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САМАЯ ПОЛНАЯ ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ!

БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ ГОТОВЫ!
Балаковский филиал АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»)
подарил детскому саду №70 спортивную площадку



ЭНЕРГИЯ ТВОРЧЕСТВА –

ГЛАВНАЯ ЭНЕРГИЯ ПЛАНЕТЫ

Чуть более месяца назад,
21 сентября, традиционный
экологический фестиваль
«GreenWay» в шестой раз
пригласил школьников
Балаковского муниципаль-
ного района отправиться
в увлекательное осеннее
путешествие по «зелёному
пути». И сейчас подошло
время подвести его итоги.

Организатор фестиваля –
Центр дополнительного образо-
вания г. Балаково. «Опережая вре-
мя. Культура экологической безо-
пасности» – тема «GreenWay-
2020». Как всегда, фестиваль был
наполнен яркой энергией творче-
ства и мастерства его участников,
которых в этом году было более
900.

Безусловным лидером по ко-
личеству работ, порядка 500, ста-
ла номинация «ЭкоДекор», пред-
ставленная двумя направления-
ми: ЭКО-АРТ (поделки из при-
родного материала) и DUMP-АРТ
(поделки из вторсырья). Новин-
кой  фестиваля
стал формат Эко-
Квиза, который по-
зволил школьни-
кам  посостязаться
в своих знаниях в
области энерго-
сбережения. Впер-
вые на фестивале
в этом году была
заявлена номина-
ция «ЭкоРолик». В
пятнадцати видео-
роликах, снятых
ребятами, были
озвучены экологи-
ческие проблемы,
которые они видят
из своего окна. И

уже традиционно на фестивале
были представлены творческие
работы 29 экологических театров
и агитбригад. По мнению стро-
гих судей, каждая работа была
достойна самой высокой оценки.

Победители фестиваля будут
награждены дипломами и суве-
нирами, а в номинациях «Эко-
Квиз» и «ЭкоТеатр» – отмечены
подарками от многолетнего парт-
нёра – управления информации
и общественных связей филиала
АО «Концерн Росэнергоатом»
«Балаковская атомная станция»,
информирует Центр дополнитель-
ного образования г. Балаково.

ЭкоТеатр

ЭкоКвиз
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 6 ноября СБ 7 ноября ВС  8 ноября ПН  9 ноября

Давление
773 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 3 м/с

Давление
774 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 3 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ

ВТ 3 ноября СР 4 ноября  ЧТ 5 ноября ПТ

     ясно

КУПЛЮ ГУСИНОЕ
ПУХ-ПЕРО

(старое, новое, мокрое),
РОГА. 8-996-297-00-53

КУПИМ офицерские
хромовые и юфтевые

сапоги (новые).
8-950-703-93-20

Температура
днём + 9
ночью +4

Температура
днём + 8
ночью +4

дождь
Давление
768 мм рт.ст.
Ветер – З, 4  м/с

Температура
днём + 9
ночью +4

дождь
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – З, 10 м/с

Температура
днём +7
ночью + 3

дождь
Давление
760 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 8 м/с

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ
 Гражданское право  Семейное право  Право наследования имуще-

ства  Трудовое право  Права потребителей  в  том числе вопросы ЖКХ
и отношения с  ТСЖ и управляющими компаниями

ПРИЁМ ВЕДЁТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ

Возможны консультации по телефону в строго указанные
дни и время приёма: понедельник, вторник с 9.00 до 12.00.
Справки по телефону в Балаково: 8-9372629409
 с 9.00 до 13.00 в приёмные дни.
Средства выделены в качестве гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом Президентских грантов.

КФХ «Златоноска»
реализует

КУР-НЕСУШЕК.
Доставка бесплатная

Тел. 8-961-306-27-78

ПРОДАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы)
новые и б/у. Доставка бесплатная.
Цена: б/у от 30 т.р., новые от 58 т.р.

8-906-396-98-64

5 и 6 ноября, с 10.00 до 19.00
к/т «Мир» (ул. Трнавская, 1а)

Производство г. Пятигорск

НОРКА  МУТОН

БОБРИК

ДУБЛЕНКИ

ВЕТРОВКИ  КУРТКИ

ПУХОВИКИ
Кредит, рассрочка

Температура
днём + 9
ночью +5

малооблачно
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – З, 8 м/с

В столярный цех ТРЕБУЮТСЯ:
столяр, шлифовщик, маляр.
Обучаем.  +7 (937) 965-60-24.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-927-620-78-47

Газели с объёмным фургоном  (недорого),
грузчики – от 225 р./ч. Квартирные переезды.
Вывоз ненужной
мебели

Действует акция: меняем старую шубу на новую

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днём народного единства!
Каждый из нас – часть великого и сильного государства. Нас

объединяет любовь к родной земле и дорогим нам людям, уваже-
ние к славной истории нашей страны и традициям нашего много-
национального народа. Мы чтим старшие поколения, которые сво-
им боевым подвигом и самоотверженным трудом завоевали для
нас мирное небо над головой.

День народного единства символизирует нашу сплочённость,
которая всегда помогала преодолевать трудности, укреплять и
развивать государство. И напоминает о том, что именно от нас
зависит лучшее будущее нашей страны. От нашего трудолюбия,
патриотизма и умения объединить свои силы.

Желаю вам счастья, крепкого здоровья и успеха во всём!
Николай ПАНКОВ,

депутат Государственной Думы РФ

ВЫСТАВКА-

РАСПРОДАЖА

ШУБ

Температура
днём + 8
ночью +4

малооблачно
Давление
772 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 3 м/с

Температура
днём +10
ночью +4

дождь
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯС ДНЁМ РОЖДЕНИЯС ДНЁМ РОЖДЕНИЯС ДНЁМ РОЖДЕНИЯС ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
И ЮБИЛЕЕМИ ЮБИЛЕЕМИ ЮБИЛЕЕМИ ЮБИЛЕЕМИ ЮБИЛЕЕМ

Администрация Балаковского
муниципального района, объеди-
нённый Совет ветеранов БМР
и газета «Балаковские вести»
сердечно поздравляют с днём
рождения Арефия Николаевича
Пудова, которому 8 ноября
исполняется 97 лет.

С 90-летним юбилеем на этой не-
деле поздравления собираются при-
нимать:

Мария Трофимовна Емельянова
и Любовь Николаевна Кропанева – 4
ноября, Антонина Николаевна Фети-
сова, Анастасия Фёдоровна Пивно-
ва и Клавдия Михайловна Разживи-
на – 5 ноября, Антонина Александ-
ровна Пекарева – 8 ноября, Алексан-
дра Петровна Быкина – 9 ноября.

Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровыми быть ещё долгие годы,
Чтоб радость дарили вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

      От всей души поздравляем вас с Днём народного единства!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
    От всей души поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот праздник прославляет великую
историю России, подвиг жителей, отсто-
явших независимость страны. Он стал
символом патриотизма и единения. Яр-
ким свидетельством того, что сплочён-
ность народа, гражданское согласие –
главная опора государства. И всегда вер-
ность Родине, героическим традициям,
идеям добра и мира будет объединять
все поколения россиян.

Мы сообща решаем задачи разви-
тия нашего региона, исполнения нацио-

нальных проектов президента страны.
Сообща трудимся, чтобы крепло и про-
цветало Отечество.

Дорогие земляки! Примите слова
благодарности за целеустремлённость,
неравнодушие, старания! Желаю вам
крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, успехов во всех делах и начинаниях
на благо России!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской

области

Этот праздник связывает воедино ис-
торию и современность, напоминает, что
наша сила – в сплочённости, что испокон
веков даёт силы России и нашему род-
ному краю.

Известно множество примеров, ког-
да объединение общества помогало и по-
могает преодолеть самые трудные, пе-
реломные моменты в жизни страны. Этот
важный государственный праздник мы
отмечаем в год 75-летнего юбилея Ве-
ликой Победы. Мы помним, как в годы
Великой Отечественной войны весь наш
народ дружно встал на защиту Отечества
и отстоял свою независимость.

Балаково начал интенсивно разви-
ваться уже в мирное время. Наш город,
вместе с его промышленными гиганта-
ми, был возведён руками людей, при-
ехавших из разных концов страны, объе-
динённых идеей строительства новой
светлой жизни.

Сегодня Балаковский район являет-

ся крупным промышленным и аграрным
центром региона. На нашей земле живут
представители более двадцати народов,
что делает нас всех культурно и духовно
богаче.

Мы чтим традиции дружбы и взаи-
моуважения, которые были заложены
старшим поколением. Доброй традици-
ей у нас стало проведение обществен-
ных обсуждений вопросов благоустрой-
ства территорий, фестивалей нацио-
нальных культур, массовых народных и
спортивных мероприятий.

В этот праздничный день  желаем
всем жителям Балаковского района здо-
ровья, счастья, всеобщего согласия и
благополучия!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского

муниципального района,
Константин КУЗНЕЦОВ,
председатель Собрания

Балаковского мниципального района

ВОПРОС О ПЕРЕДАЧЕ ДОРОГИ РЕШЁН
На очередном посто-
янно действующем
совещании глава
Балаковского района
Александр Соловьёв
поделился с жителя-
ми города приятной
новостью: вопрос о
передаче 30-кило-
метрового участка
дороги на содержа-
ние в Росавтодор
окончательно решён.

Это значит, что
объект будет содер-
жаться и обслуживаться
за федеральные деньги.
Участок довольно про-
должительный и вклю-
чает в себя дороги по
Саратовскому шоссе,
шоссе Королёва, участок

ДОМ ЖСК
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»
ГОТОВИТСЯ
К ЗАСЕЛЕНИЮ
О том, что многоквартирный дом
будет сдан в эксплуатацию в ноябре
этого года, в областной думе
на рабочей группе по вопросу
обманутых дольщиков 28 октября
заявил депутат регионального
парламента Леонид Писной,
сообщает ИА «Регион 64».

Готовность 3 секций для граждан, ока-
завшихся в трудной ситуации, составля-
ет порядка 96%. Сейчас завершают ра-
боты по утеплению фасада, чеканке швов,
настраиваются лифты, ведётся благоус-
тройство прилегающей территории. На-
кануне закончили укладку кровли.

 Жителю села Сухой Отрог
Салтанову Владимиру Фёдоровичу

4 ноября исполняется 80 лет!
Уважаемый Владимир Фёдорович,

от всей души поздравляем вас с заме-
чательной датой!
Живите счастливо, печали, бед не зная,
Тепла, поддержки Вам от близких и друзей!
А через десять лет мы к Вам желаем
Попасть на девяностый юбилей!

Наталья Гаврилова, помощник
депутата Саратовской областной

думы Ольги Болякиной

возле Саратовской ГЭС и
другие места города и его
окрестностей. Проект уда-
лось реализовать благо-

даря поддержке предсе-
дателя Госдумы Вячес-
лава Володина.
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ЭКСПЕРИМЕНТ
НАЧАЛСЯ
Проблема с вывозом мусора
из частного сектора нашего
города актуальна давно. Касает-
ся она как посёлка Сазанлей,
так и посёлка Дзержинский.

Власти Балаковского района пос-
ле многочисленных встреч с жителя-
ми посёлков, а также совместно с
представителями регионального
оператора, коммунальщиков, сотруд-
ников прокуратуры и депутатов при-
няли решение о начале эксперимен-
та. Он стартовал  26 октября в посёл-
ке Сазанлей.

Было принято решение убрать
площадки и контейнеры для мусора.
Вместо этого жители посёлка в опре-
делённое время будут выносить па-
кеты с мусором прямо на улицу по-
ближе к дороге, а транспорт и сотруд-
ники регоператора будут собирать
его и увозить. Машина будет прихо-
дить еженедельно по понедельникам
и четвергам, объезд будет начинать-
ся с 8 часов утра. На месте прежних
площадок для мусора администра-
ция разместила таблички, на кото-
рых указан информация о запрете
складирования мусора в этих местах
и возможном штрафе в случае нару-
шения требования. На некоторых точ-
ках установлены камеры видеонаб-
людения, чтобы фиксировать нару-
шения.

Эксперимент только стартовал,
судить о его эффективности пока
рано. По словам Александра Соловь-
ёва, если такой метод вывоза мусора
хорошо зарекомендует себя, то по-
добная схема будет постепенно вне-
дрена во всём частном секторе Ба-
лакова.

Евгений АФОНИН

НАГРУЗКА НА МЕДИКОВ
ВОЗРОСЛА МНОГОКРАТНО
В Балаковском районе
с начала эпидемии
зарегистрирована
1 тысяча 759 случаев
заражения коронави-
русом.

Об этом на очередном
совещании в администра-
ции сообщила замести-
тель начальника отдела по
обеспечению организа-
ции оказания медицинс-
кой помощи ГКУ СО «Уп-
равление по организации
оказания медпомощи» Та-
тьяна Шарабанова.

 За минувшие сутки в
Балаковском районе заре-
гистрировали 12 новых
случаев. По данным на на-
чало недели 59 пациентов
проходят лечение дома, 142
человека – в госпитале.

За прошедшую неделю
в Балаковском районе за-
регистрировано 2572 слу-
чая ОРВИ. Уровень заболе-
ваемости снизился на 9,6%,
но по-прежнему продолжа-
ет оставаться высоким. По
словам Татьяны Георгиев-
ны, на медиков сейчас лег-

ла огромная нагрузка. Она
также отметила, что значи-
тельную нагрузку испыты-
вают и сотрудники скорой
помощи.

В ближайшее время в
Балакове будет прово-
диться больше тестов на
коронавирус. Буквально на
днях запустят в строй но-
вый амплификатор на 96
исследований, который
был приобретён в район-
ную поликлинику благода-
ря поддержке компании
«ФосАгро».

РОДИТЕЛЯМ ЮНЫХ ВАНДАЛОВ
ПРИДЁТСЯ ОТВЕЧАТЬ

ГЛАВА ПОРУЧИЛ ЗАГОТОВИТЬ
ПЕСКО-СОЛЯНУЮ СМЕСЬ
На очередном совещании при
главе в администрации Алек-
сандр Соловьёв поинтересо-
вался у коммунальщиков,
готова ли техника к обработке
дорог и тротуаров на городских
улицах в период холодов,
заморозков.

Также он спросил о том, запасена ли пес-
ко-соляная смесь. По словам представителей
коммунальных служб, на данный момент заго-
товлено 30 тонн смеси, чего вполне достаточ-
но на первое время. Глава БМР поручил заго-
товить в ближайшее время 1000 тонн песко-
соляной смеси в пропорциях 80:20 (песок–
соль).

На очередной планёр-
ке глава БМР Алек-
сандр Соловьёв
обратился к предста-
вителям комиссии по
делам несовершенно-
летних с просьбой
держать на особом
контроле случай, когда
подростки разгромили
недавно установлен-
ные скамейки на
новом спортивном
объекте в парке на
бульваре Роз.

Деяние юных вандалов
было зафиксировано каме-
рами наружного видеонаб-
людения, личности хулига-
нов установили. По словам
представителей комис-
сии, в погроме принимали
участие четверо школьни-
ков. Протоколы по двум из
них уже поступили в комис-

сию, их дела будут рас-
смотрены 5 ноября, позже
будут разбираться с ос-
тальными двумя.

Александр Соловьёв
предложил также под-
нять вопрос о возмеще-
нии ущерба за счёт

средств родителей юных
вандалов.

 – Если не захотят сде-
лать это добровольно, до-
бьёмся через суд, – ска-
зал Александр Соловьёв.

Всего из строя было
выведено 21 кресло.

ОТКРЫТА ОБЛАСТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПАЦИЕНТОВ С КОВИДОМ
Опытные врачи и психологи готовы консультировать граждан по телефону
8 (8452) 320-222.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»
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Валерий РАДАЕВ:
НАМ НУЖЕН НОВЫЙ
АРСЕНАЛ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
ПОДХОДОВ
Губернатор Валерий Радаев пообщался
с участниками образовательной програм-
мы «Управленческое мастерство» и слуша-
телями Школы молодых управленцев.
Встреча прошла в дистанционном режиме.

ТАКАЯ ЖЕЛАННАЯ
И НЕОЖИДАННАЯ ПОБЕДА

ОНЛАЙН-ФОРМАТ
ЮБИЛЕЙНОГО ДИКТАНТА
Юбилейная, пятая Международная
просветительская акция «Большой
этнографический диктант» пройдёт
в онлайн-формате с 3 по 8 ноября.

Задания будут опубликованы 3 ноября на
официальном сайте Большого этнографичес-
кого диктанта www.miretno.ru.

Тест состоит из 20 общефедеральных воп-
росов, единых для всех участников, и регио-
нальной, уникальной для каждого субъекта РФ,
части, в которую входит 10 вопросов. Диктант
длится 45 минут, а максимальная сумма баллов
за выполнение всех заданий – 100.

С правильными ответами, которые будут
размещены до 16 ноября, можно ознакомиться
на сайте диктанта. Официальная группа «ВКон-
такте»: https://vk.com/miretno.

Роспотребнадзором РФ введён всеобщий
масочный режим и предписано усиление
дезинфекции общественных мест и транс-
порта. В связи с этим губернатор Валерий
Радаев поручил оперативному штабу
в кратчайшие сроки реализовать данные
меры на территории области.

На областном коор-
динационном совете
были рассмотрены
вопросы обеспечения
лекарственными сред-
ствами, увеличение
кадрового состава ме-
дицинских работников
и обеспечение безо-
пасности на предприя-
тиях области.

Для улучшения ле-
карственного обеспе-
чения федеральным
центром временно уп-
рощена процедура
маркировки препара-
тов, которая затягива-
ла поставку лекарств.
На региональном уров-

не достигнута догово-
рённость с руководите-
лем логистической
сети «Катрен» о нара-
щивании поставок в
аптеки востребованных
медикаментов.

Отдельно губерна-
тор отметил муници-
пальный уровень:

– Здесь должны
усилить работу главы,
взяв на личный конт-
роль обеспеченность
лекарствами. Каждому
главе района нужно
быть полностью в теме:
по мониторингу аптек,
коммуникациям с по-
ставщиками, полнос-

тью контролировать
обстановку.

– Сегодня 300 сту-
дентов медуниверситета
прошли курсы по лече-
нию коронавирусной ин-
фекции, на подходе ещё
почти тысяча студентов -
волонтёров. Благодар-
ность медуниверситету
за массовую мобилиза-
цию и оперативную под-
готовку кадров. Спасибо
молодёжи за то, что на-
чинают профессиональ-
ный путь там, где особен-
но нужны, – сказал Вале-
рий Радаев.

Особо губернатор
отметил, что ситуация
с распространением
заболевания зависит и
от бизнеса, от корпора-
тивных мер предосто-
рожности на производ-
ствах. Важно уберечь
сотрудников и сохра-
нить деятельность
предприятий.

– Ещё раз обращу
внимание: президент
говорит о собственных
корпоративных систе-
мах безопасности,
именно на этом нужно
сделать акцент, – зая-
вил Валерий Радаев.

Победителем XXIX региональ-
ного этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года» стала
Анастасия Сигбатулина, которая
преподаёт русский язык в школе
№ 4 г. Ртищево.

Она получила премию 150 тысяч
рублей и представит Саратовскую
область на Всероссийском конкурсе.

– Победа хоть и была желанна,
всё же стала для меня неожиданнос-
тью. За ней – огромная работа и бес-
сонные ночи, волнение, ожидание
результатов. В одиночку я бы не
справилась, мне помогали семья и

коллеги из моей школы, родного го-
рода. Огромное им спасибо за под-
держку и за то, что не сомневались
во мне, – отметила победительница.

В приветственном слове Валерий Радаев
отметил:

– В Саратовской области сложилась уни-
кальная ситуация. У нас фактически создан уп-
равленческий кластер. Третий год действует
Школа молодых управленцев, интегрированная
в ведущие вузы региона. У нас есть Поволжс-
кий институт управления, входящий в структу-
ру Президентской академии госслужбы. Сегод-
ня мы отмечаем результативность муниципаль-
ных и региональных команд, которые участвуют
в образовательной программе профессиональ-
ного мастерства с начала её старта в 2016 году.
Видите, сколько направлений, посвящённых
формированию управленческой культуры и по-
вышению профильных знаний.

По словам губернатора, отдача от созданной
системы должна определяться оценкой людей,
их благополучием и доверием к власти. Подводя
итоги мероприятия, губернатор отметил:

– Все мы понимаем, что нужен новый арсе-
нал управленческих подходов, моделей комму-
никаций. Ваши идеи заслуживают пристально-
го внимания и практической реализации. У нас
очень много талантливых, творческих, активных
людей. Будем ценить это и поддерживать.
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КТО, КТО В «ТЕРЕМКЕ»?КТО, КТО В «ТЕРЕМКЕ»?КТО, КТО В «ТЕРЕМКЕ»?КТО, КТО В «ТЕРЕМКЕ»?КТО, КТО В «ТЕРЕМКЕ»?
Для воспитанников
детского сада № 70
«Теремок» прошлая
неделя запомнится ярким
событием. Теперь ма-
лышня сможет весело
и с пользой проводить
время на новой
спортивной площадке.

Балаковский филиал АО
«Апатит» (компания «ФосАгро»)
подарил детям многофункци-
ональный спортобъект. Детс-
кий сад № 70 давно известен
в регионе и стране. На его
площадке реализуется проект
«Детям России – Образова-
ние, Здоровье и Духовность
(ДРОЗД)». Напомним, проект
появился по инициативе заме-
стителя председателя Совета
директоров ПАО «ФосАгро»
Андрея Григорьевича Гурье-
ва в 2003 году. Сегодня
«ДРОЗД» объединяет тысячи
детей в городах присутствия
компании – школьников и
дошколят. Благодаря поддер-
жке «ФосАгро» в этом детс-
ком саду отремонтирована
кровля, восстановлен бас-
сейн. Несколько лет назад по-
явилась современная игровая
площадка, в прошлом году
была оборудована тематичес-
кая зона для изучения Правил
дорожного движения, а те-
перь есть и свой спортивный
комплекс под открытым
небом.

Директор БФ АО
«Апатит» Андрей
Шибнев поделился:

– Дети – это наше
будущее. И вкладыва-
ясь в детей, мы вклады-
ваемся в наше будущее.
Детсадовцы будут иг-
рать на современной
оборудованной пло-
щадке. Здесь они полу-

чат свои первые спортивные
навыки, с которыми затем
пойдут в различные секции.

Соревнования по футболу,
волейболу и баскетболу про-
шли  сразу после открытия.
Причём проходили они одно-
временно – на то и многофун-
кциональность. Наблюдая за
малышами, которые участво-
вали в первых матчах на пло-
щадке, взрослые делились

впечатлениями.
Глеб Богачёв,

отец одного из дет-
садовцев, расска-
зал:

– Мой сын ходит
в этот садик уже

третий год. Мы очень
долго выбирали хо-
роший детский са-
дик и выбрали
именно этот. Раду-
ет, что здесь посто-

янно делают что-то новое для
детей. Моему сыну, да и всем
детям, однозначно понравит-
ся эта спортплощадка. Вон, как
разрумянились. Глаза горят. Я
всё проверил: оборудование
закреплено надёжно. На со-
весть. Жаль, что в моём дет-
стве такого не было. Немного
завидую этим ребятишкам.

Вклад предприятия оце-
нила и председатель коми-
тета образования админи-
страции Балаковского
района Любовь Бесша-
пошникова.

– Наши шефы, Балаковс-
кий филиал АО «Апатит», сно-
ва сделали нам замечатель-
ный спортивный подарок. Ко-
торый, безусловно, будет слу-
жить верой и правдой долгие
годы. Спасибо вам огромное
за то, что вы думаете о буду-
щем и понимаете, что оно в

руках нынешних детей, – ска-
зала Любовь Васильевна.

Стоит отметить, что
«ДРОЗД» заботится не только
о физическом развитии сво-
их подопечных. Так, благода-
ря организации, в «Теремке»
появился и шахматный клуб.

– Все воспитанники стар-
шей группы знают, что такое
шахматы, и участвуют в сорев-
нованиях, – рассказал Фур-
кат Амиров, директор АНО
СРПФС «ДРОЗД-Балако-
во». – В прошлом году мы
провели соревнования между
садиками. Мы помогли шести
садикам закупить инвентарь
для игры. Без лишней скром-
ности можем сказать, что ос-
новоположники шахматных
классов в садиках – это бала-
ковский «ДРОЗД».

Планы компании по со-
трудничеству с детским са-
дом расписаны на пять лет
вперёд.

Так, покрытие площадки
для изучения Правил дорож-
ного движения планируют
сделать резиновым, чтобы
детям было удобнее и безо-
паснее. Игровые и обучаю-
щие зоны будут расширять-
ся. Химики говорят: прошло
время примитивных песоч-
ниц и железных горок. Про-
стые детские игры никто не
отменял, но всё должно быть
безопасно. А когда в процес-
се игры дети ещё и навыки
получают, например умение
действовать в команде, по-
давлять лишнюю агрессию,
уметь выигрывать и проиг-
рывать, это особенно ценно.

Анастасия МОРГУНОВА

Андрей
Шибнев,
директор

БФ АО «Апатит»
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В РАДОСТЯХ

И ТРУДНОСТЯХ –

ЕДИНЫ

Накануне Дня народного

единства мы расскажем

о том, как в единстве и

дружбе живут сельчане

Новой Елюзани – мно-

гонационального села

Балаковского района.

ЛЕСАМ И РЕКАМ
ПРЕДПОЧЛИ СТЕПЬ

Как рассказывает история
села, Новую Елюзань основа-
ли семь татарских семей, вы-
ходцы из Елюзани Пензенс-
кой губернии. Там сёл с на-
званием Елюзань три: Верх-
няя, Средняя и Нижняя. Из
какой именно Елюзани были
предки новоелюзанцев, неиз-
вестно, но потомки первых пе-
реселенцев рассказывают, что
изначально их праотцы и пра-
матери собирались поселить-
ся в окрестностях Красного
Яра, но испугались многово-
дья этой земли и двинулись в
сторону Подсосенок. Однако
та местность показалась им
слишком лесистой, и пересе-
ленцы стали углубляться в
степь. На границе современ-
ных Балаковского и Марксов-
ского районов в 1829 году они
основали поселение Новая
Елюзань. «Елюзань» на татар-
ском языке означает «тёплый
источник».

ЕДИНСТВО СТРАНЫ –
В ЕЁ ЛЮДЯХ

Бесспорно, народное
единство всей страны скла-
дывается из единства в каж-
дом конкретном её уголке. В
Новой Елюзани сейчас про-
живают порядка 430 сельчан.

Большинство населения со-
ставляют татары – 83%, 5% –
казахи, остальное население
– русские, марийцы, дагес-
танцы.

Как рассказывает инспек-
тор по работе с населением
администрации Быково-От-
рогского МО Сайда Ямбула-
това, в селе много разнонаци-
ональных семей – супружес-
ких пар татар и казахов, татар
и русских. Одна из таких се-
мей – Николай и Асия Корос-
ткины. Они познакомились в
Балакове, но с рождением
первого ребёнка переехали в
Новую Елюзань, на малую Ро-
дину Асии. Николай и Асия 15
лет в браке, воспитывают дво-
их сыновей: старший – Илья
– в восьмом классе, младший
– Даниэль – во втором.

– Я не чувствую никакой
разницы во взглядах, мента-
литете, – говорит Николай. –
Все мы люди, у всех одинако-
вые ценности. Вместе отме-
чаем и татарские, и русские
праздники.

В ДК села юные новоелю-
занцы осваивают нацио-
нальную танцевальную культу-
ру, а Даниэль Коросткин и Ка-

рина Сафиулина согласились
показать нам национальные
костюмы, в которых выступают.

ПОГИБЛИ,
НО РОДИНУ
НЕ ОТДАЛИ

Объединяющей народы
страницей нашей истории
стала Великая Отечественная
война. Зяйняб Якубовна Рах-
матулина, старожил Новой
Елюзани, рассказывает:

– Я и мой младший брат
родились до войны. В 1941
году наш отец Якуб Мустафи-
евич Багапов был призван на
фронт. Защищал Москву. Мы
получили от него только одно
письмо, где он писал жене,
чтобы берегла детей и что он
уходит в бой. Больше вестей
от него не было. Потом полу-
чили похоронку. Мама запира-
ла нас с братом в доме и ухо-
дила работать. Зимой с дру-
гими женщинами возили сено
для колхозного скота, летом
работали в поле. Страшное и
голодное было время. Ели
траву. И наши бойцы цепля-
лись руками и зубами за каж-
дый клочок земли, но Родину
не отдали.

Зяйняб Якубовна училась
в школе на татарском языке, и
сама хотела быть учителем,
вести на родном языке уроки.
Она поступила учиться на учи-
теля, но школы в Советском
Союзе стали переводить на
преподавание на русском
языке, и ей пришлось вер-
нуться в родное село. Работа-
ла свинаркой, почтальоном,
продавцом в магази-
не. Вместе с супругом

Зяйняб  Рахматулина

Сайда Ямбулатова Карина Сафиулина и Даниэль Коросткин
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Мякмуром Умяровичем
прожили в браке 54

года, воспитали пять детей,
двое из который стали мед-
работниками, двое – педаго-
гами. У Зяйняб Якубовны 10
внуков и 15 правнуков.

– В село к нам приезжали
русские учителя и медики и
представители других наци-
ональностей, мы всегда жили
и живём дружно, уважая тра-
диции друг друга. Играем
большие шумные свадьбы,
помогаем друг другу, – гово-
рит Зяйняб Якубовна.

ПЁСТРЫЙ БАБУШКИН
СУНДУК

Преподаватель татарского
языка и литературы, замести-
тель директора по внеклассной
работе школы села Новая Елю-
зань Русал Нигматулина рас-
сказала, что с 2018 года в селе
разработан туристический
маршрут «Секреты бабушки-
ного сундука», в рамках кото-
рого экскурсанты ближе зна-
комятся с татарским бытом,
традициями, посещают не-
сколько подворий, участвуют в
мастер-классе по росписи
глиняной татарской игрушки.

– Наши сельчане тради-
ционно держат лошадей, ко-
ров, баранов, и, конечно, на
городских школьников, кото-
рые к нам приезжали, посе-

щение таких подворий произ-
водило впечатление, – гово-
рит Русал Азымовна. – Им
было интересно больше уз-
нать о новой для них культуре.
В рамках туристического
маршрута мы проводили ак-
цию «Хоровод дружбы», ког-
да из соседних сёл к нам при-
езжали ребята в русских, ка-
захских, марийских нацио-
нальных костюмах, танцевали
национальные танцы.

Приводят в восторг детей
всех возрастов игры празд-
ника Сабантуй, который дав-
но считается многонацио-
нальным. А школьники Новой
Елюзани изучают на уроках
татарский язык и литературу,
слушают национальную музы-
ку. В то же время они знают,
отмечают и русские народные
праздники, знакомы с тради-
циями Нового года, Рожде-
ства, Масленицы.

В школьном краеведчес-
ком музее представлены
предметы быта предков, а на
уроках технологии девочки
вышивают и вяжут нацио-
нальные орнаменты. Но пред-
меты быта схожи с русскими,
ведь народы веками жили
рядом, у них были одни и те
же нужды и трудности. В мно-
гонациональном селе больше
праздников, а значит, больше
радости и дружбы между
людьми.

Ольга ТАТАРКИНА
Фото Евгения Левина

Русал Нигматулина

ХОРОШИЕ ШКОЛЬНЫЕ
ЗНАНИЯ – ПУТЁВКА В ВУЗ
Статистику поступлений выпускников школы
в высшие учебные заведения сразу после её оконча-
ния можно назвать одной из составляющих
её рейтинговых показателей.

Мы уже писали о том, кем решили стать некоторые  вы-
пускники школ этого года. Например, две сестры -медалис-
тки, выпускницы гимназии № 1,  поступили в МГУ. Одна – на
славянскую и классическую филологию, вторая – на косми-
ческие исследования и космонавтику. Но вот другой вопрос:
как много выпускников того или иного учебного заведения
поступили на бюджет?

57 из 81 выпускников гимназии № 1 поступили на бюд-
жетные места в вузах. 19 – на внебюджетные места. В том
числе 5 человек в МГУ. Всего в московские вузы (с учётом и
коммерческого направления) из гимназии поступили 33 че-
ловека. В вузы Санкт-Петербурга – 7 человек. В вузы Сара-
това – 16 человек.

Из 56 выпускников гимназии № 2 на бюджет поступили
33 человека. На внебюджет – 20 человек. Поступали также и
в столицу, и в Санкт-Петербург, и в Саратов.

Бывшие ученики лицея № 1 также отправились в самые
разные уголки страны за образованием. Так, например, в
Московский энергетический институт поступили 8 человек,
в Высшую школу экономики – 3, и т. д. Из 76 школьников
студентами на бюджетной основе стали 55 человек, на вне-
бюджетной – 17.

Что же касается лицея № 2, из 51 выпускника на бюджете
теперь учатся 35, на внебюджете – 8.

Из 57 выпускников школы № 28  бесплатно учатся 33 че-
ловека, а ещё 14 своё обучение оплачивают.

В школе № 25 цифры практически одинаковые: один-
надцатиклассников там было 57 человек, поступили на бюд-
жет 33 человека, на коммерцию – 15 человек.

Из 29 учеников школы № 7 16 поступили на бюджет, на
внебюджет – 8.

Подготовила Алиса КИРСАНОВА

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА
Участница программы «Школа «Эконом» Балаковско-
го центра «Семья» завоевала победу на конкурсе
парикмахерского искусства.

В г. Саратове завершился фестиваль красоты «OPEN
FEST». Мероприятие организовано с целью выявления вы-
дающихся мастеров в сфере красоты: парикмахерского ис-
кусства, ногтевого сервиса, косметологии, флористики и
других. В течение двух дней на площадке ресторана «Атмос-
фера» мастера и ученики из Волгограда, Саратова, Пензы,
Энгельса и Балакова соревновались в индивидуальных но-
минациях.

Наш город представляла воспитанница «Школы «Эконом»
ГБУ СО «Балаковский центр «Семья» Мария Слюсарь, кото-
рая, участвуя в двух номинациях, заняла почётное I место в
категории «Модная мужская стрижка». Мария, несмотря на
ограничения, связанные с эпидемиологической обстанов-
кой, совершенствовала своё профессиональное мастерство
в ходе дистанционных занятий с руководителем «Школы
«Эконом» С.Б. Рахматулиным. Усилия оправдались заслу-
женной победой и пополнили копилку наград начинающего
парикмахера.

Конкурс проведён в формате, учитывающем требования
санитарных норм.

     ГБУ СО «Балаковский центр «Семья»

РЕЗУЛЬТАТ
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На прошлой неделе,
27 октября, Балако-
во стал участником
Всероссийской
акции Министер-
ства здравоохране-
ния РФ.

С 11 до 17 часов
автомобиль ГАЗ бело-
го цвета с широкой
красной полосой и над-
писью «Тест на ВИЧ:
Экспедиция» стоял на
ул. Факел Социализма
на территории вблизи
МФЦ со стороны рын-
ка «Альянс». В этот пе-
риод времени любой
желающий мог быстро,
бесплатно, безболез-
ненно и анонимно
пройти тестирование
на ВИЧ-инфекцию.

–  Тестирование
проводится современ-
ным методом по слю-
не. Во рту проводим
стерильным тампоном
и при помощи эксп-
ресс-теста через 10
минут известен ре-
зультат: одна полоска –
отрицательный ре-
зультат, две полоски –
обнаружены антитела,
– пояснил в интервью
нашей газете консуль-
тант проекта Андрей
Амиров.

Акция «Тест на ВИЧ:
Экспедиция 2020»
стартовала 26 июня в
городах Калининград и
Петропавловск-Кам-
чатский. Две команды
экспедиции одновре-
менно выехали из этих
городов, чтобы про-
ехать с миссией эксп-
ресс-тестирования на
ВИЧ-инфекцию по го-
родам 45 регионов
страны и 16 ноября
встретиться в Казани.
В Саратовскую область

мобильный пункт тес-
тирования прибыл с
командой  Андрея
Амирова. Его экспеди-
ция в нашем регионе
посетила пять городов.
Первая остановка была
в Пугачёве, на следую-
щий день – в Балакове,
затем экспедиция на-
правилась в Вольск,
Энгельс и Саратов.
Всего в Саратовской
области было протес-
тировано 424 человека,
порядка 50 из них – в
Балакове.

 – О том, что в Ба-

лакове будет проходить
эта акция, я узнала из
СМИ и специально
пришла сюда в назна-
ченное время. Просто
это действительно
очень удобно – по слю-
не узнать свой ВИЧ-
статус. До этого я про-
верялась полгода на-
зад, у меня брали
кровь. Несмотря на то
что я соблюдаю все
меры предосторожно-
сти, считаю, что воз-
можность лишний раз
проверить свой ВИЧ-
статус  упускать нельзя,
– отметила Елена, ког-
да ожидала результат
своего экспресс-теста.

Помимо консуль-
танта Андрея Амирова
в команде экспедиции
– водитель, менеджер,
оператор. Андрей
Амиров отметил, что
они проехали уже око-
ло 20 регионов и в каж-
дом регионе своя ре-
акция на мобильный
пункт тестирования.

–  До Саратовской
области мы тестирова-
ли Дагестан, Чечню,

Ингушетию.  Там опре-
делённо своя специфи-
ка, связанная с нацио-
нальностью. Люди
стеснялись пройти в
машину, чтобы сделать
тест. При этом в этих
республиках низкая за-
ражённость ВИЧ-ин-
фекцией. А в регионах,
где высокая заражён-
ность ВИЧ-инфекцией
и об этом широко ин-
формируют, как, напри-
мер, в Иркутской и Ке-
меровской областях,
перед мобильным пун-
ктом тестирования вы-
страивалась очередь,
–  рассказал Андрей
Амиров.

Буклеты с информа-

ТЕСТ НА ВИЧ:ТЕСТ НА ВИЧ:ТЕСТ НА ВИЧ:ТЕСТ НА ВИЧ:ТЕСТ НА ВИЧ:

цией о проводимой ак-
ции «Тест на ВИЧ: Экс-
педиция 2020» возле
мобильного пункта тес-
тирования раздавали
балаковские волонтёры
– сотрудники Балаков-
ского центра медпро-
филактики Наталья Ку-
стова и Анна Гончарова.

