10.30 «Где логика?».  16+
11.30 «Двое на миллион».  
16+
12.30 «СашаТаня».  16+
15.00 «Универ. Новая обща-
га».  16+
18.00 «Полярный».  Коме-
дия. 16+
20.00 «Мне плевать, кто 
вы».  Сериал. 16+
21.00 «Где логика?».  16+
22.00 «Домашний арест».  
Сериал. 16+
23.30 «Реальные пацаны 
против зомби».  Комедия. 
16+
01.15 «Такое кино!»  16+
01.45 «Импровизация».  
16+
03.20 «Нереальный холо-
стяк». Драма. 16+
04.50 «Comedy Баттл. Су-
персезон».  16+
05.45 «Открытый микро-
фон».  16+
06.30 «ТНТ. Best».  16+

05.00 «Территория заблужде-
ний». 16+
06.00 «Документальный про-
ект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
11.00 «Как устроен мир». 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человечества». 
16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
15.00 Документальный спец-
проект. 16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 Боевик «Кибер». 16+
22.35 «Водить по-русски». 16+
23.00 «Новости». 16+
23.25 «Неизвестная история». 
16+
00.30 Боевик «Зона смертель-
ной опасности». 18+
02.20 Фантастический трил-
лер «Ловец снов». 16+
04.25 «Территория заблужде-
ний». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая». 16+
11.50 Скрипт-реалити «Га-
далка». 16+
14.10 «Знаки судьбы». 16+
14.40 «Мистические исто-
рии». 16+
15.45 Скрипт-реалити «Га-
далка». 16+
17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая». 16+
19.30 Сериал. «Сверхъе-
стественное». 16+
23.00 Х/ф «Библиотекарь». 
16+
01.15 Х/ф «Шкатулка про-
клятия». 16+
02.30 «Городские леген-
ды». Тобольск. Сибирская 
инквизиция. 16+
03.15 «Городские леген-
ды». Псков. Духи Гремячей 
башни. 16+
04.15 «Тайные знаки». 16+
05.45 «Мультфильмы». 0+
06.00 «Мультфильмы». 0+

06.00 «Настроение».
08.15 Петровка, 38. 16+
08.30 «Три в одном». Детектив. 
12+
10.35 «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы». 12+
11.30 События.
11.50 «Роман с детективом». 
Телесериал. 12+
13.40 «Мой герой. Юрий Мали-
ков». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Анна-детективъ». Теле-
сериал. 12+
17.00 Детективы Татьяны Усти-
новой. «Сразу после сотворе-
ния мира». 16+
17.50 События.
18.10 «Сразу после сотворения 
мира». Продолжение. 16+
22.00 События.
22.35 «Степной пожар». Специ-
альный репортаж. 16+
23.05 «Знак качества». 16+
00.00 События.
00.35 Петровка, 38. 16+
00.55 «Прощание. Пятилетка 
похорон». 16+
01.35 «Леонид Филатов. Иску-
пление грехов». 16+
02.15 «Битва за наследство». 
12+
02.55 Петровка, 38. 16+
03.10 «Анна-детективъ». Теле-
сериал. 12+
04.40 «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы». 12+
05.20 «Мой герой. Юрий Мали-
ков». 12+

05.00 «Известия». 16+
05.25 «Опера. Хроники 
убойного отдела». 16+
07.05 «Шугалей-3». 16+
09.00 «Известия». 16+
09.25 «Отставник». 16+
11.10 «Отставник-2. Своих 
не бросаем». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 «Отставник-2. Своих 
не бросаем».
13.30 «Отставник-3». 16+
15.25 «Отставник. Позывной 
«Бродяга». 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 «Морские дьяволы - 
4». 16+
19.45 «След». 16+
23.10 «Великолепная пятёр-
ка - 4. Крылатые качели». 
16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». 16+
00.30 «След. Заказ на вы-
бор». 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 вре-
мя.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». 12+
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. 
12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное вре-
мя.
14.55 Детективный телесе-
риал «Тайны госпожи Кир-
сановой». 12+
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. 
12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 Телесериал «Склифо-
совский». 16+
23.35 Телесериал «Пыль-
ная работа». 16+
01.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+
04.00 Телесериал «Семей-
ный детектив». 16+

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «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 / Жен-
ское». 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 Анна Банщикова в 
многосерийном фильме 
«Ищейка». 16+
23.35 «Познер». 16+
00.40 «Однажды в Париже. 
Далида и Дассен». 16+
01.50 «Время покажет». 
16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». 
16+

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «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 / Жен-
ское». 16+
17.00 «Время покажет» с 
Артемом Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». 16+
22.35 «Док-ток». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 
Лучшее. 16+
00.25 «Харджиев. Послед-
ний русский футурист». 
16+
02.00 «Время покажет». 
16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». 
16+

06.30 «6 кадров».  16+
06.40 «Реальная мистика». 
«Венок из гибискуса».  16+
07.45 «По делам несовершен-
нолетних».  16+
08.50 «Давай разведёмся!»  
16+
10.00 «Тест на отцовство».  
16+
12.10 «Понять. Простить».  16+
13.15 «Порча». «Сын солдата».  
16+
13.45 «Знахарка».  16+
14.20 «Верну любимого».  16+
14.55 «Ты моя любимая».  Ме-
лодрама. 16+
19.00 «Будь что будет».  Мело-
драма. 16+
23.05 «Женский доктор». Ме-
лодрама. 16+
01.00 «Реальная мистика».  
16+
02.05 «Верну любимого».  16+
02.35 «Порча».  16+
03.00 «Знахарка».  16+
03.25 «Понять. Простить».  16+
04.15 «Тест на отцовство».  
16+
05.55 «Домашняя кухня».  16+
06.20 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ
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05.20 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара». 16+
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи». 16+
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью». 16+
17.50 «ДНК». 16+
19.00 Сегодня.
20.00 Боевик «Невский. 
Тень архитектора». 16+
23.15 Сегодня.
23.35 «Поздняков». 16+
23.50 Остросюжетный се-
риал «Золотой запас». 16+
03.20 Детектив «Схватка». 
16+

05.20 Сериал «Возвращение 
Мухтара». 16+
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дья-
волы. Смерч». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дья-
волы. Смерч». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи». 16+
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью». 16+
17.50 «ДНК». 16+
19.00 Сегодня.
20.00 Боевик «Невский. 
Тень архитектора». 16+
23.15 Сегодня.
23.35 «ЧП. Расследование». 
16+
00.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+
01.45 Остросюжетный 
фильм «Во веки вечные». 
16+
03.10 Детектив «Схватка». 
16+

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное вре-
мя.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». 12+
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. 
12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное вре-
мя.
14.55 Детективный телесе-
риал «Тайны госпожи Кир-
сановой». 12+
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. 
12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 Максим Аверин в 
телесериале «Склифосов-
ский». 16+
23.35 Телесериал «Пыль-
ная работа». 16+
01.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+
04.00 Телесериал «Семей-
ный детектив». 16+

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное вре-
мя.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». 12+
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. 
12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное вре-
мя.
14.55 Детективный телесе-
риал «Тайны госпожи Кир-
сановой». 12+
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. 
12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 Максим Аверин в 
телесериале «Склифосов-
ский». 16+
23.35 Телесериал «Пыль-
ная работа». 16+
01.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+
04.00 Телесериал «Семей-
ный детектив». 16+

05.00 «Орел и решка. Рос-
сия». Екатеринбург. 16+
06.00 «Пятница News». 16+
06.30 – 10.00 «На ножах». 
16+
06.30 Санкт-Петербург. 16+
07.30 Сочи. 16+
08.40 Санкт-Петербург. 16+
10.00 Сериал. «Училки в зако-
не - 2». 16+
12.00 «Белый китель». 16+
13.00 – 20.00 «На ножах». 
16+
13.00 Краснодар. 16+
14.00 Пушкино. 16+
15.00 Москва. 16+
16.00 Калининград. 16+
17.00 Санкт-Петербург. 16+
18.00 Ростов-на-Дону. 16+
19.00 Оренбург. 16+
20.00 «Молодые ножи». Стас 
Костюшкин. 16+
21.30 «Белый китель». 16+
23.00 Сериал. «Шерлок». Со-
баки Баскервиля. 16+
00.30 «Пятница News». 16+
01.00 «Дикари». 16+
03.00 «Пятница News». 16+
03.30 «Орел и решка. Рос-
сия». Якутия. 16+
04.30 «Пятница News». 16+

05.00 «Орел и решка. Рос-
сия». Сочи. 16+
05.40 «Пятница News». 16+
06.10 «На ножах». Москва. 
Берлога. 16+
07.10 «На ножах». Любер-
цы. Ухтомская усадьба. 16+
08.10 «На ножах». Жуков-
ский. Луна. 16+
09.10 Сериал. «Училки в за-
коне - 2». 16+
11.20 «Четыре свадьбы». 
16+
23.00 Сериал. «Шерлок». 
Рейхенбахский водопад. 
16+
00.30 «Пятница News». 16+
01.00 «Дикари». Таиланд-2. 
16+
02.00 «Дикари». Вьетнам. 
16+
03.00 «Пятница News». 16+
03.30 «Орел и решка. Рос-
сия-2». Байкал. 16+
04.30 «Пятница News». 16+

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Специальный репор-
таж. 12+
16.20 «Ярослав». Х/ф. 16+
18.30 «Есть тема!»
19.30 Новости.
19.35 Специальный репор-
таж. 12+
19.55 «Десант есть десант». 
Телесериал. 16+
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Г. Чикадзе - К. Кат-
тар. Трансляция из США. 16+
23.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). ПТ.
02.20 Новости.
02.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Локомотив» 
(Ярославль). ПТ.
04.50 Все на Матч!
05.35 Новости.
05.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. «Герта» - 
«Унион». ПТ.
07.45 Все на Матч!
08.35 «Есть тема!» 12+
08.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Тюрк 
Хава Йоллары» (Турция). 0+
10.55 Новости. 0+
11.00 «Легенда о Брюсе Ли». 
Х/ф. 2-я серия. 12+
13.00 Новости.

13.05 Все на Матч!
15.50 Новости.
15.55 Специальный репор-
таж. 12+
16.15 «Стритрейсеры». Х/ф. 
16+
18.30 «Есть тема!»
19.30 Новости.
19.35 Специальный репор-
таж. 12+
19.55 «Три дня до весны». 
Х/ф. 12+
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. ПТ из Италии.
01.10 Все на Матч!
01.50 Новости.
01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Барселона» (Испания). ПТ.
03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Монако» (Франция). ПТ.
04.55 Все на Матч!
05.35 Новости.
05.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 финала. «Ар-
сенал» - «Ливерпуль». ПТ.
07.45 Все на Матч!
08.35 «Есть тема!» 12+
08.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
«Сексард» (Венгрия). 0+
10.55 Новости. 0+
11.00 «Юнайтед. Мюнхен-
ская трагедия». Х/ф. 16+
13.00 Новости.

06.30 «Реальная мистика». 
«Проклятая дорога».  16+
07.20 «По делам несовер-
шеннолетних».  16+
08.25 «Давай разведёмся!»  
16+
09.30 «Тест на отцовство».  
16+
11.40 «Понять. Простить».  
16+
12.45 «Порча». «Убойное 
дело».  16+
13.15 «Знахарка».  16+
13.50 «Верну любимого».  16+
14.25 «Горничная».  Мело-
драма. 16+
19.00 «Всё равно тебя до-
ждусь».  Мелодрама. 16+
23.30 «Женский доктор». Ме-
лодрама. 16+
01.20 «Реальная мистика».  
16+
02.20 «Верну любимого».  16+
02.45 «Порча».  16+
03.10 «Знахарка».  16+
03.40 «Понять. Простить».  
16+
04.30 «Тест на отцовство».  
16+
06.10 «6 кадров».  16+

06.30 «6 кадров».  16+
06.40 «Реальная мистика». 
«Магическая иголка».  16+
07.45 «По делам несовершен-
нолетних».  16+
08.50 «Давай разведёмся!»  
16+
10.00 «Тест на отцовство».  
16+
12.10 «Понять. Простить».  
16+
13.15 «Порча». «Непорочная 
измена».  16+
13.45 «Знахарка».  16+
14.20 «Верну любимого».  16+
14.55 «Солнечные дни».  Ме-
лодрама. 16+
19.00 «Наступит рассвет».  
Мелодрама. 16+
23.05 «Женский доктор». Ме-
лодрама. 16+
01.00 «Реальная мистика».  
16+
02.05 «Верну любимого».  16+
02.35 «Порча».  16+
03.00 «Знахарка».  16+
03.25 «Понять. Простить».  
16+
04.15 «Тест на отцовство».  
16+
05.55 «Домашняя кухня».  16+
06.20 «6 кадров».  16+

Профилактика на канале 
до 17.00
17.00 Новости культуры.
17.20 Лето Господне. 
17.45 К 100-летию Москов-
ской филармонии. Леген-
дарные концерты в исто-
рическом зале. 
18.35 Ступени цивилиза-
ции. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!».
20.50 Абсолютный слух. 
21.35 Власть факта. 
22.20 «Россия молодая». 
Х/ф. 6-я серия.
23.30 Новости культуры.
23.50 ХХ век. «Прежде 
всего театр. Владислав 
Стржельчик».
00.45 Роман в камне.
01.10 К 100-летию Москов-
ской филармонии. Леген-
дарные концерты в исто-
рическом зале. 
02.05 «Леонид Канторо-
вич».
02.45 Цвет времени. Каме-
ра-обскура.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.35 Ступени цивилизации.
08.35 Цвет времени. 
08.50 «Прости нас, сад...». Х/ф.  
1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.05 Роман в камне.
12.35 «Россия молодая». Х/ф. 
6-я серия.
13.45 Абсолютный слух.
14.30 «История русского 
быта». 
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «Ускорение».
16.15 «Дядя Ваня». Спектакль. 
Часть 1-я.
17.40 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные 
концерты.
18.35 Ступени цивилизации.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.45 70 лет Римасу Туминасу. 
«Да будет!»
21.35 «Энигма. Соня Йончева».
22.20 «Россия молодая». Х/ф. 
7-я серия.
23.50 ХХ век.
00.40 Роман в камне.
01.05 К 100-летию Московской 
филармонии. 
02.00 «Борис Покровский. Не-
досказанное».

06.00 «Ералаш».  Детский 
юмористический киножур-
нал. 0+
06.05 «Три кота».  Мультсе-
риал. 0+
06.15 «Драконы. Защитники 
Олуха».  Мультсериал. 6+
07.00 «Том и Джерри».  
Мультсериал. 0+
09.00 «Воронины».  Комедий-
ный сериал. 16+
10.00 «Восстание Планеты 
обезьян».  Фантастический 
боевик. 16+
12.00 «Русский ниндзя».  Экс-
тремальное шоу. 16+
14.45 «Ивановы-Ивановы».  
Комедийный сериал. 16+
18.30 «Семейка».  Комедий-
ный сериал. 16+
20.00 «Планета обезьян. Ре-
волюция».  Фантастический 
боевик. 16+
22.30 «Властелин колец. Две 
крепости».  Фэнтези. 12+
02.05 «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти».  Фан-
тастический боевик. 18+
03.35 «Воронины».  Комедий-
ный сериал. 16+

06.00 «Ералаш».  Детский юмо-
ристический киножурнал. 0+
06.05 «Три кота».  Мультсери-
ал. 0+
06.15 «Драконы. Защитники 
Олуха».  Мультсериал. 6+
07.00 «Том и Джерри».  Мульт-
сериал. 0+
09.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook».  16+
09.25 «Планета обезьян. Ре-
волюция».  Фантастический 
боевик. 16+
12.00 «Русский ниндзя».  Экс-
тремальное шоу. 16+
14.45 «Ивановы-Ивановы».  
Комедийный сериал. 16+
18.30 «Семейка».  Комедий-
ный сериал. 16+
20.00 «Планета обезьян. Во-
йна».  Фантастический бое-
вик. 16+
22.45 «Властелин колец. Воз-
вращение короля».  Фэнтези. 
12+
02.35 «Призрак в доспехах».  
Фантастический боевик. 16+
04.10 «Воронины».  Комедий-
ный сериал. 16+
05.45 «6 кадров».  Скетч-шоу. 
16+

05.15 «Знахарь». Телесери-
ал. 16+
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня. 16+
09.20 «Гараж». Х/ф. 12+
11.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.55 «Знахарь». Телесери-
ал. 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.20 «Оружие Победы». 
12+
18.30 «Специальный ре-
портаж». 16+
18.50 «Афганистан. Неиз-
вестная война инженер-
ных войск». 16+
19.40 «Главный день». 16+
20.25 «Секретные матери-
алы». 16+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. 12+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной. 12+
23.40 «От Буга до Вислы». 
Х/ф. 12+
02.15 «Гараж». Х/ф. 12+
03.50 «Знахарь». Телесери-
ал. 16+

