
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  № 47 (4477) 24.11.2020 г., ВТОРНИК

САМАЯ ПОЛНАЯ ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ!

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

«Высота 168,5» –
Карельский рубеж

Балаково
в «Созвездии городов АЭС»

Затянувшийся антракт

БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ –
КРЕПЧЕ СЕМЬЯ Мамино счастье

Эльвиры Тарсеевой



Уважаемые жительницы

Балаковского района!

Дорогие мамы!
От всей души поздравляю вас с Днём
матери – тёплым семейным праздником,
очень важным для каждого из нас!

Мама – это самый родной и светлый чело-
век на свете. Она даёт нам жизнь, окружает за-
ботой и вниманием, учит главным жизненным ценностям, раду-
ется нашим успехам больше нас самих, поддерживает в труд-
ную минуту. По каким бы дорогам ни провела нас судьба, каж-
дый уверен, что мама его всегда ждёт и встретит с радостью.

Самое большое и любящее сердце на земле – сердце мате-
ри. Низкий поклон вам, дорогие наши мамы, мы перед вами в
неоплатном долгу.

Особой признательности заслуживают многодетные мамы и
женщины, которые стали вторыми, настоящими, мамами детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Вопросы поддержки материнства и детства – приоритет-
ные в Балаковском муниципальном районе. В этом году в Бала-
кове было открыто два новых детских сада, многое делается
для создания комфортной городской среды для мам с детьми,
ремонтируются пешеходные подходы к объектам социальной
сферы, действуют муниципальные спортивные секции и детс-
кие клубы, дети-льготники получают дотации из районного
бюджета на школьное питание.

В этот замечательный день, дорогие мамы, примите слова
благодарности и уважения за ваш огромный труд по воспита-
нию детей, который не знает ни выходных, ни отпусков. От всей
души желаю вам крепкого здоровья и огромного материнского
счастья. Пусть ваши дети растут здоровыми, умными и талант-
ливыми, оправдывают родительские надежды и дарят вам от-
ветное тепло!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского муниципального района

Дорогие женщины, мамы!
Примите самые искренние поздравле-
ния с Днём матери!

Материнство – это дар воплощать любовь
и продолжать человеческий род. Материн-
ство – это   счастье, торжество добра и люб-
ви, чистый родник жизни, трепетная вера в
подрастающих детей.

Нет ничего сильнее, чем материнская лю-
бовь. Нет ничего важнее, чем материнское сердце. Нет ничего
бесценнее, чем материнское тепло.

День матери –   это такой праздник, когда  дети: и малень-
кие, и взрослые, могут высказать свою признательность са-
мому дорогому человеку на свете, подарить маме самые тёп-
лые и ласковые слова, которые мы так редко произносим в
нашей повседневной жизни.

Можно сказать, что  День матери – это и своеобразный
профессиональный праздник, ведь материнство всегда счи-
талось тяжёлым трудом. Воспитать хорошего человека не ме-
нее трудно, чем сделать карьеру. Для этого нужно  отдать сво-
ему ребёнку всё лучшее, что есть, – свою любовь и доброту,
заботу и ласку, умственные и физические силы. А для   матери
нет ничего более дорогого в жизни, чем счастье её детей.

И хотя мир меняется ежесекундно: меняются политичес-
кая обстановка и социальная политика, мысли, поступки,
сами люди, неизменной остаётся только  одно – материнс-
кая любовь.

 Дорогие наши, любимые, пусть успех и удача сопутствуют
вам во всех делах и начинаниях, а в напряжённом ритме буд-
ней чаще появляются дни, наполненные радостью, теплом се-
мейного очага, любовью детей и внуков,  всем тем, что мы
называем простым человеческим счастьем!

 Константин КУЗНЕЦОВ,
    председатель

Собрания Балаковского
муниципального района
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 27 ноября СБ 28 ноября ВС  29 ноября ПН  30 ноября

Давление
763 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 5 м/с

Давление
760 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 3 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ

ВТ 24 ноября СР 25 ноября  ЧТ 26 ноября ПТ

     снег

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-927-620-78-47

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

снег

Температура
днём –2
ночью –2

снег
Давление
778 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 6 м/с

Температура
днём + 1
ночью –2

снег, дождь
Давление
776 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 4 м/с

Температура
днём + 1
ночью 0

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

В столярный цех

ТРЕБУЮТСЯ: столяр,

шлифовщик, маляр.

Обучаем.

+7 (937) 965-60-24.

Требуется

МЕНЕДЖЕР.

Т. 8-927-91-55-444

Температура
днём 0
ночью – 3

Температура
днём +2
ночью – 1

Температура
днём 0
ночью – 3

снег, дождь
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 2 м/с

Температура
днём 0
ночью –4

снег
Давление
767 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 5  м/с

ПОКУПАЕМ пух-перо,
старые перины, подушки. КУПЛЮ РОГА.

8-928-771-96-20

ТРЕБУЕТСЯ

КОРРЕСПОНДЕНТ
Т.: 44-91-69, 8-927-118-48-22

читайте нас

@balvesti
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С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ

Администрация Балаковского
муниципального района, объеди-
нённый Совет ветеранов БМР
и газета «Балаковские вести»
поздравляют жителей города
и района, отмечающих  на этой
неделе свой 90-летний юбилей:

Мария Прокофьевна Елизарова
и Елена Ивановна Семанина – 26 но-
ября, Наталья Ефимовна Чевина –
28 ноября, Валентина Ильинична Ку-
бынина – 29 ноября.

Девяносто – солидная дата –
Это жизни триумф без сомнения.
Мир ваш внутренний, очень богатый,
Вызывает у всех уважение.

Много лет за плечами достойных:
Есть что вспомнить и есть

чем гордиться.
А сегодня хотим мы с любовью
Юбилей отмечать по традиции.

И желаем вам море здоровья –
Без уколов, микстур и таблеток.
Дней чудесных, счастливых, спокойных,
Теплотой и заботой согретых!

Дорогие женщины, любимые наши мамы и бабушки!

Дорогие женщины, мамы!

Имущественные налоги

необходимо уплатить

не позднее

1 декабря 2020 года!
Межрайонная ИФНС России № 2

по Саратовской области сообщает,
что срок уплаты налогов, указанных
в налоговых уведомлениях (налог на
имущество физических лиц, зе-
мельный налог, транспортный на-
лог, налог на доходы физических
лиц, не удержанный налоговым
агентом) – не позднее 1 декабря
2020 года.

Обращаем внимание на то, что
пользователям «Личного кабинета на-
логоплательщика» уведомление на-
правляется в электронном виде. Зайти
в свой «Личный кабинет» Вы можете с
помощью логина/пароля, выданного
налоговым органом, или учётной запи-
си Единого портала государственных и
муниципальных услуг.

Уплатить налоги можно следующи-
ми способами: с помощью интернет-
сервисов ФНС России «Личный каби-
нет налогоплательщика» и «Уплата на-
логов и пошлин»; в любом банковском
отделении; через online и мобильные
приложения банков; в любом отделе-
нии АО «Почта России».

С особым чувством любви и нежнос-
ти поздравляем вас с Днём матери
и от всей души говорим вам тёплые
сердечные слова благодарности за
то, что вы есть в нашей жизни!

Счастье тому, кого добрые материнс-
кие руки и слова поддерживают не толь-
ко в детстве, ведь нужны они в любом воз-
расте, какими бы взрослыми и самосто-
ятельными мы бы себя не считали.

Низкий поклон вам, дорогие наши

Сердечно поздравляю
вас с самым тёплым,
светлым праздником –
Днём матери!

Материнская вера и
любовь делают нас силь-
нее, придают энергии, ук-
репляют веру в себя и в
свои силы, мотивируют на

развитие и самосовер-
шенствование, ведут к но-
вым целям и помогают
преодолевать препят-
ствия, не поддаваться бо-
лезням и реализовывать
задуманное.

Низкий поклон и веч-
ная признательность вам,
милые мамы! Спасибо за

ваши бессонные ночи, за
свет домашнего очага и
веру в нас! Желаю вам
крепкого здоровья, семей-
ного счастья и благополу-
чия!

Елена СОБОЛЕВА,
директор ГАУ СО

«КЦСОН Балаковского
района»

Сердечно поздравляю вас
с Днём матери!

Вы – первые и главные на-
ставники, мудрые советчики и
самые преданные друзья. Мы
ценим ваше безграничное стрем-
ление уберечь нас от всех не-
взгод, умение находить правиль-
ные слова поддержки, искренне
радоваться любым нашим успе-
хам. Ваша безусловная любовь и
забота делает нас добрее, силь-
нее и увереннее, помогает пре-
одолевать жизненные трудности
и дарить любовь окружающим.

Крепкого вам здоровья, се-
мейного благополучия, счастья,
любви и благодарного внимания
и заботы ваших детей!

Надежда  ЕРМОЛЕНКО,
директор Балаковского

центра «Семья»

29 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

Уважаемые жительницы Саратовской области!

мамы! Желаю вам тепла домашнего оча-
га, надёжной мужской поддержки, от-
ветной заботы от своих близких и, ко-
нечно, здоровья, любви и благополу-
чия! Пусть будут счастливы и успешны
ваши дети, а их внимание согревает
чуткое материнское сердце! С празд-
ником!

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор ГК СО «УСПН

в Балаковского района»

В этот замечательный праздник с
особой теплотой чествуем всех мам. Бла-
годарим за жизнь, что вы подарили, за
любовь, с которой воспитываете детей,
за ваш самоотверженный материнский
труд.

Усилиями женщин создаётся уют и
хранится домашний очаг. Вы подаете при-
меры целеустремлённости в профессио-
нальной и общественной деятельности.
Становитесь надёжной опорой своим

От всей души поздравляю вас
с Днём матери! близким и Родине. Поэтому со стороны

государства уделяется огромное внима-
ние защите семьи, материнства, детства,
многодетных и молодых родителей.

Дорогие мамы! Мы глубоко обязаны
вам за душевную щедрость, заботу, под-
держку на жизненном пути. Спасибо за
ваши любящие сердца. Искренне желаю
всем крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, добра и счастья!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор

Саратовской области
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УБОРКА МУСОРА – НА КОНТРОЛЕ

ИНФОРМАЦИЯ
О БОЛЬНЫХ
ИЗ КРАСНОЙ
ЗОНЫ
По информации заместителя
начальника отдела по обеспе-
чению организации оказания
медицинской  помощи ГКУ СО
«Управление по организации
оказания медицинской помо-
щи» Татьяны Шарабановой из
454 коек балаковского ковидно-
го госпиталя занято 440.

В тяжёлом состоянии 168 чело-
век, 149 – на кислородной поддер-
жке, 19 – на искусственной венти-
ляции лёгких. Продолжается об-
следование на коронавирусную ин-
фекцию. Всего сделало 23252 ис-
следования, за последние сутки –
387. В лаборатории Балаковской
районной поликлиники с начала ра-
боты лаборатории сделано свыше
19 тысяч исследований, за прошед-
шие сутки – 184.

В ТЕСТОВОМ

РЕЖИМЕ
Постепенно запускается
в работу ПЦР-лаборатория
в Балаковской городской
клинической больнице, кото-
рая должна удовлетворить
потребность госпиталя
в исследованиях на ковид.

1 декабря в медсанчасти нач-
нётся тестирование ещё одной
ПЦР-лаборатории  – в медсанчас-
ти.

В Балаковскую городскую кли-
ническую больницу по федераль-
ной программе «Сосудистая хи-
рургия»  поступил новый  КТ-аппа-
рат, который будут использовать
для диагностики экстренных боль-
ных.

– Томограф на сегодня смон-
тирован, установлен, проходит те-
стовую проверку. В тестовом режи-
ме на нём будут обследованы пер-
вые пациенты. Окончательно он
будет введён в строй на этой не-
деле после того, как приедет мо-
дератор и пройдёт обучение весь
персонал. Мы сможем делать ком-
пьютерную томографию больным
с острым нарушением мозгового
кровообращения, хирургическим и
травматологическим больным, –
пояснила заместитель начальника
отдела по обеспечению организа-
ции оказания медицинской  помо-
щи ГКУ СО «Управление по орга-
низации оказания медицинской
помощи» Татьяна Шарабанова.