– Мы приглашаем
людей пройти эксп-
ресс-тестирование,
разъясняем какая
здесь проходит акция,
– пояснила Наталья
Юрьевна.

Также она проин-
формировала, что в ус-
ловиях коронавирусной
пандемии ГУЗ СО «Ба-
лаковский центр медп-
рофилактики» работает
с соблюдением всех
санитарных норм и пра-
вил, профилактический
медосмотр проводится
для всех желающих,
кроме  граждан в воз-
расте 65+.

Валерия
САМОЙЛОВА

Андрей Амиров

Всего в Саратов-
ской области
было протести-
ровано
424 человека,
порядка 50 из них
– в Балакове.

ЭКСПЕДИЦИЯ 2020

Анна Гончарова и Наталья Кустова
Вручение
буклетов
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СИТУАЦИЯ С ЛЕКАРСТВАМИ:
СПРОС РАСТЁТ,
ДЕФИЦИТ СОКРАЩАЕТСЯ
Глава Балаковского района Александр Соловьёв принял участие
в выездном  мероприятии по проверке наличия в аптечных сетях
города необходимого количества наиболее востребованных ле-
карств.

ХВАТИТ НА ВСЕХ
В городе продолжает работать пере-
движной прививочный пункт от Балаков-
ской районной поликлиники. На про-
шлой неделе, 27 октября, мы его встре-
тили на Факеле Социализма, недалеко
от МФЦ.

     Прививочная кампания от гриппа в Ба-
лаковском районе стартовала ещё в сентябре,
и начиная с этого времени медпункт на колё-
сах выезжает в разные части города, чтобы
все желающие могли бесплатно пройти вак-
цинацию. Мобильный прививочный кабинет
можно встретить возле рынка «Старград», в
1-м микрорайоне, в пос. Дзержинского.

      – График у нас скользящий, почти каж-
дый день куда-нибудь выезжаем. Мы работа-
ем уже второй месяц. В этом году люди очень
активно прививаются. Когда мы только начи-
нали, к нам на прививку приходили до 160 че-
ловек за смену. Мы ездим уже второй месяц и
людей прививается меньше. Сегодня, напри-
мер, прививку сделали 18 человек. Очевидно
это связано с тем, что многие уже привились.
Ведь у нас в поликлинике люди тоже приви-
ваются каждый день. Помимо этого в городе
много других прививочных пунктов, – поясни-
ла фельдшер прививочного кабинета Ба-
лаковской районной поликлиники Анна
Субботина.

Передвижной приви-
вочный пункт будет рабо-
тать ещё в течение меся-
ца. Но следует понимать,
что после прививки необ-
ходимо время от 2 до 4 не-
дель, чтобы иммунитет че-
ловека выработал защиту  от
гриппа. А до начала эпиде-
миологического сезона вре-
мени остаётся все меньше.

– Прививку может сделать любой желаю-
щий. Она бесплатная. Главное, чтобы у чело-
века не было аллергии на куриный белок и
ранее выявленных поствакцинальных ослож-
нений, чтобы  него не было температуры, –
предупреждает Анна Субботина.

Поэтому, если где увидите мобильный при-
вивочный кабинет и есть желание сделать
прививку от гриппа, не проходите мимо. Вак-
цины хватит на всех.

Лера МИРНАЯ

ПРОВЕРКА ЖАЛОБ
 О том, что от балаковцев стали

поступать жалобы по поводу отсут-
ствия определённых лекарств в ба-
лаковских аптеках, глава БМР Алек-
сандр Соловьёв сообщил на одной
из планёрок в администрации. В ча-
стности, речь шла об антибиотиках
и противовирусных препаратах. Гла-
ва поручил сотрудникам торгового
отдела взять вопрос на особый конт-
роль. Ежедневно сотрудники отдела
проводили выезды по аптекам с це-
лью установить потребность в лекар-
ствах. В некоторых рейдах глава при-
нимал личное участие. В основном
интересовали два вопроса: увеличи-
лась ли цена на препараты по срав-
нению с октябрём прошлого года и
насколько возрос спрос на лекар-
ства. Об этом Александр Соловьёв
спрашивал сотрудников аптек.

Фармацевты проинформирова-
ли, что спрос на лекарства увеличил-
ся примерно в 2–3 раза. Поставки
медикаментов осуществляются по-
стоянно, а в некоторых сетях ежед-
невно, но и этого недостаточно для
удовлетворения всех потребностей.
Они отметили, что если определён-
ного лекарства нет в наличии, по воз-
можности предлагают его аналог.
Потребность в градусниках и прочих
медицинских приборах также увели-
чилась.

ЦЕНЫ ВЫРОСЛИ,

НО НЕ КРИТИЧНО
Что касается цен на препара-

ты, то большой разницы с анало-
гичным периодом прошлого года
не отмечается. Увеличение соста-
вило максимум 5–10%. По словам
Александра Соловьёва, это свя-
зано с тем, что государство стро-
го контролирует вопрос. Произ-
водителей, желающих нагреть
руки на беде, могут сурово нака-
зать.

Рядовые балаковцы дефицит
некоторых лекарств заметили, но
критичным его не считают.

– Те лекарства, которые при-
меняю я, в наличии есть, – гово-
рит пенсионерка Алевтина Ань-
шина. – Разве что определённые
антибиотики найти было затруд-
нительно, но удалось найти ана-
лог. Что касается цен, то особого
роста я не заметила.

После проверки пунктов каж-
дой аптечной сети (в Балакове 68
аптек) был составлен список пре-
паратов, нехватка которых ощуща-
ется наиболее. В настоящий мо-
мент в Балакове готовится к от-
крытию колл-центр. Там можно
будет получить информацию о
ситуации с коронавирусом и ле-
карствами.

Евгений АФОНИН

Анна
Субботина
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СНЕСУТ ЛИ «ЧАЙКУ» И ПОЧЕМУ НЕ ГОЛОСУЮТ
ЗА ПОЧЁТНОГО ГРАЖДАНИНА?
27 октября состоялось очередное, 28-е заседание Совета депутатов муници-

пального образования город Балаково. На нём присутствовали 20 из 24 народ-

ных избранников. Мероприятие прошло в формате видео-конференц-связи.

ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЁН
Одним из первых вопро-

сов, который должны были
рассмотреть депутаты, зна-
чился вопрос о присвоении
звания «Почётный гражданин
города Балаково» Анатолию
Андреевичу Землянскому. Од-
нако вопрос с повестки дня
народные избранники сняли.
Дали пояснение, что согласно
Положению о порядке голосо-
вания «за» или «против» при-
своения вышеуказанного зва-
ния, необходимо тайное голо-
сование с помощью специ-
ально отпечатанных бюллете-
ней. В условиях ВКС это сде-
лать невозможно. Вопрос от-
ложили до лучших времён.

АВТОСТОЯНКУ
ПООБЕЩАЛИ
ОСТАВИТЬ

Городские депутаты про-
голосовали за принятие реше-
ния о передаче из собствен-
ности района в собственность
города земельного участка
площадью около 600 квадрат-
ных метров.

Участок расположен в 1-м
микрорайоне по дороге на
стадион «Труд» и в данный
момент используется как ав-
тостоянка. Договор с аренда-
тором заканчивается и учас-
ток можно будет выставить на
аукцион. По словам предста-
вителей отдела по распоряже-
нию имуществом админист-
рации БМР, предполагается
объединить его с  соседним
участком площадью около
3000 квадратных метров, ко-

торый также находится в му-
ниципальной собственности.
По мнению представителей
администрации, сдача в
аренду объединённых участ-
ков позволит привлечь в бюд-
жет муниципалитета допол-
нительные средства.

Депутаты поинтересова-
лись: не станет ли новый арен-
датор использовать участок
не как автостоянку, то есть  не
лишится ли население ещё од-
ной стоянки? Сотрудники от-
дела по распоряжению иму-
ществом пояснили, что дого-
вором предполагается сохра-
нить профиль и назначение
участка.

 – Здесь будет автостоян-
ка и ничего другого, – заве-
рили они.

Депутаты проголосовали
за принятие решения.

РЕМОНТ ДОРОГ  –
2021

На  заседании к народным
избранникам обратился гла-
ва БМР Александр Соловьёв.
Он сообщил, что дорожные
работы в Балакове, которые
шли по плану в рамках капи-
тального ремонта, завершены.

– Остались незначительные
вопросы по некоторым участ-
кам, но пока подрядчик не ис-
правит недочёты, средства ему
переведены не будут, – заве-
рил Александр Александрович.

Также он озвучил предва-
рительный список дорог, ко-
торые планируется отремон-
тировать в 2021 году. Всего на
капремонт дорог  в будущем
году будет выделено порядка
165 миллионов рублей. В пла-
ны по ремонту предложено вне-

сти ответвление от шоссе Ко-
ролёва в сторону старой при-
стани, примыкание от Иванов-
ского шоссе в сторону дач «Пес-
ки», улицу Ленина, подъём на
новую пристань и другие. Все-
го в перечне  11 участков. Глава
БМР обратился к депутатам с
просьбой собрать рабочую
группу и совместно обсудить
приоритетные участки, при-
нять общее решение.

О ПРИВАТИЗАЦИИ
Депутаты Совета города Ба-

лаково рассмотрели и вопрос о
плане приватизации имуще-
ства. Уже не в первый раз было
предложено продать помеще-
ния на 1, 2 и 3 этажах гостини-
цы «Чайка». Напомним, их не
могут продать уже несколько лет.
Помещения пустуют, достаточ-
ного количества средств в бюд-
жете для их содержания нет.
Только на отопление помещений
в зимний период времени рас-
ходуется около 300 тысяч руб-
лей бюджетных денег в месяц.

Депутат Валерий Манукян
предложил продавать поме-
щения не все сразу, а по ком-
натам, чтобы их могли поку-
пать как квартиры простые
граждане. Председатель Ко-
митета по распоряжению му-
ниципальной собственностью
Юлия Макарова ответила, что
эти помещения официально
нежилые. Но перевести нежи-
лые помещения в жилые впол-
не возможно, отметил Вале-
рий Манукян.

Был озвучен и иной вари-
ант. Чиновники изучат вопрос,
чтобы определить возмож-
ность о признании здания
бывшей гостиницы ветхим и
аварийным. Тогда его можно
будет снести.

Евгений АФОНИН

ПОМЫВКА В ГОРОДСКИХ БАНЯХ ПОДОРОЖАЛА
На сайте администрации БМР
появилась информация о том, что
с 1 ноября изменяется стоимость
банных услуг для отдельных катего-
рий граждан в банных комплексах
МУП «Гигиена». Стоимость помывки
для льготников увеличивается с 70
рублей до 100 рублей. Напомним,
цена для этой категории граждан
не изменялась с 2014 года.

Руководство предприятия «Гигиена»
отмечает, что повышение стоимости та-
рифа не покрывает себестоимости зат-
рат на оказание услуг, которая составля-
ет 218,18 рублей на одного человека. Не-
смотря на то, что предприятию из город-
ского бюджета выделяются субсидии на
заработную плату работникам, оплату
тепло- и энергоресурсов, проведение
ремонтных работ в комплексах, связан-

ные с возмещением выпадающих до-
ходов от предоставления услуг льгот-
ным категориям граждан, они лишь ча-
стично позволяют покрыть фактически
понесённые затраты. По этой причине
повышение тарифа – мера вынужден-
ная, которая позволит предприятию
увеличить доходы и по итогам года,
прогнозно, выйти хотя бы на «нулевую»
рентабельность.
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ГАЗИФИЦИРОВАНАГАЗИФИЦИРОВАНАГАЗИФИЦИРОВАНАГАЗИФИЦИРОВАНАГАЗИФИЦИРОВАНА
30 октября по газопроводу села

Новоуспенка Быково-Отрогского

МО впервые подано голубое

топливо.

Новоуспенка – одно из отдалённых сёл
Балаковского района, находится почти в
80 километрах от Балакова. У жителей
села наконец появилась возможность
отапливать свои дома газом.

Как рассказал глава Быково-Отрогс-
кого муниципального образования Дмит-
рий Шмегельский, работа по газифика-
ции села была начата несколько лет на-
зад.

– В 2017 году село вошло в федераль-
ную целевую программу «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 –
2017 годы». В рамках финансирования
этой программы администрация Быко-
во-Отрогского  МО заключила договор с
ООО «Балаковоагропромэнерго». По это-
му договору в течение 2017 года подряд-
чик проложил газопровод низкого дав-
ления по территории села, но газ в дома

так и не поступил, – рассказал Дмитрий
Шмегельский.

На тот момент районные газовики ещё
не подвели к селу газопровод высокого
давления, а значит, подача газа была не-
возможной. В 2019 году началось строи-
тельство магистрального газопровода,
которое проводилось АО «Газпром газо-
распределение Саратовская область», и
вот к концу 2020 года газопровод полнос-
тью смонтирован.

– На сегодняшний день в селе 33 до-
мовладения, – говорит Дмитрий Шме-
гельский. – Пока сложно сказать, сколько
домов будет газифицировано – это за-
висит от желания и возможности жите-
лей. В настоящее время точно известно,
что подключаются два абонента: жители
села Галина Косова и Виктор Сагалиев.

Заключат ли остальные сельчане до-
говоры с газовиками – пока под вопро-
сом, но возможность провести в дом газ
у каждого жителя села теперь есть.

Ольга ТАТАРКИНА

НЕ ДАЛИ ПОЖАРУ

РАЗГУЛЯТЬСЯ
Администрация Быково-Отрогско-
го МО  и  жители села Маянга
благодарят генерального дирек-
тора ЗАО «Золотой век» Владими-
ра Васильевича Зотова, исполни-
тельного директора ЗАО «Золотой
век» Татьяну Владимировну
Супрунец и управляющего отделе-
нием Вадима Ивановича Сучкова
за своевременно оказанную
помощь в тушении пожара.

Пожар произошёл 28 октября око-
ло 3 часов дня.  На частном подворье
возле жилых домов загорелось боль-
шое количество (60 тюков) заготовлен-
ного на зиму сена. До приезда городс-
ких пожарных машин от «Золотого века»
на тушение приехали  пожарная маши-
на, трактор с бочкой для воды и трак-
тор с КУНом для вывоза горящего сена,
что не позволило огню перекинуться на
дворовые постройки и жильё. Отдель-
ное спасибо от погорельцев также  за
за выделение техники для уборки дво-
ра после пожара.

Елена Боброва, инспектор
по работе с населением

с. Маянга администрации БОМО

ДО ФИНИША –

СОВСЕМ ЧУТЬ-ЧУТЬ
Осенние полевые работы
в Балаковском районе подходят
к финишной черте. По состоянию
на 2 ноября уборка зерновых
и зернобобовых проведена на 90%.

Общая посевная площадь по этим
культурам в этом году составила
80317 га, уборка проведена на площа-
ди 72224 га, валовой сбор на этой пло-
щади составляет 148848 т, что на 848 т
уже превышает плановый показатель.
Средняя урожайность по зерновым в
этом году составила 20,6 ц/га, что на
2,6 ц/га выше прогнозируемого пока-
зателя. Продолжается уборка кукуру-
зы на зерно.

По данным на 2 ноября, уборка ку-
курузы проведена на  13074 га, что со-
ставляет 62% от общей площади под
этой культурой. Средняя урожайность
31,1 ц/га, валовой сбор на этом этапе
составил 40727 т.

Также идёт уборка семян подсол-
нечника. Она  проведена на площади
49502 га, что составляет 88% от общей
площади, валовой сбор на данном эта-
пе – 55442 т, урожайность – 25 ц/га,
что на 5 ц/га выше планового показа-
теля.

Балаковские растениеводы уже за-
вершили посев озимой ржи на общей
площади 8277 га, завершается посев
озимой пшеницы на общей площади
17500 га.
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Как тяжело терять родных
И близких нам людей.
Как больно на душе без них,
Без светлых их очей.

(А. Трускин)

Сегодня, в пору современ-
ных технологий,  чаще
всего мы получаем
письма электронные.
В годы Великой Отече-
ственной войны – бумаж-
ное письмо было един-
ственным средством
связи между родными
и близкими людьми.
Все с нетерпением
ждали, когда же придёт
почтальон, и в то же
время со страхом смотре-
ли, какое письмо пришло.
Хорошо, если это сло-
женное в треугольник
письмо солдата, а ведь
многим приходили изве-
щения «похоронка», где
было написано: «Погиб
смертью храбрых при
защите Отечества»
или «Пропал без вести».
Во втором случае всегда
теплилась надежда,
что воин остался жив
и вернётся домой.

Центр «Набат» продолжа-
ет свою работу над проектом
«Забытый полк» по установле-
нию судеб воинов из 507-го
стрелкового полка 148-й
стрелковой дивизии, а также
других воинских частей и со-
единений, прибегая к нестан-
дартному розыску родствен-
ников воинов. Данный проект
является совместным с газе-
той «Балаковские вести», ко-
торая обеспечивает его ин-
формационное сопровожде-
ние. Мы ищем и публикуем ин-
формацию о наших земляках,
погибших в плену.

Петрушин Иван Сергее-
вич, родился 28.08.1908 года
в Саратовской области, горо-
де Балаково. Близкие род-
ственники: жена – Петрушина
Евдокия Ивановна, прожива-
ла по адресу: г. Балаково, ули-
ца Ленина, 14; мать – Колба-
сюк Анастасия Наумовна,
проживала в г. Саратове, ули-
ца Сакко и Ванцетти, 17.

27 июня 1941 года Бала-
ковским районным военным
комиссариатом Саратовской
области И.С. Петрушин был

призван на фронт в звании
красноармеец. После распре-
деления  направлен в 507-й
стрелковый полк 148-й стрел-
ковой дивизии в должности
«стрелок».

Как нам стало известно из
архивных документов военных
лет, в конце июля 1941 года
507-й стрелковый полк попал
в окружение, многие пытались
выбраться, но безрезультатно.

1 августа 1941 года Иван
Сергеевич попадает в плен в
районе города Климовичи
Могилёвской области (Бело-
руссия). После сортировки и
заполнения всех необходимых
документов Петрушину при-
сваивают номер военноплен-
ного – 4952 – и этапируют в
Шталаг XX С (312). Лагерь
располагался в городе Торн
(Польша).

Первая партия советских
военнопленных численностью
около 1500 человек прибыла в
лагерь 4 августа 1941 года.
Лагерь к этому времени ещё

не был оборудован и распо-
лагался на базе военно-учеб-
ного полигона, огороженный
колючей проволокой.

Как и во многих шталагах,
нахождение военнопленных
под открытым небом было не-
выносимым испытанием, по-
этому пленные вынуждены
были рыть себе ямы-землян-
ки – незамысловатые соору-
жения – как убежище от суро-
вых погодных условий. В свя-
зи с антисанитарными усло-
виями  в октябре 1941 года в
лагере началась эпидемия
сыпного тифа и дизентерии.

04.06.1942 года Петрушин
Иван Сергеевич умирает в
плену. Похоронен на кладби-
ще для военнопленных в горо-
де Торн, в отдельной могиле
№ 2430.

МБУ «Центр «Набат» ведёт
розыск родственников Петру-
шина Ивана Сергеевича. Всех,
кто обладает  какой-либо ин-
формацией о близких воина,
просим связаться с нами по
телефону 8 (8453) 39-30-49
или по электронной почте:
nabat_balakovo@mail.ru.

Сергей ВАСИЛЕНКО,
директор МБУ

«Центр «Набат»

И.С. Петрушин

И ПОМНИТЬ

СТРАШНО,

И ЗАБЫТЬ

НЕЛЬЗЯ
День памяти жертв
политических репрес-
сий прошёл в стране
30 октября, в этом году –
в 29-й раз. В первой
половине XX века
в жерновах репрессий
были перемолоты
судьбы миллионов
граждан советской
страны, которых
называли врагами
народа, и забывать
об этом нельзя.

В школах Балаковского
района прошли меропри-
ятия под названием «И по-
мнить страшно, и забыть
нельзя», посвящённые этой
скорбной дате. В МАОУ
«СОШ № 27» учителями ис-
тории (В.В. Карочкин,
Д.А. Медведев, В.Е. Пархо-
менко) 22 октября были
проведены уроки Памяти.

Учителя представили
тематическую презента-
цию – рассказали о мас-
совых арестах, выселени-
ях, расстрелах, проводи-
мых в стране Советов.
Временем Большого тер-
рора называют 1937–1938
годы, на которые пришёл-
ся пик политических реп-
рессий. По сохранившим-
ся документам, в период с
1921 по 1953 год были реп-
рессированы 4 млн 60 тыс.
человек, в том числе 799 455
приговорены к расстрелу.
Многие жертвы полити-
ческих репрессий сгинули
в сталинских лагерях.

В ходе презентации
школьникам были показа-
ны фотографии политзак-
лючённых, зачитаны вос-
поминания выживших.

Комитет
образования АБМР
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Случайных людей на службе
в органах МВД быть не может,
убеждён  Игорь Михайлович
МИХАЙЛИК.

Сейчас он в МУ МВД России «Бала-
ковское» работает как   вольнонаёмный со-
трудник – является главным специалис-
том-экспертом  отделения морально-пси-
хологического обеспечения отдела по ра-
боте с личным составом, имеет классный
чин референт  государственной граждан-
ской службы  2-го класса. Но за этим сто-
ят годы службы в правоохранительных
органах и доблестный путь армейского
офицера. Впрочем, всё по порядку.

САПЁР ОШИБАЕТСЯ ОДИН РАЗ
На стезю служивого Игорь Михайлик

встал 40 лет назад, в 1980 году, когда пос-
ле окончания средней школы поступил в
Свердловское высшее военно-полити-
ческое танко-артиллерийское училище,
готовившее замполитов, то есть офице-
ров, отвечающих за морально-психоло-
гическое состояние рядовых и офицерс-
кого состава, их патриотизм. В обязан-
ности замполита или комиссара входило
поддержание дисциплины и воспитание
личного состава. К слову, после распада
СССР, в 1993 году, училище было расфор-
мировано.

После выпуска из военного училища
21-летний лейтенант Игорь Михайлик был
направлен на военную службу в Кушку –
самый южный город  Туркмении – тогда
ещё республики в составе СССР, ныне го-
род находится в суверенном Туркмениста-
не и переименован в Серхетабад. Он стоит
в 4 км от границы с Афганистаном.

– С 1985 по 1987 год я служил в Афга-
нистане в составе 5-й гвардейской мо-
тострелковой дивизии. В её зону ответ-
ственности входили западные районы
Афганистана от советской границы вдоль
иранской границы до Пакистана. Боль-
ше года исполнял обязанности команди-

ра роты сапёров. Основной задачей на-
шей роты было обезвреживание мин и
фугасов, что сопряжено с риском для
жизни. Как известно, сапёр ошибается
один раз...

После Афганистана Игорь Михайлик
продолжил службу в Прикарпатском во-
енном округе на Украине, в городе Чер-
новцы, в 40 км от румынской границы.
Ушёл из армии в 1994 году, сразу после
развала СССР. С женой и маленьким
7-летним сыном 31-летний майор  пере-
ехал на постоянное место жительства в
Балаково. Служба в правоохранительных
органах стала продолжением его трудо-
вой деятельности.

ЗАКАЛЁННЫЙ АФГАНИСТАНОМ
Начинал свою службу в 1995 году уча-

стковым уполномоченным тогда ещё ми-
лиции. Звание ему было присвоено не
ниже армейского – майор.

– Мой участок был от Детского парка
до ул. Коммунистической. Это в основ-
ном частный сектор. Общая площадь –
16 квадратных километров. В зону вхо-
дили такие районы, как «кирпуха», ГЭС.

Всего на обозначенной территории про-
живало около 35 тысяч граждан,  – пояс-
няет Игорь Михайлович.

Следует также не сбрасывать со сче-
тов и то, что лихие 90-е стороной не обо-
шли и Балаково. Поэтому афганский опыт
и идеологический стержень офицера-
замполита И.М. Михайлику пригодились
и на его новой службе. С апреля 1996 года
по 2011 год он продолжил службу стар-
шим психологом отдела кадров. С 2011
года по 2013 год был зам. начальника от-
дела по работе с личным составом.

– Каждый полицейский должен быть
немного психологом, поэтому и занятия
специальные проводим. Тот же инспек-
тор ДПС не каждую машину останавли-
вает, а если своим  намётанным глазом
видит, что с ней что-то не так, как-то
вильнула слегка в сторону. Останавли-
вает, а водитель за рулём  не совсем
трезвый. Или чисто интуитивно  инс-
пектор ДПС остановил ту машину, на ко-
торую у него пришла ориентировка ещё
несколько дней назад, тогда как  таких
ориентировок в день бывает не одна, а
десять. Это всё в памяти удержать не-
возможно, но всё откладывается на
уровне подсознания и срабатывает в
нужный момент. Многое, конечно,  при-
ходит с опытом, как и в любой другой
профессии, – отмечает Игорь Михай-
лович. – Или, например, в кино сыщик
расследует одно преступление 15 серий
подряд.  На самом деле у оперативного
сотрудника в разработке сразу может
быть по 10–15 уголовных дел, и благо-
даря своему профессионализму он па-
раллельно занимается расследовани-
ем каждого из них, – отмечает Игорь
Михайлович.

После 18 лет службы в правоохрани-
тельных органах Игорь Михайлович Ми-
хайлик в 2013 году в звании подполков-
ника вышел на пенсию. А в 2018 году вер-
нулся в родные стены МУ МВД России
«Балаковское» вольнонаёмным работни-
ком.  Как специалист отдела кадров одно
время он работал на приёме кандидатов
на службу в правоохранительные орга-
ны. Сейчас он главный специалист-экс-
перт отделения морально-психологичес-
кого обеспечения отдела по работе с
личным составом. Игорю Михайловичу
57 лет, возраст совсем не пенсионный,
поэтому он в строю. Его опыт и профес-
сионализм в МУ МВД России «Балаков-
ское» ценят высоко. И в преддверии Дня
сотрудника органов внутренних дел
всем своим коллегам Игорь Михайло-
вич Михайлик желает здоровья, терпе-
ния и удачи.

Валерия САМОЙЛОВА

ОФИЦЕР – ЭТО ЧЕСТЬ

И ДОБЛЕСТЬ

Афганистан, 1986 г.

Следует также не сбрасывать
со счетов и то, что лихие 90-е
стороной не обошли и Балаково.
Поэтому афганский опыт и
идеологический стержень
офицера-замполита И.М. Михай-
лику пригодились и на его новой
службе.
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ЕДИНАЯ МЕТОДИКА

АТТЕСТАЦИИ ГОССЛУЖАЩИХ
Постановлением Правительства РФ от
9 сентября 2020 года № 1378 «Об
утверждении единой методики
проведения аттестации государ-

ственных гражданских служащих
Российской Федерации» утверждена
единая методика по аттестации
госслужащих.

Т е п е р ь
очередная ат-
тестация госу-
дарственных
служащих про-
водится раз в
3 года, внеоче-
редная – по
соглашению
сторон либо в
случаях сокра-
щения штата
или измене-
ния условий оплаты труда. Оцениваются участие в реше-
нии (разработке) вопросов (документов), сложность слу-
жебной деятельности, её эффективность и результатив-
ность, соответствие квалификационным требованиям, а
также отсутствие фактов несоблюдения служебной дис-
циплины и ограничений.

По результатам аттестационная комиссия принимает
относительно служащего одно из следующих решений:

 соответствует замещаемой должности;
 соответствует должности и рекомендуется к включе-

нию в кадровый резерв для замещения вакансии в поряд-
ке должностного роста;

 соответствует должности при условии дополнитель-
ного образования;

 не соответствует должности.
Александр БУРЛАЧЕНКО, прокурор г. Балаково,

старший советник  юстиции

ЗАПРЕЩЁННАЯ ТОНИРОВКА
И ЮНЫЕ АВТОМОБИЛИСТЫ
Балаковские инспекторы ГИБДД приступили к серии
рейдов по выявлению особо грубых нарушений Правил
дорожного движения.

28 октября три экипажа дежурили на Саратовском шоссе.
По словам инспектора по пропаганде безопасности дорожного
движения Ольги Рыбаковой, всего за 2 часа дежурства было
остановлено 11 автомобилей с запрещённым уровнем тониров-
ки. Водителей просили устранить нарушение на месте.

– На требование полицейских реагировали адекватно, не
спорили, нарушение устраняли, – отмечает Ольга Михайловна.

Также инспекторы задержали во время рейда автомобиль
ВАЗ-2110, которым управлял 16-летний парень. По его словам,
автомобиль ему купила мама и дала добро на езду. Теперь ро-
дительнице юного водителя придётся заплатить солидный
штраф.

По словам Ольги Рыбаковой, подобные рейды планируется
проводить еженедельно.

 Дмитрий СВЕТЛОВ

В этом году в Балаковском районе
на пожарах погибли 8 человек, за
аналогичный период 2019 года – 3
человека, получили травмы различ-
ной степени тяжести 9 человек, за
аналогичный период прошлого года
– 15 человек. За истекший период
2020 года  на территории БМР
произошло 710 пожаров, за анало-
гичный период прошлого года – 685
пожаров.

ОПАСНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ
Основными причинами возникнове-

ния пожаров в осенне-зимний период
являются: нарушение правил устройства
и эксплуатации электрооборудования и
нарушение правил устройства и эксплу-
атации печей.

В целях недопущения возникно-
вения пожаров по вышеуказанным
причинам необходимо соблюдать
с л е д у ю щ и е  т р е б о в а н и я  н о р м  и

Александр
Бурлаченко

правил пожарной безопасности.
 Электропроводка должна выпол-

няться только квалифицированными ма-
стерами.

 Не перегружайте электросеть,
включая одновременно слишком много
электроприборов. Не включайте все
ваши электроприборы в одну розетку: из-
за перегрузки её может возникнуть по-
жар.

 Не оставляйте электробытовые
приборы включёнными в сеть в течение
длительного времени, они могут пере-
греться.

 При пользовании дополнительны-
ми электрообогревателями соблюдайте
осторожность. Не располагайте их вбли-
зи от легковоспламеняющихся предме-
тов (занавесок, покрывал и т.п.), следите
за тем, чтобы не воспламенилась ваша
одежда. Никогда не оставляйте включён-
ные электрообогреватели без присмот-
ра, не допускайте их перегрева.

ЕСЛИ ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
Для кладки и ремонта печей пригла-

шайте квалифицированных мастеров.
Постоянно следите за состоянием

печей и дымоходов: в отопительный пе-
риод не менее 1 раза в 3 месяца произ-
водите очистку дымоходов от сажи.

Не перекаливайте печи и не присло-
няйте к ним мебель и другие сгораемые
материалы.  Зола и шлак, выгребаемые
из топок, должны быть залиты водой и
удалены в специально отведённое для них
место. Дымовые трубы и стены, в кото-
рых проходят дымовые каналы, должны
быть побелены.

Лишь выполняя все вышеуказанные тре-
бования пожарной безопасности в полном
объёме, можно избежать большой беды.

В.В. ГОРДЮШОВ,
начальник ОНДПР

по Балаковскому, Духовницкому
районам УНДПР ГУ МЧС России

по Саратовской области

ИЗ ИСКРЫ – ПЛАМЯ И ПОЖАР

ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ
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НОЖ В ВИСОКНОЖ В ВИСОКНОЖ В ВИСОКНОЖ В ВИСОКНОЖ В ВИСОК

ВМЕСТО БУТЕРБРОДОВВМЕСТО БУТЕРБРОДОВВМЕСТО БУТЕРБРОДОВВМЕСТО БУТЕРБРОДОВВМЕСТО БУТЕРБРОДОВ

Балаковский районный

суд 5 октября вынес

приговор в отношении

жительницы Балакова,

которая вонзила кухон-

ный нож в голову свое-

му сожителю. Гособви-

нителем в деле высту-

пил А.Ю. Назаркин.

Имена участников

событий изменены.

Елену сложно было назвать
человеком конфликтным.
Женщина 1990 года рождения,
работает курьером в одной из
балаковских фирм, воспиты-
вает двух несовершеннолет-
них детей, положительно ха-
рактеризуется по месту жи-
тельства и работы. Едва ли
она и её близкие могли пред-
положить, что Елена будет
привлекаться к уголовной от-
ветственности по статье
«Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью».

Всё произошло в ночь с 5
на 6 июня 2020 года. Елена и
её сожитель Сергей находи-
лись у себя дома. В ходе след-
ствия и судебного заседания
выяснилось, что в течение дня
5 июня Сергей выпивал пиво.
Вечером Елена с Сергеем
взяли свою дочь и поехали в
гости к маме Сергея Наталье
Ивановне. В гостях у мамы
находился и брат Сергея
Алексей. Компания продолжи-
ла пить пиво на кухне кварти-
ры Натальи Ивановны. В ходе
следствия Елена отметила,
что выпила два бокала пива и
была трезва. В какой-то мо-
мент пенный напиток закон-
чился, Елена вызвалась схо-
дить в магазин за добавкой,
компания не возражала. По
словам женщины, её не было

дома около 30 минут. Когда она
вернулась, Наталья Ивановна
предложила гостям остаться
переночевать у неё, так как
малолетняя дочь Елены и
Сергея уснула.

Сожители продолжили по-
сиделки на кухне вдвоём, ос-
тальные присутствующие
спали. Между Сергеем и Еле-
ной завязалась ссора, сожи-
тель предъявлял женщине
претензии по поводу её дол-
гого отсутствия при походе в
магазин. В какой-то момент
словесных аргументов мужчи-
не показалось недостаточно, и
он принялся наносить Елене
удары по голове и ногам. В
этот момент женщина держа-
ла в левой руке кухонный нож,
с помощью которого готовила
бутерброды мужчине. Она

пыталась словами успокоить
мужчину, что удавалось с тру-
дом. Когда Сергей замахнул-
ся на женщину в очередной
раз, Елена рефлекторно вон-
зила нож в его голову, и муж-
чина упал на пол. Позже оче-
видцы расскажут (брат Сер-
гея и его мать), что, когда они,
проснувшись от крика, забе-
жали на кухню, их глазам пред-
стала следующая картина:
Сергей лежит на полу, его го-
лова окровавлена, а в виске
торчит синяя рукоять ножа. С
помощью брата Сергей само-
стоятельно вытащил орудие из
раны. Елена вызвала скорую
помощь. Прибывшая бригада
скорой помощи настаивала на
немедленной госпитализации
пострадавшего, однако тот
категорически отказался. При-

бывшим полицейским Елена
сказала, что в какой-то момент
Сергей вышел на улицу за си-
гаретами, где получил удар в
голову от неизвестного и при-
шёл в дом уже с раной. Позже
в суде под шквалом неопро-
вержимых доказательств и
показаний свидетелей в соде-
янном призналась.

Отказавшийся от госпита-
лизации Сергей в течение
всего дня 6 июня чувствовал
себя плохо, его состояние
ухудшалось. Приняли реше-
ние повторно вызвать скорую
помощь, на этот раз мужчину
госпитализировали. По сло-
вам медицинских работни-
ков, которые принимали по-
терпевшего, мужчину рвало,
наблюдалась асимметрия
лица, не закрывался правый
глаз. В материалах дела име-
ется диагноз: открытая череп-
но-мозговая травма, конту-
зия, кровоизлияние, перелом
правой височной кости.

Претензий к потерпевшей
Сергей в суде не выражал,
наказания для неё не требо-
вал. Но закон есть закон, тем
более статья тяжкая. Суд, учи-
тывая положительную харак-
теристику Елены, отсутствие
судимостей, наличие мало-
летних детей на иждивении,
а также аморальное поведе-
ние потерпевшего, пригово-
рил женщину к двум годам
лишения свободы условно с
испытательным сроком.

Евгений АФОНИН

ДЕНЬ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
Сотрудники вневедомственной
охраны Росгвардии  29 октября
отметили  свой профессиональ-
ный праздник.

На территории Саратовской обла-
сти под охраной Росгвартии находится
свыше 6 тысяч  объектов, таких как шко-
лы, детские сады, магазины, предпри-
ятия и объекты инфраструктуры, поряд-
ка 13 тысяч квартир и мест хранения
имущества граждан. Сотрудники групп
задержания вневедомственной охраны
Росгвардии экипированы и вооружены
табельным, автоматическим оружием и
спецсредствами. У каждого экипажа

свой участок патрулирования. Все авто-
мобили оборудованы специальными
проблесковыми маячками, так что в слу-
чае срабатывания тревожной сигнализа-
ции на охраняемом объекте добраться до
него реально за 2–4 минуты.

На сегодняшний день не зарегистри-
ровано ни одного случая, когда бы при
попытке проникновения в охраняемую
квартиру преступник не был задержан.
Ежегодно при содействии сотрудников
службы раскрываются преступления:
убийства, кражи, грабежи, разбои, фак-
ты незаконного оборота наркотиков. За-
держиваются и доставляются в отделы

полиции граждане, совершившие пре-
ступления и находящиеся в розыске.  В
течение 2020 года сотрудники вневе-
домственной охраны Саратовской об-
ласти совершили более 3000 выездов
по сигналам «тревога».

– Уверен, вневедомственная охрана
останется и впредь надёжным засло-
ном на пути преступности в любых её
проявлениях. С праздником вас, доро-
гие ветераны и уважаемые коллеги!
Счастья, здоровья и благополучия вам
и вашим близким! – поздравил личный
состав службы начальник Управления
Росгвардии по Саратовской области
генерал-майор полиции Геннадий Ма-
каров.
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ВОСХОЖДЕНИЯВОСХОЖДЕНИЯВОСХОЖДЕНИЯВОСХОЖДЕНИЯВОСХОЖДЕНИЯ
На вопросы читате-
лей, поступившие
в рубрику
«Не хлебом еди-
ным», отвечает
протоиерей Сергий
Шумов.

ОСОБАЯ ЭНЕРГИЯ
– Праздник Казанской иконы Бо-

жией Матери отмечается два раза в
год: 21 июля – в память явления ико-
ны Пресвятой Богородицы и 4 ноября
– в благодарность за избавление
Москвы и всей Руси от нашествия
поляков в 1612 году. А в народе есть
примета, что влюблённая пара, сыг-
равшая свадьбу в осенний праздник
Казанской иконы Божией Матери,
будет жить в браке долго и счастли-
во.  Неужели так всё просто?