05.20 «Знахарь». Телесери-
ал. 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00 Новости дня. 16+
09.25 «Чингачгук - Боль-
шой змей». Х/ф. 12+
11.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.30 «Сделано в СССР». 
12+
13.55 «Знахарь». Телесери-
ал. 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.20 «Оружие Победы». 
12+
18.30 «Специальный ре-
портаж». 16+
18.50 «Афганистан. Неиз-
вестная война инженер-
ных войск». 16+
19.40 «Легенды телевиде-
ния». Владимир Ухин. 12+
20.25 «Код доступа». 12+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 «Берем все на себя». 
Х/ф. 12+
01.15 «Вторжение». Х/ф. 
12+
02.45 «Светлый путь». Х/ф. 
6+
04.20 «Знахарь». Телесери-
ал. 16+

07.00 «ТНТ. Gold».  16+
07.55 «Интерны».  Ситком. 
16+
10.30 «Полярный».  Коме-
дия. 16+
12.30 «СашаТаня».  16+
15.00 «Универ».  Комедий-
ный телесериал. 16+
18.00 «Полярный».  Коме-
дия. 16+
20.00 «Мне плевать, кто 
вы».  Сериал. 16+
21.00 «Я тебе не верю».  16+
22.00 «Домашний арест».  
Сериал. 16+
23.35 «Горько!»  Комедия. 
16+
01.35 «Импровизация».  
16+
02.20 «Нереальный холо-
стяк».  Драма. 16+
04.25 «Открытый микро-
фон».  16+
04.30 «Comedy Баттл. Су-
персезон».  16+
05.20 «Открытый микро-
фон». «Финал».  16+
06.35 «ТНТ. Best».  16+

07.00 «ТНТ. Gold».  16+
08.25 «Перезагрузка».  16+
09.00 «Интерны».  Ситком. 
16+
10.30 «Полярный».  Коме-
дия. 16+
12.30 «СашаТаня».  16+
15.00 «Универ».  Комедий-
ный телесериал. 16+
18.00 «Полярный».  Коме-
дия. 16+
20.00 «Мне плевать, кто 
вы».  Сериал. 16+
21.00 «Двое на миллион».  
16+
22.00 «Домашний арест».  
Сериал. 16+
23.35 «Горько! 2».  Коме-
дия. 16+
01.35 «Импровизация».  
16+
02.20 «Нереальный холо-
стяк».  Драма. 16+
04.30 «Comedy Баттл. Су-
персезон».  16+
05.20 «Открытый микро-
фон. Дайджест».  16+
06.10 «ТНТ. Best».  16+

05.00 «Территория заблуж-
дений». 16+
06.00 «Документальный 
проект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
11.00 «Как устроен мир». 
16+
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человече-
ства». 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 Боевик «День незави-
симости: Возрождение». 12+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости». 16+
23.25 «Загадки человече-
ства». 16+
00.30 Фантастический бое-
вик «Оверлорд». 18+
02.25 Драма «Стриптиз». 16+
04.10 «Тайны Чапман». 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 «Неизвестная исто-
рия». 16+
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 Фантастический бое-
вик «Знамение». 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости». 16+
23.25 «Загадки человече-
ства». 16+
00.30 Криминальный трил-
лер «Ядовитая роза». 18+
02.15 Боевик «Коррупцио-
нер». 16+
03.55 «Тайны Чапман». 16+
04.45 «Документальный про-
ект». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.30 «Слепая». 16+
11.50 Скрипт-реалити «Га-
далка». 16+
14.10 «Знаки судьбы». 
Борьба за любовь. 16+
14.40 «Мистические исто-
рии». 16+
15.45 «Гадалка». 16+
17.25 «Слепая». 16+
17.25 Свет любви. 16+
18.00 Оригами. 16+
18.30 Цена вопроса. 16+
19.00 Ложка для младшего 
брата. 16+
19.30 Сериал. «Сверхъе-
стественное». 16+
23.00 Х/ф «Оно». 18+
01.15 Сериал. «Дежурный 
ангел». 16+
04.15 «Тайные знаки». Кни-
ги, которые сбываются. 
Александр Беляев. 16+
05.00 «Тайные знаки». Я 
знаю, когда и как вы ум-
рете... Предостережения 
хироманта Кейро. 16+
05.45 «Мультфильмы». 0+
06.00 «Мультфильмы». 0+

09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая». 16+
11.50 Скрипт-реалити «Га-
далка». 16+
14.10 «Знаки судьбы». Ве-
сточки из прошлого. 16+
14.40 «Мистические исто-
рии». 16+
15.45 Скрипт-реалити «Га-
далка». 16+
17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая». 16+
19.30 Сериал. «Сверхъе-
стественное». 16+
23.00 Х/ф «Эверли». 18+
01.00 Сериал. «Башня». 16+
04.00 «Тайные знаки». 
Судьбу можно изменить. 
Астрология агента совет-
ской разведки. 16+
04.45 «Тайные знаки». Лю-
дям не нужна правда. Не-
услышанные пророчества 
Джейн Диксон. 16+
05.30 «Тайные знаки». 
Жюль Верн. Первый, побы-
вавший на Луне. 16+

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «Три в одном». Детектив. 
12+
10.35 «Станислав Садальский. 
Одинокий шут». 12+
11.30 События.
11.50 «Роман с детективом». 
Телесериал. 12+
13.40 «Мой герой. Лейла Ада-
мян». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Анна-детективъ». Теле-
сериал. 12+
16.55 «Ян Арлазоров. Все беды 
от женщин». 16+
17.50 События.
18.15 Детективы Татьяны Усти-
новой. «Призрак уездного теа-
тра». 12+
22.00 События.
22.35 «10 самых... Поздняя сла-
ва актрисы». 16+
23.05 «Актерские драмы. Роль 
как проклятье». 12+
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. 16+
00.55 «Хроники московского 
быта. Кремлевские ловеласы». 
16+
01.35 «Прощание. Владимир 
Басов». 16+
02.15 «Битва за наследство». 
12+
03.00 Петровка, 38. 16+
03.15 «Анна-детективъ». Теле-
сериал. 12+
04.40 «Станислав Садальский. 
Одинокий шут». 12+
05.20 «Мой герой. Лейла Ада-
мян». 12+

05.00 «Известия». 16+
05.25 «Дознаватель». 16+
09.00 «Известия». 16+
09.25 «Дознаватель». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 «Дознаватель. Ярость». 
16+
13.30 «Дознаватель-2». 16+
17.30 «Известия».16+
17.45 «Морские дьяволы - 4. 
Новички». 16+
18.45 «Морские дьяволы - 4. 
Брешь в защите». 16+
19.45 «След». 16+
23.10 «Великолепная пятёр-
ка - 4. Модель». 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». 16+
00.30 «След. Осколок». 16+
01.15 «Прокурорская про-
верка. Убийство под шубой». 
16+
02.20 «Прокурорская про-
верка. Собачьи войны». 16+
03.15 «Известия». 16+
03.25 «Детективы. Свет в 
окошке». 16+
03.55 «Детективы. Охотни-
ца». 16+
04.30 «Детективы. Джонни, 
Джонни». 16+

05.00 «Известия». 16+
05.45 «Дознаватель. Ярость». 
16+
06.35 «Дознаватель-2». 16+
08.35 День ангела. 0+
09.00 «Известия». 16+
09.25 «Дознаватель-2». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 «Дознаватель-2». 16+
17.30 «Известия».
17.45 «Морские дьяволы - 4». 
16+
19.45 «След». 16+
23.10 «Великолепная пятёр-
ка - 4. Ножницы». 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». 16+
00.30 «След. Смертельное 
влечение». 16+
01.15 «Прокурорская про-
верка. Сладкая смерть». 16+
02.20 «Прокурорская про-
верка. Убийство под шубой». 
16+
03.15 «Известия». 16+
03.25 «Детективы. Мальчик с 
девочкой дружил». 16+
03.55 «Детективы. Танец на 
краю». 16+
04.30 «Детективы. Черная 
кошка и белый кот». 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

СРЕДА, 19 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

КУЛЬТУРА

ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

КУЛЬТУРА

СТС-БИРОБИДЖАН

СТС-БИРОБИДЖАН

МАТЧ!

МАТЧ!

ПЯТНИЦА

ПЯТНИЦА

ТВ 3

ТВ 3

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «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 / Жен-
ское». 16+
17.00 «Время покажет» с 
Артемом Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». 16+
22.35 «Док-ток». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 
Лучшее. 16+
00.25 «Князь Владимир - 
креститель Руси». 12+
01.25 «Время покажет». 
16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». 
16+

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «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 / Жен-
ское». 16+
17.00 «Время покажет» с 
Артемом Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». 16+
22.35 «Большая игра». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 
Лучшее. 16+
00.25 «Ингеборга Дапку-
найте. «Все, что пишут обо 
мне - неправда». 12+
01.40 «Время покажет». 
16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». 
16+

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «Три в одном». Детек-
тив. 12+
10.35 «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» 12+
11.30 События.
11.50 «Роман с детективом». 
Телесериал. 12+
13.40 «Мой герой. Михаил 
Ножкин». 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Анна-детективъ». Те-
лесериал. 12+
16.55 «Любовь Полищук. Гад-
кий утёнок». 16+
17.50 События.
18.15 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Хроника гнус-
ных времён». 12+
22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!». 16+
23.05 «Хроники московско-
го быта. Страшный суд по-
советски». 16+
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. 16+
00.55 «Валерий Гаркалин. Без 
ангела-хранителя». 16+
01.35 «Знак качества». 16+
02.15 «Битва за наследство». 
12+
02.55 Петровка, 38. 16+
03.15 «Анна-детективъ». Те-
лесериал. 12+
04.40 «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» 12+
05.20 «Мой герой. Михаил 
Ножкин». 12+
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор». 
6+
12.00 Новости
12.10 «Время покажет». 16+
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское». 
16+
17.00 «Время покажет» с 
Артемом Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. 16+
19.45 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос – 10 лет». Юби-
лейный концерт в Кремле. 
12+
23.40 «Вечерний Ургант». 
«Ciao, 2021!». 16+
01.00 «Наедине со всеми». 
16+
01.45 «Модный приговор». 
6+
02.35 «Давай поженимся!» 
16+
03.15 «Мужское / Женское». 
16+
04.35 «Россия от края до 
края». 12+

05.20 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара». 16+
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи». 16+
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью». 16+
17.55 «Жди меня». 12+
19.00 Сегодня.
20.00 Боевик «Невский. 
Тень архитектора». 16+
23.20 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном.
01.15 Андрей Панин, Де-
нис Никифоров, Елена 
Панова в боевике «Бой с 
тенью». 16+
03.30 Детектив «Схватка». 
16+

04.55 «ЧП. Расследование». 
16+
05.20 Х/ф «Дуэлянт». 16+
07.20 Смотр. 0+
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим». 0+
08.45 «Поедем, поедим!». 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Живая еда». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 
0+
14.05 «Однажды...». 16+
15.00 Своя игра. 0+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели.... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.20 Ты не поверишь!. 16+
21.20 «Секрет на миллион». 
Алёна Хмельницкая. 16+
23.25 «Международная пи-
лорама». 16+
00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». «Браво» и «Los 
Havtanos». 16+
01.45 Боевик «Бой с тенью - 
2: Реванш». 16+
03.40 Детектив «Схватка». 
16+

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное вре-
мя.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». 12+
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. 
12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное вре-
мя.
14.55 Детективный телесе-
риал «Тайны госпожи Кир-
сановой». 12+
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. 
12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 Максим Аверин в 
телесериале «Склифосов-
ский». 16+
01.45 Яна Шивкова, Вла-
дислав Резник, Наталия 
Дмитриева, Игорь Ботвин 
и Ирина Сотикова в филь-
ме «Родные пенаты». 12+

05.00 «Утро России. Суб-
бота».
08.00 Вести. Местное вре-
мя.
08.20 Местное время. Суб-
бота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Формула еды». 12+
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников». 
Медицинская программа. 
12+
13.30 Телесериал «Теоре-
ма Пифагора». 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Ольга Олексий и 
Александр Константинов 
в фильме «Всё, что захо-
чешь». 12+
01.00 Глафира Тарханова, 
Иван Жидков, Людмила 
Артемьева и Александр 
Лойе в фильме «Белая во-
рона». 16+

05.00 «Орел и решка. Рос-
сия-2». Санкт-Петербург-2. 
16+
05.50 «Пятница News». 16+
06.10 «На ножах». 16+
09.20 Сериал. «Училки в за-
коне - 2». 16+
11.30 «Кондитер-5». Dava. 
16+
12.50 «Кондитер». 16+
14.50 «Кондитер-5». Спец-
выпуск: дети. 16+
16.20 «Кондитер-5». 16+
18.00 Х/ф «Доспехи Бога - 
3: Миссия Зодиак». 16+
20.20 Х/ф «Доспехи Бога: В 
поисках сокровищ». 16+
22.20 Х/ф «Планета обе-
зьян». 16+
00.30 «Пятница News». 16+
01.00 «Дикари». 16+
03.00 «Пятница News». 16+
03.30 «Орел и решка. Рос-
сия-2». Калининградская 
область. 16+
04.30 «Пятница News». 16+

05.00 «Орел и решка. Рос-
сия-2». Москва-2. 16+
06.00 «Пятница News». 16+
06.20 «Орел и решка. Рос-
сия-2». Челябинск. 16+
07.00 «Мир забесплатно». 
Сеул. Южная Корея. 16+
08.00 «Мир забесплатно». 
Париж. Франция. 16+
08.50 «Мир забесплатно». 
Неизданное. 16+
09.50 «Мир забесплатно». 
Нью-Йорк. США. 16+
11.00 Сериал. «Зеленая 
планета». 12+
12.00 «Орел и решка. Зем-
ляне». Сокотра. 16+
13.00 «На ножах». 16+
17.00 «Мир наизнанку. Ки-
тай». 16+
20.10 «Мир наизнанку. 
Бразилия». 16+
23.00 «Руссо-Латино. 
Перу». 16+
01.00 «Дикари». 16+
03.30 «Орел и решка. Рос-
сия-2». Камчатка. 16+

13.05 Все на Матч!
16.00 Новости.
16.05 Специальный репортаж. 
12+
16.25 «Фартовый». Х/ф. 16+
18.30 «Есть тема!»
19.30 Новости.
19.35 Специальный репортаж. 
12+
19.55 «Ярослав». Х/ф. 16+
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. ПТ из Италии.
01.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Свонсон - А. Ло-
бов. Трансляция из США. 16+
01.50 Новости.
01.55 Все на Матч!
02.25 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. Россия - Слова-
кия. ПТ из Нидерландов.
04.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Милан» (Италия). ПТ.
04.55 Все на Матч!
05.30 Новости.
05.35 «Точная ставка». 16+
05.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Сент-
Этьен». ПТ.
08.00 Все на Матч!
08.35 «Есть тема!» 12+
08.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Г. Чикадзе - К. Кат-
тар. Трансляция из США. 16+
10.55 Новости. 0+
11.00 Специальный репортаж. 
12+
11.15 «Вышибала». Х/ф. 16+

13.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 
Дакс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг». 
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
17.25 Новости.
17.30 «Приключения Рекса». 
М/ф. 0+
17.50 Лыжные гонки. Мара-
фонская серия Ski Classics. 55 
км. ПТ из Швейцарии.
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч!
21.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. ПТ из 
Италии.
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. ПТ.
01.50 На лыжи с Еленой Вяль-
бе. 12+
02.10 Новости.
02.15 Все на Матч!
02.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Венеция». ПТ.
05.00 Все на Матч!
05.35 Новости.
05.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Аталанта». ПТ.
07.45 Все на Матч!
08.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Будучность» (Чер-
ногория). 0+
10.00 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Швейца-
рии. 0+
10.55 Новости. 0+
11.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Белогорье» (Белго-
род) - «Динамо» (Москва). 0+

06.30 «6 кадров».  16+
06.40 «По делам несовер-
шеннолетних».  16+
08.45 «Давай разведёмся!»  
16+
09.50 «Тест на отцовство».  
16+
12.00 «Понять. Простить».  
16+
13.05 «Порча». «Воображае-
мый друг».  16+
13.35 «Знахарка».  16+
14.10 «Верну любимого».  16+
14.45 «Наседка».  Мелодрама. 
16+
19.00 «Дочки».  Мелодрама. 
16+
23.05 «Женский доктор». Ме-
лодрама. 16+
01.00 «Верну любимого».  16+
01.35 «Порча».  16+
02.05 «Знахарка».  16+
02.35 «Понять. Простить».  
16+
03.25 «Тест на отцовство».  
16+
05.05 «По делам несовер-
шеннолетних».  16+
05.55 «Домашняя кухня».  Ку-
линарное шоу. 16+
06.20 «6 кадров».  16+

06.30 «6 кадров».  Скетч-
шоу. 16+
06.35 «Пять ужинов».  Кули-
нарное шоу. 16+
06.50 Мария Машкова, 
Виктор Васильев, Алек-
сандр Пашков, Светлана 
Степанковская в мелодра-
ме «Солёная карамель».  
16+
10.40 Елена Шилова, Ан-
дрей Чернышов, Зоряна 
Марченко, Павел Харлан-
чук, Ольга Морозова в ме-
лодраме «Любовь Веры». 
1-я - 8-я серии.  16+
19.00 Халит Эргенч, Ме-
рьем Узерли, Селен Оз-
тюрк, Гюрбей Илери в 
исторической мелодраме 
«Великолепный век».  16+
00.00 «Наступит рассвет».  
Мелодрама. 16+
03.25 «Любовь Веры». 1-я - 
4-я серии.  Мелодрама. 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.35 Ступени цивилиза-
ции.
08.35 Цвет времени.
08.45 «Прости нас, сад...». 
Х/ф.  2-я серия.
10.20 Шедевры старого 
кино. «Актриса».
11.50 «Борис Покровский. 
Недосказанное».
12.45 «Россия молодая». 
Х/ф. 7-я серия.
13.50 Власть факта.
14.30 «История русского 
быта». 
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 «Дядя Ваня». Спек-
такль. Часть 2-я.
17.25 К 100-летию Москов-
ской филармонии. Леген-
дарные концерты.
18.45 «Царская ложа».
19.45 К 70-летию Владимира 
Хотиненко. Линия жизни.
20.40 «Макаров». Х/ф.
22.20 «2 Верник 2». Ольга 
Лерман и Максим Севагин.
23.30 «Коллекционер». Х/ф.
01.25 К 100-летию Москов-
ской филармонии.  
02.50 «Дочь великана». 
Мультфильм для взрослых.