КОРРЕКТИВЫ ПО МЕДКАДРАМ

В ДОМАХ НЕ БЫЛО ВОДЫ

С 23 ноября в посёлке
Сазанлей добавляется
ещё одна территория
для  так называемого
бестарного вывоза
ТКО и растительных
отходов.

Глава района поручил
своему заместителю по
строительству и ЖКХ Пав-
лу Канатову держать на
контроле ситуацию с вы-
возом.

– В Сазанлее и посёл-
ке Дзержинского осталось
порядка 15 точек, где не
вывезены ТКО, –  сообщил
Павел Канатов, отвечая на
вопрос главы района, – на
этой неделе они будут лик-
видированы.

На этой неделе при

поддержке депутата Гос-
думы Николая Панкова со-
стоится заключение дого-
вора на бесплатный вывоз
на утилизацию дополни-
тельно 7200 тонн ТКО. Так-

же на федеральном уров-
не рассматривается воп-
рос по включению в зада-
ние регоператору   выво-
за древесно-кустарнико-
вых отходов.

На минувшей неделе произошло пять
аварийных отключений холодной
воды, что вызвало беспокойство
главы района Александра Соловьёва.

Так, из-за аварии на магистральном
водопроводе в прошедшие выходные без
холодной воды оставались жители не-
скольких домов в 4б микрорайоне. С под-
возом воды, по словам жителей, возник-
ла неясность. Причины возникшей ситу-
ации объяснил директор МУП «Балако-
во-Водоканал» Александр Муравьёв.  Он
пояснил, что число аварий увеличивает-

ся сезонно, во время перепада темпера-
тур, и по большому счёту их общее коли-
чество не возрастает. Относительно под-
воза воды Александр Муравьёв отметил,
что домов без воды осталось несколько и
желающих сделать запасы воды было
довольно много, а машина для подвоза
воды всего одна и она очень быстро ос-
вобождалась.

Глава района поручил директору МУП
«Балаково-Водоканал» проработать, у
кого можно брать ещё машину для под-
воза воды в случае крупных аварий.

ОЧИСТКА УЛИЦ  ОТ СНЕГА
Первый снег  – это хорошая проверка коммунальных служб на готов-
ность к зимнему сезону.

Глава района поручил всем руководителям соответствующих служб самолично
возглавить  каждую из трёх автоколонн, которые будут заниматься расчисткой
дорог города от снега, а также проследить, как она будет произведена, чтобы в
дальнейшем  исключить любые накладки.

Начальник отдела по обеспече-
нию организации оказания медицин-
ской  помощи ГКУ СО «Управление по
организации оказания медицинской
помощи» Татьяна Шарабанова  про-
информировала:

– На сегодня ситуация с кадровым ме-
дицинским составом в Балаковском му-
ниципальном районе напряжённая, – со-
общила на планёрке в администрации за-
меститель . – Укомплектованность врача-
ми на уровне 52%. В некоторых поликли-
никах участковые службы укомплектованы
на 39–49%. И это вносит свои коррективы
в организацию медицинской помощи.

Для борьбы с коронавирусной инфек-
цией привлекаются специалисты не толь-
ко участковой службы. Закрыты отделе-
ния профилактики, приостановлено дей-

ствие дневных стационаров, а все врачи
этих подразделений направлены на борь-
бу с коронавирусной инфекцией. Кроме
того, все врачи, кто захотел пройти спе-
циальное обучение и по состоянию здо-
ровья может работать либо на приёме,
либо на адресах, имеют такую возмож-
ность, обратившись к администрации
своего лечебного учреждения.

На сегодня в госпитале городской
больницы принимают участие в борьбе
с коронавирусом не только врачи-тера-
певты, но и пульмонологи, кардиологи,
урологи, хирурги, акушеры-гинекологи,
педиатры. Все, кто прошёл краткосроч-
ное обучение, имеют право работать в
этом госпитале. Желающие пишут заяв-
ление на имя главного врача госпиталя,
обучаются и могут работать.
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РАЗВИТИЕ АГЛОМЕРАЦИЙ –РАЗВИТИЕ АГЛОМЕРАЦИЙ –РАЗВИТИЕ АГЛОМЕРАЦИЙ –РАЗВИТИЕ АГЛОМЕРАЦИЙ –РАЗВИТИЕ АГЛОМЕРАЦИЙ –

К ПОЗИТИВНЫМ ПЕРЕМЕНАМК ПОЗИТИВНЫМ ПЕРЕМЕНАМК ПОЗИТИВНЫМ ПЕРЕМЕНАМК ПОЗИТИВНЫМ ПЕРЕМЕНАМК ПОЗИТИВНЫМ ПЕРЕМЕНАМ
Губернатор Вале-

рий Радаев поде-

лился планами

по развитию

агломераций

на территории

Саратовской

области.

Напомним, что в ре-
гионе создана Саратов-
ская агломерация, в пла-
нах – Балаковская и Ба-
лашовская. О перспекти-
вах объединения райо-
нов в агломерации и ре-
ализации новых проек-
тов на объединённых
территориях губерна-
тор рассказал агентству
«Интерфакс-Поволжье».

 – Нужно сделать
более интенсивными
связи муниципалите-
тов. Трудовые, транс-
портные, производ-
ственные, образова-
тельные, культурные,
торговые. Межмуници-
пальное сотрудниче-
ство должно давать ре-
зультаты в повышении
уровня жизни людей.
Это ключевая задача.

Сегодня разраба-
тывается Стратегия
пространственного и
социально-экономи-
ческого развития Са-
ратовской агломера-
ции до 2030 года. На
территории Саратовс-
кой агломерации нахо-
дится особая экономи-
ческая зона технико-

внедренческого типа.
Подготовлены крупные
бизнес-планы рези-
дентов – высокотехно-
логичных предприя-
тий. Развитию муници-
палитетов послужат и
инвестиционные про-
екты холдингов.

Помимо Саратовс-
кой агломерации мы
хотим создать Бала-
ковскую и Балашовс-
кую. Балаково имеет
все основания быть в
авангарде кластерного
развития в регионе.
Здесь исторически
сложились энергети-
ческое, химическое на-
правления, здесь со-
зданы и развиваются
производства тяжёло-
го машиностроения,
металлургии. Балаков-
ская агломерация так-

же имеет перспективы
развития цементного
кластера в городе
Вольске.

Ещё одно направле-
ние – туризм. Уже есть
современная база в

Хвалынске, горнолыж-
ный курорт пользуется
большим спросом.
Нужно подтягивать к его
уровню и другие терри-
тории для создания
полноценного туристи-
ческого кластера.

Кроме того, сейчас
обсуждается и проект
строительства в Бала-
кове крупнейшего
дата-центра Сбербан-
ка. Это высокие техно-
логии – одно из самых
стратегически важных
направлений сегодня.
Рассчитываем, что
наша площадка будет
выбрана для реализа-
ции этого проекта.

Балашовская агло-
мерация получит ста-
тус регионального зна-
чения. Она объединит
западные районы об-
ласти: Романовский,

Турковский, Самойлов-
ский, Аркадакский.
Здесь можно активнее
использовать такие
проектные инструмен-
ты, как федеральные и
региональные про-
граммы, нацпроекты.
Основа для этого есть.

Хочу особо подчер-
кнуть важность комп-
лексного развития тер-
риторий. Социальная
сфера и экономика тес-
но взаимосвязаны, за-
ниматься этими на-
правлениями нужно од-
новременно. Тогда бу-
дет эффект, тогда люди
увидят позитивные пе-
ремены.

Формат агломера-
ции – это точка роста.
Можно аккумулировать
ресурсы территорий, а
значит, более оператив-
но решать социальные,
инфраструктурные, эко-
номические вопросы.
Участвовать в феде-
ральных программах,
привлекать инвести-
ции, повышать потенци-
ал и конкурентоспособ-
ность территорий.

ДЛЯ ДРУЗЕЙ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Участниками конкурса могут стать все желающие, кто изучает
немецкий язык и хочет проверить свои знания вне зависимости
от возраста и уровня владения языком.

Конкурс проводится в девяти номинациях: литературная номина-
ция, номинация художественных и публицистических работ, семейная,
молодёжная, научная, особенная (этнографическое кино), а также для
преподавателей немецкого языка и для центров встреч российских нем-
цев. Приём работ продлится до 31 января 2021 года. В апреле 2021
года победители будут приглашены в Москву на торжественную цере-
монию награждения. Подать заявку можно на официальном сайте https:/
/konkurs.rusdeutsch.ru/.
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Тестирование на COVIDТестирование на COVIDТестирование на COVIDТестирование на COVIDТестирование на COVID

за 48 часовза 48 часовза 48 часовза 48 часовза 48 часов

ОСТОРОЖНО: ТОНКИЙ ЛЁД

Губернатор Валерий Радаев поставил
задачу увеличения охвата населения
ПЦР-исследованиями.

Такое поручение
глава региона дал на за-
седании координаци-
онного совета по проти-
водействию распрост-
ранению коронавирус-
ной инфекции. Губер-
натор коснулся нового
постановления Роспот-
ребнадзора, в котором
обозначены сроки тес-
тирования на COVID-
19. Они не должны пре-
вышать 48 часов.

Механизм, который
поможет в сжатые сро-

ки рассылать резуль-
таты тестирования
гражданам, поручено
разработать совмест-
но областным мини-
стерствам цифрового
развития и здравоох-
ранения.

Кроме того, Вале-
рий Радаев обратился
к главному санитарно-
му врачу по рекоменда-
циям проведения ново-
годних мероприятий:

– Жителям уже
сейчас необходимо

знать всю конкретную
информацию для пла-
нирования длинных ян-
варских выходных.

Также глава регио-
на отметил, что нагруз-
ка на медиков растёт с
каждым днём и нужны
дополнительные сти-
мулирующие меры. На-
помним, председатель
Государственной Думы
Вячеслав Володин вы-
шел с инициативой
предоставления целе-
вых мест в ординатуре
будущим работникам
скорой помощи. Гото-
вится соответствующее
соглашение между ми-
нистерством здравоох-
ранения и СГМУ. Также
спикер реализует про-
ект по строительству в
Елшанке жилья для
врачей скорой помощи.

– Я взял на себя
обязательства обеспе-
чить строительство
дома в Ленинском рай-
оне до 200 служебных
квартир для медперсо-
нала новой инфекцион-
ной больницы. Принял
решение о строитель-
стве поликлиники в по-
сёлке Юбилейном.
Буду лично их куриро-
вать, – заявил Валерий
Радаев.

Что нужно знать
о первом появившем-
ся на реках ледовом
покрове, чтобы
избежать беды?

Безопасная толщи-
на льда для одного че-
ловека составляет не

менее 7 см, для совер-
шения пешей перепра-
вы – 15 см и более.
Прочным считается
прозрачный лёд с зе-
леноватым или синева-
тым оттенком, тонким –
молочно-мутный, се-

рый лёд, обычно нозд-
реватый и пористый,
он обрушивается без
предупреждающего
потрескивания.

Соблюдая простые
правила, вы сохраните
жизнь себе и близким:
не выходите на лёд в
тёмное время суток и
при плохой видимости.
Оказавшись на тонком,
потрескивающем льду,
следует осторожно по-
вернуть обратно и
скользящими шагами
возвращаться по прой-
денному пути к берегу.

Особенно осторож-
ным нужно быть в мес-
тах, покрытых толстым
слоем снега, в местах
быстрого течения и вы-
хода родников, вблизи
выступающих над повер-
хностью кустов и травы.

Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

ПО ТЕЛЕФОННОМУ
ЗВОНКУ
25 тысяч обращений по вопросам соци-
альной поддержки и психологической
помощи принято в этом году на горячих
линиях министерства труда и социаль-
ной защиты Саратовской области,
а также подведомственных учреждений.