– Любой счастливый брак готовится
заранее и его благополучие зависит от люб-
ви и взаимопонимания между супругами, а
не от удачно выбранного дня для свадьбы.
Однако бракосочетание или венчание в
праздник Казанской иконы Божией Мате-
ри, в такой светлый  день, действительно
пропитано благодатной энергией.

Потом наши предки были очень праг-
матичны. Осенний  период свадеб на Руси
приходился на Покров Пресвятой Бого-
родицы и на праздник Казанской иконы
Божией Матери по той причине, что к это-
му времени заканчивались полевые ра-
боты. При этом за лето, когда было много

солнца, свежих овощей и фруктов, у мо-
лодых укреплялось здоровье, а после у них
рождались здоровые дети. Это тоже не
следует сбрасывать со счетов.

СКРЕЩЁННЫЕ РУКИ –
ЗНАК СМИРЕНИЯ

–  На иконе «Господь Вседержитель»
и на некоторых иконах святых Господь
и святые держат правую руку с двумя
поднятыми вверх пальцами  –  средним
и указательным. Мизинец, безымянный
и большой пальцы – вместе или прижа-
ты к ладони. Что это обозначает?

– Соединённые вместе указательный
и средний палец символизируют две
природы Христа, что Он Бог и человек. А
три пальца символизируют Отца, Сына
и Святого Духа.  Со временем этот жест
превратился в привычное нам Крестное

знамение, когда к ладони прижаты ми-
зинец и безымянный, а остальные три –
в щепотку. Значение осталось то же.

Вообще на иконах много говорящих
жестов. Например, руки сложенные на
груди буквой Х, правая поверх левой, –
это знак смирения, благоговения, а так-
же покаяния. Так на некоторых иконах
изображают святую Марию Египетскую.
Святая старица Матрона на иконе изоб-
ражается с поднятой правой рукой, со-
гнутой в локте на уровне груди и с от-
крытой ладонью. Этот знак следует тол-
ковать как чистоту помыслов и честность.
В каждой иконе скрыто много символи-
ческого смысла. Есть символы цвета,
святости, мира, духовной победы, духов-
ного восхождения, гнева Божьего. Сим-
волика есть и в одеянии каждого свято-
го, и даже  в том, как он стоит. И каждый
символ с особой судьбой.

ПРИЗНАКИ
ДУХОВНОЙ ПРЕЛЕСТИ

– Что такое духовная прелесть?
Правда ли, что некоторые священ-
нослужители тоже могут впадать в
прелесть и как это распознать?

– Духовная прелесть – это состояние
духовного прельщения, когда человек на-
чинает сам себя превозносить над други-
ми, хвалиться своей жизнью, своими дос-
тижениями, тщеславиться, таким образом,
принимая ложь за истину. И вот, пожалуй-
ста, он уже впал в прелесть: какой я моло-
дец или какая я молодец, я лучше всех ра-
ботаю, я лучше всех и больше всех молюсь,
Господь меня слышит, что его попрошу –
всё исполнит. Но если такого человека, что
называется, задеть за живое – он сразу же
обижается, начинает нервничать. И это яв-
ный признак того, что тот впал в прелесть.
Такому человеку следует обратиться к опыт-
ным духовникам. Редко, но бывает, что и
священнослужители впадают в прелесть.
Обычно это молодые неопытные священ-
ники. Им в таком случае мудрые наставни-
ки деликатно указывают на духовные ошиб-
ки, помогают их исправить.

Подготовила Валерия САМОЙЛОВА

ДЕНЬГИ НА УЧЁБУ ПОСЧИТАЮТ ТОЖЕ
У меня пенсия всего 8 350 рублей, со мной проживает внук, который учится в инсти-
туте, да ещё не получает стипендию. Когда оформляла жилищную субсидию, мне,
кроме моей пенсии, учли в доход ещё те деньги, которые пошли за обучение внука.
Поэтому субсидия очень маленькая. Правильно ли учли в доход деньги за обучение,
ведь мне их дал мой бывший супруг, лишь бы внука выучить. Екатерина Петровна Ф.

Отвечает руково-
дитель МК БМР
«Служба субсидий»
Татьяна Мирошина:

– В соответствии
с пунктом 1 Перечня
видов доходов, учиты-
ваемых при расчёте
среднедушевого дохода се-
мьи и дохода одиноко прожи-
вающего гражданина для ока-

зания им государ-
ственной социальной

помощи, утверждён-
ного постановлени-
ем Правительства

РФ от 20.08.2003 г.
№ 512, при расчёте

среднедушевого дохо-
да семьи для оказания ей го-
сударственной социальной по-
мощи учитываются все виды

доходов, полученные каждым
членом семьи, в том числе и по-
даренные денежные средства.

Пунктом 34 Правил предо-
ставления субсидий на оплату
жилого помещения и комму-
нальных услуг, утверждённых
постановлением Правитель-
ства РФ от 14.12.2005 г. № 761,
предусмотрено учитывать в
совокупном доходе семьи де-

нежные средства, направ-
ленные на оплату обучения на
платной основе в общеобра-
зовательных учреждениях
всех видов, если оплата обу-
чения производится не из
собственных доходов обуча-
ющегося и (или) совместно с
ним проживающих членов
его семьи, достаточных для
оплаты обучения.

Поэтому денежные сред-
ства, которыми Ваш бывший
супруг оплатил обучение
внука, учтены в доход внука
и, соответственно, в совокуп-
ный доход Вашей семьи
правильно, согласно законо-
дательству.

ВОПРОС – ОТВЕТ
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Крупным планом

Комплексный  центр социального
обслуживания населения Балаковс-
кого района  теперь располагается
по новому адресу – на ул. Минская,
8а (в здании бывшей детской
больницы).  О работе Центра, о том,
что изменилось, что запланировано,
мы поговорили с его руководителем
Еленой СОБОЛЕВОЙ.

– В связи с чем произошёл переезд?
Насколько в нём была необходи-
мость и как давно назрела?

– Необходимость в переезде Комплек-
сного центра в отдельное, большее по пло-
щади здание назрела уже более 10 лет
назад, когда мы активно начали развивать
социальные проекты для пожилых людей
и инвалидов. Кроме того, с 2019 года наше
учреждение участвует в реализации фе-
дерального проекта «Старшее поколение»
национального проекта «Демография». В
его рамках к 2024 году появятся творчес-
кая мастерская «ДоброЦентр», демонст-
рационная комната для обучения навы-
кам ухода за тяжелобольными, зал для за-
нятий адаптивной физкультурой, соци-
альный пункт проката физкультурного обо-
рудования, модуль «Учебная кухня» и мно-
гое другое оборудование для интересных
занятий с нашими получателями соци-
альных услуг. Для всего вышеперечислен-
ного в Комплексном центре необходимо
выделить помещения, нехватка которых
ощущается уже весьма давно.

– Насколько нынешнее место
расположения Центра подходит для
полноценной работы? Всего ли
хватает, исправны ли коммуника-
ции, устраивает ли площадь поме-
щений?

– Комплексный Центр теперь работа-
ет в здании бывшей детской больницы.
Расположен по адресу: улица Минская,
дом 8 а, рядом – Дворец культуры, вод-
ный стадион, набережная. Транспортная
развязка отличная. Всем посетителям бу-
дет удобно. Площадь нового помещения в
три раза больше прежней, имеется зна-
чительная прилегающая территория.
Здание передано медицинскими работ-
никами в хорошем состоянии, с исправ-
ными коммуникациями. Всё это – прекрас-
ные условия для расширения спектра со-
циальных услуг населению и повышения
их качества. А реконструкционные и кос-
метические работы будем проводить уже
в действующем учреждении.

– С переменой места дислокации
Центра будут ли изменения
в структуре организации,
в штатном расписании,
количестве сотрудников?

– Нет, изменения в структуре и штат-
ном расписании пока не планируются. Но,
самое главное, – сотрудники учреждения
получили возможность размещаться в
комфортных условиях, не более чем по
2 человека в кабинетах, что очень важно в
современных условиях с неблагополучной
эпидемиологической ситуацией.

– Многие ли одинокие и одиноко
проживающие граждане пожилого
возраста и инвалиды, нуждающиеся
в посторонней социально-бытовой
помощи в период неблагополучной
эпидемиологической ситуации,
обратились на горячую линию
Центра?

– Горячая линия открыта в Комплекс-
ном центре с 25 марта текущего года. На
сегодняшний день сотрудники учрежде-
ния приняли 265 обращений, из которых
82 – обращения за консультациями, 183
– просьбы оказать социально-бытовую
помощь.

Обращаю внимание жителей Бала-
ковского района на то, что в связи с пе-
реездом изменился номер стационарно-
го телефона горячей линии для одино-
ких и одиноко проживающих граждан
пожилого возраста и инвалидов, нужда-
ющихся в посторонней социально-быто-
вой помощи в период неблагополучной
эпидемиологической ситуации по коро-
навирусной инфекции. Номер мобильно-
го телефона горячей линии остался пре-
жним. Гражданам следует обращаться  по
следующим номерам: 8-937-807- 82- 24
и 49-19-54.

– В период пандемии продолжается
волонтёрская работа?

– Да. Помощь одиноким и одиноко
проживающим гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам продолжают оказы-
вать студенты Балаковского медицинс-
кого колледжа, представители «Молодой

Гвардии» Балаковского отделения все-
российской молодёжной организации
партии «Единая Россия» и «Гражданско-
го дозора».

– В каком режиме работает Центр в
период неблагополучной эпидемио-
логической ситуации? Каков график
работы?

– В целом учреждение работает в
своём обычном режиме. Ежедневное де-
журство с 9.00 утра до 21.00 вечера осу-
ществляют только сотрудники, прини-
мающие звонки на горячей линии и вхо-
дящие в состав выездных «мобильных
бригад».

Напоминаю, что с 15.10.2020 года  уч-
реждение перешло на новый график ра-
боты: с понедельника по четверг – с 8.00
до 17.00, в пятницу – с 8.00 до 16.00, пе-
рерыв на обед  – с 12.00 до 12.48.

В связи с переездом в Комплексном
центре изменились контактные телефо-
ны, следует обращаться в учреждение по
номерам:

– 49-19-50 – секретарь;
– 49-19-53 – отделение срочного со-

циального обслуживания.

– Сколько было потрачено
на ремонт, на оборудование?

– Так как новое здание нам было пе-
редано в середине текущего года, а не с
самого его начала, мы приняли решение
о проведении тех работ, которые явля-
ются жизненно необходимыми для фун-
кционирования учреждения. Мы полнос-
тью заменили электрическую проводку,
установили новую пожарную сигнализа-
цию, провели локальную компьютерную
и телефонную сети, сформировали два
новых кабинета. В общей сложности про-
вели работы более чем на 1 млн рублей.
Остальное запланировано на последую-
щие годы.

– Здания на Титова, откуда перееха-
ли, кому будут переданы?

– Решение будет приниматься соб-
ственником помещения, которым являет-
ся правительство Саратовской области
в лице областного комитета по имуще-
ству.

– Переезд как-то повлиял
на работу?

– Нет. В процессе переезда коллек-
тив учреждения выполнял работу в пла-
новом режиме. Ну, а теперь мы все наде-
емся на реализацию наших задуманных
планов на новой большой территории!

Беседовал
Евгений АФОНИН

КУДА ПЕРЕЕХАЛ

КЦСОН?
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ТОМ СОЙЕР ФЕСТ

В Хвалынске четвёртый год подряд
фонд «Сосновый остров» проводит
Фестиваль восстановления истори-
ческой среды, названный по имени
известного литературного хитреца
и выдумщика – Тома Сойера.
Мероприятие общероссийское.
Оно проходит одновременно
в 35 городах страны. Но каждый
выбирает и реставрирует свой объект.

ДОМ С РОМАШКАМИ
Том Сойер фест – это фестиваль для

тех, кто хочет сделать город лучше, пе-
рейти от слов к делу, выбрать и привести
в порядок внешний вид города, обратить
внимание на ценность исторической сре-
ды и объединить городских активистов в
деятельное сообщество.

«Гранатовый» домик, «Изумрудный»,
лазурный «Дом с берегинями» уже укра-
шают яркими цветами улицы Хвалынска.
Теперь пришла очередь «Дома с ромаш-
ками». При всей лаконичности и строгос-
ти форм у этого дома есть своё маленькое
резное украшение почти под самой кры-
шей: ромашки в овальной раме. На клас-
сицистический стиль указывают строгие
линии окон и дверных проёмов.

Дом был построен в конце XIX века и
принадлежал кондитеру Якову Александро-
вичу Ледкову. В советское время здесь рас-
полагалась артель «Ударник», которая так-
же объединяла кондитеров. Сейчас в доме
располагаются четыре частных квартиры.

Почему был выбран этот объект? В ос-
новном из-за его расположения – напро-
тив Соборной площади. На площади про-
ходят все городские гулянья и праздни-
ки. И если смотреть в сторону Волги, пер-
вым в обозрение попадёт дом Ледкова.

Площадь реставрации очень боль-
шая. Волонтёрам предстояло очистить,
загрунтовать и покрасить 160 кв. метров
стен – два фасада на ул. Ленина (Дво-

рянская) и ул. Луначарского (Соборная).
Завалинка и деревянные элементы укра-
шения подлежали замене. Для этого, по-
мимо проведения фасадных работ, волон-
тёры посещали мастер-классы по работе
с деревом в настоящей деревообрабаты-
вающей мастерской на базе столярной
мастерской фонда «Сосновый остров».

ДОБРОВОЛЬНЫЙ
ПОРЫВ ДУШИ

Отдельно хочется сказать о команде
волонтёров, костяк которой сложился с го-
дами. Это увлечённые девушки с горящи-
ми глазами и большим опытом работы. Ко-
нечно, без мужской помощи было не обой-
тись. Однажды администрация откоман-
дировала для высотных работ двух рослых
парней. Приезжали группы из других го-
родов на помощь: из Саратова, Тольятти.
Возраст волонтёров от 15 до 60 лет. Кто-то
помогал всего раз, а кто-то ходил каждые
выходные. На то оно и волонтёрство – доб-
ровольный порыв души. Работы проводи-
лись каждый день с перерывами на дождь
или на мастер-класс в столярке.

Проект начался с 10 августа 2020 года
и завершился 22 октября большим Дво-
ровым праздником. В связи с ограничи-
тельными мерами фонд «Сосновый ост-
ров» не смог провести массовое мероп-
риятие, но была найдена альтернатива.
Фотосессия + квест по городу. В течение
дня горожан на фоне яркой локации фо-
тографировал специально приглашён-
ный профессиональный фотограф. А
ближе к вечеру желающие приняли уча-
стие в интересном пешеходном квесте по
окрестностям «Дома с ромашками». Од-
ной достопримечательностью в Хвалын-
ске стало больше.

Проект реализован с использовани-
ем гранта ООГО «Российский фонд куль-
туры», предоставленного в рамках про-
граммы «Волонтёры культуры» феде-
рального проекта «Творческие люди» на-
ционального проекта «Культура».

Надежда СЕВЕРИНА

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ,
ЗАПЕЧАТЛЁННАЯ
В КАМНЕ
«Архитектурная жемчужина»,
«Роскошь в провинции», «Петро-
дворец на Волге» – как только не
называют это здание, о котором
пойдёт речь в новом выпуске
библиотечного подкаст-канала
«Балаковская земля. История.
Традиции. Современность».

Уже в среду новый выпуск подкас-
та расскажет о владельце дома и его
судьбе, об  истории строительства  и
современном состоянии  этого вели-
колепного здания, являющегося, меж-
ду прочим,  памятником архитектуры
федерального значения.

А ещё с этим домом связана, по-
жалуй, самая романтичная легенда,
известная многим балаковцам.

Эта трогательная история любви
вдохновила нашего читателя Эдуарда
Карпочева на создание замечательно-
го комикса.

Не пропустите очередной выпуск
подкаста от Городской центральной
библиотеки! Слушайте, вдохновляй-
тесь, а главное подписывайтесь на наш
канал:

 в открытой группе ВКонтакте
https://vk.com/balakovopodcast ;

 на сайте учреждения http://
bgcb.ru/index/podkasty/0-184;

 на онлайн-платформе
SoundCloud  https://soundcloud.com/
user-60754843

50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
ПОЛУЧИЛ
ИСТОРИЧЕСКИЙ
ПОДКАСТ-КАНАЛ
Библиотечный подкаст-канал
о Балакове получил дополни-
тельную поддержку.

Городская центральная библио-
тека приняла участие в конкурсе куль-
турных диджитал-продуктов
«Атомlike» среди сотрудников уч-
реждений культуры, дополнительно-
го образования и некоммерческих
организаций, находящихся в горо-
дах расположения объектов атомной
отрасли, и заняла третье место.

Сотрудники библиотеки пред-
ставили в номинации «Аудиофор-
мат» проект краеведческого подкаст-
канала «Балаковская земля. История.
Традиции. Современность».

Городская центральная библио-
тека получит 50 тысяч рублей, кото-
рые пойдут на дальнейшее разви-
тие проекта.

В ХВАЛЫНСКЕВ ХВАЛЫНСКЕВ ХВАЛЫНСКЕВ ХВАЛЫНСКЕВ ХВАЛЫНСКЕ
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Недавно, 23 октяб-
ря, Балаковский
бизнес-инкубатор
отметил своё
11-летие. За годы
работы его специа-
листы помогли
многим талантли-
вым людям вопло-
тить в жизнь свои
смелые  бизнес-
идеи  и сделать
увлечение работой,
которая несёт
людям радость.
При поддержке
бизнес-инкубатора
в тонкостях ведения
собственного дела
разобралась и
Татьяна Киреева,
основательница
студии декора
«Мисс Фито».

ПОИСК СЕБЯ
Родной город Тать-

яны – Балаково, но по
окончании Поволжской
академии государ-
ственной службы тру-
довой путь будущего
декоратора начался в
Москве.

–  По специальнос-
ти я менеджер государ-
ственного и муници-
пального управления,
проходила практику в
Государственной Думе,
планировала связать
свою карьеру с законо-
творчеством, – расска-
зывает Татьяна, – но,
когда познакомилась с
этой работой на прак-
тике, поняла, что она –

не дело всей моей жиз-
ни, захотелось чего-то
другого.

В Москве Татьяна
работала менеджером
по работе с клиентами
в строительной компа-
нии, однако и это, как
оказалось, не работа
мечты.

– Я была посредни-
ком между заказчика-
ми и строителями, и

мне было некомфорт-
но от того, что конеч-
ный результат работы
не зависел от меня, –
признаётся Татьяна, –
а хотелось создавать
что-то самой. В дет-
стве я хотела быть ди-
зайнером, и мы с под-
ругой решили освоить
одно из направлений
дизайнерской работы
– флористику.

ВОПЛОЩЕНИЕ
МЕЧТЫ

В Москве Татьяна
успешно окончила не-
сколько школ флорис-
тики. Её уровень мас-
терства позволил ей
войти в команду фло-
ристов-декораторов
«Bosco di cilegi».

– Мы декорировали
ГУМ и другие крупные
объекты в Москве, – рас-
сказывает Татьяна. – Это
было для меня хорошей
школой: я научилась де-
лать букеты из самых
разнообразных матери-
алов, в том числе рабо-
тать со стабилизирован-
ными растениями. Мно-
гому я научилась в про-
цессе работы.

Несколько лет назад
Татьяна вернулась в Ба-
лаково. Сначала заня-
лась цветочным бизне-
сом, но затем выбрала
редкую и, пожалуй,
уникальную для нашего
города специализацию
– декорирование инте-
рьера стабилизиро-
ванным мхом.

СЛОЖНЫЙ МИР
ДОГОВОРОВ
И БИЗНЕС-
ПЛАНОВ

Бизнес всегда тре-
бует финансовой отчёт-
ности, правильного ве-
дения документации,
грамотного подхода.

– Мне посоветовали
обратиться в Балаков-
ский бизнес-инкубатор,
и я поняла, что это мне
подходит, – вспомина-
ет Татьяна. – У меня уже
был опыт составления
бизнес-плана, но спе-
циалисты бизнес-инку-
батора рассказали, как
сделать бизнес-план
более удобным для ра-
боты, помогли распла-
нировать свою дея-
тельность и финансо-
вую отчётность по вре-
менным периодам.

По словам Татьяны
Киреевой, все специа-

листы бизнес-инкубато-
ра, кто с ней работал в
2019–2020 году, это хоро-
шие эксперты в сфере
организации бизнеса и
ведении документации.

– Специалисты
бизнес-инкубатора хо-
рошо знают законода-
тельство в сфере биз-
неса,– говорит Татьяна.
– Они не будут делать
работу за вас, а прокон-
сультируют по конкрет-
ному, интересующему
вопросу. Например, как
правильно составить
договоры с поставщи-
ками, с заказчиками. С
помощью бизнес-инку-
батора можно разоб-
раться в том, что каза-
лось сложным, и мно-
гому научиться в обла-
сти ведения документа-
ции. Вот почему я бы по-
советовала начинаю-
щим предпринимате-
лям обращаться в биз-
нес-инкубатор.

ЕДИНЕНИЕ
С ПРИРОДОЙ

Мох – это частица
дикой природы в камен-
ных джунглях города.
Стабилизированный
мох, рассказывает Тать-
яна, хорошо себя пока-
зывает при декоре инте-
рьера. Вот почему ста-
билизированным мхом
декорируют простран-
ство в магазинах, парик-
махерских и других об-
щественных местах.

– Я использую в ра-
боте четыре вида сор-
тов мха, который полу-
чаю от поставщиков из
Карелии, – говорит Та-
тьяна, – но покрасить
мох можно в различные
цвета, до ста оттенков.

Основательница
студии декора «Мисс
Фито» рассказывает,
что сейчас популярны
подарочные коробочки
со мхом, которые мож-
но оформить с учётом
индивидуальных поже-
ланий. В дальнейшем
Татьяна планирует рас-
ширять бизнес и обу-
чать искусству декори-
рования стабилизиро-
ванным мхом.

Ольга ТАТАРКИНА

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ МОХСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ МОХСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ МОХСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ МОХСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ МОХ

В ДЕКОРЕ ИНТЕРЬЕРАВ ДЕКОРЕ ИНТЕРЬЕРАВ ДЕКОРЕ ИНТЕРЬЕРАВ ДЕКОРЕ ИНТЕРЬЕРАВ ДЕКОРЕ ИНТЕРЬЕРА

Стабилизированные растения –
это растения, обработанные глицери-
ном, который позволяет надолго
 сохранить их в первозданном виде.

Татьяна Киреева
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СВОЯ РУБАШКА БЛИЖЕ К ТЕЛУСВОЯ РУБАШКА БЛИЖЕ К ТЕЛУСВОЯ РУБАШКА БЛИЖЕ К ТЕЛУСВОЯ РУБАШКА БЛИЖЕ К ТЕЛУСВОЯ РУБАШКА БЛИЖЕ К ТЕЛУ
Ещё при Екатерине II

благодаря её манифесту

«О дозволении всем

иностранцам, в Россию

въезжающим, поселять-

ся в которых губерниях

они пожелают и о даро-

ванных им правах»,

изданному 22 июля

1763 года, немцы стали

покидать родную Герма-

нию в поисках лучшей

доли на русской земле.
В.И. Уполовников

Согласно указу императрицы заселению иностранны-
ми гражданами подлежали плохо обжитые регионы Рос-
сии. И самое большое немецкое поселение в Поволжье было
основано 27 августа 1766 года на территории, где сейчас
г. Маркс.

Почти два века спустя, 28 августа 1941 года, то есть че-
рез два месяца после начала Великой Отечественной вой-
ны, Верховный Совет СССР издал указ «О переселении нем-
цев, проживающих в районах Поволжья». Немцы Поволжья
выехали туда, куда велела советская власть. Больше никогда
Республика немцев Поволжья не была восстановлена.

Стихотворение В.И. Уполовникова посвящено немцам,
предки которых переселились в Россию ещё при Екатерине
II, а после распада СССР пожелали вернуться на свою исто-
рическую Родину.

РУССКИЙ НЕМЕЦ
Для нас он не был иноземцем,
Он вместе с нами жил и рос.
Мы звали Ганса русским немцем.
Не обижался. Не вопрос.
Работал он не без успеха,
Не оставаясь без наград.
Но в перестройку вдруг уехал
В Баварию – свой фатерлянд.
В Германию, в такие дали…
Всё не по нашему уму…
Мы всё рядили и гадали:
Зачем уехал? Почему?
И вот уже прошли все сроки,
Но писем нет. А вдруг почил?
В ответ на вздохи и упрёки
Письмо от Ганса получил.
Он пишет: «Жив. Здоров.
                                          Не нищий.
О вас скучаю вдалеке.
Ведь человек где лучше ищет,
А у меня здесь всё о’кей.
…Когда прапрадед дом оставил,
В Россию к вам переселясь,
Он завещал одно из правил:

Хранить нам с родичами связь.
На новых землях мы ожили,
Трудясь с утра и до утра.
И новой родине служили
Едва ль не со времён Петра.

Забыть об этом мы не вправе –
Великое народ творит.
И к русской славе грань прибавил
Наш Шнитке, Крузенштерн и Шмидт.
Мы вашу «барыню» ценили,
И к балалайке я привык,
Но наши пляски не забыли
И сохранили свой язык.
Живу в блаженном умиленье
И радуюсь – слеза из глаз,
Что я в десятом поколенье
Исполнил прадеда наказ.
Я счастлив под баварским небом,
Тоскуя о простых вещах:
О запахе ржаного хлеба
И о крестьянских русских щах.
И каждый день, прожитый праздно,
Я, как и ты, не признаю.
У нас с тобой Отчизны разны,
И каждый любит лишь свою.
Не потеряться б вам на свете,
Не упустить последний шанс…»
Ну что мне земляку ответить?..
В чём виноват наш русский Ганс?..

Виктор УПОЛОВНИКОВ,
октябрь 2020 г.

Немецкая семья в Поволжье, начало ХХ века

Начало ХХ века
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемая Надежда Геннадиевна
Батаева, поздравляю с Днём
рождения!
Желаю здоровья, уюта, тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить  не тужить
                               до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё,
                               что ещё не сбылось.

Соседка
Елизавета Никифоровна Чакина,

посёлок Головановский,
Натальинское МО

ТРАДИЦИИ ДЕТСАДА –ТРАДИЦИИ ДЕТСАДА –ТРАДИЦИИ ДЕТСАДА –ТРАДИЦИИ ДЕТСАДА –ТРАДИЦИИ ДЕТСАДА –

ТРАДИЦИИ СЕМЬИТРАДИЦИИ СЕМЬИТРАДИЦИИ СЕМЬИТРАДИЦИИ СЕМЬИТРАДИЦИИ СЕМЬИ
Как в любой дружной
семье в нашем детс-
ком саду есть свои
традиции, которые
объединяют всех:
детей, их родителей
и нас, работников
детсада № 62.

Уже больше 20 лет в
нашем саду весной мы
вместе с детьми прово-
жаем Зиму и встречаем
Весну-красну.  В день
весеннего равноден-
ствия печём жаворонков.
Дети знакомятся с на-
родной культурой, при-
общаются к народным
традициям.

В нашем  ДОУ  два
года новой традиции:
турнир игры в хоккей на
паркете  «Волшебная
клюшка». Флорбол (хок-
кей на паркете) – это мо-
лодой вид спорта.

 Пробные  игры со-
стоялись в конце января
2018 года между команда-
ми детей старшего дош-
кольного возраста. Идею
поддержали педагоги
детского сада.

Ежегодно мы прово-
дим конкурсы совмест-
ного творчества наших
воспитанников и их ро-
дителей (законных пред-
ставителей). За годы су-

ществования нашего
сада было очень много
конкурсов.

Вот уже больше 10 лет
мы традиционно прово-
дим конкурсы «Осенние
фантазии» в ноябре и
«Россия, Родина моя!»  в
апреле  – дети  читают
стихи, поют песни, испол-
няют хореографические
номера.

В этом году 15 лет ещё
одной нашей традиции.
Ежегодно в октябре мы
проводим выставку поде-
лок из природного мате-
риала «Осенины». И не
было ещё ни одной выс-
тавки, чтобы поделки по-
вторялись! Родители с
удовольствием совместно
с детьми творят чудеса.
Обычные овощи, фрукты,
листья, шишки, орехи чу-
десным образом превра-
щались в «снеговиков»,
«паровозиков». А какие
композиции создают
наши умельцы! Глаз не от-
вести!

Совсем скоро нашему
саду 35 лет. Серьёзный
юбилей!

Хочется верить, что
традиции нашего сада
будут только приумно-
жаться.

И.В. Кeзина,
заместитель

заведующего
по воспитательно-

образовательной
работе МАДОУ

«Детский сад  № 62»

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО
В МАДОУ «Детский сад»  № 20
с целью формирования у дошколь-
ников представлений о здоровье
и здоровом образе жизни, укреп-
лении их физического здоровья
21 октября был организован
«День здоровья».

Воспитатели в группах провели бе-
седы и занятия на темы «Советы котён-
ка-чистюли» (о полезных и вредных
привычках), «Режим дня и здоровье»,
«Не боимся мы дождей и осенних хму-
рых дней», «Что значит быть здоро-
вым»; разнообразные дидактические
игры: «Полезные и вредные привыч-
ки», «Полезные и вредные продукты»,
«Что такое хорошо и что такое плохо».

Для родителей воспитанников в
информационных уголках была раз-
мещена полезная информация по

сохранению и укреплению здоровья
детей.

Интересно и динамично прошли на
группах спортивные развлечения.  Ув-
лекательные соревнования были проду-
маны инструктором по физической куль-
туре и воспитателями так, чтобы каждый
участник, независимо от возраста, смог
проявить свою ловкость, быстроту, мет-
кость и смекалку. По итогам спортивных
эстафет победила дружба. Ведь детс-
кий сад – это большая дружная семья, а
в семье не бывает проигравших.
Спортивные эстафеты способствуют
воспитанию командного духа и сплочён-
ности детского коллектива.

Н.Г. Бутенко,
заместитель заведующего

по воспитательно-
образовательной работе

МАДОУ «Детский сад № 20»

СПАСИБО

ЗА РЕМОНТ ТРОТУАРА
Жители многоквартирных домов
по ул. Титова выражают благодар-
ность депутату Госдумы Николаю
Васильевичу Панкову за содей-
ствие в решении вопроса
по ремонту тротуарного покрытия
по ул. Титова, от ул. Ленина
до ул. Ак. Жука.

Этот ремонт мы ждали несколько де-
сятилетий. От всей души желаем Вам,
Николай Васильевич, крепкого здоро-
вья, удачи, бодрости, вдохновения. На-
деемся на дальнейшее сотрудничество
и взаимопонимание.

Жители МКД по ул. Титова

С НОВЫМИ

ОКНАМИ ТЕПЛЕЕ

И СВЕТЛЕЕ
Коллектив МАОУ «ООШ с. Еланка»,
учащиеся школы, родители выра-
жают сердечную благодарность
главе крестьянского (фермерского)
хозяйства Сергею Григорьевичу
Шапошникову за оказанную
материальную помощь в приобре-
тении и установке окон ПВХ.

В октябре месяце в МАОУ «ООШ
с. Еланка» в кабинетах географии, био-
логии и учительской были установлены
на средства Сергея Григорьевича шесть
окон ПВХ. Это не единственная помощь
Сергея Григорьевича, ежегодно он ока-
зывает поддержку школе и детскому
саду. От всей души хочется пожелать
Сергею Григорьевичу и его команде
всего самого наилучшего в нелёгком и
благородном труде на благо процвета-
ния своей малой родины.

Родительский комитет,
коллектив и учащиеся школы

 с. Еланка
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НАЗОВИ ПАРОЛЬ –

ПОЛУЧИ ИНФОРМАЦИЮ
По закону персональные сведения не могут
быть озвучены без подтверждения личности
гражданина.

Но зачастую необходимо оперативно получить важ-
ную информацию, например о размере пенсии, перио-
де социальных выплат и других данных, имеющихся в
распоряжении Пенсионного фонда РФ. Воспользовав-
шись «кодовым словом», практически любую информа-
цию гражданин может уточнить по телефону, без посе-
щения клиентской службы ПФР.

Подключить услугу можно не только в клиентской
службе ПФР, но и на сайте ПФР www.pfrf.ru. Для этого
надо войти в «Личный кабинет» (ввести пароль и ло-
гин, такие же, как на портале Госуслуг), нажать на свои
ФИО в верхней части сайта. В разделе «Настройки
идентификации личности посредством телефонной
связи» необходимо выбрать сервис «Подать заявле-
ние об использовании кодового слова для идентифи-
кации личности» и ввести кодовое слово. После этого
появится возможность получить по телефону всю ин-
тересующую информацию (включая персональные
данные) по получаемым выплатам (пенсия, ЕДВ, мате-
ринский капитал и т. д.).

Напоминаем телефоны горячей линии УПФР
в Балаковском районе Саратовской области
(межрайонного):  8(8453) 44-03-94, 22-07-56.

В КРУГУ ТАКСОМОТОРНЫХ ПРАВИЛВ КРУГУ ТАКСОМОТОРНЫХ ПРАВИЛВ КРУГУ ТАКСОМОТОРНЫХ ПРАВИЛВ КРУГУ ТАКСОМОТОРНЫХ ПРАВИЛВ КРУГУ ТАКСОМОТОРНЫХ ПРАВИЛ

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ –

ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ
Ежегодно 28 октября принято отмечать День бабушек
и дедушек. Его цель – показать людям старшего поколе-
ния, как они нужны, насколько важны их мудрые советы
и опыт. Этот праздник призван укреплять связь поколений
и семейных уз.

С 1 января для такси начнут дей-
ствовать новые правила перевозки
пассажиров. Документ предусмат-
ривает следующие особенности.

ТРЕБОВАНИЯ

К СЛУЖБЕ ТАКСИ
Владельцы такси должны будут ве-

сти журнал регистрации заказов в
электронном или бумажном виде. По-
мимо номера заказа, даты, времени
принятии заказа необходимо регист-
рировать дату выполнения заказа, ме-
сто подачи такси и место окончания пе-
ревозки, гос. номер, марку, ФИО води-

теля, дополнительные требования за-
казчика к классу легкового такси, обес-
печению наличия детского удержива-
ющего устройства для каждого из де-
тей, возможности перевозки инвалида
и его кресла-коляски. Сведения из
журнала регистрации заказов хранят-
ся не менее 6 месяцев. Чек предостав-
ляется потребителю в форме электрон-
ного документа.

Если потребитель не указывает мар-
шрут поездки, водитель обязан довезти
клиента по кратчайшему пути или по пути
с наименьшими затратами времени на
перевозку.

ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТУ
К потребителю при поездке также

будут предъявлены требования.
Габариты багажа должны позволять

осуществлять его перевозку с закрытой
крышкой багажного отделения, разреша-
ется провозить вещи, которые свободно
проходят через дверные проёмы, не заг-
рязняют и не портят сидений, не меша-
ют водителю управлять такси и пользо-
ваться зеркалами заднего вида. Запре-
щена перевозка зловонных и опасных ве-
ществ, холодного и огнестрельного ору-
жия без чехлов и упаковки. Животных
можно будет перевозить только при на-
личии поводка и подстилки или перенос-
ки/клетки.

ИНФОРМАЦИЯ

В САЛОНЕ АВТО
Также изменится список информации

для размещения на передней панели
справа от водителя. Водителю необхо-
димо указать не только наименование
владельца такси, но и его адрес и теле-
фоны, номер разрешения на таксистскую
деятельность и орган, который выдал это
разрешение. Важным изменением явля-
ется указание тарифа перевозки. Если в
салоне нет указанной информации, то в
этом случае наступает административная
ответственность для  водителя или юри-
дического лица.

Отдел потребительского рынка
и предпринимательства

администрации БМР

По данным Саратовстата, в
начале этого года в губернии
насчитывалось более 661 тыся-
чи пожилых людей, что соста-
вило  27,2% от всего населения
региона. Если взглянуть на дан-
ные переписи 2010 года, то
можно заметить, что в настоя-
щее время количество жителей
старше трудоспособного воз-
раста увеличилось. По данным
Всероссийской переписи насе-
ления 2010 года численность
людей пенсионного возраста в
регионе составляла 615,6 тысяч
человек (24,4% от общей чис-
ленности населения).

Необходимо отметить, что

старение населения становит-
ся одной из наиболее значимых
проблем современности. Де-
мографическое старение ока-
зывает влияние на рынок тру-
да, развитие социальной сфе-
ры и сферы здравоохранения,
рынок товаров и услуг, транс-
порт. Оценить степень этого
влияния помогут более точные
данные о численности и струк-
туре населения страны. Они
станут известны после Всерос-
сийской переписи населения,
которая будет проходить с 1 по
30 апреля 2021 года с приме-
нением цифровых технологий,
информирует Саратовстат.
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Напоминаем, что продолжает работу горячая линия   МАУ
«Бизнес-инкубатор БМР». Номер телефона   62-11-64.
Официальный сайт МАУ «Бизнес-инкубатор БМР»
www.balakovo-bi.ru, группа «ВКонтакте» https://vk.com/
bal_business_inkubator», страница в «Инстаграм»
https://www.instagram.com/bi.bmr

БИЗНЕС-НОВОСТИ

ЦЕНТР СОЦОБСЛУЖИВАНИЯЦЕНТР СОЦОБСЛУЖИВАНИЯЦЕНТР СОЦОБСЛУЖИВАНИЯЦЕНТР СОЦОБСЛУЖИВАНИЯЦЕНТР СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ

СМЕНИЛ ПРОПИСКУСМЕНИЛ ПРОПИСКУСМЕНИЛ ПРОПИСКУСМЕНИЛ ПРОПИСКУСМЕНИЛ ПРОПИСКУ

МИЛЛИОН ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, увеличивает вдвое максималь-
ный размер беззалогового кредита для самозанятых предпринимателей –
до 1 миллиона рублей.

ДРУГАЯ ФОРМА ДЛЯ ИП
Юрлица и ИП будут выставлять и принимать электронные счета-фактуры
через операторов электронного документооборота. Такой порядок предус-
мотрен проектом, разработанным Минфином РФ.