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 «Маугли». М/ф.
08.40 «Немухинские музы-
канты». Х/ф.
09.50 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.15 «Передвижники. Ни-
колай Дубовской».
10.45 «Трактир на Пятниц-
кой». Х/ф.
12.10 «Первые в мире». 
«Периодический закон 
Менделеева».
12.25 «Эрмитаж».
12.55 «Дом ученых».
13.25 «Торжество дикой 
природы».
14.20 «Эффект бабочки».
14.50 «Кошка Баллу». Х/ф.
16.30 «Отцы и дети».
17.00 «Энциклопедия за-
гадок».
17.25 100 лет со дня рож-
дения Юрия Левитанского. 
«Мой век».
18.15 Кино о кино. «Бег».
18.55 «Бег». Х/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу.
23.00 Клуб Шаболовка 37. 
Теона Контридзе и Никита 
Власов.
00.05 «Пробуждение». Х/ф.
02.00 «Торжество дикой 
природы».

06.00 «Ералаш».  Детский 
юмористический кино-
журнал. 0+
06.05 «Три кота».  Мультсе-
риал. 0+
06.15 «Драконы. Защитни-
ки Олуха».  Мультсериал. 
6+
07.00 «Том и Джерри».  
Мультсериал. 0+
09.00 «Планета обезьян. 
Война».  Фантастический 
боевик. 16+
11.45 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook».  16+
13.05 «Шоу «Уральских 
пельменей».  16+
21.00 «Спасатели Малибу».  
Комедийный боевик. 16+
23.15 «Быстрее пули».  Бо-
евик. 18+
01.10 «Побег из Шоушен-
ка».  Драма. 16+
03.40 «Воронины».  Коме-
дийный сериал. 16+
05.35 «6 кадров».  Скетч-
шоу. 16+

06.00 «Ералаш».  0+
06.05 «Фиксики».  М/с. 0+
06.25 «Мультфильмы».  0+
06.45 «Три кота».  М/с. 0+
07.35 «Драконы. Гонки по 
краю».  М/с. 6+
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты».  М/с. 6+
08.25 «Шоу «Уральских пель-
меней».  16+
09.00 «ПроСТО кухня».  12+
10.00 «Не дрогни!»  16+
10.55 «Шоу «Уральских пель-
меней».  16+
11.40 «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря».  Комедия. 
12+
13.55 «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра».  Коме-
дия. 12+
16.05 «Бладшот».  Боевик. 16+
18.20 «Штурм Белого дома».  
Боевик. 16+
21.00 «Бесконечность».  Фан-
тастический боевик. 16+
23.05 «Начало».  Научно-фан-
тастический триллер. 12+
02.00 «Быстрее пули».  Бое-
вик. 18+
03.30 «Воронины».  Комедий-
ный сериал. 16+

05.50 «Знахарь». Телесери-
ал. 16+
07.50 «Узник замка Иф». 
Телесериал. 12+
09.00 Новости дня. 16+
09.20 «Узник замка Иф». 
Телесериал. 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.20 «Узник замка Иф». 
Телесериал. 12+
14.55 Никита Ефремов, Яна 
Гладких, Таисия Вилкова 
в приключенческом теле-
сериале «Отличница». 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.20 «Отличница». Телесе-
риал. 16+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 «Отличница». Телесе-
риал. 16+
23.10 «Десять фотогра-
фий». Лилия Виноградова. 
12+
00.00 «Чингачгук - Боль-
шой змей». Х/ф. 12+
01.40 «Без особого риска». 
Х/ф. 12+
02.55 «Не хлебом единым». 
Телесериал.
05.10 «Хроника Победы». 
16+

05.45 «Там, на неведомых 
дорожках...» Х/ф. 6+
07.05 «Я - Хортица». Х/ф. 
12+
08.00 Новости дня. 16+
08.15 «Я - Хортица». Х/ф. 
12+
08.40 «Морской бой». 6+
09.45 «Круиз-контроль». 
12+
10.15 «Легенды музыки». 
12+
10.45 «Загадки века». 12+
11.35 «Война миров». 16+
12.30 «Не факт!» 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства». 12+
14.05 «Оружие Победы». 
12+
14.20 «Битва за Москву». 
Телесериал. 12+
18.00 Новости дня. 16+
18.15 «Задело!». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа. 16+
18.30 «Битва за Москву». 
Телесериал. 12+
22.20 «Внимание! Всем по-
стам...» Х/ф. 12+
00.05 «Узник замка Иф». 
Телесериал. 12+
04.00 «Без особого риска». 
Х/ф. 12+
05.15 «Москва фронту». 
16+

07.00 «ТНТ. Gold».  16+
07.55 «Интерны».  16+
10.30 «Полярный».  Коме-
дия. 16+
12.30 «СашаТаня».  16+
15.00 «Универ».  16+
17.00 «Я тебе не верю».  16+
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест».  16+
20.00 «Однажды в России».  
16+
21.00 «Комеди Клаб».  16+
22.00 «Открытый микро-
фон».  Юмористическая 
программа. 16+
23.00 «Импровизация. Ко-
манды».  16+
00.00 «Такое кино!»  16+
00.30 «Жизнь хуже обыч-
ной».  Комедийная мело-
драма. 16+
02.15 «Импровизация».  
16+
04.00 «Comedy Баттл. Су-
персезон».  16+
04.50 «Открытый микро-
фон. Дайджест».  16+
06.30 «ТНТ. Best».  16+

07.00 «ТНТ. Gold».  16+
07.55 «Интерны».  Ситком. 
16+
09.30 «Битва экстрасен-
сов».  16+
12.50 «Гренландия».  Бое-
вик. 16+
15.10 «Разлом Сан-
Андреас».  Боевик/трил-
лер. 16+
17.25 «Родные».  Драма/ко-
медия. 12+
19.20 «Батя».  Комедийная 
мелодрама. 16+
21.00 «Стас».  Сериал. 16+
23.00 «Женский стендап».  
16+
00.00 «Беспринципные».  
Комедия. 18+
01.55 «Импровизация».  
16+
03.35 «Comedy Баттл. Су-
персезон».  16+
04.25 «Открытый микро-
фон. Дайджест».  16+
05.15 «Открытый микро-
фон».  16+
06.10 «ТНТ. Best».  16+

05.00 «Документальный 
проект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 
16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 «Документальный 
проект». 16+
11.00 «Как устроен мир». 
16+
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человече-
ства». 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 Боевик «Наёмник». 
16+
22.05 Мистический мбое-
вик «24 часа на жизнь». 16+
00.00 Триллер «Адвокат 
дьявола». 16+
02.35 Боевик «Падший». 
16+
04.30 «Невероятно инте-
ресные истории». 16+

05.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 16+
06.55 Джеки Чан в коме-
дийном боевике «Меда-
льон». 12+
08.30 «О вкусной и здоро-
вой пище». 16+
09.00 «Минтранс». 16+
10.00 «Самая полезная 
программа». 16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 
16+
12.05 «Наука и техника». 
16+
13.05 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». 16+
14.05 «Совбез». 16+
15.05 Документальный 
спецпроект. 16+
16.10 «Засекреченные 
списки. Угрозы 2022: кто 
пострадает от черного ти-
гра?». 16+
17.10 Фантастический бо-
евик «После нашей эры». 
16+
19.10 Фантастический бое-
вик «Грань будущего». 16+
21.20 Боевик «Робокоп». 
16+
23.40 Фантастический бое-
вик «Легион». 18+
01.30 Фантастический 
триллер «Стрекоза». 16+
03.10 Боевик «Наемные 
убийцы». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая». 16+
11.50 «Новый день». 12+
12.25 Скрипт-реалити «Га-
далка». 16+
14.10 «Знаки судьбы». Враг 
по наследству. 16+
14.40 «Мистические исто-
рии». 16+
15.45 Скрипт-реалити «Га-
далка». 16+
17.25 Сериал. «Уиджи». Без 
вести. 16+
18.00 Сериал. «Уиджи». 
Спасти предателя. 16+
18.30 Сериал. «Уиджи». Кто 
ты. 16+
19.00 Сериал. «Уиджи». 
Муки совести. 16+
19.30 Х/ф «Финальный 
счёт». 16+
21.30 Х/ф «В осаде». 16+
23.45 Х/ф «Шутки в сторо-
ну: Миссия в Майами». 16+
01.45 Х/ф «Эверли». 18+
03.15 «Дневник экстрасен-
са». 16+
05.45 «Мультфильмы». 0+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.30 – 11.15 Скрипт-
реалити «Слепая». 16+
11.15 Х/ф «Выкуп – милли-
ард». 16+
13.30 Х/ф «Финальный 
счёт». 16+
15.30 Х/ф «Обмануть всех». 
16+
17.30 Х/ф «Шпион по со-
седству». 12+
19.30 Пирс Броснан, Шон 
Бин, Изабелла Скорупко, 
Фамке Янссен, Джо Дон 
Бейкер, Джуди Денч в при-
ключенческом боевике 
«Агент 007. Золотой глаз». 
12+
22.15 Стивен Сигал в при-
ключенческом боевике  
«В осаде: Темная террито-
рия». 16+
00.15 Джейден Мартелл, 
Джереми Рэй Тейлор, Со-
фия Лиллис, Финн Вулф-
хард «Оно». 18+
02.00 «Мистические исто-
рии». 16+
06.00 «Мультфильмы». 0+

06.00 «Настроение».
08.10 «Последний довод». 
Детектив. 12+
10.05 Детективы Татьяны 
Поляковой. «Девичий лес». 
12+
11.30 События.
11.50 «Девичий лес». Про-
должение. 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых... Чужой го-
лос». 16+
15.40 «Будущее, созданное 
культурой». Концерт. 6+
16.55 «Актёрские драмы. 
Теряя рассудок». 12+
17.50 События.
18.10 «Заложники». Детек-
тив. 12+
20.00 Детективы Елены Ми-
халковой. «Жизнь под чу-
жим солнцем». 12+
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. 16+
23.10 «Семён Альтов. Юмор 
с каменным лицом». 12+
00.05 «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето». 12+
00.55 «Возвращение «Свя-
того Луки». Детектив. 0+
02.25 Петровка, 38. 16+
02.40 «Жизнь под чужим 
солнцем». Детектив. 12+
04.10 «Битва за наслед-
ство». 12+

05.30 «Заложники». Детектив. 
12+
07.15 Православная энцикло-
педия. 6+
07.40 «Фактор жизни». 12+
08.10 «Мымра». Х/ф. 12+
10.00 «Самый вкусный день». 
6+
10.50 «Уснувший пассажир». 
Детектив. 12+
11.30 События.
11.45 «Уснувший пассажир». 
Продолжение. 12+
12.50 «Кассирши». Х/ф. 12+
14.30 События.
14.45 «Кассирши». Продолже-
ние фильма. 12+
16.55 «Подъем с глубины». 
Детектив. 12+
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» Ток-шоу. 
16+
23.45 События.
00.00 «Власть под кайфом». 
16+
00.50 «Прощание. Сергей До-
ренко». 16+
01.30 «Степной пожар». Спе-
циальный репортаж. 16+
02.00 «Хватит слухов!». 16+
02.25 «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин». 16+
03.05 «Олег Видов. Хочу кра-
сиво». 16+
03.50 «Любовь Полищук. Гад-
кий утёнок». 16+
04.30 «Битва за наследство». 
12+
05.50 Петровка, 38. 16+

05.00 «Известия». 16+
05.35 «Дознаватель-2». 16+
09.00 «Известия».16+
09.25 «Дознаватель-2». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 «Дознаватель-2». 16+
17.30 «Морские дьяволы - 4. 
Наряд». 16+
18.30 «Морские дьяволы - 4. 
Чужой среди чужих». 16+
19.25 - 23.45 «След». 16+
19.25 «Из жизни крокоди-
лов». 
20.20 «Аромат золота».
21.15 «Семейка Адамова».
22.00 «Нерожденный дваж-
ды». 
22.55 «Доспехи Мары». 16+
23.45 Светская хроника. 16+
00.45 - 05.00 «След». 16+
00.45 «Страх оценки». 16+
01.35 «Двойная ненависть». 
02.20 «Дорога из черных 
камней».
02.55 «Домашний арест».
03.35 «Победителя не су-
дят». 
04.10 «Сиротская доля».
04.45 «Капкан».

05.00 «След». 16+
06.05 «Великолепная пятёрка 
- 4». 16+
09.00 Светская хроника. 16+
10.00 «Свои-2. На златом 
крыльце сидели...». 16+
10.50 «Свои-2. Красота вну-
три нас». 16+
11.40 «Свои-2. Плохое время 
для смерти». 16+
12.30 «Свои-2. Лекарство от 
любви». 16+
13.20 - 00.00 «След». 16+
13.20 «Генетический мусор». 
14.15 «Сказки вещего ворона». 
15.00 «Смертельная удача». 
15.55 «Марсианские хроники». 
16.40 «Сожги эту книгу».
17.30 «Долг платежом кра-
сен». 
18.20 «Шумовая мафия».
19.05 «Проклятый старый 
дом».
20.00 «Идеальное убийство». 
20.50 «Не щадя живота сво-
его».
21.35 «Сладкое мясо».
22.20 «Шок».
23.15 «Химия».
00.00 «Известия. Главное». 
16+
00.25 «Дознаватель-2». 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

КУЛЬТУРА

СУББОТА, 22 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ТНТНТВ

КУЛЬТУРА

СТС-БИРОБИДЖАН

СТС-БИРОБИДЖАН

МАТЧ!

МАТЧ!

ПЯТНИЦА

ПЯТНИЦА

ТВ 3

ТВ 3ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники». 
12+
09.45 «Слово пастыря». 0+
10.00 Новости
10.15 К 80-летию со дня 
рождения Валерия Обод-
зинского. «Вот и свела 
судьба...». 12+
11.15 «Видели видео?». 6+
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?». 6+
13.25 К 110-летию со дня 
рождения Кима Филби. 
«Тайная война». 16+
15.40 «Угадай мелодию 
1991-2021». 12+
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 12+
18.05 «Точь-в-точь». 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». 
16+
23.05 Франк Дюбоск в ко-
медии «Не все дома». 12+
01.00 «Наедине со всеми». 
16+
01.45 «Модный приговор». 
6+
02.35 «Давай поженимся!» 
16+
03.15 «Мужское / Жен-
ское». 16+
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– СРАЗУ СКАЖУ, – за-
являет мне Герман Альбер-
тович, – художником я себя 
не называю, но если вам так 
будет удобно, то пожалуйста. 
На первом моем месте рабо-
ты прекрасный человек, ра-
ботавший в те годы худож-
ником-оформителем, научил 
меня изготавливать планше-
ты, работать с эмульсией, по-
казал основы резьбы по дере-
ву. С этого и началось. В ар-
мии посмотрели, чем я зани-
мался, и оставили служить на 
краевом сборном пункте в том 
же качестве. Там всё было по 
одной программе: Ильич, ко-
рабли, танки, пушки, смотря-
щие вдаль моряки, летчики, 
пехотинцы, «Слава воинам-
дальневосточникам!» и сно-
ва Ильич – у меня ощущение, 
что по сей день могу нарисо-
вать его с завязанными глаза-
ми.

