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САМАЯ ПОЛНАЯ ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ!

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Жизнь после ковида Строгая форма
и творческая душа

Глаза не видят – видит сердце

ДОСТОЙНАЯ СМЕНАДОСТОЙНАЯ СМЕНАДОСТОЙНАЯ СМЕНАДОСТОЙНАЯ СМЕНАДОСТОЙНАЯ СМЕНА
Трудовой десант студентов Балаковского медколледжа в Районной поликлинике
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БОГАТАЯ И МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ

СТРАНА РОССИЯ

Участником международной
акции «Большой этнографи-
ческий диктант» наш Бала-
ково стал 4 ноября.

Большой этнографический
диктант проходил в онлайн-
формате. Его участники собра-
лись на базе  школы № 28.  За
парты в одном из классов сели
председатель Собрания БМР
К.Б. Кузнецов, глава района
А.А. Соловьёв, глава города
Р.С. Ирисов, представители на-
циональных сообществ и обще-
ственности Балаковского райо-
на. Мероприятие проходило с
соблюдением всех ограничи-
тельных мер.

Участники этнодиктанта от-
вечали на вопросы тестов о куль-
туре, истории и традициях на-
родов, проживающих как на тер-
ритории всей Российской Фе-
дерации, так и на территории
Саратовской области.

«Вопросы, скажу вам, с каж-
дым годом становятся всё слож-
нее и сложнее, – написал на сво-
ей странице в Инстаграме гла-
ва Балаковского района Алек-
сандр Соловьёв. – Но именно
этим диктант и интересен. Лич-
но моё мнение: диктант нас се-
годня встряхнул, мы вновь по-
чувствовали себя учениками за
школьными партами и вновь
убедились, насколько Россия
богатая и многонациональная
страна».

ТОВАРИЩЕСКИЙ
ХОККЕЙНЫЙ МАТЧ
На ледовой арене «Кристалл» 3 ноября
состоялась товарищеская встреча по хоккею
с шайбой, приуроченная к празднованию Дня
народного единства.

На лёд вышли команды «Кристалл-2008» и
«Прометей» (МАУ «ГПМЦ «Ровесник»). Встреча
закончилась со счётом 10:4. Несмотря на боль-
шой разрыв, игра была интересной, а борьба
упорной.

Балаково войдёт в числоБалаково войдёт в числоБалаково войдёт в числоБалаково войдёт в числоБалаково войдёт в число

УНИКАЛЬНЫХ МЕСТ РОССИИУНИКАЛЬНЫХ МЕСТ РОССИИУНИКАЛЬНЫХ МЕСТ РОССИИУНИКАЛЬНЫХ МЕСТ РОССИИУНИКАЛЬНЫХ МЕСТ РОССИИ
Наш город посетила команда проекта «Уникальные места
России», чтобы заснять интересные и исторические уголки
«Волжской Венеции». Балаково покажут в программе «Уни-
кальные места России».

Видеогруппа совершила об-
зорную экскурсию по городу, ос-
танавливаясь в наиболее инте-
ресных и значимых для города
объектах. Участники экспедиции
посетили усадьбу Паисия Маль-
цева, дом-музей В.И.Чапаева,
побеседовали с экскурсоводами
музея истории города.

Кроме исторических и культур-
ных объектов в объектив телека-
мер попали любимые места горо-
жан и гостей города. Без внима-
ния не остались смотровая пло-
щадка на лыжной базе «Эдель-
вейс», новая пристань с благоуст-
роенной территорией, обновлён-
ные парки и скверы города.

Как сообщили в пресс-служ-
бе АБМР, глава района Алек-
сандр Соловьёв рассказал съё-
мочной группе о развитии наше-
го района, а известный худож-
ник Дмитрий Лукин показал, как
творит свои шедевры.

Телепрограмма «Уникальные
места России» – международ-
ный тревел-проект о культуре,
истории, обычаях и достоприме-
чательностях России. Цикл про-
грамм выйдет в эфир на 3 теле-
каналах: «Успех», «#КтоКуда» и
«Мужской», а также на сайте те-
леканалов в Youtube. Увидеть
родной город балаковцы смогут
ближе к концу 2020 года.



АКЦИЯ:
меняем старую дублёнку на новую
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 13 ноября СБ 14 ноября ВС  15 ноября ПН  16 ноября

Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 7 м/с

Давление
767 мм рт.ст.
Ветер – С, 7 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ

ВТ 10 ноября СР 11 ноября  ЧТ 12 ноября ПТ

     дождь, снег

Температура
днём +2
ночью – 3

дождь, снег
Давление
770 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 6  м/с

КФХ «Златоноска»
реализует

КУР-НЕСУШЕК.
Доставка бесплатная

Тел. 8-961-306-27-78

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

Температура
днём +4
ночью – 1

дождь, снег

из г. Пятигорска

ПУХОВИКИ, МУЖСКИЕ КУРТКИ,
ЖЕНСКИЕ ШАПКИ,
ТЮЛЬ, ЛАМБРЕКЕНЫ

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

ВЫСТАВКА-

ПРОДАЖА дублёнок

17 ноября с 9.00 до 18.00, ДК
(наб. Леонова, 1а)

знаки, монеты, жетоны, банкноты. Фо-
тоаппараты, фотообьективы, фотогра-
фии. Замки, ключи, бритвы, различные
ножи. Статуэтки из фарфора, бронзы,
чугуна, гипса. Посуду и наборы из мель-
хиора (МНЦ). Знамёна,вымпелы, суве-
ниры СССР. Старые игрушки СССР.  При-
боры, печати, бинокли, телескопы. Са-
поги хромовые. Радиодетали СССР.
Различные коллекции и многое другое.
Выезд на дом.

НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ
Тел. 8-927-110-5405

Реклама  в  газете

«БВ».

Т. 44-91-69

Температура
днём +2
ночью 0

Температура
днём 0
ночью –2

дождь, снег
Давление
768 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 5 м/с

Температура
днём – 1
ночью –4

малооблачно
Давление
773 мм рт.ст.
Ветер – С, 4 м/с

Температура
днём 0
ночью – 3

дождь, снег
Давление
774 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 3 м/с

Температура
днём –2
ночью – 6

снег
Давление
779 мм рт.ст.
Ветер – В, 5 м/с



4 События № 45 от 10 ноября 2020 г.

С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ
Администрация Балаковского
муниципального района, объеди-
нённый Совет ветеранов БМР и
газета «Балаковские вести» сер-
дечно поздравляют Михаила
Федотовича Баранцева, которому
12 ноября исполняется 98 лет,
а также жителей города и района,
отмечающих  на этой неделе свой
90-летний юбилей:

Антонина Петровна Сергеева при-
нимает поздравления 10 ноября, Анто-
нина Егоровна Поничева собирается
принимать поздравления 12 ноября,
Вера Кузьминична Гаврилова – 13 но-
ября , Мария Ивановна Михайлова и
Михаил Егорович Мазанов – 14 нояб-
ря, Анна Ивановна Караваева – 16 но-
ября.

Желаем мира на земле,
И хлеба-соли на столе,
И чтоб здоровье крепким было,
И никогда не подводило,
Чтоб стучалась радость в дом
Утром, вечером и днём!

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
БАЛАКОВСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником!

Вы посвятили свою жизнь благород-
ному делу – борьбе с преступностью, ох-
ране прав и законных интересов граж-
дан, общественного порядка. Служба в
органах внутренних дел опасна и трудна,
требует полной самоотдачи. Днём и но-
чью, в будни и праздники вы всегда на
посту, выполняете самые разнообразные
и сложные задачи. От вашей смелости,
оперативности и профессионализма за-
висят человеческие жизни и судьбы.

Сотрудникам МУ МВД России «Бала-
ковское» есть чем гордиться. Только в
этом году вами было завершено более
900 уголовных дел, а раскрываемость
фактов причинения тяжкого вреда здо-
ровью, разбойных нападений, краж ав-
томобилей составила 100 процентов.
Положительные результаты дают регу-
лярно проводимые профилактические

Поздравляю вас

с профессиональным

праздником!

Защита правопорядка – одна из важ-
нейших миссий. Служение закону не зна-
ет выходных и праздников, требует от вас
большой выдержки, самоотдачи, муже-
ства. Во многом именно от вашей исклю-
чительной ответственности, принципи-
альности, профессионализма зависит
торжество законности и справедливос-
ти, сохранение жизни и здоровья людей.

В истории органов внутренних дел
Саратовской области немало примеров
настоящего героизма, самоотверженно-
сти. И сегодня вы оперативно реагируе-
те на современные вызовы. Благодарю
вас за укрепление безопасности и ста-
бильности в регионе.

Желаю вам, вашим родным и близ-
ким крепкого здоровья, благополучия,
успехов во всех начинаниях!

    Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

мероприятия по противодействию пре-
ступности. Во многом благодаря вашей
работе балаковцы чувствуют себя защи-
щёнными.

Спасибо вам за то, что с честью и
достоинством выполняете свой служеб-
ный долг, за ваш огромный вклад в обес-
печение законности и правопорядка на
территории Балаковского района и по-
стоянную готовность прийти на помощь
людям, рискуя собственной жизнью. Ис-
кренняя признательность ветеранам, ко-
торые передают свой опыт новому поко-
лению защитников правопорядка.

В этот праздничный день от всей
души желаем всему личному составу МУ
МВД России «Балаковское» крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, профес-
сионального роста, новых успехов и мир-
ного неба над головой. Счастья вам и
вашим близким!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского

муниципального района,
Константин КУЗНЕЦОВ,

председатель  Собрания БМР

Балаковские полицейские подвели
промежуточные итоги работы за
2020 год.

Как рассказал начальник МУ МВД
России «Балаковское» Владимир
Харольский, за истекший период на
территории района зарегистрировано
1516 преступлений. Это на 4% больше,
чем показатель за аналогичный период
прошлого года.В категории тяжких и
особо тяжких преступлений количество
оконченных эпизодов уголовных дел со-
ставляет – 214. На 3,7% снизилось ко-
личество совершённых преступлений
против личности, а именно с 297 до 286,
в том числе убийств (на 77,8%, с 9 до 2),
фактов причинения тяжкого вреда здо-

ровью (на 5,9%, с 17 до 16). В этом году
достигнуто снижение количества совер-
шённых краж транспортных средств
(–14,3%), мошенничеств (–10,4%). Эф-
фективность раскрытия преступлений
составила 63,0% (по области – 55,8%),
а тяжких и особо тяжких деяний – 51,4%
(по области – 46,1%).

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОДВЕЛИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

ПОБЕДА В КОНКУРСЕ РИСУНКОВ

Владимир Харольский

Как сообщили в Следственном комитете, конкурсной комиссией подведены
итоги первого этапа конкурса детского рисунка, посвящённого Междуна-
родному дню борьбы с коррупцией.

Второе место занял Георгий Мишин, ученик 3-го класса СОШ № 7 Балакова. Его
рисунок, а также работы других победителей будут направлены в Следственный ко-
митет Российской Федерации для проведения второго этапа конкурса.

ТАКАЯ В ГОРОДЕ
ОДНА
Центральная детская библиотека
7 ноября отпраздновала свой
первый день рождения в статусе
модельной библиотеки нового
поколения.

Модельная библиотека – комфор-
тная площадка для творческого взаи-
модействия с широким спектром биб-
лиотечно-информационных, образо-
вательных и культурных услуг. Модель-
ная библиотека – теперь центр при-
тяжения для детей и молодёжи, центр
информационного образования и
комфортного «живого» общения.
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ПЕНСИОННАЯ
НАДБАВКА
ЗА СЕЛЬСКИЙ
СТАЖ
В 2019 году для граждан, посвя-
тивших свою трудовую деятель-
ность сельскому хозяйству,
вступили в силу законодатель-
ные поправки, предусматриваю-
щие дополнительную пенсион-
ную поддержку.

Сельские пенсионеры стали полу-
чать повышенную на 25% фиксиро-
ванную выплату, которая устанавли-
вается к страховой пенсии по старо-
сти или по инвалидности.

Чтобы получить надбавку, нужно
соблюсти три условия: гражданин
должен не менее 30 лет отработать в
сельском хозяйстве, он должен про-
живать в сельской местности и не
должен работать.

Как сообщили в пресс-службе
администрации БМР, сейчас надбав-
ку за сельский стаж получают 668 не-
работающих пенсионеров Балаковс-
кого района. Её размер составляет
1421,56 руб. в месяц, то есть 25%
от фиксированной выплаты, кото-
рая с 1 января 2020 года была проин-
дексирована на 6,6% и составляет
5686,25 рублей. Для получателей пен-
сии по инвалидности, имеющих тре-
тью группу, размер надбавки состав-
ляет 705 рублей в месяц.

При подсчёте стажа, дающего
сельским пенсионерам право на та-
кую надбавку, учитывается работа в
колхозах, совхозах и других сельско-
хозяйственных предприятиях и орга-
низациях при условии занятости в
животноводстве, растениеводстве и
рыбоводстве. Например, в качестве
агрономов, трактористов, ветерина-
ров, пчеловодов и других – всего бо-
лее 500 профессий.

Не входят в перечень работники
сферы обслуживания, даже если они
работали на сельхозпредприятиях.

ШАХМАТНАЯ БИТВА ПРОШЛА ОНЛАЙН

НЕ СТАЛО
ВИКТОРА МИХРЯЧЕВА
7 ноября 2020 года на 85-м году
жизни скоропостижно скончался
Виктор Михайлович Михрячев.

Родился Виктор Михайлович
27 февраля 1936 года, более 30 лет
проработал директором в детско-
юношеской спортивно-технической
школе «ДОСААФ». Всю свою жизнь он
посвятил развитию технических ви-
дов спорта, подводного спорта на тер-
ритории  Балаковского района.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

НЕ НАДО САМОЛЕЧЕНИЯ
Заместитель начальника отдела
по обеспечению организации
оказания медицинской помощи
ГКУ СО «Управление по органи-
зации оказания медицинской
помощи» Татьяна Шарабанова
сообщила, что для амбулатор-
ных пациентов пришли первые
лекарства на сумму 3,4 милли-
она рублей.

Всего предусмотрено лекарств на 9 мил-
лионов рублей. По словам Татьяны Георгиев-
ны, лекарства не нужны пациентам, которые
уже переболели коронавирусом или выздо-
равливают. Назначать лекарства будут врачи,
индивидуально в каждом случае. Также медик
отметила, что в районной поликлинике увели-
чили количество тестов в сутки до 180. Татья-
на Шарабанова обратилась к балаковцам с
просьбой не заниматься самолечением.

ЗА НЕСАНКЦИОНИРОВАННУЮ ТОРГОВЛЮ –
13 ПРОТОКОЛОВ

Юные шахматисты клуба «Белая
ладья» подростково-молодёжного
центра «Ровесник» 3 ноября приняли
участие в шахматном онлайн-
турнире, посвящённом Дню народ-
ного единства.

Организатором турнира стал руково-
дитель отдела спортивно-массовой ра-

13 протоколов стали итогом рейда,
который на прошлой неделе прове-
ли специалисты отдела потреби-
тельского рынка и предпринима-
тельства администрации АБМР.

МУСОРНЫЙ ВОПРОС
На очередной планёрке в администрации глава БМР Александр Соловь-
ёв сообщил о том, что в Балакове в связи с предписанием Росприрод-
надзора будут постепенно ликвидировать временный полигон расти-
тельных отходов. Согласно предписанию, свалка должна была быть
ликвидирована до 3 ноября, но сделать это не удалось.

Александр Соловьёв отметил, что постепенно проводится измельчение веток
и рекультивация. Сама свалка занимает большую территорию. Помимо расти-
тельного мусора туда привозят также строительный и бытовой мусор. По предва-
рительной оценке, рекультивация будет стоить около 70 миллионов рублей.

Недобросовестные продавцы при-
влечены к ответственности за торговлю
в неустановленном месте арбузами и
дынями, картофелем, вяленой рыбой,
а также за размещение объявлений
(о распродаже шуб) в местах, не уста-
новленных органами местного самоуп-
равления.

– Размер штрафов за торговлю в
неустановленных местах составляет 2
тыс. рублей для граждан и от 4 тыс.
рублей до 10 тыс. рублей для должно-
стных лиц. За расклеивание или раз-
мещение объявлений в неустановлен-
ных местах штраф составляет от 2 тыс.
рублей для граждан, от 10 тыс. рублей
для должностных лиц и от 40 тыс. руб-
лей до 50 тыс. рублей на юридических
лиц. Если протокол составляется по-
вторно в течение года, штрафы удваи-
ваются, – напомнили в отделе потре-
бительского рынка.

Продолжает работу горячая линия по
вопросам незаконной реализации алко-
голя и торговли в несанкционированных
местах. Обратиться можно по телефону
32-39-34.

боты центра Сергей Гасанов. В резуль-
тате напряжённой борьбы призовые ме-
ста распределились так. Третье место
завоевал Максим Цаплин. Второе место
присудили Василине Мирошиной. Обла-
дателем первого места стал Пётр Трав-
кин. Победителям вручили грамоты, ме-
дали и сладкие призы.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

ЗА РЕАЛИЗАЦИЮЗА РЕАЛИЗАЦИЮЗА РЕАЛИЗАЦИЮЗА РЕАЛИЗАЦИЮЗА РЕАЛИЗАЦИЮ

НАЦПРОЕКТОВ СПРОСЯТ СТРОГОНАЦПРОЕКТОВ СПРОСЯТ СТРОГОНАЦПРОЕКТОВ СПРОСЯТ СТРОГОНАЦПРОЕКТОВ СПРОСЯТ СТРОГОНАЦПРОЕКТОВ СПРОСЯТ СТРОГО
На совещании с зампредами

правительства области

рассмотрена реализация

нацпроектов президента РФ

по итогам 10 месяцев текуще-

го года.

Кассовое исполнение нацпроек-
тов в Саратовской области состав-
ляет 63% (по РФ – 60,4%, по ПФО –
59%).

Губернатор Валерий Радаев зая-
вил:

– В ходе строительства объектов
возникают вопросы, связанные с не-
верным проектированием, непра-
вильно выполненным техзаданием,
из-за чего реализация затягивает-
ся. Такого быть не должно ни в коем
случае! Никогда область разово не
получала столько средств на различ-
ные объекты. Нацпроекты президен-
та – это историческая возможность
для региона. Поэтому спрашивать с
ответственных лиц буду жёстко.

По объектам, где наблюдается
затягивание сроков, глава региона
потребовал разобраться, почему про-
изошла задержка, и обеспечить их
ввод в кратчайшие сроки.

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ –ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ –ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ –ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ –ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ –

НА ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕНА ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕНА ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕНА ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕНА ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕ
Глава региона Валерий Радаев
посетил одну из школ Вольска,
где ознакомился, как организо-
вано горячее питание младшек-
лассников.

– Горячее питание – это проект
нашего президента, цель – обеспе-
чить всех младшеклассников каче-
ственной едой. В вольской школе
выбрали модель по поставкам горя-
чих обедов через фирму-аутсорсе-
ра. По словам директора школы, та-
кая модель здесь себя оправдала,
претензий нет. Хорошо, что приняли
решение о создании родительского
комитета, который следит за каче-
ством. Но есть районы, где периоди-
чески возникают жалобы на питание.
С этим нужно немедленно разби-
раться и недочёты устранять. Планку
по качеству еды для детей снижать
нельзя, – отметил губернатор.

Министерству образования, ме-
стной власти и Роспотребнадзору
указано на необходимость держать
на постоянном контроле качество пи-
тания.

НКО ПОДДЕРЖАТ РУБЛЁМ
По инициативе губернатора Валерия Радае-
ва в 2020 году на поддержку социальных
проектов некоммерческих организаций
выделено более 15 миллионов рублей.

Максимальная зап-
рашиваемая сумма на
проект в этом году уве-
личена до 350000 руб-
лей. Стартовал конкурс

2 ноября. Приём заявок
будет осуществляться
30 календарных дней.
Проекты будут реали-
зованы в 2021 году.

С положением о
конкурсе можно озна-
комиться в разделе
«Документы» на сайте
в информационно-
коммуникационной
сети Интернет:
https://саратов.мо-
яроссия.рф.

ЦЕНТР «МОИ ДОКУМЕНТЫ»
ПРИНИМАЕТ ПО ЗАПИСИ
В связи с ухудшением эпидемиологи-
ческой обстановки, вызванной распро-
странением новой коронавирусной
инфекции, на основании предписания
Роспотребнадзора, а также учитывая
опыт субъектов Российской Федера-
ции, центры «Мои Документы» региона
с 3 ноября перешли на обслуживание
заявителей исключительно по предва-
рительной записи.

В помещения центров пропускаются
только те заявители, фамилии которых ука-
заны в предварительной записи, и строго
в назначенное время. Оформить предва-
рительную запись можно на официальном
сайте mfc64.ru, воспользовавшись серви-
сом «Предварительная запись», в мобиль-
ном приложении «Мои Документы Онлайн»,
доступном для скачивания в GooglePlay и
AppStore, а также по телефону (8452)
73-80-11. При этом необходимо учитывать,
что оформление предварительной записи
возможно не ранее чем на следующий ра-
бочий день.

СОЦВЫПЛАТЫ И ЛЬГОТЫ
ПРОДЛЯТ АВТОМАТИЧЕСКИ
C 1 ноября по 31 марта 2021 года
в Саратовской области планируется
продлить беззаявительный порядок
получения ряда региональных соци-
альных выплат и льгот, что позволит
снизить риски распространения корона-
вирусной инфекции.

О необходимости этой меры заявляли жи-
тели региона в своих обращениях, поступав-
ших в том числе через аккаунты министер-
ства труда и социальной защиты области в
социальных сетях.

Ожидается, что законопроект будет рас-
смотрен Саратовской областной думой в но-
ябре, однако автоматическое продление вып-
лат и льгот распространится и на семьи, ко-
торым подтвердить своё право на них нужно
было с 1 октября 2020 года.



7№ 45 от 10 ноября 2020 г. Актуально

БОЛЬШЕ ТЕСТОВБОЛЬШЕ ТЕСТОВБОЛЬШЕ ТЕСТОВБОЛЬШЕ ТЕСТОВБОЛЬШЕ ТЕСТОВ

НА СОVID-19НА СОVID-19НА СОVID-19НА СОVID-19НА СОVID-19

В период массового заболевания

населения новой коронавирусной

инфекцией остро стоит вопрос

тестирования на наличие вируса.

Теперь таких исследований будут

делать больше.

В РАЙОННОЙ
ПОЛИКЛИНИКЕ –
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В ПЦР-лабораторию, расположенную
в Балаковской районной поликлинике,

5 ноября поступило
новое оборудова-
ние. Об этом рас-
сказал главный
врач поликлиники
Александр Овсян-
ников.

    – Мы запус-
тили новое оборудо-
вание: это изотер-
мический ампли-
фикатор на 96 лунок.
Благодаря этому
оборудованию, куп-
ленному на средства
Балаковского фили-

ала АО «Апатит», нам уже удалось увели-
чить мощность лаборатории в два раза,
– рассказал Александр Овсянников. –  Та-
ким образом, с 6 ноября мы начали де-
лать по 190 анализов в сутки. Это, безус-
ловно, радость для нас, поскольку мы
можем оказать пациентам больше помо-
щи, мы можем сделать тестирование бо-
лее доступным для них. Конечно же, мы
понимаем: чем больше  проводим тес-
тов, тем быстрее мы можем провести ра-
зобщение инфицированных и тем самым
предотвратить развитие эпидемиологи-
ческого процесса. Такое направление, как
дооснащение ПЦР-лаборатории, требу-
ет развития, надеемся, что это пополне-
ние лаборатории не последнее.

 Главный врач Балаковской районной
поликлиники отметил, что в этом направ-
лении медикам готова идти навстречу
Балаковская АЭС, чувствуется поддерж-
ка со стороны крупных предприятий го-

рода. В планах приобрести ещё одну еди-
ницу оборудования, что позволит допол-
нительно увеличить мощность лаборато-
рии, тем самым руководство Балаковс-
кой районной поликлиники продолжает
следовать выбранному курсу: не останав-
ливается на том, что уже есть.

– Думаю, объединив все усилия: ме-
диков, социально-ответственного бизне-
са, крупных промышленных предприятий,
нам удастся идти вперёд и помогать
большему количеству людей, – выразил
надежду Александр Овсянников.

В КОВИД-ГОСПИТАЛЕ
ПОЯВИТСЯ
СВОЯ ЛАБОРАТОРИЯ
В середине ноября планируется от-

крытие ПЦР-лаборатории на базе Бала-
ковской городской клинической больни-
цы для обеспечения нужд госпиталя для
больных с новой коронавирусной инфек-
цией. Об этом рассказала главный врач
БГКБ Надежда Крючкова. Имеющаяся
сейчас лаборатория на базе Балаковс-
кой районной поликлиники, где делают
анализы для амбулаторных и стационар-
ных больных, работает в напряжённом
режиме. Исходя из количества больных
в нашем городе, имеется дефицит воз-
можности обследования, сообщила На-
дежда Крючкова.  Для того чтобы раз-
грузить эту лабораторию, снять напря-
жённость и выполнять анализы в непос-
редственной близости от стационара, в
Балаковской городской клинической
больнице откроют свою лабораторию.

    – Пока мы не имели возможности
обследовать больных, готовящихся к вы-

писке, методом
ПЦР, поэтому при-
меняли другие
способы. Вновь
поступивших об-
следовали мето-
дом ПЦР на 100%,
– рассказала На-
дежда Николаевна.
– Хотя новые нор-
мативные доку-
менты позволяют
выписывать боль-
ных без получения
отрицательного
мазка, но род-
ственники, особен-
но те, которые проживают в однокомнат-
ной квартире большой семьёй, пережи-
вают, что для близких ещё есть риск за-
ражения. Открытие лаборатории на на-
шей базе позволит нам избежать лиш-
него беспокойства и негатива со сторо-
ны родственников и в нужном объёме об-
следовать стационарных больных. Кро-
ме того, мы сможем обследовать часть
сотрудников, которые по нормативу тоже
должны обследоваться методом ПЦР: те,
которые работают в ковидном госпита-
ле, а также пациенты, направляемые в об-
ластные больницы.

 Аппарат на 96 определений в сутки
позволит полностью удовлетворить по-
требность больницы, а результат иссле-
дования будет известен в тот же день.
Специалисты обучаются, оборудование
поступило, лаборатория вступит в дей-
ствие в середине ноября. Оборудование
закуплено на средства учреждения.

Ольга ТАТАРКИНА

Надежда
Крючкова

Александр
Овсянников

Новый амплификатор
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Плечом к плечу

Александр
Овсянников

Галина Кизеева и Анастасия  Кириллова

Елизавета  Кононова

СПЕШАТ НА ПОМОЩЬСПЕШАТ НА ПОМОЩЬСПЕШАТ НА ПОМОЩЬСПЕШАТ НА ПОМОЩЬСПЕШАТ НА ПОМОЩЬ
Студенты медколледжа

помогают работе кол-центра

  В Балакове открыт «ковидный» кол-центр. Позвонив по телефону
горячей линии, можно получить любую информацию, касающуюся
лечения COVID-19: что нужно предпринять при положительном
тесте на коронавирусную инфекцию, что делать, если есть подо-
зрения на заражение, куда обращаться за помощью, как работают
учреждения здравоохранения.

По инициативе

главы
– Открытие кол-

центров по вопросам
коронавируса – это не-
обходимая мера. Со-
здание кол-центра
инициировал и под-
держал глава Балаков-
ского муниципального
района Александр Со-
ловьёв, тема очень ак-
туальная, –  рассказы-
вает главный врач Ба-
лаковской районной
поликлиники Алек-
сандр Овсянников, –
на горячую линию по-
ступает большое коли-
чество вопросов. Спра-
шивают об алгоритме
поведения, о первых
симптомах, о методах
лечения, о получении
больничного листа.
Кол-центры позволяют
снять напряжение в
возникшей ситуации,
вопрос более чем на-
сущный. К этой работе
привлечены студенты-
медики, волонтёры.

Этой работой занима-
ются специалисты. Они
знают, как общаться с
людьми, дают разъяс-
нения по признакам
болезней, по мерам,
которые необходимо
предпринять. На се-
годняшний день в кол-
центре работают 10
операторов, есть воз-
можность создать до-
полнительные места.
Рабочие места обору-
дованы телефонами,
выделены специаль-
ные номера для «ко-
видного» кол-центра.

Когда

не хватает

рук…
В период сложной

эпидемиологической
ситуации, вызванной
распространением ко-
ронавирусной инфек-
ции, большая нагрузка
легла на врачей и сред-
ний медицинский пер-
сонал.  Именно в этот

период, когда нашим
учреждениям здраво-
охранения не хватает
рабочих рук, на помощь
Балаковской районной
поликлинике пришли
студенты 4-го курса Ба-
лаковского медицинс-
кого колледжа.

По словам заведу-
ющего организацион-
но-методическим от-
делом поликлиники

Елены Девяткиной, в
настоящее время в по-
ликлинике амбулатор-
ное лечение проходят
порядка 900 пациентов
с диагнозом ОРВИ, по-
рядка 200 человек – с
коронавирусной ин-
фекцией, около 300 че-
ловек –  с ковидной
пневмонией. Значи-
тельно увеличилось
количество вызовов
врачей на дом. В этих
условиях 11 студентов
4-го выпускного курса
отделений «Лечебное
дело» и «Сестринское
дело» ежедневно, кро-
ме выходных, с 9 до 13
часов помогают меди-
цинским работникам с
обработкой докумен-
тации  и в общении с
пациентами. Студен-
ты работают в не-
скольких отделениях
поликлиники.

Переживания

понятны
Мы пообща-

лись с некото-
рыми из ребят.

– В мои обя-
занности входит
заполнение базы
данных больных,
которые проходят
лечение от корона-
вирусной инфекции, –
рассказал Артём За-
лизняк. – Я вношу даты
первичного и повтор-
ных осмотров врачами,
результаты тестов, если
они положительные.
Работа несложная, я ра-
ботаю с компьютерной
базой.

Елизавета Кононо-
ва на время стала од-

ной из сотрудниц кол-
центра, куда звонят па-
циенты, представители
различных учрежде-
ний, в том числе Рос-
потребнадзора, и те,
кто так или иначе свя-
зан с вопросами по
эпидемиологической
ситуации в Балаковс-
ком районе.

– Я сообщаю лю-
дям, которые звонят,
результаты их анализов
и мазков. Обычно все
общаются доброжела-
тельно, если же я слы-
шу в голосе агрессив-
ные ноты, стараюсь
как-то смягчить ситуа-
цию. Люди пережива-
ют за состояние своего
здоровья, и их эмоции
понятны, – отмечает
Елизавета.

В день, за четыре
часа своей  работы,
Елизавета отвечает на
несколько десятков
звонков.

Люди рады

вниманию
В третьем терапев-
тическом отделе-

нии студентки
Анастасия Ки-
риллова и Га-
лина Кизеева
обзванивают
пациентов,

которые в на-
стоящее время
проходят лече-
ние, назначен-

ное врачами поликли-
ники. По специальному
опросному листу де-
вушки уточняют состо-
яние здоровья каждо-
го: повышение темпе-
ратуры, наличие кашля,
одышки, потери обоня-
ния, заложенности
носа, слабости и дру-
гих симптомов.

– Большинство из
тех, кому мы звоним, –
люди старшего поколе-
ния и инвалиды, то
есть те, кто затрудня-
ется прийти в поликли-
нику. Сложности в об-
щении с пациентами не
возникает. Обычно
люди отвечают добро-
желательно, предста-
вители старшего поко-
ления рады, что им
звонят, интересуются
их здоровьем, рады
вниманию, – де-

Телефон

кол-центра

35-27-11
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лится впечатлени-
ями Анастасия

Кириллова.
Аналогичную рабо-

ту выполняют студенты
в первом терапевти-
ческом отделении по-
ликлиники Амина Ка-
молова и Ашурбек Иса-
ев. Ребята признались,
что, поработав в поли-
клинике, убедились в
правильности своего
выбора профессии.

– Я поступила в ме-
дицинский колледж по
совету родителей, – го-
ворит Амина. – Но на
втором курсе поняла,
что это действительно
то, что мне нравится:
общение с людьми, по-
мощь.

– И Амина, и я пла-
нируем в будущем по-
лучить высшее образо-
вание и работать вра-
чами в Балакове, – го-
ворит Ашурбек.

В день двое студен-
тов опрашивают по-
рядка 50 человек.