ПО ЗАКОНУ

О «РЕГУЛЯТОРНЫХ

ПЕСОЧНИЦАХ»
С 1 ноября в России вступил
в силу закон о «регуляторных
песочницах».

Принятие такого закона обус-
ловлено тем, что зачастую законо-
дательство отстаёт от развития
экономики и технологий. И возни-
кает ситуация, когда появляющи-
еся новые модели развития в
разных сферах бизнеса и эконо-
мики или инновационные решения
оказываются вне правового обес-
печения.

Поэтому было решено ввести
специальный правовой механизм –
«регуляторные песочницы», соглас-
но которому компании или индиви-
дуальные предприниматели, раз-
рабатывающие новые продукты или
услуги, смогут тестировать их в
рамках «песочниц». Всё дело в том,
что действовать в рамках «регуля-
торных песочниц» можно без риска
нарушить действующее законода-
тельство. И когда тестирование но-
вого продукта компании прошло ус-
пешно, можно будет выводить его
на рынок. При этом перечень сфер
применения «регуляторных песоч-
ниц» не ограничен.

Закон «Об экспериментальных
правовых режимах в сфере цифро-
вых инноваций в Российской Фе-
дерации», разработанный Минэко-
номразвития, был подписан 31
июля 2020 года.

По информации «Бизнес.ру»

Ставка по кредиту
фиксированная и состав-
ляет 7,75% годовых сро-
ком до 3-х лет. Цель кре-
дита может быть любой.

Увеличение макси-
мальной суммы креди-
та позволит самозаня-
тым предпринимателям
расширить спектр при-
обретаемого оборудо-
вания и повысить каче-

ство оказываемых услуг.
Специально для само-

занятых МСП Банк предус-
мотрел упрощённую проце-
дуру прохождения заявок и
специальную модель оцен-
ки, которая обеспечивает
быстрое рассмотрение
обращений и сокращён-
ный перечень документов.
Таким образом, для полу-
чения кредита требуется в

онлайн-формате запол-
нить заявку и анкету через
систему дистанционного
кредитования банка АИС
НГС (smbfin.ru), а также
приложить справки из
сервиса «Мой налог». Счёт
для оформления кредита
может быть открыт в лю-
бом банке.

По информации
«МСП Банк»

Ведомство предлагает ввести в дей-
ствие правила, согласно которым пред-
приятия будут должны подать оператору
заявление об участии в электронном обо-
роте счетов-фактур и получить у опера-
тора идентификатор участника электрон-
ного документооборота и реквизиты до-
ступа. При этом сторонам документообо-
рота не нужно будет получать квалифи-
цированный сертификат ключа провер-
ки электронной подписи.

Выставлять счета-фактуры в электрон-
ном виде разрешено по взаимному согла-

сию сторон сделки. Необходимое условие –
наличие совместимых технических средств
и возможностей для приёма и обработки
документа. Взаимное согласие можно офор-
мить в произвольной форме – например,
подписать совместное соглашение.

При этом подписанное совместное со-
глашение об электронном документооборо-
те не мешает оформлению счетов-фактур
на бумаге, причем дублировать в электрон-
ном виде бумажные документы не нужно.

Согласно действующему порядку вы-
ставлять счета-фактуры в электронном
виде можно только через уполномочен-
ных операторов электронного докумен-
тооборота (приказ Минфина от
10.11.2015 г. № 174н).

По информации «Бизнес.ру»

Переезд государственного автоном-
ного учреждения Саратовской области
«Комплексный центр социального об-
служивания населения Балаковского
района» завершился. Учреждение раз-
местилось в здании бывшей детской
больницы, расположенном по адресу:
улица Минская, дом 8 а.

Также в комплексном центре изме-
нились контактные телефоны, обра-
щаться следует по номерам:

– 49-19-50 – секретарь;
– 49-19-53 – отделение срочного со-

циального обслуживания;
– 49-19-54 и 8 937 807 82 24 – го-

рячая линия для одиноких и одиноко
проживающих граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, нуждающихся в по-
сторонней социально-бытовой помощи
в период неблагополучной эпидемио-
логической ситуации по коронавирус-
ной инфекции. В университете третьего возраста

много интересного!
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ЧТОБЫ УРОЖАЙЧТОБЫ УРОЖАЙЧТОБЫ УРОЖАЙЧТОБЫ УРОЖАЙЧТОБЫ УРОЖАЙ

БЫЛ РАННИЙБЫЛ РАННИЙБЫЛ РАННИЙБЫЛ РАННИЙБЫЛ РАННИЙ

ВКУСНЫЙ И СЫТНЫЙ
В этом рецепте куриное мясо прекрасно сочетается
с болгарским перцем, делая вкус салата очень интересным.
Стоит попробовать!

Посадка редиса под зиму

с наступлением первых морозов

вполне возможна. У такого

посева редиски есть целый ряд

преимуществ.

ПЛЮСЫ ПОСАДКИ
В ЗИМУ

Урожай зимней редиски будет готов
к сбору на 2-3 недели раньше, чем при
весенних посадках. Если всходы ещё и
накрыть плёнкой, созревание ускорится
на неделю.

При посадке поздней осенью семена
редиса проводят в земле всю зиму, они
закаляются, проходят естественный от-
бор, в котором выживают только силь-
нейшие. В результате овощи вырастают
здоровыми и крепкими.

При подзимней посадке не нужно пе-
реживать о недостатке влаги весной, так
как таяние снега в полной мере обеспе-
чивает семена влагой, они набухают и
прорастают. При весенней посадке мо-
жет потребоваться дополнительный по-
лив, если весна засушливая.

Однако стоит отметить, что перечис-
ленными преимуществами растения будут
обладать лишь в том случае, если хорошо
переживут зиму. Чтобы это произошло,
необходимо вовремя производить посев.

КОГДА ЛУЧШЕ САЖАТЬ
Посев редиса под зиму – ответствен-

ное дело. Начинать посадки можно уже
при нулевой температуре воздуха, одна-
ко если есть возможность потепления,
стоит подождать. Главное, чтобы внешний
слой почвы был подмёрзшим. Рекомен-
дуется сеять именно в мороз, когда зима
уже практически пришла. Кроме того,
важно, чтобы семена только набухли, но
не проросли, иначе всходы замёрзнут.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ГРЯДКИ
Грядку необходимо подготовить за-

ранее. Стоит подобрать место повыше,
чтобы с приходом весенней оттепели
ваши семена не затопило. Место должно
быть хорошо проветриваемым и с дос-

таточным количеством света, при недо-
статке освещения редиска уйдёт в зелень,
а корнеплод не сформируется.

Землю для посевов необходимо пе-
рекопать, внести удобрения. Она должна
быть рыхлой, мелкокомковатой по струк-
туре и слабокислой. В качестве обогати-
теля можно использовать перегной, ком-
пост либо удобрения (фосфорно-калий-
ные), тут выбор остается за вами.

На грядках следует сделать неглубо-
кие бороздки, до трёх-пяти сантиметров.
До времени посева их следует укрыть,
дабы дожди не размыли землю, и в бо-
розды не принесло семена сорняков. Так-
же заранее необходимо подготовить ма-
териал для мульчирования и сухой грунт.

ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ
В бороздки следует сеять именно су-

хие семена, при этом необходимо помнить,
что расход семян при посадках под зиму
увеличивается почти в два раза, поскольку
многие из них не переживут холодных вре-
мён. Сверху семена необходимо присыпать
на полтора-два сантиметра сухим грунтом,

потом положить мульчирующий слой вы-
сотой два-три сантиметра. Мульча нужна
для защиты корневой системы растения
от температурных скачков и предотвраще-
ния образования корки на почве весной.

Далее грядки следует прикрыть ело-
выми ветками, веточками с сухими лис-
тьями. Данное укрытие должно состав-
лять 15-20 сантиметров толщиной. Зим-
ние посевы поливать не надо, иначе они
могут взойти и замерзнуть.

КАК ВЫБРАТЬ СОРТА
Как сажать редиску уже известно, ос-

талось определиться с сортами расте-
ния для зимней посадки. Главными кри-
териями выбора сортов должны быть
устойчивость к стрелкованию, морозам,
и недостатку света.

Посадка редиски под зиму – риско-
ванное предприятие, однако если сделать
всё правильно, то уже в начале весны на
вашем столе будут свежие, богатые вита-
минами овощи, которые несомненно при-
несут массу пользы вашему здоровью!

По материалам сайта orchardo.ru

Что нужно: куриная
грудка – 1 шт., перец бол-
гарский среднего разме-
ра – 2 шт., яйца – 4 шт.,
майонез или йогурт для
заправки, зелень, расти-
тельное масло, соль, чер-
ный молотый перец, спе-
ции – по вкусу.

Что делать. Куриную
грудку хорошо промыть,

поместить в кастрюлю и за-
лить крутым кипятком. Воду
довести до кипения, снять
пену, добавить соль и спе-
ции. После закипания воды
огонь уменьшить до мини-
мума и варить куриное мясо
20-25 мин. Затем остудить,
порвать на волокна или на-
резать небольшими брусоч-
ками.

Болгарский перец вы-
мыть, поместить в жаропроч-
ную форму, слегка смазанную
растительным маслом. По-
ставить в заранее разогре-
тую до 180 градусов духовку
и запекать 35-40 минут, в про-
цессе запекания его нужно
перевернуть на другую сто-
рону. Горячий перец сложить
в целлофановый пакет, креп-
ко завязать и оставить на 15-
20 минут.

Тем временем испечь
яичные блинчики, для этого
в глубокую миску вбить
яйца, добавить соль, 1 ст. л.
майонеза и специи по вкусу.

Каждый яичный блинчик
обжарить с двух сторон до
золотистого цвета. Готовым
яичным блинчикам дать
немного остыть, а затем на-
резать соломкой желаемо-
го размера.

Достать перец из целло-
фанового пакета, удалить се-
мена и плодоножку, снять ко-
жицу и нарезать небольши-
ми полосками.

Соединить нарезанные
блинчики, куриное филе и
болгарский перец, добавить
заправку, зелень, переме-
шать и отправить в холодиль-
ник на 30 мин.
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5 СПОСОБОВ5 СПОСОБОВ5 СПОСОБОВ5 СПОСОБОВ5 СПОСОБОВ
УБЕДИТЬ ВАШУ КОШКУУБЕДИТЬ ВАШУ КОШКУУБЕДИТЬ ВАШУ КОШКУУБЕДИТЬ ВАШУ КОШКУУБЕДИТЬ ВАШУ КОШКУ

В СВОЕЙ ЛЮБВИВ СВОЕЙ ЛЮБВИВ СВОЕЙ ЛЮБВИВ СВОЕЙ ЛЮБВИВ СВОЕЙ ЛЮБВИ
Наблюдая за пушистым комочком, часто
хочется взять на руки, погладить, потискать
любимицу или любимца.

Люди почему-то
считают правильным
такое проявление
чувств к питомцам. Но
животные часто игно-
рируют хозяев, не от-
вечают взаимностью,
пытаясь убежать, уку-
сить или поцарапать.
Почему так происходит,
как правильно прояв-
лять чувства, чтобы пи-
томец понимал, что от-
него хотят, и что делать,
чтобы он чувствовал
любовь и заботу.

Станьте

другом
С кошачьей точки

зрения, люди – пред-
ставители другого
вида животных. Люди
– это ресурс, который
кормит, защищает
и развлекает их. Такие
отношения называют
партнёрскими, ведь су-
ществует общая цель и
интересы. Кошки не
проводят много време-
ни с хозяином, они сво-
енравны и свободолю-
бивы, но способны
привязываться и ис-
кренне любить.

Научитесь

понимать

эмоции
Не стоит ожидать

от кошек букета эмо-
ций. В зависимости
от ситуаций, настрое-
ния и человеческого
отношения они прояв-
ляют только взаимные
чувства. Если кошка
рядом с хозяином не
чувствует себя в безо-
пасности, она показы-
вает страх или агрес-
сию. Когда любимец
чувствует проявление
заботы и внимания,
он отвечает верностью

и допускает близкий
контакт. В другой раз он
может быть увлечён
личными проблемами
и чувства хозяина вос-
принимает вяло. Но это
не значит, что кошка
не любит хозяина.

Установите

правила
У кошек, как и у лю-

дей, есть личное про-
странство, в котором
удобно и комфортно.
Об этом нужно помнить
каждый раз, когда хо-
чется показать чувства
питомцу. Из-за этого
в ответ на ласку можно
получить злость или
агрессию. Домашним
животным нравится
повышенное внимание
и забота. Но не стоит
перебарщивать. Лю-
бимец сам подойдёт и
выберет позу для отды-
ха. Кошка не будет на-
ходиться там, где не-
комфортно, или де-

лать только то, что хо-
чет хозяин.

Дарите

внимание

и ласку
Самым распрост-

ранённым способом

является поглажива-
ние мягкими и спо-
койными движения-
ми. Кошачьим это на-
поминает вылизыва-
ние. У каждого живот-
ного есть доступные
для поглаживания
места и те, которые
доверяют только из-
бранным. Для некото-
рых достаточно бли-
зости хозяина, рядом
с которым тепло и бе-
зопасно. Таким живот-
ным человек нужен
для удовлетворения
потребностей, поэто-
му хозяин и остаётся
для них самым люби-
мым и нужным суще-
ством.

Регулярно

развлекайте
Хвостатые любят,

когда с ними играют.
Кошки любят актив-
ные игры, связанные
с охотой, яркие и пу-
ш и с т ы е  и г р у ш к и ,
а также те, которые
м о ж н о  п и н а т ь  и л и
грызть. Если в доме
живёт несколько пи-
томцев, старайтесь
развлечь каждого.
Кошки, хоть и своен-
равны, сами по себе,
но очень нуждаются
в терпеливом, забот-
ливом и верном хо-
зяине.

mail.ru

ПОДАРКИ

ОТ МИККИ МАУСА
Международному дню анимации, кото-
рый проходил 28 октября, отдел культур-
но-досуговой деятельности МАУК «Дво-
рец культуры» посвятил акцию «Подарки
от Микки Мауса».

Праздничное действо проходило на улице
с соблюдением необходимых санитарных мер.
На площадке перед зданием филиала ДК веду-
щий загадывал загадки о мультперсонажах
проходящим мимо людям, а известнейшие ге-
рои «Диснея» –  Микки и Минни Маус – заря-
жали всех позитивом и создавали торжествен-
ный антураж. Самые эрудированные участни-
ки получили сладкие призы от ОАО «Пивком-
бинат «Балаковский».

Акция показала, что мультипликационные
фильмы любят не только дети, но и взрослые.
Не одно поколение ребят выросло на добрых и
умных анимированных историях. Будучи взрос-
лыми, они с чувством светлой ностальгии вспом-
нили своё детство, а их дети показали отличное
знание не только современных мультперсона-
жей, но и советских анимированных героев.

МАУК «ДК»

ПОСТРАДАЛАПОСТРАДАЛАПОСТРАДАЛАПОСТРАДАЛАПОСТРАДАЛА

БРОНЕТЕХНИКАБРОНЕТЕХНИКАБРОНЕТЕХНИКАБРОНЕТЕХНИКАБРОНЕТЕХНИКА
У боевой машины БРДМ, которая в числе
прочих находится слева от обелиска
памяти павших, неизвестные сдвинули
башню.

На это обратили внимание пользователи
социальных сетей. Так, пользователь под ником
«Крошечка Хаврошечка» выложила фото боевой
машины и сопроводила его текстом: «Что про-
исходит в городе? Что творят жители и их детё-
ныши? Почему такое отношение к своим обя-
занностям у ответственных лиц? Чем занята по-
лиция и где камеры? В общем, сама знаю все
ответы, просто, может, ещё кто-то задумается».

Стоит отметить, что в нашем городе детям
не возбраняется лазать по боевой технике, ко-
торая является частью мемориального комп-
лекса не только у обелиска, но и в других па-
мятных местах. Шины, по свидетельству пользо-
вателей соцсетей, у боевых машин постоянно
спущены, дуло у одной машины БРДМ также
юные потомки погибших воинов не раз пыта-
лись оторвать.
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ДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТОООООМ АМ АМ АМ АМ АТТТТТОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯ
 Лечение от 1–1,5 т.р.
 Коронка с напыл. 1 т.р.
 Металлокерамика 4 т.р.
 Съёмный протез от 4,5 т.р. (5 дней)

Лиц. ЛО-64-01-00-1446 от 13.07.12 г.

ТТТТТел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38ел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38ел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38ел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38ел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38

ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!

ОПАСНЫЙ ДЫМОПАСНЫЙ ДЫМОПАСНЫЙ ДЫМОПАСНЫЙ ДЫМОПАСНЫЙ ДЫМ

ОТ КУЧ СУХОЙ ЛИСТВЫОТ КУЧ СУХОЙ ЛИСТВЫОТ КУЧ СУХОЙ ЛИСТВЫОТ КУЧ СУХОЙ ЛИСТВЫОТ КУЧ СУХОЙ ЛИСТВЫ

В КИВИ –

ЖИЗНЕННАЯ СИЛА
Дефицит
витамина С
в организме
можно устра-
нить, если
включить в
рацион питания
человека по два
киви в день на
протяжении
двух недель.

Такую форму-
лу эмпирическим
путём вывели спе-
циалисты Уни-
верситета Отаго, передаёт Medical Express.

В рамках исследования учёные сравнивали эффект,
производимый потреблением цельных фруктов или
БАДов. Их интересовало увеличение жизненных сил и
усиление интереса к жизни.

Была собрана группа из 167 добровольцев 18–35
лет с низким исходным уровнем витамина С. Добро-
вольцев разбили на три группы: группа потреблявших
по два киви в день,  группа пивших БАДы с витамином С
(250 миллиграммов) и плацебо-группа. Эксперимент
продолжался 4 недели, и результаты показали, что уро-
вень витамина С как в группе киви, так и в группе БАДов
увеличился до нормального в течение двух недель. Эф-
фекта в плацебо-группе не было. Однако ключевым от-

крытием стало до-
полнительное повы-
шение витальности,
то есть прилив
жизненных сил у
тех, кто ел киви.

Помимо вита-
мина С в киви мож-
но найти множество
других полезных
соединений и клет-
чатку, отмечают эк-
сперты.

meddaily.ru

КНИГА ЗДОРОВЫХ РЕЦЕПТОВ – ЦИФРОВОЙ ФОРМАТКНИГА ЗДОРОВЫХ РЕЦЕПТОВ – ЦИФРОВОЙ ФОРМАТКНИГА ЗДОРОВЫХ РЕЦЕПТОВ – ЦИФРОВОЙ ФОРМАТКНИГА ЗДОРОВЫХ РЕЦЕПТОВ – ЦИФРОВОЙ ФОРМАТКНИГА ЗДОРОВЫХ РЕЦЕПТОВ – ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ
В Международный день повара, 20 октября, стартовал
онлайн-проект Роспотребнадзора, посвящённый
здоровому питанию, – «Книга здоровых рецептов». Его
реализация проходит в рамках федеральной програм-
мы «Укрепление общественного здоровья»  нацпроекта
«Демография».

На базе портала здоровое-питание.рф начинает рабо-
тать «Цифровая кулинарная книга». Первые рецепты с учётом
профессиональных рекомендаций уже опубликованы.  Попол-
нять перечень правильных и вкусных блюд, формируя новую

версию книги «О вкусной и здоровой пище» под редакцией
Роспотребнадзора и экспертов НИИ питания, приглашаются
все желающие.

Что значит «тарелка здорового человека»? Как выбрать ка-
чественные и безопасные продукты? Как составить здоровый
рацион и посчитать калории? Как приготовить быстро и недо-
рого из продуктов, которые всегда под рукой? Рецепт недели от
ведущих диетологов, экспертные мнения, тесты и конкурсы –
всё это в новом проекте «Книга здоровых рецептов».

Присоединяйтесь к проекту по ссылке:
http://рецепты.здоровое-питание.рф

А знаете ли вы, что, сжигая
сухие листья, можно отра-
виться угарным газом?

Известно, что дым, который
появляется в результате сгора-
ния сухих листьев и травы, на-
носит серьёзный вред здоровью
человека. Учёные назвали болез-
ни, незаметно развивающиеся у
людей, которые дышат возду-
хом, содержащим микрочасти-
цы дыма.

Достаточно одной тонны ли-
стьев, чтобы в воздухе оказалось
целых 9 килограммов опасной
смеси, состоящей из пыли, сажи
и ядовитых веществ, в числе ко-
торых канцерогены. Люди, кото-
рые находятся недалеко от мес-
та костра, вдыхают все эти ве-
щества. Потому не удивительно,
если через несколько часов у
человека возникнет головная
боль. Однако это далеко не са-
мый страшный побочный эф-
фект дыма.

Особую опасность сожжение
сухих листьев несёт людям, ко-
торые страдают заболеваниями
органов дыхания. У них может
ухудшиться состояние, начаться
приступ астмы и удушья. Боль-
шой вред такой дым наносит
детскому организму, поскольку

дыхательная система ребёнка не
до конца развита.

Собранные в одну кучу лис-
тья не имеют доступа к доста-
точному количеству кислорода,
потому при горении выделяется
угарный газ, которым можно лег-
ко отравиться.

Это уже произошло, если че-
ловек, который надышался дымом,
начал испытывать головную боль,
головокружение, тошноту и рвоту.
Более того, угарный газ способен
оставаться в организме долгое
время. Ещё один продукт, который
образовывается во время сожже-
ния листвы, – бензапирен. Он яв-
ляется одной из причин разви-
тия онкологических заболеваний.

Часто бывает, что вместе с
листьями оказывается прочий
мусор, в частности пластик. При
сгорании он выделяет крайне
опасные для человека вещества,
которые, попадая внутрь, могут
нарушить работу почек, печени,
а также навредить головному
мозгу, сердечно-сосудистой и
нервной системе. Более того,
продукты горения пластика ос-
лабляют иммунитет, что делает
организм беззащитным перед
многими болезнями.

medicinform.net

Больше всего в киви витами-
на С и калия, витаминов
группы В. Фрукт богат
антиоксидантами есте-
ственного происхождения,
в мякоти плода содержится
магний. От киви придётся
отказаться тем, у кого
повышенная кислотность
желудка, гастрит, язва
желудка, а также людям,
страдающим от аллергии на
цитрусовые и с заболевани-
ями почек.



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– м/с, 14/28 кв. м, 4/9, ул. Октябрьс-
кая, 42, л/з, 700 т. р. 8-927-913-02-93.
– 1-к. кв., старый город, недорого.
8-927-106-48-89.
– 1-к. кв., 14/28/7 кв. м, 2/9, ул. Лени-
на. 8-927-125-35-92.
– 1-к. кв., 17/31/6 кв. м, 3/5, ул. Лени-
на, 80, рем., 930 т. р. 8-937-222-52-37.
– 1-к. кв., общ. пл. 20,2 кв. м 1/5, ул.
Коммунистическая, 139, хор. сост., пл.
ок., 650 т. р. 8-937-226-28-12.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4/4, ул. Коммунис-
тическая, 125 (ст/г). 8-937-250-11-84.
– 1-к. кв., общ. пл. 35,5 кв. м, 6/9,
ул. Ленина, 52, 800 т. р. 8-927-279-35-52.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 8/9, ж/г. 8-903-711-
19-46.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 31,7 кв. м, 3/9, ул. Шевченко,
112, светлая, пл. ок., замена труб, нов.
линолеум, лодж., счёт., 800 т. р., б/по-
сред., торг. 8-902-040-25-88.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н ТЦ «Оранж»), окна, трубы, конди-
ционер, 700 т. р. 8-937-249-46-11.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
17, рем. 8-937-268-06-75.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп.,
балк., трубы, счёт., б/посред. 8-987-
386-68-43.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 8/9,  ул. Степная,
8а (10 м-н), пл. ок., б/посред. 8-937-
143-91-95.
– 1-к. кв., 19/37 кв. м, 10-й эт., 11 м-н.
8-937-024-40-18.
– 1-к. кв., 19/40,9 кв. м, 1/9, Сар. шоссе
(11 м-н), пл. ок., б/з, счёт. на воду, газ,
свет. 8-927-124-83-55.
– 1-к. м/с, 28 кв. м, 5/9, 7 м-н, 720 т. р.
8-937-967-19-76.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 8/8, 8 м-н. 8-937-
639-89-82.
– 1-к. кв., 37,1 кв. м, 5/9, ул. Трнавс-
кая, 26/6, (9 м-н), счёт. воды, б/з, пл.
ок., мебель, рем., б/посред. 8-927-
278-92-78.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 8 м-н. 8-927-105-57-80.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 69/4
(11 м-н), счёт. воды, газа, пл. ок., балк.,
б/посред., 1100 т. р. 8-937-973-97-75.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 9/9, пр. Энергетиков,
1100 т. р., собственник. 8-927-105-57-80.

ПРОДАМ
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– Дачу, с. Быков Отрог, приватиз., ухо-
женная. 8-929-771-26-01.
– Дачу, р-н стар. пристани, 10,3 сот.,
дом, все насажд., душ с эл./нагрев.
8-937-801-51-44.
– Дачу, старая пристань, домик, баня,
теплица, свет. 8-927-123-78-35.
– Дачу, «Восход» (за элеватором),
5 сот., дом дерев., свет, вода, все на-
сажд. 8-987-308-67-93.
– Дачу, Девичьи Горки, есть всё.
8-962-625-56-45, 8-905-033-80-28.
– Дачу, «Дары Природы» (дорога на
старую пристань), 6,4 сот., приватиз.
8-927-140-06-28.
– Дачу, «Дары Природы» (р-н ст. при-
стани), дом, баня, теплица. 8-927-123-
78-35.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 38/54 кв. м, 2/2, ж/г, кирп.,
балк., полный капрем., дёшево. 8-927-
104-98-78.
– 3-к. кв., 39/64/12 кв. м, 4/9, ул. Бр.
Захаровых, 146,  мебель, кухня «Ма-
рия», отл. сост., рем., 2700 т. р. 8-937-
224-93-30.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 57 кв. м, 4/5, 2-й м-н, евро-
рем., балк., в/нагрев., кондиц., кухня,
ц. договор. 8-937-972-36-64.
– 3-к. кв., 35/50/9 кв. м, ул. Шевченко,
99, балк. Срочно! 8-960-346-11-44.
– 3-к. кв., 42/55/9 кв. м, 5/5, наб. Лео-
нова, 11, балк., собств., 1050 т. р. 8-953-
976-95-75.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 8/10, ул. Каховская,
43, кирп., еврорем., частич. обстанов-
ка, б/посред. 8-927-057-27-52.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 3 м-н (ЗАГС), б/ре-
монта, 1700 т. р. 8-927-130-14-64.
– 3-к. кв., 63,2 кв. м, 4/5, ул. Волжская,
63 (3 м-н), пл. ок., все счёт., 1400 т. р.
8-927-279-16-50.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 7/9, Сар. шоссе, 89/2, встав-
ка, рем. 8-996-266-91-06.
– 3-к. кв., 4/9, Сар. шоссе, 83/5 (11-й
м-н), вставка, 2 балк., б/рем. 8-927-
157-06-73.
– 3-к. кв., 58 кв. м, 3/5, 5 м-н, кирп., балк.,
нов. с/т, 1600 т. р.  8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 5/9, 11-м-н, отл. рем., встр.
техника, мебель. 8-905-032-34-39.
– 3-к. кв., 60,7 кв. м, 5/5, Сар. шоссе,
45 (10-й м-н), кирп., лодж. 6 м, 1600 т. р.
8-927-107-30-14.
– 3-к. кв., 62,6 кв. м, 3/9, 11 м-н, боль-
шая кухня, л/з, все счёт., б/рем.,
собств. 8-937-97-33-191.
– 3-к. кв., 62,6 кв. м, 5/9, 9 м-н, меб.,
все счёт., м/к дв., б/посред. 8-977-
832-88-90.
– 3-к. кв., 9/38,6/73,8 (общ.) кв. м, 6 м-
н, л/з 9 кв. м, пл. ок., с/у разд., кафель.
8-927-147-03-95.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Часть дома, р-н «Старграда», 60 кв.
м, все удоб., погреб, 4 сот., варианты.
8-927-119-31-42.
– Дом, ул. Комарова. Срочно! 8-960-
346-11-44.
– Дом, с/г, ул. Советская, дерев., (под
стр-ство, дачу), 4 сот. 8-909-336-79-94.
– Дом, п. Дзержинского, 120 кв. м,
гараж, хозпостр., сад, приватиз. 8-937-
259-17-70.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, 50 кв. м,
вода, газ, баня, или поменяю на
2-к. кв. с доплатой. 8-905-382-80-18.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 3-эт., ст/г, пл. ок., нов. с/т,
б/б. 8-906-151-96-15.
– 2-к. кв., 32/56 кв. м, 2/2, ст/г, кирп.
8-967-505-93-76.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 163,
4 окна, колонка, рядом школа, инсти-
тут, 1200 т. р. 8-927-225-62-14.
– 2-к. кв., 42,65 кв. м, 3/3, ул. Ак. Жука,
кирп., газ. колонка, пл. ок, б/з. 8-927-
131-76-52.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, ул. Рабочая, 41,
собств., 880 т. р., торг. 8-927-153-47-88.
– 2-к. кв., 48,5 кв. м, 5/5, ж/г. 8-927-159-
46-31.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 2 эт., 2 м-н, б/б, 1,2 млн, торг.
8-906-305-39-66.
– 2-к. кв., 3/9, 1 м-н, б/рем., 850 т. р.
8-927-129-70-72.
– 2-к. кв., ул. Минская, 8, б/посредни-
ков. 8-919-834-81-95.
– 2-к. кв., 34 кв. м, 2/5, ул. Шевченко,
104, лодж., собств., 680 т. р. 8-927-104-
45-70.
– 2-к. кв., 34/47/6 кв. м, 2/5, ул. Вок-
зальная (4 м-н), кирп., балк., б/посред.,
990 т. р. 8-927-144-06-88.

УЧАСТКИ

– 4 участка, ГСК «Прометей-2»
(Иргиз-Мрамор), под строительство,
50 т. р./уч. 8-937-222-52-37.
– Участок, 4 сот., ул. Советская (стар.
город), с домиком. 8-909-336-79-94.
– Участок, ул. Фадеева, 6 сот., фунда-
мент 5х7, свет, вода, можно под дачу.
8-927-131-62-70.
– Участок, п. Барвенковский, 60 сот.,
огорож., вода, свет, огород, построй-
ки, фунд. под дом и баню, берег р. Ку-
личиха. 8-937-802-72-80.
– Участок дач., п. Ивановка, 6,4 сот.,
под ИЖС, приватиз. 8-937-265-61-02.
– Участок дач., с. Ивановка («Столы-
пина»), 6 сот., насажд. 8-927-130-84-52.
– Участок, х. Караси, 10 сот., под ИЖС.
8-937-257-95-11.
– Участок, с. Красный Яр. 8-927-130-
09-84.
– Участок, с. Маянга, 12 сот., под стр-
во. 8-987-813-88-16.
– Участок, СТ «Мичурино», 6 сот., все
насаждения. 8-909-336-08-80.
– Участок, Подсосенское шоссе,
6 сот., под ИЖС, документы готовы,
вода 6 метров, свет 15 кВт, 520 т. р.
8-927-279-16-42.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
стр-во, рядом сосновый бор. 8-905-
388-90-54.
– Участок, «Приморье», 4,5 сот., при-
ватиз., дёшево. 8-927-622-69-99.
– Участок, «Приморье», 4,5 сот., вода,
свет, молодые насажд., купаться мож-
но с 2-х сторон. 8-927-156-84-81.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот., 300
т. р. 8-927-051-78-29.
– Участок, с. Терса, 20 сот., свет, вода,
берег Волги, 300 т. р. 8-927-620-75-87.

– 2-к. кв., 41,2 кв. м, 1/5, 2 м-н, кирп.,
пл. ок., счёт., балк. на 2 ок., погреб.
8-986-983-57-88.
– 2-к. кв., 43,4 кв. м, перепланир. в 3-к.
кв., 1-й м-н, балк. 13 м, рем., кондиц.,
частич. отделка, новая с/т. 8-927-136-
65-45.
– 2-к. кв., об. пл. 44,6 кв. м, 1-й эт., ул.
Шевченко, 75. 8-909-331-84-21.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/4, ул. Комаро-
ва 136, (4 м-н), ремонт, пл. ок.,
счёт., б/посред. 8-927-130-06-75.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 4/5, 4б м-н, пл. ок.,
трубы,, балк., 1060 т. р. 8-927-159-96-98.
– 2-к. кв., 60 кв. м, 9/10, 3г м-н, соб-
ственник. 8-900-310-88-99.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 3/5, пр. Героев,8 (5 м-н), ре-
монт, 1470 т. р. 8-937-222-52-37.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 2/5, 5 м-н, панель-
ный дом. 8-927-132-98-81.
– 2-к. кв., 47 кв. м, Сар. шоссе (10 м-н),
«распашонка», торг. 8-927-128-34-70.
– 2-к. кв., 52,2 кв. м, наб. Леонова, 66
(7 м-н), собств. 8-960-35-36-580.

– 1/2 дома, 46 кв. м, ул. С. Лазо
(п. Сазанлей), газ, вода, 3 сот., под дачу.
8-929-776-23-97.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Б. Отрог, газ, вода, слив, га-
раж. 8-906-305-39-66.
– 2 дома, с. Васильевка Марксовс-
кого р-на, на одном участке в 30 сот.,
один – жилой, второй – новостройка.
8-903-383-34-20.
– Дом, с. Георгиевка Марксовского
р-на, 62 кв. м, хозпостр., баня, сква-
жина, 23 сот. 8-927-911-53-62.
– Дом, с. Горьяновка Духовницкого
р-на, 50 кв. м, газ, вода, слив, хоз-
постр., 19 сот. 8-927-058-41-71.
– Дом, п. Грачи, кирп., печное отопл.,
погреб, хозпостр., вагончик, можно под
дачу, очень недорого. 8-937-223-42-05.
– Дом, п. Грачи, 80 кв. м, удоб., 8 сот.,
возм. обмен. 8-927-621-95-61.
– Дом, с. Еланка Балаковского р-на,
60 кв. м, газ, хозпостр., 16 сот. 8-937-
636-68-58.
– Дом, х. Караси, на берегу реки.
8-937-257-95-11.
– Дом, с. Красный Яр (корова, теле-
нок). 8-927-149-15-50.
– Дом, с. Кр. Яр, 70 кв. м, дерев., вода
в доме, баня, погреб, скважина, огород
25 сот., 1500 т. р., торг. 8-937-024-59-09.
– Дом, с. Кормёжка, дерев., 28 сот.,
под стр-во или ведение хоз-ва. 8-917-
310-56-98.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, газ. отопл.,
свет, вода, канализ., в доме, уч. 18 сот.,
хозпостр., баня, собств. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. М. Быковка (ул. Централь-
ная, 20), АОГВ, хозпостр., сад, 30 сот.
8-937-253-13-45.
– Дом, с. М. Быковка, на берегу реки,
хозпостр., 22 сот., сад, рядом ост.,
350 т. р. 8-960-344-69-73.
–Дом, с. М. Перекопное, 57,8 кв. м,
газ. отопл., 180 т. р. 8-917-218-86-21.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м, баня,
газ. отопл., уч. 11 сот., 250 т. р., торг,
варианты. 8-937-636-98-48.
– Дом, с. Н.-Казаково, 57 кв. м, дерев.,
пл. ок., крыша, забор – профиль, газ,
вода, лет. кух., хозпостр., 20 сот., 350 т. р.,
торг. 8-987-810-36-24.
– Дом, с. Новополеводино, все удоб.,
11 сот., насаждения. 8-927-910-70-61.
- Дом, с. Плеханы, 72 кв. м, кирп., все
удоб., гараж, баня, сад, 15 сот. 8-927-
053-43-52.
– Дом, с. Плеханы, баня, гараж, хоз-
постр. 8-927-126-76-32.
– Дом, с. Сулак, кирп., газ, вода,
7,3 сот., дёшево. 8-927-144-00-29.
– Дом, с. Терса, 80 кв. м, газ, гараж,
погреб, 6 сот., 850 т. р. 8-903-381-11-48.
– Дом, с. Хлебновка, 54 кв. м, можно
под дачу, гараж, баня, лет. кухня, хозпо-
стройки, все удоб., огород, рядом озе-
ро. 8 (8453) 65-25-53.
– Дом, с. Хлебновка, душ. кабина, все
удоб., хозпостр., сад, недорого. 8-927-
142-36-31.
– Дом, с. Хлебновка, 81 кв. м, лет. кух.,
баня, все удоб. 15 соток. 8-937-262-95-39.
– 1/2 коттеджа, с. Терса, 91 кв. м, удоб.,
рем., гараж, огород. 8-927-129-80-83.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевский,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
гараж, баня, погреб, хозпостр., сад
10 сот.  8-927-120-60-17.

– Дачу, «Дары Природы» (р-н ст. при-
стани), 5 сот., Волга рядом. 8-964-999-
54-67.
– Дачу, р-н Ивановки, 10 сот. 8-917-
029-62-90.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
4 сот., домик, свет, все насажд., ухоже-
на. 8-927-154-20-70.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., домик, свет, все насаждения.
8-927-153-71-71.
– Дачу, СТ «Мичурино», 2-эт. 8-927-
139-28-63.
– Дачу, СТ  «Мичурино», 5,8 сот.,
б. Волги, кирп. дом, веранда, сарай,
ёмкость, все насажд., приват. 8-927-
221-37-87.
– Дачу, Пески, («Промышленник»),
4,5 сот., домик с погребом, насажд., ря-
дом пляж, остановка, приват. 8-937-
245-72-13.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дом с веран-
дой, душ, ёмк., насажд., заезд на 2 а/м,
Волга рядом, приват., недорого, или
сдам в аренду. 8-927-626-30-94.
– Дачу, «Пески», 8 сот., лет. домик 16 кв.
м, большой сад, все насаждения, Волга
рядом, 150 т. р., торг. 8-937-257-44-19.
– Дачу, «Приморье», 4,5 сот., есть всё,
приватиз., остановка, магазин рядом.
8-927-144-57-54.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., без доми-
ка, забор п/п, насажд., рядом Волга,
приват. 8-927-914-02-09.
– Дачу, «Путеец», 5 сот., домик, свет, душ,
парковка, 50 т. р., торг. 8-927-623-05-51.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы),
6,3 сот., ж/б домик 3х4, приватиз.
8-927-158-53-35.
– Дачу, «Столыпино» (п. Ивановка),
6 сот., насажд., возможно стр-во.
8-927-130-84-52.
– Дачу, «Строитель» (сброс. канал),
10 сот., домик, все насажд. 8-960-342-
11-32.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-2», 4,8 сот., кирп. дом
5х6, рядом река, все насажд. 8-927-
051-80-58.
– Дачу, «Химик-2», 9 сот., домик, мо-
лодые насажд. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Цемент». 8-927-778-90-32.
– Дачу, «Цемент», дом, свет, парков-
ка, ёмкость 2 куб. м, сад, огород, оста-
новка рядом. 8-962-628-23-43.