Граждане интересовались условиями на-
значения детских пособий и выплат, порядком
и условиями оформления социальных услуг,
режимом работы социозащитных учреждений.

Больше всего обращений, почти 13,8 тыс.,
принято общественной приёмной министер-
ства. Вопросы касались мер предоставления
социальной поддержки.

Ещё 7,3 тыс. звонков поступило на горячие
линии комплексных центров социального об-
служивания региона. Гражданам была оказа-
на консультационная помощь, кроме того,
5,4 тыс. жителей региона получили социаль-
но-бытовые услуги. Социальные работники
оказали содействие пожилым людям в оплате
услуг ЖКХ, доставке продуктов, лекарств, пред-
метов гигиены. Напомним, что в условиях про-
дления ограничительных мероприятий граж-
данам старше 65 лет рекомендовано соблю-
дать режим самоизоляции: не выходить из
дома без необходимости, пользоваться сред-
ствами индивидуальной защиты.

Порядка 4 тыс. звонков поступило к спе-
циалистам службы психологической помощи
«Телефон доверия 8-800-2000-122». Теле-
фон является бесплатным, круглосуточным.

Министерство труда и социальной
защиты Саратовской области

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Новые контактные телефоны ГАУ СО
«Комплексный центр соцобслуживания
населения  Балаковского района»:

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

ного обслуживания;
– 49-19-54 и 8-937-807-82-24 – горячая ли-

ния для одиноких и одиноко проживающих граж-
дан пожилого возраста и инвалидов, нуждающих-
ся в посторонней социально-бытовой помощи в
период неблагополучной эпидемиологической
ситуации по коронавирусной инфекции.
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На улице Розы Люксенбург, рядом
с детской школой искусств № 1,
компанией «Стройдеталь» ведётся
строительство многоквартирного
дома.

К будущему соседству у жителей это-
го района вопросов нет, новостройки – это
хорошо. Возмущение у балаковцев вызы-
вает движение грузового транспорта к
месту возведения многоэтажки, которое,
по мнению жителей, угрожает безопасно-
сти детей. Многие местные жители бьют
тревогу: многотонный транспорт проезжа-
ет к строящемуся объекту прямо по пеше-
ходной дорожке и зелёной зоне.

Эту тему недовольные граждане оз-
вучили депутату Государственной Думы
Николаю Панкову во время одного из его
визитов в Балаково. Руководство Бала-
ковского района незамедлительно отре-
агировало на обращение горожан: в кон-
це сентября на заседании комиссии по
безопасности дорожного движения было
принято решение запретить проезд гру-
зового транспорта на указанном участке.
Глава БМР Александр Соловьёв подпи-
сал соответствующее распоряжение сра-

зу после принятия этого решения.
Однако застройщик обратился в Ба-

лаковский районный суд с тем, чтобы ос-
порить законность такого решения рай-
онной власти. В заявлении было указано,
что данное распоряжение нарушает пра-
ва застройщика как собственника зе-
мельного участка на его использование,
а также право на осуществление пред-
принимательской деятельности, ограни-
чивая доступ транспорта к строящемуся
объекту. Суд встал на сторону истца и
признал распоряжение главы недейству-
ющим. Резолютивная часть решения суда
была оглашена в судебном заседании
судьёй Игорем Комаровым 5 ноября.

Представители правового управле-

ния администрации БМР с таким реше-
нием суда не согласны и будут продол-
жать добиваться его отмены в суде апел-
ляционной инстанции.

– Данный судебный процесс, по наше-
му убеждению, носит характер экономи-
ческого спора и подлежит рассмотрению
в арбитражном суде Саратовской области
в рамках обжалования решения органа
местного самоуправления, – говорит на-
чальник правового управления админист-
рации БМР Виктория Данилова. – На деле
же он рассматривался в Балаковском рай-
онном суде как нормативный правовой акт.
Ознакомившись в полном объёме с моти-
вами суда, по которым было признано не-
действующим распоряжение администра-
ции, считаем, имеются основания для по-
дачи жалобы на судебный акт в апелляци-
онную инстанцию. В частности, считаем,
что при рассмотрении дела не дана пра-
вовая оценка законности и возможности
осуществления застройщиком проезда к
своему земельному участку по территории
пешеходной зоны (тротуару) и по террито-
рии зелёной зоны, непосредственно при-
легающим к границам земельного участка
застройщика. Вместе с тем  наложение
запрета на проезд большегрузного транс-
порта вызван, в том числе, фактом осуще-
ствления застройщиком движения по дан-
ной территории, по которой, в соответ-
ствии с требованиями законодательства в
области безопасности дорожного движе-
ния, запрещено движение каких бы то ни
было транспортных средств.

На данный момент сотрудники право-
вого управления администрации готовят
апелляцию, которую в ближайшие дни на-
правят для рассмотрения Саратовским об-
ластным судом. Глава БМР Александр Со-
ловьёв уделяет спорному вопросу самое
пристальное внимание. Сдаваться район-
ные власти не планируют. По словам главы
БМР Александра Соловьёва, самое важное
– это безопасность жизни и здоровья де-
тей. Поэтому представители районной ад-
министрации будут прилагать все усилия,
чтобы проезд грузового транспорта возле
детской школы искусств был невозможен.

Общественность и средства массо-
вой информации продолжают присталь-
но наблюдать за ситуацией и ждут окон-
чательного и по возможности справед-
ливого решения.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Большегрузным машинам проезд по тротуарной дорожке и зелёной
зоне должен быть запрещён

По словам главы БМР Александ-
ра Соловьёва, самое важное –
это безопасность жизни и
здоровья детей. Поэтому пред-
ставители районной админист-
рации будут прилагать все
усилия, чтобы проезд грузового
транспорта возле детской школы
искусств был невозможен.

ДВЕ «ГРАНТЫ» ДЛЯ ВРАЧЕЙ
Автомобили, купленные
для медицинских учреж-
дений, начали поступать
в районные центры.
Балаково ожидает по-
ступления двух автомоби-
лей марки «Лада Гранта».
Их получит Балаковская
районная поликлиника.
Напомним, 30 млн рублей из
федеральной дотации губер-
натор Саратовской области
Валерий Радаев поручил на-

править на приобретение для
нужд медработников Сара-
товской области. Было закуп-
лено 40 автомобилей. После
оформления документации
они все будут пущены в рабо-
ту. Планируется, что автомо-
били будут использоваться
для доставки терапевтов к
больным на дому, а также для
доставки лекарств covid-
больным. Для первичного
звена здравоохранения будут

приобретаться автомобили,
чтобы обеспечить оператив-
ную работу медработников.

Глава Балаковского райо-
на Александр Соловьёв рас-
сказал, что  для доставки те-
рапевтов к больным, находя-
щимся на амбулаторном ле-
чении,  с апреля этого года
по заявкам главврачей поли-
клиник администрация рай-
она предоставляет транспорт.

  Александр Соловьёв со-

общил, что при поддержке де-
путата Госдумы Николая Пан-
кова  количество автомоби-
лей, скорее всего, будет уве-
личено,  и  выразил надежду,
что потребность всех поли-
клиник будет удовлетворена,
а также сообщил, что ряд
сельхозтоваропризводите-
лей не остались в стороне и
предложили свою помощь в
выделении автомобилей для
поликлиник.

ИНФОРМАЦИЯ С ПДС
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В СОЗВЕЗДИИВ СОЗВЕЗДИИВ СОЗВЕЗДИИВ СОЗВЕЗДИИВ СОЗВЕЗДИИ

ГОРОДОВ АЭСГОРОДОВ АЭСГОРОДОВ АЭСГОРОДОВ АЭСГОРОДОВ АЭС

Балаковский муници-

пальный район – участ-

ник II Международного

форума-фестиваля

«Созвездие городов

АЭС». При финансовой

поддержке концерна

«Росэнергоатом» его

призёров ждут значи-

тельные денежные

премии, выделяемые на

благоустройство терри-

торий атомных городов

и развитие их инфра-

структуры, за что наш

район и будет бороться.

Конкурс организован Фон-
дом содействия развитию му-
ниципальных образований
«Ассоциация территорий рас-
положения атомных электро-
станций» и проходит в несколь-
ких номинациях обычно либо в
Москве, либо в одном из горо-
дов присутствия филиалов кон-
церна «Росэнергоатом», но в
этом году эпидемиологическая
ситуация внесла свои коррек-
тивы, поэтому каждый из му-
ниципальных районов презен-
тует себя локально. Несколько
съёмочных групп снимают кон-
курсную программу в разных
городах. Таким образом созда-
ётся целостная картина выступ-
лений участников.

БАЛАКОВО –
ГОРОД ПЯТИ

В рамках номинаций кон-
курса муниципальные обра-
зования соревнуются в эконо-
мических и социальных пока-
зателях, в участии в отрасле-
вых проектах концерна «Рос-
энергоатом» и Фонда «АТР
АЭС». В одной из номинаций
конкурса глава района Алек-
сандр Соловьёв рассказал о
достижениях Балакова, его
истории и перспективах раз-
вития, используя красочную
презентацию. А также иллю-
страцией к его словам стала
выставка недавних достиже-
ний города по пяти направле-
ниям: люди, культура, спорт,
туризм, промышленность. В
направлении «люди» были
отображены достижения мо-
лодых специалистов Балаков-
ской АЭС Ольги Анниной и
Алексея Ермолаева в нацио-
нальном чемпионате
«WorldSkills Hi-Tech 2020».
В направлении «культура» по-
казаны успехи Балаковского
ТЮЗа имени Е.А. Лебедева. В

сфере спорта отражена побе-
да балаковской «Турбины» в
чемпионате России по спид-
вею. В сфере туризма расска-
зано о фестивале «Дай 5! Ба-
лаково». А в направлении про-
мышленности представлены
успехи пяти крупнейших про-
мышленных предприятий
района: Балаковской АЭС, Са-
ратовской ГЭС, БФ АО «Апа-
тит (группа «ФосАгро»), теп-
личного комбината «Волга» и
Балаковского
металлур-
гического
завода.

– Бала-
ково – го-
род пяти.
Пяти ярких
личностей,
пяти уникаль-
ных культурных объектов и,
конечно, единственный город
пяти Всесоюзных ударных
комсомольских строек. Вре-
мена меняются, а Балаково
остаётся стереогородом и от-
личником во многих направ-
лениях, – отметил глава рай-
она в своём выступлении.

ГОРОД ТАЛАНТОВ

И МАСТЕРОВ
Широко была показана и

культурная жизнь нашего го-
рода. В части художественных
номеров Балаковский район
представляли известные со-
листы и коллективы. Вокаль-

ные выступления подготови-
ли солисты Городского цент-
ра искусств Илья Быстров,
Кристина Руденко, Сергей
Шевырин, Юнона Востокова,
Талита Сиропова, Валентин
Калинин. Коллективные во-
кальные номера представили
вокальная группа «Индиго»
(ДК) и вокальный ансамбль
«Дилижанс» (ДШИ № 2 имени
И.Я. Паницкого). Впечатлил
своим выступлением съёмоч-
ную группу народный цирко-
вой коллектив «Фиеста»
(центр культуры и спорта ППО
Балаковской АЭС «Антарес»).
Танцевальными номерами по-
радовали хореографические
коллективы «Колибри» и
«Данс-коктейль» (ЦДО).

Съёмочный павильон был
украшен картинами балаковс-
ких художников.

– На выс-
тавке, кото-
рую я пред-
ставляю,
есть рабо-

ты  Влади-
мира Тумба-

кова, Марга-
риты Золоту-
хиной, Сергея

и Ольги Ежковых, а также мои
работы, – отметил сотрудник
Балаковской АЭС, художник
Валерий Козлов.

На выставке кукол «Герои
славянских суеверий», пред-
ставленной творческой мас-
терской ДК г. Балаково,  кра-

совались работы таких руко-
дельниц,  как  Екатерина
Стрелкова, Людмила Шапова-
лова, Наталья Умникова,  и ру-
ководителя творческой мас-
терской Елены Мальковой.