Спасибо
добровольцам

– Без помощи сту-
дентов мы не справи-
лись бы с возросшим
объёмом работы, – го-
ворит главный врач Ба-
лаковской районной
поликлиники Алек-
сандр Овсянников. –
Для них это тоже будет
ценный опыт – опыт об-
щения с пациентами.
Когда человек болен,
это отражается на его
поведении, на эмоцио-
нальном состоянии:
больной часто в подав-
ленном настроении,
чувствует тревожность.
Поэтому одно из важ-
ных профессиональных
качеств врача – умение
правильно общаться.
При правильном обще-
нии врач может многое
узнать, точнее поста-
вить диагноз. Посколь-
ку каждый труд должен
быть оплачен, мы тру-
доустроили ребят. И
тем не менее огромное
спасибо этим добро-
вольцам, которые от-
кликнулись на наш при-
зыв и помогают нам
справиться с общей
сложной ситуацией.

Ольга ТАТАРКИНА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА –
НА БОРЬБУ С  COVID-19
В рамках внеочередного,
58-го, заседания регио-
нального парламента
внесены поправки в закон
об областном бюджете на
2020 год, а также плано-
вый период 2021 и 2022
годов.

пили дополнительные средства
– 836 млн рублей.

Предусмотрены средства
на финансовое обеспечение
мероприятий по борьбе с но-
вой коронавирусной инфекци-
ей. Деньги пойдут на оснаще-
ние лабораторий, занимаю-
щихся диагностикой COVID-19,
финансовое обеспечение ме-
роприятий по борьбе с новой
коронавирусной инфекцией –
15,7 млн рублей. Значительная
сумма – 91,1 млн рублей – вы-
деляется на закупку лекарств
пациентов с коронавирусной
инфекцией, которые получают
медицинскую помощь в амбу-
латорных условиях. Ранее про-
блему доступности лекарств
для таких граждан поднял пре-
зидент России Владимир Вла-
димирович Путин. По его по-
ручению регионам выделено 5
млрд рублей на эти цели.

Кроме того, 568,7 млн руб-
лей решено направить на ме-
роприятия по переселению
граждан из аварийного жилья
в областном центре.

Огромное внимание про-
блеме переселения людей из

ветхих домов уделяется со сто-
роны органов власти всех уров-
ней. На необходимость предо-
ставления переселенцам ком-
фортного жилья в развитых
микрорайонах не раз указывал
спикер Госдумы Вячеслав Вик-
торович Володин. Благодаря
ему регион неоднократно полу-
чал поддержку из федерально-
го центра. С начала действия
программы переселения по
нацпроекту «Жильё и городская
среда», которая реализуется с
2019 года, расселено порядка
1229 граждан. Они получили 541
квартиру. К концу 2020 года пла-
нируется расселить ещё более
800 человек, которым выделят
370 жилых помещений.

Принятые сегодня поправ-
ки, несомненно, будут способ-
ствовать повышению качества
жизни граждан, – отметила
Ольга Владимировна.

По решению областных де-
путатов ещё 160,5 млн рублей
из дополнительно поступивших
в регион средств направлены
на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности
бюджетов.

По материалам
Саратовской

областной думы

По итогам заседания пред-
ставляем комментарий заме-
стителя председателя Сара-
товской областной думы
Ольги Болякиной:

– Главным вопросом, кото-
рый парламентарии рассмот-
рели на заседании, стали по-
правки в закон об областном
бюджете. В наш регион посту-

ДОМАШНИЙ РЕЖИМ: ШКОЛЬНИКИ С 6 ПО 11 КЛАССЫ
ОТПРАВЛЕНЫ НА ДИСТАНЦИОНКУ
Пресс-служба администрации БМР 7 ноября
распространила информацию о том, что на
основании предписания главного санитар-
ного врача от 07.11.2020 г. №72 в постанов-
ление правительства Саратовской области
от 26.03.2020 № 208-П «О введении ограни-
чительных мероприятий в связи с угрозой
распространения коронавирусной инфекции
COVID-19» внесены изменения в части
перевода на обучение с применением
электронных форм и дистанционных техно-
логий обучающихся 6–11-х классов.

Ограничительные мероприятия в связи с уг-
розой распространения коронавирусной инфек-
ции COVID-19 касаются школьников Саратова,
Энгельсского, Балаковского и Балашовского
районов, а также учреждений среднего профес-
сионального образования. Дистанционное обу-
чение продлится до 23 ноября 2020 года.

Начальная школа, 5-е классы, а также школь-
ники не указанных выше районов обучаются очно
при условии организации работы учреждений
в строгом соответствии с требованиями сани-
тарно-эпидемиологических правил.

Лучший педагог-наставник

Гульнара
Шиншалиева

В Москве были подведены
итоги юбилейного 15-го
Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют-
2020».

В число победителей вош-
ла учитель начальных клас-
сов школы № 26 города Ба-
лаково Гульнара Шиншали-
ева. Во время очного этапа она
представила свой опыт рабо-
ты в номинации «Педагог-на-
ставник».

Финальный этап
конкурса стартовал
2 ноября. В тече-
ние 4 дней Гуль-
нара Васильевна
соревновалась с
с и л ь н е й ш и м и
представителями
п е д а г о г и ч е с к о й
профессии за зва-
ние лучшего педа-
гога-наставника.

Гульнара Шиншалиева про-

вела мастер-класс для молодых
педагогов, организовала те-

матический круглый стол и
представила анализ учеб-
ного занятия. Богатый
профессиональный опыт

и обширные знания в об-
ласти педагогики балаков-

ского учителя экспертное
жюри оценило по достоинству

– Гульнара Васильевна вош-
ла в тройку лучших педагогов-

наставников России.

Социум
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ЕСЛИ МЫ С ТОБОЙ ОДНОЙ КРОВИ
сейчас зелёный индикатор
только у второй положительной
группы крови, у остальных групп
– жёлтый и красный. По словам
Натальи Александровны, запа-
сы крови на данный момент
есть, но их недостаточно.

ДОНОРСТВО –
ТЕМА ВАЖНАЯ

Сейчас Балаковская стан-
ция переливания крови рабо-
тает в прежнем режиме. По-
сетить учреждение и поде-
литься кровью можно по буд-
ням с 8 до 11 часов. При себе
нужно иметь паспорт с про-
пиской, СНИЛС, результат
флюорографии. Если человек
переболел коронавирусом,
ему нельзя сдавать кровь в
течение 6 месяцев.

В период пандемии на

В Балакове около трёх с половиной тысяч людей регу-
лярно делятся своей кровью. Это доноры, на чьём счету
тысячи спасённых жизней или выздоровлений людей.
На Балаковской станции переливания крови всегда
рады как постоянным посетителям, так и новичкам.
К сожалению, с начала коронавирусной эпидемии
число желающих поделиться своей кровью сократилось
в несколько раз.

предполагает несколько отгу-
лов по донорской справке, что
некоторые работодатели, мяг-
ко говоря, не приветствуют.

– Нуждающиеся в крови
есть всегда, – говорит Ната-
лья Майорова. – ДТП, трав-
мы, роды. Всё это никуда не
делось и не денется.

Посмотреть на ситуацию с
запасом крови может любой
желающий, посетив сайт Сара-
товской областной станции пе-
реливания крови. Всё исполне-
но наглядно, в виде светофора:
зелёный – запасы крови в нор-
ме, жёлтый – есть нужда, крас-
ный – запасов не хватает. Так вот

Наталья Майорова

Сдача крови в рамках акции
«Ветеран-донор»

ПОВОЛЖСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕНЕДЖМЕНТА –
ПЛОЩАДКА ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Поволжский колледж технологий и менеджмента
информирует взрослое население о возможности
бесплатного обучения и переподготовки по профессии
рабочих и служащих в рамках пилотного проекта
по оказанию государственной социальной помощи
на основании социального контракта.

Социальный контракт –
это соглашение между орга-
ном социальной защиты на-
селения и гражданином, по
которому орган социальной
защиты обязуется предос-
тавить малоимущей семье
или малоимущему одиноко
проживающему гражданину
материальную помощь, а
гражданин и его семья бе-
рут на себя обязательства
по поиску работы, осуществ-

лению профессиональной
предпринимательской инди-
видуальной деятельности,
иным мероприятиям, направ-
ленным на преодоление граж-
данином трудной жизненной
ситуации. Государственная
социальная помощь на осно-
вании социального контракта
и выплаты социального посо-
бия выделяются:

 на оплату услуг по про-
фессиональному обучению

(дополнительному професси-
ональному образованию) – в
размере стоимости курса
обучения, но не более 30 000
руб.;

 на материальную под-
держку в период прохождения
обучения в размере, равном
величине прожиточного ми-
нимума для трудоспособного
населения, установленной в
области за второй квартал
года, предшествующего году
заключения социального кон-
тракта, – величина прожиточ-
ного минимума за 2 квартал
2019 г. – 10276 руб., но не бо-
лее 3 месяцев со дня начала
обучения.

В Колледже реализуется
обучение по социальным кон-
трактам. Так, Скакалин Алек-

сандр освоил новую профес-
сию «Токарь»: «Результата-
ми обучения остался дово-
лен. По окончании обучения
возникло желание приобре-
сти токарный станок для са-
мостоятельной работы и
оформиться как самозаня-
тый» – таков один из многих
отзывов слушателей.

Список востребованных
профессий постоянно меня-
ется, и в этом многообразии
Колледж поможет найти
дело, которое увлечёт, будет
по-настоящему интересным.

Для получения более
подробной информации
вы можете обратиться по
адресу: набережная Лео-
нова, д. 9, каб.144, тел.
8 927 052 55 99.

На заметку

станции действуют усиленные
меры по соблюдению эпиде-
миологических и санитарных
требований. Посетителям
проводят бесконтактный за-
мер температуры тела, выда-
ют маску, просят обработать
руки антисептиком. На полу
нанесена разметка для со-
блюдения дистанции.

Недавно Балаковская стан-
ция переливания крови со-
вместно с Балаковским отде-
лением «Боевое братство»
провели очередную акцию
«Ветеран-донор».

Приветливый коллектив
станции переливания крови    бу-
дет рад видеть доноров  по ад-
ресу: ул. Минская д. 65, тел.
8(8453) 62-31-61. Подробнос-
ти на сайтах www.yadonor.ru и
www.bloodsar.ru.

Евгений АФОНИН

ЗАПАСОВ НЕ ХВАТАЕТ
По словам заведующей

Балаковской станции пере-
ливания крови Натальи
Майоровой, раньше учреж-
дение принимало в среднем
около 500 человек в месяц.
Сейчас эта цифра едва дотя-
гивает до двухсот.

 – Если раньше к нам в
день приходили около 30 че-
ловек, то сейчас нас посеща-
ют 7–11 человек, – говорит
Наталья Александровна. – В
октябре было всего два дня,
когда к нам пришли более 20
человек.

С чем связано резкое па-
дение числа людей, которые
готовы поделиться кровью?
Причина проста – боязнь за-
разиться. Руководство некото-
рых учебных заведений, пред-
приятий не рекомендует сво-
им ученикам и сотрудникам
посещать станцию перелива-
ния крови. Кроме того, многих
перевели работать удалённо,
рабочей силы в некоторых
организациях катастрофичес-
ки не хватает. А сдача крови
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В последнее время наблюдает-

ся ажиотажный спрос

на антивирусные препараты

и антибиотики, что связано

с опасением людей за своё

здоровье в связи с распрост-

ранением коронавирусной

инфекции и обострением

ситуации в связи с сезонным

ростом заболеваемости ОРВИ

и гриппом.

ПОЧЁМ МАСКИ
И ПЕРЧАТКИ?

 Чтобы выяснить положе-
ние дел с лекарственным
обеспечением жителей Бала-
кова,  инспекторы Обществен-
ной палаты Балаковского му-
ниципального района на про-
шлой неделе побывали в 10
городских аптеках. Участники
рейда Алексей Антипин, Ев-
гений Запяткин и Галина
Пруцкова лично убедились,
что антивирусные препараты
и антибиотики в продаже
есть.

Также в каждой аптеке
можно купить медицинские
маски и перчатки. Правда, их
стоимость порой разнится в
несколько раз. Так, «Аптечный
склад» предлагает покупате-
лям одну маску за 12 рублей,
но если взять более 10, то сто-
имость одной упадёт до 7 руб-
лей. В этой связи насторажи-
вают цены на маски в других
аптеках: 19 руб. 50 коп. за одну
в аптеке ООО «Кипарис» с не-
корректным названием «Низ-
кие цены», в аптеке «Вита»
набор из трёх масок стоит 55
рублей, в аптеке ООО «Клён»
торгуют по 19 руб. 90 коп. за
одну маску.  Парадоксально,
но те же медицинские маски
за пределами аптечной сети,
как правило, стоят значи-

тельно ниже, чем в самих ап-
теках. В том же «Офисмаге»
можно купить маску всего за
7 рублей.

Цены на медицинские
перчатки тоже не могут не
беспокоить людей: их сто-
имость такова, что не каждо-
му по карману. Так, в «Клёне»
перчатки стоят 41 руб. 30 коп.,
в «Низких ценах» – пара не-
стерилизованных перчаток
стоит 53 руб. 90 коп., стери-
лизованных – 73 руб. 50 коп.,
в аптеке «Вита» – 55 рублей
за три пары.

ЛЕКАРСТВА ЕСТЬ
И БУДУТ

Общественники выясни-
ли, что в городских аптеках,
несмотря на повышенный
спрос, ещё остаётся доволь-
но внушительный набор ан-
тивирусных препаратов: от 7
до 20 наименований. Бала-
ковцы могут приобрести ка-
гоцел, амиксин, тилорам,
осельтамивир, ингаверин,

эргоферон, трекрезан и дру-
гие. Есть даже арбидол сто-
имостью 626 рублей за упа-
ковку.

Что касается антибиоти-
ков, они тоже в наличии име-
ются, правда, в основном в
таблетированном виде. В ам-
пулах встречаются реже. Наи-
менования мы не называем,
так как стихийное  примене-

ние лекарств может нанести
ущерб здоровью людей. Об-
щественная палата БМР нико-
му не рекомендует закупать
впрок любые антибиотики,
которые не прописал врач. И
люди не должны бояться, что
препараты вот-вот закончат-
ся и им не достанется. Как нас
заверили фармацевты, по-
ставки необходимых лекар-
ственных препаратов будут
продолжаться.

Как стало известно, Пра-
вительство РФ создало феде-
ральный центр лекарственно-
го обеспечения граждан, ко-
торый будет заниматься за-
купкой медикаментов в рам-
ках федеральных программ,
вести мониторинг и прогно-
зировать потребность в ле-
карствах.

Сейчас у людей нет ника-
кой необходимости «скупать
всё подряд» в наших аптеках.
При здравом отношении к те-
перешней непростой эмиде-
миологической ситуации ле-
карства будут всегда, когда
они нам потребуются.

Евгений ЗАПЯТКИН,
зампредседателя

Общественной палаты
БМР

В аптеках «Вита»

Изучение ассортимента

Опрос работницы аптеки
Маски в «Аптечном складе»

ЛЕКАРСТВАЛЕКАРСТВАЛЕКАРСТВАЛЕКАРСТВАЛЕКАРСТВА

В АПТЕКАХ ЕСТЬ?В АПТЕКАХ ЕСТЬ?В АПТЕКАХ ЕСТЬ?В АПТЕКАХ ЕСТЬ?В АПТЕКАХ ЕСТЬ?
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Коронавирус – заболевание ковар-
ное и до конца не изученное. Кто-то
переносит заболевание, даже не
подозревая, что является носителем
вируса, кто-то болеет тяжело.
К сожалению, есть и летальные
случаи. Мы поговорили с Верони-
кой, которая переболела коронави-
русом.

– Когда почувствовали недомога-
ние, как стали проявляться симпто-
мы коронавирусной инфекции?

– Это случилось в октябре. Всё нача-
лось с заложенности носа. Сначала поду-
мала, что это аллергия. Насморк затянул-
ся, я лечила его стандартными метода-
ми, как делала годами. Ничего не помо-
гало. Потом я перестала чувствовать за-
пахи, абсолютно все. Парфюмерия, бы-
товая химия, еда… Не пахло абсолютно
ничего. На следующий день после того,
как я перестала чувствовать запахи, я по-
ехала сдавать анализы.

– Как считаете, где могли поймать
вирус?

– Вариантов несколько, но точной
уверенности в том, где, когда и от кого я
могла заразиться, у меня нет. Посещая
общественные места, я всегда надевала
маску, практически вообще без неё не
выходила. Может быть, заразилась от
своего ребёнка, ведь дети почти всегда
переносят болезнь бессимптомно; мо-
жет быть, муж «с работы принёс». Не
знаю. Кнопки в лифте точно не лизала
(смеётся).

– Какой порядок действий пред-
приняли?

– Как я уже говорила, как только я за-
подозрила, что мои симптомы говорят о
наличии ковида, поехала сдавать общий
анализ крови, D-димер и мазок на ко-
вид. Через полтора часа был готов об-
щий анализ крови. Ничего особенного он
не показал. На четвёртый день я получи-
ла результаты D-димера, он превышал
норму в 20 раз, что уже говорило о том,
что я – носитель коронавирусной инфек-
ции. На пятый день пришёл результат
мазка, он оказался положительным.

– Как происходило взаимодей-
ствие с врачами, как проходило ле-
чение? Делали ли тесты и за чей счёт:
свой или государства?

– К врачам в нашем городе я не об-
ращалась. Лечилась с помощью москов-
ских медиков. На лечение ушло более 30
тысяч рублей. Лекарства дорогие, ана-
лизы платные.

– Как протекала болезнь, насколь-
ко тяжело?

– Была заложенность носа. Темпера-
туры за весь период протекания болезни
не было ни разу. Самое больше – 36,9, но
при этом я испытывала жуткий озноб и
по ощущениям казалось, что температу-
ра тела достигала как минимум 39 граду-
сов. Также я испытывала сильные голов-
ные боли и усталость, утомлённость, фи-
зическую опустошённость. Парацетамол
не помогал от слова «совсем». Примерно
на 10-й день после того, как я узнала о

своём диагнозе, появилась одышка,
очень сильно не хватало воздуха даже
при выполнении обыденных дел, напри-
мер, во время уборки по дому. На данный
момент вернулись запахи, чувствую не
всё, некоторые запахи искажены. Кашля
не было, в депрессию не впадала.

– Сколько времени ушло на выз-
доровление?

– 13 октября я узнала, что заболела
коронавирусом. Анализы сдавала 8 ок-
тября. Будем считать, что я болела с этой
даты. 7 ноября я узнала, что результаты
D-димера пришли в норму. Получается,
что на лечение ушло около месяца.

– Заразился ли кто-то из близкого
окружения?

– Я заразила мужа, маму и бабушку.
Скорее всего, это было неизбежно. Маму
госпитализировали со значительным
процентом поражения лёгких. У неё боль-
ше недели держалась температура 38
градусов, которую невозможно было
сбить. Сейчас она поправляется. Муж и
бабушка, что называется, отделались лёг-
ким испугом, перенесли болезнь доста-
точно легко.

– Какой совет можете дать бала-
ковцам, чтобы максимально обезопа-
сить себя от заражения?

– Стопроцентно обезопасить себя
вряд ли получится. По городу ходит очень
много людей, которые даже не предпо-
лагают, что являются носителями виру-
са. Призываю людей в первую очередь
не сходить с ума, не бежать скупать  кучу
лекарств, особенно антибиотики.

Всем желаю здоровья, берегите себя!
Записал Евгений АФОНИН

Я ПЕРЕБОЛЕЛА

«КОРОНОЙ»

ПОЧЕМУ ПО НУЛЯМ
По данным областного оперативного штаба по противодействию

коронавирусной инфекции на 9 ноября,  темп распространения эпиде-
мии коронавируса в регионе продолжает увеличиваться.

По словам заместителя начальника отдела по обеспечению организации ока-
зания медицинской помощи ГКУ СО «Управление по организации оказания меди-
цинской помощи» Татьяны Шарабановой,  за сутки  – с 7 по 8 ноября – в нашем
районе не было выявлено ни одного заразившегося новым вирусом. Она отмети-
ла, что это особенности системы тестирования. С начала эпидемии в Балаковском
районе зарегистрировано 1 тысяча 824 случая заражения коронавирусом.

«Я испытывала сильные

головные боли и усталость,

утомлённость, физическую

опустошённость. Параце-

тамол не помогал от слова

«совсем».
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Сергей ВАСИЛЕНКО –

ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА

Для нас он жив и где-то рядом,

В воспоминаниях, в сердцах, в мечтах...

Душа всегда жива, она всё знает

И видит, как страдаем мы сейчас!

(Автор неизвестен)

Россия – огромное,
многонациональное
государство с богатейши-
ми природными ресурса-
ми, которые всегда
привлекали иноземцев.
Мы никогда ни на кого не
нападали, и тем не менее
многовековая история
нашего Отечества  всегда
была сопряжена с реше-
нием сложных задач по
защите своих границ и
отстаиванию нацио-
нальных интересов.
Защита рубежей Отече-
ства всегда была важней-
шей задачей и святым
долгом гражданина
страны.

В рамках проекта «Забы-
тый полк» центр «Набат»
продолжает вести работу по
установлению судеб воинов
из 507-го стрелкового полка
148-й стрелковой дивизии, а
также других воинских частей
и соединений, прибегая к не-
стандартному розыску род-
ственников воинов. Данный
проект является совместным
с газетой «Балаковские вес-
ти», которая обеспечивает его
информационное сопровож-
дение. Мы ищем и публику-
ем информацию о наших
земляках, погибших в плену.

Юленков Александр Ни-

колаевич, уроженец Саратов-
ской области, города Балако-
во, 22.09.1911 года рождения.
До войны был токарем. Близ-
кие родственники: Юленкова
Надежда.

Балаковским районным
военным комиссариатом Са-
ратовской области в июне
1941 года Александр Никола-
евич был призван на фронт в
звании лейтенант. После рас-
пределения был направлен в
326-й лёгкий артиллерийский
полк. Как известно из архи-
вных документов, 14 июля 1941
года полк попал в глубокое ок-
ружение, но не сдался, про-
должая вести упорные бои с
танками и пехотой противни-
ка. В этом бою силами артил-
леристов  подбито 10 танков,
15 автомашин, до 200 человек
пехоты противника было унич-

тожено. Израсходовав бое-
припасы, по приказу на от-
ступление уничтожив свои
орудия, воины стали проры-
ваться из окружения.

16.07.1941 года Александр
Николаевич попал в плен в
районе города Могилёва (Бе-
лоруссия). После сортировки
и заполнения всех необходи-
мых документов и присвоения
личного номера военноплен-
ного 133979 его направили в
Шталаг IV B. Лагерь распола-
гался вблизи города Мюль-
берга (Германия) и являлся
одним из крупнейших лагерей
этого военного округа.

25 марта 1942 года Юлен-
ков этапом был отправлен в
Шталаг IV F, он также распо-
лагался в Германии, Хартман-
сдорфе. Как и многие штала-
ги того времени, этот лагерь
не отличался режимом содер-
жания, цель одна – работа во-
еннопленных во множествен-
ных рабочих командах. Для
нас не совсем понятно, поче-
му Юленков был направлен в

шталаг для содержания ря-
дового и сержантского соста-
ва, хотя являлся офицером.
По имеющимся документам
невозможно отследить даль-
нейшую судьбу Александра
Николаевича. Последняя за-
пись сделана 10 марта 1945
года с пометкой «отправлен в
гестапо».

МБУ «Центр «Набат» ведёт
розыск родственников Юлен-
кова Александра Николаеви-
ча. Всех, кто обладает какой-
либо информацией о близких
воина, просим связаться с
нами по телефону 8 (8453) 39-
30-49 или по электронной по-
чте nabat_balakovo@mail.ru.

Сергей ВАСИЛЕНКО,
директор МБУ «Центр

«Набат»

А.Н. Юленков

Руководитель МБУ «Центр «Набат» Сергей Василенко,
став победителем регионального этапа конкурса крае-
ведов, работающих  с молодёжью, получил пропуск
на всероссийский этап конкурса. На прошлой неделе,
3 ноября, стало известно, что  на всероссийском конкурсе
он  занял  2-е призовое место.

Конкурс направлен на поддержку
краеведов, способствующих воспита-
нию и просвещению молодёжи, попу-
ляризации истории своей малой ро-
дины в молодёжной среде. К задачам
конкурса относятся: повышение интере-
са к местной истории со стороны детей

и молодёжи, содействие сохранению ис-
торико-культурного наследия российских
регионов, а также вовлечение подраста-
ющего поколения в исторические иссле-
дования и поисковую деятельность.

Организаторами конкурса являются
Российское историческое общество и

фонд «История Отечества». Тематика
конкурса этого года: 75-летие Победы в
Великой Отечественной войне.

Во всероссийском этапе конкурса
приняли участие представители из 49 ре-
гионов страны. На суд жюри руководи-
тель  МБУ «Центр «Набат» С.А. Василенко
представил проект «Музей на колёсах», ре-
ализация которого ведётся с начала 2018
года. За годы работы передвижной экс-
позиции, посвящённой Великой Отече-
ственной войне, охват аудитории соста-
вил более 20 тысяч человек. «Музей на
колёсах» объездил  порядка 20  районов
области. Денежный приз, который пола-
гается за 2-е место на всероссийском
конкурсе краеведов, работающих с моло-
дёжью-2020, будет направлен на реали-
зацию проекта «Забытый полк», а также
фотопроекта «Мгновения поиска».

По информации МБУ «Центр «Набат»

В лагере военнопленных
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На этой неделе, 13 ноября, в Между-
народный день слепых, завершает-
ся месячник «Белая трость», старто-
вавший 15 октября. Его цель –
обратить внимание на проблемы
слабовидящих и незрячих людей.
Всероссийское общество слепых
(ВОС) к этой международной
традиции присоединилось в 1987
году. В апреле этого года ВОС
исполнилось 95 лет, а 12 ноября
завершается 5-летний период
работы председателя  Балаковской
местной организации общества
слепых Егора Грачёва, интервью
с которым предлагаем вашему
вниманию.

 – Сколько людей на сегодняшний
день состоит в местной организа-
ции ВОС, какими привилегиями они
пользуются?

– В Балаковской местной организа-
ции ВОС состоит 213 человек. За после-
дние 5 лет в неё вступило ещё 10 человек.
Члены ВОС каждые 7 лет проходят реа-
билитацию по профориентации и каж-
дые 5 лет – по элементарной ориентации
до определённого возраста. Также члены
общества слепых имеют право отдыхать
в санаториях ВОС.

Оплата членских взносов составляет
10 рублей в год и 10 рублей – при вступ-
лении в организацию. К сожалению, эта
сумма крайне мала,  чтобы осуществлять
основные задачи БМО ВОС. В связи с
этим часто за помощью приходится об-
ращаться к депутатам, властям города и
региона,  к спонсорам.

Например, на спонсорские средства,
предоставленные заводом им. Маминых,
недавно мы в своём офисе заменили окна
на пластиковые. Благодаря содействию
депутата Саратовской областной думы

Ольги Болякиной сможем провести ре-
монт помещений. Организация находит-
ся на Вольской, 39, в здании, которому
уже лет 80. Ремонта не было давно. Спа-
сибо всем, кто нам в этом помогает.

– Месячник «Белая трость» подразу-
мевает проведение мероприятий,
организованных  ВОС. Чем он
запомнился членам Балаковской
организации ВОС в прошлом году
и  как он проходил в этот, коронави-
русный период?

– В 2019 году в период месячника
Белой трости при поддержке МУП «Ба-
лаковоЭлектроТранс» члены БМО ВОС
смогли выехать в г. Саратов на тактиль-
ную выставку «Зримый Петербург». Так-
же нас посетил Саратовский театраль-
ный коллектив ВОС «Оптимист». В этом
году, в связи с ковидом, никаких мероп-
риятий не было.

– С какими просьбами и предложе-
ниями, как председатель БМО ВОС,
вы обращались к местной власти и
нашли ли поддержку?

– Я обращался к местным властям по
вопросам реализации Федерального за-
кона «Доступная среда», а именно по ус-
тановке звуковых светофоров и доступ-
ности общественного транспорта. Если со
светофорами проблема решена, то с до-
ступностью общественного транспорта
проблемы остаются. На каждом городс-
ком автобусе должен быть речевой опо-
вещатель, чтобы, стоя на остановке, сла-
бовидящие понимали, какой номер авто-
буса подъехал.

– Трудоустройство слабовидящих
людей – это актуальная тема
на сегодня? Куда кроме предприя-
тия для слепых может устроиться
на работу инвалид по зрению?

– Кроме ООО «Балаковское предпри-
ятие «Агротекс» инвалид по зрению, при
соответствующем образовании и если
повезёт, может трудоустроиться масса-
жистом, диспетчером. Хотя предостав-

ление рабочего места по квоте прописа-
но в законе, вакансии зачастую предла-
гают такие, на которые инвалид по зре-
нию трудоустроиться не может в силу
своих ограниченных возможностей.  По-
этому есть пожелание формировать ра-
бочие места для инвалидов по зрению
методом от обратного. То есть сначала
выяснить, кто  желает трудоустроиться,
какое у него образование, стаж. И уже по-
том  с учётом этих данных, а также огра-
ничений по зрению подбирать место ра-
боты для конкретного человека.

– Как вы ориентируетесь в городе
без сопровождающего, как в этом
помогают современные техно-
логии?

– Из современных средств ориенти-
рования больше всего помогает тактиль-
ная трость и смартфон с установленным
навигатором, распознавателем печатно-
го текста, видеопомощником и множе-
ством различных соответствующих при-
ложений.

– Вы являетесь участником проекта
«Паруса духа», выезжали в Калинин-
град. Поделитесь впечатлениями от
поездки. Что больше всего запом-
нилось, как перенесли перелёт?

– «Паруса духа» – проект очень зна-
чимый для нашего города. В этом году
этот инклюзивный парусный фестиваль
впервые добрался до Балакова. Этап
«Паруса духа Волжской Венеции» прохо-
дил при поддержке Балаковской АЭС и
концерна «Росэнергоатом», его органи-
затором стал Балаковский филиал СРОО
«Молодёжное единство». Проект помога-
ет людям с инвалидностью раскрыть свой
потенциал. В Балакове я впервые оказал-
ся на яхте под парусом, потом мне выпа-
ла честь в рамках проекта побывать в
Калининграде. Там я впервые ощутил, что
такое дайвинг, выполнял задания, кото-
рые давал мне инструктор. Очень понра-
вилась парусная регата и яхта, которой я
управлял. Перелёт перенёс неплохо, было
непривычно, так как для меня это был
первый полёт на самолёте.

– 10 ноября должна пройти конфе-
ренция, на которой состоится
переизбрание  председателя
Балаковской местной организации
ВОС на следующие 5 лет. Кто может
составить вам конкуренцию?

– Любой член ВОС, который прояв-
лял активную работу и помогал предсе-
дателю БМО ВОС.

Записала
Валерия САМОЙЛОВА

ГЛАЗА НЕ ВИДЯТ –ГЛАЗА НЕ ВИДЯТ –ГЛАЗА НЕ ВИДЯТ –ГЛАЗА НЕ ВИДЯТ –ГЛАЗА НЕ ВИДЯТ –

ВИДИТ СЕРДЦЕВИДИТ СЕРДЦЕВИДИТ СЕРДЦЕВИДИТ СЕРДЦЕВИДИТ СЕРДЦЕ

Егору Грачёву 27 лет. В 2015
году он окончил БИТИ НИЯУ
«МИФИ» по специальности
«социальная работа». Егор –
инвалид по зрению с детства,
остаточное зрение было
утеряно окончательно после
операции на глаза, проведён-
ной в 2013 году, – последствия
неудачной реабилитации.
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ЗАПАСАЙСЯ, НАРОД,
ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
ЗОВЁТ!
Напоминаем, ярмарки «Урожай-
2020» работают с 25 сентября
каждую субботу у «Старграда»
на ул. Чернышевского
и с 26 сентября каждое воскре-
сенье у здания администрации
на ул. Трнавской. Режим рабо-
ты – с 8.00 до 15.00.

В народе говорят: на каждый то-
вар – свой покупатель. На  сельхоз-
ярмарке выходного дня высоким
спросом пользуется практически вся
предлагаемая продукция. Залог ус-
пешной торговли  – доступная цена
и высокое качество.

 Например, в минувшую субботу,
7 ноября, на ул. Чернышевского было
не протолкнуться. Ярмарка здесь
развернулась на полную мощь.
Овощная продукция была представ-
лена в полном осеннем ассортимен-
те: картофель, морковь, лук, свёкла.
Торговля велась прямо с машин, ко-
торых было около 40. В развёрнутых
ярмарочных палатках торговали кол-
басной продукцией, свежей и моро-
женой рыбой, кондитерскими изде-
лиями, фруктами. Всего более 15
палаток вытянулось в ряды по обо-

чинам дороги.  Яблоки и мёд – из
Хвалынска, кисломолочная продук-
ция, сыры и сливочное масло – из
Пугачёва, овощи  – из Духовницкого,
квашеная капуста, солёные арбузы,
мочёные яблоки, зелень  – из Воль-
ска, кондитерские изделия – из Ба-
лакова. За этими и ещё целым ря-
дом других товаров выстраивались
очереди покупателей.