 КОМНАТЫ
– Комнату, 17 кв. м, 9/9, пр. Героев, 1,
пл. ок., натяж. потолок, мет. дв., отдель-
ный с/у, удоб. на 5 семьи, хор. соседи.
8-905-381-09-31.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., п. Колос Марксовского р-на,
47/71 кв. м, 2-эт. кирп. дом, требует.
рем., возм. обмен. 8-920-617-39-90.
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– Буфет старинный, цена договор.
8-927-629-74-31.
– Диван и 2 кресла от гарнитура, 2 т. р.
8-937-256-94-60.
– Диван-книжку. 8-937-222-56-73.
– Кресло-качалку, кожаное, красивое.
8-927-156-70-91
– Комплект: тумбочка-бар+торшер,
250 р. 8-937-256-94-60.
– Кровать ортопедическую. 8-927-156-
70-91.
– Кровать 2-спальную. 8-937-229-21-01.
– Кроватку дет., свет. дерево, матрас,
мягкие борта, съёмная качалка, отл.
сост., недорого. 8-927-135-18-96.
– Кроватку дет., с матрасом и постелью,
почти нов., 6,5 т. р. 8-996-204-22-72.
– Кроватку дет., столик пеленальный.
8-964-995-60-02.
– Кровать 1-спал., панцирную. 8-937-
978-37-94.
– Комод для белья, дет., отл. сост.,
2,5 т. р. 8-996-204-22-72.
– Мебель мягкую, дёшево. 8-937-229-
21-01.
– Мебель: диван, 2 кресла, стол письм.,
тумб. с торшером, очень дёшево. Сроч-
но! 8-937-256-94-60.
– Прихожую (зеркало, вешалка, две
тумбы), 1 т. р. 8-927-625-54-38.
– Прихожую: 2 шкафа с антресолями –
верхние съёмные, нижние стационар-
ные, 2 т. р., торг. 8-937-967-84-34.
– Стенку, 4 секции, по минимальной
договорной цене. 8-937-256-94-60.
– Стенку, дёшево. 8-937-229-21-01.
– Стол компьютерный, угловой, 1 т. р.
8-937-973-65-58.
– Стол компьютерный, 1200х60, свет-
лый, б/у, 2 т. р., торг. 8-905-032-37-73.
– Стол компьютерный. 8-937-249-14-88.
– Стол кух., 2 стула, 2 шкафа: навесной и
напольный, 400 р., б/у. 8-937-256-94-60.
– Шифоньер 3-створч., СССР, 400 руб.
8-927-132-92-04.
– Шкаф бельевой дет., отл. сост.,
2,5 т. р. 8-996-204-22-72.

– Антенна для цифрового ТВ – РЭМО,
20 каналов, комнатная. Новая, недоро-
го. 62-53-18.
– Аппарат телефонный  Panasonic.
8-961-650-75-94.
– Аудиомагнитофоны, 900 р. 8-937-
634-81-97.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

– Дублёнку жен., р. 50, цв. корич., капю-
шон, отделка норкой, недорого, торг.
8-905-033-80-28.
– Дублёнку жен., р. 48-50, с капюш., цв.
чёрный, 500 р. 8-906-317-30-23.
– Дублёнки жен., 2 шт.: р. 46-48, 48-52,
б/у, хор. сост. 8-927-159-98-11.
– Дублёнку жен., р. 52-54, цена договор.
8-987-372-19-95.
– Дублёнку, куртку кож., муж., р. 52, не-
дорого. 8-987-809-91-81.
– Дублёнку муж., р. 52-54/175, 3 т. р.,
торг. 8-927-134-87-04.
– Куртку жен., р. 52, цв. красный с синим,
нов., цена договор. 8-987-372-19-95.
– Куртку для рыбалки и охоты. 8-927-
159-98-11.
– Куртку муж., осень/зима, р. 54-56,
с капюш., цв. чёрный, недорого. 8-937-
966-01-51.
– Куртку муж., зим., р. М (46). 8-927-
221-37-87.
– Пальто жен., драп, р. 52, качеств., цв.
серый, нов. 8-906-317-30-23.
– Пальто жен., р. 52-54, драп, отл. сост.,
600 р. 8-961-650-75-94.
– Пальто жен., р. 48/170, зим., тёплое,
болоневое, цв. беж., хор. сост., 500 р.
8-937-255-47-37.

– Вещи дет. (до 5 лет): куртки зим., джин-
сы, спорт. костюм, футболки, свитера и
др., недорого. 8-937-229-88-46.
– Кимоно на 10-12 лет, профессиональ-
ное, цв. синий, дёшево. 8-937-255-47-37.
– Куртки для девочки 12-14 лет, новые,
недорого. 8-937-249-63-17.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Продолжение на стр.32

ПРОЧЕЕ

– Альбомы для монет, разные, недоро-
го. 8-927-626-30-94.
– Альбомы «Великие художники»
73 тома. 8-927-125-00-84.
– Альбом для монет, 19х20, 800 р.
8-937-634-81-97.
– Бандаж послеоперац., №8 (120-137),
нов., 650 р. 8-964-846-20-06.
– Банки, 3-л, не винтовые, 15 р./шт.
8-937-810-14-89.
– Банки, 0,7-1-литр., с винтовыми
крышками, 10 р./шт. 8-927-132-92-04.
– Банки, 0,25–3 л. 8-927-132-28-79.
– Банки 0,5, 0,7, 3-литр., б/у, хор. сост.
8-927-159-98-11.
– Банки 3-литр., с винтовыми крышка-
ми. 8-927-132-28-79.
– Бак нерж., 20 л, заводское пр-во.
8-937-256-94-60.
– Большая советская энциклопедия,
33 тома, отл. сост., недорого. 8-937-
966-01-51.
– Бочку пластмассовую, 200 л, для
дачи, 650 р. 8-937-972-36-64.
– Бутыли: пластик., 5 л, стекл., 1 л (под
сок). 8-927-132-28-79.
– Бутыли с винтовыми крышками, 1 л,
0,7 л. 8-937-140-01-63.
– Бутыли стекл., 10 л, 500 р./шт. 8-927-
132-28-79.
– Ванну стальную, 700х1700, б/у, отл.
сост., 2,5 т. р. 8-927-224-85-20.

СДАМ
– Квартиру жен., 65-70 л., или студент-
ке. 8-927-253-08-75.
– В 1-к. кв. с хозяйкой возьму квартиран-
тку (можно пенсионерку), удобства, не-
дорого, перспектива. 8-927-227-28-22.
– Приглашаю квартирантку для прожи-
вания с бабушкой в 1-к. кв., можно пен-
сионерку, недорого, подробности лич-
но. 8-927-227-28-22.
– Дом, ул. Шевченко, 70 кв. м, на длит.
срок, 6 сот., вода, АОГВ, только семье.
8-982-215-44- 42.
– 1-к. кв., 5 м-н, мебель. 8-927-125-96-69.
– 1-к. кв., 14,5/33,5 кв. м, 10 м-н, на
длит. срок, мебель, без животных.
8-909-339-80-12.
– 2-к. кв., ж/г, мебель, б/животных, на
длит. срок. 8-927-225-18-47.
– 2-к. кв., 48 кв. м, р-н администрации,
недорого. 8-962-619-66-18.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

– Приму в дар детскую коляску в любом
сост. 8-927-132-92-04.

– Весы напольные, механ., раб. сост.
35-16-25, 8-987-302-51-91.
– Видеокассеты импортные с х/ф.
8-905-321-21-34.
– Диски игровые, комп., аудио-, ви-
деокассеты, книгу игр Sony PS-4, нов.
8-905-321-21-34.
– DVD-диски (фильмы, музыка), 50 р./
шт. 8-937-634-81-97.
– Зарядку Powerbank для смартфона
5000 Маh, нов., в упаковке. 8-927-124-
21-04.
– Канистры пластмассовые, 5 л, 4 шт.,
100 р./шт. 8-927-140-06-70.
– Клейма-буквы. 8-927-134-87-04.
– Ковёр, 3,5х2,5, отл.  кач., 2 т. р. Сроч-
но! 8-937-256-94-60.
– Книги детские. 8-927-140-06-70.
– Книги худож., справ-к лекарств. раст.,
психология для вуза. 8-905-321-21-34.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой,
Г. Сенкевич, А. Толстой, Г. Марков,
Ф. Драйзер и др.). 8-937-249-14-88.
– Компрессор для аквариума. 8-917-
306-26-89.
– Ковёр, 3,5х2,5, 3 т. р. 8-937-256-94-60.
– Ковры: 3,5х2,5, цв. красный, 2,8 т. р.,
2,0х1,4 (ГДР), 600 р. 8-937-256-94-60.
–Коллекцию совет. и зарубеж. почтовых
марок и значков, собранных в 60-80 г.г.
ХХ в. 8-964-994-22-04.
–Коллекции: машин с журналами,
Ferrari, суперкары, автолегенды, ле-
гендарные самолёты, русские танки.
8-960-341-35-90.
– Коляски инвалидные: 2 шт. – электр.,
1 – руч., цена договор.  8-927-115-70-29.
– Коляску инвалидную, нов. 8-927-626-
92-77.
– Конструктор Лего, Дания, дорого.
8-927-125-00-84.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– Лампу настольную. 8-906-317-30-23.
– Лампу настольную. 8-961-650-75-94.
– Люстру, 6 плафонов, пр-во СССР,
2,5 т. р. 8-937-148-66-94.
– Магниты неодимовые, мощные, не-
дорого. 8-927-125-96-69.
– Матрас, 197х125, 600 р. 8-906-317-30-23.
– Мясорубка ручная, пр-во СССР, б/у,
400 руб. 8-927-132-92-04.
– Накидки на сиденье с подогревом,
2 шт. 8-927-156-70-91.
– Нитки акриловые, белые, нов., 1200 г,
600 р. 8-961-650-75-94.
– Ножницы вырубные Bosch gna 16,
электр. 8-927-134-87-04.
– Отрез ткани для обивки мебели, 6х1,4
м, цв. т.-зелёный. 8-937-256-94-60.
– Памперсы №3. 8-927-626-92-77.
– Памперсы №3, дёшево. 8-927-103-
09-05.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 44-40-95.
– Памперсы для взрослых. 8-927-136-
51-10.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-637-59-34.
– Памперсы «Сени» №3, недорого.
8-937-248-06-25.
– Парик, 250 р. 8-906-317-30-23.
– Пелёнки, 60х90. 8-927-626-92-77.
– Перины пуховые, 2 шт., б/у. 8-927-159-
98-11.
– Пластинки дет. 8-927-125-00-84.
– Плед, шерстяной, 300 р. 8-961-650-
75-94.
– Подкассетники для DVD, 600 р. 8-937-
634-81-97.
– Покрывало 2-спальное, цв. «золото»,
1500 р. 8-906-317-30-23.
– Покрывало, пр-во Германии, 210х125,
недорого. 62-53-18.
– Покрывало махровое, 200 р. 8-961-
650-75-94.
– Портьеры, цв. «золото». 8-906-317-30-23.
– Покрывало 1,5-спальное, пр-во Иран.
8-917-306-26-89.
– Посуду гжель, пр-во СССР. 8-927-125-
00-84.
– Радиотелефон Panasonic, палку для
сэлфи, нов. 8-905-321-21-34.
– Стаканы резные, 160 г, дёшево. 8-937-
249-14-88.
– Сервиз «Рыбки», СССР. 8-917-306-26-89.
– Тазы алюминиевые, новые, большие.
62-53-18.
– Таз, 35 л, пластик, 35 л, 200 р. 8-906-
317-30-23.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Шапку жен., песец, цв. серый, совре-
мен. фасон. 8-961-650-75-94.
– Шапку-фуражку, норка, нов. 8-987-
809-91-81.
– Шапку норк., р. 57, цв. корич., дёше-
во. 8-987-372-19-95.
– Шапки норк., муж., жен., новые.
8-905-321-21-34.
– Шапку норк., 56 разм. 8-937-222-56-73.
– Шляпу жен., р. 52, фетр, красивая,
цена договор. 8-987-372-19-95.

– Берцы, осень-весна, р. 40, 41, 42,
дёшево. 8-909-339-80-12.
– Кроссовки для занятий теннисом, пр-
во США. 8-905-321-21-34.
– Сапоги жен., р. 36, натур., новые.
8-987-809-91-81.
– Сапоги жен., р. 37-38, д/с, цв. чёрный,
чуть ниже колена, нов., дёшево. 8-987-
372-19-95.
– Туфли жен. 8-927-627-93-61.
– Туфли жен., р. 38, чёрные, Италия.
8-905-321-21-34.

ОБУВЬ

КУПЛЮ
– Дом в ст. городе, с большим участ-
ком, недорого. 8-927-222-86-19.

МЕНЯЮ
– 1-к. кв., 2/9, – на дачу в р-не ст. при-
стани и доплату. 8-937-246-14-57.
– 1-к. кв., 28,4 кв. м, ул. Трнавская, 36,6,
ремонт – на 2-к. кв. в нов. р-ах. 8-927-
145-48-37.
– 1/2 дома, г. Ходыженск Краснодарский
край, 46 кв. м, все удоб. 8-988-558-02-54.
– Дом в с. Маянга – на 1-к. кв. 8-937-
141-62-07.

– Пальто жен. Karmel Jtyle, р. 50, д/с,
цв. чёрный, недорого. 8-987-372-19-95.
– Пальто жен., лама, р. 54-56, мех. во-
рот., оч. тёплое, 600 р. 8-961-650-75-94.
– Платье свадебное Gabbiano Мелит-
та, р. 46, цв. айвори, и шубку, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Платье свадебное, белое, кружево,
корсет, стразы, вышивка, р. 44-48-50,
дёшево. 8-909-339-80-12.
– Плащ-пальто муж., р. 52, нов., дёше-
во. 8-987-372-19-95.
– Пуховик жен., р. 50, хор. сост., недо-
рого. 8-937-229-88-46.
– Футболки-поло, р. 46-48, бельё на-
тельное, нов. 8-905-321-21-34.
– Халат махровый, р. 50-52, х/б, тёпл.
8-906-317-30-23.
– Шубу, ондатра, р. 48-50, б/у, на куски,
1 т. р. 8-953-634-49-51.
– Шубу жен., р. 52-54., цв. корич. с от-
ливом, цена договор. 8-987-372-19-95.
– Шубу, цигейка, р. 50-52, цв. светло-
корич., недорого. 8-906-317-30-23.

– Вентилятор напольный. 8-927-911-01-69.
– Вышивальная машинка, электр., 1 т. р.
35-54-40.
– DVD-плеер на з/ч. 8-967-505-93-76.
– DVD-плеер ВВК, цв. чёрный, д/у, отл.
сост., недорого. 8-937-966-01-51.
– Домашний кинотеатр Yamaha. 8-905-
031-35-18.
– Камеру морозильную, 3-секционная.
8-929-775-22-92.
– Колонку газовую. 8-937-229-21-01.
– Кондиционер оконный, с документа-
ми, 3 т. р. 8-937-960-32-03.
– Ларь морозильный. 8-937-229-21-01.
– Машинку стир. «Вятка», п/автомат,
5 т. р. 8-927-119-05-34.
– Машинку стир.-автомат Daewoo, 5,5 кг,
вертик. загрузка, б/у. 8-927-119-05-34.
– Машинку вязальную «Нева», «Чернив-
чанка», недорого. 8-937-960-32-03.
– Машинку стир. LG, отл. сост. 8-937-
229-21-01.
– Машинку стир. «Малютка». 8-927-141-
12-51.
– Плиту газ., 4-конф., с эл./розжигом,
нов., в упаковке, 12 т. р. 8-927-106-37-68.
– Радиатор масляный, 1 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Соковыжималку Ortima. 8-961-650-
75-94.
– Соковыжималку электр. «Беларусь»,
нов. 8-929-773-25-37.
– Соковыжималку электрическую.
8-937-249-14-88.
– Телефон сот. Nokia (Румыния), кноп.,
дёшево. 8-905-321-21-34.
– ТВ «Оникс», цв., 30х40, без пристав-
ки, 2 т. р. 8-937-256-94-60.
– ТВ «Горизонт-736 Д», б/у, 500 р. 8-927-
121-02-91.
– ТВ Tomson, старого образца, недоро-
го. 8-927-104-92-44.
– ТВ Tomson, д. 60. 8-937-229-21-01.
– ТВ Polar, цвет., д. 37 см, б/у, хор. сост.
8-927-058-87-71.
– ТВ Samsung, раб. сост., 500 р. 8-927-
129-81-94.
– ТВ, д. 35 см, для дачи, хор. сост., не-
дорого. 8-937-024-45-92, 46-28-12.
– ТВ JVC, раб. сост. 8-927-910-33-46.
– ТВ JVC, пр-во Японии, 45х35. 8-927-
108-29-64.
– ТВ Funai, 900 р. 8-937-634-81-97.
– ТВ: Sony, 50х35 см, и Platinum. 8-927-
911-01-69.
– ТВ Fillips, д. 117 см, отл. сост. 8-937-
224-03-52.
– ТВ Fillips, д. 70 см., 2 т. р., 11 м-н.
8-937-242-69-86.
– Торшер на тумбочке, недорого. 8-937-
256-94-60.
– Холодильник «Минск-16», раб. сост.,
4 т. р. Срочно! 8-937-256-94-60.
– Холодильник «Атлант», 3-камер., хор.
сост., 5 т. р. 8-927-106-87-38.
– Холодильник, 2-камер., 170х70, пр-во
Германии. 8-937-229-21-01.
– Эл./выжималка «Беларусь», новая.
8-929-773-25-37.
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ТРЕБУЮТСЯ
– Сиделка на ночь или с проживанием.
8-927-103-09-05.
– Сиделка по уходу за женщиной 81 года,
10 м-н. 8-937-256-81-50.

ИЩУ РАБОТУ
– Сиделки с проживанием. 8-915-231-
26-50.
– Помощница по уходу за жен. 82 лет,
10 м-н. 8-937-256-81-50.
– Сторожа, стропальщика, разнорабо-
чего. 8-937-142-18-44.
– Сиделки, помощь по дому, опыт
(новые р-ны). 8-937-240-10-20.

УСЛУГИ
– Няни, жилгородок. 8-961-651-32-96.
– Готовлю обеды, мойка окон пароочи-
стителем. 8-909-702-42-19.
– Уборка квартиры. 8-927-910-83-65.

ДРУГОЕ
– Отдам шкаф платьевой, пр-во Болга-
рии. 8-937-756-41-64.
– Отдам телевизор LG. 8-937-756-41-64.
– Отдам стенку (4 секции), шифоньер
стар. образца с зеркалом, телеф. стаци-
онар. аппараты, 3 шт. 8-937-256-94-60.
– Приму в дар любую быттехнику, радио-
ТВ-аудиоаппаратуру, в любом сост.
8-927-628-24-15.

– Гараж, 4б м-н, 6х6, выс. 2,8 м, погреб
сводом, подвал, см. яма. 8-962-619-80-22.
– Гараж капит., «Дзержинец-3» (р-н
нов. пристани), свет, яма, погреб.
Срочно! 8-927-121-01-95.
– Гараж капит., «Дзержинец», 30 кв. м,
яма, погреб, печка. 8-937-26-36-757.
– Гараж, «Зенит» (ст. «Труд»), 4х6, ка-
пит., 70 т. р. 8-937-222-52-37.
– Гараж, «Знамя», 5х12, яма, подвал 60
кв. м, 2 отдельных выезда на разн. сто-
роны, есть всё. 8-917-988-56-01.
– Гараж, «Колос». 8-937-221-44-77.
– Гараж кап., «Рубин», 6х4,2х2,5, есть
всё, 60 т.р., торг. 8-937-972-36-64.
– Гараж капит., напротив 11 м-на,
8,5х5х3, выс. ворот 2,7 м (под газель), нов.,
приватиз., есть всё. 8-927-140-48-90.
– Гараж, «Машиностроитель-90»
(у моста Победы). 8-937-224-24-00.
– Гараж, «Озёрный» (напротив ЦРБ),
4х6, погреб, яма. 8-909-332-56-07.
– Гараж, «Сантехник», 4,5х6, 2-уровн.,
Садовые Выселки. 8-937-263-64-66.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за мече-
тью), 4х6, под крышей, свет, погреб,
стеллажи, охрана. 8-927-620-66-60.
– Гараж, «Турбина», капит., 80 т. р., торг.
8-927-053-77-76.
– Гараж, ст. «Труд», 6х4,2, 2-уровн.,
сухой погреб, 75 т. р. 8-937-141-39-74.

ГАРАЖИ

КУПЛЮ
– ВАЗ-2101, -02, -03. 8-927-132-08-65.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комплек-
тующие в любом сост. 8-937-220-19-45.
– Приставку телевизионную Билайн
(любую). Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Стол кухонный, 60х80. 8-937-807-47-03.
– Усилитель, радиодетали, трансфор-
маторы, колонки, динамики. 8-917-209-
38-02, 8-953-630-26-99.
– Электроды сварочные любых марок,
сварочную проволоку, круги отрезные,
нихром, вольфрам, дорого. 8-905-321-
21-34.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
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_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
редакция газеты «Балаковские вести» (ул. Гагарина, 42а);
киоски «Балаковские вести» (ул. Ленина, 91, ул. Минс-
кая, 29, ул. Степная, 34, ул. Трнавская, 61);
ТЦ «Ярослав» (отделы газет и журналов).
Тел. 44-91-69. E-mail: reklama-bv@mail.ru

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон_________________  ФИО ________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

СТОИМОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ:
жирный шрифт – 1 слово – 28 руб.;
в рамке – 5 кв. см – 140 руб.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Велотренажёр Atemi, отл. сост., 3 т. р.
44-91-69.
– Велосипед «Арсенал», складной,
2 т. р. 8-937-960-32-03.
– Велосипед взрослый, отл. сост.
8-927-107-96-83.
– Велосипед, мужской, взрослый б/у,
хор.сост. 8-927-109-60-99.
– Велосипед спорт., скоростной, колёса
26 дюймов, недорого. 8-937-149-52-82.
– Велосипед «Форвард», складной. 8-
927-224-69-50.
– Гантели, 2 и 3 кг. 62-18-81.
– Коньки жен., р. 36-41. 8-927-104-92-44.
– Коньки роликовые, р. 38, цв. розовый,
б/у, 1 т. р. 8-905-032-37-73.
– Ракетки для бадминтона, 2 шт., 200 р.
8-906-317-30-23.
– Ролики жен., р. 36-39. 8-927-104-92-44.
– Тренажёр, недорого. 8-927-104-92-44.

– Мопед «Рига-13», 1-скоростной,  отл.
сост. 8-927-107-96-83.

МОТОЦИКЛЫ

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ
иконы и картины от 60 тыс.

руб., книги до 1920  г.,
статуэтки, знаки,

самовары, колокольчики

8-920-075-40-40

ЯРМАРКА
– Алоэ, 3 года. 8-927-132-28-79.
– Корову. 8-927-149-15-50.
– Цветок алаказия, комн., лечебный,
для суставов. 32-01-00.
– Цветок золотой ус, с горшком и инструк-
цией, 150 р. 8-927-104-86-89, 35-46-16.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ГАЗ-21, 1962 г., пр. 35 т. км, стояла в
гараже, хор. сост. 8-937-222-52-37.
– ВАЗ-21061, 1990 г., цв. бело-розо-
вый, хор. сост., 20 т. р. 8-937-148-68-53.
– «ГАЗель», 2002 г., ц/м, 7 мест, хор.
сост., 100 т. р., торг. 8-937-242-61-59.
– КамАЗ, рабочий. 8-937-240-29-50.
– «Таврию», 1995 г., на ходу, дёшево.
8-999-184-54-34.

ИНОМАРКИ
– Geely MK, 2009 г., седан, цв. серый,
пр. 90 т. км, 94 л. с., дв. 1,5 л, центр.
замок, камера зад. вида, эл. с/подъём-
ники, ГУР, ABS, ЕВД, КПП 5, аудио, кон-
диц., 1 хоз., отл. сост. 8-927-106-79-71.

АВТОМОБИЛИ

КУПЛЮ радиодетали,
измерительные приборы,
платы. 8-916-739-44-34

– Ванну, 500 р. 8-937-249-63-17.
– Ванну стальную, 700х1700, б/у, отл.
сост., 2,5 т. р. 8-927-224-85-20.
– Двери деревянные, дёшево. 35-54-40.
– Дверь в ванную/туалет с косяками,
шир. 60 см, б/у, 250 р. 8-927-140-06-70.
– Круги алмаз., 300х63х4, отрезные,
сегментные, по камню, граниту, мрамо-
ру, пр-во СССР, нов. 8-927-224-85-20.
– Круги отрезные «Хилти», «Атака», «Ма-
кита», «Луга», круги лепестковые любой
разм. 8-905-321-21-34.
– Круга, чашки, тарелки абразивные,
алмазные, вулканит., д. 150. 8-927-134-
87-04.
– Листы оцинкованные, 1 мм, 50х100,
3 шт. 8-937-229-21-01.
– Мойку, нержав., 500х600 мм, б/у.
8-937-978-37-94.
– Мойку, 60х80, нержав. 8-929-773-25-37.
– Навесы стальные с косынками для
ворот, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Напайки на свёрла. 8-927-134-87-04.
– Панели пластик., цв. белый, плинтус в
сборе («ясень», Германия), линолеум,
3,60х3 м, Таркет, Бельгия. 8-905-321-
21-34.
– Полотно дверное, 2х80, с фурнитурой
и замком, 1 т. р. 8-927-625-54-38.
– Проволоку сварочную любой марки,
круги отрезные, зачистные, вольфрам.
8-905-321-21-34.
– Проволоку нержав., 17 м. 8-906-317-
30-23.
– Раковину с тумбой, нержав., для кух-
ни, 500 р. 8-927-625-54-38
– Раковину белую, керамика, без отвер-
стия под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Счётчики стар. образца, 2 шт., б/у, 500
р./шт. 8-937-634-81-97.
– Счётчик «Меркурий», электронный,
нов., 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– Электродрель, дёшево. 35-54-40.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м 1+свер-
ло, патрон. 8-927-134-87-04.
– Электросчётчик, отличный, 400 р. 62-
83-69, 8-927-139-88-81.
– Электроды сварочные фирмы ЕСАБ,
ЛБ-52У, Япония, дёшево. 8-905-321-
21-34.
– Электроды сварочн., МЭР-3С. 8-905-
321-21-34.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

ВСЁ К АВТО

– Автомагнитолу штатную в а/м Suzuki
Grand Vitara, б/у, 2 т. р. 8-937-262-95-05.
– Автокресло дет., отл. сост., 2 т. р.
8-919-828-05-44.
– Автокресло дет., отл. сост., 1200 р.
8-937-148-89-05.
– Насос топливный для КамАЗа, 54-10,
рабочий. 8-937-240-29-50.
– Насос а/м, 1,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ, пр-во
СССР, разные, нов. 8-927-224-85-20.
– Резину лет. Hankook, 225/70/R-К16,
на дисках (5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-
262-95-05.
– Резину Gislaved 255/50/R-19, отл.
сост. 8-927-229-65-88.

– Гараж, ст. «Труд», капит., погреб,
яма. 8-927-131-96-11.
– Гараж кап., «Урожайный» (у Иванов-
ки), 4х6, погреб, свет, яма, охрана,
60 т. р., торг. 8-937-245-72-15.
– Гараж, «Урожайный», 20 кв. м, ка-
пит., охрана, свет, стеллажи, верстак,
погреб, полки. 8-937-25-26-918.
– Гараж, «Урожайный», сухой погреб,
смотр. яма 3х6. 8-927-163-78-30.
– Гараж 2-уровн., 4х7,8, р-н троллейбус-
ного управления, погреб, стеллажи,
свет, мастер., охрана. 8-987-811-62-79.
– Гараж кап., р-н судоремзавода.
8-937-978-37-94.
– Гараж кап., р-н ЦРБ, 2-уровн.,
3,5х8,5. 8-927-104-29-96.
– Гараж, 30 т. р. 8-937-636-57-76.
– Гараж «Чайка» (ост. шлюзы), капит.
8-927-154-20-70.
– Гараж «Чайка» (ост. шлюзы), капит.
8-937-256-94-60.
– Гараж, «Энергия» (ст. «Труд»). 8-987-
813-88-16.

– Уголок 30х40 мм. 8-937-229-21-01.
– Электрохлам: двигатели, тех. воен-
ные приборы, реле, стир. машинки, ге-
нераторы, трансформаторы. 8-927-
141-83-48.

ПОКУПАЮ
АНТИКВАРИАТ.
8-908-555-24-24

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

Контактный телефон: 64-13-22;  8-927-107-40-23

 водитель, инструктор по вождению;
 слесарь по ремонту автомобилей.

– Daewoo Nexia, 2008 г., дв. 1,6, 109 л. с.,
цв. пурпурный, базовая комп-ия, 1 хоз.,
ПТС – оригинал, стёкла, детали кузова
родные, 135 т. р., торг. 8-987-812-00-83.
– Mitsubishi Lancer в 10 кузове, 2008 г.,
спортрежим, 450 т. р., торг. 8-927-141-
83-48.

– Тележку для перевозки продуктов, ве-
щей, 350 р. 8-906-317-30-23.
– Телефон сот., цв. белый, з/у, отл. сот.,
недорого. 8-937-149-52-82.
– Телефон Fillips, кнопочный, цв. крас-
ный, нов., 1 т. р. 8-937-249-46-11.
– Телефон сенсорный ULE-fone
ARMOR-Х6. 8-929-775-22-92.
– Телефон стационарный, раб. сост., цена
договор. 8-987-302-51-91, 35-16-25.
– Тонометр механ., нов., 400 р. 8-961-
650-75-94.
– Трость. 8-906-317-30-23.
– Часы настенные, механ., нераб. сост.,
цена договор. 8-987-302-51-91, 35-16-25.
– Шторы: 2,35х1,60 – 500 р., 2,50х1,40 –
300 р. 8-964-846-20-06.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия 1 год. 8-927-225-62-14

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.  Гарантия.
Вежливый сервис. 8-927-055-60-06

Частный компьютерный
мастер. Стаж 15 лет.
Весь спектр услуг на дому.
8-927-151-21-21

Скорая компьютерная помощь на дому.
Гарантия 1 год. 8-927-113-20-20

8-917-215-56-12

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

МЯСОКОМБИНАТ ЗАКУПАЕТ
у населения быков, тёлок, коров.

Забиваем сами. Высокие цены.
Без посредников. 8-951-888-87-49

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

БОЙНЯ ЗАКУПАЕТ крупный рогатый
скот у населения в любом количестве.
Цена договорная. Без посредников

и скидок. 8-987-832-24-93
Сергей Михайлович.

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

ЗАКУПАЕМ
крупный рогатый скот на выгодных

условиях. Приезжаем сами.
8(962)-616-76-51. Леонид.



счётчиков воды
ПОВЕРКА и ЗАМЕНАПОВЕРКА и ЗАМЕНАПОВЕРКА и ЗАМЕНАПОВЕРКА и ЗАМЕНАПОВЕРКА и ЗАМЕНА

Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

Закупаем крупный
рогатый скот

на мясо. Дорого.
8-917-307-77-53,
8-987-350-84-65.

Игорь

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ.
Гарантия.

Рассрочка всем.
Скидки пенсионерам.

Т. 8-937-800-80-18.

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Диагностика – БЕСПЛАТНО!

Гарантия – 1 год. Выезд в село.
8-937-243-86-26

МАКСИ: К ЗИМЕМАКСИ: К ЗИМЕМАКСИ: К ЗИМЕМАКСИ: К ЗИМЕМАКСИ: К ЗИМЕ

БУДЬ ГОТОВ!БУДЬ ГОТОВ!БУДЬ ГОТОВ!БУДЬ ГОТОВ!БУДЬ ГОТОВ!
С наступлением холодов каждый заботли-
вый автомобилист задумывается о сезон-
ной замене колёс. О подготовке автомоби-
ля к зиме поговорим с мастером шиномон-
тажа автоцентра «Макси» Вячеславом
Поповым. Поехали!

– Общая рекоменда-
ция – когда среднесуточ-
ная температура дости-
гает +5 по Цельсию. Имен-
но поэтому на многих со-
временных автомобилях
при понижении темпера-
туры до +4 С° на панели
приборов появляется
предупреждение в виде
мигания этого самого
значения, сопровождае-
мое звуковым сигналом.

Поэтому если вы по
тем или иным причинам
оказываетесь со своим
четырёхколесным дру-
гом в зоне действия та-
кой температуры, осо-
бенно на трассе, смон-
тировать зимние шины
лучше заранее.

В населённых пунк-
тах (исключая горную и
сильно холмистую мес-
тность) на летней рези-
не удаётся передвигать-
ся и до первых замороз-
ков. Рекомендовать та-
кое не могу, но как вы-
нужденная мера – впол-
не жизнеспособна.

Из опыта также не могу
не заметить, что в случае
рельефа со значительным
перепадом высот или за-
тяжными пологими спус-
ками/подъёмами, особен-
но при движении со ско-
ростями более 80-90 км/ч
на зимние колёса безо-
паснее перейти заранее.
Во-первых, успеете при-
выкнуть к особенностям
поведения вашего желез-
ного коня на мягкой рези-
не. Во-вторых, как всегда
«неожиданно» наставшее
оледенение не застанет
вас врасплох. Зимние ко-
лёса оставят драгоценные
секунды (и их доли) для
манёвра, позволят пре-
одолеть крайние метры
крутого подъёма.

Кроме того, во время
сезонной переобувки обя-

зательно делайте правку
дисков, – советует Сер-
гей. – Какие бы ни были
установлены у вас диски –
стальные или литые –
в результате неровностей
на дороге и при любом
даже незначительном
ударе они могут дефор-
мироваться. Изменение
геометрии дисков колёс
приводит к неустойчи-
вости на дороге, повы-
шенным вибронагрузкам,
уменьшению ресурса
многих элементов подвес-
ки и рулевого управления.

Деформированный
диск можно отремонти-
ровать! В «Макси» для
этой процедуры имеет-
ся профессиональное
оборудование. Гидрав-
лический пресс подво-
дится к закреплённому
на стапеле диску и под
необходимым усилием
геометрия диска вос-
станавливается. Неред-
ки случаи, когда после
попадания в яму на дис-
ке появляются трещины.
В этом случае поможет
аргонно-дуговая сварка.

В «Макси» ежеднев-
но и круглосуточно рабо-
тает шиномонтаж на три
поста с возможностью
правки дисков и ре-
монта шин. Наш адрес
60 лет СССР, 32/1.
Подробности по теле-
фону 8(8453)353-155.

Вячеслав Попов

Профессиональная компьютерная помощь
на дому. Без выходных. 8-927-168-06-08

Установка замков, секрета, ручек.
8-927-225-83-78, 68-83-78.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ:

Контактный телефон:

64-13-22;
8-927-107-40-23

 преподаватель английского языка;
 преподаватель по направлению

подготовки Парикмахерское искусство;
 подсобный  рабочий (в столовой).



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.40 Жить здорово!
(16+).
10.50 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10, 01.10 Время
покажет. (16+).
14.10 Премьера.
«Гражданская
оборона». (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 Пусть говорят.
(16+).
19.55 «Горячий лед».
Фигурное катание.
Кубок России-2020.
Женщины. Произ-
вольная программа.
(0+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «КАЗАНО-
ВА». (16+).
22.25 Премьера се-
зона. «Док-ток» (16+).
23.25 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Познер. (16+).
02.45, 03.05 Наедине
со всеми. (16+).
03.00 Новости.
03.30 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «МОРОЗО-
ВА». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «БОМБА».
(12+).
23.40 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.20 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
04.10 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК».
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ЗНАМЕ-
НИЕ». (16+).
23.20 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «ЗАКОН
НОЧИ». (18+).
03.45 Х/ф «РЫЖАЯ
СОНЯ». (12+).

06.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
00.35 Сегодня.
00.45 Основано на
реальных событиях.
(16+).
02.15 Место встречи.
(16+).
04.10 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.40 Т/с «КОМАН-
ДА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Д/ф «Другие Романовы».
08.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.15 Д/ф «Роман в камне».
13.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
РЕЙС».
15.00 Д/с «Энциклопедия
загадок».
15.30 Кто мы?
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.25 Д/с «Красивая планета».
17.40 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР».
19.05 Юбилей оркестра.
Владимир Федосеев и
Большой симфонический
оркестр им.П.И.Чайковского.
«Ромео и Джульетта»
П.И. Чайковского, С.Прокофье-
ва, Л.Бернстайна.
20.45 Главная роль.
21.05 Кто мы?
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Острова».
22.30 «Сати. Нескучная
классика...»
23.10 Т/с «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ». (16+).
01.05 Большой балет.
03.30 Д/ф «Роман в камне».
04.00 Перерыв в вещании.