С ВЕРОЙ В ПОБЕДУ
Конкурсная программа по-

лучилась зрелищной, что от-
мечают все её участники.

– Участие в конкурсе для
города очень важно, потому что
оно даёт возможность пока-
зать, что уже сделано, расска-
зать о планах на будущее. Этот
год не был стандартным, и мне
очень приятно, что все градо-
образующие предприятия и
Балаковская АЭС проявили за-
боту не только о своих сотруд-
никах, но и обо всех жителях
города, – отметил глава райо-
на Александр Соловьёв.

 – Наши съёмочные груп-
пы путешествуют по всей Рос-

сии, по горо-
дам-участ-

никам фе-
с т и в а л я -
форума,  –
рассказал

корреспон-
дент съёмоч-
ной группы,
побывавшей в

Балакове, Иван Гронский. – Мы
привезли два автомобиля
оборудования, чтобы показать
конкурсные программы участ-
ников в наилучшем качестве.
Невозможно не отметить боль-
шую подготовительную рабо-
ту участников конкурса. Бала-
ково впечатлил нас мощью сво-
ей промышленности и тем, что
вы, балаковцы, бережно со-
храняете культурное наследие.

Пожелаем Балакову по-
беды!

Ольга ТАТАРКИНА
Фото Евгения Левина

Александр
Соловьёв

Валерий
Козлов

Иван
Гронский
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Представители
разных профессий,
национальностей,
возрастных групп –
более 300 человек,
и,  кроме того,
около 100 предпри-
ятий были разме-
щены на Доске
почёта за  достиже-
ние наивысших
результатов
в различных сферах
профессиональной
и общественной
деятельности.

ДОСКА ПОЧЁТА:

Валентина Букалова

Ирина Власова

Наталья Лихманова

Артём Талько

Елена Китаева

Наталья
Крашенинникова

НАШИ ГЕРОИ

В БОРЬБЕ С COVID-19
В этом году наш

район, как и весь мир,
был поставлен в тяжё-
лые условия борьбы с
пандемией коронави-
руса. Все 11 государ-
ственных учреждений
здравоохранения Ба-
лаковского района, а
это 4279 работников:
500 врачей, 2026 чело-
век среднего меди-
цинского персонала,
1753 человека младше-
го медицинского пер-
сонала и прочих спе-
циальностей, так или
иначе  оказались на
передовой.

По инициативе ко-
миссии по рассмот-
рению вопросов о за-
несении физических
и юридических лиц
Балаковского муници-
пального района на
Доску почёта БМР при
главе Балаковского
муниципального рай-
она представителям
этой профессии было
уделено особое вни-
мание и отведено
особое место на Дос-
ке почёта.

На ГУЗ СО «Бала-
ковская городская кли-
ническая больница»
легла основная нагруз-
ка по стабилизации
эпидемиологической
ситуации на террито-
рии Балаковского му-
ниципального района.
Именно на её базе был
развёрнут госпиталь
для больных новой ко-

ронавирусной инфек-
цией COVID-19 на 110
коек, который сейчас
насчитывает 454 кой-
ки, принимая больных

из 8 прикреплённых
районов области. В на-
стоящий момент боль-
ница обладает всеми
возможностями, чтобы
стать межрайонным
лечебным и диагнос-
тическим центром.

Лучших из лучших
врачей  объединяет
одно – желание и уме-
ние работать, актив-
ная  жизненная пози-
ция и самоотдача.

Валентине Васи-
льевне Букаловой
пришлось нелегко.  На
базе возглавляемой ею
лаборатории в Бала-
ковской районной
поликлинике в крат-
чайшие сроки  с со-
блюдением всех тре-
бований была открыта
ПЦР-лаборатория, ко-
торая высокоточным
методом молекулярно-
генетической диагнос-
тики позволяет выя-
вить у человека раз-
личные инфекционные
заболевания как в ост-
рой, так и в хроничес-
кой стадии.   Сегодня
лаборатория ежеднев-
но делает  183 теста на
COVID-19 (что в 6 раз
больше, чем на момент
открытия), обеспечива-
ет проведение имму-
ноферментных и бак-
териологических ана-
лизов и тестов в рам-
ках производственного
контроля.

Ирина Юрьевна
Власова, заведую-

щая отделением
ультразвуковой диаг-
ностики, врач ульт-
развуковой диагнос-
тики,  и Наталья Вик-
торовна Лихманова,
старшая медицинс-
кая сестра инфекци-
онного отделения
для оказания меди-
цинской помощи
больным новой коро-
навирусной инфек-
цией, принимали са-
мое активное участие в
развёртывании на
базе Балаковской го-
родской клинической
больницы госпиталя
для больных COVID-19
и сейчас продолжают
самоотверженно тру-
диться, изо дня в день
приходя на помощь
больным в «красной
зоне».

Еленой Алексе-
евной Китаевой,
врачом-пульмоноло-
гом Балаковской го-
родской клиничес-
кой больницы, за пе-
риод с начала панде-
мии лично была ока-
зана медицинская по-
мощь более чем 800
больным.

А вот совсем моло-
дой фельдшер ско-
рой медицинской
помощи  Артём Таль-
ко непрерывно рабо-
тал в инфекционной
бригаде и совершил  с
момента начала панде-
мии  778 выездов к
больным, контактным

лицам  и лицам с по-
дозрением на COVID-
19. Неоднократно вы-
полнял сложные меди-
цинские эвакуации
больных COVID.   Бо-
лее  70 суток пробыл на
боевом посту в
полной противо-
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КОВИД БЕСПЕЧНОСТИКОВИД БЕСПЕЧНОСТИКОВИД БЕСПЕЧНОСТИКОВИД БЕСПЕЧНОСТИКОВИД БЕСПЕЧНОСТИ

НЕ ПРОЩАЕТНЕ ПРОЩАЕТНЕ ПРОЩАЕТНЕ ПРОЩАЕТНЕ ПРОЩАЕТ
ОТКРОВЕНИЯ БЫВШЕЙ ПАЦИЕНТКИ
БАЛАКОВСКОГО ГОСПИТАЛЯ

эпидемической
экипировке.

Наталья Влади-
мировна Крашенин-
никова, заведующая
инфекционным отде-
лением для оказания
медицинской помо-
щи больным новой
коронавирусной ин-
фекцией, врач-ин-
фекционист ГУЗ СО
«Балаковская город-
ская клиническая
больница», была кате-
горически против рас-
смотрения её канди-
датуры для занесения
на Доску почёта, но на-
града  нашла своего
героя. Указом прези-
дента РФ о т
21.06.2020 года №
407 Наталья Владими-
ровна Крашенинникова
награждена высокой
государственной награ-
дой – орденом Пирого-
ва, которым награжда-
ются граждане России
за самоотверженность
при оказании меди-
цинской помощи в ус-
ловиях, сопряжённых
с риском для жизни.

На Доску почёта
также занесены пред-
приятия и организа-
ции, которые не оста-
лись в  стороне в борь-
бе с  коронавирусом и,
аккумулировав все
свои  административ-
ные ресурсы  и финан-
совые возможности,
оказали Балаковскому
району неоценимую
помощь.   Это филиал
акционерного обще-
ства «Концерн «Росэ-
нергоатом»  – «Бала-
ковская атомная стан-
ция», Балаковский фи-
лиал акционерного об-
щества «Апатит», акци-
онерное общество
«Металлургический
завод Балаково», госу-
дарственное автоном-
ное учреждение Сара-
товской области «Ком-
плексный центр соци-
ального обслуживания
населения Балаковско-
го района».

Н. ТЕРСИНА,
секретарь комиссии

по рассмотрению
вопросов о занесении

физических
и юридических

лиц БМР
на Доску почёта

– Желаю всем балаков-
цам, чтобы к выводу о том,
что  нужно носить маску,
они пришли не так, как я, –
обращается к нашим
читателям Елена Савелье-
ва, директор Балаковской
школы № 12.

Елену  Вячеславовну недав-
но выписали из госпиталя для
больных коронавирусной ин-
фекцией.

Непростительная
халатность
– Моя работа связана с

людьми, с большим количе-
ством контактов, – рассказыва-
ет Елена Вячеславовна, – и я
была уверена, что рано или по-
здно встречусь с этой болез-
нью, но не подозревала, что так.
На работе в спешке я могла за-
быть надеть маску, не слишком
добросовестно соблюдала
меры предосторожности. Те-
перь понимаю, что такая бес-
печность может стоить жизни.

Чуть раньше у Елены Вячес-
лавовны коронавирусом перебо-
лел муж. И вот 4 октября забо-
лела она. Как  вспоминает, всё на-
чалось с изменения вкусовых
ощущений, отсутствия аппетита,
пропало обоняние. Несколько
дней держалась высокая темпе-
ратура. Как это обычно бывает,
она говорила себе: «Отлежусь,
полечусь дома». Однако состоя-
ние ухудшалось, и скорая помощь
забрала её в госпиталь для боль-
ных коронавирусной инфекцией.
Обследование показало 70 про-
центов поражения лёгких. Не-
смотря на лечение, состояние
ухудшалось, несколько раз жен-
щина теряла сознание, её пере-
вели в  отделение реанимации и
интенсивной терапии. Потребо-
валась кислородная поддержка.

Беспомощные
перед болезнью
– Слышать, как каждые 15

минут приезжают скорые, ви-

деть людей, которые находятся
между жизнью и смертью, – это
очень тяжело, – вспоминает
Елена Вячеславовна. – Но осо-
бенно тяжело видеть, насколько
беспомощны перед болезнью
люди старшего поколения. Для
них эта болезнь – особенно тя-
жёлое испытание. Впрочем,
надо сказать, что врачи и весь
медицинский персонал госпи-
таля внимательны ко всем па-
циентам и очень терпеливы с
пожилыми людьми. Обо всех
пациентах заботятся: кормят
тех, кто не может есть сам, регу-
лярно переодевают, моют, ночью
поднимают упавшее одеяло. В
нашем обывательском понима-
нии дежурные медики ночью
спят, но это не так.

Когда у кого-то заканчивает-
ся кислородный баллон, его за-
мена, по словам Елены Вячесла-
вовны, занимает пару минут, но,
если  человеку не хватает возду-
ха, это зрелище и ощущение не
из приятных, признаётся она.

– Когда мне уже не требова-
лась кислородная поддержка,
меня некоторое время не отпус-
кал страх, что я не смогу дышать
без кислородной маски, – вспо-
минает Елена Вячеславовна. –
Долечивалась я в палате, где не
был подведён кислород, и мне
было из-за этого некомфортно,
хотя меня успокоили тем, что
кислород подведён в соседней
палате и при необходимости по-
дышать им можно там.

Не верьте слухам
Директор школы № 12 Еле-

на Савельева, которая больше
месяца лечилась в разных кор-
пусах госпиталя для больных ко-
ронавирусной инфекцией, при-
зывает наших читателей не ве-
рить различным слухам.

– Госпиталь оснащён совре-
менным оборудованием, при-
чём его база постоянно обнов-
ляется, пополняется. Медицин-
ский персонал – в достаточном
количестве, все медики внима-
тельны и доброжелательны к па-

циентам. Условия хорошие, и
даже если вам некому носить
передачи, имейте в виду, что
кормят хорошо, – говорит она.
– Медикаменты в достатке.
Причём есть не только лекар-
ства для лечения коронавиру-
са, но и по назначению врача
выдают таблетки от давления
и других сопутствующих забо-
леваний.

По ощущениям Елены Са-
вельевой как пациента, госпи-
таль полностью готов к приёму
больных.

Спасибо
за труд и риск
Несмотря на то, что Елену

Вячеславовну уже выписали из
госпиталя и 70-процентное по-
ражение лёгких полностью вы-
лечено, её здоровье приходит
в норму медленно, процесс вос-
становления, как говорят вра-
чи, займёт достаточно много
времени. Поэтому она предуп-
реждает: не стоит пренебрегать
мерами предосторожности и
профилактики. Также передаёт
слова благодарности всем, кто
работает в «красной зоне»,
ежедневно спасая жизни бала-
ковцев.