Так, в торговых рядах нашлось ме-
сто и  прилавкам с трикотажными из-
делиями: сейчас пользуются спросом
шерстяные носки. Валенки в ассорти-
менте тоже не остаются без внимания
покупателей. Кто-то развернул торгов-
лю сухофруктами, а кто-то – свежемо-
рожеными клюквой и брусникой.

 Таким образом, в одном месте и
в один час распродажу своей про-
дукции провели индивидуальные
предприниматели, представители
личных подсобных хозяйств и вла-
дельцы дачных участков. Довольны
остались все: покупатели – товара-
ми, продавцы – выручкой.

Напомним, что организацией
сельхозярмарок выходного дня за-
нимается отдел потребительского
рынка и предпринимательства ад-
министрации БМР. Разрешение на
торговлю мясо-молочной, колбасной
и кондитерской продукцией выдаёт-
ся только при наличии сертификата
соответствия. На ярмарке обяза-
тельно дежурит ветврач, в обязан-
ности которого входит не допустить
к продаже некачественную сельхоз-
продукцию и продовольственные
товары без сопроводительных доку-
ментов. Места для торговли предо-
ставляются бесплатно.

Ярмарки выходного дня должны
работать до конца декабря, если не
будет особых распоряжений по их
закрытию в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции.

Екатерина СЕДОВА

Протоиерей Сергий
Шумов продолжает
отвечать на вопросы
наших читателей,
поступающие в рубрику
«Не хлебом единым».

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О КРЕЩЕНИИ –

ЭТО ТОЖЕ ДОКУМЕНТ

СНАЧАЛА ЗАГС –
ПОТОМ ВЕНЧАНИЕ
– Можно ли обвенчаться без предвари-
тельного похода в ЗАГС, то есть при-
знать свой брак только перед Богом, как
это было до Октябрьской революции?

– Дело в том, что до революции Церковь
выполняла роль ЗАГСа. То есть в специаль-
ных книгах велась регистрация рождения,
венчания, смерти и масса других записей
актов. В храме и справки выдавали на осно-
вании этих записей в книгах. После того как
после революции эти функции были переда-
ны ЗАГСу, появилось правило: венчание мо-
жет совершаться только после регистрации
брака в ЗАГСе.

С начала 90-х годов прошлого столетия в
храмах стали выдавать свидетельства о вен-
чании, также выдаются свидетельства о кре-
щении ребёнка. Например, некоторые вые-
хавшие на ПМЖ  в Германию столкнулись с
тем, что там спрашивают, к какой конфессии
они относятся и просят предоставить свиде-
тельства о крещении детей. Был случай года
два-три назад, когда из Франкфурта-на-Май-
не человек специально приехал в Балаково,
чтобы взять в нашем храме дубликат  свиде-
тельства о крещении ребёнка, которое было
утеряно при выезде на жительство в другую
страну.  В Греции  такие документы также очень
востребованы.

ПЕРЕКРЁСТНЫЕ КРЁСТНЫЕ
– Если я стала крёстной мамой сыну
своей родной сестры, то может ли она
теперь стать крёстной матерью моей
дочери?

– Есть определённые родственные отно-
шения, когда крёстной мамой становиться не
рекомендуется, но в данном случае это раз-
решается, сестра может стать крёстной ма-
терью вашей дочери.

СУДЬБУ НЕ ОБМАНЕШЬ
– Правда ли, что человек под епитимьей
не может умереть, пока полностью не
выполнит наложенную на него епити-
мью?

– Смерть не смотрит, есть у человека епи-
тимья или нет, поэтому человек может уме-
реть и с невыполненной епитимьей, и потом
это всё уже передаётся на суд Божий. То есть
смерть работает в своём русле, а человек
пусть выполняет епитимью, если она у него
есть.
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Поздравлять коллег

с профессиональным

праздником – давняя

традиция ветерана

уголовного розыска

Анатолия Ивановича

КУРЫШЕВА, который

отдал службе в орга-

нах внутренних дел

многие годы. Не стал

исключением и год

нынешний.

Накануне 10 ноября, Дня со-
трудника органов внутренних
дел, Анатолий Иванович по-
здравил всех причастных и
рассказал о том, как сотрудни-
ки балаковскго уголовного ро-
зыска  помогали в расследова-
нии преступлений, совершён-
ных в других городах области и
за её пределами. (Имена участ-
ников событий изменены.)

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ
В уголовный розыск Ана-

толий Иванович Курышев
пришёл из народной дружи-
ны в 1974 году. Наставниками
молодого оперативника были
в разное время Виктор Анд-
реевич Тросюк, Матвей Ми-
хайлович Столь – люди, без
преувеличения, легендарные,
которых многие до сих пор
называют гениями сыска.

В разные годы Анатолий
Иванович работал оперупол-
номоченным, старшим опер-
уполномоченным и замести-
телем начальника ОУР, на-
чальником ОУР г. Балаково,
начальником СКМ г. Балаково,
старшим оперуполномочен-
ным УУР СКМ УВД Саратовс-
кой области по особо важным
делам. После выхода на пен-
сию в 1997 году Анатолий Ива-
нович 15 лет работал частным
детективом.

По словам ветерана, бала-
ковский уголовный розыск все-
гда считался одним из лучших
в Саратовской области, и не
только. Показатели структуры
всегда были высокими, а ре-
зультативность – образцовая.
Оперуполномоченные из Бала-

кова не только успешно справ-
лялись с работой на своей
земле, но и регулярно помога-
ли с делами своим коллегам в
других городах Саратовской и
других областей. О нескольких
подобных делах Анатолий
Иванович и рассказал нам.

ПОДМАТРАСНЫЙ
ВОРИШКА

Дело было в 1986 году. Ба-
лаковские милиционеры по-
могали своим коллегам из
Вольского района. В закры-
том городе Шиханы зарегис-
трировали порядка 30 краж
личного имущества, а именно
– денежных средств. Серия
краж проходила по одному
сценарию: злоумышленник с
помощью подбора ключей
проникал в квартиры на пер-
вых этажах домов. Как прави-
ло, он выбирал жилища оди-
ноких или пожилых людей,
которые в определённый мо-
мент отсутствовали дома.
Проникая в квартиру, зло-
умышленник всегда действо-
вал по одной схеме: шёл в
спальню, поднимал матрас,
под которым практически в
каждом случае находил сбе-
режения людей. Была в те
времена среди пенсионеров
традиция – прятать накопле-
ния под матрас: кто на похо-
роны откладывал, кто-то для

внуков берёг. Благодаря помо-
щи балаковских оперативни-
ков, преступление было рас-
крыто, а злоумышленник на-
казан.

ПОПУТЧИК-УБИЙЦА
Помогал Балаковский уго-

ловный розыск иногородним
коллегам и в раскрытии
убийств. В 1989 году Анато-
лию Ивановичу Курышеву
пришлось участвовать в рас-
следовании убийства в Пен-
зенской области. Дело было
так: начальник верхнеуральс-
кого нефтяного участка Серё-
гин собрался в отпуск. Он по-
грузил автомобиль ВАЗ-2107
красного цвета на платформу
поезда и вместе с ним доб-
рался по маршруту Воркута-

НЕТ УГРОЗ ДЛЯНЕТ УГРОЗ ДЛЯНЕТ УГРОЗ ДЛЯНЕТ УГРОЗ ДЛЯНЕТ УГРОЗ ДЛЯ

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКАУГОЛОВНОГО РОЗЫСКАУГОЛОВНОГО РОЗЫСКАУГОЛОВНОГО РОЗЫСКАУГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
Иваново. На железнодорож-
ном вокзале города Иваново
Серёгин познакомился с де-
мобилизованным солдатом
Малиевым, который проходил
военную службу в ивановской
части. Малиев проживал в
Балакове. В ходе разговора
Серёгин рассказал, что соби-
рается поехать в Пензу по ав-
тотрассе М-5, и предложил
отправиться в путь вместе,
чтобы доставить отслуживше-
го балаковца на родину. Ма-
лиев согласился. В дороге
периодически останавлива-
лись для отдыха. Очередной
такой привал мужчины реши-
ли сделать возле озера в Пен-
зенской области. Выпили, за-
кусили, Серёгин уснул. Мали-
ев решил осмотреть автомо-
биль попутчика. Позже на доп-
росе он расскажет, что уви-
денное в багажнике и салоне
«Жигулей» его ошеломило. В
то время, когда в нашей стра-
не было практически ничего
не достать, в машине началь-
ника Малиев обнаружил ков-
ры, несколько цветных теле-
визоров, магнитофонов, кур-
тки, дублёнки, всё новое, им-
портное. В машине Серёгина
Малиев обнаружил портфель
с внушительной суммой денег.
От увиденного богатства у
дембеля созрел план убить
попутчика. Злоумышленник
сделал удавку из собственных
носков и задушил Серёгина.
От трупа он избавился, сбро-
сив его в озеро. На автомо-
биле жертвы Малиев отпра-
вился домой  в Балаково.

По словам Анатолия Ива-
новича, тогда ему поступила
оперативная информация о
том, что у одного балаковского
таксиста из армии вернулся
племянник. Да не просто вер-
нулся, а на новеньком автомо-
биле «Жигули», что было весь-
ма странно, особенно в то вре-
мя.  В ходе расследования вы-
яснилось, что дядя дембеля
тоже удивился автомобилю, на
котором племянник буквально
вернулся из армии, и, что на-
зывается, «расколол» его. Род-
ственник признался в убий-
стве и рассказал, как совер-
шил преступление. Дядя дем-

Анатолий Иванович
Курышев работал
оперуполномоченным,
старшим оперуполномо-
ченным и заместителем
начальника ОУР, началь-
ником ОУР г. Балаково,
начальником СКМ
г. Балаково, старшим
оперуполномоченным
УУР СКМ УВД Саратовс-
кой области
по особо важным делам.
После выхода на пенсию
в 1997 году Анатолий
Иванович 15 лет работал
частным детективом.
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беля отогнал автомобиль в Пе-
релюбский район и спрятал
его на ферме у своего знако-
мого в одном из сараев. Угнан-
ную машину замаскировали
поленьями дров. В ходе опе-
ративно-разыскных меропри-
ятий балаковские милиционе-
ры отправились на эту ферму.

– Пять поленниц пришлось
разобрать, чтобы обнаружить
угнанный автомобиль, – вспо-
минает Анатолий Иванович.

В автомобиле также было
найдено всё имущество, на
которое позарился балаковс-
кий дембель. Оно было пере-
дано родственникам убитого,
а преступник понёс заслужен-
ное наказание.

С ОСОБОЙ

ЖЕСТОКОСТЬЮ
Анатолий Иванович Куры-

шев рассказал о страшном
преступлении, которое было
совершено в 1995 году в Воль-
ске. В семейном общежитии
были обнаружены трупы мо-
лодой женщины и её грудно-
го младенца. Горло у обоих
было перерезано от уха до уха.
Обнаружил убитых глава се-
мейства. Он работал на фаб-
рике и пришёл домой на обед.
Стало понятно, что убийство
было совершено до обеда.

Сказать, что все жители
города были в шоке от про-
изошедшего, значит ничего
не сказать. Такой дерзости и
жестокости здесь не видели
никогда. На место происше-
ствия стянулись лучшие про-
фессионалы различных струк-
тур милиции, в том числе и
Анатолий Иванович.

 Изучив место преступле-
ния, состояние шока испыта-
ли даже опытные сотрудники.

По словам Анатолия Иванови-
ча, зрелище было не для сла-
бонервных.

Фраза «чеченский след»
звучала тогда нередко. В то
время на Кавказе шли боевые
действия, обстановка в стра-
не была очень напряжённой.
Анатолий Иванович вспоми-
нает, что сразу отверг эту вер-
сию. Убитая была из простой
семьи и никаких связей с
представителями других на-
ций не имела.

– Не станут так поступать
чеченцы с простыми людьми,
и тем более с грудными деть-
ми. Этот народ никогда не
станет обижать просто так и
такими методами, – говорит
Анатолий Иванович.

В ходе работы милицио-
неры выяснили, что утром в
день убийства к жертве при-
ходила её знакомая – занять
денег. Выяснилось, что у этой
женщины есть несовершенно-
летний сын, студент училища.
Семнадцатилетний Иван
страдал токсикоманией, сто-
ял на учёте в милиции. В это
утро он увидел сквозь щель
приоткрытой двери подъезда,
как его мать обратилась к
женщине, та вышла в коридор
с грудничком на руках, доста-
ла из кошелька несколько ку-

пюр и передала просящей. В
голове Ивана зародился
страшный замысел: он решил
завладеть деньгами женщи-
ны. Когда в подъезде никого
не было, он постучался в ком-
нату молодой матери, та от-
крыла дверь, и Иван проник в
квартиру, где и совершил
страшное преступление. Взяв
кошелёк жертвы, он покинул
квартиру. В магазине пре-
ступник купил клей, спустился
в овраг, где вдыхал пары клея.
Через какое-то время отклю-
чился. Очнувшись, пошёл в
сторону дома. В этот момент
его видели многие, в том чис-
ле местный участковый и дру-
гие милиционеры, жители
района. Многие позже обра-
тили внимание, что, увидев
сына, мать подошла к нему и
стала причитать, что волнует-
ся за него, а в городе совер-
шено страшное убийство. Его
даже задержали, опросили и
отпустили, вроде как у него
было алиби, вроде как он был
ни при чём. Глубокой ночью
его задержали повторно.
Допрос длился 5 часов. Про-
цедура шла как полагается: в
присутствии педагога, без
какого-либо применения фи-
зического воздействия на по-
дозреваемого. После не-

скольких часов допроса несо-
вершеннолетний признался в
содеянном…

К чему была такая жесто-
кость, если целью преступни-
ка был всего лишь кошелёк с
деньгами? Ответ простой:
чтобы пустить расследование
по ложному следу. Ребёнка
убил, чтобы тот не поднял шум
и не привлёк внимания.

После совершённого пре-
ступления Иван успел вымыть
нож и обувь, чтобы на них не
оставалось крови. Однако
фрагменты биоматериала
были обнаружены под рукоя-
тью ножа и на элементах обу-
ви Ивана. Собраны неопро-
вержимые доказательства,
признание получено.

По словам ветерана уголов-
ного розыска, преступление
было раскрыто в течение полу-
тора суток  и считается раскры-
тым по горячим следам (это
определение предполагает, что
преступление раскрывается в
течение трёх суток).

НОВЫЕ УГРОЗЫ
По словам Анатолия Ива-

новича, сейчас в уголовном
розыске работают в основном
молодые, спортивные ребята,
которые отлично владеют тех-
ническими средствами, ору-
жием, умеют управлять транс-
портными средствами. Вете-
ран уголовного розыска отме-
тил, что к старым угрозам в
современном мире добавля-
ются и новые. Мошенничество
с применением современных
информационных технологий,
сети Интернет и мобильной
связи – настоящая головная
боль для оперативников. Опе-
руполномоченные уделяют
этой сфере преступлений осо-
бое внимание. Эти преступле-
ния очень сложно раскры-
вать, но балаковские опера
успешно справляются со сво-
ей задачей.

ТЕРПЕНИЯ

И ПОНИМАНИЯ
Анатолий Иванович по-

здравляет с праздником ве-
теранов уголовного розыска,
действующих сотрудников и
всех работников правоохра-
нительных органов. Также он
поздравляет их родственни-
ков и близких, желает терпе-
ния, понимания и семейного
благополучия. Наша редакция
присоединяется к поздравле-
ниям.

Евгений АФОНИН

Страшное преступление в Вольске в 1995 году ужаснуло всех

В семейном общежитии были обнаружены трупы
молодой женщины и её грудного младенца.
Горло у обоих было перерезано от уха до уха.
Обнаружил убитых глава семейства. Он работал
на фабрике и пришёл домой на обед. Стало
понятно, что убийство было совершено до обеда.
Сказать, что все жители города были в шоке
от произошедшего, значит ничего не сказать.
Такой дерзости и жестокости здесь не видели
никогда. На место происшествия стянулись
лучшие профессионалы различных структур
милиции, в том числе и Анатолий Иванович.



18 № 45 от 10 ноября 2020 г.Человек и закон

Понятие коррупции на
законодательном уровне
введено Федеральным
законом от 25.12.2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».
Если коротко: коррупция
– это злоупотребление
государственной властью
для получения выгоды
в личных целях.

СВЕДЕНИЯ

О ДОХОДАХ

Согласно закону «О проти-
водействии коррупции» обо-
значен следующий круг лиц,
обязанных предоставлять
сведения о доходах, имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера:

 граждане, претендую-
щие на замещение должнос-
тей государственной или му-
ниципальной службы, вклю-
чённых в перечни, установлен-
ные нормативными правовы-
ми актами РФ;

 граждане, претен-
дующие на замеще-
ние должностей чле-
нов Совета директо-
ров Центрального
банка России, должно-
стей в Центробанке,
включённых в пере-
чень, утверждённый
Советом директоров
Центробанка;

 граждане, претендую-
щие на замещение должнос-
тей, включённых в перечни,
установленные нормативны-
ми правовыми актами Рос-
сийской Федерации, в госу-
дарственных корпорациях,
Пенсионном фонде России,
Фонде социального страхо-
вания РФ, Федеральном
фонде обязательного меди-
цинского страхования, иных
организациях, создаваемых
Российской Федерацией на
основании федеральных за-
конов;

 граждане, претендую-
щие на замещение отдель-
ных должностей, включённых
в перечни, установленные
федеральными государ-
ственными органами, на ос-
новании трудового договора
в организациях, создавае-
мых для выполнения задач,
поставленных перед феде-
ральными государственны-
ми органами;

 граждане, претендую-
щие на замещение должнос-

тей руководителей госу-
дарственных (муни-
ципальных) учреж-
дений;

 лица, заме-
щающие вышепе-

речисленные долж-
ности.

При этом выше-
указанные сведения
должны предостав-

ляться должностным лицом в
отношении супруги и несо-
вершеннолетних детей. Ис-
требование таких сведений в
отношении родителей, брать-
ев, сестёр, совершеннолетних
детей законодательством не
предусмотрено.

ПОСРЕДНИК

ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ

     В соответствии с ч. 1
ФЗ «О противодействии кор-
рупции»  установлена уголов-
ная ответственность за по-
средничество во взяточниче-
стве, то есть непосредствен-
ную передачу взятки по пору-
чению взяткодателя или взят-
кополучателя либо иное спо-
собствование взяткодателю и
(или) взяткополучателю.

Более строгое наказание
предусмотрено за посредни-
чество во взяточничестве груп-
пой лиц по предварительному
сговору или организованной
группой, а также в крупном или

особо крупном размере.
Также указанной нормой

уголовного закона предус-
мотрена ответственность за
обещание или предложение
посредничества во взяточ-
ничестве, которое наказыва-
ется штрафом в размере от
15-кратной до 70-кратной
суммы взятки с лишением
права занимать определён-
ные должности или зани-
маться определённой дея-
тельностью на срок до трёх
лет или штрафом в размере
от 25 тысяч до 500 миллионов
рублей с лишением права
занимать определённые
должности или заниматься
определённой деятельнос-
тью на срок до трёх лет либо
лишением свободы на срок
до семи лет со штрафом в
размере от десятикратной до
шестидесятикратной суммы
взятки.

Вместе с тем посредник
во взяточничестве освобож-
дается от уголовной ответ-
ственности, если после со-
вершения преступления он
активно способствовал рас-
крытию и (или) пресечению
преступления и добровольно
сообщил органу, имеющему
право возбудить уголовное
дело, о посредничестве во
взяточничестве.

Александр БУРЛАЧЕНКО,
прокурор г. Балаково,

старший советник
юстиции

ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

 ЧТО ТАКОЕ ЧТО ТАКОЕ ЧТО ТАКОЕ ЧТО ТАКОЕ ЧТО ТАКОЕ

КОРРУПЦИЯКОРРУПЦИЯКОРРУПЦИЯКОРРУПЦИЯКОРРУПЦИЯ

ИЗБИЛ ДО СМЕРТИ

РОДНУЮ МАТЬ
Пожилая женщина
погибла от рук
собственного сына.

Её тело было обнаруже-
но в  квартире дома по ул. 30
лет Победы 31 октября. Со-
гласно проведённому судеб-
но-медицинскому исследо-
ванию причиной смерти 80-
летней женщины стала тупая
травма груди с множествен-
ными переломами рёбер.

В ходе проведённых со-
трудниками уголовного ро-
зыска МУ МВД России «Ба-
лаковское» оперативно-ра-
зыскных мероприятий уста-
новлено лицо, причастное к
совершению противоправ-
ного деяния. Им оказался 53-
летний сын погибшей. Рас-
следование продолжается.

НОЖ В СПИНУ
В квартире одного
из домов по улице
Комарова 6 ноября было
обнаружено тело
51-летнего мужчины
с ножевыми ранениями
в области спины.

Сотрудниками уголовно-
го розыска МУ МВД России
«Балаковское»  установлена
личность предполагаемого
преступника. Им оказался
40-летний ранее судимый
житель г. Балаково. По факту
преступления заведено уго-
ловное дело. Ведётся  рас-
следование.

КТО БЕЗ МАСКИ –

СУД И ШТРАФ
Балаковским районным
судом  6 ноября рас-
смотрено 15  дел
о привлечении граждан
к административной
ответственности
за нарушение масочного
режима.

Это является невыполне-
нием правил поведения при
введении режима повышен-
ной готовности из-за угрозы
распространения коронави-
русной инфекции. За данные
правонарушения 2 гражда-
нам судом назначено наказа-
ние в виде предупреждения,
13 гражданам – в виде ад-
министративного штрафа в
сумме по одной тысяче  руб-
лей каждому, информирует
пресс-служба Балаковского
районного суда.

Александр

Бурлаченко
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СОЗВЕЗДИЕ

ДОБЛЕСТИ И ЧЕСТИ
Ко Дню сотрудника органов внутренних дел

в Городском выставочном зале открылась выставка

творческих работ «Созвездие доблести и чести»,

где представлены творческие работы ветеранов

и действующих сотрудников Межмуниципального

управления МВД России «Балаковское».

Сегодня мы расскажем о
представительницах пре-
красного пола, которые рабо-
ту по охране правопорядка
совмещают с рукоделием.

СМЕНИЛА
ПРОФЕССИЮ,
НО СОХРАНИЛА
ТВОРЧЕСТВО

Заместитель начальни-
ка отдела дознания МУ
МВД «Балаковское» под-
полковник полиции Марга-
рита Силенко по первому
образованию учитель труда и
черчения.

– Когда
п е р е д о
мной сто-
ял выбор
п р о ф е с -
сии, я зат-
руднялась с
в ы б о р о м :
стать учите-
лем или юри-
стом, – вспоминает Марга-
рита. – После школы выбра-
ла профессию учителя. 11
лет работала в школе учите-
лем труда и черчения, но по-
лучилось так, что захотелось
всё поменять в жизни, и я
поступила в ПАГС на юрис-
та. В 2003 году пришла ра-
ботать в милицию.

В настоящее время Мар-
гарита Силенко прошла путь
от дознавателя до заместите-
ля начальника отдела дозна-
ния. А творчество сопровож-
дает её по жизни: она шьёт и
вяжет для себя и близких. На
на выставке будут представ-
лены её  вышитые крестом
работы.

– Все представительницы
старшего поколения в моей
семье занимались вышивкой.
Но во времена моих бабушек
всё  было сложнее: они сами
рисовали схемы, сами подби-

рали цветовую гамму, всё выс-
читывали. В память о бабуш-
ке я вышиваю картину Шиш-
кина «Утро в сосновом бору».
У неё тоже была такая работа.
Это сложный, но интересный
труд, – поясняет Маргарита
Силенко.

НИЧТО ПРЕКРАСНОЕ
ЕЙ НЕ ЧУЖДО

Следователь Елена Лу-
кьянова со школьной скамьи
увлекается шитьём.

– Мне всегда нравилось
шить для себя одежду, чтобы
вещи были такие, каких ни у

кого нет, – при-
знаётся Еле-
на. – Но со
швейным
д е л о м
свою про-
ф е с с и ю
связать не
планировала.
Это только
хобби. Всегда
хотела быть
юристом.

Сфера творческих инте-
ресов Елены Лукьяновой ши-
рока: она оформляет шкатул-
ки в технике декупажа, зани-
мается алмазной вышивкой,
изготавливает интерьерных
кукол.

– Большинство своих ра-
бот я делаю в подарок друзь-
ям или знакомым, – расска-
зывает Елена. – Поэтому цве-
товую гамму алмазной вы-
шивки я подбираю под инте-
рьер квартиры того, кому
предназначен подарок, а ин-
терьерную куклу стараюсь
сделать похожей на её буду-
щего владельца.

Елена Лукьянова призна-
ётся, что в творчестве ей нра-
вится сам процесс.

– Творчество это для
меня не отдых от работы, а
просто смена вида деятель-
ности, – говорит Елена. –
Свою работу я люблю, как и
рукоделие.

ТОЧНОСТЬ ВО ВСЁМ
Главный бухгалтер МУ

МВД России «Балаковское»

Наталья Толмачёва кроме
высоких профессиональных
качеств обладает умением
вышивать душевно тёплые
картины:

– Вышиванию меня научи-
ла бабушка, Анна Артамонов-
на. От неё мне достались шер-
стяные нитки мулине, которы-
ми я вышила одну их своих кар-
тин,  – рассказывает Наталья.

Наталья вышивает шер-
стяными мулине или просты-
ми. Шерстяные нитки, гово-
рит она, делают работу более
объёмной. Выбор сюжетов
для работ разнообразен, но
особо, на наш взгляд, в твор-
честве Натальи можно выде-
лить тему материнства, семьи
как у людей, так и среди жи-
вотных.

– Пожа-
луй, самой
трудоём-
кой для
меня стала
р а б о т а
«Семья вол-
ков», где я ис-
пользовала
нитки 68 цве-
тов, – рассказывает Наталья.
– Я даже не думала, что может
быть столько оттенков серого!

Вышивка крестом, как и
бухгалтерское дело, требует
точности, правильных расчё-
тов и внимательности. Ната-
лье Толмачёвой удалось ис-
пользовать свою склонность к
точности и в работе, и в твор-
честве, при этом она сумела
выразить в творчестве ту ду-
шевную теплоту, которую не
передашь в мире цифр.

Выставка «Созвездие
доблести и чести» открылась
в Городском выставочном
зале накануне Дня сотрудни-
ка внутренних дел, который
отмечается 10 ноября. Вход
свободный.

Ольга ТАТАРКИНА

Маргарита
Силенко

Елена
Лукьянова

Наталья
Толмачёва

Алмазная вышивка Елены Лукьяновой Вышивка Натальи Толмачёвой

Вышивка
Маргариты Силенко
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14 ноября – 85 лет со дня
рождения нашего земля-
ка, заслуженного худож-
ника России Михаила
Яковлевича Пономарёва,
который покинул этот мир
в 2013 году. Он прожил
достойную жизнь, оста-
вил много замечательных
работ, прославил город
Балаково.

По долгу службы в газете
я имела счастье видеться с
художником, и он рассказывал
мне о себе, о творчестве, во-
обще о жизни… Я часто вспо-
минаю Михаила Яковлевича с
чувством тёплого и светлого
уважения.

С КИСТЬЮ НАГОЛО
Родился Михаил в 1935

году на хуторе Зеленовском,
раскинувшемся на берегу од-
ного из притоков Дона, в ка-
зачьем краю, в доме, где ро-
дились отец его, дед и пра-
дед, как принято говорить – в
фамильном гнезде. Первое
воспоминание: он, совсем ма-
ленький, в одной рубашоноч-
ке, стоит посередь куреня и
смотрит, как мать белит печ-
ку. «Белит» – это только так
называлось. На самом деле
она обмазывала её не только
белой глиной, но и жёлтой,
оттеняя своеобразными пане-
лями. И вот эта жёлтая глина
неимоверно красиво сияла,
когда Мишина мама наноси-
ла её, влажную, кистью. По-
том она на глазах темнела,
подсыхала, подёргиваясь ма-
товым приглушённым блес-
ком. Это зрелище заворожи-
ло маленького мальчика. Ког-
да мать за какой-то надобно-
стью вышла из горницы, он
схватил кисть – и-и-и начал
махать ею, что казак шашкой,
направо и налево. Всё разук-
расил! Вот тогда, наверное, и
проснулся в маленьком казач-
ке большой художник.

ТЯГА К ТВОРЧЕСТВУ

ПОБЕДИЛА
Но до того, как Михаил

стал профессиональным ху-
дожником, много воды утекло
из речки Медведицы в Дон-
батюшку… Военное детство:
приходилось и учиться, и по-
могать по хозяйству (Миша
был старшим из троих детей),
и в колхозе работать. А ещё и
на речку надо сбегать, и ко-
ней порисовать, казаками
осёдланных… Закончилась
война. Вернулся отец. И отдал

сына в речное училище, в Ас-
трахань. В те годы это было
разумное решение: училище
давало и офицерское звание,
и гражданскую специаль-
ность. Пока Михаил учился,
его частенько посещала кра-
мольная мысль: а не сбежать
ли?.. Уж больно хотелось ему
поступить в художественное

училище. Но не сбежал. Выу-
чился. Приехал в Саратов, не-
сколько лет работал конструк-
тором на судоремзаводе, же-
нился, свил своё гнездо. Но
тяга к творчеству была силь-
нее обыденности и, в конце
концов, овладела им. Михаил
решился: поехал в Пензу и по-
ступил-таки в художественное

училище, которое закончил в
1963 году. Пономарёвы при-
ехали в Балаково, на родину
жены.

В Балакове Михаил Яков-
левич работал художником-
оформителем на химкомбина-
те, совмещая это с работой в
Худфонде. Часто ездил в ко-
мандировки, которые много
дали для расширения круго-
зора начинающего художни-
ка. Ведь чтобы быть в курсе
того, что происходит в худо-
жественной среде, необходи-
мо в ней вращаться. Сейчас-
то это просто, интернет здо-
рово выручает, а тогда моло-
дому художнику надо было
ездить, ходить по музеям и
выставочным залам, узнавать,
где какие выставки организу-
ются, что он, собственно, с
удовольствием и делал. И по-
пал, что называется, в струю!
После участия Михаила в мо-
лодёжной республиканской
выставке о нём узнали и заго-
ворили в профессиональных
кругах.

Михаил Пономарёв прово-
дил персональные выставки в
Балакове и Энгельсе, в Сара-
тове – в Радищевском музее
и Доме творческих работни-
ков. Участвовал в различных
выставках в Москве, в Чехос-
ловакии, не пропустил ни од-
ной зональной выставки.

По-граждански Михаил
Яковлевич сделал всё пра-
вильно. Может быть, благода-
ря своей какой-то подспудной
мудрой народной интуиции он
отошёл от келейности, иногда
свойственной художникам, и
его творчество стало востре-
бованным и приобрело зна-
чимость.

СЕКРЕТЫ

МАСТЕРСТВА
Художник Пономарёв был

силён в разных жанрах: порт-
рет и натюрморт, пейзаж –
лирический, городской и
даже промышленный. Техни-
ка – в основном графика, ли-
ногравюры, офорты, но есть
и живопись. О себе всегда
говорил, что он реалист, но
элемент символа использует.
Писал всё, что ему нравилось,
было по сердцу и по душе.

Интересна история его
картины «Подсолнухи». Бала-
ковская атомная станция
строилась очень масштабно.
При таких стройках всегда
разрушается природа. Техни-
ческий прогресс насту-
пает, круша всё на сво-

В СОГЛАСИИ

СО СВОИМ «Я»

Подсолнухи

Михаил Пономарёв
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ём пути. Всё, да не всё.
Бродя среди строитель-

ных кранов и уворачиваясь от
громадных самосвалов в же-
лании найти подходящую на-
туру, Михаил Яковлевич вдруг
увидел островочек с подсол-
нухами. Головастые длинноно-
гие цветы весело смотрели
на солнце, не обращая внима-
ния на окружающую их мощ-
ную стройку… Композиция
родилась тут же, а через не-
сколько дней была готова и
картина, которая успешно эк-
спонировалась на выставке,
посвящённой строительству
АЭС. Вот так реальность, ре-
ализм в работе художника
благодаря его эмоционально-
му восприятию мира приоб-
рели высший, обобщающий
символизм.

Графика была наиболее
близка Михаилу Пономарёву.
Он ценил её за лаконичность,
изящество и выразитель-
ность, несмотря на скупые
средства воплощения – кон-
трастный штрих. Михаил По-
номарёв был единственным в
Балакове художником, в со-
вершенстве овладевшим ис-
кусством изготовления лино-
гравюр и офортов. Михаил
Яковлевич рассказал и даже

показал мне, как он сам изго-
тавливал офорты. Под это у
него и мастерская была обо-
рудована.