06.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Специальный репортаж». (12+).
09.35 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
10.25, 11.05, 14.15 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00, 19.00 Новости дня.
14.50, 15.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ 2». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Ступени Победы». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
(6+).
04.30 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ».
(6+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.20 ТНТ. Gold. (16+).
08.45 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Новое Утро.
(16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Бородина
против Бузовой.
(16+).
12.15 «Танцы». (16+).
14.15 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
17.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
18.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
19.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
21.00 Т/с «ИВАНЬ-
КО». (16+).
22.00 Где логика?
(16+).
23.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Такое кино!»
(16+).
02.30 Comedy
Woman. (16+).
03.25 «Stand Up». (16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
07.45 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
08.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
09.00 Детки-предки.
(12+).
10.00 М/ф «Дом».
(6+).
11.45 Х/ф «СКУБИ-
ДУ». (12+).
13.25 Х/ф «СКУБИ-
ДУ-2. МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ». (0+).
15.15 Т/с «КОРНИ».
(16+).
18.25 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
20.00 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ
НОСИТ Prada». (16+).
23.15 Х/ф «ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА». (16+).
01.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.30 Х/ф «ДЮН-
КЕРК». (16+).
04.10 Т/с «КОМАНДА
Б». (16+).
05.25 Х/ф «СКУБИ-
ДУ-2. МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ». (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
09.05, 10.25, 14.25 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
18.45 Т/с «МАМА ЛОРА». (12+).
20.50, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
3». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 Ералаш. (0+).
10.00 6 кадров. (16+).
11.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
13.00 +100500. (16+).
14.30 Улётное видео. (16+).
15.00, 02.00 Х/ф «УМРИ,
НО НЕ СЕЙЧАС». (12+).
На этот раз Джеймс Бонд в глубокой
конспирации проводит операцию в
Северной Корее. Однако его разоб-
лачают, после чего Бонд оказывает-
ся за решеткой. Сумев выбраться из
плена только через несколько меся-
цев 007 возвращается к своей при-
вычной жизни, однако вскоре ему
вновь приходится вступить в проти-
воборство со своими корейскими
«друзьями» - он узнает о плане бри-
танского миллиардера Густава Грей-
вса создать супероружие, и о его вза-
имодействии на этом поприще с ко-
рейскими военными...

17.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ».
(12+).
20.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
04.20 6 кадров. (16+).
05.30 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины: Андрей,
Валентин, Марк, Нестор,
Капитолина.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.20, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Зоомалыши» (0+).
07.15, 12.15 «Фобия» (12+).
07.45, 13.45 «И в шутку,
и всерьез» (0+).
08.15, 16.00 «Достояние
республик» (12+).
08.40 «Профилактика ВИЧ-
инфекции в Саратовской
области» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
10.00 «Теория заговора. Пище-
вой наркотик - сахар» (12+).
11.00 «Возврату подлежит.
Долгий путь домой» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15, 23.30 «Наше кино» (12+).
15.15 «Карта Родины» (12+).
17.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(16+).
18.15 «История в деталях и
путешествия» (12+).
19.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»» (12+).
20.25 «Законность» (16+).
20.35 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ
ШЕСТИ ФУТОВ» (16+).
22.45 «Свинцовая оттепель
61-го. Дело валютчиков» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Международный день против
фашизма, расизма и антисемитизма,
Международный день антиядерных акций,
День отрядов милиции специального
назначения.



08.45 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
11.00 Х/ф «КАЛАШНИКОВ». (12+).
13.05 Х/ф «ТАНКИ». (12+).
14.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).
16.40 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
18.40, 06.30 М/ф «Урфин Джюс
возвращается». (6+).
20.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).
21.45 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ».
(12+).
00.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
03.05 Х/ф «ДЕНЬ ДО». (18+).
04.50 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Миллион на мечту. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.45 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки судьбы. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Т/с «ГОГОЛЬ». (16+).
21.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «РАЙОН № 9». (16+).
02.15 Апокалипсис. (16+).
05.30 Д/ф «Ген неравнодушия».
(16+).
06.15 История на миллион. (16+).

07.05 «Домашняя кух-
ня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.40 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
09.10 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
10.15 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.25, 04.50 Д/с «Ре-
альная мистика». (16+).
13.30, 04.00 Д/с «По-

нять. Простить». (16+).
14.35 Д/с «Порча». (16+).
15.05 Д/с «Знахарка». (16+).
15.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
00.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
03.05 Д/с «Порча». (16+).
03.35 Д/с «Знахарка». (16+).
05.40 «Тест на отцовство». (16+).

06.00, 11.10 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
18.50 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (16+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 Новости.
01.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
03.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
04.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).

07.45 Х/ф «РОНИН». (16+).
09.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
12.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 1, 2».
(16+).
16.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
18.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
22.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
23.45 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).
01.15 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ
ПЁС». (18+).
03.00 Х/ф «МАРА. ПОЖИРА-
ТЕЛЬ СНОВ». (18+).
04.35 Х/ф «МАЛЫШ КИД». (18+).
06.10 Х/ф «СОНАТА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
(12+).
11.15 Д/ф «Актёрские судьбы.
Зоя Фёдорова и Сергей Леме-
шев». (12+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 Д/ф «Мужчины Людмилы
Сенчиной». (16+).
19.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ». (12+).
21.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». (12+).
23.00 События.
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Женщины Владими-
ра Этуша». (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали». (12+).
03.55 Д/с «Истории спасения».
(16+).
04.25 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
05.35 Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

08.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
10.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
12.50 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». (16+).
14.50 Х/ф «СЕМЕЙКА АД-
ДАМС». (12+).
16.40 Х/ф «ЦЕННОСТИ СЕ-
МЕЙКИ АДДАМС». (12+).
18.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА 1, 2». (6+).
21.50 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНО-
ДЕЛОВ». (16+).
00.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
01.55 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС». (16+).
03.50 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).

07.20 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (6+).
09.10, 17.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.50, 23.30 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА». (16+).
15.50, 21.30 Т/с «БАЛАБОЛ».
(16+).
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.20 Х/ф «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ». (16+).
05.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ...» (12+).
06.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» (6+).
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07.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ». (16+).
09.00 «Автоистории». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45 «Пять причин поехать в...»
(12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости.
11.10 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3».
(12+).
12.45 «Автоистории». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.05, 19.05 Т/с «ДОСТОЕВС-
КИЙ». (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3».
(12+).
00.45 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти...» (12+).
01.30 «Активная среда». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 «Автоистории». (16+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).

06.00 «Орел и решка». (16+).
08.00 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
14.35 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
15.35 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
22.00 «Орел и решка. Девчата».
(16+).
23.00 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.50 «Пятница News». (16+).
02.25 «РевиЗолушка». (16+).
04.50 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с: «Рев и заводная ко-
манда». «Доктор Панда». (0+).
09.45 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.45 М/с «Ну, погоди!» (0+).
11.30 М/ф «Сплюшка». (0+).
11.35 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
11.40 М/с «Фиксики». (0+).
12.05 М/с: «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». «Три кота». (0+).
13.40 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
14.05 М/с «Гормити». (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.10 М/с «Смешарики». (0+).
15.50 М/с «Пластилинки». (0+).
15.55 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.05 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с: «Приключения Барби в
доме мечты». «Кинди Кидс». (0+).
18.10 М/с «Простоквашино». (0+).
18.55 М/с «Деревяшки». (0+).
19.00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.35 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
20.00 М/с: «44 котёнка». «Оран-
жевая корова». «Томас и его
друзья. Большой мир! Большие
приключения!» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с: «Тайны Медовой доли-
ны». «Сказочный патруль». (0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Дикие Скриче-
ры!» «Фьюжн Макс». (6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.30 М/с. (6+).
02.10, 04.40 М/с. (0+).
03.25 «Бериляка учится читать».
(0+).
03.40 М/с «Соник Бум». (6+).

07.00, 23.05 Х/ф «ПРОХОЖАЯ
ИЗ САН-СУСИ». (16+).
08.50, 02.40 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
09.20 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
10.05 М/ф «Храбрый заяц». (6+).
10.20 М/ф «Мышонок Пик». (0+).
10.40 М/ф «Отважный Робин
Гуд». (6+).
11.05, 01.10 Х/ф «КСЕНИЯ,
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА».
(12+).
12.45 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
14.30 М/ф «Зoлoтoй мaльчик».
«Необычный друг». (6+).
15.10 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
17.10 Х/ф «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ».
(16+).
19.00, 03.25 Д/ф «Будни и праз-
дники А. Ермакова». (12+).
19.35, 03.55 Х/ф «ДИКАЯ СО-
БАКА ДИНГО». (12+).
21.20, 05.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
03.10 М/ф «О рыбаке и рыбке».
(6+).

06.00 М/с «Русалочка». (6+).
06.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане». (6+).
07.35, 12.15 М/с «Улица Далма-
тинцев, 101». (6+).
08.00, 12.40 М/с «Зак Шторм -
Суперпират». (6+).
08.30 М/с: «Город героев: Новая
история». «Рапунцель: История
продолжается». «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (6+).
09.55 М/с «Кинди Кидс». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+).
13.45, 18.10, 23.30 М/с «Грави-
ти Фолз». (12+).
14.40 М/с «Герои Энвелла». (6+).
15.10 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
16.10, 19.05 М/с «Кунг-фу Пан-
да: Лапки судьбы». (6+).
16.35 М/с «Утиные истории». (6+).
17.35 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
19.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
23.00 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+).
00.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДРА-
КОН: В ПОИСКАХ МАГИЧЕС-
КОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». (0+).
03.25 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕР-
МОРА». (12+).
04.05 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
05.10 Музыка. (6+).
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05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 Д/ф «Еж против свасти-
ки». (12+).
06.00, 00.00 «Белые ночи на
Спасе». (12+).
06.40 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 Д/с «День Ангела». (12+).
11.30 «Дорога». (0+).
12.30 Х/ф «У ТВОЕГО ПОРО-
ГА». (12+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.40 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
16.15 Д/ф «Памяти павших».
(12+).
16.50 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО». (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.25 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).
21.45 «Прямая линия жизни».
(0+).
22.40 Х/ф «ЖИВИ». (12+).
23.00 Д/с «Первая мировая».
(12+).
00.35 «День Патриарха». (0+).
00.50 «Rе:акция». (12+).
01.20 Новый день. (0+).
02.05 «Встреча». (12+).
02.55 Д/с «День Ангела». (12+).
03.25 «Молитвослов». (0+).
03.40 Res publica. (16+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Д/с «Высшая лига». (12+).
06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.00, 09.55, 13.00, 14.50,
16.55, 20.00, 22.55 Новости.
07.05, 13.05, 17.00, 20.05, 00.50
Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
В. Мышев - А. Касарес. А. Ба-
гаутинов - А. Калечиц. Между-
народный турнир «Kold Wars II».
(16+).
11.05 Д/с «Жестокий спорт».
(12+).
11.35 Спецрепортаж. (12+).
11.45 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор. (0+).
13.45 Самбо. Чемпионат мира.
Трансляция из Сербии. (0+).
14.55 Волейбол. «Локомотив» -
«Югра-Самотлор». Кубок Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция.
17.30 Х/ф «РОККИ». (16+).
20.55 Баскетбол. «Химки» -
ЦСКА. Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция.
23.05 Тотальный футбол.
23.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор. (0+).
01.45 Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - О. Томпсон.
Д. Лаврентьев - В. Генри. (16+).
02.45 Бильярд. Снукер.
«Champion of Champions». Фи-
нал. (0+).
04.45 Д/с «Несерьёзно о футбо-
ле». (12+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.40 Жить здорово!
(16+).
10.50 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
14.10 Премьера.
«Гражданская
оборона». (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «КАЗАНО-
ВА». (16+).
22.25 Премьера
сезона. «Док-ток»
(16+).
23.25 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф Премьера.
«Федор Достоевский.
Между адом и раем».
(16+).
01.40, 03.05 Время
покажет. (16+).
03.00 Новости.
03.20 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «МОРОЗО-
ВА». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «БОМБА».
(12+).
23.40 «Вечер». (12+).
02.20 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
04.10 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК».
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
07.45 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
08.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
09.00 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
10.55 Х/ф «ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА». (16+).
13.05 Х/ф «ДЬЯВОЛ
НОСИТ PRADA».
(16+).
15.20 Т/с «КОРНИ».
(16+).
20.00 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ».
(16+).
22.55 Х/ф «ФОКУС».
(16+).
01.00 Русские не
смеются. (16+).
02.00 Х/ф «ЗВЕЗДА
РОДИЛАСЬ». (18+).
04.20 Т/с «КОМАНДА
Б». (16+).
05.55 М/ф «Крокодил
Гена». (0+).
06.15 М/ф «Чебураш-
ка». (0+).
06.35 М/ф «Чебураш-
ка идёт в школу».
(0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Неизвестная
история». (16+).
11.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.15 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.25 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
221.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА: ЧЁРНАЯ
ДЫРА». (16+).

06.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
00.35 Сегодня.
00.45 Основано на
реальных событиях.
(16+).
02.15 Место встречи.
(16+).
04.05 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.35 Т/с «КОМАН-
ДА». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.30 Д/с «Живая история». (12+).
07.15, 09.15, 10.25, 14.25 Т/с «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ». (16+).
09.00 «Ты сильнее». (12+).
16.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+).
18.45 Т/с «МАМА ЛОРА». (12+).
20.50, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 01.05 Д/с «Как климат
изменил ход истории».
09.40, 18.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 ХX век.
13.35 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ».
14.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.30 Кто мы?
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная
классика...»
17.30 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки».
19.15, 03.15 Юбилей оркестра.
Владимир Федосеев и
Большой симфонический
оркестр им.П.И.Чайковского.
20.00 Уроки русского. Чтения.
20.45 Главная роль.
21.05 Кто мы?
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.30 «Белая студия».
23.10 Т/с «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ». (16+).
04.00 Перерыв в вещании.

06.05 Д/ф «Морской дозор». (6+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00,1 9.00 Новости дня.
09.15 «Специальный репортаж». (12+).
09.35 «Не факт!» (6+).
10.05, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Ступени Победы». (12+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
(6+).
05.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». (6+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.20 ТНТ. Gold. (16+).
08.45 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Где логика?
(16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Бородина
против Бузовой. (16+).
12.15 «Танцы». (16+).
14.15 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
17.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
18.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
19.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
21.00 Т/с «ИВАНЬ-
КО». (16+).
22.00 Импровизация.
(16+).
23.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 Comedy
Woman. (16+).
03.00 «Stand Up».
(16+).
03.50 «Stand Up».
(16+).
04.40 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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Именины: Арсений, Георгий,
Дмитрий, Егор, Иван,
Максим, Николай, Степан,
Эммануил, Ян, Анна,
Неонила, Прасковья,
Феврония.

07.00 Ералаш. (0+).
10.00 6 кадров. (16+).
11.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
13.00 +100500. (16+).
14.30 Улётное видео. (16+).
15.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ».
(12+).
18.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ». (16+).
После предательства Веспер, агент
007 борется с желанием превратить
последнее задание в личную вен-
детту. В поисках истины, Бонд и М
допрашивают Мистера Уайта, от ко-
торого узнают, что шантажировав-
шая Веспер Организация намного
сложнее и опаснее, чем можно было
подумать.

20.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ».
(16+).
03.45 6 кадров. (16+).
05.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.25, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Зоомалыши» (0+).
06.45 «Гость в студии» (12+).
07.15, 12.30 «Фобия» (12+).
07.45, 13.45 «И в шутку,
и всерьез» (0+).
08.15, 18.15 «Достояние
республик» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
10.00, 17.00 Т/с «НАПАР-
НИЦЫ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» (16+).
12.15 «Законность» (16+).
13.15 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
15.15 «Карта Родины» (12+).
16.00 «Свинцовая оттепель
61-го. Дело валютчиков»
(12+).
18.40 «Профилактика ВИЧ-
инфекции в Саратовской
области» (12+).
20.25 «Спецпроект» (12+).
20.35 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
(12+).
22.50 «Теория заговора. Пище-
вой наркотик - сахар» (12+).
23.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Всемирный день науки, День
сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации, Международный
день бухгалтерии (День бухгалтера),
Всемирный день молодежи, День про-
смотра черно-белого фильма.



07.55 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
09.55 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ».
(12+).
13.00 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).
14.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
16.15 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
18.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
20.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
21.50 Х/ф «КАЛАШНИКОВ».
(12+).
00.00 Х/ф «СОБИБОР». (12+).
02.10 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
04.00 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ».
(12+).
06.30 Х/ф «СОБИБОР». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Лучший пёс. (6+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.45 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки судьбы. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ГОГОЛЬ». (16+).
21.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД». (16+).
02.00 Шерлоки. (16+).
06.15 Д/ф «С секретом по жиз-
ни». (16+).

07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.25 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
12.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.55 Д/с «Порча». (16+).
15.25 Д/с «Знахарка». (16+).
15.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
00.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
03.05 Д/с «Порча». (16+).
03.35 Д/с «Знахарка». (16+).
04.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
04.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
05.40 «Тест на отцовство». (16+).

07.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
09.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
11.05 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ
ПЁС». (18+).
12.50 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).
14.20 Х/ф «МАРА. ПОЖИРА-
ТЕЛЬ СНОВ». (18+).
16.05 Х/ф «МАЛЫШ КИД».
(18+).
17.45 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
20.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР». (16+).
22.15 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
00.15 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ».
(18+).
02.10 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
04.15 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
06.10 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(0+).
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 Д/ф «Женщины Юрия Лю-
бимова». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ». (12+).
21.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
СЛЕДЫ СМЕРТИ». (12+).
На острове заболевает не-
сколько человек. Старожилы
уверяют, что это не просто не-
известный смертельный вирус,
а гнев злого божества, охраня-
ющего вход в царство мертвых.
Когда-то давно здесь про-
изошло то же самое -  было по-
тревожено древнее карельское
капище, погибли люди. Агате
предстоит выяснить, что случи-
лось на острове много лет на-
зад и кто  отправляет людей на
тот свет сейчас – древнее про-
клятье или чей-то злой умысел.
(2 серии).
23.00 События.
23.35 Д/с «Обложка». (16+).
00.05 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Смертельное одиноче-
ство». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Прощание. (16+).
02.35 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Смертельное одиноче-
ство». (16+).
03.15 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали». (12+).
04.00 Д/с «Обложка». (16+).
04.25 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
05.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Позднее счастье Казановы».
(12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

07.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2». (6+).
09.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
11.10 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНО-
ДЕЛОВ». (16+).
13.20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
(16+).
16.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ». (16+).
18.05 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
СЛУЧАЙ». (12+).
20.00 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
21.45 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ». (12+).
23.45, 06.30 Х/ф «ОСЕНЬ В
НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+).
01.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
03.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА».
(16+).
04.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
СЛУЧАЙ». (12+).

07.40 М/ф «Урфин Джюс воз-
вращается». (6+).
09.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
15.50 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
17.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
23.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.25 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО». (16+).
06.20 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖ-
КИ». (6+).
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06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ». (16+).
09.00 «Автоистории». (16+).
09.15, 16.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45 «Пять причин поехать в...»
(12+).
11.00, 13.00 Новости.
11.10 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3».
(12+).
12.45 «Автоистории». (16+).
13.10 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.20 «ОТРажение».
16.00 Новости.
17.05, 04.40 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.00 Новости.
18.05, 19.05 Т/с «ДОСТОЕВС-
КИЙ». (16+).
19.00, 20.00 Новости.
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.00 Новости.
21.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3».
(12+).
00.45 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти...» (12+).
01.30 «Вспомнить всё». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 «Автоистории». (16+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

06.00, 11.10 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
18.50 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (16+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 Новости.
01.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК». (16+).
03.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).

07.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
08.45 Х/ф «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ».
(16+).
10.30 М/ф «Горячий камень». (0+).
10.50 М/ф «Мы ищем кляксу».
(0+).
11.10 М/ф «Сегодня День рож-
дения». (0+).
11.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
14.05 М/ф «Мышонок Пик». (0+).
14.25 М/ф «Отважный Робин
Гуд». (6+).
14.45 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
15.20 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
17.05 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
18.55 Д/с «Сыны России». (12+).
19.25, 03.30 Х/ф «САЛЮТ, МА-
РИЯ!» (12+).
21.55, 05.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ». (16+).
23.20 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
01.20 Х/ф «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ».
(16+).
03.00 Д/с «Сыны России». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с: «Рев и заводная ко-
манда». «Доктор Панда». (0+).
09.45 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.45 М/с «Ну, погоди!» (0+).
11.30 М/ф «Урок плавания». (0+).
11.35 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
11.40 М/с «Фиксики». (0+).
12.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.50 М/с «Три кота». (0+).
13.40 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
14.05 М/с «Гормити». (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.10 М/с «Смешарики». (0+).
15.50 М/с «Пластилинки». (0+).
15.55 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
16.40 «Танцоры». (0+).
16.55 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Кинди Кидс». (0+).
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.55 М/с «Деревяшки». (0+).
19.00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.35 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
20.00 М/с «44 котёнка». (0+).
20.25 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
21.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с: «Тайны Медовой доли-
ны». «Сказочный патруль». (0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Дикие Скриче-
ры!» «Фьюжн Макс». (6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.30, 03.40 М/с. (6+).
02.10, 04.40 М/с. (0+).
03.25 «Бериляка учится читать».
(0+).

06.00 «Орел и решка». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.45 «Кондитер». (16+).
16.30 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
20.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
21.00 «Орел и решка. Россия-2».
(16+).
23.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.50 «Пятница News». (16+).
02.25 «РевиЗолушка». (16+).
04.55 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).

06.00 М/с «Русалочка». (6+).
06.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане». (6+).
07.35, 12.15 М/с «Улица Далма-
тинцев, 101». (6+).
08.00, 12.40 М/с «Зак Шторм -
Суперпират». (6+).
08.30 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
08.55 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
09.25 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
09.55 М/с «Кинди Кидс». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+).
13.45, 18.10, 23.00 М/с «Грави-
ти Фолз». (12+).
14.40 М/с «Герои Энвелла». (6+).
15.10 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
16.10, 19.05 М/с «Кунг-фу Пан-
да: Лапки судьбы». (6+).
16.35 М/с «Утиные истории». (6+).
17.35 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
19.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.55 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕР-
МОРА». (12+).
03.00 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ». (6+).
04.05 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
05.10 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00, 23.40 «Белые ночи на
Спасе». (12+).
06.40 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «В поисках Бога». (12+).
11.30, 21.45 Прямая линия. От-
вет священника. (0+).
12.30 Д/с «Золотое кольцо». (12+).
12.45 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.40 Д/с «Встреча». (12+).
16.10, 22.40 Д/с «Первая миро-
вая». (12+).
17.15, 20.25 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР». (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
00.15 «День Патриарха». (0+).
00.30 «Rе:акция». (12+).
01.00 Новый день. (0+).
01.45 «Я хочу ребенка». (12+).
02.10 «В поисках Бога». (12+).
02.35 «Знак равенства». (16+).
02.50 Д/с «Встреча». (12+).
03.20 «Молитвослов». (0+).
03.40 Res publica. (16+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Д/с «Драмы большого
спорта». (12+).
06.30 Д/с «Где рождаются чем-
пионы». (12+).
07.00, 09.55, 13.00, 14.50,
16.55, 20.00, 22.55 Новости.
07.05, 13.05, 17.00, 23.05, 02.00
Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс
и ММА. Итоги октября. (16+).
11.00 Д/с «Жестокий спорт».
(12+).
11.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Обзор тура. (0+).
12.00 «Правила игры». (12+).
12.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Обзор тура. (0+).
13.45 Смешанные единоборства.
К. Аббасов - Дж. Накашима. Т. На-
стюхин - П. Буист. One FC. (16+).
14.55 Волейбол. «Югра-Само-
тлор» - «Белогорье». Кубок Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция.
17.45 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор. (0+).
19.00 «Правила игры». (12+).
19.30 Все на хоккей!
20.05 Хоккей. ЦСКА - «Спартак».
КХЛ. Прямая трансляция.
23.55 Профессиональный бокс.
Г. Челохсаев - Е. Долголевец.
Международный турнир «Kold
Wars III». Бой за пояс EBP в пер-
вом полусреднем весе.
02.45 Дартс. Кубок мира. Фи-
нал. (0+).
04.45 Д/с «Несерьёзно о футбо-
ле». (12+).

МАТЧ!



05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека». (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «МОРОЗО-
ВА». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Прямой эфир».
(16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «БОМБА».
(12+).
23.40 «Вечер». (12+).
02.20 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
04.10 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК».
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
07.45 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
08.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
09.00 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
10.55 Х/ф «ФОКУС».
(16+).
13.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ». (16+).
14.55 Т/с «КОРНИ».
(16+).
20.00 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
21.00 Х/ф «8 ПОДРУГ
ОУШЕНА». (16+).
23.15 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ». (16+).
01.15 Русские не
смеются. (16+).
02.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ТЕНЕЙ». (18+).
04.05 Т/с «КОМАНДА
Б». (16+).
06.05 М/ф «38
попугаев». (0+).
06.15 М/ф «Как
лечить удава». (0+).
06.20 М/ф «Куда идёт
слонёнок?» (0+).
06.30 М/ф «Бабушка
удава». (0+).
06.40 М/ф «Привет
мартышке». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮСИ».
(16+).
22.40 «Смотреть
всем!» (16+).
00.30 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «ХРАБРОЕ
СЕРДЦЕ». (16+).
04.30 «Тайны
Чапман». (16+).

06.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
00.35 Сегодня.
00.45 Поздняков.
(16+).
00.55 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.25 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.25 Место встречи.
(16+).
04.15 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.45 Т/с «КОМАН-
ДА». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
10.25, 10.25 Т/с «ХМУРОВ». (16+).
18.45 Т/с «МАМА ЛОРА». (12+).
20.50, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 01.05 Д/с «Как климат
изменил ход истории».
09.35 Д/с «Первые в мире».
09.50 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.00 ХX век.
13.15 Большой балет.
15.45 Д/с «Красивая планета».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.30 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки».
18.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА».
19.05, 03.00 Юбилей оркестра.
Владимир Федосеев и
Большой симфонический
оркестр им.П.И.Чайковского.
Д.Шостакович. Симфония №5.
20.00 Уроки русского. Чтения.
20.45 Главная роль.
21.05 Кто мы?
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
23.10 Т/с «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ». (16+).
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.25 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
09.40 «Специальный репортаж». (12+).
10.00 Д/ф «История воздушного боя». (12+).
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ДЕЛО
СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00, 19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Ступени Победы». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
(6+).
03.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». (12+).
05.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.20 ТНТ. Gold. (16+).
08.45 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Импровизация.
(16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Бородина
против Бузовой.
(16+).
12.15 «Золото
Геленджика». (16+).
13.15 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
17.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
18.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
19.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
21.00 Т/с «ИВАНЬ-
КО». (16+).
22.00 «Двое на
миллион». (16+).
23.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 Х/ф «ГОРОС-
КОП НА УДАЧУ».
(12+).
03.45 «Stand Up».
(16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.40 Жить здорово!
(16+).
10.50 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
14.10 Премьера.
«Гражданская
оборона». (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «КАЗАНО-
ВА». (16+).
22.25 Премьера
сезона. «Док-ток»
(16+).
23.25 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф Премьера.
«Свидетели любви».
(16+).
01.25 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
10.00 6 кадров. (16+).
11.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
13.00 +100500. (16+).
14.30 Улётное видео. (16+).
15.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ». (16+).
17.40 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ». (16+).
Лояльность Бонда своей начальни-
це М под угрозой со стороны ее про-
шлого, которое внезапно даст о себе
знать. MI6 подвергается нападению,
и агент 007 должен ликвидировать
угрозу, несмотря на цену, которую
придется заплатить.

20.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ».
(16+).
03.45 6 кадров. (16+).
05.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.30, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Зоомалыши» (0+).
06.45 «Законность» (16+).
07.15, 12.15 «Фобия» (12+).
07.45, 13.45 «И в шутку,
и всерьез» (0+).
08.15, 18.15 «Достояние
республик» (12+).
08.40 «Профилактика ВИЧ-
инфекции в Саратовской
области» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
10.00, 17.00 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» (16+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15, 00.00 «Наше кино» (12+).
15.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»» (12+).
16.00 «Ограбление века.
Пропавшие сокровища
Кремля» (12+).
18.40 «Страна Росатом» (16+).
20.25 «Точка зрения ЛДПР»
(12+).
20.40 Х/ф «СЕМЬ ПСИХО-
ПАТОВ» (16+).
22.55 «История в деталях и
путешествия» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Международ-
ный день энергосбереже-
ния, Всемирный день мини-
лыж, День написания
бумажных писем, День
офтальмолога, День
окончания Первой мировой
войны.

Именины:
Алексей, Андрей,
Афанасий,
Василий, Виктор,
Евгений, Ибрагим,
Иван, Кирилл,
Кузьма, Леонид,
Николай, Павел,
Тимофей, Филипп,
Ян, Агата, Анаста-
сия, Анна, Мария.



08.45 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
10.50 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
12.45 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
14.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
15.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
16.10 М/ф «Урфин Джюс воз-
вращается». (6+).
17.40 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
20.00 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
20.55 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
21.55 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
22.55 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
23.55 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
00.50 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
01.50 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ».
(12+).
04.40 Х/ф «КОМА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.45 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки судьбы. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ГОГОЛЬ». (16+).
21.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «СЫН МАСКИ». (12+).
02.00 Т/с «НАВИГАТОР». (16+).
06.00 Не такие. (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.25 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
12.40, 04.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.50, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.55 Д/с «Порча». (16+).
15.25 Д/с «Знахарка». (16+).
15.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
00.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
03.05 Д/с «Порча». (16+).
03.35 Д/с «Знахарка». (16+).
05.40 «Тест на отцовство». (16+).

05.15 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+).
06.45 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ». (16+).
09.25 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
18.50 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (16+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 Новости.
01.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». (6+).
02.35 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
04.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (12+).

08.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР». (16+).
11.05 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
12.40 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ».
(18+).
14.35 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
16.05 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР». (16+).
18.20 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА». (16+).
20.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
22.30 Х/ф «Ю-571». (16+).
00.30 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).
02.30 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
04.25 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
06.10 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА». (0+).
11.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Позднее счастье Казановы».
(12+).
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 Д/ф «Мужчины Джуны».
(16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. О ЧЁМ МОЛЧАТ РУСАЛ-
КИ». (12+).
21.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫН-
НЫХ БОЛОТ». (12+).
В болотах находят мумифици-
рованный труп неизвестного
мужчины. Чтобы расследовать
дело, на остров приезжает
следователь с Большой Земли.
Жители острова понимают, что
писательницу что-то связыва-
ет с  неожиданно появившимся
следователем. Теперь Агате
предстоит не только раскрыть
секрет страшного проклятия, но
и столкнуться с собственным
прошлым. (2 серии).
23.00 События.
23.35 Линия защиты. (16+).
00.05, 02.35 Д/ф «90-е. В завяз-
ке». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Прощание. (16+).
03.20 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали». (12+).
04.00 Д/ф «Актёрские судьбы.
Зоя Фёдорова и Сергей Леме-
шев». (12+).
04.25 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
05.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я ху-
лиганил не только в кино». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

08.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ». (12+).
10.40 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
12.50 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
14.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
СЛУЧАЙ». (12+).
16.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
18.25 М/ф «Шрэк». (6+).
20.00 М/ф «Шрэк-2». (6+).
21.35 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
00.15 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(18+).
02.05 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
04.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
06.00 М/ф «Шрэк». (6+).

07.35 М/ф «Волки и овцы: б-е-
е-е-зумное превращение».
(6+).
09.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
15.50 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
17.55 Т/с «СВАТЫ». (16+).
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
23.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.40 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (16+).
05.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
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06.00 «Орел и решка». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
12.50 «Адская кухня». (16+).
14.50 «На ножах». (16+).
20.00 «Адская кухня». (16+).
22.00 «Черный список». (16+).
23.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.50 «Пятница News». (16+).
02.25 «Ревизорро-Медицинно».
(16+).
03.15 «Чемодан». (16+).

07.00, 23.35 Х/ф «ДИКАЯ СО-
БАКА ДИНГО». (12+).
08.35, 01.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
(12+).
10.15 М/ф «Муравьишка-хвас-
тунишка». (0+).
10.35 М/ф «Дело №». (6+).
10.55 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик». (6+).
11.20 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
11.55 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
13.50 М/ф: «Горячий камень».
«Мы ищем кляксу». (0+).
14.35 Д/с «Сыны России». (12+).
15.05 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
17.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
19.05 Х/ф «СТРАСТЬ». (16+).
20.55, 04.45 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». (12+).
22.50 Д/с «Русская классика».
(12+).
23.05 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
03.05 Х/ф «СТРАСТЬ». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с: «Рев и заводная ко-
манда». «Доктор Панда». (0+).
09.45 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.30 М/с «Ну, погоди!» (0+).
11.30 М/ф «Бесконечная такса».
(0+).
11.35 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
11.40 М/с «Фиксики». (0+).
12.05 М/с: «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». «Три кота». (0+).
13.40 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
14.05 М/с «Гормити». (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.10 М/с «Смешарики». (0+).
15.50 М/с «Пластилинки». (0+).
15.55 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
16.40 «ТриО!» (0+).
17.00 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Кинди Кидс». (0+).
18.10 М/с «Буба». (6+).
18.55 М/с «Деревяшки». (0+).
19.00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.35 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
20.00 М/с: «44 котёнка». «Оран-
жевая корова». «Томас и его
друзья. Большой мир. Большие
приключения!» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с: «Тайны Медовой доли-
ны». «Сказочный патруль». (0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Дикие Скриче-
ры!» «Фьюжн Макс». (6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.30, 03.40 М/с. (6+).
02.10, 04.40 М/с. (0+).
03.25 «Бериляка учится читать».
(0+).

06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ». (16+).
09.00 «Автоистории». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45 «Пять причин поехать в...»
(12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3».
(12+).
12.45 «Автоистории». (16+).
13.00 Новости.
13.10 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.20 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.15 «Календарь». (12+).
17.05, 04.40 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.00 Новости.
18.05, 19.05 Т/с «ДОСТОЕВС-
КИЙ». (16+).
19.00, 20.00 Новости.
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.00 Новости.
21.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3».
(12+).
00.45 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти...» (12+).
01.30 «Дом «Э». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 «Автоистории». (16+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

06.00 М/с «Русалочка». (6+).
06.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35, 12.15 М/с «Улица Далма-
тинцев, 101». (6+).
08.00, 12.40 М/с «Зак Шторм -
Суперпират». (6+).
08.30 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
08.55 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
09.25 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
09.55 М/с «Кинди Кидс». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+).
13.45, 18.10, 23.00 М/с «Грави-
ти Фолз». (12+).
14.40 М/с «Герои Энвелла». (6+).
15.10 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
16.10, 19.05 М/с «Кунг-фу Пан-
да: Лапки судьбы». (6+).
16.35 М/с «Утиные истории». (6+).
17.35 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
19.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.55 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕР-
МОРА». (12+).
03.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
04.05 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
05.10 Музыка. (6+).
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СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00, 23.50 «Белые ночи на
Спасе». (12+).
06.40 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 Д/с «День Ангела». (12+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
12.30 Д/с «Золотое кольцо». (12+).
12.45 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.40 Д/с «Встреча». (12+).
16.10, 22.50 Д/с «Первая миро-
вая». (12+).
17.15, 20.25 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР». (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
21.55 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
00.25 «День Патриарха». (0+).
00.40 «Rе:акция». (12+).
01.10 Новый день. (0+).
01.55 «Пилигрим». (6+).
02.20 «Дорога». (0+).
03.10 «Знак равенства». (16+).
03.25 «Молитвослов». (0+).
03.40 Res publica. (16+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Д/с «Драмы большого
спорта». (12+).
06.30 Д/с «Где рождаются чем-
пионы». (12+).
07.00, 09.55, 13.00, 14.50,
16.55, 20.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Профессиональный бокс.
Г. Деннис - А. Сироткин. Между-
народный турнир «Kold Wars II».
(16+).
11.00 Д/с «Жестокий спорт». (12+).
11.30 Футбол. Чемпионат
Франции. Обзор тура. (0+).
12.00 «Новая школа. Молодые
тренеры России». (12+).
12.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Обзор тура. (0+).
13.05 Все на Матч!
13.45 Смешанные единоборства.
К. Ли - Ю. Лапикус. А. Л. Нсанг -
Р. де Риддер. One FC.  (16+).
14.55 Волейбол. «Белогорье» -
«Локомотив». Кубок России.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
17.00 Все на Матч!
17.55 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
20.05 Бокс. Дж. Белтран -
М. Стампс. Ч. Уилсон - Н. Эр-
нандес. Bare Knuckle FC. (16+).
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Турция - Хорва-
тия. Товарищеский матч. Пря-
мая трансляция.
23.40 Футбол. Нидерланды -
Испания. Товарищеский матч.
Прямая трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.45 Баскетбол. «Зенит» - «Ми-
лан». Евролига. Мужчины. (0+).
04.45 Д/с «Несерьёзно о футбо-
ле». (12+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.40 Жить здорово!
(16+).
10.50 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10, 01.05 Время
покажет. (16+).
14.10 Премьера.
«Гражданская
оборона». (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «КАЗАНО-
ВА». (16+).
22.25 Большая игра.
(16+).
23.25 Вечерний
Ургант. (16+).
00.05 Д/ф Премьера.
«А.С. Пушкин.
Разговор о нелепых
подозрениях». (12+).
02.40, 03.05 Наедине
со всеми. (16+).
03.00 Новости.
03.30 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «МОРОЗО-
ВА». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «БОМБА».
(12+).
23.50 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.20 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
04.10 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК».
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
07.45 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
08.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
09.00 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
10.40 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ». (16+).
12.40 Х/ф «8 ПОДРУГ
ОУШЕНА». (16+).
14.55 Т/с «КОРНИ».
(16+).
20.00 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». (16+).
23.15 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ-2».
(16+).
01.15 Дело было
вечером. (16+).
02.15 Х/ф «ТИПА
КОПЫ». (18+).
04.00 Т/с «КОМАН-
ДА Б». (16+).
06.00 М/ф «А вдруг
получится!» (0+).
06.10 М/ф «Завтра
будет завтра». (0+).
06.15 М/ф «Зарядка
для хвоста». (0+).
06.25 М/ф «Великое
закрытие». (0+).
06.35 М/ф. (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна» . (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
18.00, 04.10 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ».
(16+).
23.05 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «НЕСЧА-
СТНЫЙ СЛУЧАЙ».
(18+).
03.25 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.10 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
00.35 Сегодня.
00.45 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.15 «Крутая
история» с Татьяной
Митковой. (12+).
02.15 Место встречи.
(16+).
04.05 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.35 Т/с «КОМАН-
ДА». (16+).