– Низкий поклон и огром-
ное спасибо всем сотрудникам
Балаковского госпиталя , кото-
рые  ежедневно рискуют своей
жизнью, подолгу находятся в
разлуке с семьёй, чтобы воз-
вращать к жизни других, – го-
ворит она. – Дорогие балаков-
цы, не верьте слухам, наш гос-
питаль готов к борьбе с коро-
навирусом, но не стоит быть
беспечными. Берегите себя и
своих родных и близких людей
и будьте здоровы.

Ольга ТАТАРКИНА
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Ровно 75 лет назад началась не только разработка первой ядерной бомбы

и создание целой отрасли, но и строительство небольших городов, где жили

и работали те, кого позже будут называть атомщиками. Их деятельность была

строго засекречена, а города, в которых они трудились, не отмечены на карте.

Несмотря на то, что спустя десятилетия во многих атомных городах секрет-

ность сохранилась, жизнь сильно изменилась. Сейчас этому немало способ-

ствует Некоммерческое партнёрство «Информационный Альянс АТОМНЫЕ

ГОРОДА». Организация, которая разрабатывает и воплощает социально

значимые проекты. И с каждым годом вовлекает в эти проекты всё больше

жителей атомных городов.

От идеи

до воплощения

«Формировали эти про-
екты мы, но на основе опроса
и жителей, и глав городов, –
отмечает Марина Фролова,
генеральный директор НП
«Информационный Альянс
АТОМНЫЕ ГОРОДА». – Мы
проводили фокус-группы, ка-
кая проблематика в каком го-
роде стоит наиболее остро.
Причём это не обязательно
оказывалось что-то глобаль-
ное. Бывает так, что хочется,
например, поменять кулисы в
театре. Я лично ездила по го-
родам и собирала эту ин-
формацию. Кроме того, у нас
в каждом городе есть кура-
торы. У каждого социального
проекта «Росатома» есть свой
координатор в городах. Это
люди, которые, собственно,
делают большую часть рабо-
ты, наши помощники. И для
того, чтобы поддержать их,
мы придумали конкурс коор-
динаторов».

#РОСАТОМВМЕСТЕ

Соревнования координа-
торов проходят в рамках од-
ного из самых масштабных и
амбициозных проектов –
#РОСАТОМВМЕСТЕ. Проект
молодой, но уже заслужив-
ший признание у специали-
стов. #РОСАТОМВМЕСТЕ
был отмечен призом Нацио-
нальной премии в области
развития общественных
связей «Серебряный Луч-
ник» в номинации «Корпора-
тивная социальная ответ-
ственность». Его цель –
объединить всех жителей
атомных городов: и тех, кто
работает на предприятиях «Серебряный Лучник-2019»

Марина Фролова

«Росатома», и тех, кто ника-
кого отношения к отрасли не
имеет.

Проект проходит в течение
календарного года в несколь-
ко этапов. Сами этапы и их
количество год от года могут
варьироваться. Участвуют
более двух десятков городов,
а это сотни тысяч жителей
России.

В юбилейный год кон-
курс социальных проектов
#РОСАТОМВМЕСТЕ прово-
дится в 21 городе присут-
ствия госкорпорации и со-
стоит из четырёх номина-
ций: Конкурс координаторов
«Атомная команда города»,
«День атомных городов»,
«Лучший месячник Госкорпо-
рации «Росатом» и «Викто-
рина атомных городов». Сре-
ди четырёх конкурсов два
последних – самые «народ-
ные». Например, победите-
лем «Месячника» становил-
ся тот город, который с 15 ав-
густа по 30 сентября прово-
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#Росатомвместе День города 2019

дил самые масштабные на-
родные мероприятия под
эгидой «Росатома». Правда,
в этом году пандемия коро-
навируса внесла корректи-
ровки. Но не отменила «Ме-
сячник», мероприятия кото-
рого проводились в онлайн-
формате. С интернетом свя-
зана и «Викторина атомных
городов». Её девиз – «Про-
верь свои знания об атомной
отрасли». Для участия нужно
установить на свой смартфон
приложение «Гражданин
страны Росатом». Это ещё
одна разработка «Информа-
ционного Альянса АТОМНЫЕ
ГОРОДА».

Гражданин страны

Росатом

Изначально «Гражданин
страны Росатом», или ГСР, за-
думывался как мобильное
приложение для эффектив-
ной коммуникации власти,
руководства градообразую-
щих атомных предприятий и
жителей моногородов. Свое-
образная дискуссионная
площадка, где бы обсужда-
лись насущные проблемы на-
селения. Однако уже на этапе
бета-тестирования ГСР из
простого приложения вырос
в настоящую платформу с

большим количеством сер-
висов, список которых посто-
янно расширяется. Это и но-
вости – федеральные, город-
ские, корпоративные. И раз-
дел голосований. Также есть
раздел анонсов и объявле-
ний, где можно следить за
афишей в разных городах. В
разделе «Справка» – список
и контакты всех предприятий
и организаций атомградов. В
разделе «Проекты Росатома»
– подробная информация о
социальных программах, кон-
курсах и тренингах, проводи-
мых госкорпорацией.

В разработке большой
раздел для предпринимате-
лей. Планируется, что совсем
скоро прямо в приложении
можно будет подать заявку
на получение займов для
развития бизнеса. Появится
правовой ликбез – юриди-
чески значимые документы:
федеральные законы, подза-
конные акты, постановления
правительства и локальные
правовые акты. Информация
обо всех институтах поддер-
жки бизнеса: фондах и ин-
ститутах развития, грантах.
И отдельный блок по соци-
альному предприниматель-
ству с лучшими реализован-
ными проектами для нагляд-
ности.

Общая идея ГСР, говорят
его создатели, это идея «од-

ного окна» – доступность в
одном месте максимально
возможного количества по-
лезных сервисов. И хотя плат-
форма существует всего пол-
тора года, она уже доказала
свою эффективность.

Связь времён

и поколений

Каждый новый учебный
год в городах атомной про-
мышленности начинается не
только со школьных линеек.
Ещё одно, теперь уже тради-
ционное, мероприятие – Па-
рад Созидателей. Участвуют
ветераны отрасли и школьни-
ки атомградов, они же конкур-
санты творческого проекта
«Слава Созидателям!». «Ин-
формационный Альянс АТОМ-
НЫЕ ГОРОДА» проводит его с
2016 года в 22 городах при-
сутствия «Росатома».

В первые три года зада-
нием для школьников было
снять видеоинтервью или ви-
деоисторию о людях, которые
строили, поднимали, разви-
вали атомные предприятия и
их города-спутники. За это
время организаторы получи-
ли более 14,5 тысячи видео-
роликов, а количество участ-
ников превысило 60 тысяч. В
прошлом году аудио-визуаль-

ный жанр заменили эписто-
лярным – работ от этого ста-
ло только больше. На городс-
ком этапе ученики написали
около 23,5 тысячи сочинений,
а для участия в федеральном
этапе было направлено почти
600 работ.

Ковид-19 внёс свои кор-
рективы в проведение конкур-
са в юбилейный год. Конкурс
«Слава Созидателям!» про-
шёл в онлайн-формате в со-
циальной сети Instagram. По-
бедители определялись в
двух номинациях – видеорас-
сказ «Чем меня вдохновил Со-
зидатель?» и фотоассоциа-
ции «Один в один с Созида-
телем».

В 2020 году проект прово-
дился уже в пятый раз, позво-
лив вписать новые главы в
своеобразную «книгу памяти»
об истории создания, станов-
ления и современных дости-
жениях атомной промышлен-
ности в России.

Банк
муниципальных
практик

В конце 2016 года в атом-
граде Заречный Свердловс-
кой области прошла благо-
творительная акция
«Просто я работаю
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Победители конкурса социальных проектов
#Росатомвместе, г. Заречный ПО

волшебником». Каж-
дый горожанин мог по-
участвовать в созда-

нии новогодней сказки для
детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, испол-
нить желание такого ребёнка.

Уже в следующем, 2017-м,
Заречный Свердловской
области делился своими
практиками с другими горо-
дами присутствия Госкорпо-
рации «Росатом». Впрочем,
как оказалось, у каждого

атомного города есть чем
поделиться с остальными.
Так родился проект-конкурс
«Лучшие муниципальные
практики».

Сейчас в нём ежегодно
участвуют 25 городов, а за

всё время его существования
представлено почти 300
практик.

«Школа:

молодёжь

и цифровизация»

Это самый молодой про-
ект «Информационного Аль-
янса АТОМНЫЕ ГОРОДА». То,
что «Школа: молодёжь и
цифровизация» стартовала
именно в год 75-летия, от-
нюдь не случайно. Проект,
объясняют его организато-
ры, нацелен на будущее и
рассчитан в первую очередь
на молодых инициативных
жителей атомных городов.
Участников из четырнадца-
ти атомградов несколько
месяцев обучали на онлайн-
занятиях, как открыть циф-
ровой бизнес и сделать его
успешным. Почти пятьсот
человек стали первыми уче-
никами Школы. Выпускники
получили удостоверения по-
вышения квалификации по
современной специальнос-
ти «Менеджер управления
digital-проектами», защити-
ли 13 IT-проектов. А лучшие
участники поехали в Москву
на молодёжный Хакатон.

«Молодёжь и цифровизация», Хакатон-2020
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«Школа:

серебряный

возраст»

Проект нацелен на актив-
ных пожилых жителей городов
присутствия Госкорпорации
«Росатом». В рамках Школы
они принимают участие в раз-
нообразных мастер-классах. В
этом году в связи с эпидеми-
ологической ситуацией проект
реализуется в онлайн-форма-
те. Так, для активных пенсио-
неров атомных городов орга-
низаторы проекта приготови-
ли планшеты с видеолекция-
ми. Среди тем лекций – «Уп-
равление конфликтами», «Ба-
зовые управленческие навы-
ки», «Технологии наставниче-

ства». Спикерами вебинаров
выступили бизнес-тренеры,
психологи-консультанты, кото-
рые помогают пожилым лю-
дям осваивать навыки владе-
ния современными технологи-
ями. Участниками проекта ста-
ли активные пенсионеры 14
атомных  городов.

Напомним, проект «Сереб-
ряный возраст: активация раз-
вития» стартовал в Новоураль-
ске в 2018 году. Его организа-
тором выступила Любовь Пав-
ловна Комарова при поддерж-
ке Некоммерческого партнёр-
ства «Информационный Альянс
АТОМНЫЕ ГОРОДА». По итогам
реализации проекта генераль-
ный директор Альянса Мари-
на Фролова сообщила, что опыт
Новоуральска необходимо ти-
ражировать и в других горо-
дах расположения предприя-
тий атомной промышленности.

Акселератор
социальных

проектов

Цель акселератора – полу-
чение теоретических знаний и

практических навыков для со-
здания, управления и разви-
тия социальных проектов. Ак-
селератор позволяет пред-
принимателям построить биз-
нес-модель социального пред-
приятия. Научиться и зараба-
тывать, и оказывать поддерж-
ку тем, кто в ней нуждается. По
итогам акселератора участни-
ки должны защитить свои
проекты перед комиссией.
Наиболее успешные из них
смогут претендовать на полу-
чение финансовой помощи.

Кроме того, «Информаци-
онный Альянс» постоянно про-
водит обучающие семинары,
а в нынешних условиях веби-
нары, совершенно различной
направленности – для пред-
принимателей и руководите-
лей, потенциальных инвесто-
ров и просто активных горо-
жан. Конкурс социально зна-
чимых проектов определяет
общеполезные инициативы.

Несмотря на условия на-
шей новой реальности, в
2020-м, в год 75-летия атом-
ной промышленности, проек-
тов стало больше, а сами про-
граммы ещё интереснее тем,
на кого они направлены.