Художник Пономарёв оста-
вил много работ. Все они ког-
да-то дарили своё тепло по-
сетителям его выставок. Неко-
торые украшают стены город-
ских учреждений, многие – в
частных коллекциях. Собрание
работ хранится в Саратовском
музее им. А.Н. Радищева. Из-
дан альбом репродукций.

ПУТЬ ПОЗНАНИЯ
Михаилу Яковлевичу на-

крепко запомнилась мысль
Лиона Фейхтвангера из рома-
на «Гойя»: всякое познание
есть утверждение своего «я».
Это высказывание по праву
можно отнести ко всей жизни
Михаила Пономарёва, кото-
рый на своём пути познания
мира никогда не конфликто-
вал со своим «я».

Спокойствие и мудрость –
вот что отличало этого чело-
века. И удивительная скром-
ность, тактичность. Что, впро-
чем, характеризует его не
только как человека, но и как
большого художника.

Евгения СПЕРАНСКАЯ

Осень

Балаково. Христорождественская церковь

ОДНОЙ МЫ СВЯЗАНЫ
СУДЬБОЙ

В огромной стране, что зовётся Россией,
Смешалось немало народов, людей.
Но в том-то и есть её мощь, её сила,
Что важно единство желаний, идей!

В День народного единства России по всей огром-
ной территории нашей многонациональной страны
проходили праздничные концерты, народные
гулянья и благотворительные акции.

Россиян всегда объединяет чувство гордости за свою
страну, за её славную историю.

В МАУК «ДК» г. Балаково 3 ноября  прошёл праздничный
концерт, посвящённый Дню народного единства. Зрители
в зале были рассажены с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических правил.

Открыл мероприятие гимн Российской Федерации.
Ведущая тепло поприветствовала гостей, рассказала о

значимости этого праздника для россиян, отметила, что
наша сила в единстве, и пожелала всем мира, добра и про-
цветания.

В зале царила атмосфера
всеобщего воодушевления.
Выступления лучших  артис-
тов и коллективов художе-
ственной самодеятельности
Дворца культуры сложились в
яркую, интересную програм-
му. В концертных номерах
была отражена богатейшая
культура многонациональной
России.

 Красочные  запоминаю-
щие выступления,  яркие  кос-
тюмы артистов  – всё это по-
дарило зрителям незабывае-
мые впечатления и эмоции. В
этот особенный день каждый
ощутил себя частью великого
единого народа!

Сейчас наша страна и весь
мир переживают трудное вре-
мя. Но мы верим, что это не
сломит наш дух единства. Рос-
сияне всегда отличались сво-
им героизмом и силой воли.

Благодаря таким творческим встречам мы глубже  мо-
жем окунуться в прошлое, прочувствовать значимость дня
сегодняшнего для последующего развития российской
истории.

МАУК «ДК»
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ЕЁ ДУША РОЖДАЕТ ПЕСНИЕЁ ДУША РОЖДАЕТ ПЕСНИЕЁ ДУША РОЖДАЕТ ПЕСНИЕЁ ДУША РОЖДАЕТ ПЕСНИЕЁ ДУША РОЖДАЕТ ПЕСНИ
В Центральной библиотеке

города Балаково состоялась

встреча с поэтом-песенником,

жительницей села Николевка

Натальинского МО Зоей Вызый.

Своё творчество она представила

перед поэтами и гостями салона

«Люстра Эммы».

ЗНАКОМСТВО
Семнадцатый год существует поэти-

ческое объединение «Люстра Эммы».
Творческая группа получила своё назва-
ние из-за розовой люстры, которая ви-
села в квартире первого руководителя
салона Эммы Никитичны Романовой  над
столом, за которым собиралась группа
балаковских поэтов. Так появилось и зак-
репилось это название. До сих пор объе-
динение пополняется новыми членами.
Это объединение выпускает сборники
стихотворений.

На этот раз произошло знакомство
с новым поэтом-песенником Зоей Вы-
зый. Она рассказала о своей дружной
семье: любимом муже, двух дочерях,
четырёх внуках, о родителях, бабушке,
дедушке. Поделилась воспоминаниями
о своём детстве. В рассказе о достоп-
римечательностях села Николевка, в ко-
тором сейчас живёт, она раскрыла по-
эзию природной красоты  реки Берё-
зовка с лебедями, чайками, цаплями,
домашними гусями, утками, плавающи-
ми на волнах. Повествование сопровож-
далось демонстрацией слайдов на эк-

ране, которые подготовили работники
библиотеки.

Песни «Ковыль-трава»,  «Ивушка»,
«Черёмушки», «Белые розы», «Счастье
моё», «Мечта жены»,  «Опять весна», «Там,
за рекой»,  «Новогодняя», «Балаково-го-
родок»  звучали проникновенно. Многие
из них Зоя Владимировна исполнила ака-
пельно. Мелодии некоторых песен под-
готовили к исполнению аранжировщики.
Зое Владимировне любезно согласилась
аккомпанировать Алла Хрулёва.

Начинающая поэтесса читала стихи
«Прости, мама», «Деревня наша», «Осень».

В начале своего дебютного выступ-
ления Зоя Вызый заметно смущалась, но

ей удалось справиться с волнением и
донести до слушателей всю душевность
своего творчества.

ЗАЦЕПИЛА
СВОИМ ТВОРЧЕСТВОМ

Время выступления пролетело очень
быстро. Слушатели отметили, что полу-
чили удовольствие от выступления Зои
Вызый. Поэтесса В.А. Зотова прочитала
свой экспромт, в котором отразила поло-
жительное  мнение о творчестве коллеги.
По очереди выступили все присутствую-
щие.  Единодушно они отметили мело-
дичность, нежность, лиризм, чувство
юношеского трепета в исполненных пес-
нях, желание любить и быть любимым.
Поэту В. Зорину песенное выступление
Зои Вызый напомнил случай, который
произошёл  с ним в турпоездке по тогда
ещё Ленинграду:

– Наша  группа зашла в костёл. Зву-
чащее там пение меня захватило, и на
крик: «Автобус ждёт!» – я сказал: «Поез-
жайте».

В. Власов, художник, скульптор, поэт,
признался:

– Вы зацепили меня своим творче-
ством.

Он предложил Зое Владимировне
выпустить диск «Волжские напевы».

Дебют Зои Вызый прошёл в очень
дружелюбной атмосфере. Все пожелали
ей дальнейших творческих успехов.

Надежда Кудрявцева,
руководитель поэтического

объединения «Люстра Эммы»

«СЕРЕБРЯНЫЕ»  ВОЛОНТЁРЫ – НУЖНЫЕ ЛЮДИ
 5 ноября команда «серебряных» волонтёров Комплек-
сного центра социального обслуживания населения
Балаковского района стала участником  онлайн-
фестиваля, объединившего добровольцев старшего
возраста из четырёх регионов Приволжского и Даль-
невосточного федеральных округов.

В дистанционном фор-
мате прошло общение «се-
ребряных» волонтёров из
Саратовской, Самарской,
Пензенской областей и го-
рода Владивостока.

Представители регионов
поделились друг с другом
опытом своей волонтёрской
работы. Сначала демонстри-
ровался видеоматериал о
деятельности пожилых доб-
ровольцев из различных
районов Саратовской обла-
сти, а затем участники фес-
тиваля могли задать им ин-
тересующие их вопросы.

В ходе мероприятия
транслировался и видеоро-

лик, снятый в КЦСОН Балаков-
ского района.  В нём «сереб-
ряные» волонтёры рассказали
об успешной реализации соб-
ственного социального проек-
та «Никогда не поздно играть
в куклы» по созданию социаль-
ного кукольного театра.

Волонтёры старшего воз-
раста из 39 районов области
рассказали о самых разных
направлениях своей нужной
работы: от помощи бездом-
ным животным и изготовле-
ния изделий из полипропиле-
новой нити до  организации
студии телевизионного твор-
чества пенсионеров «Интер-
нет ТВ 60+».

Организатор фестиваля –
фонд «Забытые живые» – не
случайно выбрал для него на-
звание «Нужные люди», ведь,
как показало мероприятие, «се-
ребряные» добровольцы гото-
вы взять на себя решение са-
мых разных социальных про-
блем различных категорий

граждан, а совместное обще-
ние помогает им сплотиться и
объединиться для достижения
своих благих и добрых целей!

М.В. Овчинникова,
специалист по

социальной работе
ГАУ СО «КЦСОН

Балаковского района»

Команда волонтёров

Зоя  Вызый
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СПАСИБО ЗА ТУРНИРСПАСИБО ЗА ТУРНИРСПАСИБО ЗА ТУРНИРСПАСИБО ЗА ТУРНИРСПАСИБО ЗА ТУРНИР

На шахматном интер-
нет-портале chess.com
8 октября прошёл
очередной мемориал
памяти тренера-
преподавателя
Н.Н. Москвина.

Обычно соревнования
проводились в шахмат-
ном клубе, но из-за эпи-
демиологической обста-
новки было принято реше-
ние провести турнир он-
лайн.

В соревновании при-
няли участие 23 человека
–  дошкольники и учащие-
ся  1–3-х классов общеоб-
разовательной школы.

По доброй традиции
спонсоры и организаторы
турнира Валерия Барино-
ва (ученица Н.Н. Москви-
на) и её мама Марина Ва-
сильевна Баринова всем
участникам, вне зависи-
мости от занятого места,
вручили памятные по-
дарки.

Данный турнир являет-
ся традиционным и очень
полюбился балаковским
шахматистам, что связано
с его доброй атмосферой

и особым вниманием
организаторов к участни-
кам турнира.

ПРИЗЁРЫ
Дошкольники и уча-

щиеся 1-х классов:
1 место – Влад Кузне-

цов; 2 место – Даниил
Егошин; 3 место – Алек-
сандр Кузнецов;

1 место – Екатерина
Дидикина; 2 место – По-
лина Селецкая; 3 место –
Дарья Шадрина.

Учащиеся 2–3-х клас-
сов:

1 место – Ульяна Жу-
равлёва; 2 место – Анас-
тасия  Родионова;  3 мес-
то – Василина Мирошина;

1 место – Иван Кача-
ев; 2 место – Семён Году-
нов; 3 место – Дмитрий
Дёмин.

Шахматная федера-
ция, дети и родители
детей благодарят Вале-
рию Баринову и Мари-
ну Васильевну Барино-
ву за проведение турни-
ра и огромное внимание
к шахматам в нашем го-
роде.

ТО БЕРЁЗКА, ТО РЯБИНА...
В детском саду № 6 подведены
итоги конкурса информационно-
творческих проектов «Природа
вокруг нас».

В течение двух недель во всех груп-
пах детского сада  педагоги проводили с
детьми познавательные занятия. Среди
родителей воспитанников был проведён
конкурс-выставка поделок по заданной
тематике «Природа вокруг нас», а детям
была предоставлена возможность про-
вести  исследовательскую деятельность,

опыты и эксперименты. Для воспитанни-
ков был подготовлен просмотр видео и
фотоматериалов. Педагоги с детьми иг-
рали в дидактические, сюжетно-ролевые,
подвижные игры.

Воспитанники детского сада помо-
гали взрослым на территории детса-
да посадить  берёзу, сосну, каштан,
пересадить с улицы в цветочные гор-
шки календулу, подорожник, ромаш-
ки и поставить их на зимовку в груп-
повую комнату. Теперь дети могут сле-
дить, как растения приживаются на
новом месте.

В группах были открыты кафе «Ма-
линка», «Яблонька», где ребята пили чай
с малиновым, яблочным вареньем и вкус-
ными пирогами, приготовленными роди-
телями.

За эти две недели много нового и
интересного открыли для себя ребята  о
растениях, которые живут рядом с нами.
Работа над проектом способствовала
развитию их коммуникативных способ-
ностей. А жюри определило победите-
лей и призёров конкурса-выставки по-
делок. Поздравляем победителей и всех
участников конкурса, желаем новых твор-
ческих успехов.

Т.С. Шамина,
заместитель заведующего по ВОР

МАДОУ «Детский сад № 6»

ПРАЗДНИК
НА ЛАДОНИ…
Традиционно в детских садах
в конце октября проходят празд-
ничные осенние мероприятия.
Праздники эти яркие, сочные,
богатые, как и сама осень. Дети
играют, танцуют, читают стихи,
разыгрывают сценки.

Запрет на проведение массовых
мероприятий не позволил пригласить
гостей на праздник – родителей, бабу-
шек, дедушек. Родные и близкие лю-
бого малыша ждут праздников в детс-
ком саду не меньше самих детей. Все-
гда новые и непредсказуемые сцена-
рии мероприятий, непосредственные
выступления воспитанников детского
сада, дарят море позитивных эмоций
всем участникам образовательных со-
бытий.

Желанию поддерживать позитив-
ное настроение всегда и во всём при-
ходят на помощь цифровые техноло-
гии. В музыкальном зале МАДОУ «Дет-
ский сад № 22» (корпус расположен на
улице Волжской) установили видеока-
меру, подключив её к телевизору и ин-
тернету. С помощью современной тех-
ники теперь можно посмотреть утрен-
ник не только в холле детского сада на
экране телевизора, но и на телефоне
или планшете, находясь дома или на
работе.

Осенние праздники прошли в тес-
товом режиме. Новогодние мероприя-
тия смогут посетить все приглашённые
гости. А в качестве приглашения на
праздник администрация предоставит
гостям доступ: пароль и логин. Жаль,
что нельзя прийти… Но здорово, что
праздник здесь и сейчас у каждого на
ладони.

МАДОУ «Детский сад № 22»

От всей души поздравляем
замечательную маму, супругу
и просто красивую женщину
Татьяну Викторовну Гузей
с Днём рождения.

Пусть судьба не будет строгой,
И пусть года замедлят бег,
А жизни твёрдая дорога
Ведёт пусть вдаль на много лет!
Твои года – твоё богатство,
Пусть будет больше в них тепла!
Мы пожелаем тебе счастья,
Здоровья, радости, добра!
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НЕ ПОКУПАЙ СЕБЕ БЕДУНЕ ПОКУПАЙ СЕБЕ БЕДУНЕ ПОКУПАЙ СЕБЕ БЕДУНЕ ПОКУПАЙ СЕБЕ БЕДУНЕ ПОКУПАЙ СЕБЕ БЕДУ
Стихийные рынки
и несанкционированные
места торговли – это
опасная ловушка для
покупателей, которые,
радуясь тому, что сэконо-
мили какие-то деньги,
подставили под удар своё
здоровье и здоровье своих
близких, предупреждают
специалисты Балаковс-
кой районной станции
по борьбе с болезнями
животных.

ПРЯМО
ИЗ-ПОД КОРОВЫ

Особенно опасно покупать
на стихийных рынках молоко
и молочные продукты, ведь
они могут быть получены от
животных, больных лейкозом,
бруцеллёзом, туберкулёзом
или другими опасными бо-
лезнями, общими для живот-
ных и человека.

Мнение многих людей о
том, что если молоко прямо
из-под коровы, то оно без вся-
кой химии и экологически чи-
стое и очень полезное, явля-
ется ошибочным. Как показы-
вает практика, далеко не всё
молоко от коров с личных под-
ворий  качественное. Как пра-
вило, продавцы уверяют, что
корова у них здорова, но это
должно быть подтверждено

документами, ветеринарной
справкой и заключением ве-
теринарно-санитарной экс-
пертизы.

ОТКУДА БУТЫЛКА?
Отдельным моментом

«стихиек» является торговля
молока в ПЭТ-бутылках, пред-
назначенных для одноразово-
го использования. О проис-
хождении такой тары можно
только догадываться. Зачас-
тую, так сказать для «удешев-
ления производства», эти бу-
тылки собирают где попало. А
уж кто, что и когда из них пил,
как применял после и что пос-

ле себя оставил, трудно и
представить. Существует
опасность заражения от этих
сборных бутылок туберкулё-
зом, ВИЧ-инфекцией и мно-
гими другими заболевания-
ми, к которым молочный про-
дукт уже не имеет никакого от-
ношения.

ВЕТЕРИНАРНО-
САНИТАРНЫЙ
КОНТРОЛЬ

Единственным законным
местом для торговли молоком
и молочными продуктами,
кроме магазинов и супермар-

кетов, является агропродо-
вольственный рынок. Именно
там находится государствен-
ная лаборатория ветеринар-
но-санитарной экспертизы,
которая осуществляет обяза-
тельный постоянный государ-
ственный ветеринарно-сани-
тарный контроль за качеством
и безопасностью реализуе-
мой продукции и предостав-
ляет продавцу товара экспер-
тное заключение установлен-
ной формы о том, что данный
продукт пригоден к употреб-
лению. Кроме этого, владелец
коровы должен иметь ветери-
нарный документ, свидетель-
ствующий о состоянии здоро-
вья животного, от которого
получено молоко, в котором
указаны исследования на ма-
стит, лейкоз, бруцеллёз, ту-
беркулёз и вакцинация про-
тив сибирской язвы.

Запомните, если все доку-
менты на корову в порядке, то
реализовывать молоко и мо-
лочную продукцию её хозяе-
ва  стараются на рынке, так
как там  покупателей больше,
спрос выше и цена на продук-
цию лучше.

По материалам ОГУ
«Балаковская РайСББЖ»

ГИМНАСТИКА МОЗГА И ХРОМОТЕРАПИЯ
Балаковский центр «Семья» начал
работу в качестве стажировочной
площадки. Первая  веб-конферен-
ция в рамках работы стажировоч-
ной площадки прошла по направ-
лению «Организация кратковре-
менного пребывания детей-
инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья на
период занятости их родителей
(законных представителей)».

В конференции приняли участие 142
руководителя и специалиста социоза-
щитных учреждений из 12 регионов Рос-
сийской Федерации, в числе которых
Пензенская, Вологодская, Курская, Вла-
димирская, Ростовская, Калужская, Мур-
манская области, Алтайский и Примор-
ский края, Чеченская республика, рес-
публика Коми и Ханты-Мансийский ав-
тономный округ.

В рамках программы первого дня
специалисты центра «Семья» провели
для участников онлайн-экскурсию по го-
роду Балаково, познакомили с деятель-
ностью учреждения, рассказали об ос-
новных направлениях оказания комплек-
сной помощи семьям с детьми-инвали-

дами и детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Особое внимание
было уделено организации работы групп
кратковременного пребывания детей с
особенностями развития. Специалисты,
обеспечивающие кратковременный при-
смотр за детьми-инвалидами в форма-
те групп кратковременного пребывания,
поделились опытом применения методик
и технологий оказания психолого-педа-
гогической помощи детям с особеннос-
тями развития, таких как гимнастика моз-
га, хромотерапия.

В начале 2020 года Балаковскому цен-

тру «Семья» присвоен статус стажиро-
вочной площадки Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Это стало возможным благо-
даря успешной отработке учреждением
технологии кратковременного пребыва-
ния детей-инвалидов в рамках Комплек-
са мер Саратовской области по разви-
тию эффективных практик оказания ком-
плексной помощи детям группы риска с
признаками расстройства аутистическо-
го спектра, сокращённо РАС, и с РАС.

     ГБУ СО «Балаковский центр
«Семья»

Сотрудники Балаковского центра «Семья»
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Верным
помощником

для обращений
за услугами Пенси-

онного фонда в
электронном виде

служит Личный
кабинет гражданина

на сайте
www.pfrf.ru.

7 ДНЕЙ – НА ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ

Напоминаем, что продолжает работу
горячая линия   МАУ «Бизнес-инкуба-
тор 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

В КАФЕ И РЕСТОРАНАХ
КУРИТЬ КАЛЬЯН ЗАПРЕЩЕНО
Запрет на курение кальяна и другой никотиносодержа-
щей продукции в общественных местах, в том числе
в кафе и ресторанах, вступил в силу с 30 октября.

Компании должны будут
извещать налоговую
об изменении информа-
ции, которая зафиксиро-
вана в ЕГРЮЛ, в течение
7 рабочих дней со дня её
обновления.

Столько же времени пре-
доставят ИП на уведомление
инспекции для корректи-
ровки сведений в ЕГРИП.
Это общее правило закона,
который начнёт действовать
с 26 апреля 2021 года.

Сейчас исполнять данную
обязанность в большинстве
случаев нужно в течение 3 ра-
бочих дней с момента изме-
нения сведений. Правило
применяют, в частности, при
смене адреса или директора.

С той же даты заработа-
ют и другие новшества. На-

пример, в случае регистра-
ции нового наименования
юридического лица налого-
вая сама исправит в ЕГРЮЛ
информацию о последнем:

– как об учредителе или
обычном участнике другой
компании;

– о лице, которое может
действовать от имени другой
компании без доверенности;

– о держателе реестра
акционеров.

Федеральный закон от
27.10.2020 № 350-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 5
Федерального закона «О го-
сударственной регистрации
юридических лиц и инди-
видуальных предпринима-
телей».

По информации
«КонсультантПлюс»

Предусматривается «установление запрета курения та-
бака, потребления никотиносодержащей продукции или ис-
пользования кальянов на отдельных территориях, в помеще-
ниях и на объектах». Меры запрета действуют в рамках ан-
титабачного закона согласно ст. 11 Федерального закона
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака».

Нарушителям придётся заплатить штраф в размере от
500 рублей до 1,5 тыс. рублей. Предусмотрены санкции и
для владельцев заведений: для индивидуальных предпри-
нимателей штрафы составят до 40 тыс. рублей, для юриди-
ческих лиц – до 90 тыс. рублей.

По информации «ТАСС»

ОФОРМЛЯЙТЕ ПЕНСИЮОФОРМЛЯЙТЕ ПЕНСИЮОФОРМЛЯЙТЕ ПЕНСИЮОФОРМЛЯЙТЕ ПЕНСИЮОФОРМЛЯЙТЕ ПЕНСИЮ

ДИСТАНЦИОННОДИСТАНЦИОННОДИСТАНЦИОННОДИСТАНЦИОННОДИСТАНЦИОННО
 УПФР в Балаковском районе  Саратовской области
(межрайонное) напоминает, что получить абсолютное
большинство услуг Пенсионного фонда РФ сегодня
можно не выходя из дома, в режиме онлайн.

Для этого советуем вос-
пользоваться одним из наи-
более удобных общедоступ-
ных интернет-сервисов: пор-
тал госуслуг, Личный кабинет
на сайте ПФР или мобильное
приложение ПФР.

За прошедшие полгода
стремительного распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции в нашем районе
полностью дистанци-
онно было назна-
чено более 900
пенсий по ста-
рости и по инва-
лидности, а так-
же более 200
ежемесячных
денежных вып-
лат федеральным
льготникам. Всего
же с начала 2020 года
жители района отправи-
ли более 4 тысяч электрон-
ных обращений в УПФР в Ба-
лаковском районе.

Верным помощником для
обращений за услугами Пен-
сионного фонда в электрон-
ном виде служит Личный ка-
бинет гражданина на сайте
www.pfrf.ru. В Личном каби-
нете можно без предвари-
тельной регистрации запи-
саться на приём в выбранную
клиентскую службу (все кли-
ентские службы ПФР сейчас
работают только по предва-
рительной записи) и напра-
вить электронное обращение.

Авторизованные пользова-
тели имеют доступ к расширен-

ному функционалу. Для этого не-
обходимо зарегистрироваться
на портале государственных
услуг www.gosuslugi.ru и по-
лучить подтверждённую учёт-
ную запись. Так, в Личном ка-
бинете становятся доступными
формирование различных
справок и управление мерами
социальной поддержки, пода-

ча заявления о назначе-
нии пенсии и выбо-

ре способа её до-
ставки и многие
другие услуги
ПФР.

Личный ка-
бинет может
быть полезен и

молодым роди-
телям. С помо-

щью ресурса мож-
но не выходя из дома

получить важную инфор-
мацию относительно размера
материнского (семейного) ка-
питала и его оставшейся час-
ти, подать заявление о распо-
ряжении средствами материн-
ского капитала.

Услуги ПФР также можно
получить с помощью бесплат-
ного мобильного приложения
ПФР, доступного на платфор-
мах iOS и Android. Это, по
сути, аналог Личного кабине-
та на сайте www.pfrf.ru, раз-
работанный для еще боль-
шего удобства при онлайн-об-
ращении в ПФР прямо со сво-
его смартфона.

   УПФР Балаковского
района
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

КРАСИВЫЕ И ОПАСНЫЕ

КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ

Комнатные цветы
прекрасно вписыва-
ются в интерьер
любого дома,
квартиры, офиса,
но, если есть
маленькие дети,
некоторые растения
лучше не держать.
Любознательный
малыш может
сорвать красивый
листик или цвето-
чек, пока нет никого
рядом, и от этого
пострадать.
Обратите внимание,
чем опасны следую-
щие комнатные
растения.

ПЛЮЩ
Плющ обладает ес-

тественным антисепти-
ческим эффектом и хо-
рошо очищает воздух,
он редко цветёт, но
цветы неприятно пахнут
и перерождаются в
ядовитые плоды – их
лучше обрывать в за-
чатке. Сок стебля лиа-
ны опасен для домаш-
них животных – наев-
шийся питомец может
даже погибнуть.

ГЕРАНЬ
Герань – прекрас-

ный антисептик, её
аромат снимает стресс
и напряжение, помога-
ет расслабиться, сни-
жает болезненные ощу-
щения. Но не стоит
держать герань в квар-
тирах с беременными
и в детских комнатах.
При наличии проблем
с уровнем сахара или
дыхательной системы
лучше тоже подыскать
других любимцев. Ге-

рань может вызвать
сильнейшую аллергию
или приступ астмы.

ОЛЕАНДР
Олеандр – популяр-

ный символ благополу-
чия с тонкими вытяну-
тыми листьями и не-
жными соцветиями. Он
быстро разрастается,
обильно цветёт, но его
запах вызывает голов-
ную боль и головокру-
жение. В листьях со-
держатся вещества,
которые опасны для
жизни. При попадании

в организм они могут
вызвать сердечно-со-
судистые отклонения и
даже гибель.

МОНСТЕРА
Эффектная монсте-

ра не оставляет равно-
душным никого благо-
даря своим красивым,
как будто вырезанным
листьям, но вещества в
листьях при контакте со
слизистыми оболочка-
ми вызывают сильную
токсичную реакцию.

ЦИКЛАМЕН
Нежный и хрупкий

цикламен с его изящ-
ными лепестками и
приятным ароматом
довольно безобиден.
Ему всегда придавали
много смыслов: защи-
та от дурных снов, ле-
чение простуды и гай-
морита. Однако в клуб-
нях содержится опас-
ный яд, поэтому ни в
коем случае не допус-
кай к ним детей и до-
машних животных. То
же самое касается се-
мян. Сок стеблей не
особо вреден, но
нельзя использовать
его для лечения. В ча-
стности, закапывать
его в нос, как предла-
гают некоторые народ-
ные методы.

ДИФФЕНБАХИЯ
Красивая двухцвет-

ная диффенбахия с
контрастными листья-
ми – частый житель
спален и кухонь. Ее раз-
водят в офисах и даже
детских садах. Но тут
опасен сок. При попада-
нии внутрь он вызыва-
ет ожоги, нарушения
пищеварительной сис-
темы, затрудняет дыха-
ние. Рекомендуеся уха-
живать за диффенба-
хией в перчатках!

МОЛОЧАЙ
Все растения се-

мейства известны сво-
им мутноватым белё-

сым соком. Это касает-
ся как диких, так и до-
машних сортов. Если
сок попадёт в глаза –
это чревато потерей
зрения. В ЖКТ – это
почти гарантированное
полноценное отравле-
ние с тошнотой и диа-
реей. На коже и слизи-
стых возможны ожоги и
воспаления.

ГОРТЕНЗИЯ
Целая и нетронутая

гортензия красива и
безопасна. Она эффек-
тно смотрится на да-
чах, ею украшают бал-
коны, лоджии, подокон-
ники, зелёные уголки.
Но сок гортензии, по-
падая в организм чело-
века, вызывает сла-
бость, температуру,
тошноту, головные
боли, повышенное по-
тоотделение, ухудшает
циркуляцию крови.

АНТУРИУМ
Антуриум любят за

его большие глянцевые
листья и яркие блестя-
щие пластины-цветы.
В соке этого растения
содержится сильный
аллерген, который мо-
жет вызывать раздра-
жение на коже, ожоги и
отёчность гортани.

АЗАЛИЯ
Красивая декора-

тивная азалия с нежны-
ми розово-малиновы-
ми цветами – настоя-
щее украшение инте-
рьера. Но её листья со-
держат ядовитое веще-
ство, которое вызыва-
ет отравление и может
стать причиной арит-
мии.

zen.yandex.ru

СКУМБРИЯ С КАРТОФЕЛЕМ,
ЗАПЕЧЁННАЯ ПОД МАЙОНЕЗОМ
Вкусный и сытный  ужин из доступных продуктов для всей семьи.
Попробовав раз, будете готовить регулярно.

Что надо: скумбрия – 1–2 шт.,
картофель – 1 кг, лук репчатый –
1–2 шт., майонез – 100–150 г, соль
– по вкусу, перец молотый – по вку-
су (0,5 ч. ложки).

Что делать. Подготовить необхо-
димые продукты. Заранее разморозить
рыбу. Скумбрию почистить, вымыть.
Отделить филе от хребта и костей. На-

резать небольшими кусочками. Лук очи-
стить и нарезать полукольцами.

В миску сложить рыбу и лук. Посо-
лить и поперчить, перемешать. Оставить
на 15–20 минут. Картофель очистить и
нарезать не очень крупными кусочками.
К рыбе добавить картофель и майонез,
немного посолить и хорошо перемешать.
Выложить рыбу с картофелем в форму.

Поставить в духовку. Запекать скумбрию
с картофелем при температуре 180 гра-
дусов до готовности, примерно 40–50
минут.

Приятного аппетита!
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ВОДИТЕЛЮВОДИТЕЛЮВОДИТЕЛЮВОДИТЕЛЮВОДИТЕЛЮ

РАЗВАЛ-

СХОЖДЕНИЕ 3D

В АВТОЦЕНТРЕ

«МАКСИ»
Для поддержания агрегатов
автомобиля в рабочем
состоянии водителям совету-
ют выполнять ряд простых
действий: эксплуатировать
машину в соответствии с
рекомендациями производи-
теля, вовремя менять расход-
ники, проходить техобслужи-
вание в срок, а также следить
за колёсами. К последнему
пункту относится не только
сезонный переобув, но и
процедура развал-схожде-
ния. О важности регулировки
углов колёс поговорим с
механиком автоцентра
«МАКСИ» Денисом Родновым.
Поехали!

– Развал-схождение, или
сход-развал, – это процедура, ко-
торая состоит из двух этапов ре-
гулировки колёс относительно ку-
зова: развал и схождение.  Дан-
ные регулировки необходимо
проводить, чтобы не возникало
проблем с управляемостью авто-
мобиля, от которой напрямую за-
висит безопасность движения.

Если колёса относительно
кузова настроены неправильно,
машина будет хуже входить в
повороты и «отзываться» на
движения руля. Кроме того, не
выполняя своевременно сход-
развал, водитель рискует стол-
кнуться с проблемой быстрого
износа резины. Новая покрыш-
ка может стереться меньше чем
за 500 километров.

Регулировка схождения-раз-
вала колёс в современных сер-
висах выполняется при помощи
специальных стендов с оптичес-
кими датчиками и проведения
диагностики на компьютере. За
счёт этого удаётся выставить
максимально точные значения.

В автоцентре «МАКСИ» раз-
вал-схождение производится на
современном 3D-оборудовании
HUNTER. Данная фирма является
лидером диагностического обору-
дования. Ждём вас по адресу:
60 лет СССР, 32/1. Запись по
телефону 8 (8453) 353-155.

Денис Роднов

Осенью у многих автомобилистов,

особенно начинающих, могут воз-

никнуть определённые сложности

и особенности вождения. И лучше

подготовиться к ним заранее.

Слепое время года
Окружающий пейзаж быстро чернеет, гра-

ницы проезжей части сливаются с неизвест-
ностью, а встречный транспорт слепит вас
своими фарами. Мало того, порой выясняет-
ся, что и собственные фары светят не так и не
туда – летом на это просто не обращали вни-
мание. Короче говоря, собственную светотех-
нику (не только фары!) необходимо проверить,
а на дороге прекратить любой «расслабон».

Скользко
Есть и другая возможность ощутить все

прелести скольжения –  опавшие листья на про-
езжей части. Сбавьте скорость – хуже не будет!

Грязно
Когда ветровое стекло, которое ещё ут-

ром было вполне прозрачным, буквально на
глазах покрывается какой-то мерзостью, а
дворники недовольно начинают размазы-
вать грязь, опасность ДТП возрастает. Не
ленитесь лишний раз протереть стекло. Осо-
бенно там, куда не достают дворники, вдоль
передних стоек кузова.Не ленитесь лишний
раз протереть стекло.