Ещё в период армейской 
службы, вымутив себе коман-
дировку из Хабаровска в Би-
робиджан якобы за краска-
ми, увидел вывеску на дере-
вянном двухэтажном доме по 
улице Октябрьской – «Цех 
пролетарского авангарда». Ду-
мал зайти, да сразу не получи-
лось. С художниками Сергеем 
Буньковым и Игорем Фефе-
ловым познакомился уже по-
сле демобилизации.

Сергей Буньков сейчас жи-
вет и творит в Израиле, Игорь 
Фефелов – художник театра 
кукол «Кудесник». Эти ре-
бята одними из первых в на-
шем городе попытались своим 
творчеством порвать привыч-
ные для многих штампы.

Человек.                                                                                                                                        
Последнее слово.                                                                                                        
Пустыни окова                                                                                                                            
Жмёт                                                                                                                                            
Вены рек                                                                                                                                       
Бег.                                                                                                                                             
Машин – гостей                                                                                                                         
Черных мастей                                                                                                                            
Убей...

Серãеé Áуíьков, 
сборíик моëодûх ëитераторов 

Áиробиджаíа «Соëíце тебе»  

– Со времени нашего зна-
комства, – рассказывает Гер-
ман, – мы так и мучимся друг 
с другом. Игорь – матерый 
человечище, я у него много 
почерпнул, он сдвинул мои 
художественные пристрастия.  
Раньше я был склонен к не-
коей «шиловщине», когда пи-
шут настолько реалистично, 
что получается лучше натуры. 
Считал это верхом искусства. 
Когда впервые зашел в Цех, 
смотрел на авангард как на 
непонятные пятна, но после 
расшифровал для себя всю 
эту подоплёку – и мне понра-
вилось. Теперь и сам люблю 
изображать неявные вещи. Не 
нравится рисовать еду, на-

Наши люди

Îсобый мир 
Герман Грицан художником себя не называет

Про первую любовь писали много, – 
Кому íе ëестíо ïоходить íа Áоãа, 
Создать своé мир, открûть в ïривûчíоé ãëиíе 
Чертû ещё íе íаéдеííоé боãиíи? 
Íо цеíу ãëиíе зíает тоëько мастер… 

Илья Эренбург

С чего начинается художник, никто вам точно не скажет. 
Кричит новорожденный, прилагается к материнской груди, 
нос от неё воротит – одному богу известно, станет ли  

он певцом, художником или вором. Подрос человек, окончил, 
например, нашу биробиджанскую первую школу – и пошло- 
поехало. Одному – в институт, другому – на завод, а третье-
му – красить заборы, автомобили мятые, а то и лозунги писать 
красивыми буквами, оформлять всякие стенды с результатами 
социалистических соревнований.  В табеле учета рабочего  
времени его будут величать «художником-оформителем»,  
да только какой он к чёрту художник? Так любой сможет,  
а вот «сбацать мурку» – это совсем другое дело.  
На предприятии «Биробиджанагропромстрой» механизирован-
ная колонна была большой, и ей соответствовала потребность  
в покраске заборов, машин, написании соцобязательств.  
Ездить на Второй Биробиджан «большим художникам»  
не с руки, потому и приняли на работу выпускника нашей  
«первой» Германа – сына рабочего Альберта Никифоровича 
Грицана. Благо, рисовать немного умеет, аж два года занимался 
в детской художественной школе, остальному научится.  
Всё лучше, чем болтаться без дела целый год до армии.
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мастер копает на речной бир-
ской дамбе, требует гораздо 
больше времени: в ней боль-
ше песка. После этого ваяют 
всё, что задумано. Готовое из-
делие сушат. Затем то, что из-
готовлено непосильным тру-
дом, обжигается в специаль-
ной печи при температуре 900 
градусов – так люди делали 
тысячи лет тому назад. Недав-
но с подсказки знакомой ху-
дожницы Герман открыл для 
себя молочный обжиг. Тако-
вой в России тоже был изве-
стен издревле. Глина – ма-
териал пористый. После то-
го как изделие обжигают, его 
опускают в молоко на две-три 
минуты. Оно высыхает – и 
снова поп адает в печь. Нуж-
на температура 350 градусов. 
Молочные жиры пригорают, 
изделие получается красивым 
и не пропускающим воду. 

Собеседник показывает 
классическую свистульку, из-
готовленную из голубой гли-
ны. «Рука Фатимы» – кера-
мический музыкальный ин-
струмент – издает нежный 
звук, похожий на звук флей-
ты. Такой инструмент называ-
ют окариной, он может иметь 
самую необычную форму – 
от классического русского 
петушка до бирской ракуш-
ки. 

– При изготовлении я на-
страиваю инструмент, спо-
собный издавать звуки в пре-
делах октавы, – говорит ма-
стер. – Специалисты могут 
делать классическую настрой-
ку, я этим не занимаюсь.

ИЗ ДОСТОВЕРНÛХ ИС-
ТОЧНИКОВ я знаю, что Гер-
ман неплохо играет на гитаре. 
С друзьями, такими же люби-
телями, он собирается в гара-
же, оборудованном под музы-
кальную студию. Играют рок, 
блюзы, иногда просто поют 
под акустические гитары... 

Впервые я услышал инте-
ресное определение роли дру-
зей.

в ïривы÷íой глиíе

– Для меня они, – сообща-
ет Герман Альбертович, – как 
еда. От каждого я беру самое 
вкусное и интересное, отку-
сываю – и получаю удоволь-
ствие. Один научил работать 
с красками, другой раскрыл 
секреты молочения и так да-
лее. От хороших людей нужно 
отъедать как можно больше – 
тем полезнее. От Командора, 
например, отъедай сколько 
угодно. От него не убавится, а 
даже станет больше. Он всег-
да с большим удовольствием 
расскажет что-то новое, пока-
жет, поможет постигнуть. Три 
года тому назад, чтобы дать 
себе творческого пинка, я по-
шел заниматься в детскую ху-
дожественную школу, захотел 
снова начать работать с кра-
сками. Какие-то знания под-
твердил за время учебы, что-
то вспомнил, сам сделал не-
сколько работ, которые даже 
выставлялись в музее изобра-
зительного искусства и в теа-
тре кукол «Кудесник». Недав-

но занялся деревом, открыл 
для себя мир северной топор-
щины. Меня увлекла и впе-
чатлила поморская деревян-
ная игрушка. Это когда куклы 
для детей рубились простым 
топориком и подравнивались 
ножичком. В игрушке деталей 
не было, ребёнок сам вклю-
чал воображение и обыгрывал 
свои фантазии. Всего три пер-
сонажа ваяли из дерева наши 
предки: птицу, коня и челове-
ка. Я тоже приобщился к это-
му, фигуры делаю исключи-
тельно топором. Серьёзно ув-
лекаясь русской культурой, 
занялся культурой нанайской. 
Потому что она вот здесь, ря-
дом, но пока ещё не подня-
та и не обыграна должным 
образом. Единственная слож-
ность в том, что мне не всег-
да идут в руку их орнаменты: 
они растительные и довольно 
сложные. По возможности я 
закладываю в керамику и ев-
рейскую тему, она мне тоже 
интересна.

ричневый цвет. Так наш ге-
рой и стал керамистом. 

ЛÞБОЕ ИЗДЕЛИЕ начи-
нается с глины. Обыкновен-
ным ножом её режут на пла-
сты, переминают, как пла-
стилин, попутно удаляя мел-
кие камешки, попадись такой 
в самом изделии – оно лоп-
нет. Голубая глина не особо 
капризная, желтая, которую 

тюрморты, какие-то кустики 
на пленэрах, берег моря. Мне 
это скучно. Картин у меня во-
обще мало, я – начинающий.

ПЕРВОЕ ВРЕМЯ после 
армии Герман трудился ху-
дожником в театре кукол «Ку-
десник». Работал вместе с 
первым руководителем кол-
лектива Þрием Асеевым, с 
организаторами театра Иго-
рем и Валентиной Семенен-
ко. Расписывал куклы, рисо-
вал декорации. Для него ра-
бота казалась вовсе не слож-
ной. Часто удавалось подхал-
турить: кому-то понадобилась 
реклама, кто-то попросил ла-
рек покрасить – «расписное» 
тогда было время. В середи-
не 90-х старший брат Герма-
на Андрей, по специальности 
«фантастический токарь», ко-
торого учил легендарный дя-
дя Гриша Гутерзон, начал за-
ниматься ремонтом автомоби-
лей. Организовали небольшой 
совместный бизнес, Андрей 
вытягивал помятые автомоби-
ли, а Герман красил их. Че-
рез некоторое время старший 
уехал в Санкт-Петербург, а 
младший продолжил работать 
один в своем гараже, где у не-
го, кстати, стоит печь для об-
жига керамики.

Кузовные работы, как вы 
понимаете, для добычи хле-
ба насущного, а вот керами-
ка – одно из главных актуаль-
ных увлечений. Раньше не ду-
мал этим заниматься, как-то 
не тянуло. Но однажды не-
известно кто притащил ки-
лограммовый брикет глины 
«Голубая волшебница», тот 
попался ему в руки – и Ко-
мандор, он же Игорь Фефе-
лов, предложил: «Попробуй 
что-нибудь слепить». Понача-
лу получалось не очень, одна-
ко материал приглянулся. Го-
лубую глину Герман покупал 
или же копал в районе Вто-
рого Биробиджана. Впрочем, 
она только вначале голубая, 
при обжиге дает красно-ко-

Ï ри рождении мама назвала его Германом, в честь 
второго космонавта России Германа Титова. Все мамы 
мечтают, чтобы их дети летали, и необязательно в космос. 

ß смотрю на работы художника – и у меня складывается 
ощущение, что мечта Валентины Никифоровны сбылась. 

 
Аëексаíдр ÄРАÁКИÍ

Портрет Германа Грицана
работы Игоря Фефелова.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ЯНВАРЯ

05.00 Остросюжетный 
фильм «Во веки вечные». 
16+
06.35 «Центральное теле-
видение». 16+
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу. 12+
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.50 «Дачный ответ». 0+
14.00 «НашПотребНадзор». 
16+
15.00 Своя игра. 0+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели.... 16+
18.00 «Новые русские сен-
сации». 16+
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». 
16+
21.40 «Основано на реаль-
ных событиях». 16+
01.25 Боевик «Бой с тенью 
- 3: Последний раунд». 16+
03.45 «Русская Америка. 
Прощание с континентом». 
12+

05.20 Ирина Пегова, Ан-
дрей Егоров, Вячеслав 
Гришечкин, Раиса Ряза-
нова и Мария Климова в 
фильме «Варенька». 16+
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». 16+
13.30 Мария Куликова, 
Егор Бероев, Александра 
Власова, Нина Усатова, 
Александр Ратников, Алек-
сандр Никитин, Валерий 
Сторожик, Сергей Колес-
ников и Алёна Коломина 
в телесериале «Теорема 
Пифагора». 16+
17.50 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». 12+
01.30 Дмитрий Дюжев, Еле-
на Панова, Екатерина Ву-
личенко, Владимир Сычёв 
и Юрий Назаров в фильме 
«Свой-чужой». 16+
03.15 Х/ф «Варенька». 16+

05.00 «Орел и решка. Рос-
сия-2». Нижний Новгород. 
16+
06.00 «Пятница News». 16+
06.20 «Орел и решка. Рос-
сия-2». Хакасия. 16+
07.00 «Мир забесплатно». 
Сингапур. 16+
09.00 «Орел и решка. Зем-
ляне». Сокотра. 16+
11.00 «Гастротур». Ростов-
на-Дону. 16+
12.00 Х/ф «Доспехи Бога - 
3: Миссия Зодиак». 16+
14.00 Х/ф «Доспехи Бога: В 
поисках сокровищ». 16+
16.00 Х/ф «Планета обе-
зьян». 16+
18.00 «На ножах». Астра-
хань. Очень вкусно. 16+
19.00 «Мир наизнанку. 
Бразилия». 16+
23.00 «Руссо-Латино. 
Перу». Амазония. 16+
01.00 «Дикари». Джакарта. 
16+
02.00 «Дикари». Бали. 16+
03.30 «Орел и решка. Рос-
сия-2». Сочи-2. 16+

13.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Ф. Нганну - С. 
Ган. ПТ.
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
17.25 Новости.
17.30 «Приключения Рекса». 
М/ф. 0+
17.50 «Спорт Тоша». М/с. 0+
18.00 «Я, Алекс Кросс». Х/ф. 
16+
20.00 Все на Матч!
20.40 Новости.
20.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. ПТ.
22.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.
23.30 Все на Матч!
23.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. ПТ.
01.20 Новости.
01.25 Все на Матч!
02.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Герта» - «Бава-
рия». ПТ.
04.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Ф. Нганну - С. 
Ган. Трансляция из США. 16+
05.20 Все на Матч!
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Ювен-
тус». ПТ.
07.45 Все на Матч!
08.30 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Савехоф» 
(Швеция) - ЦСКА (Россия). 0+
10.00 Санный спорт. Кубок 
мира. 0+
10.55 Новости. 0+
11.00 Баскетбол. Матч звёзд 
АСБ. 0+

06.30 «Пять ужинов».  Кули-
нарное шоу. 16+
06.45 «Будь что будет».  Ме-
лодрама. 16+
10.30 «Нарисуй мне маму».  
Мелодрама. 16+
14.25 Дapья Eгopoвa, 
Дмитpий Бeлякин, Hикo-
лaй Koзaк, Baлepия Bычу-
жaнинa, Oкcaнa Bopoнинa, 
Eфpocинья Meльник, Ba-
лeнтинa Boвчeнкo, Oльгa 
Oнoпpиюк, Иpинa Бибик 
«Всё равно тебя дождусь».  
Мелодрама. 16+
19.00 Халит Эргенч, Ме-
рьем Узерли, Селен Оз-
тюрк, Гюрбей Илери в 
исторической мелодраме 
«Великолепный век».  16+
23.30 «Дочки».  Мелодра-
ма. 16+
03.05 «Любовь Веры». 5-я - 
8-я серии.  Мелодрама. 16+
06.15 «6 кадров».  Скетч-
шоу. 16+

06.30 «Энциклопедия зага-
док».
07.05 «Дядюшка Ау». «Золо-
тая антилопа». М/ф.
08.35 «Сердца четырех». 
Х/ф.
10.05 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.35 «На подмостках сце-
ны». Х/ф.
12.00 Письма из провинции.
12.30 Страна птиц.
13.10 Невский ковчег. Лев 
Гумилев.
13.40 «Игра в бисер».
14.20 «Архи-важно».
14.50 «Каждый вечер в 
одиннадцать».
16.10 Линия жизни. Михаил 
Ножкин.
17.05 «Пешком...».
17.35 «Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. с 
Владиславом Флярковским.
20.10 «Трактир на Пятниц-
кой». Х/ф.
21.35 Шедевры мирового 
музыкального театра. Балет 
«Легенда о любви».
23.30 «В тени больших де-
ревьев».
00.20 «В укромном месте». 
Х/ф.
01.50 Страна птиц.
02.30 «Приключения Васи 
Куролесова». Мультфильм 
для взрослых.