«Наша главная цель, –
объясняет Марина Фролова,
генеральный директор НП
«Информационный Альянс
АТОМНЫЕ ГОРОДА», – объе-
динить людей, вовлечь их в
проекты, чтобы они получили
новые знания, навыки, смог-
ли реализоваться и улучшить
свою жизнь. Тем самым наши
проекты способствуют повы-
шению качества жизни в
атомных городах. Люди узна-
ли о новых ресурсах на своих
территориях, о возможностях,
о том, что ребёнка, к примеру,
можно отправить в «Школу Ро-
сатома», а открыть свой биз-
нес не так уж и сложно, и
жизнь в городах стала казать-
ся им лучше. Это для нас глав-
ное! Многие наши проекты
создаются с прицелом на бу-
дущее. Чтобы когда «Росатом»
будет отмечать, например,
столетие отрасли, мы могли
гордиться не только нашим
великим прошлым, но и не ме-
нее великим будущим, кото-
рое создают жители наших
атомных городов».

https://atomgoroda.ru/,
Instagram:

@atomnyegoroda

Участники Акселератора социальных проектов, 2020 год, г. Глазов
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЕСТЬ В СЕЛЕ ПОД БАЛАКОВОМ

МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА!

ВСЕ ДРУГ ДРУГУ ДРУЗЬЯ  
В МАОУ «СОШ № 2» среди обучающих-
ся 1–5-х классов 17 ноября проведе-
на акция «Смайлик доброты», посвя-
щённая Международному дню толе-
рантности.

Весь этот день в школе  прошёл под
девизом «Пусть наша жизнь будет инте-
ресной, а дела добрыми!» Основная цель
проведения акции – создание положи-
тельной психологической атмосферы.
Каждый класс к участию в акции подо-
шёл творчески, а главное – с позитивным
настроением.

Ученики обменялись друг с другом
частичкой своей доброты в виде смай-
ликов и объединили свои сердца в одно
целое. Обучающиеся решили быть тер-
пимее и добрее друг к другу и излучать
вокруг себя только позитив.

О.А. Муромцева,
заместитель директора по УВР

МАОУ «СОШ № 2»

ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ОСНОВА МИРА НА ЗЕМЛЕ

Дорогую мамочку, замеча-
тельную бабушку, любимую

сестру, тётю
Надежду Анатольевну

НАУМОВУ
поздравляют семьи Наумовых,

Горюновых, Мартыновых,
Никифоровых.

Ты, мамуля, золотая,
И бабуля деловая!
Пожелания свои
С днём рождения лови!

Мы желаем, чтобы искра
Не потухла никогда!
Чтоб душа твоя всегда
Весела была, юна!

Поздравляю с днём рождения
Надежду Васильевну

Федотову.
24 ноября ей исполнился 61 год.

От чистого сердца желаю Надежде
Васильевне крепкого здоровья, дол-
голетия, счастья.

Жизнь на месте не стоит:
Огорчает, радует...
И опять после грозы
Вспыхивает радуга.

Дата «шестьдесят один»,
Дальше запятая...
Этот ряд до ста продлить
Я тебе желаю.

Ты на годы не смотри,
У души нет возраста.
Жизнь люби и жить спеши,
И пусть мечты исполнятся.
 Тамара Григорьевна Жаркова,

с. Кормёжка

НА РАДОСТЬ

ДЕТЯМ
Уже второй год благодаря помощи
депутата Саратовской областной
думы Гагика Киракосяна преобра-
жается территория МАДОУ «Детс-
кий сад № 22» , расположенного
на Саратовском шоссе, 67.

В детском саду появилось новое
уличное игровое оборудование.  Ма-
шинки, вертолёт, змейка – всё на ра-
дость детям. От лица администрации
детского сада, родителей воспитанни-
ков и, конечно, детей выражаем  ис-
креннюю признательность и благо-
дарность за поддержку дошкольного
образования, за неравнодушие и лю-
бовь к детям.

Администрация МАДОУ
«Детский сад № 22»

В детском саду села
Ивановка ребятишкам
некогда скучать. Дети
рисуют, поют, разучи-
вают стихи и танцы.
Очень интересно
проходят занятия по
английскому языку.
Чисто и правильно
говорить учит ребят
логопед. В спортивном
зале они с удоволь-
ствием занимаются
физкультурой.

  Осенняя пора была
богата событиями. Про-
шли праздники, посвя-
щённые Дню дошкольного
работника, Дню пожилого
человека, праздник осени.
Ребята старшего дош-
кольного возраста приня-
ли участие в VI экологичес-
ком  фестивале «Green
Way» с авторской  эколо-
гической сказкой под ру-
ководством музыкального
работника Ирины Генна-
дьевны Афониной.

  Коллектив сотрудни-
ков детского сада радует

детишек  в это непростое
время театральными по-
становками. Взрослые с
удовольствием перевоп-
лощаются в сказочных ге-
роев, что приводит детей
в восторг.

Под руководством
воспитателя средней
группы Ирины Валерьев-
ны Шардиной была от-
крыта  экспериментальная
лаборатория. Первый эк-
сперимент «Радуга –
Skittles» прошёл на «ура».
Лаборатория продолжает
свою работу – учит детей
познавать окружающий

мир.  О своей жизни  в
детском саду ребята с во-
сторгом рассказывают
родителям и близким.
Всему коллективу во главе
с грамотным, неравнодуш-
ным и позитивным руко-
водителем Наталией Вла-
димировной Нестеренко
приятно  слышать, что этот
островок детства стал  для
их любимых воспитанни-
ков вторым домом.

Л.В. Кипаева,
старший воспитатель
структурного подраз-

деления «Детский сад»
МАОУ «НОШ с.Ивановка»

В МАОУ «СОШ № 2» в рамках недели
толерантности  16 ноября в 1а
классе прошёл классный час
«Дорога добра».

 На занятии ребята   познакомились
с понятием «толерантность», его проис-
хождением, значением и актуальностью.
Задача взрослых в школе помочь учащим-
ся понять, почему так важно уважать ок-

ружающих. Учитель Ольга Викторовна
Варава  рассказала  ребятам,  почему
очень важно уметь решать проблемы
мирным путём. Ребята обменялись смай-
ликами и дружескими объятиями. Как это
было здорово – ощутить себя нужным че-
ловеком! Мы выбираем дружбу и мир!

Учащиеся 1а класса
МАОУ «СОШ № 2»

К взлёту готовы!

Воспитанники д/с села Ивановка
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В последнее воскресенье ноября
в России отмечается День матери.
Испытать счастье материнства –
это предназначение каждой женщи-
ны, заложенное в ней генетически.
Эльвира Тарсеева – мама в седьмой
степени. Говорит, что так было
предопределено свыше.

– Я не могу сказать, что мечтала о
большой семье. Такое решение пришло
само. Я принимала всех детей, которых,
как говорится, посылал Господь, – отме-
чает Эльвира Юрьевна.

По образованию она зубной врач,
окончила мединститут с красным дипло-
мом. В начале 90-х работала по специ-
альности. Ушла из профессии после рож-
дения первого ребёнка. Её супруг – свя-
щеннослужитель. Отец Александр явля-
ется настоятелем храма в селе Наумовка,
а также штатным клириком в балаковс-
ком храме Иоанна Богослова на набереж-
ной Леонова. Секрет семейного счастья
супругов Тарсеевых прост – их христиан-
ский брак построен на любви.

–  Дети видят эту любовь в семье,
растут в любви, и тогда они счастливы, –
поясняет Эльвира Тарсеева.

О своих детях она говорит с любо-
вью, гордится  достижениями и успеха-
ми каждого. Например, старшая дочь

Алиса, которой сейчас 25 лет, живёт в
Москве. Она окончила литературный ин-
ститут, стала журналистом,  замужем. Ещё
Алиса хорошо рисует. В Балакове она за-
нималась в художественной школе. Ког-
да училась в 7-м классе, написала две
иконы. В семье их  хранят как реликвию.

На днях из армии возвращается
19-летний сын Павел, который продол-
жит учёбу в техникуме.  Он на 3-м курсе,
специальность – информационное про-
граммирование. Павел окончил музы-
кальную школу,  играет на аккордеоне и
на балалайке.

ЭЛЬВИРА ТАРСЕЕВА –ЭЛЬВИРА ТАРСЕЕВА –ЭЛЬВИРА ТАРСЕЕВА –ЭЛЬВИРА ТАРСЕЕВА –ЭЛЬВИРА ТАРСЕЕВА –

МАМА В СЕДЬМОЙ СТЕПЕНИМАМА В СЕДЬМОЙ СТЕПЕНИМАМА В СЕДЬМОЙ СТЕПЕНИМАМА В СЕДЬМОЙ СТЕПЕНИМАМА В СЕДЬМОЙ СТЕПЕНИ

Все дети в сборе, 2013 г.

 Дочке Софье недавно исполнилось 18
лет. Она студентка первого курса социо-
логического факультета СГУ. В своё вре-
мя Софья окончила музыкальную школу
по классу фортепиано, а также гитары.

Четырнадцатилетний сын Иван, как
и его самая старшая сестра, хорошо ри-
сует. В этом году он окончил художествен-
ное отделение школы искусств № 1,  а
двенадцатилетний Николай учится в 6-м
классе  на художественном  отделении
этой же школы искусств.  Десятилетняя
Анастасия также ходит в художествен-
ную школу.

–  Анастасия на региональном уровне
заняла 1-е место. В художественной школе
она занимается пятый год, хотя в обра-
зовательной школе – в 4-м классе, то есть
я её ещё с садика отдала в ДШИ № 1, –
поясняет Эльвира Юрьевна.

Самую младшую, девятилетнюю доч-
ку супруги Тарсеевы назвали Феврони-
ей. Она родилась 8 июля, в День семьи,
любви и верности, который приурочен к
памятному дню православных святых
Петра и Февронии – покровителей се-
мьи и брака. С шести лет Феврония за-
нимается прыжками в воду.

– Она ходит на занятия  в «Альбат-
рос». Прыгала с 3-метровой вышки, те-
перь переходит на 5-метровую высоту. У
неё много грамот за спортивные успехи,
но пока только на городском уровне, –
отмечает достижения дочери  Эльвира
Тарсеева.

В мае этого года Тарсеевы победили
в областном конкурсе «Семейный олимп
– 2020». Конкурсную презентацию о сво-
ей семье  подготовила Софья. С победой
в конкурсе дружную семью  глава района
Александр Соловьёв поздравил лично.

– И таких счастливых моментов в хро-
нике нашей семейной жизни много. Это
рождение детей, их успехи в учёбе, твор-
честве, спорте. Это наш совместный от-
дых. Самый главный за последнее время
счастливый момент для меня с мужем –
известие о рождении первого внука. В
конце августа такой подарок нам сделала
Алиса, –  сообщила теперь уже и бабуш-
ка Эльвира.

 Скоро супруги Тарсеевы отметят 30-
летие совместной жизни. Их главная за-
дача как родителей – вывести в люди всех
детей, что требует  больших усилий, при-
чём не только душевных и духовных.

–  Когда все наши дети станут взрос-
лыми, они  будут поддерживать друг дру-
га, – уверена многодетная мама Эльвира
Тарсеева. – А всем мамам  хочу пожелать
здоровья. Будет  здорова мама – будут
счастливы  и дети, и муж. Тогда  мама
многое сможет дать детям и  получить
хорошую отдачу.

 Валерия САМОЙЛОВА

В Балаковском районе прожи-
вает 1 521 многодетная семья,
где воспитываются  4 918 детей.
За 11 месяцев текущего года
ряды многодетных пополнили
ещё 202 семьи.

С Днём матери!
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КАК РАБОТАЮТКАК РАБОТАЮТКАК РАБОТАЮТКАК РАБОТАЮТКАК РАБОТАЮТ

МИГРАНТЫМИГРАНТЫМИГРАНТЫМИГРАНТЫМИГРАНТЫ
Особенности осуществления трудовой деятельности

отдельными категориями иностранных граждан

определяются статьями 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6

Федерального закона от 25 июля 2002 года

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных

граждан в Российской Федерации».

ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

В соответствии с п. 4
ст. 13 вышеуказанного феде-
рального  закона  работода-
тель и заказчик работ (услуг)
имеют право привлекать и ис-
пользовать иностранных ра-
ботников при наличии разре-
шения на привлечение и ис-
пользование иностранных ра-
ботников. Иностранный граж-
данин имеет право осуществ-
лять трудовую деятельность,
если он достиг восемнад-
цати лет и у него  име-
ется  разрешение на
работу или патент.

Законодатель-
ством предусмот-
рен перечень, в ка-
ких случаях иност-
ранные граждане
имеют право рабо-
тать без разрешительных
документов, а также доку-
менты, дающие право осу-
ществлять трудовую дея-
тельность. Но если иност-
ранный трудовой мигрант не
имеет вышеуказанных стату-
сов, то он должен получить
следующие документы: па-
тент (у пребывающего в РФ
в безвизовом порядке); раз-
решение на работу (у пре-
бывающего в РФ в визовом
порядке).

Работодатель должен
иметь разрешение на при-
влечение иностранной рабо-
чей силы, ему нужно выяснить
законность пребывания ино-
странного гражданина на
территории РФ и статус ино-
странного гражданина, так
как существуют статусы, да-
ющие иностранным гражда-
нам право работать без раз-
решительных документов. В
случае отсутствия такого ста-
туса у иностранного гражда-
нина должен быть оформлен
патент или разрешение на ра-
боту.

Работодатель или заказ-
чик работ (услуг) не вправе

Александр

Бурлаченко

привлекать иностранного
гражданина к трудовой дея-
тельности вне пределов
субъекта Российской Феде-
рации, на территории кото-
рого данному иностранному
гражданину выданы разре-
шение на работу или патент,
а также по профессии (спе-
циальности, должности, виду
трудовой деятельности), не
указанной в разрешении на
работу или патенте (за ис-

ключением случаев, пре-
дусмотренных Федераль-
ным законом № 115-ФЗ
и другими федеральны-
ми законами).

В соответствии с п. 8
ст. 13 Федерального зако-
на от 25 июля 2002 года
№ 115-ФЗ «О правовом

положении иностранных
граждан в Российской Феде-
рации» все работодатели
(без исключения) обязаны
уведомлять территориаль-
ный орган федерального
органа исполнительной вла-
сти в сфере миграции в
субъекте Российской Феде-
рации, на территории кото-
рого данный иностранный
гражданин осуществляет
трудовую деятельность, о
заключении и прекращении
(расторжении) трудового
(гражданско-правового) до-
говора на выполнение работ
(оказание услуг) в срок, не
превышающий 3 рабочих
дней с даты заключения или
прекращения (расторжения)
соответствующего договора.
Если работодатель не уведо-
мил (или уведомил не в срок,
или уведомил не по утверж-
дённой форме), в отношении
него применяются штрафные
санкции, предусмотренные
ст. 18.15 КоАП РФ.

Александр
БУРЛАЧЕНКО,

прокурор города Балаково,
старший советник

юстиции

ЗА НЕТРЕЗВУЮ ЕЗДУ

УГОДИЛА В ТЮРЬМУ
Прокуратура г. Балаково поддержала государ-
ственное обвинение в отношении ранее судимой
жительницы Балакова.

27-летняя гражданка уже была прежде осуждена за
вождение автомобиля в нетрезвом виде, и вот снова села
за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщил прокурор г. Балаково, суд признал жен-
щину виновной и назначил ей наказание в виде лишения
свободы сроком на 10 месяцев с отбыванием наказания
в колонии-поселении с дополнительным наказанием в
виде лишения права заниматься деятельностью, связан-
ной с управлением транспортными средствами на срок 3
года.

На основании ч. 1 ст. 82 УК РФ реальное отбывание
наказания в виде лишения свободы отсрочено до дости-
жения её ребёнком четырнадцатилетнего возраста.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОГАШЕНАЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОГАШЕНАЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОГАШЕНАЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОГАШЕНАЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОГАШЕНА
Благодаря вмешательству прокуратуры г. Балако-
во погашена задолженность по контрактам
на сумму свыше 1,1 млн рублей.

Как сообщил прокурор г. Балаково А. Бурлаченко, го-
сударственным учреждением здравоохранения Саратов-
ской области «Балаковская районная поликлиника » сво-
евременно не были оплачены контракты  на оказание ус-
луг, выполнение работ, поставку товаров. Размер задол-
женности перед 18 хозяйствующими субъектами соста-
вил свыше 1,1 млн рублей.

Несвоевременная оплата контрактов влечёт наступ-
ление негативных для предпринимателей последствий в
виде образования долгов по  заработной плате, а также
срыва сроков выполнения обязательств перед контра-
гентами. Также неоплата исполненных контрактов порож-
дает дополнительные бюджетные расходы в виде судеб-
ных издержек и штрафных санкций. Учитывая изложен-
ное, прокурор г. Балаково внёс  представление главному
врачу ГУЗ СО «Балаковская районная поликлиника».

В настоящее время задолженность в размере бо-
лее 1,1 млн рублей перед хозяйствующими субъекта-
ми погашена.

ОШТРАФОВАЛИ

НА ПОЛМИЛЛИОНА
Прокуратура г.Балаково провела проверку испол-
нения законодательства о противодействии
коррупции.

Установлено, что  технический директор ООО «С»,
действуя в интересах юридического лица, передал не-
законное вознаграждение должностному лицу Нижневол-
жского МУГАДН территориального отдела  госавтодор-
надзора по Саратовской области.

Сумма взятки составила 15 тясяч рублей  за возврат
грузового автомобиля, задержанного и помещённого на
спецстоянку.

Как сообщил прокурор г. Балаково  А. Бурлаченко, в
отношении юридического лица возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении. Постановлением ми-
рового судьи юридическое лицо привлечено к админис-
тративной ответственности в виде штрафа в размере
500 тысяч рублей.

Административный штраф оплачен.

.
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ДЕЛА  РАЙОННОГО  СУДА

ВИНУ ПРИЗНАЛ,

РАСКАЯЛСЯ
22 октября Балаковский районный суд
вынес решение в отношении несовершен-
нолетнего Сергея П.

Парень 2002 года рождения работал грузчи-
ком, по словам его мамы, из дома вечером выхо-
дил редко. Знакомые Сергея характеризовали его
как спокойного, тихого, уравновешенного челове-
ка. Тем не менее парень попался на хранении зап-
рещённого наркотического вещества.

8 мая, в период с 18 до 21 часа, его задержали
полицейские возле одного из домов на улице Мин-
ской. При личном досмотре у Сергея обнаружили
полиэтиленовой пакетик с порошкообразным содер-
жимым. Позже выяснилось, что в нём находился
синтетический наркотик. Вес «находки» составил
0,9 грамма, что по действующему законодательству
относится к крупному размеру. Сергей признался,
что обнаружил наркотик на берегу судоходного ка-
нала в тайнике, это так называемая «закладка». Часть
наркотического средства Сергей отсыпал в две си-
гареты , часть употребил, остальное оставил в паке-
тике. При изъятии личных вещей задержанного у
него обнаружили телефон. В телефонном прило-
жении  Сергей договорился с распространителя-
ми о приобретении наркотика, ему сообщили, где
именно будет находиться «закладка».

Смягчающим обстоятельством при рассмот-
рении дела суд посчитал то, что подсудимый не
достиг совершеннолетия, активно способствовал
раскрытию преступления, признал вину и раска-
ялся. Как сообщил помощник прокурора г. Балако-
во А.Волков, любителю запрещённых препаратов
по приговору суда назначили 2 года лишения сво-
боды условно.

«ПОКАТУШКИ» НА ЧУЖОМ АВТО НЕ ЗАДАЛИСЬ
По информации представителей Балаковского районного суда вынесено
решение по делу об угоне автомобиля.

АТТРАКЦИОН НЕВИДАННОЙАТТРАКЦИОН НЕВИДАННОЙАТТРАКЦИОН НЕВИДАННОЙАТТРАКЦИОН НЕВИДАННОЙАТТРАКЦИОН НЕВИДАННОЙ

ЩЕДРОСТИЩЕДРОСТИЩЕДРОСТИЩЕДРОСТИЩЕДРОСТИ
30 октября Балаковский районный суд
рассмотрел дело в отношении ранее
судимого сорокалетнего Александра –
злостного неплательщика алиментов.

На данный момент
Александр состоит в
браке, имеет малолет-
них детей: дочь 2014
года рождения и сына
2019 года рождения.
Есть у мужчины сын от
предыдущего брака
2008 года рождения.
Отношения с прежней
женой Александр пре-
кратил сразу после
развода. Решение ми-
рового суда об обяза-
тельных выплатах али-
ментов на содержание
ребёнка было вынесе-
но ещё в 2009 году.
Выплачивать 1/4 от за-
работной платы и иных
доходов мужчина дол-
жен был с 6 мая 2009
года и до достижения
ребёнком совершенно-
летнего возраста.

Свои обязательства
Александр исполнять
не стал, и в 2013 году в
отношении него было
открыто исполнитель-
ное производство. В
2017 году неплательщик
был привлечён к адми-
нистративной ответ-
ственности, ему назна-
чили 30 часов обяза-
тельных работ. Наказа-
ние полностью отбыто

не было, в определён-
ный момент мужчина
скрывался, его разыс-
кивали. Позже его ме-
стоположение было ус-
тановлено. 31 октября
2018 года Александр
согласно обязатель-
ству произвёл выплату
денежных средств в
сумме – 150 рублей. С
тех пор мужчина снова
не переводил на со-
держание своего пер-
вого ребёнка ни копей-
ки. Как сообщила по-
мощник прокурора
г.Балаково  Н.Никитина,
в ходе судебного за-
седания Александр

свою вину признал.
Отсутствие исполне-
ния обязательств по
выплате алиментов
объяснил тем, что у
него нет работы, и он
никак не может её най-
ти. Однако выписка из
Центра занятости на-
селения показала, что
на учёте в учреждении
мужчина не состоял и
даже встать не пытал-
ся. В итоге общая за-
долженность по вып-
лате алиментов на мо-
мент суда за всё вре-
мя составила более 1
миллиона 62 тысяч
рублей. Решением
суда мужчину приго-
ворили к отбыванию
срока в исправитель-
ной колонии строгого
режима. В неволе
Александр должен
провести 5 месяцев.

Подготовил Евгений АФОНИН

Фигурантами дела стали два
молодых человека, один из Бала-
кова, второй из Марксовского рай-
она, 27 и 17 лет соответственно.
Старший подговорил младшего
совершить угон автомобиля ВАЗ-
21099, который заметили оставлен-
ным без присмотра, когда проез-
жали мимо села Еланка.

Балаковец разбил стекло и
забрался в салон чужого авто,
младший разобрал замок зажига-
ния и попытался запустить двига-
тель, но ему не удалось это сделать.

Угонщики решили взять чужую
машину на буксир. Злоумышленни-
ки дотащили угнанную машину до
села Плеханы, где смогли завести её.
Младший решил покататься на чу-
жой машине, во время «покатушек»
его и остановил патруль ДПС.

Во время следствия старший из
приятелей отрицал своё участие в
угоне, но вынужден был признаться
под тяжестью доказательств.

Старшего угонщика приговори-
ли к 2 годам лишения свободы с от-
быванием в колонии общего режи-
ма, а младший получил один год ус-
ловно.
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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ
И СЕСТРЫ!
Наступает Рождественский пост
– время особенное в жизни
верующих людей. Сорок дней –
с 28 ноября по 6 января –
мы готовимся к великому собы-
тию, положившему начало новой
эре в истории человечества.
К Рождеству Христову.

Стоит произнес-
ти название этого
праздника, и в сер-
дце оживают самые
светлые, самые ис-
кренние и добрые
чувства. В ночь Рож-
дения Богомладен-
ца небесные силы
пели о мире. Имен-
но о мире – с ближ-
ними, со своей сове-
стью, с Богом – тоскуют сегодня сер-
дца многих людей на земле, страда-
ющей от войн и болезней.