Листья жёлтые
Опавшая листва очень любит забивать

всё подряд – в том числе и воздухопритоки
отопителя. Совет простой: удаляйте весь этот
хлам вовремя. Иначе за вас это сделают сер-
висмены – только уже не бесплатно.

Красиво, конечно, но воздухозаборники
должны выполнять свою функцию.

Шлёпаем по лужам
Не стесняйтесь снижать скорость, заметив

впереди водную преграду. Перечень неприят-
ностей тут немаленький: от аквапланирования
шин до гидроудара в двигателе, если уж со-
всем не повезёт. Кроме того, машину может и
развернуть, если, к примеру, левые колеса ка-
тят по асфальту, а правые форсируют лужу.

Осень – царство луж. Только не нужно
обдавать из них своего ближнего.

Абразив
Осенью на машинах оседает такое коли-

чество грязи, что под её шершавым воздей-
ствием кузов невольно теряет изначальный
лоск. Рецепт простой: «надо чаще умывать-
ся». Кроме того, в борьбе с абразивом час-
тично помогает нанесение на кузов защит-
ных полиролей.

Аккумуляторная батарея
Осенью заметно возрастают потребнос-

ти в электроэнергии: в очередь за своими
киловатт-часами выстраиваются светотехни-
ка, вентилятор отопителя, обогревы стёкол и
зеркал, дворники. При коротких поездках это
может приводить к недозаряду аккумулято-
ра:  если не озаботиться его проверкой и
подзарядом, то при первом более серьёз-
ном похолодании он откажет.

Багажник
С наступлением календарной осени по-

лезно провести ревизию в багажном отде-
лении автомобиля. Всякие купальники и шлёп-
ки пора заменить на старенькую куртку или
телогрейку. Вдруг на ночной осенней дороге
с машиной что-то пойдёт не так, а вы по при-
вычке сидите в тоненькой ветровке. Так и
замерзнуть можно.

Падает давление
Давление в шинах с наступлением осен-

ней прохлады понижается – примерно на 0,1
бара на каждые 10 градусов температуры.
Так что если вы последний раз проверяли
давление летом и оно было совершенно нор-
мальным (например 2,3 бара), то осенней
ночью при приближении температуры к ну-
левой в шинах останется лишь 2,0 бара.

Шины
Тем, у кого нет зимних шин, пора заду-

маться о покупке. А те, у кого есть, обязаны
вспомнить, что по относительно новым пра-
вилам остаточная высота протектора на них
должна составлять не менее 4 мм.

Защита от коррозии
Не секрет, что максимальное коррозион-

ное воздействие на автомобиль происходит
зимой, поэтому неплохо заняться подновле-
нием антикора на днище.  Конечно, облада-
тели свежих автомобилей вряд ли станут
этим заниматься, но вот владельцам «стару-
шек» лучше всё-таки не отмахиваться от та-
кого занятия.

www.zr.ru
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ШУМИТ В УШАХ? БЕГИТЕ К ДОКТОРУ!

ДИАГНОСТИКАДИАГНОСТИКАДИАГНОСТИКАДИАГНОСТИКАДИАГНОСТИКА

ПО СОСТОЯНИЮ НОГТЕЙПО СОСТОЯНИЮ НОГТЕЙПО СОСТОЯНИЮ НОГТЕЙПО СОСТОЯНИЮ НОГТЕЙПО СОСТОЯНИЮ НОГТЕЙ

СИМПТОМЫ

СХОЖИ,

НО РАЗНИЦА

БОЛЬШАЯ
Отличить простуду от COVID-19
на начальных стадиях развития
болезни без специальных лабора-
торных исследований порой
бывает очень сложно, и всё же
различия есть, утверждает доктор
Сара Джарвис (Великобритания).
Рекомендации медика опублико-
вало издание Express.

Эксперт сообщает: существует три
признака, которые могут подсказать,
что у заболевшего человека не
COVID-19, а простуда.

«Насморк, заложенный нос или боль
в горле при COVID-19 встречаются ред-
ко – это в первую очередь симптомы
ОРВИ», – пояснила доктор Джарвис.

Врач уточнила, что наличие этих
трёх признаков при отсутствии высо-
кой температуры, длительных перио-
дов непрерывного кашля, потери обо-
няния наиболее точно указывает на
простуду, а не на ковид.

«У большинства людей, заболева-
ющих COVID-19, развивается хотя бы
один из данных симптомов – жар, ка-
шель, аносмия», – подчеркнула британ-
ский учёный.

Джарвис констатировала, что сред-
нее время развития симптомов COVID-
19 составляет 5 дней после контакта с
вирусом. В некоторых случаях это про-
исходит за 2 дня, но латентный период
может занимать до 12 дней. Многие за-
болевшие COVID-19 также испытывают
сильную усталость и проблемы с дыха-
нием, которые «гораздо реже встреча-
ются при простуде», дополнила она.

«В случае ОРВИ признаки инфек-
ции могут появиться через 2–3 дня
после заражения, длятся они всего не-
сколько дней и обычно менее выраже-
ны, чем при коронавирусе. В целом за-
ложенность носа, чихание и насморк
более типичны для простуды, но если
они не начнут идти на убыль в течение
нескольких дней или состояние будет
ухудшаться, следует обязательно об-
ратиться к врачам и выполнить тест на
COVID», – дала совет эксперт.

 medikforum.ru

Если внимательно
посмотреть на ногти,
то на основании
каждого из них можно
обнаружить светлый
полуовал. Если он
отсутствует или имеет
нестандартный цвет,
это может свидетель-
ствовать о различных
заболеваниях или
нехватке в организме
определённых вита-
минов.

Белый полуовал на ног-
те в медицине называют
лункой или лунулой. Она
растёт из матрикса, так на-
зываемого кармашка под
кожей. Он ответственен за
формирование новых кле-
ток. А лунула является час-
тью матрикса. И по ней
можно определять состоя-
ние здоровья человека.

Здоровая лунула име-
ет белый цвет и занимает
небольшую часть ногтя у
самого его основания.
Большинство людей, ког-
да посмотрят на свои ног-
ти, заметят этот белый
полуовал. Однако в неко-
торых случаях она может
отсутствовать.

Существует несколько
причин, почему лунки мо-
жет не быть на ногтях. Она
может исчезнуть из-за
плохого питания, разви-
тия определённой болез-
ни или депрессии. При
этом об изменениях в
организме можно многое
узнать и по изменению
цвета лунки и ногтевой
пластины. К примеру, они
могут почернеть или стать
жёлтыми.

Изменение цвета или
исчезновение лунулы мо-
жет свидетельствовать о

следующих проблемах со
здоровьем.

НЕДОЕДАНИЕ
 Если человек плохо

питается, то организм не
получает достаточное ко-
личество витаминов и ми-
нералов. Особенно на со-
стояние ногтей влияет ви-
тамин В12. Его дефицит
можно определить по
тому, что ногти приобре-
тают коричневый и серый
оттенок.

АНЕМИЯ
 У людей с подобной

проблемой тоже происхо-
дят изменения во внеш-
нем виде ногтей. Их орга-
низм не может вырабаты-
вать нужное количество
красных кровяных телец,
что приводит к кислород-
ному голоду. В такой ситу-
ации лунула исчезает.

ЗАБОЛЕВАНИЯ
ПОЧЕК
 Нет полуовала на ног-

тях и у людей, которые
страдают от неправиль-
ной работы почек. На
кончиках пальцев могут
возникать коричневые
полосы.

ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЛЁГКИХ И СЕРДЦА
Иногда проблемы с

сердечно-сосудистой
системой и лёгкими мо-
гут менять текстуру и
цвет ногтей. Обычно из-
менения становятся за-
метными при хроничес-
кой обструктивой бо-
лезни лёгких, сердеч-
ной недостаточности и
сосудистых заболева-
ниях.

ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ
Лунка может менять

цвет или увеличиваться в
размере при сахарном
диабете, отравлении се-
ребром и синдроме жёл-
тых ногтей.

Однако в некоторых
случаях на ногти может
влиять цвет кожи, генети-
ческая предрасположен-
ность и ряд внешних фак-
торов.

Обращайте внимание
на какие-либо изменения
в состоянии ваших лунул
и ногтей, которые могут
сигнализировать о про-
блемах со здоровьем.

medicinform.net

Стало известно, какое состояние
организма может быть предвест-
ником опухоли мозга. Он нём рас-
сказал врач Владимир Зайцев,
его слова приводит издание
«Аргументы и факты».

Как утверждает специалист, состо-
яние, при котором начинает шуметь в
ушах и человек усиленно слышит себя,
может быть симптомом онкологическо-
го заболевания мозга. Ничего страш-

ного, если это состояние возникает и
проходит через несколько секунд, но -
если оно длится дольше, это может оз-
начать, что тело сигнализирует о проб-
лемах со здоровьем. Кроме того, шум
в ушах может быть предвестником ско-
рого инфаркта, резкого подъёма дав-
ления или инсульта. Поэтому при воз-
никновении этого состояния следует об-
ратиться за помощью к специалисту.

doctor.rambler.ru



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.
– 1-к. кв., 32 кв. м,  7-й эт., ул. Каховс-
кая, 47, ремонт, 1150 т. р. 8-937-810-
14-89.

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. Трнавская,
26/6, (9 м-н), счёт. воды, б/з, пл. ок., ме-
бель, 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. Энергети-
ков, 1100 т. р., собственник. 8-927-105-
57-80.
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– Дачу, с. Быков Отрог, приватиз., ухо-
женная. 8-929-771-26-01.

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. Заха-
ровых, 146,  мебель, кухня «Мария», 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.
– 3-к. кв., 70 кв. м, 7/9, Сар. шоссе, 89/2,
балк., лодж.+вставка, хор. рем. 8-927-
129-70-72.

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.

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., зим.
кладовка, зем. уч. 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., 2/5, ул. Минская, 19, б/б, окна
ПВХ. 8-937-142-68-48.
– 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.

УЧАСТКИ

– Участок под ИЖС, Подсосенское
шоссе, №30 (р-н дома-интерната).
8-996-128-60-44.
– 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.

– 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/по-
сред., 990 т. р. 8-927-144-06-88.
– 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. Комарова
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.

– 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.
– 1/2 дома, 46 кв. м, ул. С. Лазо (п. Са-
занлей), 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. Волково Марксовского р-на,
80 кв. м, газ, скваж., баня, хозпостр.,
большой сад, 30 сот. 8-937-632-62-28.
– 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, 44 кв. м, 4 сот.,
на берегу реки, 300 т. р. 8-927-129-70-72.
– 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 часть 2-эт. коттеджа, с. Кормёжка,
4 комн., удобства, 8 сот. 8-903-385-36-09.
– 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, 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.
– 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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ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Кресло-качалку, кожаное, красивое.
8-927-156-70-91.
– Кроватку дет., свет. дерево, матрас,
мягкие борта, съёмная качалка, отл.
сост., недорого. 8-927-135-18-96.
– Кроватку дет. с матрасом, б/у.8-927-
224-85-20.
– 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.
– Мебель: диван, 2 кресла, стол письм.,
тумб. с торшером, очень дёшево. Сроч-
но! 8-937-256-94-60.
– Мебель мягк., диван нов., 3х30, цв. мор-
ской волны, дорого. 8-927-121-34-46.
– Мебель: кровати, шифоньер, тумбоч-
ки, трельяж, пуфик, стол раздвиж.,
сервант, натур. дерево, пр-во Болга-
рии. 8-937-224-12-76.
– 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.
– Шифоньер 3-створч., СССР, 400 руб.
8-927-132-92-04.

ОДЕЖДА

– Брюки на синтепоне, цв. чёрный, во-
доотталк. ткань, р. 60-62, 64-68. 8-909-
339-80-12.
– 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.
– Костюм охранника, р. 64-68, цв. чёр-
ный, дёшево. 8-909-339-80-12.
– Комбинезон утепл., р. 64-68, на лям-
ках, с грудкой, водоотталк. ткань. 8-909-
339-80-12.
– Куртку жен., р. 52, цв. красный с синим,
нов., цена договор. 8-987-372-19-95.

– 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, профессио-
нальное, 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.
– Банки разные, не винтовые, 10 р./шт.
8-937-810-14-89.
– Бак нерж., 20 л, заводское пр-во.
8-937-256-94-60.

СДАМ
– Квартиру жен., 65-70 л., или студент-
ке. 8-927-253-08-75.
– В 1-к. кв. с хозяйкой возьму кварти-
рантку (можно пенсионерку), удоб-
ства, недорого, 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.

– Коляску дет., зима/лето, б/у, хор. сост.
8-927-224-85-20.

– 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.
– Вазу хрустальную, пр-во СССР, выс.
19 см, 300 р. 8-937-148-66-94.
– Ванну стальную, 700х1700, б/у, отл.
сост., 2,5 т. р. 8-927-224-85-20.
– Весы напольные, механ., раб. сост.
35-16-25, 8-987-302-51-91.
– Видеокассеты импортные с х/ф.
8-905-321-21-34.
– Диски МП-3 с фильмами, или обме-
няю. 8-937-810-14-89.
– 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.
– DVD-диски с фильмами, недорого,
или обменяю. 8-937-810-14-89.
– 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.
– Ковёр, 2х3, б/у 3 года, хор. сост. 8-905-
321-21-34.
– 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.
– Магниты неодимовые, мощные, не-
дорого. 8-927-125-96-69.
– Матрас, 197х125, 600 р. 8-906-317-
30-23.
– Машинку печатную, яз. французский.
35-54-40.
– Мясорубка ручная, пр-во СССР, б/у,
400 руб. 8-927-132-92-04.
– Набор столовый: ложки, вилки, нержав.,
нов., в упаковке. 8-917-306-26-89.
– 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.
– Одеяло пуховое, 2-спальное, цв. крас-
ный. 8-917-306-26-89.
– 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.
– Пелёнки, 60х90. 8-927-626-92-77.
– Перины пуховые, 2 шт., б/у. 8-927-159-
98-11.
– Переноску для животных, 400 р. 8-937-
148-66-94.
– Пластинки дет. 8-927-125-00-84.
– Плед, шерстяной, 300 р. 8-961-650-
75-94.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Шапку жен., песец, цв. серый, совре-
мен. фасон. 8-961-650-75-94.
– Шапку, песец, р. 50-52. 8-929-775-22-92.
– 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, зимние, р. 40, нов., 650 р.
8-937-148-66-94.
– 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 Краснодарс-
кий край, 46 кв. м, все удоб. 8-988-558-
02-54.
– Дом в с. Маянга – на 1-к. кв. 8-937-
141-62-07.

– Куртку-пуховик, р. 42-44, цв. чёрный,
с капюш., хор. сост., 500 р. 8-937-148-
66-94.
– 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. 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.
– Пальто зим., искусств. каракуль, во-
ротник – песец. 8-929-775-22-92.
– 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.
– Рукавицы, большое кол-во, дёшево.
8-909-339-80-12.
– 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.

– 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.

– 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.
– Вентилятор напольный. 8-927-911-
01-69.
– Вышивальная машинка, электр.
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.
– 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 стиральную «Ретона». 35-54-40.
– 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 Daewoo, д. 77, 1 т. р. 8-937-244-98-91.
– ТВ, 2 шт. 8-967-505-93-76.
– 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.
– Центр музыкальный. 8-967-505-93-76.
– 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Шкаф бельевой дет., отл. сост., 2,5 т. р.
8-996-204-22-72.
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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.
стационар. 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», 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, под-
вал 60 кв. м, 2 отдельных выезда на
разн. стороны, 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 ме-
четью), 4х6, под крышей, свет, по-
греб, стеллажи, охрана. 8-927-620-
66-60.
– Гараж, «Турбина», капит., 80 т. р., торг.
8-927-053-77-76.

ГАРАЖИ

КУПЛЮ
– ВАЗ-2101, -02, -03. 8-927-132-08-65.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Плиту газ. «Gefest Брест 3100-05»,
б/у, нераб. сост. 8-986-990-53-32.
– 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.
– Уголок 30х40 мм. 8-937-229-21-01.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить, пишите разборчиво

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

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.
– 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

ЯРМАРКА
– Алоэ, 3 года. 8-927-132-28-79.
– Корову. 8-927-149-15-50.

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

– Ванну стальную, 1,7 мх700 см, б/у, отл.
сост., 2,5 т. р., торг. 8-927-224-85-20.
– Ванну, 500 р. 8-937-249-63-17.
– Ванну стальную, 700х1700, б/у, отл.
сост., 2,5 т. р. 8-927-224-85-20.
– Выключатели, розетки «Макел».
8-905-321-21-34.
– 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.
– Полироль для пластика, профессио-
нальную. 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.
– Споты, цв. золотистый, 6 шт. 8-905-
321-21-34.
– 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.
– Электросчётчик, б/у, дёшево. 8-917-
306-26-89.
– 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.
– Пробки под головку КамАЗ, 3000 шт.,
нов. 8-905-321-21-34.
– Полку-карман для  а/м Лада Калина.
8-905-321-21-34.
– 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», 6х4,2, 2-уровн.,
сухой погреб, 75 т. р. 8-937-141-39-74.
– Гараж, ст. «Труд», капит., погреб,
яма. 8-927-131-96-11.
– Гараж кап., «Урожайный» (у Ива-
новки), 4х6, погреб, свет, яма, охра-
на, 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 троллей-
бусного управления, погреб, стелла-
жи, 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.

– Электроды сварочные любых марок,
сварочную проволоку, круги отрезные,
нихром, вольфрам, дорого. 8-905-321-
21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. воен-
ные приборы, реле, стир. машинки, ге-
нераторы, трансформаторы. 8-927-
141-83-48.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

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

 водитель, инструктор по вождению;
 слесарь по ремонту автомобилей.

ПОКУПАЮ
старинные иконы.

8-908-555-24-24

– 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.
– Полог брезент., 6х4, новый. 8-927-
116-28-94.
– Скороварку с двумя ручками. 8-937-
148-66-94.
– Словари по французскому языку,
дёшево. 35-54-40.
– Стаканы резные, 160 г, дёшево. 8-937-
249-14-88.
– Супницу, нов., пр-во СССР, 350 р.
8-937-148-66-94.
– 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.

– Цветок алаказия, комн., лечебный,
для суставов. 32-01-00.
– Цветок золотой ус, с горшком и ин-
струкцией, 150 р. 8-927-104-86-89,
35-46-16.
– Собаку породы той-терьер, 6 мес.,
очень красивый. 8-929-775-22-92.
– Возьму в добрые руки канарейку.
8-929-775-22-92.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия 2 года. 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.



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.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Диагностика – БЕСПЛАТНО!

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

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).

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

ЗАКУПАЕМ
крупный рогатый
скот на выгодных

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

Леонид.

ВНИМАНИЕ,ВНИМАНИЕ,ВНИМАНИЕ,ВНИМАНИЕ,ВНИМАНИЕ,

АММИАКОПРОВОД!АММИАКОПРОВОД!АММИАКОПРОВОД!АММИАКОПРОВОД!АММИАКОПРОВОД!
По территории Саратовской области

проходит трасса аммиакопровода.
АММИАКОПРОВОД – современное, вы-

соконадёжное сооружение, но его безопас-
ность в значительной степени зависит от жи-
телей, проживающих в близлежащих к амми-
акопроводу населённых пунктах, от их отно-
шения к сохранности объектов аммиакопро-
вода. Запрещается ближе одного километра
по обе стороны от оси аммиакопровода про-
ведение любых земляных работ (кроме па-
хоты), строительство постоянных и времен-
ных сооружений, мероприятий, связанных с
массовым скоплением людей, расположение
полевых станов любого значения.

Услышав сообщение об аварии или ощу-
тив сильных запах аммиака (нашатырного
спирта), людям, находящимся в домах, не-
обходимо плотно закрыть окна, форточки,
дымоходы, завесить дверные и оконные про-
ёмы мокрыми одеялами или простынями,
выключить нагревательные приборы, газ,
погасить огонь в печах, при возможности со-
общить соседям об опасности, одеть детей
и быть готовыми по сигналу покинуть загазо-
ванную зону, защитив органы дыхания мар-
лево-ватной или тканевой повязкой, обильно
смоченной в воде. Необходимо помнить, что
выходить из загазованной зоны необходимо
в направлении, перпендикулярном направле-
нию движения ветра (воздуха), желательно на
возвышенный и хорошо проветриваемый уча-
сток местности

При отравлении дать пострадавшему тёп-
лое молоко, чай, при попадании жидкого ам-
миака на кожу обильно промыть водой пора-
жённые участки кожи. После этого следует
обратиться за медицинской помощью.

Обо всех нарушениях правил охраны
аммиакопровода, а также при обнаруже-
нии запаха аммиака просим сообщить в
ближайшую администрацию, отдел поли-
ции или диспетчеру аммиакопровода по
тел. 8-8452-632-655, круглосуточно.

Саратовское областное правление инкас-
сации – филиал Российского объединения ин-
кассации (РОСИНКАС) приглашает на посто-
янную работу инкассатора. Заработная плата
после 3-х  месяцев испытательного срока от 22000
рублей. Опыт работы приветствуется. Балаковс-
кий офис находится по адресу: ул. Титова, 37.
Справки по телефону 8-905-033-52-65.



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+).
00.05 Познер. (16+).
01.05 Время покажет.
(16+).
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 «ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА». (12+).
23.30 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.20 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
04.05 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, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «КОНАН-
ВАРВАР». (16+).
23.05 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «АКУЛЬЕ
ОЗЕРО». (16+).
03.10 Х/ф «НАВСЕГ-
ДА МОЯ ДЕВУШКА».
(16+).
04.45 «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. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (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 «ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ». (16+).
00.35 Сегодня.
00.45 «Международ-
ный музыкальный
фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петер-
бурга». (12+).
02.20 Место встречи.
(16+).
04.25 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». (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».
08.35 Д/ф «Тайны небес
Иоганна Кеплера».
09.20 Легенды мирового кино.
09.50, 17.25 Х/ф «ТРЕСТ,
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.30, 23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
14.35 Д/ф «Испания. Тортоса».
15.05 Д/с «Энциклопедия
загадок».
15.30, 00.15 Д/с «Восемь
смертных грехов».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
18.30 Д/с «Красивая планета».
18.45 Д/ф «Плетнёв».
19.40 Д/ф «Тайны небес
Иоганна Кеплера».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Д/ф «Михаил Бахтин.
Философия поступка».
22.25 «Сати. Нескучная
классика...»
01.05 Большой балет.
03.40 Цвет времени.
04.00 Перерыв в вещании.

06.15 Д/ф «Брат на брата. Михаил Бонч-
Бруевич - Лавр Корнилов». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20, 11.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.20, 14.15, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).
14.00, 19.00 Новости дня.
16.25 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». (12+).
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 «БАРСЫ». (16+).
04.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ». (12+).
05.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.30 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 «ПЕРЕВАЛ
ДЯТЛОВА». (16+).
00.05 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.05 Дом-2. После
заката. (16+).
02.05 «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 Уральские
пельмени. (16+).
10.45 Х/ф «КАК
ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО». (12+).
12.45 Х/ф «СОУЧАСТ-
НИК». (16+).
15.10 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ».
(16+).
18.25 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО». (16+).
20.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО». (16+).
21.00 Х/ф «МАЛЫШ
НА ДРАЙВЕ». (16+).
23.15 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ». (16+).
02.05 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
03.05 Х/ф «ЦЕНА
ИЗМЕНЫ». (16+).
04.45 Х/ф «КЕНГУРУ
ДЖЕКПОТ». (12+).
06.05 М/ф «Тайна
далёкого острова».
(6+).
06.30 М/ф «Слонё-
нок». (0+).
06.40 М/ф «Слонёнок
и письмо». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
08.40, 10.25, 14.25 Т/с «НЮХАЧ-2». (16+).
18.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». (16+).
20.25, 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+).
10.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (12+).
Эта история началась еще в 1986

году. Уже шла перестройка, но Со-

ветский Союз еще не распался.

Это было время, когда не было ин-

тернета, гипермаркетов и даже

мобильных телефонов, но зато

воду пили из-под крана, в Москве

не было пробок, а ключи от квар-

тиры спокойно оставляли под ков-

риком.

12.00 +100500. (16+).
14.00 Улётное видео. (16+).
15.30 Утилизатор. (12+).
16.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (0+).
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (12+).
21.30 +100500. (16+).
23.00 Решала. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ».
(16+).
03.55 Решала. (16+).
04.35 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины: Аифал, Александр, Богдан,
Василий, Владимир, Вольдемар, Георгий,
Егор, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай,
Павел, Петр, Семен, Сергей, Теодор, Федор,
Ян, Анна, Евдокия, Светлана, Фотиния.

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 «Фобия» (12+).
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. Пи-
щевой наркотик - жир» (12+).
11.00 «Ограбление века.
Пропавшие сокровища
Кремля» (12+).
12.15 «Фобия» (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 «Право знать» (16+).
20.35 Х/ф «ДОВЕРИЕ» (16+).
22.45 «Солдаты-призраки.
Русские в Триесте» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Всероссийский
день проектировщика,
Международный день
терпимости.



07.05 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
08.45 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
10.05 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+).
11.35 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
13.10 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА». (12+).
14.35 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
16.45 Х/ф «ПАССАЖИРКА». (16+).
18.35 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР,
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+).
20.05 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
22.00 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
00.00 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(18+).
01.40 Х/ф «КОЛЛЕКТОР». (16+).
03.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
04.55 Х/ф «ВУРДАЛАКИ». (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+).
19.30 Т/с «ГОГОЛЬ». (16+).
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).
00.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
02.15 Апокалипсис. (16+).
05.15 Не такие. (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
09.25 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.40, 04.45 Д/с «Ре-
альная мистика». (16+).
13.45, 03.55 Д/с «По-
нять. Простить». (16+).
14.50 Д/с «Порча». (16+).

15.20 Д/с «Знахарка». (16+).
15.50 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+).
03.30 Д/с «Знахарка». (16+).
05.35 «Тест на отцовство». (16+).

06.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (12+).
08.15, 11.10 Т/с «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА». (0+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05, 17.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
18.15 Мировое соглашение. (16+).
19.15, 20.25 Т/с «ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ». (16+).
20.00 Новости.
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее».
00.20 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 Новости.
01.15 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИ-
ЦИИ МЕТРО». (16+).
03.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).

08.00 Х/ф «КОНТИНУУМ». (16+).
09.45 Х/ф «МОНСТРО». (16+).
11.00 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).
12.40 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ». (16+).
14.40, 06.10 Х/ф «ВРЕМЯ
ПСОВ». (18+).
16.10 Х/ф «Ю-571». (16+).
18.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
20.00 Х/ф «КЛУБ АНОНИМ-
НЫХ КИЛЛЕРОВ». (18+).
21.35 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
23.50 Х/ф «ГАЗЕТЧИК». (18+).
01.40 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
03.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУС-
ТОТУ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (12+).
10.45 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». (12+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.35 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 Д/ф «Послание с того све-
та». (16+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ». (12+).
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж.
(16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание». (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.20 Д/ф «Ошибка президента
Клинтона». (12+).
04.00 Петровка, 38. (16+).
04.15 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
05.25 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

08.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+).
10.15 Х/ф «ХОРОШО БЫТЬ
ТИХОНЕЙ». (16+).
12.05 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (16+).
14.00, 01.50 Х/ф «С ЛЮБО-
ВЬЮ, РОЗИ». (16+).
15.50 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+).
17.50 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).
20.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
22.05 Х/ф «ГОСПОЖА БОВА-
РИ». (16+).
00.15 Х/ф «ТАЛЛИ». (18+).
03.40 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
06.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).

06.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (12+).
08.05 М/ф «Князь Владимир». (6+).
09.40, 19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.30 «Ералаш». (6+).
14.10 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
16.10, 01.00 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА». (16+).
23.00 Т/с «МАМА ЛОРА». (12+).
02.55 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ». (12+).
04.30 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ
В КОСМОСЕ». (12+).
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07.00 «Вторая жизнь». (12+).
07.25 Т/с «ПЕРОМ И ШПА-
ГОЙ». (12+).
09.00 «Автоистории». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.50 Т/с «ЛЮТЫЙ». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости.
11.10 Т/с «ЛЮТЫЙ». (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 «Пять причин поехать в...»
(12+).
18.15, 19.05 Т/с «ПЕРОМ И
ШПАГОЙ». (12+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ЛЮТЫЙ». (12+).
00.50 Д/ф «Нюрнбергский три-
бунал». (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+).
08.35 «Утро Пятницы». (16+).
09.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
14.50, 21.00 «Орел и решка. Чу-
деса света-3». (16+).
15.55, 20.00 «Орел и решка.
Девчата». (16+).
16.55 «Мир наизнанку. Индия».
(16+).
18.45, 22.00 «Мир наизнанку.
Китай». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.50 «Пятница News». (16+).
02.25 «Бедняков+1». (16+).
03.45 «Еда, я люблю тебя!» (16+).
04.30 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Катури». (0+).
09.30 М/с «Малышарики». (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.45 М/ф: «38 попугаев». «Ви-
ват, мушкетёры!» (0+).
11.30 М/с: «Деревяшки». «Фикси-
ки». «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». «Лунтик и его друзья». (0+).
13.40 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
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 «Три кота». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (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. Твои ве-
сёлые подружки!» (0+).
18.05 М/с «Простоквашино». (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 «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+).
20.40 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 «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Дикие Скриче-
ры!» «Фьюжн Макс». (6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.30 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». (6+).
02.10 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
03.25 «Бериляка учится читать».
(0+).
03.40 М/с «Соник Бум». (6+).
04.40 М/с «Котики, вперёд!» (0+).

06.35 Д/с «Сыны России». (12+).
07.00, 23.00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ С АНИТОЙ». (16+).
08.40, 00.50 Х/ф «АПЛОДИС-
МЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ».
(0+).
10.00 М/ф «Девочка и слон». (6+).
10.20 М/ф: «Сказка о старом
кедре». «Кот в сапогах». (0+).
11.05, 02.10 Д/ф «Борис Пас-
тернак. Выбор пути». (12+).
11.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
14.50 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница». (0+).
15.10 М/ф «Королева Зубная
Щетка». (0+).
15.35 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
17.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+).
18.30 Д/с «Сыны России». (12+).
19.00, 03.35 Д/ф «Великолеп-
ный Баженов». (12+).
19.35, 04.00 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧА-
СТЛИВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
21.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
02.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
03.10 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил». (0+).
05.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).

06.00 М/с «Аладдин». (0+).
06.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.50 М/с «Русалочка». (6+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35, 12.00 М/с «Улица Далма-
тинцев, 101». (6+).
08.00, 12.30 М/с «Зак Шторм -
Суперпират». (6+).
08.30 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
08.55 М/с «Уходи, Единорог!» (6+).
09.25 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
09.55 М/с «Кинди Кидс». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
13.30, 18.05, 23.30 М/с «Грави-
ти Фолз». (12+).
15.00 М/с «Герои Энвелла». (6+).
15.30 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
16.30 М/с «Утиные истории». (6+).
17.30 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 Т/с «ГАББИ ДЮРАН:
НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН». (6+).
03.00 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
04.05 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
05.10 Музыка. (6+).

ТВ 3

МИР

ДОМ КИНОТВ ЦЕНТР

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

КАРУСЕЛЬ

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦА!

ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

РЕТРО

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Бесогон». (16+).
06.00, 23.30 «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 «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ». (6+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.40 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (0+).
16.15 Д/ф «Святой среди пира-
тов». (12+).
16.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ». (12+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.25 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА,
ЗАПЯТАЯ». (0+).
22.05 «Прямая линия жизни».
(0+).
23.00 Д/ф «Пресвитер Бродец-
кий». (12+).
00.05 «День Патриарха». (0+).
00.20 «Rе:акция». (12+).
00.55 Новый день. (0+).
01.40 «Встреча». (12+).
02.30 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
03.20 «Молитвослов». (0+).
03.35 Res publica. (16+).
04.25 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00, 09.55, 13.00, 14.45,
16.20, 20.00, 23.00 Новости.
07.05, 13.05, 16.25, 01.30 Все на
Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
М. Мадиев - А. Осипов. Бой за
титул чемпиона России в сред-
нем весе. (16+).
11.00 Футбол. Турция - Россия.
Лига наций. (0+).
12.00 Футбол. Лига наций. Об-
зор. (0+).
13.45 Смешанные единоборства.
Л. Мачида - Г. Мусаси. Э. Дж. Мак-
ки - Г. Караханян. Bellator.  (16+).
14.50 Д/ф «Невероятные при-
ключения итальянца в России.
Иван Зайцев». (12+).
15.20 Регби. «Осенний Кубок
Наций-2020». (0+).
17.55 Мини-футбол. «Торпедо»
- «Газпром-Югра». «Париматч -
Суперлига». Прямая трансля-
ция.
20.05 Все на хоккей!
20.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Салават Юлаев» (Уфа).
КХЛ. Прямая трансляция.
23.10 Тотальный футбол.
23.40 Профессиональный бокс.
В. Кудухов - Ю. Быховцев. Б.
Абакаров - Д. Левашев. «Коро-
ли Нокаутов Трофи». Гран-при в
суперсреднем весе. Прямая
трансляция из Москвы.
02.30 Х/ф «ИГРЫ». (0+).
04.30 Гандбол. «Оденсе» - ЦСКА.
Лига чемпионов. Жен. (0+).