06.00 «Ералаш».  0+
06.05 «Фиксики».  М/с. 0+
06.25 «Мультфильмы».  0+
06.45 «Три кота».  М/с. 0+
07.30 «Царевны».  М/с. 0+
08.00 «Шоу «Уральских пель-
меней».  16+
09.30 «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря».  Комедия. 
12+
11.45 «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра».  Коме-
дия. 12+
13.55 «Семейка Аддамс».  
Анимационный фильм. 12+
15.40 «Кунг-фу панда».  Ани-
мационный фильм. 6+
17.25 «Кунг-фу панда - 2».  
Анимационный фильм. 0+
19.10 «Кунг-фу панда - 3».  
Анимационный фильм. 6+
21.00 «Обливион».  Фанта-
стический триллер. 16+
23.35 «Спасатели Малибу».  
Комедийный боевик. 18+
01.50 «Окончательный ана-
лиз».  Психологический 
триллер. 16+
03.50 «Воронины».  Коме-
дийный сериал. 16+
05.45 «6 кадров».  Скетч-
шоу. 16+

05.35 «Два Федора». Х/ф. 
12+
07.15 «В двух шагах от 
«Рая». Х/ф. 12+
09.00 Новости недели. 16+
09.25 «Служу России». 12+
09.55 «Военная приемка». 
12+
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 84». 16+
11.30 «Секретные материа-
лы». «Прогноз погоды. Ста-
тус: секретно». 16+
12.20 «Код доступа». 12+
13.10 «Специальный ре-
портаж». 16+
13.50 «Привет от Катюши». 
Телесериал. 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой. 16+
19.25 «Легенды советского 
сыска». 16+
22.45 «Сделано в СССР». 
12+
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. 
12+
23.45 «Право на выстрел». 
Х/ф. 12+
01.25 «Шел четвертый год 
войны...» Х/ф. 12+
02.50 «Илья Старинов. Лич-
ный враг Гитлера». 12+
03.35 «Привет от Катюши». 
Телесериал. 12+

07.00 «ТНТ. Gold».  16+
07.55 «Интерны».  Ситком. 
16+
09.00 «Перезагрузка».  16+
09.30 «Битва экстрасен-
сов».  Паранормальное 
шоу. 16+
12.50 «Ольга».  Комедия. 
16+
16.00 «Отряд самоубийц».  
Фантастика/боевик. 16+
18.50 «Хищные птицы: По-
трясающая история Харли 
Квинн».  Комедийный бое-
вик. 16+
21.00 «Комеди Клаб».  16+
23.00 «Talk».  18+
00.00 «Беспринципные».  
Комедия. 18+
01.50 «Импровизация».  
Юмористическая програм-
ма. 16+
03.30 «Comedy Баттл. Су-
персезон».  Юмористиче-
ская программа. 16+
04.55 «Открытый микро-
фон».  Юмористическая 
программа. 16+
06.35 «ТНТ. Best».  16+

05.00 «Тайны Чапман». 16+
06.35 Питер Уэллер, Нэнси 
Аллен в фантастическом 
боевике «Робокоп». 16+
08.30 Питер Уэллер, Нэнси 
Аллен в фантастическом 
боевике «Робокоп 2». 16+
10.50 Роберт Джон Бёрк, 
Нэнси Аллен в фантасти-
ческом боевике «Робокоп 
3». 16+
12.55 Юэль Киннаман, Гари 
Олдман, Майкл Китон в бо-
евике «Робокоп». 16+
15.10 Джейден Смит, Уилл 
Смит в фантастическом бо-
евике «После нашей эры». 
16+
17.05 Рассел Кроу, Хоакин 
Феникс в приключенче-
ском боевике «Гладиатор». 
16+
20.30 Джерард Батлер, Ни-
колай Костер - Вальдау в 
фантастическом боевике 
«Боги Египта». 16+
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналити-
ческая программа. 16+
23.55 «Военная тайна». 16+
01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
04.25 «Территория заблуж-
дений». 16+

10.45 Сериал. «Уиджи». Без 
вести. 16+
11.15 Сериал. «Уиджи». 
Спасти предателя. 16+
11.45 Сериал. «Уиджи». Кто 
ты. 16+
12.15 Сериал. «Уиджи». 
Муки совести. 16+
12.45 Х/ф «Шпион по со-
седству». 12+
14.45 Х/ф «В осаде». 16+
17.00 Х/ф «В осаде: Темная 
территория». 16+
19.00 Х/ф «Экспат». 16+
21.15 Х/ф «Возмездие». 16+
23.30 Х/ф «Обмануть всех». 
16+
01.30 Х/ф «Шутки в сторо-
ну: Миссия в Майами». 16+
03.15 «Городские леген-
ды». Тюмень. Призрачные 
университеты. 16+
04.00 «Городские леген-
ды». Мангуп-Кале. Прокля-
тие принца. 16+
04.45 «Тайные знаки». Из-
менить пол по приказу 
разведки. Шевалье д’Эон. 
16+
05.45 «Мультфильмы». 0+

06.00 «10 самых... Поздняя 
слава актрисы». 16+
06.25 «Уснувший пасса-
жир». Детектив. 12+
08.00 «Рита». Х/ф. 16+
10.00 «Знак качества». 16+
10.55 «Страна чудес». 6+
11.30 События.
11.45 «Возвращение «Свя-
того Луки». Детектив. 0+
13.45 «Москва резиновая». 
16+
14.30 События.
14.50 «Актерские драмы. 
Шальные браки». 12+
15.35 «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье». 16+
16.30 «Хроники москов-
ского быта. Припечатать 
кумира». 12+
17.25 «Убийства по пятни-
цам». Детектив. 12+
21.25 «Убийства по пятни-
цам - 2». Детектив. 12+
00.05 События.
00.20 «Убийства по пят-
ницам - 2». Продолжение. 
12+
01.15 Петровка, 38. 16+
01.25 «Хроника гнусных 
времен». Детектив. 12+
04.20 «Список Лапина. За-
прещенная эстрада». 12+
05.15 «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обе-
щал». 12+

05.00 «Нюхач-2». 16+
13.20 «Чужой район - 2. 
Самогон». 16+
14.15 «Чужой район - 2. 
Кража». 16+
15.10 «Чужой район - 2. 
Пламя». 16+
16.10 «Чужой район - 2. 
Ошибка». 16+
17.05 «Чужой район - 2. 
Миллионер». 16+
18.05 «Чужой район - 2. 
Проверка». 16+
19.05 «Чужой район - 2. 
Жених». 16+
20.00 «Чужой район - 2. 
Долги». 16+
21.00 «Чужой район - 2. 
Защита». 16+
22.00 «Чужой район - 2. 
Справедливость». 16+
23.00 «Чужой район - 2. 
Дружина». 16+
23.55 «Чужой район - 2. 
Ловушка». 16+
00.50 «Чужой район - 2. 
Письмо». 16+
01.45 «Опера. Хроники 
убойного отдела». 16+

05.00 Ранние пташки. «Гру-
зовичок Лёва», «Домики». 
0+
07.00 Премьера! «С до-
брым утром, малыши!» 0+
07.35 «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». Мультсе-
риал. 0+
08.00 «Тайны Медовой до-
лины». Мультсериал. 0+
10.10 «Роботы-поезда». 
Мультсериал. 0+
10.45 Премьера! «Лабора-
ториум. Маленькие иссле-
дователи». 0+
11.05 «Смешарики». Мульт-
сериал. 0+
12.10 «Легенды Спарка». 
Мультсериал. 0+
12.40 «Тобот. Детективы 
Галактики». Мультсериал. 
6+
13.10 «Бен 10». Мультсери-
ал. 12+
13.35 «Дикие скричеры!» 
Мультсериал. 6+
14.00 Премьера! «Навига-
тор. Новости». 0+
14.10 «Гризли и леммин-
ги». Мультсериал. 6+
14.40 Премьера! «Лекс и 
Плу. Космические такси-
сты». Мультсериал. 6+
15.55 «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 
Мультсериал. 0+
16.05 «Команда Флоры». 
Мультсериал. 0+
18.30 «Ми-Ми-Мишки». 
Мультсериал. 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 «Оранжевая корова». 
Мультсериал. 0+
22.00 «Геомека». Мультсе-
риал. 6+
22.30 «Черепашки-нинд-
зя». Мультсериал. 6+
22.55 «Герои Гуджитсу». 
Мультсериал. 6+
23.05 «Инфинити Надо». 
Мультсериал. 6+
23.35 «Простоквашино». 
Мультсериал. 0+
01.05 «Фиксики». Мультсе-
риал. 0+
03.00 «Лунтик и его дру-
зья». Мультсериал. 0+

05.00 Ранние пташки. «Ма-
шинки Мокас», «Домики». 
0+
07.00 Премьера! «С до-
брым утром, малыши!» 0+
07.35 «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». Мультсе-
риал. 0+
08.00 Премьера! «Супер 
МЯУ». Мультсериал. 0+
10.10 «Роботы-поезда». 
Мультсериал. 0+
10.45 Премьера! «Буква-
рий». 0+
11.05 «Смешарики». Мульт-
сериал. 0+
12.10 «Легенды Спарка». 
Мультсериал. 0+
12.40 «Тобот. Детективы 
Галактики». Мультсериал. 
6+
13.10 «Бен 10». Мультсери-
ал. 12+
13.35 «Дикие скричеры!» 
Мультсериал. 6+
14.00 Премьера! «Навига-
тор. Новости». 0+
14.10 «Гризли и леммин-
ги». Мультсериал. 6+
14.40 «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». Мульт-
сериал. 6+
15.55 «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 
Мультсериал. 0+
16.05 «Фееринки». Мульт-
сериал. 0+
18.30 «Ми-Ми-Мишки». 
Мультсериал. 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 «Команда Флоры». 
Мультсериал. 0+
22.00 «Геомека». Мультсе-
риал. 6+
22.30 «Черепашки-нинд-
зя». Мультсериал. 6+
22.55 «Герои Гуджитсу». 
Мультсериал. 6+
23.05 «Инфинити Надо». 
Мультсериал. 6+
23.35 «Простоквашино». 
Мультсериал. 0+
01.05 «Фиксики». Мультсе-
риал. 0+
03.00 «Лунтик и его дру-
зья». Мультсериал. 0+

05.00 Ранние пташки. «Лун-
тик и его друзья», «Доми-
ки». 0+
07.00 Премьера! «С до-
брым утром, малыши!» 0+
07.35 «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». Мультсе-
риал. 0+
08.00 «Четверо в кубе». 
Мультсериал. 0+
10.10 «Роботы-поезда». 
Мультсериал. 0+
10.45 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить». 6+
11.10 «Смешарики». Мульт-
сериал. 0+
12.10 «Легенды Спарка». 
Мультсериал. 0+
12.40 «Тобот. Детективы 
Галактики». Мультсериал. 
6+
13.10 «Бен 10». Мультсери-
ал. 12+
13.35 «Дикие скричеры!» 
Мультсериал. 6+
14.00 Премьера! «Навига-
тор. Новости». 0+
14.10 «Гризли и леммин-
ги». Мультсериал. 6+
14.40 «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». Мульт-
сериал. 6+
15.55 «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 
Мультсериал. 0+
16.05 «Барбоскины». 
Мультсериал. 0+
18.30 Премьера! «Ник-
изобретатель». Мультсе-
риал. 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Премьера! «Зебра в 
клеточку». Мультсериал. 
0+
22.00 «Геомека». Мультсе-
риал. 6+
22.30 «Черепашки-нинд-
зя». Мультсериал. 6+
22.55 «Герои Гуджитсу». 
Мультсериал. 6+
23.05 «Инфинити Надо». 
Мультсериал. 6+
23.35 «Простоквашино». 
Мультсериал. 0+
01.05 «Фиксики». Мультсе-
риал. 0+
03.00 «Лунтик и его дру-
зья». Мультсериал. 0+

05.00 Ранние пташки. Пре-
мьера! «Малышарики идут 
в детский сад», «Домики». 
0+
07.00 Премьера! «С до-
брым утром, малыши!» 0+
07.35 «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». Мультсе-
риал. 0+
08.00 «Тайна и стражи Ама-
зонии». Мультсериал. 0+
10.10 «Роботы-поезда». 
Мультсериал. 0+
10.45 Премьера! «Мастер-
ская УМЕЛЫЕ РУЧКИ». 0+
11.05 Премьера! «Смеша-
рики». Мультсериал. 0+
12.10 «Легенды Спарка». 
Мультсериал. 0+
12.40 «Тобот. Детективы 
Галактики». Мультсериал. 
6+
13.10 «Бен 10». Мультсери-
ал. 12+
13.35 «Дикие скричеры!» 
Мультсериал. 6+
14.00 Премьера! «Навига-
тор. Новости». 0+
14.10 «Гризли и леммин-
ги». Мультсериал. 6+
14.40 «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». Мульт-
сериал. 6+
15.55 «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 
Мультсериал. 0+
16.05 «Царевны». Мультсе-
риал. 0+
18.30 «Ник-изобретатель». 
Мультсериал. 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 «Оранжевая корова». 
Мультсериал. 0+
22.00 «Геомека». Мультсе-
риал. 6+
22.30 «Черепашки-нинд-
зя». Мультсериал. 6+
22.55 Премьера! «Герои 
Гуджитсу». Мультсериал. 
6+
23.05 «Инфинити Надо». 
Мультсериал. 6+
23.35 «Простоквашино». 
Мультсериал. 0+
01.05 «Фиксики». Мультсе-
риал. 0+
03.00 «Лунтик и его дру-
зья». Мультсериал. 0+

05.00 «Буба». Мультсериал. 
6+
07.00 Премьера! «С до-
брым утром, малыши!» 0+
07.35 Премьера! «Волшеб-
ная кухня». Мультсериал. 
0+
09.00 Премьера! «Съедоб-
ное или несъедобное». 0+
09.20 «Робокар Поли и его 
друзья». Мультсериал. 0+
09.55 «Поезд динозавров». 
Мультсериал. 0+
11.00 Премьера! «Семья на 
ура!» 0+
11.30 «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». Мультсе-
риал. 0+
13.00 Премьера! «Зелёный 
проект». 0+
13.25 «Монсики». Мультсе-
риал. 0+
15.20 Премьера! «Вспыш и 
чудо-машинки». Мультсе-
риал. 0+
16.10 «Ералаш». 6+
17.30 Премьера! «Сказоч-
ный патруль». Мультсери-
ал. 0+
19.00 Семейное кино. Пре-
мьера! «Улётные букашки». 
6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Семейное кино. «Бу-
кашки 2». 0+
22.30 «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». Мультсериал. 
6+
23.15 «Ералаш». 6+
01.05 «Фиксики». Мультсе-
риал. 0+
03.00 «Лунтик и его дру-
зья». Мультсериал. 0+

05.00 «Барбоскины». 
Мультсериал. 0+
07.00 Премьера! «С до-
брым утром, малыши!» 0+
07.35 «С добрым утром, 
Мартин!» Мультсериал. 0+
09.00 Премьера! «Еда на 
ура». 0+
09.20 «Робокар Поли и его 
друзья». Мультсериал. 0+
09.55 Премьера! «Сказоч-
ный патруль. Хроники чу-
дес». Мультсериал. 0+
11.00 Премьера! «Трам-
пам-пам». 0+
11.25 Семейное кино. 
«Улётные букашки». 6+
12.45 Семейное кино. «Бу-
кашки 2». 0+
14.10 «Энчантималс. Тай-
ны заснеженной долины». 
Мультфильм. 0+
15.00 «Студия красоты». 0+
15.20 Премьера! «Вспыш и 
чудо-машинки». Мультсе-
риал. 0+
16.10 «Ералаш». 6+
17.30 «ДиноСити». Мульт-
сериал. 0+
19.00 «Оранжевая корова». 
Мультсериал. 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 «Команда Флоры». 
Мультсериал. 0+
22.30 «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». Мультсериал. 
6+
23.15 «Ералаш». 6+
01.05 «Фиксики». Мультсе-
риал. 0+
03.00 «Лунтик и его дру-
зья». Мультсериал. 0+
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Информация предоставлена АО «Сервис-ТВ»

04.45 Сериал «Галка и Гама-
юн». 16+
06.00 Новости
06.10 «Галка и Гамаюн». 16+
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07.40 «Часовой». 12+
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым. 12+
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других». 12+
11.15 «Видели видео?». 6+
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?». 6+
14.05 «Детский КВН». 6+
15.15 Балет на льду Татьяны 
Навки «Лебединое озеро». 
6+
16.55 Праздничный кон-
церт, посвященный 60-ле-
тию Государственного 
Кремлевского Дворца. 12+
19.10 «Две звезды. Отцы и 
дети». 12+
21.00 «Время»
22.00 Сериал «Хрусталь-
ный». 16+
00.00 Энди МакДауэлл, Же-
рар Депардье в фильме 
«Вид на жительство». 16+
01.55 «Наедине со всеми». 
16+
02.40 «Модный приговор». 
6+
03.30 «Давай поженимся!» 
16+
04.10 «Мужское / Женское». 
16+

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

05.00 Ранние пташки. 
«Смешарики. Новые при-
ключения», «Домики». 0+
07.00 Премьера! «С до-
брым утром, малыши!» 0+
07.35 «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». Мультсе-
риал. 0+
08.00 «Кошечки-собачки». 
Мультсериал. 0+
10.10 «Роботы-поезда». 
Мультсериал. 0+
10.45 Премьера! «Студия 
Каляки-Маляки». 0+
11.10 «Смешарики». Мульт-
сериал. 0+
12.10 «Легенды Спарка». 
Мультсериал. 0+
12.40 «Тобот. Детективы 
Галактики». Мультсериал. 
6+
13.10 «Бен 10». Мультсери-
ал. 12+
13.35 «Дикие скричеры!» 
Мультсериал. 6+
14.00 Премьера! «Навига-
тор. У нас гости!» 0+
14.10 «Гризли и леммин-
ги». Мультсериал. 6+
14.40 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. 0+
17.00 «Приключения прин-
цессы». Мультфильм. 0+
18.10 «Царевны». Мультсе-
риал. 0+
19.35 «Щенячий патруль». 
Мультсериал. 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 «Щенячий патруль». 
Мультсериал. 0+
22.00 «Ниндзяго». Мульт-
сериал. 6+
22.30 «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». Мультсериал. 
6+
23.15 «Ералаш». 6+
01.05 «Фиксики». Мультсе-
риал. 0+
03.00 «Лунтик и его дру-
зья». Мультсериал. 0+

Электронная версия 
«ДИ ВОХ»

доступна в четверг, в 9.00 
на pressa.ru
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КУПЛЮ АВТО ПОСЛЕ 
ДТП, В ЛЮБОМ СОСТОЯ-
НИИ. Т.: 8-924-641-22-27. 