06.00, 10.00, 14.00,1 8.30, 04.25 «Известия».
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ХМУРОВ». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
18.45 Т/с «МАМА ЛОРА». (12+).
20.50, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 01.05 Д/ф «Солнце - ад
на небесах».
09.35 Легенды мирового кино.
10.00 Цвет времени.
10.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 ХX век.
13.15 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».
14.45 Абсолютный слух.
15.30, 21.05 Кто мы?
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 «2 Верник 2».
17.35 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки».
18.05 Х/ф «КАШТАНКА».
19.15, 02.55 Юбилей оркестра.
Владимир Федосеев и
Большой симфонический
оркестр им.П.И.Чайковского.
20.00 Уроки русского. Чтения.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Пять вечеров
до рассвета».
22.30 «Энигма».
23.10 Т/с «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ». (16+).
03.40 Д/с «Красивая планета».
04.00 Перерыв в вещании.

06.25 Д/ф «Звездный отряд». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
09.40 «Специальный репортаж». (12+).
09.55 Д/ф «История воздушного боя». (12+).
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00, 19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Ступени Победы». (12+).
20.40 «Легенды космоса». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
(6+).
03.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
05.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.20 ТНТ. Gold. (16+).
08.45 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 «Двое на
миллион». (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Бородина
против Бузовой.
(16+).
12.15 «Битва
экстрасенсов». (16+).
13.45 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
17.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
18.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
19.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
21.00 Т/с «ИВАНЬ-
КО». (16+).
22.00 «Студия
«Союз». (16+).
23.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
00.30 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.30 Дом-2. После
заката. (16+).
02.30 «Такое кино!»
(16+).
03.00 Х/ф «КОРПО-
РАТИВ». (16+).
04.25 THT-Club. (16+).
04.30 «Stand Up».
(16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Ералаш. (0+).
10.00 6 кадров. (16+).
11.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
13.00 +100500. (16+).
14.40 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ». (16+).
17.30 Х/ф «СПЕКТР». (16+).
Зашифрованное послание из неизве-

стного источника выводит Бонда на

след зловещей глобальной органи-

зации под кодовым названием

СПЕКТР, в то время как М пытается

спасти секретную разведывательную

службу от ликвидации.

20.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ».
(16+).
03.50 6 кадров. (16+).
05.00 Улётное видео. (16+).

Именины: Александр, Артем, Герман,
Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк,
Матвей, Петр, Семен, Степан, Юлиан,
Алена, Анастасия, Елена, Илона.

Праздники: День работни-
ков Сбербанка России,
День специалиста
по безопасности, Всемир-
ный день борьбы с пневмо-
нией, Всемирный день
качества, Всемирный день
юзабилити.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.25, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Зоомалыши» (0+).
07.15 «Звёздная кухня» (12+).
07.40 «Страна Росатом» (16+).
08.15, 18.15 «Достояние
республик» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
10.00, 17.00 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» (16+).
12.15 «Фобия» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15, 00.00 «Наше кино» (12+).
13.45 «И в шутку, и всерьез»
(0+).
15.15 «Карта Родины» (12+).
16.00 «История в деталях и
путешествия с Геннадием
Жигаревым» (12+).
18.40 «Профилактика ВИЧ-
инфекции в Саратовской
области» (12+).
20.25 Х/ф «ДЕЛО КОЛЛИ-
НИ» (16+).
22.50 «Гость в студии» (12+).
23.00 «Ограбление века.
Пропавшие сокровища
Кремля» (12+).
00.55 Ночное вещание.



07.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
09.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА». (16+).
11.15 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ».
(12+).
14.25 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
16.10 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
В разгар свадьбы княжну Мирос-
лаву похищает дракон, унося в
свой замок на острове. В про-
шлом остались родные, жених,
теперь только каменный плен в
компании прекрасного Армана.
Но кто он, и как оказался на ост-
рове? Мира поймет это слишком
поздно: любовь к нему, челове-
ку-дракону, откроет ей горькую
истину – любить страшно.
18.05 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
20.00 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
21.50 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+).
00.20 Х/ф «ОДЕССА». (18+).
02.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
05.00 М/ф «Урфин Джюс воз-
вращается». (6+).
06.30 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕР-
МАКА». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30, 18.25 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Вернувшиеся. (16+).
13.25, 16.45 Гадалка. (16+).
15.45 Мистические истории.
(16+).
17.55 Знаки судьбы. (16+).
19.30 Т/с «ГОГОЛЬ». (16+).
21.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛО-
КИРОВКА». (16+).
02.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
05.30 Не такие. (16+).

07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.25 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
12.40, 04.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.50, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.55 Д/с «Порча». (16+).
15.25 Д/с «Знахарка». (16+).
15.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
00.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
03.05 Д/с «Порча». (16+).
03.35 Д/с «Знахарка». (16+).
05.40 «Тест на отцовство». (16+).

06.15 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
06.45 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ». (16+).
09.25, 11.10, 18.50, 20.25 Т/с
«ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
20.00, 01.00 Новости.
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (16+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». (0+).
02.55 «Любимые актеры 2.0». (12+).
03.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (6+). 08.20 Х/ф «Ю-571». (16+).

10.25 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
12.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
13.55 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
15.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
18.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО
ЛЬДАХ». (12+).
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+).
22.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ». (16+).
00.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУС-
ТОТУ». (18+).
02.25 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА». (16+).
04.20 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО
ЛЬДАХ». (12+).
06.10 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(12+).
11.30 Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
19.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ». (12+).
21.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ДРЕВО КОЛДУНА». (12+).
На остров возвращается Мару-
ся. Она приезжает с женихом —
они решили сыграть свадьбу на
острове. По древнему карельс-
кому обычаю  будущие супруги
должны найти  карсикко – свя-
щенное дерево  невесты – и по-
вязать на него белые ленты, что-
бы силы зла не смогли причи-
нить ей вред. Но накануне свадь-
бы дерево засыхает, а на стволе
появляется зловещий знак
близкой смерти. Маруся не ве-
рит в предзнаменование, но
после торжества в постели но-
вобрачных находят задушенную
молодую женщину. Агата долж-
на выяснить, кто желает зла её
помощнице – темные силы или
человек, а может быть, Маруся
и есть само зло? (2 серии).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Семейные тайны.
Максим Горький». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Сердце Ельци-
на». (16+).
02.35 Хроники московского
быта. (12+).
03.20 Д/ф «Первая Мировая.
Неожиданные итоги». (12+).
04.00 Петровка, 38. (16+).
04.15 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
05.45 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

07.35 М/ф «Шрэк-2». (6+).
09.10 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
11.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
14.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
16.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
18.25 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
20.00 Х/ф «СЕМЕЙКА АД-
ДАМС». (12+).
21.50 Х/ф «ЦЕННОСТИ СЕ-
МЕЙКИ АДДАМС». (12+).
23.25 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
01.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
02.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2». (6+).
04.25 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
06.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).

07.45 М/ф «Волки и овцы: ход
свиньёй». (6+).
09.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
15.50 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
17.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
23.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.20 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ». (16+).
05.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
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06.20 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.30, 23.35 Х/ф «САЛЮТ, МА-
РИЯ!» (12+).
09.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
10.05 М/ф «Тайна запечного
сверчка». (6+).
10.25 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
10.45 М/ф «Когда-то давно». (6+).
11.05, 02.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ». (16+).
12.35 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
14.20 М/ф «Муравьишка-хвас-
тунишка». (0+).
14.40 М/ф «Дело №». (6+).
15.00 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик». (6+).
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ». (16+).
17.15 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
19.05 Д/с «Сыны России». (12+).
19.35, 03.45 Х/ф «АННА НА
ШЕЕ». (12+).
21.15, 05.10 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ». (16+).
23.00, 03.20 Д/с «Сыны Рос-
сии». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с: «Рев и заводная ко-
манда». «Доктор Панда». (0+).
09.45 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
10.20 «Игра с умом». (0+).
10.40 М/ф. (0+).
11.35 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
11.40 М/с «Фиксики». (0+).
12.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.50 М/с «Три кота». (0+).
13.40 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
14.05 М/с «Гормити». (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.10 М/с «Смешарики». (0+).
15.50 М/с «Пластилинки». (0+).
15.55 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
16.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
17.05 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Кинди Кидс». (0+).
18.10 М/с: «Кошечки-собачки».
«Деревяшки». (0+).
19.00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.35 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
20.00 М/с «44 котёнка». (0+).
20.25 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
21.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с: «Тайны Медовой доли-
ны». «Сказочный патруль». (0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Дикие Скриче-
ры!» «Фьюжн Макс». (6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.30 М/с. (6+).
02.10, 04.40 М/с. (0+).
03.25 «Бериляка учится читать».
(0+).
03.40 М/с «Соник Бум». (6+).

05.05 «Орел и решка». (16+).
08.00 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.40 «Адская кухня». (16+).
15.35 «На ножах». (16+).
20.00 «Пацанки-5». (16+).
21.55 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
22.55 «Орел и решка. Девчата».
(16+).
00.00 «Теперь я босс-5». (16+).
01.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.50 «Пятница News». (16+).
02.25 «Ревизорро-Медицин-
но». (16+).
04.15 «РевиЗолушка». (16+).

06.00 М/с «Русалочка». (6+).
06.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане». (6+).
07.35, 12.15 М/с «Улица Далма-
тинцев, 101». (6+).
08.00, 12.40 М/с «Зак Шторм -
Суперпират». (6+).
08.30 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
08.55 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
09.25 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
09.55 М/с «Кинди Кидс». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+).
13.45, 18.10, 23.00 М/с «Грави-
ти Фолз». (12+).
14.40 М/с «Герои Энвелла». (6+).
15.10 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
16.10, 19.05 М/с «Кунг-фу Пан-
да: Лапки судьбы». (6+).
16.35 М/с «Утиные истории». (6+).
17.35 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
19.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Человек-Паук: То-
тальный Веном». (12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.55 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕР-
МОРА». (12+).
03.00 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ». (6+).
04.05 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
05.10 Музыка. (6+).

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «Большая наука России».
(12+).
06.30 «Служу Отчизне!» (12+).
07.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
(16+).
09.00 «Автоистории». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45 «Пять причин поехать в...»
(12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-
3». (12+).
12.45 «Автоистории». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.05, 04.40 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.05, 19.05 Т/с «ДОСТОЕВС-
КИЙ». (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-
3». (12+).
00.45 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти...» (12+).
01.30 «Фигура речи». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 «Автоистории». (16+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
06.40 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Пилигрим». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
12.30 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». (12+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.40 Д/с «Золотое кольцо».
(12+).
15.55 Д/с «Первая мировая».
(12+).
17.00, 20.25 Х/ф «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР». (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
21.55 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
22.30 Международный фести-
валь православного кино «По-
кров». Специальный проект.
Прямая трансляция. (0+).
01.15 «День Патриарха». (0+).
01.30 «Rе:акция». (12+).
02.05 Новый день. (0+).
02.50 «Прямая линия жизни».
(0+).
03.40 «Молитвослов». (0+).
03.55 Res publica. (16+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Д/с «Драмы большого
спорта». (12+).
06.30 Д/с «Где рождаются чем-
пионы». (12+).
07.00, 09.55, 13.00, 14.50,
16.55, 20.25, 23.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
М. Власов - Р. Чахкиев. (16+).
11.00 Д/с «Жестокий спорт».
(12+).
11.30 «Большой хоккей». (12+).
12.00 Футбол. Товарищеские
матчи. Обзор. (0+).
13.05 Все на Матч!
13.45 Смешанные единоборства.
Д. Ягшимурадов - А. Буторин.
М. Балаев - Д. Брандао. ACA.
(16+).
14.55 Д/с «Рождённые побеж-
дать». (12+).
15.55 Футбол. Товарищеские
матчи. Обзор. (0+).
17.00 Все на Матч!
17.55 Хоккей. «Металлург» -
«Йокерит». КХЛ. Прямая транс-
ляция.
20.30 Все на футбол!
20.55 Футбол. Молдавия - Рос-
сия. Товарищеский матч. Пря-
мая трансляция.
23.00 Новости.
23.10 Все на Матч!
23.40 Футбол. Плей-офф. Сербия
- Шотландия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир.
Финал. Прямая трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.45 Баскетбол. ЦСКА - «Бас-
кония». Евролига. Муж. (0+).
03.55 Футбол. Аргентина - Па-
рагвай. Ч-т мира-2022. Отбо-
рочный турнир Южной Америки.

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.40 Жить здорово!
(16+).
10.50 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет.
(16+).
14.10 Премьера.
«Гражданская
оборона». (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.45 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый
сезон. (12+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.25 Д/ф Премьера.
«Однажды... Таранти-
но». (18+).
02.05 Наедине
со всеми. (16+).
02.50 Модный
приговор. (6+).
03.40 Давай поже-
нимся! (16+).
04.20 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека». (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «МОРОЗО-
ВА». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Прямой эфир».
(16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 «Юморина-
2020». (16+).
00.40 Х/ф «ПОД
ЗНАКОМ ЛУНЫ».
(12+).
Главная героиня внезап-
но узнает, что росла в
приемной семье. Настоя-
щие родители 18 лет назад
продали ее, как ненужную
вещь. Обуреваемая нена-
вистью, она жаждет найти
их, но когда находит, ситу-
ация меняется. Ее насто-
ящей матери плохо, она
при смерти, и ненависть
сменяется жалостью, а
вместе с тем – желанием
помочь...

04.10 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК».
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
07.45 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
08.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
09.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО». (16+).
10.00 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ-2».
(16+).
12.00 Х/ф «ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». (16+).
14.15 Уральские
пельмени. (16+).
14.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
21.00 Премьера!
Русские не смеются.
(16+).
22.00 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ. ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ». (16+).
01.00 Х/ф «КОВБОИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». (16+).
03.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ТЕНЕЙ». (18+).
04.55 Т/с «КОМАНДА
Б». (16+).
06.05 М/ф «Ну,
погоди!» (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
22.05 Х/ф «13-Й
ВОИН». (16+).
00.00 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
02.00 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-2».
(18+).
03.35 Х/ф «КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ». (16+).

06.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
12.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
18.25 Жди меня. (12+).
19.20 Т/с «ПЁС». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
22.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
00.30 «Своя правда».
(16+).
02.20 Квартирный
вопрос. (0+).
03.25 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.40 Т/с «КОМАН-
ДА». (16+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «ХМУРОВ». (16+).
07.50, 10.25, 14.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ». (16+).
09.45 «Ты сильнее». (12+).
10.00, 14.00 «Известия».
19.05 Т/с «МАМА ЛОРА». (12+).
22.10, 01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Черные дыры. Белые пятна.
09.15 Д/с «Красивая планета».
09.35 Д/с «Первые в мире».
09.50 Х/ф «КАШТАНКА».
11.20 Шедевры старого кино.
13.15 Д/ф «Тамара Макарова.
Свет Звезды».
14.00 Власть факта.
14.45 Искусственный отбор.
15.30 Кто мы?
16.05 Письма из провинции.
16.35 Д/с «Первые в мире».
16.50 «Энигма».
17.30 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки».
18.05 Юбилей оркестра.
Владимир Федосеев и
Большой симфонический
оркестр им.П.И.Чайковского.
Шедевры мировой оперы.
19.35 Цвет времени.
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Линия жизни.
22.10 Х/ф «РЕЦЕПТ
ЕЕ МОЛОДОСТИ».
23.40 «2 Верник 2».
00.50 «Культ кино».
03.20 М/ф.
04.00 Перерыв в вещании.

06.25, 09.20 Д/с «Ген высоты, или как
пройти на Эверест?» (12+).
09.00 Новости дня.
10.40, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с «МОРПЕХИ».
(16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00, 19.00 Новости дня.
19.40, 22.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).
22.15 Новости дня.
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ». (16+).
02.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». (6+).
04.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
(6+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.20 ТНТ. Gold. (16+).
08.45 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Битва дизайне-
ров. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Бородина
против Бузовой.
(16+).
12.15 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
17.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
18.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
19.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
20.00 Ты как я. (12+).
21.00 Однажды в
России. (16+).
22.00 Комеди Клаб.
(16+).
23.00 Открытый
микрофон. (16+).
00.00 «Импровиза-
ция. Команды». (16+).
01.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
02.00 Дом-2. После
заката. (16+).
03.00 Х/ф «30
СВИДАНИЙ». (16+).
04.30 «Stand Up».
(16+).
05.20 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.05, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Зоомалыши» (0+).
07.15, 12.15 «Фобия» (12+).
07.45, 13.45 «И в шутку,
и всерьез» (0+).
08.15, 16.30 «Достояние
республик» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(16+).
11.00, 19.00 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» (16+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15, 00.00 «Наше кино» (12+).
15.15 «Карта Родины» (12+).
16.15 «Законность» (16+).
17.00 «Ограбление века.
Пропавшие сокровища
Кремля» (12+).
18.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
20.25 «Гость в студии» (12+).
20.35 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+).
22.30 «Шоу «Большой
вопрос»» (16+).
23.15 «Теория заговора. Пище-
вой наркотик - сахар» (12+).
00.55 Ночное вещание.

07.00 Ералаш. (0+).
10.00 6 кадров. (16+).
11.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Дорожные войны 2.0. (16+).
13.00 +100500. (16+).
14.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
15.00 Улётное видео. (16+).
15.30 Х/ф «СПЕКТР». (16+).
18.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
Кат было всего 9, когда на ее глазах
неизвестные жестоко убили её роди-
телей. Девочка сумела убежать от
бандитов и найти убежище в Чикаго у
своего дяди. Теперь Кат - професси-
ональная убийца. Во что бы то ни ста-
ло она должна распутать клубок дав-
него преступления и отомстить за
смерть родителей. Все следы ведут к
колумбийскому наркобарону Дону
Лусиа. Единственная нить, соединя-
ющая девушку-убийцу с миром обыч-
ных людей – это ее возлюбленный,
который не догадывается, чем на са-
мом деле занимается его подружка.

20.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ».
(16+).
03.50 6 кадров. (16+).
05.00 Улётное видео. (16+).

Праздники: День войск радиационной, химической и биологической
защиты (памятный день), Международный день слепых, День рождения
сосиски, Всемирный день доброты.

Именины: Александр, Алексей, Анатолий,
Артем, Василий, Всеволод, Демьян,
Ибрагим, Иван, Иннокентий, Кузьма,
Леонид, Николай, Петр, Роман, Савва,
Сергей, Станислав, Степан, Теодор,
Трофим, Федор, Яков, Ян.



08.15 Х/ф «КАЛАШНИКОВ».
(12+).
10.25 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
12.20 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
14.45 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
16.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
18.35 Х/ф «КОЛЛЕКТОР».
(16+).
20.00 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
21.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
23.35 Х/ф «ВУРДАЛАКИ». (16+).
01.05 Х/ф «ТАНКИ». (12+).
02.45 Х/ф «СОБИБОР». (12+).
04.40 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
06.50 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Новый день. (12+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.45 Вернувшиеся. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.00 Миллион на мечту. (16+).
19.20 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ». (16+).
23.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДС-
КОГО ТРЕУГОЛЬНИКА». (16+).
04.15 Вокруг Света. Места Силы.
(16+).

07.20 «6 кадров». (16+).
07.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.05 «Давай разведёмся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство». (16+).
12.25 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.30, 04.40 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.35, 03.50 Д/с «Порча». (16+).
15.05 Д/с «Знахарка». (16+).
15.45 «Сила в тебе». (16+).
16.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
00.10 «Про здоровье». (16+).
00.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ». (16+).
04.15 Д/с «Знахарка». (16+).
05.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
06.20 «Давай разведёмся!» (16+).

08.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО
ЛЬДАХ». (12+).
10.10 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ
ПЁС». (18+).
11.50 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА». (16+).
13.20 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР». (16+).
15.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+).
17.50 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ». (16+).
20.00 Х/ф «РОНИН». (16+).
22.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПЕ-
РЕВОЗЧИК». (18+).
23.55 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).
01.25 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).
03.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
05.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
06.45 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ
ПЁС». (18+).

07.00 «Настроение».
09.15, 12.50, 16.05 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2». (16+).
12.30, 15.30 События.
15.50 Город новостей.
17.55 Д/ф «Горькие слезы со-
ветских комедий». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ
РУН». (12+).
21.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ
УБИЙСТВА». (12+).
Кира Успенская – учитель мате-
матики, её  стихия – порядок.
Игорь Болдин по кличке  Мара-
дона для такой женщины – все
равно что  поезд, который двига-
ется в другую сторону по  парал-
лельному пути. Они бы никогда не
встретились, но в школе, где пре-
подает Кира, убивают учителя
химии. Следствие по делу кажет-
ся Кире хаотичным и нелогич-
ным. К неудовольствию  Мара-
доны, она подключается, - и вско-
ре, к его несказанному удивле-
нию, находит реального убийцу.
Так начинаются отношения, ко-
торые трудно классифицировать:
они не коллеги, не друзья, не
любовники - просто вместе рас-
следуют преступления, хотя оба
уверены, что второй тут –  лиш-
ний. (2 серии).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Д/ф «Аркадий Райкин.
Королю дозволено всё». (12+).
01.00 Х/ф «СНАЙПЕР». (16+).
02.45 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ».
(12+).
04.05 Петровка, 38. (16+).
04.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫН-
НЫХ БОЛОТ». (12+).
05.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).

07.50 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).
09.35 Х/ф «СЕМЕЙКА АД-
ДАМС». (12+).
11.20 Х/ф «ЦЕННОСТИ СЕ-
МЕЙКИ АДДАМС». (12+).
12.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
14.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2». (6+).
16.30 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
18.05 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». (16+).
22.00 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).
23.50 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
01.40 М/ф «Шрэк». (6+).
03.05 М/ф «Шрэк-2». (6+).
04.25 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ». (12+).
06.20 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).

07.40 М/ф «Снежная королева».
(6+).
09.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
15.50 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
17.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
23.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.20 Х/ф «ПРОХИНДИАДА-
2». (16+).
04.55 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСК-
ВА-РОССИЯ». (12+).
06.30 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).

05.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК». (16+).
06.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ». (16+).
09.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (0+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». (12+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.40 Х/ф «ДВА ДНЯ». (12+).
00.35 Ночной экспресс. (12+).
02.00 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ».
(12+).
04.10 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ». (12+).
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06.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00 Х/ф «СТРАСТЬ». (16+).
08.40 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
10.30 М/ф «Мальчик с пальчик».
(0+).
10.50: М/ф «Храбрец-удалец».
«Трое на острове». (6+).
11.30 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
14.00 М/ф «Тайна запечного
сверчка». (6+).
14.20 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
14.40 М/ф «Когда-то давно». (6+).
15.00 Д/с «Сыны России». (12+).
15.35 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).
17.10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
18.55, 03.30 Х/ф «БАЛТИЙС-
КОЕ НЕБО». (12+).
22.10 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
23.00 Х/ф «СТРАСТЬ». (16+).
00.55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
02.40 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).

05.05 «Орел и решка». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
14.50 «Пацанки-5». (16+).
18.50 «Бой с Герлс». (16+).
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(16+).
22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (16+).
00.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (12+).
02.20 «Пятница News». (16+).
02.50 «AgentShow Land». (18+).
03.30 «Еда, я люблю тебя!». (16+).
04.15 «Бедняков+1». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
09.05 М/с «Доктор Панда». (0+).
09.45 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
10.20 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
10.45 М/ф «Кошкин дом». (0+).
11.15 М/ф «Пятачок». (0+).
11.30 М/ф «Ноги осьминога».
(0+).
11.35 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
11.40 М/с «Фиксики». (0+).
12.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.50 М/с «Три кота». (0+).
13.40 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
14.05 М/с «Гормити». (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.10 М/с «Смешарики». (0+).
15.50 М/с «Пластилинки». (0+).
15.55 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.10 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
17.40 М/с «Фееринки». (0+).
18.55 М/с «Деревяшки». (0+).
19.00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.35 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
20.00 М/с «44 котёнка». (0+).
20.25 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Тайны Медовой до-
лины». (0+).
21.50 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
23.10 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
23.35 М/с «Бен 10». (12+).
00.25 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.50 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
01.55 «Говорим без ошибок». (0+).
02.05 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
02.50 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
03.45 М/с «Рикки Зум. Полный
вперёд!» (0+).
04.55 М/с «Волшебный фо-
нарь». (0+).

06.00 М/с «Русалочка». (6+).
06.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
08.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
08.30 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
08.55 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
09.25 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
09.55 М/с «Кинди Кидс». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «Мулан». (0+).
13.45 М/ф «Мулан-2». (0+).
15.25 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
19.00 М/ф «Богатырша». (6+).
20.30 М/ф «Храбрая сердцем».
(6+).
22.20 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА». (12+).
00.20 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
03.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЛЬДА». (12+).
05.10 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «За дело!» (12+).
06.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.10 Т/с «ПЕРОМ И ШПА-
ГОЙ». (12+).
08.45 «Пять причин поехать в...»
(12+).
09.00 «Автоистории». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00, 17.05 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым.
(12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.50, 11.10 Х/ф «ЗА ПРЕ-
КРАСНЫХ ДАМ!» (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
12.15 Д/ф «Апостол Камчатки».
(12+).
12.45 «Автоистории». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.05 «Пять причин поехать в...»
(12+).
18.20, 19.05 Т/с «ПЕРОМ И
ШПАГОЙ». (12+).
20.20 «За дело!» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 «Имею право!» (12+).
23.35 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ!» (12+).
00.45 Х/ф «СВАДЬБА». (0+).
01.45 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ».
(16+).
03.30 «Звук». (12+).
04.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ». (16+).

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
06.40 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Встреча». (12+).
12.00 «Лица Церкви». (6+).
12.15 Х/ф «ПЕЧНИКИ». (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.40 Д/с «Золотое кольцо».
(12+).
15.55, 23.15 Д/с «Первая миро-
вая». (12+).
17.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.25 Х/ф «КАМЕРТОН». (12+).
00.15 «Наши любимые песни».
(12+).
01.10 «День Патриарха». (0+).
01.25 «Rе:акция». (12+).
01.55 Новый день. (0+).
02.40 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
03.15 «Молитвослов». (0+).
03.40 Res publica. (16+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Д/с «Драмы большого
спорта». (12+).
06.30 Д/с «Где рождаются чем-
пионы». (12+).
07.00, 09.55, 13.00, 14.50,
18.55, 22.30 Новости.
07.05, 13.05, 15.45, 19.00, 22.40
Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
Г. Челохсаев - Е. Долголевец.
Международный турнир «Kold
Wars III». Бой за пояс EBP в пер-
вом полусреднем весе. Транс-
ляция из Белоруссии. (16+).
11.00 Футбол. Молдавия - Рос-
сия. Товарищеский матч. (0+).
12.00, 21.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Обзор. (0+).
13.45 Смешанные единобор-
ства. П. Фрейра - П. Карвальо.
Bellator. (16+).
14.55 Все на футбол! Афиша.
15.25 Спецрепортаж. (12+).
16.25 Хоккей. «Сибирь» - «Аван-
гард». КХЛ. Прямая трансляция.
19.25 Баскетбол. «Химки»  - «Ми-
лан». Евролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция.
23.35 «Точная ставка». (16+).
23.55 Все на футбол! Афиша.
(12+).
00.25 Футбол. Колумбия - Уруг-
вай. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир Южной
Америки. Прямая трансляция.
02.25 Баскетбол. «Виллербан»  -
«Зенит». Евролига. Муж. (0+).
04.25 Футбол. Бразилия - Вене-
суэла. Ч-т мира-2022. Отбороч-
ный турнир Южной Америки.

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы
и умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 Премьера.
«101 вопрос взросло-
му». (12+).
11.10 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.55 Премьера.
«На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
15.10 Угадай
мелодию. (12+).
16.10 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
17.40 «Ледниковый
период». Новый
сезон. (0+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня
вечером. (16+).
23.00 Х/ф «ПРЕ-
КРАСНАЯ ЭПОХА».
(18+).
01.10 Наедине
со всеми. (16+).
01.50 Модный
приговор. (6+).
02.40 Давай поже-
нимся! (16+).
03.20 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «По секрету
всему свету».
09.00 «Тест».
Всероссийский
потребительский
проект. (12+).
09.25 «Пятеро на
одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.20 «Доктор
Мясников». (12+).
13.20 Х/ф «ВЕРИТЬ
И ЖДАТЬ». (12+).
Марина – простая офици-
антка, переехавшая в го-
род из деревни, после того
как семь лет назад погиб
ее сын Артём. Неизвест-
ная женщина украла ма-
лыша прямо из коляски и
сбросила в реку с моста.
Марина пытается жить
дальше, но никак не может
смириться с произошед-
шим. Неожиданно её нахо-
дит бывшая соседка. Ста-
руха решила покаяться пе-
ред смертью: ей заплати-
ли, чтобы она помогла ук-
расть ребенка Марины...

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НЕ СМЕЙ
МНЕ ГОВОРИТЬ
«ПРОЩАЙ». (12+).
01.20 Х/ф «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ ШАНС». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 М/с «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25 Уральские
пельмени. (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
11.05 М/ф «Смол-
фут». (6+).
13.00 Премьера!
Детки-предки. (12+).
14.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
14.30 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР». (12+).
16.25 Х/ф «МИР
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2». (16+).
19.00 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ. ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ». (16+).
22.00 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ. ФИНАЛ». (16+).
01.35 М/ф Премьера!
«Остров собак». (16+).
03.25 Х/ф «СОУЧАС-
ТНИК». (16+).
05.15 Шоу выходного
дня. (16+).
06.05 М/ф «Ну,
погоди!» (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
08.20 Х/ф «К-9:
СОБАЧЬЯ РАБОТА».
(12+).
10.15 «Минтранс».
(16+).
11.15 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна». (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.20 Х/ф «KINGSMAN:
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО».
(16+).
Когда штаб-квартиры сек-
ретной службы Kingsman
уничтожены, и весь мир
оказался в заложниках у
неизвестных, британские
суперагенты обнаружива-
ют, что в один день вмес-
те с их организацией была
еще создана американс-
кая разведка - Statesman.
Теперь эти две элитные
спецслужбы должны объе-
диниться и бросить вызов
общему безжалостному
врагу, чтобы спасти мир,
то есть заняться тем, что
для Эггси становится
обычным делом...

21.10 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА». (16+).
23.20 Х/ф «РОСОМА-
ХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ». (16+).
01.40 Х/ф «ВО
ВЛАСТИ СТИХИИ».
(16+).
03.25 «Тайны
Чапман». (16+).

06.10 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
МОСКВАБАДА». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.45 Кто в доме
хозяин? (12+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда».
(12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.00 Поедем,
поедим! (0+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Д/с «По следу
монстра». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.20 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.20 Секрет
на миллион. (16+).
00.25 «Международ-
ная пилорама». (16+).
01.15 Квартирник НТВ
у Маргулиса. (16+).
02.35 Дачный ответ.
(0+).
03.30 Д/ф «Сталинс-
кие соколы. Расстре-
лянное небо». (12+).
04.30 Т/с «КОМАН-
ДА». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф.
09.30 Х/ф «РЕЦЕПТ
ЕЕ МОЛОДОСТИ».
11.00 Д/с «Святыни Кремля».
11.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЗЕМЛЯ».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Черные дыры. Белые
пятна.
14.15 Д/с «Земля людей».
14.45 Д/ф «Семейные истории
шетлендских выдр».
15.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
16.30 Большой балет.
19.05 Д/с «Энциклопедия
загадок».
19.35 Д/ф «Пять вечеров до
рассвета».
20.20 Больше, чем любовь.
21.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ».
23.00 «Агора».
00.00 Клуб 37.
01.10 Х/ф «СУВОРОВ».
02.55 Д/ф «Семейные истории
шетлендских выдр».
03.45 М/ф «Заяц, который
любил давать советы».
04.00 Перерыв в вещании.

05.25 Д/ф «Солдатский долг маршала
Рокоссовского». (12+).
06.20 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (12+).
07.55, 09.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ». (6+).
09.00 Новости дня.
10.00 «Легенды музыки». (6+).
10.30 «Легенды кино». (6+).
11.15 Д/с «Загадки века». (12+).
12.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.55 «Не факт!» (6+).
13.35 Круиз-контроль. (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.35 «СССР. Знак качества». (12+).
15.25 «Морской бой». (6+).
16.30, 19.25 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
02.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ». (0+).
03.35 Т/с «МОРПЕХИ». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ Music.
(16+).
08.20 ТНТ. Gold. (16+).
08.45 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Где логика?
(16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Битва дизайне-
ров. (16+).
13.00 Однажды
в России. (16+).
14.00 Однажды
в России. (16+).
15.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ
НИЧЕГО». (16+).
17.30 Х/ф «УПРАВ-
ЛЕНИЕ ГНЕВОМ».
(12+).
19.30 «Битва
экстрасенсов». (16+).
21.00 «Танцы». (16+).
23.00 «Секрет». (16+).
00.00 «Женский
Стендап». (16+).
01.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
02.00 Дом-2. После
заката. (16+).
03.00 ТНТ Music.
(16+).
03.25 «Stand Up».
(16+).
04.15 «Stand Up».
(16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.00 Т/с «СВОИ-3». (16+).
14.25-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
10.00 КВН. Высший балл.
(16+).
13.00 +100500. (16+).
14.30 Улётное видео. (16+).
15.20 Утилизатор. (12+).
17.00 Решала. (16+).
21.10 Улётное видео. (16+).
Смешное и страшное, курьезное и
невероятное – в программу вошли
все материалы, которые могут рас-
смешить, шокировать или удивить. И
самое главное – все эти съемки сде-
ланы в России.

00.00 +100500. (18+).
00.30 +100500. (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ». (16+).
04.30 КВН. Высший балл.
(16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ПРОСТИ-
ПРОЩАЙ» (6+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
10.45 «Теория заговора.
Пищевой наркотик - сахар»
(12+).
11.30 «Гость в студии» (12+).
12.00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ
ОТЦА» (0+).
13.30 «Фобия» (12+).
14.00 «Шоу «Большой
вопрос»» (16+).
15.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+).
16.30 «Достояние респуб-
лик» (12+).
19.45 «Гость в студии» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «МАЙ» (16+).
22.15 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
(12+).
00.00 «Фобия» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники: Всемирный
день борьбы против
диабета, День социолога,
Международный день
логопеда.

Именины: Адриан, Алек-
сандр, Давид, Демьян,
Денис, Дмитрий, Иван,
Кузьма, Петр, Савва, Теодор,
Федор, Фома, Яков, Ян,
Агриппина, Елизавета,
Ульяна, Юлиана.



09.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
10.50 Х/ф «ВУРДАЛАКИ».
(16+).
12.20 Х/ф «КОЛЛЕКТОР».
(16+).
13.40 Х/ф «СОБИБОР». (12+).
15.45 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
17.50 Х/ф «КАЛАШНИКОВ».
(12+).
20.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
21.50 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
23.55 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
01.50 Х/ф «ОДЕССА». (18+).
04.10 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
06.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ». (6+).

07.00, 10.15 М/ф. (0+).
10.00 Рисуем сказки. (0+).
11.15 Х/ф «СЫН МАСКИ». (12+).
13.00 Лучший пёс. (6+).
14.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ». (16+).
17.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: КНИГА ДУШ». (12+).
19.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ». (16+).
21.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ». (12+).
00.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». (12+).
02.00 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛО-
КИРОВКА». (16+).
03.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.40 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
09.35 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
11.45 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+).
11.55 «Жить для себя». (16+).
12.00 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ». (16+).
23.50 «Сила в тебе». (16+).
00.05 Д/с «Скажи: нет!» (16+).
01.10 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАС-
ТЬЯ». (16+).
04.35 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).

05.35 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
06.00 М/ф. (16+).
07.45 «Секретные материалы».
(12+).
08.10 «Игра в слова». (6+).
09.10 М/ф. (6+).
09.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Погода в Мире.
11.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (16+).
16.45, 17.15, 20.15 Х/ф «Д’АР-
ТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА». (12+).
17.00, 20.00 Новости.
22.40 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
00.35 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ».
(12+).
03.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (12+).

08.40 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).
10.20 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПЕ-
РЕВОЗЧИК». (18+).
12.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
15.35 Х/ф «РОНИН». (16+).
17.45 Х/ф «МУМИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).
22.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+).
23.40 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
01.25 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ».
(18+).
03.55 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ». (18+).
06.10 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР». (16+).

06.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА». (0+).
08.35 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.00 «Полезная покупка». (16+).
09.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (12+).
11.00 Д/ф «Георгий Тараторкин.
Человек. который был самим
собой». (12+).
11.55, 12.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
(12+).
12.30 События.
13.50, 15.45 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ».
(12+).
15.30 События.
18.00 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПОСЛЕ-
ДНЕЙ СТРАНИЦЫ». (12+).
1976 год, милиция расследует
серию жестоких убийств в горо-
де Октябрьске. Девушек убива-
ют ножом необычной формы,
похожим на коготь, -  маньяк
получает кличку Волк. Много лет
спустя  киношники снимают
фильм по советскому бестсел-
леру «Время волка». Василий
Тихонов,  имевший непосред-
ственное отношение к тем дав-
ним событиям, написал увлека-
тельнейший детектив и, конеч-
но, в конце книги раскрыл имя
убийцы. И в  городе вновь начи-
наются убийства – как будто
Волк, спавший много лет, сно-
ва проснулся… (4 серии).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
00.55 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди». (16+).
01.50 Прощание. (16+).
02.30 Спецрепортаж. (16+).
02.55 Линия защиты. (16+).
03.25 Д/ф «Мужчины Людмилы
Сенчиной». (16+).
04.05 Д/ф «Женщины Юрия
Любимова». (16+).
04.45 Д/ф «Мужчины Джуны».
(16+).
05.25 Хроники московского
быта. (12+).
06.05 «10 самых...» (16+).

08.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
10.40 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).
12.30 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНО-
ДЕЛОВ». (16+).
14.45 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». (16+).
16.50 М/ф «Шрэк». (6+).
18.20 М/ф «Шрэк-2». (6+).
20.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
22.10 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (16+).
00.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». (16+).
02.10 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).
03.55 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНО-
ДЕЛОВ». (16+).
06.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
СЛУЧАЙ». (12+).