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+).
00.05 Время покажет.
(16+).
01.40 Наедине
со всеми. (16+).
02.25, 03.05 Модный
приговор. (6+).
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 «ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА». (12+).
23.30 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.20 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
04.05 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 Х/ф «МАЛЫШ
НА ДРАЙВЕ». (16+).
12.15 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
14.40 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ».
(16+).
20.00 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
21.00 Х/ф «БЕЗУМ-
НЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ».
(16+).
23.25 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ». (12+).
02.15 Русские не
смеются. (16+).
03.10 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ». (16+).
05.20 М/ф «Кенгуру
Джекпот. Новые
приключения». (0+).
06.30 М/ф «Метеор
на ринге». (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 «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 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ВОЗДУШ-
НАЯ ТЮРЬМА». (16+).
23.15 «Водить
по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ИДЕН-
ТИЧНОСТЬ». (16+).
04.00 «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. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (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 «ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ». (16+).
00.35 Сегодня.
00.45 «Международ-
ный музыкальный
фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петер-
бурга». (12+).
02.30 Место встречи.
(16+).
04.20 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия».
06.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
07.50, 09.00, 10.25, 14.25 Т/с
«ГРУППА ZETA». (16+).
08.45 «Ты сильнее». (12+).
16.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК». (16+).
18.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». (16+).
20.25, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.40, 01.05 Д/ф «Тайны
небес Иоганна Кеплера».
09.20 Легенды мирового кино.
09.50, 17.25 Х/ф «ТРЕСТ,
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.50 ХX век.
13.25, 23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
14.30 Д/с «Красивая планета».
14.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.30, 00.15 Д/с «Восемь
смертных грехов».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пятое измерение.
16.45 «Сати. Нескучная
классика...»
18.35 Люцернский фестиваль.
Риккардо Шайи и Люцернский
фестивальный оркестр.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.25 «Белая студия».
03.00 Люцернский фестиваль.
Максим Венгеров, Лонг Ю
и Шанхайский симфонический
оркестр.
04.00 Перерыв в вещании.

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (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 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 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». (12+).
02.45 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ». (12+).
05.45 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ». (6+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.30 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 «ПЕРЕВАЛ
ДЯТЛОВА». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 Comedy
Woman. (16+).
02.55 «Stand Up».
(16+).
03.45 «Stand Up».
(16+).
04.35 «Открытый
микрофон». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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Именины: Александр,
Григорий, Иван, Илья,
Исмаил, Николай, Симон,
Степан, Ян.

07.00 Ералаш. (0+).
10.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (12+).
12.00 +100500. (16+).
14.00 Улётное видео. (16+).
15.20 Утилизатор. (12+).
16.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (12+).
В любое время суток, в жару и в лю-
тую стужу они колесят по дорогам
нашей страны, выполняя нелегкую и
подчас очень опасную работу. Даль-
нобойщики, для них каждый рейс – это
не только пункт назначения, но и но-
вые встречи, неожиданные трудно-
сти, нечаянные радости, риск и везе-
ние, и конечно – новые истории,
правдивые и невероятные! Бывалый
шофер большегрузного трейлера Фе-
дор Иваныч никак не может поладить
со своим новым напарником, легко-
мысленным и смешливым Сашком.
Да и что может быть общего у двух со-
вершенно разных характеров...

19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (12+).
21.30 +100500. (16+).
23.00 Решала. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ».
(16+).
03.50 Решала. (16+).
04.35 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, 22.40, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Зоомалыши» (0+).
07.15 «Фобия» (12+).
08.15, 18.15 «Достояние
республик» (12+).
09.15 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
10.00, 17.00 Т/с «НАПАР-
НИЦЫ» (16+).
11.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» (16+).
12.15 «Право знать» (16+).
12.30 «Фобия» (12+).
13.15 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
14.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
(16+).
15.15 «Карта Родины» (12+).
16.00 «Солдаты-призраки.
Русские в Триесте» (12+).
18.40 «Профилактика ВИЧ-
инфекции в Саратовской
области» (12+).
19.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» (16+).
20.25 «Спецпроект» (12+).
20.35 Х/ф «КРЕЙСЕР» (16+).
23.05 «Теория заговора. Пи-
щевой наркотик - жир» (12+).
00.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Международный день
студентов, День участковых уполномочен-
ных полиции, Международный день
недоношенных детей, День черной кошки.



08.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
09.40 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ». (16+).
11.05 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
13.00 Х/ф «КОЛЛЕКТОР».
(16+).
14.20 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
15.15 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
16.10 Х/ф «ВУРДАЛАКИ».
(16+).
17.45 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
20.00 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
20.55 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
21.55 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
00.00 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).
02.20 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
04.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
06.30 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).

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 «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).
00.00 Х/ф «ПЕЩЕРА». (16+).
02.15 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦОВ». (16+).
03.45 Шерлоки. (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.25 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
12.40, 04.45 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.50, 03.55 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+).
03.30 Д/с «Знахарка». (16+).
05.40 «Тест на отцовство». (16+).

07.30 Х/ф «КЛУБ АНОНИМ-
НЫХ КИЛЛЕРОВ». (18+).
09.10 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
11.10 Х/ф «ГАЗЕТЧИК». (18+).
13.00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
14.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО
ЛЬДАХ». (12+).
16.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
18.15 Х/ф «КЛУБ АНОНИМ-
НЫХ КИЛЛЕРОВ». (18+).
20.00 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).
21.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
23.40 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИ-
ДОРУ». (18+).
01.15 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПЕ-
РЕВОЗЧИК». (18+).
02.50 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).
04.25 Х/ф «АНОН». (18+).
06.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО
ЛЬДАХ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ».
(12+).
Григорий Бозовкин из ревности
избил человека  и попал под
следствие. Бежав из камеры с
паспортом умершего зэка, Гри-
горий оборвал все связи с про-
шлым. Однажды он встретил
Наталью и полюбил ее. Но ока-
залось, что тяжкий груз на сове-
сти не имеет срока давности...
11.35 Д/ф «Игорь Костолевс-
кий. Расставаясь с иллюзия-
ми». (12+).
12.30 События.
12.50 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 «Рынок шкур». (16+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ-2». (12+).
23.00 События.
23.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05 Д/ф «Ребёнок или роль?»
(16+).
Этот вопрос стоял перед многи-
ми знаменитыми актрисами - ре-
бенок или роль? Маргарита Тере-
хова, Ольга Дроздова, Елена Про-
клова… Будучи беременными,
они как-то  выбрали интересное
предложение   режиссера. И бес-
конечно об этом жалеют…
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Хроники московского
быта. (12+).
02.35 Д/ф «Ребёнок или роль?»
(16+).
03.15 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
05.40 Д/ф «Игорь Костолевс-
кий. Расставаясь с иллюзия-
ми». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

08.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ».
(16+).
09.55 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
11.45 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
13.35 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).
15.40 Х/ф «ГОСПОЖА БОВА-
РИ». (16+).
17.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
20.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
(16+).
21.55 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕ-
РИКИ». (16+).
23.45 Х/ф «ЧИКАГО». (12+).
01.45 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).
03.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
05.10 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
06.50 Х/ф «ЧИКАГО». (12+).

06.20 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ».
(16+).
08.05 М/ф «Карлик Нос». (6+).
09.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.30 «Ералаш». (6+).
14.15 Т/с «МАМА ЛОРА». (12+).
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «МАМА ЛОРА». (12+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ». (12+).
04.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
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06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вторая жизнь». (12+).
07.25 Т/с «ПЕРОМ И ШПА-
ГОЙ». (12+).
09.00 «Автоистории». (16+).
09.15, 16.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.50 Т/с «ЛЮТЫЙ». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости.
11.10 Т/с «ЛЮТЫЙ». (12+).
12.45 «Автоистории». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
17.05, 04.40 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.05 «Пять причин поехать в...»
(12+).
18.15, 19.05 Т/с «ПЕРОМ И
ШПАГОЙ». (12+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ЛЮТЫЙ». (12+).
00.50 Д/ф «Патриоты и преда-
тели». (12+).
01.30 «Большая наука России».
(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+).

05.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
06.00, 11.10 Т/с «ОТДЕЛ
СССР». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05, 17.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
18.15 Мировое соглашение. (16+).
19.15, 20.25 Т/с «ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ». (16+).
20.00, 01.00 Новости.
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.20 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.15 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
02.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).

07.00, 23.10 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА». (12+).
08.30, 01.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+).
09.40, 13.30, 00.50 Д/с «Русская
классика». (12+).
09.55 М/ф «Самый главный». (6+).
10.15 М/ф «Дедушка и внучек».
(0+).
10.35 М/ф «Летучий корабль».
(6+).
11.00 Д/с «Сыны России». (12+).
11.35 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
12.55 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
13.50 М/ф «Девочка и слон». (6+).
14.10 М/ф: «Сказка о старом
кедре». «Кот в сапогах». (0+).
14.55 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
15.30 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
16.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
18.55, 03.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ». (12+).
20.30, 04.40 Д/ф «Будни и праз-
дники А. Ермакова». (12+).
21.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
02.25 Д/с «Сыны России». (12+).
02.55 М/ф «Машинка времени».
(12+).
05.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Катури». (0+).
09.30 М/с «Малышарики». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.50 М/ф «38 попугаев». (0+).
11.25 М/ф «Чей нос лучше?» (0+).
11.30 М/с: «Деревяшки». «Фикси-
ки». «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». «Лунтик и его друзья». (0+).
13.40 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
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 «Три кота». (0+).
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. Твои
весёлые подружки!» (0+).
18.05 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (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 «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+).
20.40 М/с «Оранжевая корова».
(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+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
23.50 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
02.10 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
03.25 «Бериляка учится читать».
(0+).
03.40 М/с «Соник Бум». (6+).
04.40 М/с «Котики, вперёд!» (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+).
16.15 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
20.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
22.00 «Орел и решка. Россия-2».
(16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.50 «Пятница News». (16+).
02.25 «Бедняков+1». (16+).
03.45 «Еда, я люблю тебя!» (16+).
04.30 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).

06.00 М/с «Аладдин». (0+).
06.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.50 М/с «Русалочка». (6+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35, 12.00 М/с «Улица Далма-
тинцев, 101». (6+).
08.00, 12.30 М/с «Зак Шторм -
Суперпират». (6+).
08.30 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
08.55 М/с «Уходи, Единорог!» (6+).
09.25 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
09.55 М/с «Кинди Кидс». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
13.30, 18.05, 23.00 М/с «Грави-
ти Фолз». (12+).
15.00 М/с «Герои Энвелла». (6+).
15.30 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
16.30 М/с «Утиные истории». (6+).
17.30 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 «ГАББИ ДЮРАН:
НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН». (6+).
03.00 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ». (6+).
04.05 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
05.10 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ

DISNEY
CHANNEL

ОТР
Общественное

телевидение России

ПЯТНИЦА!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10, 18.35 «Завет». (6+).
06.00, 23.25 «Белые ночи на
Спасе». (12+).
06.40 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 Д/ф «Пресвитер Бродец-
кий». (12+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
12.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ». (12+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.40 Д/ф «Кто мы, православ-
ные?» (12+).
15.55 Д/ф «Русская школа в
Вифании». (12+).
16.45 М/ф «Ангел». (0+).
16.50 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА,
ЗАПЯТАЯ». (0+).
19.30, 00.50 Новый день. (0+).
20.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦИБУЛИ». (12+).
22.00 Д/ф «Здравствуй, брат,
Христос Воскресе!» (12+).
22.50 Д/ф «Вознесение: поис-
ки утраченного». (12+).
00.00 «День Патриарха». (0+).
00.15 «Rе:акция». (12+).
01.35 Д/ф «Патриарх Тихон. Нет
власти не от Бога». (12+).
02.20 «Я хочу ребенка». (12+).
02.45 «В поисках Бога». (12+).
03.10 «Знак равенства». (16+).
03.25 «Молитвослов». (0+).
03.45 Res publica. (16+).
04.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 «Фристайл. Футбольные
безумцы». (12+).
07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.20,
17.50, 20.30, 23.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Бокс. Л. Паломино - Дж.
Алерс. Д. Нгуен - Р. Барнетт.
Bare Knuckle FC. (16+).
11.05 Тотальный футбол. (12+).
11.35 Д/ф «Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе». (12+).
13.05 Все на Матч!
13.45 Смешанные единобор-
ства. К. Белингон - Дж. Лине-
кер. One FC. (16+).
14.50 Все на регби!
15.20 Боулинг. Weber Cup. Мат-
чевая встреча Европа - США.
Трансляция из Великобрита-
нии. (0+).
16.25 Все на Матч!
17.55 Х/ф «РОККИ-2». (16+).
20.35 Все на футбол!
20.55 Футбол. Словения - Рос-
сия. Молодежные сборные. То-
варищеский матч. Прямая
трансляция.
23.10 Все на Матч!
23.35 Футбол. Испания - Герма-
ния. Лига Наций. Прямая транс-
ляция.
01.45 Все на Матч!
02.55 Футбол. Уругвай - Брази-
лия. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир Южной
Америки. Прямая трансляция.
04.55 Футбол. Перу - Аргенти-
на. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир Южной Амери-
ки. Прямая трансляция.

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 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+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных, ни
в электронных СМИ. Но они
существуют! Это реальные
проблемы обычных людей,
оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях. Это
касается каждого!

18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА». (12+).
23.30 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.20 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
04.05 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 «Трое
с небес. Истории
Аркадии». (6+).
09.00 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
10.10 Х/ф «БЕЗУМ-
НЫЙ МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ». (16+).
12.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ».
(16+).
20.00 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
21.00 Х/ф «СКАЛА».
(16+).
23.50 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (12+).
02.05 Русские не
смеются. (16+).
03.05 Х/ф «ТИПА
КОПЫ». (18+).
04.40 Х/ф «КАК
ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО». (12+).
06.15 М/ф «Mister
Пронька». (0+).
06.40 М/ф «Хвастли-
вый мышонок». (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, 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, 04.30 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.45 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС: В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА». (12+).
23.15 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕ-
ДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД». (12+).

06.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (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 «ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ». (16+).
00.35 Сегодня.
00.45 Поздняков.
(16+).
01.00 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.30 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.30 Место встречи.
(16+).
04.20 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.25, 10.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
10.45, 14.25 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». (16+).
14.45 Т/с «НАВОДЧИЦА». (16+).
18.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». (16+).
20.25, 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, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35 Д/ф «Вулканы
Солнечной системы».
09.25 Легенды мирового кино.
09.55, 17.25 Х/ф «ТРЕСТ,
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.20 Большой балет.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.45 «Белая студия».
18.35 Люцернский фестиваль.
Максим Венгеров, Лонг Ю и
Шанхайский симфонический
оркестр.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 Линия жизни.
22.30 Власть факта.
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
00.15 Д/с «Восемь смертных
грехов».
01.05 Д/ф «Тайны небес
Иоганна Кеплера».
01.55 ХX век.
03.00 Люцернский фестиваль.
Андрис Нелсонс и Люцернский
фестивальный оркестр.
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20, 11.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ». (16+).
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.15, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ». (16+).
15.00 Военные новости.
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 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+).
02.20 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ». (12+).
04.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.30 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 «ПЕРЕВАЛ
ДЯТЛОВА». (16+).
23.55 Дом-2. Город
любви. (16+).
00.55 Дом-2. После
заката. (16+).
01.55 Comedy
Woman. (16+).
02.50 «Stand Up».
(16+).
04.35 «Открытый
микрофон». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.40 Жить здорово!
(16+).
10.50 Модный
приговор. (6+).
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.
21.45 Т/с «КАЗАНО-
ВА». (16+).
22.40 Д/ф Премьера.
«Диагноз для
Сталина». (12+).
23.40 Футбол.
Сборная России -
сборная Сербии. Лига
наций UEFA 2020-
2021. Прямой эфир.
01.40, 03.05 Время
покажет. (16+).
03.00 Новости.
03.20 Модный
приговор. (6+).
04.10 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
10.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (12+).
12.00 +100500. (16+).
14.00 Улётное видео. (16+).
15.20 Утилизатор. (12+).
16.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (12+).
19.40 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (12+).
21.40 +100500. (16+).
23.00 Решала. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ».
(16+).
Сериал про харизматичного, опытно-
го капитана Артема Трофимова. Тра-
гическая гибель невесты в корне ме-
няет его жизнь, а желание наказать
убийцу приводит его в Департамент
криминальной разведки. Работая под
прикрытием в музее полиции, Артем
распутывает сложнейшие крими-
нальные головоломки, прибегая к
манипуляциям, шпионажу и мастер-
ству перевоплощений. Помогают
Трофимову психолог-криминалист
Лидия, аналитик Слава, знаток ору-
жия и единоборств Роман и началь-
ник ДКР по прозвищу «Дед».

03.50 Решала. (16+).
04.35 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, 22.05, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Зоомалыши» (0+).
06.45 «Право знать» (16+).
07.15 «Фобия» (12+).
08.15, 18.15 «Достояние
республик» (12+).
08.40 «Профилактика ВИЧ-
инфекции в Саратовской
области» (12+).
09.15 , 14.00Т/с «БАБЬЕ
ЛЕТО» (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, 23.30 «Наше кино.
История большой любви»
(12+).
15.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+).
16.00 «Странствие Святого
Луки. 27 оттенков черного»
(12+).
18.40 «Страна Росатом» (16+).
20.25 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС 2:
ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА» (16+).
22.30 «История в деталях
и путешествия» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: День рождения
Деда Мороза, День
рождения Микки Мауса.

Именины:
Гавриил, Григорий,
Тимофей, Тихон.



08.40 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
10.50 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
12.15 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
14.15 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
16.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
18.00 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФО-
РОВА». (16+).
20.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
21.45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
23.45 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
01.45 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ».
(12+).
03.20 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
05.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
06.40 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).

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+).
20.30 Т/с «ГОГОЛЬ». (16+).
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).
00.00 Х/ф «ПИРАНЬИ». (16+).
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, 04.45 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.50, 03.55 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+).
03.30 Д/с «Знахарка». (16+).
05.35 «Тест на отцовство». (16+).

05.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ». (16+).
09.55, 11.10 Т/с «ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ». (16+).
11.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05, 17.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
18.15 Мировое соглашение. (16+).
19.15, 20.25 Т/с «ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ».
20.00 Новости.
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.20 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 Новости.
01.15 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРЮ». (12+).
02.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).

07.55 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА». (16+).
09.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИ-
ДОРУ». (18+).
11.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
12.50 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).
14.25, 06.10 Х/ф «ШАНХАЙС-
КИЙ ПЕРЕВОЗЧИК». (18+).
16.05 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА». (16+).
17.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (12+).
20.00, 03.10 Х/ф «КОНТИНУ-
УМ». (16+).
21.55 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
00.00 Х/ф «24 ЧАСА НА
ЖИЗНЬ». (18+).
01.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
04.50 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». (12+).
11.40 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим». (12+).
12.30 События.
12.50 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 «Дамские негодни-
ки». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК-
РЕТЫ. ХАМЕЛЕОН». (12+).
Сайт знакомств Paso предлага-
ет клиентам, которые ищут се-
рьезные отношения,  новую ус-
лугу – «детектор лжи» на свида-
нии. В качестве детектора рабо-
тает опытный верификатор  Нина
Лучникова. Она может опреде-
лить намерения человека, вы-
числить мошенника или искате-
ля легких приключений, а также
сообщит девушке, если товарищ
женат. В то же время муж Нины,
капитан Скворцов, получает но-
вое дело. Серийный маньяк уби-
вает девушек на романтических
свиданиях, оставляя на месте
преступления цифры, смысл
которых неясен. Следы ведут на
сайт знакомств…
23.00 События.
23.35 Линия защиты. (16+).
00.05 «Прощание». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди». (16+).
02.35 «Прощание». (16+).
03.15 Д/ф «Атака с неба». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
05.35 Д/ф «Георгий Тараторкин.
Человек, который был самим
собой». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

08.50, 16.10 Х/ф «ДОБРОЕ
УТРО». (16+).
10.45 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕ-
РИКИ». (16+).
12.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
14.25 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).
18.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». (16+).
20.00 Х/ф «ХОРОШО БЫТЬ
ТИХОНЕЙ». (16+).
21.55 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
(12+).
23.50 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД
ЛИНДГРЕН». (16+).
01.55 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
03.55 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (16+).
06.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». (16+).

05.55 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
08.15 М/ф «Крепость. Щитом и
мечом». (6+).
09.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.30 «Ералаш». (6+).
14.15 Т/с «МАМА ЛОРА». (12+).
16.10, 01.00 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «МАМА ЛОРА». (12+).
03.05 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ». (18+).
04.30 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+).
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06.00 «Орел и решка». (16+).
08.00 «Школа Доктора Кома-
ровского». (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+).
23.05 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.50 «Пятница News». (16+).
02.25 «Бедняков+1». (16+).
03.50 «Еда, я люблю тебя!» (16+).
04.35 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).

07.00, 23.25 Д/ф «Великолеп-
ный Баженов». (12+).
07.30, 23.55 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧА-
СТЛИВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
08.45 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. Павел Корин. Реквием».
(12+).
09.35, 03.15 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
09.55 М/ф «Великие холода». (0+).
10.15 М/ф «Осторожно, щука!»
(6+).
10.35 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча». (6+).
11.00, 17.10, 21.15, 01.20, 05.00
Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
13.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+).
14.15 М/ф «Дедушка и внучек».
(0+).
14.40 М/ф «Летучий корабль». (6+).
15.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
16.35 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
19.15 Д/с «Сыны России». (12+).
20.10, 04.10 Д/ф «Арбатский ро-
манс». (12+).
03.25 Д/с «Сыны России». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.50 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Катури». (0+).
09.30 М/с «Малышарики». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.30 М/ф «Обезьянки». (0+).
11.25 М/ф «Про Комарова». (0+).
11.30 М/с «Деревяшки». (0+).
11.40 М/с «Фиксики». (0+).
12.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.50 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
13.40 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
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 «Три кота». (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. Твои
весёлые подружки!» (0+).
18.05 М/с «Буба». (6+).
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 «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+).
20.40 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 «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
23.50 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
02.10 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
03.25 «Бериляка учится читать».
(0+).
03.40 М/с «Соник Бум». (6+).
04.40 М/с «Котики, вперёд!» (0+).

06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вторая жизнь». (12+).
07.25 Т/с «ПЕРОМ И ШПА-
ГОЙ». (12+).
09.00 «Автоистории». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.50 Т/с «ЛЮТЫЙ». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости.
11.10 Т/с «ЛЮТЫЙ». (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 «Пять причин поехать в...»
(12+).
18.15, 19.05 Т/с «ПЕРОМ И
ШПАГОЙ». (12+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ЛЮТЫЙ». (12+).
00.45 Д/ф «Убийцы среди нас».
(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 «Аладдин». (0+).
06.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.50 М/с «Русалочка». (6+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35, 12.00 М/с «Улица Далма-
тинцев, 101». (6+).
08.00, 12.30 М/с «Зак Шторм -
Суперпират». (6+).
08.30 М/с «Пёс Пэт». (6+).
08.35 М/ф «Три мушкетера:
Микки, Дональд, Гуфи». (0+).
09.55 М/с «Кинди Кидс». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
13.30, 18.05 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
15.00 М/с «Герои Энвелла». (6+).
15.30 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
16.30 М/с «Утиные истории». (6+).
17.30 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 «ГАББИ ДЮРАН:
НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН». (6+).
03.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
04.05 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
05.10 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

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 Д/ф «Святой среди пира-
тов». (12+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
12.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ». (12+).
13.55 Д/ф «Вознесение: поис-
ки утраченного». (12+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.40 Д/ф «Патриарх Тихон. Нет
власти не от Бога». (12+).
16.40 Д/ф «История одной люб-
ви». (12+).
16.55 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦИБУЛИ». (12+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30, 01.00 Новый день. (0+).
20.25 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ». (6+).
22.35 Д/ф «Я - Гамлет». (12+).
23.05 Д/ф «Пять историй о Пя-
тино». (12+).
00.15 «День Патриарха». (0+).
00.30 «Rе:акция». (12+).
01.45 Д/ф «Патриарх Кирилл.
Тайна спасения». (12+).
02.25 «Пилигрим». (6+).
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+).

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.00, 09.55, 13.00, 14.45,
16.20, 17.50, 23.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
С. Воробьев - К. Чухаджян. Бой
за титул WBO International в по-
лусреднем весе. Трансляция из
Калининграда. (16+).
11.10 Футбол. Уругвай - Брази-
лия. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир Южной
Америки. (0+).
12.10 Футбол. Лига наций. Об-
зор. (0+).
12.40 Тренерский штаб. (12+).
13.05 Все на Матч!
13.45 Смешанные единоборства.
М. Пейдж - Р. Хьюстон. Ч. Конго
- Т. Джонсон. Bellator. (16+).
14.50 «МатчБол».
15.20 Бильярд. Снукер. «Champion
of Champions». Финал. Транс-
ляция из Великобритании. (0+).
16.25 Все на Матч!
17.55 Футбол. Лига наций. Об-
зор. (0+).
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Албания - Бело-
руссия. Лига Наций. Прямая
трансляция.
20.55 Футбол. Армения - Север-
ная Македония. Лига Наций.
Прямая трансляция.
23.10 Все на Матч!
23.35 Футбол. Бельгия - Дания.
Лига наций. Прямая трансляция.
01.45 Все на Матч!
03.00 Футбол. Сербия - Россия.
Лига Наций. (0+).
05.00 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Химки» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (0+).

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 Большая игра.
(16+).
23.25 Вечерний
Ургант. (16+).
00.05 Д/ф Премьера.
«Как Хрущев покорял
Америку». (12+).
01.15 Время покажет.
(16+).
02.50, 03.05 Наедине
со всеми. (16+).
03.00 Новости.
03.40 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 «ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА». (12+).
23.30 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.20 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
04.05 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 «Трое
с небес. Истории
Аркадии». (6+).
09.00 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
10.00 Х/ф «СКАЛА».
(16+).
12.40 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ».
(16+).
20.00 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ РУБЕЖ». (16+).
23.00 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II». (16+).
01.40 Дело было
вечером. (16+).
02.40 Х/ф «КЕНГУРУ
ДЖЕКПОТ». (12+).
04.05 М/ф «Кенгуру
Джекпот. Новые
приключения». (0+).
05.20 «6 кадров». (16+).
06.00 М/ф «Похити-
тели красок». (0+).
06.20 М/ф «Цветик-
семицветик». (0+).
06.40 М/ф «Три
дровосека». (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, 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, 04.25 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
21.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ». (12+).
23.20 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА». (12+).

06.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (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 «ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ». (16+).
00.35 Сегодня.
00.45 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.15 «Крутая
история» с Татьяной
Митковой. (12+).
02.10 Место встречи.
(16+).
04.05 Их нравы. (0+).
04.25 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.25 Т/с «НАВОДЧИЦА». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
10.25, 14.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД». (16+).
14.45 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». (16+).
18.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». (16+).
20.25, 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, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35 Д/ф «Океаны
Солнечной системы».
09.25 Легенды мирового кино.
09.55, 17.30 Х/ф «ДИКАЯ
ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 ХX век.
13.15 Д/с «Красивая планета».
13.30, 23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
14.35 Цвет времени.
14.50 Абсолютный слух.
15.30, 00.15 Д/с «Восемь
смертных грехов».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/с «Пряничный домик».
16.45 «2 Верник 2».
18.40 Люцернский фестиваль.
Андрис Нелсонс и Люцернский
фестивальный оркестр.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Тайна двух океа-
нов». Иду на погружение!»
22.25 «Энигма».
01.05 Д/ф «Вулканы Солнеч-
ной системы».
03.00 Люцернский фестиваль.
04.00 Перерыв в вещании.

06.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструкто-
ры». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.30 «Специальный репортаж». (12+).
09.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ОФИЦЕРЫ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Ступени Победы». (12+).
20.40 «Легенды кино». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Д/с «Артиллерия Второй мировой
войны». (6+).
03.35 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ». (12+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 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 «ПЕРЕВАЛ
ДЯТЛОВА». (16+).
23.55 Дом-2. Город
любви. (16+).
00.55 Дом-2. После
заката. (16+).
01.50 «Такое кино!»
(16+).
02.20 Comedy
Woman. (16+).
03.10 THT-Club. (16+).
03.15 «Stand Up».
(16+).
05.00 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон. Дайд-
жест». (16+).

40 № 45 от 10 ноября 2020 г.Четверг, 19 ноября

07.00 Ералаш. (0+).
10.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
12.00 +100500. (16+).
14.00 Улётное видео. (16+).
Смешное и страшное, курьезное и
невероятное – в программу вошли все
материалы, которые могут рассме-
шить, шокировать или удивить. И са-
мое главное – все эти съемки сдела-
ны в России.

15.30 Утилизатор. (12+).
16.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (12+).
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
21.30 +100500. (16+).
23.00 Решала. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ».
(16+).
03.50 Решала. (16+).
04.35 Улётное видео. (16+).

Именины: Анатолий, Арсений, Василий,
Виктор, Гавриил, Герман, Константин, Лука,
Никита, Николай, Павел, Александра,
Ефросинья, Клавдия, Матрена, Нина,
Серафима.

Праздники:
Всемирный день туалета,
Всемирный день филосо-
фии, День работника
стекольной промышленнос-
ти, День ракетных войск
и артиллерии, Междуна-
родный день отказа
от курения, Международ-
ный мужской день.

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, 23.25, 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 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
(16+).
10.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(16+).
11.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» (16+).
12.15 «Фобия» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15, 23.50 «Наше кино. Ис-
тория большой любви» (12+).
14.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
(16+).
15.15 «Карта Родины» (12+).
16.00 «История в деталях
и путешествия» (12+).
17.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(16+).
18.40 «Профилактика ВИЧ-
инфекции в Саратовской
области» (12+).
19.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» (16+).
20.25 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-
СТРИТ» (16+).
00.55 Ночное вещание.



08.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
10.40 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФО-
РОВА». (16+).
12.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
14.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
16.15 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
18.10 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
20.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
21.45 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
23.20 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К».
(16+).
01.10 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(18+).
03.05 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ». (16+).
04.35 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
06.30 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Вернувшиеся. (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+).
19.30 Т/с «ГОГОЛЬ». (16+).
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).
00.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD». (18+).
02.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
05.30 Не такие. (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.35 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
12.50, 04.45 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.45, 03.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.50 Д/с «Порча». (16+).
15.20 Д/с «Знахарка». (16+).
15.50 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+).
03.30 Д/с «Знахарка». (16+).
05.30 «Тест на отцовство». (16+).

05.05 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
05.35 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ». (16+).
09.55, 11.10 Т/с «ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05, 17.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
18.15 Мировое соглашение. (16+).
19.15, 20.25 Т/с «ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ». (16+).
20.00, 01.00 Новости.
22.40 «Игра в кино».
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.20 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.15 Х/ф «ОЛИГАРХ». (12+).
03.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
04.45 «Наше кино. История
большой любви». (12+).

08.05 Х/ф «24 ЧАСА НА
ЖИЗНЬ». (18+).
09.45 Х/ф «ГАЗЕТЧИК». (18+).
11.25 Х/ф «МУМИЯ». (12+).
13.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).
15.40 Х/ф «КОНТИНУУМ». (16+).
17.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
20.00 Х/ф «МОНСТРО». (16+).
21.20 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
23.10 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД
МЁРТВЫХ». (18+).
00.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (12+).
02.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
04.50 Х/ф «РЭМБО IV». (18+).
06.10 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД
МЁРТВЫХ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
(0+).
11.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету». (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 Д/ф «Последняя воля
звёзд». (16+).
19.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК-
РЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ». (12+).
Нина начинает вести на юрфаке
курс «Психология лжи». В пер-
вый же день студентка Кристина
просит проверить отчима, кото-
рого подозревает в убийстве
своей матери. Светская львица
Каширова, известная своими
экстравагантными выходками,
была найдена мертвой в подво-
ротне, одетая как бомжиха. Это
громкое дело открывает целую
серию убийств вип-персон.
Убийца оставляет следователю
подсказки на латыни. Дело ве-
дет капитан Скворцов, одинако-
во далекий от жизни древних
римлян и современных богачей.
Впрочем, ключ к разгадке нео-
жиданно находится совершенно
в другом месте… (4 серии).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Тайны пластической
хирургии». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Савелий Крамаров.
Рецепт ранней смерти». (16+).
02.35 «Прощание». (16+).
03.15 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
05.40 Д/с «Короли эпизода». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

07.40 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД
ЛИНДГРЕН». (16+).
10.05 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
(12+).
11.55 Х/ф «ХОРОШО БЫТЬ
ТИХОНЕЙ». (16+).
13.50 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
16.05 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (16+).
18.20 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». (16+).
20.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+).
22.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
00.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ». (16+).
01.45 Х/ф «ТАЛЛИ». (18+).
03.20 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛ-
НЦЕ». (16+).
04.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». (16+).
06.15 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+).