(27 сч.).

Трактора: «Т-150 » (2 шт.), 
«МТЗ-80», «МТЗ-50». Т.: 
8-900-419-66-67. (8т).

АвтÎмАгАЗиН

«ГАЗ-3307» самосвал. Вез-
деход «ГАЗ-71». Или по-
меняю на лес-кругляк или 
пиломатериал. Т.: 8-984-125-
32-47. (40 сч.).

гАрАжи

Куплю гараж кооператив-
ный. Т.: 8-900-415-89-10. 

(1 сч.).

КвАртиры

! Агентство «Недвижи-
мость Биробиджана». По-
купка. Продажа. Помощь в 
реализации материнского ка-
питала, не дожидаясь 3-ле-
тия ребенка. Полное сопро-
вождение сделок. Т.: 7-03-70, 
8-924-742-03-70. Ул. Горько-
го, 18 (остановка «ДК»). (42 
сч.).

3-комнатную квартиру на 
Набережной с ремонтом, ме-
белью и бытовой техникой. 
Т.: 8-924-740-56-87. (16/1).

4-к. кв. Пионерская, 17/1/60 
- 2900 тыс. руб. Т.: 8-900-418-
52-59. (38 сч.).

Дом (2 комнаты, в Дубо-
вом, можно под материнский 
капитал). Т.: 8-914-813-11-17. 
(3/1).

Дом в Валдгейме (две ком-
наты, 57, 7 кв. м, комнаты 
раздельные, имеется туа-
лет, душ, не топит, земель-
ный участок 10 соток, плодо-
вые деревья) - 2,9 млн руб. 
Т.: 8-914-019-28-82. (26/01)

Дом в Кирге, 73,7 кв. м - 
2300 тыс. руб. Т.: 8-900-415-
99-44. (38 сч.).

Дома в Раздольном - 870 
тыс. руб. и 1070 тыс. руб. Т.: 
8-900-415-99-44. (38 сч.).

Комнату в общежитии на 
Пионерской, 60А, 19 кв. м - 
600 тыс. руб. Торг. Т.: 8-924-
644-54-44. (99).

Комнату на ул. Бумагина, 
6/3/17, вода. Т.: 8-964-828-
71-07. (38 сч.).

Коттедж пер. Ромашко-
вый/110 - 3700 тыс. руб. Т.: 
8-900-415-99-44. (38 сч.).

НедвижимÎсть

Нежилое в цоколе на Пио-
нерской, 77А/1/28. Т.: 8-964-
828-71-07. (38 сч.).

Помещение: 40 лет Побе-
ды, 6, цоколь, 186 кв. м. Т.: 
8-900-418-52-59. (38 сч.).

Помещение на «Детской», 
44,8 кв. м - 2900 тыс. руб. Т.: 
8-900-415-99-44. (38 сч.).

Помещение на Пионер-
ской, 51/1/52 - 2150 тыс. руб. 
Т.: 8-924-640-16-15. (38 сч.).

Помещение: Осенняя, 
9/57,8 - 1000 тыс. руб. Т.: 
8-900-415-99-44. (38 сч.).

дАчи

Дачу на ул. Ясеневой - 
1600 тыс. руб. Т.: 8-924-640-
16-15. (38 сч.).

Предметы бытА

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

живÎтНые

Отдадим двух котов в от-
ветственные руки. Т.: 8-914-
816-26-39, 8-924-214-15-63. 
(3т).

Отдам щенков. Т.: 8-924-
640-50-73. (Б).

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

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

Щенка лайки (4 месяца) - 
500 руб. Т.: 8-924-640-34-18, 
8-924-644-28-83. (5 сч.).

рАЗНÎе

! 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. (40 
сч.).

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

! Горбыль (пиленый, 2,5 
куб. м) - 3 тыс. руб. Дрова ко-
лотые - 2 тыс. руб. за куб. м. 
Доставка. Без выходных. Т.: 
8-924-155-43-14. (41 сч.).

! Горбыль (сухой, пиле-
ный). Т.: 8-900-420-36-68. 
(25/1).

! 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. 

(35 сч.).

! ГОРБЫЛЬ РАЗНЫХ ПО-
РОД СУХОЙ, ГОРБЫЛЬ ПИ-
ЛЕНЫЙ, ДРОВА ЧУРКАМИ 
СУХИЕ, ОПИЛКИ. Т.: 8-996-
310-83-73. (3008 сч.).

! Горбыль с доставкой. Т.: 
8-900-420-36-68. (25/1).

! Горбыль сухой, с достав-
кой («КамАЗ» - 4 пачки, 12 
куб. м, можно пиленый). Не-
дорого. Пенсионерам скидки. 
Т.: 8-900-420-36-68. (25/1).

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

2-комнатную (44,5 кв. м, 
5/5, комнаты раздельные, 
балкон 6 м застеклен, ул. 40 
лет Победы) - 2,8 млн руб. Т.: 
8-924-641-53-48. (103).

2-комнатную квартиру (2 
этаж, в центре, напротив го-
родского рынка). Т.: 8-914-
811-12-89. (104).

3-к. кв. 40 лет Победы, 
25А/4/60, Школьная, 20/4/54, 
Бумагина, 5/3/60. Т.: 8-984-
125-05-53. (38 сч.).

3-к. кв. Бумагина, 9/1/59,9, 
с мебелью и ремонтом. Т.: 
8-900-415-99-44. (38 сч.).

3-к. кв. Калинина, 49/1/54, 
Советская, 72В/3/49. Т.: 
8-924-644-22-02. (38 сч.).

3-к. кв. Комсомоль-
ская, 11/4/55,4, Миллера, 
11/4/50,1. Т.: 8-900-415-99-
44. (38 сч.).

3-к. кв. Миллера, 13/5/59,5, 
с мебелью - 3500 тыс. руб. Т.: 
8-900-415-99-44. (38 сч.).

3-к. кв. Московская, 
3/3/61,1. Т.: 8-900-416-26-06. 
(38 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. (38 сч.).

3-к. кв. Пушкина, 5А/5/57,6 
- 2900 тыс. руб. Т.: 8-900-415-
99-44. (38 сч.).

3-к. кв. Советская, 57Д/1/80, 
цоколь, Советская, 74А/5/61. 
Т.: 8-900-418-52-59. (38 сч.).

3-к. кв. ул. Шолом-Алейхе-
ма, 81/5/51 - 3300 тыс. руб., 
Парковая, 8/2/62,5 - 3750 
тыс. руб., Осенняя, 3/1/60 
- 3300 тыс. руб. Осенняя, 
17/5/62 - 3400 тыс. руб., Со-
ветская, 60Б/1/68 (1/2 доли, 
в хорошем состоянии) - 1700 
тыс. руб. Т.: 8-924-640-16-15. 
(38 сч.).

3-комнатную квартиру (58 
кв. м, горячая вода, на Сопке, 
ул. К. Маркса, 16, 4/5) - 2500 
тыс. руб. Т.: 8-924-640-34-18, 
8-924-644-28-83. (5 сч.).

! Куплю 1- или 2-комнатную 
квартиру. Не агентство. Т.: 
8-924-646-65-95. (15/1).

1-к. кв. (Шолом-Алейхема, 
121к1/3/26,1);  (Шолом-Алей-
хема, 99/5/29,5); (Шалаева, 
7/1/35,2).  

2-к. кв. (Шалаева, 17/1/55,7) 
с мебелью - за 3800 тыс. руб. 

3-4 к. кв. (Ленина, 
31/5/103,6); (Ш-А, 84/2/61,1), 
(Широкая, 4к4/1/58,8);  (Ле-
нина, 5/5/57,4); (Широкая, 
4к3/3/50,8); (Чапаева, 20/5). 

Дома  с землей в городе - 
за 1400 тыс. руб. и за 3550 
тыс. руб. Т.: 8-964-478-99-97. 
(42 сч.).

1-к. кв. 40 лет Победы, 
17/4/30 - 2300 тыс. руб. Т.: 
8-924-640-16-15. (38 сч.).

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

1-к. кв. Осенняя, 11/4/34. 
Т.: 8-964-828-71-07. (38 сч.).

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

2-к. кв. Бумагина, 15/4/45 
- 2800 тыс. руб., Дружбы, 
11/4/50 - 2500 тыс. руб., 
Осенняя, 15А/5/44, раздель-
ные - 2300 тыс. руб., Совет-
ская, 62А/1/45 - 2860 тыс. 
руб. Солдатский, 4/5/46 - 
2300 тыс. руб. Т.: 8-924-640-
16-15. (38 сч.).

2-к. кв. Горького, 20/4/41. 
Т.: 8-924-644-22-02. (38 сч.).

2-к. кв. Московская, 3/5/47 - 
1800 тыс. руб. Торг. Т.: 8-984-
125-05-53. (38 сч.).

2-к. кв. Московская, 7/1/44, 
Миллера, 3/2/47. Т.: 8-964-
828-71-07. (38 сч.).

2-к. кв. Парковая, 
14к1/4/76,8 - 3300 тыс. руб. 
Т.: 8-914-810-27-43. (38 сч.).

2-к. кв. Сапёрная, 19/3/48,3, 
с мебелью - 2800 тыс. руб. Т.: 
8-900-415-99-44. (38 сч.).

2-к. кв. ул. Шолом-Алей-
хема, 119/4/22,9 - 1050 тыс. 
руб. Т.: 8-900-415-99-44. (38 
сч.).

г. Бирîбидæан, ул. Äçерæинсêîгî, 1 (ÒЦ «Айсберг», ïервый бутиê слева îт центральнîгî вхîда). 
Òел.: 8-924-649-48-00, 7-89-99. E-mail: infomarket@divoh.ru.

Графиê ïриема îбъявлений: еæедневнî, с 9.00 дî 18.00 беç ïерерыва на îбед. Крайний срîê ïîдачи îбъявлений  
в блиæайший нîмер – втîрниê, 18.00. Îбъявления, ïîданные в среду с 9.00 дî 12.00, îтнîсятся ê «срîчным» (наценêа – 50 рублей).

ПрÎдАм
АвтÎтехНиКА

Выкуп авто 
легковых и гру-
зовых в любом 

состоянии 
дорого. 

Выезд в район. 
Т.: 8-924-159-66-60. 

(36 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. (27 сч.)

КУПЛЮ АВТО 
ПОСЛЕ ДТП 
В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ 
(МОЖНО НЕВОС-
СТАНАВЛИВАЕ-
МЫЕ). ВЫЕЗД 

В РАЙОНЫ. 
Т.: 8-924-641-22-27. 

(27 сч.).

Срочный выкуп 
авто, можно после 

ДТП, в любом 
состоянии. 

Дорого.
Т.: 8-964-828-88-28. 

(28 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), «СПРИНТЕР» 
(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. (27 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)

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.
 (39 сч.).

Горбыль 
(лиственница, ёлка, 

3 + 2), опилки. 
недорого. 

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

(35 сч.)

ГорБЫЛЬ, 
Чурки - ДЕШЕво. 

т.: 8-964-829-90-40. 
(40 сч.).

ГорБЫЛЬ, Чурки 
(можно колотые, пиленые). 

вСЕ ДЛЯ ЗаБора 
(столбики, прожилины, 

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

(40 сч.).

уГоЛЬ 
 т.: 8-924-644-48-57.  

(5).

УГОЛЬ 
ГОРТОП 
красноярский, 
райчихинский 

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

(39 сч.).

уГоЛЬ 
 т.: 8-924-740-78-88.  

(5).

ГорБЫЛЬ Сухой 
С ДоСтавкой 
(«камаЗ» – 4 пачки, 

12 куб. м., можно 
пиленый). недорого. 
Пенсионерам скидки. 
т.: 8-900-420-36-68. 

(25 сч.).
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Горбыль (лиственница, су-
хой, средний, на растопку) 
- 1000 руб/куб. м. Горбыль 
(дуб, н/п, 2 м - 1500 руб/куб. 
м, лиственница сухая, н/п, 4 
м - 1300 руб/куб. м). «Лапшу» 
(лиственница, сухая) -900 
руб/куб. м. Доставка по горо-
ду - 500 руб. Т.: 8-924-640-34-
18, 8-924-644-28-83. (5 сч.).

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

Горбыль бесплатно. До-
ставка договорная. Т.: 8-914-
813-26-70. (3008 сч.).

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

19. (35 сч.).

Дрова, горбыль пиле-
ный. Т.: 8-964-827-67-79, 
8-914-599-31-93. (33 сч.).

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

Мясо цыпленка бройлера 
- 300 руб/кг, мясо утки - 400 
руб. Т.: 8-924-646-52-34. (13 
сч.).

Опилки бесплатно в боль-
шом количестве. Самовывоз. 
Т.: 8-914-814-18-12, 8-964-
827-67-79. (33 сч.).

Ружье самозарядное «МЦ 
21-12» (12 калибр, пятиза-
рядное) - 10 тыс. руб. Т.: 
8-924-640-47-43. (2/1).

Шпалы. Т.: 8-914-410-47-
87. (24 сч.).

УсЛУги
ремÎНт

! Ванные комнаты под 
ключ. Заливка полов, вы-
равнивание стен. Установ-
ка входных и межкомнатных 
дверей и многое другое. Т.: 
8-924-154-19-73. (30 сч.).

! Домашний мастер отре-
монтирует всё, что слома-
лось: сантехнику, электрику, 
мебель и многое другое. Т.: 
8-924-154-19-73. (30 сч.).

! Ремонт и регулировка 
пластиковых окон и дверей. 
Т.: 8-924-154-19-73. (30 сч.).

! Выравнивание потолков, 
стен, полов. Отделка квартир 
под ключ. Цены приятно уди-
вят. Договор. Гарантия. Т.: 
8-924-153-14-47. (76т).

! Клеим обои, шпаклюем 
стены, покраска. Все виды 
ремонтных работ. Т.: 8-984-
126-80-87. (48 сч.).

! Ремонт квартир под ключ. 
Все виды строительных и ре-
монтных работ. Т.: 8-914-
017-44-17. (48 сч.).

! 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. (40 сч.).

! Крыши - построим, от-
ремонтируем. Фасады 

и т.д. Т.: 8-924-646-56-96. 
(1 сч.).

! ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Поро-
лоновые подушки на за-
каз. Ткань в ассортимен-
те. Доставка. Варианты 
оплаты. ИП Чекурский 
Д.Д. Св. 11848. Т.: 7-00-

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

(26 сч.).

Бытовой ремонт квартир, 
кафельная плитка, замена 
сантехники. Т.: 8-914-410-67-
44, 8-964-477-57-39. (18 сч.).

Все виды строительных 
работ любой сложности. Т.: 
8-924-640-75-55. (43 сч.).

Делаем ремонт, перего-
родки из ГВЛ, укладку фа-
неры, линолеума, ламината; 
кладем плитку ПВХ, обши-
ваем ванные комнаты пла-
стиком. Т.: 8-964-826-02-45. 
(1/1).

Качественный ремонт: под-
готовка стен, обои, покраска, 
настил напольных покрытий, 
кафель, сантехника, электри-
ка и мн. др. Мастер на час. 
Возможна скидка. Т.: 8-924-
640-31-27. (4т).

Мужичок на денёк: все ме-
лочи домашнего уюта (сан-
техника, электрика, мебель, 
ремонт). Т.: 8-924-640-19-37. 
(110/1).

Регулировка пластико-
вых окон. Замена уплот-
нителя. Установка отко-
сов, подоконников. Т.: 
8-924-150-22-00. (10/49), 

(47т).

Ремонт квартир. Т.: 8-995-
527-01-70. (21/1).

Ремонтные работы по до-
му, кафель. Т.: 8-900-419-40-
43, 8-914-410-67-44. (18 сч.).

АвтÎУсЛУги

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

! Услуги крана-манипулято-
ра, бульдозера. Чистка сне-
га. Т.: 8-924-000-00-79. (16 
сч.).

ремÎНт 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. (14 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. 
(23/1).

! Компьютерный доктор. 
Т.: 8-924-645-95-83, 7-39-38. 
(3081 сч.).

! Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т.: 8-924-
645-67-78. (24/1).

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

92-32. (4 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. (29 сч.).

! Пилу «ШТИЛЬ», Хусквар-
на, б/у. Моторное масло лю-
бое. 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. (40 сч.).

1-2-комнатную квартиру со 
2 по 4 этаж на Пионерской 
или Бумагина за наличные. 
Т.: 8-964-825-33-53. (6/1).

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

(36 сч.).

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

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

(27 сч.).

Куплю квартиру. Рассмо-
трю варианты. Т.: 8-924-153-
25-14. (42 сч.).

Лес кругляк на дрова на по-
стоянной основе. Т.: 8-984-
125-32-47. (40 сч.).

требУЮтсЯ

! Отделочники, разнорабо-
чие с опытом работы на стро-
ительные объекты Биробид-
жана. Зарплата стабильная 
и честная. Проживание. Т.: 
8-914-017-44-17. (48 сч.).