09.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
10.35 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.10 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
00.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
02.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
04.05 Х/ф «ОВОД». (6+).
05.55 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
07.20 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА».
(12+).

45Суббота, 14 ноября№ 44 от 3 ноября 2020 г.

06.15 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.30 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
(12+).
08.55 Д/с «Флот». (12+).
09.55 М/ф «Пёс и кот». (6+).
10.20 М/ф «Седой медведь». (0+).
10.40 М/ф «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок». (0+).
11.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
12.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
14.40 М/ф «Мальчик с пальчик».
(0+).
15.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
18.15 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
19.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
21.00 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
22.20 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
22.50 Д/с «Сыны России». (12+).
23.25 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
(12+).
01.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
02.40 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
03.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
05.15 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).

06.05, 18.00, 05.35 Д/с «Пешком
в историю». (6+).
07.00 «Большая страна». (12+).
08.00 «5 минут для размышле-
ний». (12+).
08.05 «Активная среда». (12+).
08.30 «Фигура речи». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
10.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.15 «За дело!» (12+).
11.00 «Мамы». (12+).
11.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК». (12+).
12.50 «Дом «Э». (12+).
13.20, 14.05 Х/ф «ПРИЕХАЛИ
НА КОНКУРС ПОВАРА...» (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.40 «Фестиваль». Выступле-
ние Оркестра балканской музы-
ки Александра Каштанова
«Bubamara Brass Band». (6+).
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.40 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
20.05 «ОТРажение». (12+).
21.00 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ». (16+).
22.45 «Культурный обмен». (12+).
23.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).
00.40 «Фестиваль». Спектакль
«Полковник-Птица» Липецкого
государственного академичес-
кого театра драмы им. Л.Н. Тол-
стого. (16+).
03.15 Х/ф «ТЕАТР». (0+).

05.00 «Орел и решка». (16+).
10.00 «Доктор Бессмертный-2».
(16+).
10.30 «Регина+1». (16+).
11.00 «Шеф и Маша». (16+).
11.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ
УГРОЗА». (16+).
14.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛО-
НОВ». (16+).
17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ
СИТХОВ». (16+).
19.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НА-
ДЕЖДА». (16+).
22.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНО-
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». (16+).
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(16+).
02.35 «AgentShow Land». (16+).
03.40 «Еда, я люблю тебя!». (16+).
04.30 «Бедняков+1». (16+).

06.00 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
(0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона». (0+).
09.15 М/с «Царевны». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 М/с «Барбоскины». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Пластилинки». (0+).
12.05 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
12.40 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
13.30 «Большие праздники».
(0+).
14.00 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
14.50 М/ф «Тараканище». (0+).
15.10 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция». (0+).
15.15 М/ф «Хитрая ворона». (0+).
15.25 М/ф «Песенка мышонка».
(0+).
15.35 «Доктор Малышкина». (0+).
15.40 «Ералаш». (6+).
16.35 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
17.10 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
17.40 М/с «Монсики». (0+).
19.05 М/с «Турбозавры». (0+).
20.05 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+).
20.30 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.20 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Тайны Медовой до-
лины». (0+).
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.50 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.10 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
23.35 М/с «Бен 10». (12+).
00.25 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.50 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
01.55 «Говорим без ошибок».
(0+).
02.05 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
02.50 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
03.45 М/с «Рикки Зум. Полный
вперёд!» (0+).
04.55 М/с «Волшебный фо-
нарь». (0+).

06.00 М/с «Русалочка». (6+).
06.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
08.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
08.15 М/ф «Книга джунглей».
(0+).
09.55 М/с «Кинди Кидс». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
12.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
13.00 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
15.05 М/ф «Мулан». (0+).
16.55 М/ф «Мулан-2». (0+).
18.25 М/ф «Рапунцель: Запу-
танная история». (12+).
20.30 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
22.40 Х/ф «НЯНЯ». (6+).
00.40 Х/ф «НЯНЯ-2». (6+).
02.25 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В РАЮ». (6+).
03.55 М/ф «Книга джунглей».
(0+).
05.10 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00, 14.05 «Монастырская
кухня». (0+).
07.30 «Лица Церкви». (6+).
07.45 «Знак равенства». (16+).
08.00 Зерно истины. (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
08.45, 04.30 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
09.55 «Свое». (6+).
10.30, 03.00 «Пилигрим». (6+).
11.00 «И будут двое...» (12+).
12.00 «Русский обед». (6+).
13.00 «В поисках Бога». (12+).
13.30 «Я хочу ребенка». (12+).
14.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». (12+).
16.05 «Наши любимые песни».
(12+).
17.05 Х/ф «КАМЕРТОН». (12+).
20.00, 01.20 «Встреча». (12+).
21.00, 02.10 «Дорога». (0+).
22.00 «Не верю!». (16+).
22.55 «Бесогон». (16+).
23.40 «День Патриарха». (0+).
23.55 «Следы империи». (16+).
03.25 «Молитвослов». (0+).
04.00 «Знак равенства». (16+).
04.15 «Лица Церкви». (6+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.30 Бокс. Л. Паломино - Дж.
Алерс. Д. Нгуен - Р. Барнетт.
Bare Knuckle FC. Прямая транс-
ляция из США.
09.00 Все на Матч!
10.05 М/ф «Матч-реванш».
(0+).
10.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
(0+).
10.45 Х/ф «САМОВОЛКА».
(16+).
12.50 Новости.
12.55 Баскетбол. «Астана» (Ка-
захстан) - «Енисей» (Россия).
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
15.00 Все на Матч!
15.50 Новости.
15.55 Формула-1. Гран-при Тур-
ции. Квалификация. Прямая
трансляция.
17.05 Все на Матч!
17.25 Хоккей. «Динамо» (Моск-
ва) - «Салават Юлаев» (Уфа).
КХЛ. Прямая трансляция.
19.55 Новости.
20.00 Все на футбол!
20.50 Футбол. Азербайджан -
Черногория. Лига наций. Пря-
мая трансляция.
23.00 Новости.
23.10 Все на Матч!
23.35 Футбол. Германия - Укра-
ина. Лига наций. Прямая транс-
ляция.
01.45 Все на Матч!
02.45 Футбол. Португалия -
Франция. Лига наций. (0+).
04.45 Д/с «Несерьёзно о футбо-
ле». (12+).

МАТЧ!



04.35, 06.10 Х/ф
«НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ». (0+).
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.10 Жизнь других.
(12+).
11.10, 12.20 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.05 Д/ф «Людмила
Гурченко. Карнаваль-
ная жизнь». (12+).
14.55 Х/ф «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ». К 85-
летию Людмилы
Гурченко. (0+).
17.35 «Пусть гово-
рят». К 85-летию
актрисы. (16+).
18.45 «День сотруд-
ника органов
внутренних дел».
Концерт. (12+).
20.50 Футбол.
Сборная России -
сборная Турции. Лига
наций UEFA 2020-
2021. Прямой эфир.
22.55 Время.
00.00 Т/с «МЕТОД-2»
(18+).
01.05 Х/ф «ЛУЧШЕ
ДОМА МЕСТА НЕТ».
(16+).
02.55 Модный
приговор. (6+).
03.45 Давай поже-
нимся! (16+).

04.20 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ».
(12+).
05.55 Х/ф «ТЕРАПИЯ
ЛЮБОВЬЮ». (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами
младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Парад
юмора». (16+).
13.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ
ЧУВСТВО». (12+).
15.20 Х/ф «НАЧНЁМ
ВСЁ СНАЧАЛА». (12+).
Петр и Надежда женаты уже
несколько лет. Но в после-
днее время их чувства друг
к другу заметно остыли.
Надежда мечтает о ребен-
ке, а Петр слишком много
времени проводит на рабо-
те. Надя решает устроить
личную жизнь своей подру-
ги Кати – художницы, кото-
рая недавно вернулась из
Парижа. Ее обокрал и бро-
сил ее агент и жених. Она
знакомит Катю с другом
Петра – Валерой, сотрудни-
ком его фирмы и роскош-
ным мужчиной, в которого
Катя тут же влюбляется.

20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
01.30 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ».
(12+).
03.10 Х/ф «ТЕРАПИЯ
ЛЮБОВЬЮ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
08.50, 11.05 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 Рогов в деле.
(16+).
12.25 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР». (12+).
14.20 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ. ФИНАЛ». (16+).
18.00 Премьера!
Полный блэкаут.
Неизданное. (16+).
18.45 Полный
блэкаут. (16+).
19.30 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ». (16+).
22.10 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВДАЛИ
ОТ ДОМА». (12+).
00.50 Дело было
вечером. (16+).
01.50 Х/ф «ЦЕНА
ИЗМЕНЫ». (16+).
03.45 Х/ф «КОВБОИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». (16+).
05.35 «6 кадров». (16+).
06.05 М/ф «Тайна
третьей планеты».
(0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 Х/ф «Я -
УЧИТЕЛЬ». (12+).
Жить в непростых военных
условиях простому сельс-
кому учителю Павлу Зубо-
ву давала вера в свой долг
– учить детей. Не важно
где, не важно кто они – это
его призвание, его крест.
Вера в любовь и семью, в
простые человеческие
ценности. Но, в одночасье,
череда событий в корне
меняет его жизнь...

07.40 Центральное
телевидение. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.50 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.05 Однажды...
(16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
21.10 Ты супер! (6+).
23.55 Звезды
сошлись. (16+).
01.25 Основано на
реальных событиях.
(16+).
04.35 Т/с «КОМАН-
ДА». (16+).

07.30 М/ф.
09.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».
10.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.55 «Мы - грамотеи!».
11.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ».
13.35 Письма из провинции.
14.05 Диалоги о животных.
14.50 Д/ф «Другие Романовы».
15.20 Д/с «Коллекция».
15.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
16.30 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ».
18.15 Д/с «Острова».
19.00 «Пешком...».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ВСАДНИК
ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ».
Россия начала XX века. Совершен ряд
кровавых террористических актов,
направленных против высоких долж-
ностных лиц государства. Главная
цель террористов – убийство Вели-
кого князя Сергея Александровича.
Покушение готовят члены так назы-
ваемой «Боевой организации» – ее
руководитель Жорж...

22.55 Шедевры мирового
музыкального театра.
01.20 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ».
03.05 Диалоги о животных.
03.45 М/ф «Эксперимент».
04.00 Перерыв в вещании.

06.35 Т/с «МОРПЕХИ». (16+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
12.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.00 «Специальный репортаж». (12+).
14.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
15.00 Т/с «БАРСЫ». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ». (12+).
02.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
(12+).
03.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». (6+).
05.20 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ». (0+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 Новое Утро.
(16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Перезагрузка.
(16+).
13.00 Где логика?
(16+).
14.00 Где логика?
(16+).
15.00 Где логика?
(16+).
16.00 Где логика?
(16+).
17.00 Где логика?
(16+).
18.00 Т/с «ИВАНЬ-
КО». (16+).
20.00 «Золото
Геленджика». (16+).
21.00 «Танцы». (16+).
23.00 Stand Up.
Дайджест. (16+).
00.00 «Talk». (16+).
01.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
02.00 Дом-2. После
заката. (16+).
03.00 «Stand Up».
(16+).
03.50 ТНТ Music.
(16+).
04.15 «Stand Up».
(16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
08.25 Х/ф «РЕПЛИ-
КАНТ». (16+).
10.20 Х/ф «13-Й
ВОИН». (16+).
12.15 Х/ф «ВЛАСТЬ
ОГНЯ». (12+).
14.15 Х/ф «КОНСТАН-
ТИН». (16+).
16.40 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА». (16+).
18.50 Х/ф «РОСОМА-
ХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ». (16+).
21.15 Х/ф «ЛОГАН».
(16+).
В недалеком будущем ус-
тавший от жизни Логан
заботится о больном про-
фессоре Икс, который
прячется неподалеку от
мексиканской границы.
Но Логан больше не смо-
жет скрывать свое про-
шлое, когда встретится с
юным мутантом, которо-
го преследуют темные
силы.

00.00 Добров
в эфире. (16+).
01.05 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
04.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.25 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
(16+).

06.00 Улётное видео. (16+).
07.00 Ералаш. (0+).
10.00 КВН. Высший балл. (16+).
11.00 КВН. Бенефис. (16+).
13.00 +100500. (16+).
14.30 Улётное видео. (16+).
15.20 Утилизатор. (12+).
Ржавые банки на колесах захламля-
ют городские дворы, а упрямые ав-
товладельцы заламывают цены на
старые авто. Команда «Утилизатора»
поможет навести порядок на улицах
городов России и безжалостно унич-
тожит ненужное железо! Все, что нуж-
но владельцу авто, – высокая авто-
эрудиция. При правильном ответе...

17.00 Решала. (16+).
21.00 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
00.30 +100500. (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ».
(16+).
04.40 КВН. Бенефис. (16+).
06.00 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
10.35 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ». (16+).
14.20-22.05 Т/с «НЮХАЧ-2». (16+).
23.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК». (16+).
01.20 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ». (16+).
04.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (12+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 Х/ф «ЖИЗНЬ
КАБАЧКА» (16+).
10.45 «Гость в студии» (12+).
11.00 «Здорово есть» (6+).
12.00 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (12+).
13.30 «Искры камина» (12+).
14.00 «Шоу «Большой
вопрос»» (16+).
15.00 Х/ф «МАЙ» (16+).
17.00 «Достояние респуб-
лик» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ»
(12+).
22.20 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
23.00 «Гость в студии» (12+).
23.15 «Теория заговора.
Пищевой наркотик - жир»
(12+).
00.00 «Фобия» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники: Всемирный день
памяти жертв ДТП, День
создания подразделений
по борьбе с организованной
преступностью, Всемирный
день вторичной переработки,
Всероссийский день призывни-
ка, День молочных коктейлей.

Именины: Константин.

Источник именинов и праздников my-calend.ru



08.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
10.00 Х/ф «КОЛЛЕКТОР».
(16+).
11.15 М/ф «Урфин Джюс воз-
вращается». (6+).
12.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
14.20 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
16.30 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
18.10 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
21.30 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
23.00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ».
(12+).
00.30 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
02.30 Х/ф «ВУРДАЛАКИ». (16+).
03.50 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Новый день. (12+).
10.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». (12+).
12.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: КНИГА ДУШ». (12+).
14.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ». (16+).
16.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ». (12+).
19.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
21.00 Х/ф «ПЕЩЕРА». (16+).
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ». (16+).
00.45 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦОВ». (16+).
02.45 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДС-
КОГО ТРЕУГОЛЬНИКА». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.05 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 Х/ф «ФАБРИКА СЧАС-
ТЬЯ». (16+).
09.20, 12.00, 01.15 Х/ф «ТЕБЕ,
НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ
ОДНОГО ОТПУСКА». (16+).
11.55 «Жить для себя». (16+).
12.25 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАС-
ТЬЯ». (16+).
16.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ». (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ». (16+).
23.55 «Про здоровье». (16+).
00.10 Д/с «Скажи: нет!» (16+).
03.55 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
05.40 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
07.10 «6 кадров». (16+).

05.00 Х/ф «ЦИРК». (12+).
06.30 М/ф. (0+).
07.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». (0+).
09.50 «Любимые актеры 2.0». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.10, 17.15 Т/с «ОТДЕЛ
СССР». (16+).
19.30, 01.00 «Вместе».
20.30, 02.00 Т/с «СЕРДЦА
ТРЕХ». (16+).
03.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
04.25 М/ф. (0+).

08.30 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ».
(18+).
10.20 Х/ф «МУМИЯ». (12+).
12.25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).
14.40 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+).
16.10 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
18.05 Х/ф «КОНТИНУУМ».
(16+).
20.00 Х/ф «МОНСТРО». (16+).
21.20 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).
23.05 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).
01.00 Х/ф «Ю-571». (16+).
03.00 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).
04.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ».
(18+).
06.10 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).

07.55 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ». (12+).
10.05 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).
11.55 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
14.10 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (16+).
16.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». (16+).
18.05 Х/ф «ХОРОШО БЫТЬ
ТИХОНЕЙ». (16+).
20.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ».
(12+).
22.05 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
(16+).
00.00 Х/ф «ПЫШКА». (16+).
02.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(18+).
04.05 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
СЛУЧАЙ». (12+).
06.00 Х/ф «ПЫШКА». (16+).

09.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
10.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.10 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
00.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
02.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.55 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(12+).
06.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (12+).

06.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ». (12+).
08.20 «Фактор жизни». (12+).
08.45 «Полезная покупка». (16+).
09.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ
УБИЙСТВА». (12+).
11.00 Д/с Любимое кино. (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30, 01.10 События.
12.50 Д/ф «Аркадий Райкин.
Королю дозволено всё». (12+).
13.50 Праздничный концерт к
Дню сотрудника органов внут-
ренних дел. (6+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Хроники московского
быта. (12+).
17.00 Прощание. (16+).
17.55 Д/ф «Савелий Крамаров.
Рецепт ранней смерти». (16+).
18.45 Х/ф «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ». (12+).
22.25, 01.25 Х/ф «СЕЛФИ С
СУДЬБОЙ». (12+).
У профессора физико-матема-
тических наук Ильи Субботина
странное хобби – он разгадыва-
ет преступления. В этот раз ему
придётся разбираться в убий-
стве почтенной дамы, которую
задушили в сувенирном мага-
зинчике маленького села. Дело
вроде бы закрыто. Преступник -
местный пьянчужка,  задержан
по горячим следам, но Илья в
это не верит и стремится уста-
новить истину. В местном доме
отдыха вокруг него собирается
любопытная компания: экстра-
вагантная поэтесса, что-то
скрывающая женщина-экскур-
совод, чудаковатый парень, не-
молодой джентльмен, парочка,
не     вылезающая из интернета,
печальная красотка и  извест-
ный кинорежиссёр. Кто-то из
них убийца -  но кто? (4 серии).
02.20 Петровка, 38. (16+).
02.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ». (12+).
03.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА». (12+).
05.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ
РУН». (12+).
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05.15 «Орел и решка». (16+).
10.00 «Доктор Бессмертный-2».
(16+).
10.30 «Регина+1». (16+).
11.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
12.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ
СИТХОВ». (16+).
15.00 Д/с «Красные башни. Тай-
ны московского Кремля». (16+).
16.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ
УГРОЗА». (16+).
18.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛО-
НОВ». (16+).
21.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (16+).
23.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (12+).
01.30 Х/ф «КИЛЛЕР». (18+).
03.40 «З.Б.С. Шоу». (16+).
04.15 «Еда, я люблю тебя!». (16+).
05.00 «Бедняков+1». (16+).
05.40 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).

06.25, 18.20 Д/ф «Борис Пас-
тернак. Выбор пути». (12+).
06.55 М/ф «Десять лет спустя».
(6+).
07.00, 22.50 Х/ф «БАЛТИЙС-
КОЕ НЕБО». (12+).
09.55 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница». (0+).
10.15 М/ф «Ситцевая улица». (6+).
10.35 М/ф «Королева Зубная
Щетка». (0+).
11.00, 02.00 Д/ф «Н. Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
11.55 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).
13.30, 20.45, 05.10 Д/с «Рус-
ская классика». (12+).
14.00 М/ф «Пёс и кот». (6+).
14.25 М/ф «Седой медведь». (0+).
14.45 М/ф «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок». (0+).
15.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
17.00 Х/ф «АПЛОДИСМЕН-
ТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
18.55 М/ф «Что страшнее?» (6+).
19.00, 03.40 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА». (12+).
21.05, 05.30 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+).
22.20 Д/с «Сыны России». (12+).
02.50 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
03.30 М/ф «Грибок». (0+).
06.35 Д/с «Сыны России». (12+).

06.05 «ОТРажение». (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
08.00 «5 минут для размышле-
ний». (12+).
08.05 «За дело!» (12+).
08.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
10.00 «Служу Отчизне!» (12+).
10.30 «Гамбургский счёт». (12+).
11.00 Х/ф «ТЕАТР». (0+).
13.20, 19.30 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым. (12+).
13.50, 14.05, 02.45 Т/с «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.40 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30 Д/с «Пешком в историю».
(6+).
19.00 «Активная среда». (12+).
20.00, 02.00 «ОТРажение неде-
ли». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.25, 05.30 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО
СНЕ И НАЯВУ». (6+).
22.50 «Вспомнить всё». (12+).
23.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ». (16+).
01.05 «За строчкой архивной...»
(12+).
01.30 «Гамбургский счёт». (12+).
04.25 Х/ф «СВАДЬБА». (0+).

06.00 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона». (0+).
09.15 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 М/с «Бобр добр». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Пластилинки». (0+).
12.05 М/с «Жила-была царев-
на». (0+).
12.40 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
13.30 «Вкусняшки шоу». (0+).
13.50 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
15.00 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
15.35 «Доктор Малышкина».
(0+).
15.40 «Ералаш». (6+).
16.35 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
17.10 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
17.40 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
19.05 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
20.05 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+).
20.30 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
21.20 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Тайны Медовой до-
лины». (0+).
21.50 М/с «Лео и Тиг». (0+).
22.50 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.10 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
23.35 М/с «Бен 10». (12+).
00.25 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.50 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
01.55 «Говорим без ошибок».
(0+).
02.05 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
02.50 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
03.45 М/с «Рикки Зум. Полный
вперёд!» (0+).
04.55 М/с «Волшебный фо-
нарь». (0+).

06.00 М/с «Русалочка». (6+).
06.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
08.30 М/ф «Книга джунглей-2».
(0+).
09.55 М/с «Кинди Кидс». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
12.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
13.00 М/с «Утиные истории».
(6+).
14.55 М/ф «Богатырша». (6+).
16.35 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
18.40 М/ф «Храбрая сердцем».
(6+).
20.30 М/ф «Рапунцель: Запу-
танная история». (12+).
22.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЛЬДА». (12+).
00.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА». (12+).
02.25 Х/ф «НЯНЯ». (6+).
04.00 М/ф «Книга джунглей-2».
(0+).
05.10 Музыка. (6+).
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СПАС

05.00 «И будут двое...» (12+).
06.00 «Монастырская кухня». (0+).
07.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
08.45 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
09.30 Д/с «День Ангела». (12+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
12.50 «Встреча». (12+).
13.50 Я очень хочу жить. (16+).
14.35 «Дорога». (0+).
15.35 Х/ф «ПЕЧНИКИ». (0+).
17.15 «Бесогон». (16+).
18.00, 00.05 «Главное» с Анной
Шафран. (0+).
19.30 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ». (12+).
21.10 «Парсуна». (12+).
22.10, 01.25 «Щипков». (12+).
22.45 «Лица Церкви». (6+).
23.00 «День Патриарха». (0+).
23.15 Res publica. (16+).
01.55 «Пилигрим». (6+).
02.20 «Я хочу ребенка». (12+).
02.50 Я очень хочу жить. (16+).
03.25 «Молитвослов». (0+).
03.55 «И будут двое...» (12+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Д/с «Драмы большого
спорта». (12+).
06.30 Д/с «Где рождаются чем-
пионы». (12+).
07.00 Смешанные единобор-
ства. П. Фрейра - П. Карвальо.
Bellator. (16+).
08.00 Все на Матч!
09.55 Х/ф «РОККИ-2». (16+).
12.30 Футбол. Лига наций. Об-
зор. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.50 Формула-1. Гран-при Тур-
ции. Прямая трансляция.
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.50 Футбол. Лига наций. Об-
зор. (0+).
17.50 Футбол. Словакия - Шот-
ландия. Лига наций. Прямая
трансляция.
20.00 Новости.
20.05 Все на футбол!
20.50 Футбол. Нидерланды -
Босния и Герцеговина. Лига
наций. Прямая трансляция.
23.00 Новости.
23.10 Все на Матч!
23.35 Футбол. Бельгия - Англия.
Лига наций. Прямая трансля-
ция.
01.45 Все на Матч!
02.45 Футбол. Турция - Россия.
Лига наций. (0+).
04.45 Открытый футбол. (12+).
05.05 Формула-1. Гран-при Тур-
ции. (0+).

МАТЧ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 43
По горизонтали: Лассо. Органист. Треск. Мара. Анфас. Катамаран. Анис. Маха. Кельнер. Бабакато. Табаковод. Гений. Масло. Капот. Полис. Тавро.
Колено. Ёлка. Гора. Эссе. Кантри. Хвастун. Ягуар. Кадь. Комар. Рели. Генерал. Заяц. Порог. Муляж. Набоб. Нудист. Колит. Толки. Бор. Макак. Арника.
По вертикали: Чаяние. Амфора. Огород. Лоба. Номер. Стать. Аспект. Аноним. Торс. Наклон. Регата. Оология. Оскар. Грамота. Аркан. Боксёр.
Лубок. Тирада. Лахар. Палас. Времянка. Нагота. Жуир. Имам. Кета. Эскиз. Сарафан. Виста. Алиби. Страх. Тигр. Судья. Сок. Аналой. Олень. Цитра.
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ОВЕН
На этой неделе вам стоит

быть дипломатичнее по отноше-
нию к окружающим, не нужно вры-

ваться в их внутренний мир без приглаше-
ния. Во вторник слишком быстрое исполне-
ние ваших желаний должно насторожить,
скорее всего, оно не сулит вам ничего хо-
рошего. Не исключено, что вас просто за-
манивают в ловушку. Вторая половина не-
дели может оказаться подходящим момен-
том для новых знакомств и новых идей. В
привычном кругу вам может стать скучно.

ТЕЛЕЦ
Всю неделю вы, похоже, буде-

те улаживать возникающие про-
блемы на работе. Однако, прежде
чем решительно действовать, сто-

ит всё тщательно продумать. В середине
недели вам придётся несколько раз повто-
рить окружающим, чего вы от них хотите.
Не беспокойтесь, ваша настойчивость и
внимание к деталям помогут добиться же-
лаемого. В пятницу актуальная проблема
может благополучно решиться как бы сама
собой. В выходные дни не принимайте вто-
ропях важных решений.

БЛИЗНЕЦЫ
Не спешите строить жёсткие

планы и строго следовать им. Не-
деля благоприятна для того, что-

бы спокойно плыть по течению. Вы сами не
заметите, как достигнете желанной цели.
Дела на работе будут складываться удач-
но. Вы станете незаменимы для любимого
человека. В пятницу вам, возможно, при-
дётся отстаивать свои идеи. Выходные по-
святите дому или себе, любимому. Займи-
тесь самообразованием и самосовершен-
ствованием. Уделите внимание детям.

РАК
На этой неделе возможны не-

предвиденные ответственные ме-
роприятия, причём отвечать вам при-

дётся не только и не столько за себя, сколько
за дела других людей. Зато вы с этим с блес-
ком справитесь и получите дополнительную
прибыль. Среда и четверг весьма хороши для
заключения финансовых договоров, сделок,
достижения компромисса по денежным воп-
росам. Во второй половине недели возмож-
ны важные деловые предложения, эти дни
могут стать переломными в смысле профес-
сиональной перспективы. В выходные може-
те рассчитывать на помощь близких.

СТРЕЛЕЦ
Ваше решение в начале не-

дели косвенно повлияет на мно-
гие происходящие с вами собы-

тия. Так что действуйте рационально, а не
под напором чувств. Во вторник не болтай-
те лишнего и не отвлекайтесь на мелочи, и
вы достигнете желаемого. Среда может
оказаться весьма ответственным днём, не
ленитесь и никого не критикуйте, прояви-
те свои лучшие качества. В выходные же-
лательно выбраться за город или в неболь-
шое путешествие, чтобы отдохнуть и вос-
становить силы.

КОЗЕРОГ
Сейчас важно сосредоточить-

ся. Только присущая вам логика и
здравый смысл уберегут вас от лег-
комысленных поступков, так не ме-

шайте им работать, забивая голову всякой
чепухой. На работе рассчитывайте свои силы
адекватно, не перенапрягайтесь. Звёзды
предупреждают, что вы будете склонны
брать на себя повышенные обязательства,
что чревато истощением, как нервным, так и
физическим. Займитесь в один из выходных
дней очищением вашей квартиры от хлама.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе хорошо не

только строить планы, но и поти-
хоньку начинать их реализовы-
вать. Во вторник не меняйте своей

точки зрения кому-нибудь в угоду, так как
этим вы можете подорвать свой авторитет.
Постарайтесь важные переговоры прове-
сти в среду. Продумайте изменения, кото-
рые давно назрели в личной жизни, и обсу-
дите их с семьёй. В воскресенье навестите
друзей или пригласите их в гости.

РЫБЫ
На этой неделе звёзды обе-

щают вам немало работы и кон-
тактов, что может здорово уто-

мить вас своей интенсивностью и напря-
жённым ритмом. При этом вам придётся
рассчитывать только на собственные силы.
Зато значительные перемены, которые
произойдут с вами, должны повлиять на
вашу жизнь на долгие месяцы вперёд. К
среде вы наберете хороший рабочий темп,
постарайтесь не сбиваться с него как мож-
но дольше. Одним из самых сложных в эмо-
циональном плане может оказаться вос-
кресный вечер. Близкие вам люди будут
нуждаться в вашей помощи и поддержке.

ЛЕВ
Напряжённая работа на этой

неделе начнёт приносить плоды.
Вам необходимо продумать, как

лучше использовать рабочее время, ос-
вободив себя от ненужных встреч и кон-
тактов. Деловое общение пройдёт ус-
пешно, в том числе и с зарубежными кол-
легами. В личной и семейной жизни –
поменьше суеты и побольше спокой-
ствия. Вероятны конфликтные ситуации,
и компромисс с вашей стороны не будет
лишним. Наладятся любовные отноше-
ния.

ДЕВА
На этой неделе у вас приба-

вится дел и ответственности.
Что ж, проявите себя. Только не
забывайте, что не стоит ни с кем

ссориться, лучше работать в команде. На-
чиная с середины недели наступит удоб-
ный момент для пересмотра личных от-
ношений. Будьте рациональны, знайте во
всём меру – это даст свои плоды. Близ-
кие люди будут поддерживать вас в но-
вых начинаниях.

ВЕСЫ
Неделя сложна, особенно в

эмоциональном плане. Никого
не критикуйте и не выясняйте
отношения. Желательно пере-

смотреть свои планы и замыслы и при-
вести их в соответствие с реально сло-
жившейся ситуацией. Движение по ка-
рьерной лестнице возможно при усло-
вии повышения профессионального
уровня. Могут возобновиться недавно
прерванные деловые контакты. Воз-
можна приятная поездка. В пятницу
простите человека, который вас оби-
дел. В выходные внимания потребует
семья.

СКОРПИОН
На этой неделе будет не-

лишне подытожить то, что про-
жито, и открыть для себя новую
страницу. Вас ждёт немало при-

ятных моментов – подарков от судьбы и
от близких людей. Вы поймёте, что нуж-
ны и востребованы. Забудьте про скрыт-
ность, именно сейчас можно поговорить
о самом сокровенном, но только с близ-
ким человеком. Улыбайтесь чаще, тем
более что поводы у вас будут. Любовь
вдохновляет, не надо от неё бежать.

1 – 02, 73, 15, 69, 78, 39 – 300 000 руб.
2 – 13, 60, 04, 50, 77, 19, 41, 45, 16, 79, 30, 66, 28, 42, 53, 80, 06,
35, 20, 44, 68, 57, 18, 61, 83, 47, 23, 40, 85, 56 – 300 000 руб.
3 – 36, 63, 08, 72, 21, 38, 22, 87, 76, 34, 09, 33, 52, 03, 32, 51, 31,
55, 89, 43, 65, 11, 74, 86, 24, 48 – 300 000 руб.
4 – 88, 70 – 300 000 руб.
5 – 01 – 300 000 руб.
6 – 62 – 300 000 руб.
7 – 54 – 300 000  руб.
8 – 75 – 300 000  руб.
9 – 46 – 166 667 руб.
10 – 07 – 5 000 руб.
11 – 71 – 5 000 руб.
12 – 58 – 1 000 руб.

13 – 17 – 1 000 руб.
14 – 27 – 1 000 руб.
15 – 84 – 500 руб.
16 – 29 – 500 руб.
17 – 64 – 500 руб.
18 – 59 – 200 руб.
19 – 82 – 200 руб.
20 – 67 – 150 руб.

21 – 90 – 150 руб.
22 – 37 – 125 руб.
23 – 12 – 125 руб.
24 – 49 – 100 руб.
25 – 05 – 100 руб.
26 – 81 – 100 руб.
Кубышка – 3 299 руб.
Невыпавшие числа:
10, 14, 25, 26.

1 – 40, 37, 35, 12, 06, 45, 60 – 210 000 руб.
2 – 51, 11, 33, 63, 50, 14, 04, 55, 28, 78, 77, 31, 65, 32, 49, 46, 24, 34, 72, 90, 07,
36, 59, 75, 71, 76, 82, 38, 56, 84, 22 –  1 400 000 руб. или квартира
3 – 18, 03, 70, 08, 52, 41, 26, 19, 81, 16, 67, 54, 89, 86, 68, 43, 17, 39, 42, 13, 57,
21, 61, 74, 73 – 1 400 000 руб. или квартира
4 – 29 – 1 400 000 руб. или квартира
5 – 85 – 1 400 000 руб. или квартира
6 – 30 – 1 400 000 руб. или квартира
7 – 80 – 700 000 руб.
8 – 79 – 2000 руб.
9 – 09 – 1500 руб.
10 – 66 – 1000 руб.

11 – 58 – 700 руб.
12 – 83 – 500 руб.
13 – 01 – 400 руб.
14 – 87 – 164 руб.

15 – 44 – 163 руб.

16 – 05 – 162 руб.
17 – 02 – 161 руб.
18 – 23 – 149 руб.
19 – 20 – 139 руб.
20 – 88 – 131 руб.
21 – 47 – 130 руб.
22 – 53 – 129 руб.

23 – 27 – 128 руб.
24 – 69 – 106 руб.
25 – 25 – 105 руб.
26 – 10 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:
15, 48, 62, 64
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СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИСОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИСОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИСОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИСОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
«Мои родители работают в полиции»
– под таким названием в МУ МВД
России «Балаковское» был проведён
отборочный тур конкурса детского
рисунка, приуроченного к 10 ноября –
Дню сотрудника органов внутренних
дел РФ.

В конкурсе приняли участие дети в воз-
расте от 6 до 14 лет, чьи папы или мамы –
сотрудники полиции – несут службу в Ба-
лаковском, Хвалынском,  Духовницком или
Краснопартизанском муниципальных
районах или в городском округе Михай-
ловский.

– На суд  жюри  было представлено
более 20 работ. Мы оценивали сам рису-
нок, его сюжет и название, – пояснила ко-
ординатор конкурса и член жюри Софья
Лобанова, старший специалист отдела мо-
рально-психологического обеспечения от-
дела по работе с личным составом  МУ
МВД России «Балаковское».

В составе жюри также были: врио на-
чальника отдела по работе с личным со-
ставом В.И. Козырев, заместитель началь-
ника МУ МВД России «Балаковское» С.Г.
Зайко, начальник ОВМ по вопросам миг-
рации   А.Н. Семёнова, председатель Со-
вета ветеранов МУ  МВД  России «Бала-
ковское» Н.М. Волков, председатель об-
щественного совета при МУ МВД России
«Балаковское» А.А. Солдаткин.

Первое место занял рисунок «Папи-
но счастье» 10-летней Ксении Панчури-
ной из г. Вольска. Её папа – заместитель
начальника отдела – отделение по раскры-
тию преступлений против личности ОУР
МВД России «Балаковское» подполковник по-
лиции В.А. Панчурин. Ксения учится в 4-м
классе, в свободное от учёбы время зани-
мается карате, посещает школу искусств.

На втором месте – работа 9-летне-
го Матвея Хаюрова из Балакова – сына
командира отделения 1 взвода отдельной
роты ППС полиции МУ МВД России  «Ба-
лаковское» прапорщика полиции О.В. Ха-
юровой. На такой должности Ольга Хаю-
рова – единственная женщина во всей Са-
ратовской области.  Матвей учится в СОШ
№ 7,  дополнительно занимается изучени-
ем английского языка.

Третье место занял рисунок 8-лет-
ней Полины  Березиной из п. Горный.
Её мама – инспектор группы участковых
уполномоченных полиции по делам несовер-
шеннолетних ОП № 2  в составе МУ МВД
России «Балаковское» лейтенант полиции
А.Н. Березина. Полина посещает несколь-
ко кружков, в том числе спортивный.

Рисунки-победители направлены для
участия в конкурсе «Мои родители рабо-
тают в  полиции» на уровне ГУ МВД Рос-
сии по Саратовской области.

Валерия САМОЙЛОВА

«Папино счастье». Ксения Панчурина, 10 лет

Матвей Хаюров, 9 лет

Полина Березина, 8 лет



Ответ на пазл в № 43  – русская народная сказка «Царевна-лягушка».

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
Конкурс для всех желающих, знающих толк
в спортивных занятиях, развлечениях и увлечени-
ях, которыми славится спорткомплекс «Альбатрос».
Девиз конкурса: «Спортсменом можешь ты не
быть, но спортом должен заниматься!»
Доказательство тому – фотоотчёты о ваших личных
достижениях и рекордах, запечатлённых в стенах
«Альбатроса». Юмор и креатив приветствуются.
Победителей ждут ПРИЗЫ!

Внимание:

КОНКУРС!

КУПОН УЧАСТНИКА конкурса

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
Я голосую за №____________

газета «Балаковские вести»

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы уви-

деть на ней скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присы-
лайте нам на электронную почту konkursbalvesti@mail.ru до пятницы, 6
ноября, включительно. Победителя определит жребий.

В № 43 от 27 октября на стереокартинке был изображён бурый мед-
ведь. Победителем в результате жеребъёвки стала Оксана Приходько,
которая может забрать в редакции свой приз – билет в кино на 2 лица от
Городского центра искусств.
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Полный улёт не во сне, а наяву

КИНОАФИШАКИНОАФИШАКИНОАФИШАКИНОАФИШАКИНОАФИША
Кино настоя-
щее, лучше,
чем на экране
телевизора или
компьютера,
можно посмот-
реть в кинозале
«Лира» Городс-
кого центра
искусств.
Перчаточно-
масочный
режим и соци-
альная дистан-
ция жёстко
соблюдаются
и контролиру-
ются!