05.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(12+).
08.20 М/ф «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца». (12+).
09.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.30 «Ералаш». (6+).
14.15 Т/с «МАМА ЛОРА». (12+).
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «МАМА ЛОРА». (12+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.05 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯ-
НИЕ». (16+).
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07.00, 23.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ». (12+).
08.25, 00.45 Д/ф «Будни и праз-
дники А. Ермакова». (12+).
08.50 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
09.45 М/ф «Чудеса среди бела
дня». (6+).
10.05 М/ф «Это не про меня». (12+).
10.25 М/ф «Про злую мачеху».
(0+).
10.50, 16.30, 01.15 Х/ф «ТИХИЙ
ДОН». (12+).
13.00 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. Павел Корин. Реквием».
(12+).
13.50 М/ф «Великие холода». (0+).
14.10 М/ф «Осторожно, щука!»
(6+).
14.35 Д/с «Сыны России». (12+).
15.25 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
18.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00, 03.25 Х/ф «МНЕ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ». (12+).
22.15 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
03.15 Д/с «Русская классика».
(12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Катури». (0+).
09.30 М/с «Малышарики». (0+).
10.20 «Игра с умом». (0+).
10.40 М/ф: «Замок лгунов».
«Коля, Оля и Архимед». (0+).
11.25 М/ф «Кукарача». (0+).
11.30 М/с «Деревяшки». (0+).
11.40 М/с «Фиксики». (0+).
12.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.50 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
13.40 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
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 «Три кота». (0+).
16.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
18.05 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (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 «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+).
20.40 М/с «Оранжевая корова».
(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+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
23.50 М/с «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 Кома-
ровского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.50 «Адская кухня». (16+).
15.50 «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+).
01.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.55 «Пятница News». (16+).
02.25 «Бедняков+1». (16+).
03.50 «Еда, я люблю тебя!» (16+).
04.40 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).

06.00 М/с «Аладдин». (0+).
06.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.50 М/с «Русалочка». (6+).
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 «Уходи, Единорог!» (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 «Барашек Шон». (6+).
14.00, 18.05, 23.00 М/с «Грави-
ти Фолз». (12+).
15.00 М/с «Герои Энвелла». (6+).
15.30 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
16.30 М/с «Утиные истории». (6+).
17.30 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 «ГАББИ ДЮРАН:
НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН». (6+).
03.00 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ.
ОСТРОВ БИОНИКОВ». (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 «Вторая жизнь». (12+).
07.25 Т/с «ПЕРОМ И ШПА-
ГОЙ». (12+).
09.00 «Автоистории». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.50 Т/с «ЛЮТЫЙ». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости.
11.10 Т/с «ЛЮТЫЙ». (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 «Пять причин поехать в...»
(12+).
18.15, 19.05 Т/с «ПЕРОМ И
ШПАГОЙ». (12+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ЛЮТЫЙ». (12+).
00.45 Д/ф «Слово прокурора».
(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, 23.55 «Белые ночи на
Спасе». (12+).
06.40 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 Д/ф «Я - Гамлет». (12+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
12.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ». (12+).
13.55 Д/ф «Пять историй о Пя-
тино». (12+).
14.30 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.40 Д/ф «Патриарх Кирилл.
Тайна спасения». (12+).
16.30 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ». (6+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.25 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ». (6+).
22.20 Д/ф «Путь Пастыря». (12+).
23.10 Д/ф «Сохрани жизнь». (12+).
00.30 «День Патриарха». (0+).
00.45 «Rе:акция». (12+).
01.20 Новый день. (0+).
02.05 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (0+).
02.35 «Прямая линия жизни». (0+).
03.25 «Молитвослов». (0+).
03.40 Res publica. (16+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва) - ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (0+).
07.00, 09.55, 13.00, 14.45,
16.20, 19.55, 23.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA. Р. Прогрейс - Х. Эраль-
дес. (16+).
11.00 Футбол. Сербия - Россия.
Лига Наций. (0+).
12.00 Футбол. Лига наций. Об-
зор. (0+).
13.05 Все на Матч!
13.45 Смешанные единобор-
ства. Ф. Емельяненко - К. Джек-
сон. Bellator & Rizin. (16+).
14.50 «Большой хоккей». (12+).
15.20 Дартс. Кубок мира. Фи-
нал. (0+).
16.25 Все на Матч!
17.25 Хоккей. «Барыс» (Нур-Сул-
тан) - «Авангард» (Омск). КХЛ.
Прямая трансляция.
20.00 Спецрепортаж. (12+).
20.20 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Анадолу Эфес» (Турция).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
23.05 Все на Матч!
23.25 Баскетбол. «Бавария» -
ЦСКА. Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
01.30 Все на Матч!
02.30 Дзюдо. Чемпионат Евро-
пы. (0+).
03.30 Д/с «Одержимые». (12+).
04.00 Смешанные единоборства.
Э. Дж. Макки - Д. Колдуэлл.
Bellator. Прямая трансляция.

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 «Пусть гово-
рят». (16+).
19.45 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый
сезон. (12+).
23.40 Вечерний
Ургант. (16+).
00.35 Д/ф Премьера.
«Звуки улиц: Новый
Орлеан - город
музыки». (16+).
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 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 «Юморина-
2020». (16+).
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ
КАК СТИХИЙНОЕ
БЕДСТВИЕ». (12+).
04.05 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 «Трое с
небес. Истории
Аркадии». (6+).
09.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО». (16+).
10.00 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (12+).
12.20 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II». (16+).
15.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
21.00 Премьера!
Русские не смеются.
(16+).
22.00 Х/ф «ГЕО-
ШТОРМ». (16+).
00.05 Х/ф «АДРЕНА-
ЛИН». (18+).
01.55 Х/ф «АДРЕНА-
ЛИН-2. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ».
(18+).
03.30 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ РУБЕЖ».
(16+).
05.00 М/ф «Остров
собак». (16+).
06.30 М/ф «Катерок».
(0+).
06.40 М/ф «Миссис
Уксус и мистер Уксус».
(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, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112».
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
22.00 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-5».
(16+).
23.55 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-3».
(16+).
01.40 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-4».
(16+).
03.10 Х/ф «ЖЕНА
АСТРОНАВТА». (16+).
04.50 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).

06.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 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 «ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ». (16+).
00.30 «Своя правда»
с Романом Бабаяном.
(16+).
02.20 Квартирный
вопрос. (0+).
03.25 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.25 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». (16+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». (16+).
09.45 «Ты сильнее». (12+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». (16+).
21.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Черные дыры. Белые
пятна.
09.20 Легенды мирового кино.
09.50, 17.30 Х/ф «ДИКАЯ
ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА».
11.20 Шедевры старого кино.
12.20 Открытая книга.
12.50 Власть факта.
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
14.35 Д/с «Первые в мире».
14.50 Искусственный отбор.
15.30 Д/с «Восемь смертных
грехов».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.20 Цвет времени.
18.35 Люцернский фестиваль.
Юджа Ванг, Кирилл Петренко и
Берлинский филармонический
оркестр.
19.35 «Билет в Большой».
20.45 Линия жизни.
21.40 «Кармен-сюита».
22.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН».
23.50 «2 Верник 2».
01.00 «Культ кино».
02.20 Чик Кориа. Концерт.
03.15 Д/с «Красивая планета».
03.30 М/ф.
04.00 Перерыв в вещании.

06.05 Д/с «Брат на брата». (12+).
06.45 Д/с «Оружие Победы». (12+).
07.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
(12+).
09.00 Новости дня.
09.20, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ». (16+).
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.40, 22.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА». (12+).
22.15 Новости дня.
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+).
03.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». (12+).
05.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)».
(12+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Битва дизайне-
ров. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Бородина
против Бузовой.
(16+).
12.15-15.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (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.
Дайджест». (16+).
01.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
02.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.50 Х/ф «БИЛЕТ НА
VEGAS». (16+).
04.15 «Stand Up».
(16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон. Дайд-
жест». (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+).
08.15, 16.30 «Достояние
республик» (12+).
09.15 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
(16+).
10.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(16+).
11.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» (16+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
14.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
(16+).
15.15 «Карта Родины» (12+).
16.15 «Право знать» (16+).
17.00 «Теория заговора. Пи-
щевой наркотик - жир» (12+).
18.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+).
19.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» (16+).
20.25 Х/ф «ЭТО НЕ НА-
ВСЕГДА» (12+).
22.30 «Шоу «Большой
вопрос» (16+).
23.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
00.55 Ночное вещание.

07.00 Ералаш. (0+).
10.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
12.00 +100500. (16+).
14.00 Улётное видео. (16+).
15.20 Утилизатор. (12+).
16.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (12+).
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
21.30 +100500. (16+).
23.00 Решала. (16+).
«Решала» – это культовый проект те-
леканала «ЧЕ!», призванный научить
зрителей не попадаться на удочку
разнокалиберным мошенникам и
аферистам, которыми полнится
большинство сфер современной
жизни. Каждый выпуск – это реаль-
ная история разоблачения коварных
махинаторов, жертвы.

00.00 Опасные связи. (18+).
Самое откровенное шоу, расследую-
щее реальные случаи измен. Смот-
рите на «ЧЕ»! Хотите разоблачить об-
манщика? Доказать неверность вто-
рой половинки? Или же наоборот, убе-
диться в том, что любимый человек
верен вам? Тогда смело обращайтесь
к агентам шоу «Опасные связи».

02.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ».
(16+).
03.50 Решала. (16+).
04.35 Улётное видео. (16+).

Праздник:
Всемирный день ребенка.

Именины: Александр, Алексей, Афана-
сий, Богдан, Валерий, Василий, Вениа-
мин, Георгий, Григорий, Евгений, Егор,
Иван, Илларион, Кирилл, Константин,
Максим, Михаил, Николай, Павел, Сергей,
Теодор, Федор, Ян, Елизавета.



08.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К».
(16+).
09.55 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
11.25 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
13.05 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ». (16+).
14.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
15.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
16.15 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
18.15 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
20.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
20.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
21.45 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
23.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
01.15 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФО-
РОВА». (16+).
03.05 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).
04.55 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (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 «ЯГА. КОШМАР
ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+).
22.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (16+).
00.15 Х/ф «РАССВЕТ». (16+).
02.15 Вокруг Света. Места Силы.
(16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.05 «Давай разведёмся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство». (16+).
12.25 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.25, 04.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30, 04.30 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.40 «Сила в тебе». (16+).
15.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
00.10 «Про здоровье». (16+).
00.25 Д/ф «Секреты женских
докторов». (16+).
01.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ». (16+).
05.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

07.35 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
09.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
11.25 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+).
13.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
14.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (12+).
16.45 Х/ф «МОНСТРО». (16+).
18.10 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).
22.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
00.05 Х/ф «РЭМБО III». (16+).
01.50 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
04.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
06.10 Х/ф «ГАЗЕТЧИК». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10, 12.50 Х/ф «СЕЛФИ С
СУДЬБОЙ». (12+).
12.30 События.
13.15, 16.05 Х/ф «УЛИКИ ИЗ
ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ
ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ».
(12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
17.55 Д/ф «Тайны пластической
хирургии». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ». (12+).
21.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА
СТРЕЛЬЦА». (12+).
Успешный бизнесмен убит в лиф-
те вместе со случайно оказав-
шейся тут же пожилой парой.
«Тот, кому выгодно», находится
очень быстро, - и против него есть
улики. Все банально: причина –
деньги, как  всегда… Начальство
давит, удобный всем подозрева-
емый найден… Но следователь
Леонидов привык докапываться
до сути. Он продолжает   рассле-
довать это простое на вид дело,
где для него, в отличие от коллег,
все не так очевидно.  И результат
оказывается абсолютно неожи-
данным.  (2 серии).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов».
(12+).
02.05 Д/ф «О чём молчит Анд-
рей Мягков». (12+).
02.45 Д/ф «Актёрские драмы. За
кулисами музыкальных филь-
мов». (12+).
03.25 Петровка, 38. (16+).
03.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ». (12+).
05.15 Д/с «Короли эпизода».
(12+).
05.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).

08.25 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ». (16+).
10.25 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
12.15 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
14.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». (16+).
16.00 Х/ф «ХОРОШО БЫТЬ
ТИХОНЕЙ». (16+).
17.55 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ».
(12+).
20.00 Х/ф «ПЫШКА». (16+).
22.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ АНГ-
ЛИЙСКИЙ». (16+).
00.25 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
02.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
04.20 Х/ф «ХОРОШО БЫТЬ
ТИХОНЕЙ». (16+).
06.00 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛ-
НЦЕ». (16+).

06.20 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
(6+).
07.55 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки». (6+).
09.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.30 «Ералаш». (6+).
14.15 Т/с «МАМА ЛОРА». (12+).
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
00.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
02.50 Т/с «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (6+).

05.10 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ». (16+).
09.45, 11.20 Т/с «ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
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.
18.00 Х/ф «КУРЬЕР». (16+).
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 «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ». (0+).
00.30 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ». (16+).
02.25 Ночной экспресс. (12+).
03.20 Х/ф «ОЛИГАРХ». (12+).
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06.15, 18.10 Д/ф «Сердечных
дел мастер». (12+).
07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.45 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
09.20 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
09.50 М/ф «Рассказы старого
моряка». (6+).
10.10 М/ф «Детский альбом». (0+).
10.30 М/ф «Фантазеры из де-
ревни Угоры». (6+).
10.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
13.15, 23.55 Д/ф «Арбатский ро-
манс». (12+).
14.15 М/ф «Это не про меня». (12+).
14.35 М/ф «Про злую мачеху».
(0+).
14.55 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
19.00, 03.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗAН». (12+).
21.40, 05.50 Х/ф «ДЮМА НА
КАВКАЗЕ». (12+).
23.00 Д/с «Сыны России». (12+).
00.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
03.05 Д/с «Русская классика».
(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+).
14.50 «Пацанки-5». (16+).
19.00 «Бой с Герлс». (16+).
20.20 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (16+).
22.35 Х/ф «КИН». (16+).
00.25 Х/ф «ХРОНИКА». (16+).
02.05 «Пятница News». (16+).
02.40 «Бедняков+1». (16+).
03.20 «Еда, я люблю тебя!» (16+).
04.10 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Катури». (0+).
09.30 М/с «Малышарики». (0+).
10.20 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
10.45 М/ф «Бременские музы-
канты». (0+).
11.05 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов». (0+).
11.25 М/ф «Даша и людоед». (0+).
11.30 М/с «Деревяшки». (0+).
11.40 М/с «Фиксики». (0+).
12.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.50 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
13.40 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
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 «Три кота». (0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.10 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
17.40 М/с «Маша и Медведь».
(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 «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+).
20.40 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 «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
23.25 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
00.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.25 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.50 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
01.50 «Говорим без ошибок».
(0+).
02.05 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
02.45 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
03.40 М/с «Рикки Зум. Полный
вперёд!» (0+).
04.50 М/с «Котики, вперёд!» (0+).

06.00 М/с «Аладдин». (0+).
06.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.50 М/с «Русалочка». (6+).
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 «Уходи, Единорог!»
(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 «Махни крылом». (6+).
13.55 М/с «Закон Мерфи». (12+).
18.45 М/ф «Большой кошачий
побег». (6+).
20.30 М/ф «Хороший динозавр».
(12+).
22.20 Х/ф «НЯНЬКИ». (12+).
00.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
03.30 М/ф «Барашек Шон». (6+).
04.50 М/с «Утиные истории». (6+).
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 Д/с «Будущее уже здесь».
(12+).
07.25 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ».
(0+).
09.00 «Автоистории». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.50 Т/с «ЛЮТЫЙ-2». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЛЮТЫЙ-2». (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 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.00 Новости.
18.05 «Пять причин поехать в...»
(12+).
18.15 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ».
(0+).
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ».
(0+).
20.00 Новости.
20.20 «За дело!» (12+).
21.00 Новости.
21.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 «Имею право!» (12+).
23.35 Т/с «ЛЮТЫЙ-2». (12+).
01.25 Х/ф «88 МИНУТ». (16+).
03.20 Д/ф «Великие шедевры
строительства». (12+).
04.15 «Фестиваль». (16+).

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Утро на Спасе». (0+).
08.00 «Утро на Спасе». (0+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
12.50 Д/ф «Патриарх». (12+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.40 Д/ф «Путь Пастыря». (12+).
16.40 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ». (6+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
21.00 Д/ф «Человек». (12+).
22.20 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ».
(0+).
23.35 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ».
(0+).
00.55 «День Патриарха». (0+).
01.10 «Наши любимые песни».
(12+).
02.00 «Rе:акция». (12+).
02.30 Новый день. (0+).
03.45 «Молитвослов». (0+).
04.10 «Знак равенства». (16+).
04.25 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).

06.00 «Фристайл. Футбольные
безумцы». (12+).
07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.20,
17.50, 20.25, 23.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
А. Ангуло - В. Эрнандес. (16+).
10.50 Д/ф «Заставь нас меч-
тать». (12+).
13.05 Все на Матч!
13.45 Смешанные единобор-
ства. Э. Дж. Макки - Д. Колду-
элл. Bellator. (16+).
14.50 Все на футбол! Афиша.
15.20 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при-2020.
Лучшее. (0+).
16.25 Все на Матч!
17.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Спартак» (Москва). КХЛ.
Прямая трансляция.
20.30 Все на Матч!
20.55 Профессиональный бокс.
Р. Файфер - А. Измайлов. Меж-
дународный турнир «Kold Wars».
Бой за титул WBO Global в полу-
тяжелом весе. Прямая транс-
ляция из Белоруссии.
23.10 Все на Матч!
23.35 «Точная ставка». (16+).
23.55 Футбол. «Монако» - ПСЖ.
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Дзюдо. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Чехии. (0+).
04.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
05.00 Баскетбол. «Альба» (Гер-
мания) - «Зенит» (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. (0+).

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы
и умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 «101 вопрос
взрослому». (12+).
11.10, 12.20 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.05 «Горячий лед».
Фигурное катание.
Гран-при 2020. Жен.
Короткая программа.
Москва. (0+).
15.20 Угадай
мелодию. (12+).
16.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
17.50 «Ледниковый
период». Новый
сезон. (0+).
21.00 Время.
21.20 «Горячий лед».
Фигурное катание.
Гран-при 2020. Муж.
Произвольная
программа. Москва.
(0+).
22.40 Д/с «Самые.
Самые. Самые». (16+).
00.20 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 «Формула
еды». (12+).
09.25 «Пятеро
на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.30 «Доктор
Мясников». (12+).
13.40 Х/ф «КОРОЛЕ-
ВА «МАРГО». (12+).
Накануне свадьбы Марга-
риту Мартынову, парикма-
хера салона красоты "На-
тали", неожиданно броса-
ет жених Денис. Когда, с
трудом взяв себя в руки,
Рита все-таки выходит на
работу, она узнает, что там
тоже все изменилось. Са-
лон давно стал убыточ-
ным, и владелец (Кирилл
Кяро) решил навести поря-
док, поставив управляю-
щим своего давнего друга
– бывшего прораба Анато-
лия Родионова. Всю
жизнь проведший на строй-
ках, Анатолий решил опти-
мизировать работу сотруд-
ников салона в соответ-
ствии со своим опытом...

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НЕСЧАСТ-
НЫЙ СЛУЧАЙ». (12+).
01.00 Х/ф «НЕ ОТПУС-
КАЙ МЕНЯ». (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, 14.05 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
11.00 Саша готовит
наше. (12+).
11.05 М/с «Рождест-
венские истории». (6+).
11.10 М/ф «Кот в
сапогах». (0+).
13.00 Премьера!
Детки-предки. (12+).
15.00 Х/ф «ТАКСИ».
(6+).
16.45 Х/ф «ТАКСИ-2».
(12+).
18.30, 03.45 Х/ф
«ТАКСИ-3». (12+).
20.10, 05.05 Х/ф
«ТАКСИ-4». (16+).
22.00 Х/ф «НЕБОСК-
РЁБ». (16+).
00.00 Х/ф «ЖИВОЕ».
(18+).
02.00 Х/ф «ТАКСИ-5».
(18+).
06.25 М/ф «Приклю-
чения Васи Куролесо-
ва». (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
08.15 Х/ф «ВЕЧНО
МОЛОДОЙ». (12+).
10.15 «Минтранс».
(16+).
11.15 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна». (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.15 Х/ф «ДЕЖА-
ВЮ». (16+).
20.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ». (16+).
Бывший агент ЦРУ, пожи-
лой афроамериканец Ро-
берт Маккол, решил на-
чать жизнь заново, оста-
вить непростое прошлое
и смотреть в будущее, как
и обещал покойной жене.
Он уже нашёл обычную
работу продавца в магази-
не. Однажды Маккол всту-
пается за юную прости-
тутку Тери, с которой бол-
тал в местной закусочной
и которая находится под
контролем русской ма-
фии. Маккол прекращает
свою добровольную от-
ставку и начинает само-
стоятельные поиски пра-
восудия. Все, кто страда-
ет от криминальных авто-
ритетов, коррумпирован-
ных чиновников и не мо-
жет найти помощи...

23.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ-2». (16+).
01.45 Х/ф «СРОЧНАЯ
ДОСТАВКА». (16+).
03.20 Х/ф «САХАРА».
(16+).

06.05 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.30 Х/ф «ВОР». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00, 11.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.45 Кто в доме
хозяин? (12+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда».
(12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 Д/ф «Московс-
кие диаметры: Сквозь
город». (12+).
15.05 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 Секрет
на миллион. (16+).
23.20 Ты не пове-
ришь! (16+).
00.25 «Международ-
ная пилорама». (16+).
01.15 Квартирник НТВ
у Маргулиса. (16+).
02.30 Дачный ответ.
(0+).
03.30 Д/ф «Шарль де
Голль. Возвращение
скучного француза».
(0+).
04.15 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф.
09.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН».
10.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.05 Д/с «Святыни Кремля».
11.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА».
13.40 Черные дыры. Белые
пятна.
14.20 Д/с «Земля людей».
14.50 Д/ф «Мама - жираф».
15.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
16.30 Большой балет.
18.25 Д/ф «Две жизни».
19.15 Д/с «Энциклопедия
загадок».
19.45 Д/ф «Тайна двух океа-
нов». Иду на погружение!»
20.30 Больше, чем любовь.
21.15 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ
ТЫКВ».
23.00 «Агора».
00.00 Клуб 37.
01.10 Х/ф «НОС».
02.45 Д/ф «Мама - жираф».
03.40 М/ф «Балерина на
корабле».
04.00 Перерыв в вещании.

07.05 М/ф. (0+).
08.10, 09.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (0+).
09.00 Новости дня.
10.00 «Легенды цирка». (6+).
10.30 «Легенды телевидения». (12+).
11.15 Д/с «Загадки века». (12+).
12.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.55 «Не факт!» (6+).
13.30 Круиз-контроль. (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.35 «СССР. Знак качества». (12+).
15.25 «Морской бой». (6+).
16.25 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
16.55 Д/ф «Битва оружейников». (12+).
17.50 Д/с «Вечная Отечественная». (12+).
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!»
19.25 «Легендарные матчи». (12+).
23.30 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». (6+).
03.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+).
04.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО». (0+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ Music. (16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 «Где логика?»
(16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.30 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 Однажды
в России. (16+).
15.55 Х/ф «ДОМАШ-
НЕЕ ВИДЕО». (16+).
17.40 Х/ф «ОЧЕНЬ
ПЛОХАЯ УЧИЛКА».
(16+).
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+).
02.55 Х/ф «ВСЕ БЕЗ
УМА ОТ МЭРИ». (16+).
04.50 ТНТ Music. (16+).
05.15 «Stand Up».
(16+).
06.10 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+).
14.20-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (0+).
18.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Улётное видео. (16+).
23.00 Улётное видео. (16+).
00.00 +100500. (18+).
00.30 +100500. (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ». (16+).
03.00 Х/ф «ИГРОК». (18+).
Джим Беннетт – рисковый парень.
Днем он – гениальный писатель и
отличный преподаватель, ночью –
заядлый игрок. Он глубоко увяз в
мире, где закон – пустой звук, и од-
нажды ставит на кон все, включая
собственную жизнь. Те, кому он дол-
жен, опасны, а помочь ему может
только тот, кто еще опаснее. Досто-
ин ли второго шанса человек, проиг-
равший самого себя? А, если да, то –
во сколько это ему обойдется?

04.45 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 «ЦИРК ЗАЖИГА-
ЕТ ОГНИ» (12+).
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 - жир»
(12+).
12.00 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...»
(12+).
14.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(16+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «С ПЯТИ ДО
СЕМИ» (16+).
Он ждал Анну. В кафе. Полгода. С
пяти до семи. Но пришла другая.
Кафе стало местом их встреч. Он и
Она. Их истории. Попытки освобо-
диться от прежней любви и начать
новую жизнь. Все придется решить
здесь – за столиком кафе…

22.20 Х/ф «КРЕЙСЕР»
(16+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники: Всемирный день
телевидения, День бухгалте-
ра в России, День работника
налоговых органов Российс-
кой Федерации, Всемирный
день приветствий.

Именины: Гавриил, Михаил,
Павел, Рафаэль, Марта,
Марфа.



07.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (6+).
08.35 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
10.30 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).
12.30 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
14.40 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
16.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
Прогрессивные и талантливые
Наташа и Рома мечтают о ев-
ропейской свадьбе на берегу
моря... но у Наташиного отчи-
ма заготовлен другой сцена-
рий. Грубый чиновник городской
администрации рассматривает
торжество как трамплин для
собственной карьеры и стре-
мится устроить все «как надо».
Молодых ждет незабываемый
вечер в ресторане «Золотой» с
полным набором занудных об-
рядов. Не в силах бороться...
18.10 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
20.00 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
21.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
23.40 Х/ф «БАБЛО». (16+).
01.15 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
03.10 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФО-
РОВА». (16+).
05.00 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
06.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).

07.00, 10.15 М/ф. (0+).
10.00 Рисуем сказки. (0+).
10.45 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР». (6+).
13.00 Лучший пёс. (6+).
14.00 Х/ф «ГОСТИ». (16+).
16.00 Х/ф «ЯГА. КОШМАР
ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+).
18.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (16+).
19.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР». (16+).
22.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ТВАРЬ». (16+).
01.45 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD». (18+).
03.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.35 «Давай разведёмся!»
(16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.40 Х/ф «СИДЕЛКА». (16+).
09.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ». (16+).
11.35 Т/с «ЖЕНИХ». (16+).
12.55 «Жить для себя». (16+).
13.00 Т/с «ЖЕНИХ». (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ». (16+).
23.50 «Сила в тебе». (16+).
00.05 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОС-
КВЫ». (16+).
03.45 Т/с «ЖЕНИХ». (16+).

05.20 М/ф. (0+).
06.15 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРЮ». (16+).
07.45 «Секретные материалы».
(12+).
08.10 «Игра в слова». (6+).
09.10 «Всё, как у людей».
09.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Погода в Мире.
11.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
(0+).
13.00, 17.15, 20.15 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ». (12+).
17.00, 20.00 Новости.
22.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ». (16+).
04.00 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ». (16+).

08.25 Х/ф «РЭМБО III». (16+).
10.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК». (16+).
12.25 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).
14.25 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
16.35 Х/ф «КЛУБ АНОНИМ-
НЫХ КИЛЛЕРОВ». (18+).
18.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
20.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
22.15 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
00.40 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+).
02.45 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИ-
ДОРУ». (18+).
04.25 Х/ф «КЛУБ АНОНИМ-
НЫХ КИЛЛЕРОВ». (18+).
06.10 Х/ф «ГНЕВ». (16+).

06.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». (12+).
08.40 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.10 «Полезная покупка». (16+).
09.20, 12.45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН». (12+).
12.30 События.
13.35, 15.45 Х/ф «Я ЗНАЮ
ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ
ПАЛАЧ». (12+).
15.30 События.
17.55 Х/ф «КОШКИН ДОМ».
(12+).
Надежда Кошкина руководит
частным кризисным центром,
прозванным в народе «Кошки-
ным Домом». В его стенах на-
ходят убежище женщины, по-
павшие в трудную ситуацию:
битые жены, бездомные, поте-
рявшие волю к жизни… Своих
подопечных Кошкина понимает,
как никто другой: ведь в юности
она сама едва не погибла от рук
своего любимого. Прошло мно-
го лет, и вот наконец-то Надя
почти счастлива. Она собира-
ется  замуж. Но однажды в «Кош-
кин Дом» попадает Наталья
Большова – известная телеве-
дущая, о которой никто бы не по-
думал, что она – тоже жертва
домашнего насилия. В муже
Большовой Кошкина неожидан-
но узнает своего несостоявше-
гося  убийцу. (4 серии).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
00.55 Хроники московского
быта. (12+).
01.50 Д/ф «Слёзы королевы».
(16+).
02.30 Спецрепортаж. (16+).
03.00 Линия защиты. (16+).
03.25 Д/ф «Последняя воля
звёзд». (16+).
04.10 Д/ф «Послание с того све-
та». (16+).
04.50 Д/ф «Рынок шкур». (16+).
05.30 Д/ф «Дамские негодни-
ки». (16+).
06.10 «Осторожно, мошенники!»
(16+).

07.35 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». (16+).
09.20 Х/ф «ИСПАНСКИЙ АНГ-
ЛИЙСКИЙ». (16+).
11.40, 06.00 Х/ф «ГОСПОЖА
БОВАРИ». (16+).
13.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
15.50 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).
18.00 Х/ф «ПЫШКА». (16+).
20.00 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». (12+).
22.30 Х/ф «1+1». (16+).
00.30 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).
02.40 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛ-
НЦЕ». (16+).
04.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).

06.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
07.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
15.35 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк 1, 2». (6+).
18.35 «Ералаш». (6+).
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
01.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
04.15 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ
ЯРМАРКА». (12+).
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07.00 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
10.00 М/ф «Машенька и мед-
ведь». (6+).
10.20 М/ф «Сказка о храбром
солдате». (6+).
10.40 М/ф «Сказка сказывает-
ся». (6+).
11.05 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
12.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
13.35 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
14.10 М/ф «Рассказы старого
моряка». (6+).
14.30 М/ф «Фантазеры из де-
ревни Угоры». (6+).
14.50 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
17.30 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
18.50 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ АГЕНТ». (16+).
20.30 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
23.00 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
02.10 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
03.00 М/ф «Мастер из Кламси».
(6+).
03.25 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ АГЕНТ». (16+).
04.50 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).

07.00 «Большая страна». (12+).
08.00 «Активная среда». (12+).
08.30 «Фигура речи». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
10.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.10 «За дело!» (12+).
10.50 «Мамы». (12+).
11.20 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА И
ТАЙНЫ КОРОЛЕВСКОГО
ЗАМКА». (0+).
12.40 «Дом «Э». (12+).
13.05, 14.05 Х/ф «ДЕНЬ СЧАС-
ТЬЯ». (0+).
14.00 Новости.
14.45 «Фестиваль». (6+).
15.45 «Календарь». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Календарь». (12+).
16.40 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Д/ф «Великие шедевры
строительства». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
20.00 Новости.
20.05 «ОТРажение». (12+).
21.00 Х/ф «88 МИНУТ». (16+).
22.45 «Культурный обмен». (12+).
23.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (0+).
00.55 «Фестиваль». (16+).
03.35 «За дело!» (12+).
04.15 Х/ф «СУВОРОВ». (0+).

06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
07.30 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+).
10.00 «Доктор Бессмертный-2».
(16+).
10.35 «На ножах». (16+).
13.00 «Шеф и Маша». (16+).
13.30 «На ножах». (16+).
14.30 «Черный список». (16+).
15.55 «Ревизорро». (16+).
17.00 «На ножах». (16+).
00.00 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).
02.10 «Еда, я люблю тебя!»
(16+).
03.00 «Бедняков+1». (16+).
03.45 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).

06.00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (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 «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 М/с «Катури». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Пластилинки». (0+).
12.05 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (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 «Союзмультфильм»
представляет: «Заколдованный
мальчик». (0+).
15.35 «Доктор Малышкина». (0+).
15.40 «Ералаш». (6+).
16.35 М/с «Супер Ралли». (0+).
17.10 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
17.40 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
18.40 М/с «Турбозавры». (0+).
19.35 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+).
20.00 М/ф «Принцесса и дра-
кон». (6+).
21.10 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Тайны Медовой до-
лины». (0+).
21.50 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
22.50 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.10 М/с «Пауэр Плэйерс».
(0+).
23.35 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
00.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.25 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.50 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
01.50 «Говорим без ошибок».
(0+).
02.05 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
02.45 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
03.40 М/с «Рикки Зум. Полный
вперёд!» (0+).
04.50 М/с «Котики, вперёд!» (0+).