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

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

(3103 сч.).

! Сотрудник на фаст-
фуд. График: сутки через 
двое. Мы всему обучаем, 
можно без опыта. З/п вы-
сокая. Т.: 8-964-479-19-99. 

(53 сч.).

Автослесарь по ремонту 
автобусов «ПАЗ». Зарплата 
договорная. Т.: 8-924-643-11-
11, 8-964-827-03-27. (100).

Администратор-гор-
ничная в хостел. Рабо-
та: сутки через двое. Т.: 
8-999-792-01-13. (10 сч.).

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

Без выходных ремонт те-
левизоров с гарантией 

на дому и в мастерской. 
Св. 15322. Т.: 3-03-00, 
8-924-640-49-49. (130).

в ПÎмÎщь УчАщимсЯ

Репетитор по физике. Т.: 
8-924-150-16-48. (6т).

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР 
«ADVISOR»: АНГЛИЙ-
СКИЙ И КИТАЙСКИЙ 

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

(9-11), 
подготовка к между-

народным экзаменaм 
TOEFL, IELTS, 

клуб выходного дня для 
начальной школы (прод-

лёнка), 
скайп-уроки для учени-

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

643-34-64. Адрес: ул. Пио-
нерская, 75А. (6т).

ПрАЗдНиК НА сЛАвУ

В КАФЕ «ЗВЕЗДА» 
(ул. Пионерская, 68) 

АППЕТИТНЫЕ ОБЕДЫ 
и БЛЮДА навынос. 

Т.: 2-44-98, 8-924-159-59-
99. (52 сч.).

КАФЕ «ДВЕ ЗВЕЗДЫ» 
(ул. Комсомольская, 16)
ПРЕДЛАГАЕТ ВКУСНЫЕ 
ОБЕДЫ и БЛЮДА навы-

нос. Т.: 2-21-04, 8-924-159-
59-99. (52 сч.).

рАЗНые УсЛУги

! 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. (52 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. 

(5т).

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. (52 сч.).

Разноплановая помощь по-
жилым людям. Т.: 8-964-825-
43-33. (40 сч.).

сдАм
! АРЕНДА ПОСУТОЧНО. 

Комфортное проживание. 
Отчетные документы. Т.: 
8-924-640-10-00. (19 сч.).

1-комнатную (50 кв. м, 2 
этаж, ул. Комбайностроите-
лей, 6, только на длительный 
срок, семейной паре без в/п 
и животных). Т.: 8-924-153-
01-30. (15 сч.).

1-комнатную квартиру - 
10700 руб + свет. Т.: 8-964-
479-88-79. (8/1).

2-комнатную квартиру (Ка-
линина, 65, 2/5) - 15 тысяч 
рублей + счетчики. Т.: 8-924-
647-65-53. (18).

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. 
(49 сч.).

Гараж (отапливаемый, 150 
кв. м, ворота автоматиче-
ские, удобно под автосер-
вис). Т.: 8-924-640-75-55. (43 
сч.).

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

Комнату в общежитии (ду-
шевая кабина в комнате) - 
8500 руб + свет. Т.: 8-924-
740-67-03. (17/1).

Комнату в общежитии (Пи-
онерская, 55) - 5 тыс. руб. Т.: 
8-984-126-53-47. (19).

Сдаются в аренду: офис-
ные, производственные, 
складские, гаражные, теплые 
парковочные помещения для 
автомобилей (район обувной 
фабрики). Т.: 8-924-677-98-
28. (22).

Теплые и холодные поме-
щения под любой вид де-
ятельности - недорого. Т.: 
8-924-640-75-55. (43 сч.).

КУПЛЮ
Куплю всё дорого! 

Б/у ноутбуки, компью-
теры, мониторы, холо-
дильники, стиральные 
машинки, телевизоры, 
планшеты, сотовые те-

лефоны, электроинстру-
менты, 

велосипеды. Цена дого-
ворная, расчет на месте. 

Выезд на дом. 
Т.: 8-924-647-76-40. (14 

сч.).

! Бытовую технику, сти-
ральные машины, микровол-
новки, холодильники, ноут-
буки, компьютеры. Дорого. 
Расчет на месте. Т.: 8-924-
645-44-45. (28 сч.).

в связи с оптимизацией офиса 
продам б/у: 

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

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

сейфы, диспенсеры для воды, 
рециркуляторы бактерицидные. 

т.: 8-924-155-89-24. (Б)

В «Похоронный дом» тре-
буется менеджер по работе 
с клиентами. З/п достойная, 
график: 5/2, возраст, жела-
тельно до 40 лет. Т.: 8-964-
477-78-66, звонить с 10.00 до 
17.00. (47 сч.).

В «Похоронный дом» тре-
буется рабочий ритуальных 
услуг (строительная специ-
альность приветствуется). 
З/п достойная. График: 6/1. 
Т.: 8-964-477-78-66, звонить с 
10.00 до 17.00. (47 сч.).

В кафе требуется офи-
циант. Т.: 8-924-159-59-99. 

(52 сч.).

В компанию ООО «КРЛ Ле-
спромпарк» на постоянную 
работу требуются: механик, 
слесарь по ремонту авто, 
водитель погрузчика, води-
тель категории С (опыт рабо-
ты на автомобиле «КамАЗ»), 
мастер участка, учетчик ле-
са, станочник-распилов-
щик, грузчик. Обращаться по 
адресу: ул. Комбайностро-
ителей, 38. Контактный т.: 
8-900-418-99-99. (58 сч.).

В компанию, оказывающую 
услуги автоспецтехники, тре-
буется бухгалтер (ОСН, опыт 
работы не менее 5 лет). Т.: 
8-924-157-77-77. (3103 сч.).

В компанию, оказывающую 
услуги автоспецтехники, тре-
буется диспетчер по выпуску 
техники с медицинским обра-
зованием. Т.: 8-924-157-77-
77. (3103 сч.).

В компанию, оказывающую 
услуги автоспецтехники, тре-
буется механик по ремонту 
и обслуживанию спецтехни-
ки. Т.: 8-924-157-77-77. (3103 
сч.).

В крупную компанию требу-
ется юрист с опытом работы 
не менее 5 лет. Т.: 8-924-157-
77-77. (3103 сч.).

В крупную организа-
цию требуется специалист 
по подбору персонала. Т.: 
8-924-157-77-77. (3103 сч.).

В магазин «Территория 
одежды» требуется кас-
сир. Срочно! Обращать-

ся: ул. Шолом-Алейхема, 
78А или по т.: 8-914-016-

23-70. (50 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. (3103 сч.).

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

т.: 8-914-819-10-04. (3043 сч.)
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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. (3103 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. (3103 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. (3103 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. (3103 сч.).

В организацию срочно тре-
буется сварщик. Т.: 8-924-
647-77-73. (3103 сч.).

В организацию требует-
ся бухгалтер на ОСНО. Т.: 
8-924-649-00-06. (4/1).

В организацию требуют-
ся охранники с удостове-
рением, работа в городе, 
высокая заработная пла-
та, официальное трудо-

устройство. Т.: 8-924-640-
95-06. (11/1).

В придорожное кафе «У 
Коляна» требуется офици-
ант (с 8.00 до 20.00, з/п 1700 
руб/смена). Т.: 8-924-641-51-
11 (3 сч.).

В придорожное кафе «У 
Коляна» требуется посудо-
мойщица. З/п 30000 руб. Т.: 
8-924-643-04-44. (3 сч.).

В придорожное кафе тре-
буются: официант-бармен, 
посудомойщица, повар. Т.: 
8-914-410-47-87. (24 сч.).

В школьную столовую 
требуется посудомой-

щица. Т.: 8-924-159-59-99. 
(52 сч.).

Вальщик, пильщик, разно-
рабочий на заготовку леса. 
Т.: 8-924-747-05-55. (47 сч.).

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 и кондукторы на 
регулярные пассажирские 
городские маршруты, авто-
слесарь. Т.: 8-964-478-45-97. 
(123).

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

(3103 сч.).

Водители, кондукторы на 
маршруты № 18, № 1, № 20. 
Т.: 8-924-643-11-11, 8-964-
827-03-27. (100).

Водитель категории ВС на 
ул. Советскую, 127. Полный 
соцпакет. З/п от 30 тыс. руб. 
Т.: 8-964-476-91-33, с 8.00 до 
17.00. (3080 сч.).

Водитель категории С. Т.: 
8-924-640-75-55. (43 сч.).

Водитель категории СЕ на 
полуприцеп «Вольво». Офи-
циальное трудоустройство, 
соцпакет. Т.: 8-924-645-36-
81. (9/1).

Водитель на кран-
манипулятор, бульдозерист, 
экскаваторщик, автомеха-
ник с навыками сварщика. Т.: 
8-924-749-88-89. (16 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. (3103 сч.).

Водитель-экспедитор (ка-
тегории ВС, стаж не менее 
7 лет на грузовых автомо-
билях, знание г. Хабаровска 
приветствуется). З/п 35-45 
тыс. руб. Т.: 8-964-828-82-28. 
(6 сч.).

Горнодобывающее пред-
приятие приглашает на по-
стоянную работу: фельдше-
ра медицинского пункта, 
составителя поездов, тока-
ря. Сменный график работы, 
предоставляется жилье, пи-
тание. Оплата труда достой-
ная. Отдела кадров т.: 8-924-
155-32-05. (3093 сч.).

Грузчики. ЗП 25 тыс. руб. 
Т.: 4-60-06, 8-924-156-69-96. 
(6 сч.).

Кочегар на автомойку. Т.: 
8-924-649-74-75. (12 сч.).

Кочегар. Т.: 8-924-640-75-
55. (43 сч.).

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

(11/1).

Менеджер отдела продаж 
(с водительским удостове-
рением категории В, автомо-
биль предоставляется). ЗП 
от 40 тыс. руб. Т.: 8-924-156-
69-96. (6 сч.).

Ночной сторож. График ра-
боты: с 21.00 до 9.00, сутки 
через двое, 500 руб/смена. 
Т.: 8-924-641-41-41, звонить 
в рабочие дни, с 14.00 до 
17.00. (2т).

ОАО «Центральный ры-
нок» приглашает на работу 
тракториста - водителя по-
грузчика, водителя на грузо-
вик, дворника. Для связи т.: 
8-924-645-50-05. (11 сч.).

Овощечист. Т.: 8-924-643-
04-44. (25 сч.).

ООО «Дорожное строи-
тельство» на постоян-
ную работу требуются: 
машинист автогрейде-
ра, водитель погрузчи-
ка, тракторист, токарь, 
слесарь-электрик. Об-

ращаться по адресу: ул. 
Волочаевская, 41. Т.: 

4-52-55. (45 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, дро-
бильщик, формовщик желе-
зобетонных изделий, разно-
рабочие, отделочник ЖБИ 
(штукатур), машинист мо-
стового крана, арматурщик, 
слесарь-сантехник, слесарь-
ремонтник, электрогазосвар-
щик. На постоянную работу 
требуются машинисты (коче-
гары) котельной паровые и 
водогрейные котлы. Полный 
соцпакет, оплата при собесе-
довании. Г. Биробиджан, ул. 
9-й Пятилетки, 3. Т.: 8-924-
155-01-06 (44 сч.).

Оператор на АЗС. Для свя-
зи т.: 3-56-35, звонить в ра-
бочие дни, с 09.00 до 18.00. 
(34 сч.).

Организации требуется 
автослесарь с водитель-
ским удостоверением ка-
тегории С. Т.: 89-24 6-40 

73 96. (20 сч.).

Организации требуется во-
дитель категории С для ра-
боты на самосвале. Звонить 
по т. 8-924-154-88-87 (с 8.00 
до 17.00) и  8-924-646-55-80 
(с 8.00 до 20.00). (17 сч.).

Организации требуют-
ся водители на мусоровоз, 
тракторист, водитель само-
свала, сварщик. Обращать-
ся по адресу: ул. Физкультур-
ная, 26. Т.: 8-964-477-75-54, 
2-19-13. (56 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. (56 сч.)

Пожилой женщине нужна 
сиделка. Работа 3 дня в не-
делю по 5 часов. Т.: 8-924-
643-39-33. (7т).

Посудомойщица (сутки че-
рез двое, 3000 руб/смена). 
Т.: 8-924-641-51-11. (3 сч.).

Посудомойщица. Сутки че-
рез двое, з/п 30000 руб. Т.: 
8-924-155-99-47 (3 сч.).

Предприятию требуются: 
главный специалист по 
делопроизводству, сле-
сарь механосборочных 
работ, оператор станков 
с программным управле-
нием. Т.: 8-924-740-07-22. 

(21 сч.).

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. (56 сч.)

Продавец в буфет. Т.: 
8-984-128-95-61. (14/1).

Продавец в продуктовый 
магазин. Т.: 8-924-646-10-03. 
54 сч.).

Работники без в/п, подвиж-
ные, можно без опыта рабо-
ты, на автомойку. Т.: 8-964-
478-47-77. (1т).

Работники, рыбообработ-
чики в рыбный цех. ЗП 40 
тыс. руб. в месяц, график 5/2, 
питание бесплатно, работа 
в Биробиджане. Т.: 4-60-06, 
8-924-156-69-96. (6 сч.).

Рабочие строительных 
специальностей. Т.: 8-924-
640-75-55. (43 сч.).

Рабочий на дачу. Опла-
та 500 руб. в день. Т.: 8-924-
640-34-18, 8-924-644-28-83. 
(32 сч.).

Разнорабочий. Т.: 8-924-
646-90-40. (35 сч.).

Сборщик мебели, лепщица 
пельменей. Т.: 8-924-747-44-
46, 8-924-740-20-89. (49 сч.).

Сиделка (посуточно, 2 
через 2) для бабушки (хо-
дячая, 86 лет). Т.: 8-924-

740-07-22. (22 сч.).

Сторож (сутки через двое). 
Т.: 8-914-819-00-59. (10/1).

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

Сторож на базу в селе 
Валдгейм. Т.: 8-914-819-89-
99. (37 сч.).

Сторож с проживанием, на 
длительный срок, желатель-
но женщина. Т.: 8-924-158-
24-11. (7/1).

Сторож-кочегар. Обра-
щаться с 10.00 до 15.00. Т.: 
8-914-428-21-37. (57 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, экономист и механик 
по выпуску. Обращаться по 
адресу: ул. Физкультурная, 
26, с понедельника по пятни-
цу, с 8.30 до 17.30. Т.: 2-19-
13, 8-924-645-11-80. (56 сч.).

Сторож-истопник на терри-
торию (желательно на пен-
сии). Т.: 8-924-677-98-28. 
(22).

Тракторист на «ТТ-4», 
вальщик. Проживание, про-
питание бесплатное. З/п 
сдельная. Т.: 8-924-642-27-
92 (Николай), 8-924-649-47-
59 (Владимир). (43т).

Уборщицы для уборки про-
изводственных помещений. 
График: 5/2, з/п 25 тыс. руб. 
Т.: 8-924-156-69-96. (6 сч.).

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

Фасовщицы, работницы в 
рыбный цех. График 5/2, з/п 
от 28000 до 35000 руб. Т.: 
4-60-06. (51 сч.).

Швеи по пошиву бельевого 
трикотажа. Оплата труда по-
временная, условия при со-
беседовании, возможна под-
работка. Т.: 8-924-640-28-79. 
(12/1).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по Биробиджану

оБЛаЧноСтЬ тоС вЕтЕр ДавЛЕниЕ
13 января, четверг

Небольшой снег днем -17...-12
ночью -17...-16

СЗ
 1-8 м/с

750
мм

14 января, пятница

Ясно днем -13...-7
ночью -24...-19

З
 2-7 м/с

754
мм

15 января, суббота
Пасмурно, 

небольшой снег
днем -18...-15

ночью -20...-19
В

 0-1 м/с
757
мм

16 января, воскресенье

Небольшой снег днем -14...-12
ночью -15...-16

С
0-5 м/с

756
мм

«БРИДЕР»
ТОРГОВОЙ СЕТИ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

КАССИР-ОПЕРАЦИОНИСТ,
ПРОДАВЦЫ (ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ), 

 ПРИЁМЩИК (КЛАДОВЩИК),
ПЕКАРЬ И РАБОЧИЙ НА ПЕКАРНЮ, 

КОНДИТЕР (ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ),
 ПОВАР, ОФИЦИАНТЫ, 

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

АВТОСЛЕСАРЬ (З/П ОТ 40 000 РУБ.),  
РАБОТНИКИ НА КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД

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

тел. 38-302, 8-914-810-15-08
УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 2В, 

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

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!