06.00 М/с «Аладдин». (0+).
06.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.50 М/с «Русалочка». (6+).
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 «Спасатели». (6+).
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 «Уходи, Единорог!»
(6+).
13.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
14.45 Х/ф «НЯНЬКИ». (12+).
16.40 М/ф «Зверополис». (6+).
18.45 М/ф «Хороший динозавр».
(12+).
20.30 М/ф «Суперсемейка». (12+).
22.50 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН:
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ». (16+).
01.30 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (12+).
03.00 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-
2». (12+).
04.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
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 «Монастырская кухня». (0+).
07.30 «Лица Церкви». (6+).
07.45 «Знак равенства». (16+).
08.00, 08.45 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
09.55 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (0+).
10.30 «Пилигрим». (6+).
11.00 «И будут двое...» (12+).
12.00 «Русский обед». (6+).
13.00 Д/ф «История одной люб-
ви». (12+).
13.15 М/ф «Ангел». (0+).
13.20 «Я хочу ребенка». (12+).
13.55 Д/ф «Русская школа в
Вифании». (12+).
14.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ». (0+).
16.25 «Наши любимые песни».
(12+).
17.25 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ». (0+).
20.00 «Встреча». (12+).
21.00 «Дорога». (0+).
22.00 Международный фести-
валь православного кино «По-
кров». Специальный проект.
Прямая трансляция. (0+).
00.45 «День Патриарха». (0+).
01.00 «Встреча». (12+).
01.50 «Дорога». (0+).
02.40 «И будут двое...» (12+).
03.30 «Молитвослов». (0+).
04.05 «Пилигрим». (6+).
04.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Профессиональный бокс.
М. Коробов - К. Юбенк-мл. Дж.
Чарло - Д. Хоган. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
в среднем весе. (16+).
08.00, 14.40, 19.05, 23.35, 02.00
Все на Матч!
10.00 М/ф «Необыкновенный
матч». (0+).
10.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ».
(12+).
12.35, 14.35, 16.50, 19.00, 23.25
Новости.
12.40 Регби. Турнир Трех Наций-
2020. Аргентина - Австралия.
Прямая трансляция.
15.45 Смешанные единобор-
ства. А. Зикреев - В. Юнгванг.
One FC. (16+).
16.55 Футбол. «Леванте» - «Эль-
че». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция.
19.30 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква) - «Динамо» (Москва). Тинь-
кофф Российская Премьер-
Лига. Прямая трансляция.
22.00 Футбол. «Айнтрахт» -
«Лейпциг». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «Атлетико» -
«Барселона». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
03.00 Дзюдо. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Чехии. (0+).
04.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
05.00 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).
05.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).

МАТЧ!



05.10, 06.10 Х/ф
«ПУРГА». (12+).
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.15 Жизнь других.
(12+).
11.15, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.00 Юбилей С. Рота-
ру на муз. фестивале
«Жара». (12+).
16.20 «Горячий лед».
Фигурное катание.
Гран-при 2020. Жен.
Произвольная прог-
рамма. Пары и танцы.
Произвольная прог-
рамма. Москва. (0+).
19.00 «Три аккорда».
Новый сезон. Финал.
(16+).
21.00 Время.
22.00 «Горячий лед».
Фигурное катание.
Гран-при 2020. Произ-
вольная программа.
Москва. (0+).
23.00 Т/с «МЕТОД-2»
(18+).
23.55 «Горячий лед».
Фигурное катание.
Гран-при 2020. Пока-
зательные выступле-
ния. Москва. (0+).
02.25 Модный
приговор. (6+).
03.15 Давай поже-
нимся! (16+).

04.20 Х/ф «МАЛА-
ХОЛЬНАЯ». (12+).
06.00 Х/ф «ТЕЧЁТ
РЕКА ВОЛГА». (12+).
В маленький поселок на
берегу Волги приезжает
молодой амбициозный
археолог Андрей. Он пла-
нирует провести раскопки
на древней земле, наде-
ясь найти что-то ценное
для науки. Андрей оста-
навливается в доме деда
Романа, одинокого стар-
ца, который живет мечтой
восстановить затоплен-
ную церковь. И хотя он
работает в одиночку, его
упорству в достижении
цели можно только поза-
видовать...

08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами
младенца».
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Парад
юмора». (16+).
13.50 Х/ф «НИ К
СЕЛУ, НИ К ГОРО-
ДУ...» (12+).
18.15 Всероссийский
открытый телевизи-
онный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
01.30 Х/ф «МАЛА-
ХОЛЬНАЯ». (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+).
08.35 М/с «Царевны».
(0+).
08.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 Рогов в деле.
(16+).
11.00 Х/ф «ТАКСИ».
(6+).
12.45 Х/ф «ТАКСИ-2».
(12+).
14.30 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ». (16+).
17.10 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВДАЛИ
ОТ ДОМА». (12+).
19.45 М/ф «Человек-
паук. Через вселен-
ные». (6+).
22.00 Х/ф «ВЕНОМ».
(16+).
00.00 Дело было
вечером. (16+).
01.05 Х/ф «АДРЕНА-
ЛИН». (18+).
02.45 Х/ф «АДРЕНА-
ЛИН-2. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ». (18+).
04.10 Х/ф «МЕГАН
ЛИВИ». (16+).
05.55 «6 кадров».
(16+).
06.15 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

05.55 Х/ф «ЗВЕЗДА».
(12+).
07.40 Центральное
телевидение. (16+).
09.00, 11.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
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 «Суперстар!
Возвращение». (16+).
23.55 Звезды
сошлись. (16+).
01.25 Т/с «СКЕЛЕТ
В ШКАФУ». (16+).
«Скелет в шкафу» – это го-
родские истории из жизни
обычных людей, которые
волею судеб попали в нео-
жиданную ситуацию: они
ненароком узнали чью-то
сокровенную тайну или их
собственный секрет стал
известен кому-то из близ-
ких. Каждая серия – от-
дельный рассказ, осно-
ванный на реальных собы-
тиях.

04.25 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». (16+).

07.30 М/ф «В порту». «Катерок».
08.05 Х/ф «СЕМЬЯ
ЗАЦЕПИНЫХ».
10.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.50 «Мы - грамотеи!».
11.30 Х/ф «НОС».
13.05 Письма из провинции.
13.35 Диалоги о животных.
14.15 Д/ф «Другие Романовы».
14.45 Д/с «Коллекция».
15.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.55 Д/с «Первые в мире».
16.10 Х/ф «В УКРОМНОМ
МЕСТЕ».
17.45 Д/с «Рассекреченная
история».
18.10 «Пешком...».
18.40 Линия жизни.
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ».
23.25 «Play» («Игра»). Балет
Александра Экмана в Парижс-
кой опере.
01.15 Х/ф «В УКРОМНОМ
МЕСТЕ».
02.45 Диалоги о животных.
03.25 М/ф «Бедная Лиза».
«Про Ерша Ершовича».
04.00 Перерыв в вещании.

06.05 Д/с «Хроника Победы». (12+).
06.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». (6+).
08.00 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы». (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.40 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ».
(12+).
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 «Военная приемка. След в истории».
(6+).
02.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО». (0+).
03.55 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». (6+).
05.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (0+).
06.25 Д/ф «Живые строки войны». (12+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.30 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 Пой без правил.
(16+).
22.00 Однажды
в России. (16+).
23.00 «Stand Up».
(16+).
00.00 «Talk». (16+).
01.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
02.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.50 «Stand Up».
(16+).
03.45 ТНТ Music. (16+).
04.10 «Stand Up».
(16+).
05.00 Открытый
микрофон. (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
08.00 Х/ф «РАЗБОР-
КИ В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО». (16+).
09.30 Х/ф «ЗАПАД-
НЯ». (16+).
11.35 Х/ф «РАСПЛА-
ТА». (16+).
14.05 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС». (16+).
16.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС-2». (12+).
18.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО». (12+).
21.15 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: АПОКАЛИП-
СИС». (12+).
События «Дней Минувшего
Будущего» оказали колос-
сальное влияние на мир, где
мутанты и люди борются за
свое место под Солнцем. В
это нелегкое время Людям
Икс предстоит столкнуться
со своим самым опасным
противником - древним му-
тантом Апокалипсисом, су-
ществом, схватка с кото-
рым может стать последней
не только для мутантов, но
и в принципе для всего че-
ловечества. В поисках спо-
соба победы над неуязви-
мым и бессмертным мон-
стром Людям Икс предсто-
ит узнать больше о проис-
хождении своего вида...

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

06.10 Улётное видео. (16+).
Видеосюжеты, которые вошли в про-
грамму, зафиксированы уличными
камерами наблюдения, сняты случай-
ными очевидцами на мобильные те-
лефоны или другие технические сред-
ства, у которых есть функция REC.

07.00 Ералаш. (0+).
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (12+).
18.00 КВН. Высший балл.
(16+).
20.00 КВН. Бенефис. (16+).
21.00 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
00.30 +100500. (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Х/ф «ИГРОК». (18+).
04.00 КВН. Высший балл.
(16+).
04.45 КВН. Бенефис. (16+).
05.25 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
11.40 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ». (16+).
15.30 Т/с «НЮХАЧ-3». (16+).
00.05 Х/ф «ОТПУСК». (16+).
01.55 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ». (16+).
05.05 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 «Я БУДУ
ЖДАТЬ...» (12+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 Х/ф «ВИЛЛИ
И КРУТЫЕ ТАЧКИ» (6+).
11.00 «Здорово есть» (6+).
12.00 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГА-
ЕТ ОГНИ» (12+).
13.30 «Искры камина» (12+).
14.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(16+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+).
История любви, финансового
взлёта, успеха в современной Рос-
сии. Он был готов бросить весь мир
к её ногам и мог себе это позволить.
Можно заработать большие день-
ги, но как потом остаться в живых?
За всё надо платить. История боль-
шого бизнеса в России - это исто-
рия людей, которые всего достиг-
ли, но дорого за это заплатили.

22.40 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+).
23.25 «Шоу «Большой
вопрос» (16+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники: День психолога,
День сыновей.

Именины: Александр,
Алексей, Антон, Виктор,
Дмитрий, Ефим, Иван, Илья,
Иосиф, Константин, Нестор,
Семен, Теодор, Тимофей,
Федор, Ян, Евстолия,
Матрена.
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09.30 Х/ф «БАБЛО». (16+).
11.10 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
12.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
14.50 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
16.45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
18.50 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ».
(12+).
20.40 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
22.15 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
00.00 Х/ф «САРАНЧА». (18+).
02.05 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К».
(16+).
03.55 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
05.20 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ».
(12+).
06.45 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
08.45 Новый день. (12+).
09.15 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ
МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН. $».
(6+).
11.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР».
(16+).
14.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (16+).
16.00-23.00 Т/с «ГОГОЛЬ». (16+).
00.00 Х/ф «ГОСТИ». (16+).
01.45 Х/ф «РАССВЕТ». (16+).
03.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Знахарка». (16+).
07.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ». (16+).
10.15, 02.00 Х/ф «ГЛУПАЯ
ЗВЕЗДА». (16+).
12.10, 13.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ». (16+).
12.55 «Жить для себя». (16+).
15.55 «Пять ужинов». (16+).
16.10 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОС-
КВЫ». (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ». (16+).
23.55 «Про здоровье». (16+).
00.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ». (16+).
03.40 Т/с «ЖЕНИХ». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).

05.40 М/ф. (0+).
08.00 Х/ф «КУРЬЕР». (16+).
09.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ». (16+).
13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).
18.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: ЛИСЬЯ НОРА». (12+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: ЛИСЬЯ НОРА». (12+).
23.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:
УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:
УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+).
04.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ». (16+).

08.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
10.40 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИ-
ДОРУ». (18+).
12.20 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+).
14.20 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
16.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА».
(18+).
18.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2:
АПОКАЛИПСИС». (18+).
20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
(16+).
21.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(18+).
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
00.40 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
02.40 Х/ф «24 ЧАСА НА
ЖИЗНЬ». (18+).
04.25 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА». (16+).
06.10 Х/ф «НЕЧТО». (18+).

07.50 Х/ф «ЧИКАГО». (12+).
09.45 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕ-
РИКИ». (16+).
11.30 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).
13.40 Х/ф «1+1». (16+).
15.40 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». (12+).
18.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ».
(16+).
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+).
22.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
00.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА». (16+).
02.05 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
(12+).
03.55 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД
ЛИНДГРЕН». (16+).
06.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА». (16+).

06.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
07.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
15.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
16.55 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
18.35 «Ералаш». (6+).
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
02.20 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
03.55 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
(16+).

06.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
(0+).
08.20 «Фактор жизни». (12+).
08.45 «Полезная покупка». (16+).
09.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА
СТРЕЛЬЦА». (12+).
11.00 Д/с Любимое кино. (12+).
Комедия Леонида  Гайдая выш-
ла на экраны в 1969 году. Сде-
ланная с большой любовью и
невероятным чувством юмора,
она стала одним из самых по-
пулярных фильмов за всю ис-
торию советского кинопроката.
Приключения незадачливых
контрабандистов  и простого
советского гражданина в испол-
нении Андрея Миронова, Ана-
толия Папанова и Юрия Никули-
на, стали любимыми у несколь-
ких поколений зрителей, а кры-
латые фразы и песни героев до
сих пор гуляют в народе. Пред-
лагаем вновь окунуться в ат-
мосферу веселья и узнать
всё, что осталось за кадром
любимого фильма! Участвуют:
Игорь Ясулович, Леонид Канев-
ский, дочь Леонида Гайдая  -
Оксана Гайдай, Нина Гребешко-
ва, Александр Зацепин, Елена
Папанова, Лариса Голубкина.
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (12+).
14.35 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Мужчины Анны Са-
мохиной». (16+).
16.55 «Прощание». (16+).
17.55 Д/ф «Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?» (16+).
18.40 Х/ф «ЛИШНИЙ». (12+).
22.55, 02.00 Х/ф «КУПЕЛЬ
ДЬЯВОЛА». (12+).
01.40 События.
02.45 Петровка, 38. (16+).
02.55 Х/ф «ДАМА ТРЕФ». (12+).
04.30 Х/ф «ИНТРИГАНКИ». (12+).
06.00 «10 самых...» (16+).
06.25 Московская неделя.
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06.00 «Орел и решка». (16+).
10.00 «Доктор Бессмертный-2».
(16+).
10.30 «Регина+1». (16+).
11.10 «Шеф и Маша». (16+).
11.45 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
12.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (16+).
15.00 Д/с «Красные башни. Тай-
ны московского Кремля». (16+).
17.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
00.00 Х/ф «КИН». (16+).
02.00 «З.Б.С. Шоу». (16+).
03.05 «Бедняков+1». (16+).
03.50 «Еда, я люблю тебя!» (16+).
04.35 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).

07.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
09.25 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
09.55 М/ф «Му-му». (12+).
10.15 М/ф «Фильм, фильм,
фильм». (6+).
10.35 М/ф «Малыш и Карлсон».
(0+).
11.00 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
12.20 Х/ф «АПЛОДИСМЕН-
ТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
13.50 М/ф «Машенька и мед-
ведь». (6+).
14.10 М/ф «Сказка о храбром
солдате». (6+).
14.30 М/ф «Сказка сказывает-
ся». (6+).
14.55 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ АГЕНТ». (16+).
16.35 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
19.00, 03.00 Х/ф «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ». (12+).
20.55, 05.00 Х/ф «ЖИЗНЬ С
ОТЦОМ». (16+).
23.10 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
01.45 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
04.35 Д/с «Русская классика».
(12+).

06.05 «ОТРажение». (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
08.00 «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, 04.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОД-
КЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». (0+).
13.20, 19.30 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым. (12+).
13.50, 14.05 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
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 «Личность в истории».
(12+).
19.00 «Активная среда». (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Х/ф «СУВОРОВ». (0+).
23.05 «Вспомнить всё». (12+).
23.35 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
(12+).
01.05 Д/ф «Великие шедевры
строительства». (12+).
02.00 «ОТРажение недели». (12+).
02.45 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».
(12+).
04.25 Д/с «Будущее уже здесь».
(12+).

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 «Маша и Медведь».
(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 «Мастерская «Умелые
ручки». (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 «Простоквашино». (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 «Царевны». (0+).
18.40 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
19.35 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+).
20.00 М/с «Оранжевая корова».
(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 «Пауэр Плэйерс». (0+).
23.35 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
00.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.25 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.50 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
01.50 «Говорим без ошибок». (0+).
02.05 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
02.45 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
03.40 М/с «Рикки Зум. Полный
вперёд!» (0+).
04.50 М/с «Котики, вперёд!» (0+).

06.00 М/с «Аладдин». (0+).
06.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.50 М/с «Русалочка». (6+).
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 «Спасатели в Авст-
ралии». (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 «Уходи, Единорог!»
(6+).
13.00 М/ф «Мультачки: Байки
Мэтра». (0+).
13.40 М/ф «Большой кошачий
побег». (6+).
15.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН:
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ». (16+).
18.10 М/ф «Суперсемейка». (12+).
20.30 М/ф «Зверополис». (6+).
22.40 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (12+).
00.30 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
(12+).
02.25 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-
2». (12+).
04.05 М/ф «Махни крылом». (6+).
05.30 Музыка. (6+).

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

СПАС
05.00 «И будут двое...» (12+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 Зерно истины. (0+).
07.30, 08.45 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
09.30 Д/с «День Ангела». (12+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
12.45 «Встреча». (12+).
13.40 Я очень хочу жить. (16+).
14.20 «Дорога». (0+).
15.20 Х/ф «ФИЛЬМ-ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО
ФЕСТИВАЛЯ ПРАВОСЛАВ-
НОГО КИНО «ПОКРОВ». (0+).
17.15 «Бесогон». (16+).
18.00, 00.05 «Главное» с Анной
Шафран. (0+).
19.35 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ». (0+).
21.10 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (12+).
22.10 «Щипков». (12+).
22.45 «Лица Церкви». (6+).
23.00 «День Патриарха». (0+).
23.15 Res publica. (16+).
01.25 «Щипков». (12+).
01.55 «Пилигрим». (6+).
02.20 «Я хочу ребенка». (12+).
02.50 Я очень хочу жить. (16+).
03.25 «Молитвослов». (0+).
03.55 Д/с «День Ангела». (12+).
04.20 «Лица Церкви». (6+).
04.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 «Фристайл. Футбольные
безумцы». (12+).
07.00 Смешанные единобор-
ства. Э. Дж. Макки - Д. Колду-
элл. Bellator. (16+).
08.00 Все на Матч!
09.55 Х/ф «РОККИ-3». (16+).
12.00 Профессиональный бокс.
Дж. Чарло - Дж. Росарио. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBC, WBA и IBF в пер-
вом среднем весе. (16+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.55 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Химки». Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
15.55 Футбол. «Рейнджерс» -
«Абердин». Ч-т Шотландии.
17.55 Футбол. «Интер» - «Тори-
но». Ч-т Италии.
19.55 Футбол. «Анже» - «Лион».
Ч-т Франции. Прямая трансляция.
22.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.40 Футбол. «Наполи» - «Милан».
Ч-т Италии. Прямая трансляция.
01.45 Все на Матч!
03.00 Гандбол. «Подравка» (Хор-
ватия) - ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов. Женщины. (0+).
04.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
05.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
06.00 «Фристайл. Футбольные
безумцы». (12+).

МАТЧ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 44
По горизонтали: Мотороллер. Агат. Аура. Мокасины. Кепи. Юнга. Раж. Сахара. Еда. Рахис. Лазурит. Ость. Ушу. Вожак. Каре. Сонар. Гром. Ушиб.
Валек. Пэр. Лоа. Детина. Оса. Кизил. Сваи. Тяжба. Порту. Очиток. Клип. Анчар. Тату. Очник. Творог. Баян. Скала. Сапа.
По вертикали: Фото. Саго. Град. Волна. Крах. Жар. Лета. Вода. Хина. Обет. Иппон. Спас. Кум. Кий. Мощи. Транс. Нюанс. Памятник. Алтын. Жучка.
Гель. Ромб. Бравада. Аорта. Азу. Пак. Барк. Ушко. Икитос. Гаер. Руан. Шлюз. Тара. Пари. Радио. Изотоп. Стриж. Туер. Балл. Куга.
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ОВЕН
На этой неделе у вас есть шанс

создать прочный фундамент для
дальнейших достижений в работе

и творчестве. Успех будет базироваться на
вашей пунктуальности и добросовестнос-
ти. Не позволяйте окружающим людям ма-
нипулировать вами. В среду особенно тща-
тельно контролируйте свои эмоции и сло-
ва, не давайте волю раздражению. В выход-
ные стоит действовать по правилу «дове-
ряй, но проверяй».

ТЕЛЕЦ
На этой неделе хорошо бы по-

учиться чему-то новому – от точных
наук до психологии или хотя бы ос-

воить рецепт приготовления необычного
блюда. Не пытайтесь влиять на окружаю-
щих, позвольте им быть собой. В начале
недели целью ваших усилий должны стать
деловые проекты, поручения и короткие
поездки. В пятницу вам, похоже, придётся
задуматься, всё ли вы верно делаете, к тем
ли целям стремитесь. В субботу будут лег-
ко идти дела, связанные со строительством
или ремонтом.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя благоприятная во

многих отношениях, начинают
реализовываться ваши заветные

планы и замыслы. Просто плывите по те-
чению и наслаждайтесь маленькими радо-
стями. Именно сейчас вы получите шанс
понять, что вас действительно любят. Вы
многое можете успеть, было бы желание.
Свою энергию направьте на достижение
гармонии. Учитесь слушать, слышать и чи-
тать между строк, вы получите информа-
цию, позволяющую изменить многое. Вос-
кресенье – прекрасный день для поездки
на природу.

РАК
Наступает время, благопри-

ятное для решительных действий
и важных перемен. Желательно

избавиться от груза мелких нере-
шённых проблем. В среду снизьте нагрузку
на работе до минимума, не назначайте важ-
ных встреч. В конце недели перед вами рас-
кроются перспективы и возможности, кото-
рые способствуют покорению новых вер-
шин. В пятницу, при необходимости, може-
те рассчитывать на поддержку друзей. В
воскресенье постарайтесь сохранять рав-
новесие и не раздражаться.

СТРЕЛЕЦ
Выясняя отношения и отстаи-

вая свои права и независимость,
наберитесь терпения и мудрости.

Посмотрите на себя со стороны, и, возмож-
но, вы увидите способ изменить ситуацию в
свою пользу. Если вы не потеряете душев-
ного равновесия, то неделя будет благо-
приятна для работы с информацией и про-
дуктивна в плане общения. Подготовьте
прочный фундамент для будущих крупных
проектов. В выходные займитесь, наконец,
разрешением домашних проблем. Они
этого давно дожидаются.

КОЗЕРОГ
На этой неделе у вас может

возникнуть чувство ностальгии,
постарайтесь не предаваться уны-
нию и не считать, что лучшее по-

зади. Вас может приятно удивить возмож-
ность заработать или поменять работу на
более высокооплачиваемую. Будьте сме-
лее, даже в общении с теми, кто причиняет
вам всякие неприятности, пора отказаться
от сомнений и неуверенности и смело про-
двигаться вперёд  к цели. В четверг вам луч-
ше заниматься обычными делами, и не
браться за реализацию новых проектов.

ВОДОЛЕЙ
Звёзды говорят, что вы слишком

много болтаете и смеётесь, пора вам
стать серьёзнее. Не отказывайтесь от
дополнительной работы, это шанс

получить повышение и премию. Во вторник
много интересного и приятного сулят знаком-
ства с новыми людьми и их оригинальными
идеями. В среду вы можете рассчитывать на
помощь друзей. Важные дела желательно на-
мечать на четверг, возможны перспективные
предложения. В выходные хорошо бы найти
время для загородной прогулки.

РЫБЫ
Эта неделя принесёт вам не-

виданный прилив энергии, особен-
но тем, кто и так не любит сидеть

на месте. Однако не стоит слишком распы-
ляться и браться за несколько дел одновре-
менно. На работе вероятны перемены к луч-
шему, появятся новые возможности для про-
фессионального роста и укрепления мате-
риального благополучия. Постарайтесь, что-
бы ваша энергичность не перешла в слепую
самоуверенность, уподобляться танку в ре-
шении вопросов, требующих некоторой дип-
ломатии, всё же не стоит.

ЛЕВ
На этой неделе можете смело

приступать к новой работе или вы-
полнению сложного задания, осо-

бенно если это сулит хорошую прибыль. Не
стоит однако ни с кем делиться своими де-
ловыми планами. На работе старайтесь как
можно меньше попадаться на глаза началь-
ству. В остальном особых проблем не пред-
видится. Проявив мудрость и сдержанность,
вы успешно справитесь с самыми разнооб-
разными домашними делами. В выходные
не поддавайтесь эмоциям и не позволяйте
втянуть себя в конфликтную ситуацию.

ДЕВА
На этой неделе не стоит пре-

вращаться в отшельника, общай-
тесь с разными людьми, тем бо-

лее, что вам стоит почаще бывать на важ-
ных деловых совещаниях и встречах. Во
вторник не противьтесь своим интуитивным
желаниям. В среду и четверг вам грозят
опоздания. В пятницу не нужно отстаивать
свою позицию по мелочам, так вы можете
пропустить что-то более существенное. В
воскресенье ваши эмоции могут выплес-
нуться через край, и зря. Ведь в сложившей-
ся ситуации криком ничего не изменишь.

ВЕСЫ
На этой неделе карьерные ус-

тремления лучше приостановить,
не пытайтесь штурмовать новые

рубежи, это вряд ли увенчается успехом. Эту
неделю лучше посвятить отдыху или занять-
ся любимым делом. Вторник поставит вас пе-
ред выбором, придётся чётко обозначить
свою позицию в профессиональной сфере
или в личной жизни. В пятницу вы сможете
справиться практически со всеми делами. В
выходные прислушайтесь к дружескому со-
вету, он будет весьма своевременным.

СКОРПИОН
Неделя обещает оказаться

чрезвычайно активной и позитив-
ной. Можно будет многое успеть

сделать. А если повезёт, есть шанс даже до-
стигнуть желанной цели. Только не возво-
дите стену между собой и миром. Делитесь
сокровенным с любимым человеком. И
вдвоём вы преодолеете все преграды. Бу-
дут успешны проекты, связанные с искусст-
вом, юриспруденцией и медициной. Если
имеются семейные или рабочие проблемы,
спешите их уладить. В выходные близкие
люди могут обратиться к вам за помощью.

1 – 25, 89, 1, 26, 62, 32 – 140 000 руб.
2 – 19, 67, 60, 55, 23, 45, 22, 30, 28, 29, 80, 42, 69, 11, 31, 41, 10, 73, 70, 66, 4, 53, 76,
54, 13, 50, 88, 48, 78, 72, 15 – 600 000 руб. или автомобиль
3 – 20, 49, 40, 82, 8, 68, 9, 21, 81, 85, 7, 18, 58, 6, 47, 64, 63, 39, 56, 33, 37, 84, 12, 3
– 600 000 руб. или автомобиль
4 – 57 – 600 000 руб. или автомобиль
5 – 38 – 600 000 руб. или автомобиль
6 – 27 – 600 000 руб. или автомобиль
7 – 79 – 600 000 руб. или автомобиль
8 – 90 – 600 000 руб. или автомобиль
9 – 2 – 10 000 руб.
10 – 83 – 10 000 руб.
11 – 59 – 10 000 руб.

12 – 43 – 5000 руб.
13 – 36 – 5000 руб.
14 – 24 – 5000 руб.

15 – 14 – 1000 руб.
16 – 5 – 1000 руб.
17 – 75 – 1000 руб.
18 – 34 – 500 руб.
19 – 74 – 500 руб.
20 – 77 – 500 руб.
21 – 44 – 200 руб.
22 – 87 – 200 руб.
23 – 17 – 150 руб.

24 – 17 – 150 руб.
25 – 52 – 125 руб.
26 – 51 – 125 руб.
27 – 30 – 100 руб.
28 – 51 – 100 руб.
29 – 54 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
35, 46, 71, 86

1 – 58, 80, 26, 56, 84, 90, 28, 25, 41, 73 – 23 333 руб.
2 – 42, 87, 43, 55, 35, 49, 63, 69, 70, 20, 13, 79, 18, 04, 02, 75, 30, 59, 08, 07, 14,
09, 34, 61, 11, 66, 65 – 500 000 руб. или загородный дом
3 – 50, 33, 67, 86, 16, 88, 05, 01, 31, 82, 72, 24, 48, 39, 40, 62, 45, 15, 89, 03, 68,
51, 29, 19, 38, 57, 17, 77 – 500 000  руб. или загородный дом
4 – 23 – 500 000 руб. или загород. дом
5 – 36 – 375 000 руб.
6 – 83 – 2000 руб.
7 – 76 – 1500 руб.
8 – 81 – 1000 руб.
9 – 74 – 700 руб.
10 – 78 – 500 руб.

11 – 54 – 400 руб.
12 – 32 – 137 руб.
13 – 52 – 136 руб.
14 – 22 – 135 руб.
15 – 44 – 130 руб.
16 – 10 – 126 руб.

17 – 46 – 122 руб.
18 – 60 – 119 руб.
19 – 71 – 117 руб.
20 – 21 – 114 руб.
21 – 37 – 111 руб.
22 – 64 – 108 руб.

23 – 27 – 107 руб.
24 – 06 – 106 руб.
25 – 53 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:
12, 47, 85
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С 12 по 31 октября в МАДОУ

«Детский сад № 67» проходил

конкурс поделок из природного

материала «Осенние превраще-

ния».

В конкурсе принимали участие педа-
гоги и дети из младших, средних, стар-
ших и подготовительных групп детсада
вместе со своими родителями. Творчес-
кая деятельность по схеме  «педагоги –
воспитанники – родители» всегда даёт
прекрасные результаты, и конкурс «Осен-
ние превращения» – очередное тому под-
тверждение. В этом могут убедиться и
наши читатели. Пусть конкурс-выставка
уже прошла, но фотографии о ней на па-
мять – остались.

На конкурс было представлено 75 ра-
бот в 4 различных номинациях. По его
итогам некоторые поделки были удосто-
ены звания «Гран-при»  за творческий и
нестандартный подход к их изготовлению.

Номинация

«Забавные животные»
Гран-при – поделка Дмитрия Мак-

симова «Зимовье зверей», воспитанни-
ка средней группы № 1;

Гран-при – поделка Андрея Чурба-
нова «Курочка Ряба», воспитанника
младшей группы № 13.

Номинация

«Сказочная птица»
Гран-при – поделка Дарьи  Аникее-

вой «Сказочная птица», воспитанницы
младшей группы № 7;

Гран-при – поделка Николая Парши-
на «Совушка-сова», воспитанника стар-
шей группы № 12.

Всем воспитанникам детсада остаёт-
ся только пожелать много новых познава-
тельных событий, ярких впечатлений и
творческих успехов.

Лера МИРНАЯ

Полина Башкардина
«Еловый ёж»

Андрей Чурбанов
«Курочка Ряба»

Семён Бекетов
«Осенний ёж»

Варвара Семёнова
«Ежата в лесу»

Дмитрий Горбунов
«Павлин»

Денис Мишин
«Лесной гость»

Николай Паршин
«Совушка-сова»

Дмитрий Максимов
«Зимовье зверей»

Конкурс-выставка поделок
«Осенние превращения»



Ответ на пазл в № 44 – сказка П. Ершова «Конёк-горбунок».

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
Конкурс для всех
желающих, знающих
толк в спортивных
занятиях, развлече-
ниях и увлечениях,
которыми славится
спорткомплекс
«Альбатрос».
Девиз конкурса:
«Спортсменом
можешь ты не быть,
но спортом должен
заниматься!»
Доказательство тому
– фотоотчёты о ваших
личных достижениях
и рекордах, запечат-
лённых в стенах
«Альбатроса». Юмор
и креатив приветству-
ются.
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 к нам на электронную почту konkursbalvesti@mail.ru до пятницы,
13 ноября, включительно. Победителя определит жребий.

В № 44 от 3 ноября на стереокартинке была изображена ваза с цвета-
ми. Победителем в результате жеребъёвки стала Надежда Шубенкова,
которая может забрать в редакции свой приз – билет в кино на 2 лица от
Городского центра искусств.
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Как я люблю купаться
в счастье

КИНОАФИШАКИНОАФИШАКИНОАФИШАКИНОАФИШАКИНОАФИША

Кино настоящее, лучше,  чем на экране
телевизора или компьютера, можно посмот-
реть в кинозале «Лира» Городского центра
искусств. Перчаточно-масочный режим и
социальная дистанция жёстко соблюдаются
и контролируются!