Организатор торгов конкурсный управляющий 
Бичуцкий Д. Б. сообщает о том, что объявление 

от 23.12.21 о проведении торгов посредством 
публичного предложения имущества ООО «БРИК» 

(ОГРН 1127901000831) подлежит корректировке 
в следующей части: «Представление заявок 
с 17.01.2022 г. Торги проводятся в течение 
35 рабочих дней путем последовательного 
снижения цены каждые 5 рабочих дней на: 

40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 95%». (7 сч.).
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Год Чёрного Водяного Тигра ста-
нет для вас временем самореали-
зации. Новые предложения, ори-
гинальные возможности, профес-
сиональные достижения – всё это, 
помноженное на хитрость и изво-
ротливость Крысы, приведёт к но-
вому уровню жизни. Из возможных 
побочных эффектов – потеря бди-
тельности, профессиональное выго-
рание и стремление к закулисным 
играм. Будьте осмотрительнее, дей-
ствуйте открыто, и тогда не утратите 
благосклонности звезд.

Первую половину года посвяти-
те важным делам, которые, возмож-
но, откладывали не просто со дня на 
день, а из года в год. Уверенность в 
себе, инициативность и хладнокро-
вие помогут добиться результатов.

Во второй половине года осте-
регайтесь доверять непроверенным 
партнерам и подходите к тратам 
предельно разумно. Когда поступит 
интересное предложение поработать 

гороскоï
2022 
по году 
рождения
Хозяином года станет Чёрный (Ñи-
ний, Голубой) Водяной Тигр – сим-
вол амбициозности и решительно-
сти, а цвет 2022 года символизи-
рует динамичность и страстность. 
Тигр силен и напорист – и одновре-
менно справедлив и честен. В наступаю-
щем году искренним людям во всём будет 
сопутствовать удача, а нечистым на руку сов-
сем не повезёт: их ждут крупные финансовые проблемы, от них от-
вернутся друзья и любимые. Так что звёзды советуют таким лю-
дям внутренне измениться, раскаяться и попросить прощения у тех, 
кого они незаслуженно обидели. Тигр мстить не будет, а поможет 
стать лучше.
Год Чёрного Водяного Тигра принесёт кардинальные изменения в 
жизнь каждого. Это отличное время для изобретений, открытий 
инноваций. Но если хотите добиться результатов, начинайте рабо-
тать сейчас: целеустремлённость, планирование, трудолюбие и по-
следовательность в действиях помогут достичь вершин. Тигр готов 
подарить каждому множество классных идей для развития бизнеса 
и подсказать, каким именно образом можно облегчить работу и при 
этом не только не потерять в прибыли, но и приумножить её. Для 
этого, конечно, стоит не сидеть сложа руки, а планомерно двигать-
ся в обозначенном направлении.
2022-й – весьма успешный год для карьерного роста и открытия 
своего дела, продолжения образования и получения новой профес-
сии. Начатые весной проекты вскоре принесут достойную прибыль. 
Важную роль в успехе сыграют деловые связи, особенно с ино-
странными партнерами, и командировки, преимущественно даль-
ние. Практически каждый в новом году решится на крупную по-
купку, о которой мечтал. Однако не следует прибегать к серьёзным 
финансовым вложениям.
В 2022 году не стоит сорить деньгами. Лучше обеспечьте стабиль-
ность бюджета и займитесь финансовым планированием.

над серьёзным проектом или занять 
руководящую должность, просто ре-
ализуйте свои профессиональные 
навыки, а оказавшись на высоте, не 
забудьте поблагодарить влиятель-
ных покровителей, давших вам этот 
шанс.

Держитесь на плаву и дальше. 
Вашу всегдашнюю целеустремлён-
ность, которая в 2022 году станет 
лишь сильнее и изощрённее, Чёр-
ный Водяной Тигр дополнит ещё и 
хитростью, которой вам недостава-
ло ранее. Так что Быки будут просто 
неуязвимы и смогут максималь-
но реализоваться и достигнуть вы-
сот в выбранной сфере деятельнос-
ти. Ожидайте знакомств с влиятель-
ными людьми и удачного стечения 
обстоятельств.

В первой половине года упорство 
поможет вам с достоинством вый-
ти из трудных ситуаций. Вас ждёт 
впечатляющий карьерный рост, да-
же смена нескольких должностей по 

нарастающей. Однако остерегайтесь 
идти напролом, быть слишком ка-
тегоричными: это может всё испор-
тить. Звёзды советуют тренировать 
выдержку и дисциплинированность.

Во второй половине года не торо-
питесь бежать к цели, выставив впе-
рёд рога. Внимательно продумывай-
те свои действия, ведь успех любит 
планирование. Все конфликтные 
ситуации решайте мирным путем, 
особенно с подчиненными и пар-
тнерами. Значительная часть фи-
нансов уйдет на самообразование.

Тигры, это ваш год! Время серьёз-
ных перемен, решительных дейст-
вий, реализации давно задуманно-
го, полезных знакомств, перспек-
тивных предложений и весьма при-
ятных сюрпризов от Фортуны. Она 
прямо-таки будет преследовать вас 
по пятам. Собирайте свою команду 
и беритесь за самые сложные про-
екты. Но помните: иногда вы слиш-
ком давите на коллег и партнёров, 

пытаясь навязать свое мнение. Ме-
няйтесь, возьмите эмоции на конт-
роль.

Чтобы Тигр добился успехов на 
работе, звёзды советуют ему пра-
вильно проявить себя. Так что в 
первой половине года вам следует 
с головой окунуться в работу. Тогда 
и материальные проблемы до вас не 
доберутся, да и ближе к лету на го-
ризонте замаячит повышение в дол-
жности. Коллеги сыграют немало-
важную роль в вашем профессио-
нальном росте.

Во второй половине года у вас по-
явится шанс отправиться за грани-
цу, поработать там и заметно улуч-
шить финансовое положение. Аль-
тернатива – открыть свое, пусть ма-
ленькое, дело, для чего следует стать 
более решительными. Будьте внима-
тельны к расходам.

Год Чёрного Водяного Тигра обе- 
щает сложиться для вас доволь-
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но удачно: жизнь станет интере-
снее и гармоничнее, рядом с вами 
всегда будут люди, готовые помочь 
или предложить что-то интересное, 
возможно, глобальные перемены. А 
чтобы звёзды и впредь были благо-
склонны, не отказывайте нуждаю-
щимся тогда, когда можете себе по-
зволить помочь без особого ущерба 
собственным интересам.

В первой половине года вас ожи-
дает много перспективных зна-
комств и выгодных предложений. 
Ловкость, хитрость и предприим-
чивость помогут в сложных и ри-
скованных делах, вам удастся всё, 
за что вы ни возьмётесь. Но лишь 
при непременном соблюдении ус-
ловия действовать, а не лениться и 
не перекладывать свои обязанности 
на других.

Во втором полугодии желание 
быть подальше от проблем помеша-
ет вам добиться настоящих высот. 
Впрочем, врожденная интуиция по-
может выбрать удачный план для 
улучшения благосостояния, а пра-
ктичность – реализовать его. Необ-
ходимо тщательно изучать варианты 
инвестиций и не доверять финансы 
незнакомым людям.

Будете настойчиво стремиться к 
достижению цели – сможете пре-
одолеть любые преграды и добить-
ся своего: успеха, признания, взле-
та по карьерной лестнице. Береж-
ное отношение к финансам обеспе-
чит задел на будущее и убережёт от 
разорения. Тигр припас для вас хо-
рошую подработку и знакомство с 
влиятельными людьми. Управитель 
года благосклонен к тому, кто от-
кроет в 2022-м свое дело.

В первом полугодии настраивай-
тесь на сложную работу и реше-
ние непростых задач – это потре-
бует от вас очень много сил. А пло-
ды трудов своих праведных будете 
пожинать только к концу года. Так 
что позабудьте о лени и оставайтесь 
полностью сосредоточенными на 
рабочем месте.

Во второй половине года важное 
значение будет иметь командная 
работа. При выполнении сложной 
задачи именно коллеги подставят 
плечо и помогут справиться с труд-
ностями. Контролируйте свои рас-
ходы, тщательно всё обдумывай-
те, прежде чем тратить кровно зара-
ботанные деньги. То же касается и 
инвестиций: убедитесь, что это луч-
шая сделка из возможных.

В наступающий год Змеи входят 
вдохновленными, с высоким потен-
циалом. А Чёрный Водяной Тигр 
даст возможность отдохнуть, пе-
реосмыслить происходящее, осво-
ить что-то новое, затратив усилий 
меньше обычного. Вас ждут новые 
места, люди и идеи. При этом про-
фессиональная активность несколь-
ко снизится, а карьерный рост за-

медлится, но по вашему собствен-
ному желанию тратить больше вре-
мени на себя, чем на работу.

Главные темы первой половины 
года – люди и накопления. С фи-
нансами всё просто: они поступят 
в солидном объеме из совершенно 
непредвиденных источников, и их 
надо отложить на будущее. С людь-
ми сложнее: вы должны четко по-
нимать стоящие перед вами задачи 
и просчитывать способы разреше-
ния проблем и конфликтов.

Вторая половина года – время 
трат и инвестиций, но категориче-
ски не стоит влезать ради этого в 
долги. Звёзды советуют Змеям на-
учиться обращаться за помощью к 
коллегам и партнерам и действовать 
максимально открыто. Хитрить, ин-
триговать и идти обходными путя-
ми – не лучшая тактика в год Тигра.

Будьте готовы принимать бы-
стрые решения и приложить мак-
симум усилий ради воплощения за-
ветных желаний. Год будет насы-
щенным и активным, Чёрный Во-
дяной Тигр приготовил вам не толь-
ко массу приятных сюрпризов и по-
ложительных эмоций, но и много 
работы. Впрочем, у вас будет столь-
ко энергии и сил, что вы достигне-
те впечатляющих успехов.

Звёзды советуют начать год с по-
становки финансовой цели – сра-
зу определиться и решить, за какой 
срок и сколько именно вы хотите 
заработать. И начать пахать в поте 
лица! Возможно, в конце весны – 
начале лета вас ждет долгожданное 
повышение, или вы резко смените 
сферу своей деятельности.

Во второй половине года Лоша-
ди нужно будет включить всю твор-
ческую энергию для привлечения 
денег в свою жизнь. И тогда в ва-
шу голову непременно придет по-
трясающая идея, настолько ориги-
нальная и экстравагантная, что она 
просто поразит всех окружающих 
своей новизной. И всё сразу очень 
быстро закрутится и начнет прино-
сить прибыль. Вам останется только 
поддерживать заданный темп.

Усердие и аккуратность Козы 
придутся по нраву хозяину года. Вы 
почувствуете прилив сил и готов-
ность к обновлению. Звёзды сове-
туют меньше жить мечтами и боль-
ше прислушиваться к разуму, жела-
тельно к собственному. И, конеч-
но, для перемен к лучшему нужно 
предпринимать конкретные шаги, 
причем продуманные, активные и 
последовательные. Можно рассчи-
тывать на весьма приятные денеж-
ные сюрпризы, но тратить их надо 
с умом.

Чёрный Водяной Тигр будет спо-
собствовать успехам на работе и в 
бизнесе и тщательно проследит за 
тем, чтобы вы получили подобаю-
щее своему труду вознаграждение. А 

если хозяин года сочтет ваши дохо-
ды недостаточными, то пойдет са-
мым логичным путем – поможет 
вам улучшить материальную ситу-
ацию.

Во втором полугодии хорошим 
вариантом укрепления финансовых 
позиций станут пассивные способы 
заработка, вроде инвестиционной 
деятельности, разумеется, при усло-
вии, что вы имеете о ней достаточ-
ное представление. Звёзды советуют 
остерегаться мошенников, а осенью 
и зимой стараться быть экономнее.

Год Водяного Тигра сулит стать 
легким и беззаботным: дела будут 
спориться, проблемы – разрешать-
ся, но лишь при условии активно-
сти и трудолюбия. Мелкие неприят-
ности не отменяются, но все пере-
мены будут к лучшему. Чтобы ваша 
жизнь была спокойной и благопо-
лучной, стоит снизить свои претен-
зии к жизни и требования к окру-
жающим, держите себя в руках и не 
поддавайтесь на провокации.

Карьерному росту в первой поло-
вине года будет способствовать зна-
комство с близким по духу колле-
гой, партнером. Именно он и по-
двигнет вас на новые свершения. 
Также звёзды сулят интересное и 
хорошо оплачиваемое место тому, 
кто находится в поиске работы. Ин-
туиция подскажет вам, где и как за-
работать. Но чтобы приумножить 
доход, придется хорошо потрудить-
ся.

Вторая половина года финансово 
безоблачна. Максимально результа-
тивным ваш труд будет при свобод-
ном или удаленном режиме работы. 
Для карьерного роста придется при-
ложить значительные усилия: само 
собой ничего не получится. Осень 
– удачное время для смены профес-
сии или работы.

Год в общем и целом обещает 
быть не самым плохим, но заводной 
характер Петуха заставляет его же-
лать и искать большего, чем пред-
лагает судьба. Внимание, терпение 
и усидчивость – вот что потребу-
ет от вас Тигр. Используйте год для 
командировок, новых знакомств и 
строительства карьеры. Звёзды со-
ветуют контролировать все слова 
и поступки, сдерживать эмоции и 
спокойнее относиться к любым си-
туациям.

Вашу попытку наладить собст-
венное дело в первой половине года 
ждёт успех. Всё, что зависит исклю-
чительно от вас, вы сможете реали-
зовать с максимальной для себя вы-
годой. Направьте все силы и сред-
ства на работу, не рассчитывая на 
скорое вознаграждение. Заложен-
ный в 2022 году фундамент обяза-
тельно принесёт плоды, но нужно 
будет набраться терпения.

Вторая половина года отмече-
на стремлением к саморазвитию и 
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продвижению по карьерной лестни-
це. Звёзды советуют уделить макси-
мум внимания отношениям с кол-
легами и партнёрами. Одалживать 
крупные суммы не следует: шансы 
на возврат вовремя весьма призрач-
ны.

Чёрный Водяной Тигр будет вся-
чески оберегать благополучие и спо-
койствие Собаки, ведь она соблю-
дает порядок и уважает его прин-
ципы. Вы можете многого достичь 
и реализовать даже самые заветные 
мечты, только будьте энергичны и 
последовательны. Денежные пото-
ки в наступающем году будут весь-
ма широкими, но необходимо тща-
тельно контролировать свои доходы 
и быть умеренным в тратах.

В первой половине года звёзды 
рекомендуют отказаться от займов 
и кредитов и рассчитывать только 
на себя. Старайтесь сохранять ду-
шевное равновесие, не реагируя на 
козни злопыхателей и замечания за-
вистников. Общение с позитивны-
ми людьми поддержит ваш бодрый 
настрой. В конце весны откроет-
ся широкая дорога преуспевания в 
сфере финансов и капиталовложе-
ний.

Во второй половине года у вас 
резко повысятся шансы на выиг-
рыш в лотерею или на получение 
непредвиденного дохода. Причем 
сумма будет настолько велика, что 
вы можете впасть в соблазн неуме-
ренных трат. Держитесь! Лучше сра-
зу инвестируйте средства во что-то 
надёжное.

Год Тигра принесёт Свинье мно-
го нового и интересного, пода-
рит возможность попробовать си-
лы в разных сферах деятельнос-
ти, обещая удачу и прибыль – при 
условии труда в поте лица. Прав-
да, успех может притянуть афери-
стов и людей, привыкших жить за 
чужой счет, так что будьте разбор-
чивее в отношениях и не вклады-
вайте всё, что у вас есть, даже в са-
мые беспроигрышные и благие на-
чинания.

В первой половине года вам пона-
добится в тиши и уединении поду- 
мать о своей жизни, расставить при-
оритеты и сформировать пошаго-
вый план. И к лету решительно за-
няться делами! Вы обретёте поддер-
жку человека, который будет спо-
собствовать вашему успеху, только 
не позволяйте использовать себя.

Во второй половине года Свинья 
станет лидером в коллективе, будет 
смело принимать важные решения 
и не бояться взять на себя ответст-
венность. И хотя для этого вы буде-
те прикладывать значительные уси-
лия, со стороны это не будет замет-
но, и вы рискуете нарваться на за-
вистливые взгляды. В конце года 
ожидайте новое назначение.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали:
Снос/Скукота/Пасека/Червь/Котлета/Смотр/Ельцин/Бросок/
Сквош/Насос/Треск/Интернат/Антиквар/Жила/Ворох/Звук/
Сноп/Мост/Артек/Циновка/Плечо/Факел/Свод/Сосиска/Роса/
Оскал/Кристалл/Шкалик/Норка/Фата/Бах
По вертикали:
Супостат/Развал/Обмен/Спектр/Стукач/Корочки/Роскошь/
Сват/Куст/Леонов/Неформал/Челка/Авокадо/Клеть/Сироп/
Скиф/Рацион/Цесарка/Стропило/Альянс/Сосна/Корж/Мони-
сто/Нилов/Скарб/Овал/Скакалка/Тахта/Аллах

ПростойСложный

Сложный

Простой

скаíворд

2

1

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

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ:
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