Но мир душевный редко даётся
даром, чаще он плод трудов по исправ-
лению своей души. Тех трудов молит-
вы и добрых дел, к которым и призы-
вает нас постом Церковь. «Сколько от-
нимешь у тела, столько придашь душе»,
– учит святитель Василий Великий. «Ты
постишься? Напитай голодных, напои
жаждущих, посети больных, не забудь
заключённых. Пост от милостыни за-
имствует свою твёрдость», – пишет
святитель Иоанн Златоуст.

От всего сердца желаю каждому
из нас здравия, помощи Божией, сил.
Пусть дни Рождественского поста ста-
нут для нас временем созидания, раз-
мышлений и добрых дел. Чтобы в сер-
дечной радости и тишине встретить
нам великий праздник Христова Рож-
дества.

Епископ Покровский
и Николаевский Пахомий

Протоиерей
Сергий Шумов
продолжает
отвечать на воп-
росы наших
читателей.

КУЛЬТ ДЕНЕГ –
ЭТО НЕ ПО-ХРИСТИАНСКИ
– Считается, что копить богатство

– это грех. Как православному чело-
веку правильно относиться к деньгам?

– Если деньги вами заработаны, то
копить на какие-то крупные, нужные по-
купки – это не грех. Не грех класть деньги
на срочный вклад, потому что те процен-
ты, которые вы от них получите, только по-
кроют потерю от инфляции. Вот воровать
– это грех, а стремиться достойно зара-
батывать – это хорошо. Тратьте на своё
здоровье, на подарки любимым людям,
но не стоит создавать культ денег, поло-
жить здоровье и всю свою жизнь на их
зарабатывание. Отношение к деньгам
должно быть разумным, без крайностей.

ВНЕ ЛОГИКИ
 – Почему Бог забирает молодых

и зависит ли от чего-то в духовном
плане продолжительность жизни че-
ловека?

– Богу тоже нужны хорошие люди… Об
этом можно много говорить, но в общем
потому, что человек выполнил свою мис-
сию на Земле. Пусть даже в молодом воз-
расте. Американский писатель Джордж
Макдау был по профессии врачом и мно-
го общался с людьми, перенёсшими кли-
ническую смерть. Он заметил, что у тех,
кого Господь вернул к жизни, есть одна
общая особенность: они не завершили
учёбу или были преподавателями и что-
то недодали, недообъяснили своим уче-
никам или студентам. Подвижники, у ко-
торых остались незавершённые дела, мо-
лились, чтоб Господь продлил им жизнь,
и он внимал их молитвам. А вообще воп-
рос долгой жизни одних и короткой дру-
гих – вне человеческой логики. Но, если у
человека в жизни много дел, он нужен
людям, то и жить он будет дольше. От ду-
ховной деятельности продолжительность
жизни определённо зависит.

НАЙДИТЕ ТЕХ, КОМУ НУЖНЫ
– Что делать, если потерял инте-

рес к жизни, от всего устал? В храм
раньше ходил часто, а теперь очень
редко.

– Интерес к жизни потерять нельзя,
жизнь даёт Господь. Разве что от неза-
полненности жизни, от безделья. Найди-
те тех, кому нужна ваша помощь, кому вы
нужны – и вкус к жизни появится.

НАЧИНАЕТСЯ НОВЫЙ ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА

Память святых бессребреников Космы и Дамиана
Православная Церковь совершает 14 ноября. В этот
день Литургию в балаковском храме святых целителей
и угодников Божиих Космы и Дамиана  совершил
благочинный Балаковского округа архимандрит
Амвросий (Волков).

По окончании богослужения батюшка поздравил прихожан
строящегося храма с праздником и обратился к ним со словами
проповеди. Он отметил, что подвиг святых покровителей прихо-
да должен призвать нас стремиться в главную лечебницу душ
человеческих – в Церковь Христову, что её таинства Исповеди и
Причастия врачуют наши душевные и телесные недуги.

Настоящим подарком для прихожан стала новость о новом
этапе в строительстве храма. По словам отца Амвросия, в этом
месяце планируется начало работ по возведению крыши.

Верующие поблагодарили отца благочинного за возмож-
ность помолиться и причаститься в любимом храме. 

Пресс-служба Покровской епархии

Строящийся храм
святых бессребреников

Космы и Дамиана
Игумен Амвросий

(Волков)
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ВПЕРЕДИ – НОВЫЕ ПОИСКОВЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ

В городе  Петрозаводске Респуб-

лики Карелия с 12 по 15 ноября

проходила Всероссийская акция

– торжественное закрытие

«Вахты памяти-2020». Акция

является ключевой для участни-

ков поискового движения

со всех регионов страны, так как

на ней подводились итоги

сезона по поиску останков

солдат, пропавших без вести

в годы Великой Отечественной

войны, их идентификации на

основе смертных медальонов,

именных личных вещей и архи-

вных документов.

Делегацию от Саратовс-
кой области в Петрозаводске
представляли директор Ба-
лаковского МБУ «Центр
«Набат» Сергей Василенко
и заведующий музеем МБУ
«Центр «Набат» Максим Че-
ганов. Своими впечатлениями
делится Сергей Василенко.

– В начале
торжествен-
ного откры-
тия этого
мероприя-
тия всерос-
с и й с к о г о
значения были
з а ч и т а н ы
приветствен-
ное напутствие президента
Российской Федерации
В.В. Путина и государствен-
ная телеграмма помощника
президента  В.Р. Мединского.
В их послании прозвучало, что
миссия поисковиков – яркий
пример высокой гражданской
позиции, искренней любви к
Родине и её истории.

Дальнейшая работа прово-
дилась по принципу круглых
столов, где обсуждалось мно-
жество вопросов. Один из ос-
новополагающих – как прово-
дить поисково-археологичес-
кие экспедиции в условиях
коронавирусной инфекции
COVID-19. Многие регионы,
особенно те, которые находят-
ся на территории мест быв-
ших боевых действий в годы
Великой Отечественной вой-
ны, поделились опытом в дан-
ном направлении. Думаю, мы
сможем воспользоваться на-
работками коллег и в 2021
году принять участие в экспе-
дициях с соблюдением всех
мер предосторожности. На-
мечен план работ на следую-
щий год, и наш поисковый от-
ряд «Набат» в очередной раз
получил приглашение порабо-
тать на территории Псковской
области. Этот регион стал для
нас уже родным, так как мы с
2016 года участвуем в экспе-
дициях на этой земле. В «Вах-
те памяти-2020»  приняли уча-
стие порядка 300 поисковиков.
Уже как со старыми друзья-
ми, мы встретились с  поис-
ковиками делегаций из По-
волжья, а также Брянской,
Тверской, Смоленской, Псков-
ской, Ленинградской и Мос-
ковской областей.

Невозможно было остать-
ся равнодушным, когда во
время траурной церемонии
возложения цветов к вечно-
му огню состоялась переда-
ча останков воина Н.Н. Нику-
лина  1914 года рождения,
уроженца города Ульяновска,

для дальнейшего захороне-
ния в Челябинской области,
где проживают родные и
близкие воина. Ещё одно имя
восстановлено, ещё один
пропавший без вести  солдат
вернулся домой.

Большое впечатление оста-
вило посещение «Высоты
168,5» – рубеж обороны Пет-
розаводска, расположенный  в
40 км от города на возвыше-
нии над лесистой местностью.
Здесь в сентябре 1941 года
проходила оборонительная
линия. В этом месте бойцы и
командиры 1070-го и 1086-го
стрелковых полков 313-й
стрелковой дивизии ценой
своей жизни сдерживали на-
ступление 11-й пехотной диви-
зии финнов, подвергаясь
массированным миномётным
и артиллерийским обстрелам.
Удерживая неприятеля из
последних сил, защитники
Петрозаводска обороняли го-
род, чтобы была возможность
эвакуировать раненых, мирное

население и промышленные
предприятия города. В ре-
зультате ожесточённых боёв
более тысячи бойцов из
313-й дивизии были ранены,
убиты и пропали без вести. На
данной высоте в память об
этом значимом событии уста-
новлена часовня. По проекту
она имеет много граней в ос-
новании и напоминает солдат-
ский медальон.  К сожалению,
далеко не каждый солдат
имел при себе медальон, на
данной территории их найде-
но очень мало.

Сам город Петрозаводск
мне чем-то напомнил Минск,
только он намного меньше и
какой-то компактный. Особым
историко-культурным архитек-
турным наследием он не выде-
ляется. Главное богатство Пет-
розаводска и всего Карельско-
го края – это величественная
северная природа. Мы были на
набережной Онежского озера.
От окружающей  природной
красоты просто захватывало
дух. В этом году наряду с
75-летием Великой Победы в
Карелии отмечают ещё один
юбилей – 100-летие Республи-
ки Карелия.

Поездка в Карелию и уча-
стие в закрытии сезона «Вах-
ты памяти-2020»  оставили
массу положительных эмо-
ций, настроили на участие в
новых поисково-археологи-
ческих экспедициях.  Всерос-
сийская акция «Вахта памяти»
проводится ежегодно начиная
с 1989 года, и начиная с 2005
года я являюсь их практичес-
ки постоянным участником, –
отмечает Сергей Александро-
вич Василенко, директор МБУ
«Центр «Набат».

Записала
Лера МИРНАЯ

Сергей
Василенко

На «Высоте 168,5»

Передача останков воина Н.Н. Никулина



22 № 47 от 24 ноября 2020 г.На изоляции

ЗАТЯНУВШИЙСЯ АНТРАКТЗАТЯНУВШИЙСЯ АНТРАКТЗАТЯНУВШИЙСЯ АНТРАКТЗАТЯНУВШИЙСЯ АНТРАКТЗАТЯНУВШИЙСЯ АНТРАКТ
 Из-за режима повышен-
ной готовности, введённо-
го на территории Сара-
товской области из-за
угрозы распространения
коронавирусной инфек-
ции, Балаковский театр
юного зрителя им. Е.А. Ле-
бедева с апреля этого
года не радует своих
зрителей показом спек-
таклей, которых  в его
репертуарной копилке
за пять лет накоплено
немало. О жизни театра
во время ковида –
в интервью с художе-
ственным руководителем
Балаковского ТЮЗа
Максимом ПОТАПОВЫМ.

–  Максим Анатольевич,
какие коррективы внесли
самоизоляция и пандемия
в работу театра?

  – Серьёзные. Театры в
Саратовской области до сих
пор закрыты. В соседних об-
ластях работают, а мы – нет.
При этом разрешены к посе-
щению кинотеатры, кафе, ре-
стораны… Наверное, в откры-
тии театра видят серьёзную
эпидемиологическую угрозу.
Во время самоизоляции наши
актёры без дела не сидели.
Мы придумали рубрику #по-
катеатрдома. Под этим хеш-
тегом выкладывали видео в
нашей группе ВКонтакте и на
Youtube-канал. Я приезжал в
гости к самоизолировавшим-
ся актёрам и проводил не-
большие интервью. Мы зара-
нее анонсировали съёмку
того или иного артиста, что-
бы подписчики могли задать
любой вопрос или попросить
о чём-то актёра, например
спеть какую-то песню, прочи-
тать отрывок из произведе-
ния. Параллельно также вели
рубрику «Топ-3», где актёры
делились своими любимыми
книгами, фильмами, сериа-
лами. Короче, «интерактиви-
ли» всеми доступными сред-
ствами. Когда самоизоляцию
отменили, мы вернулись к ре-
петициям спектаклей.

– Повлияла ли пандемия
на работу и настроение ак-
тёров?

  – Когда мы приступили к
репетициям после четырёх
месяцев самоизоляции, у
меня сложилось ощущение,

что актёры только окончили
институт. Робкие, неуверен-
ные… Но они быстро пришли
в форму. У нас были закры-
тые показы, на которые мы
приглашали родственников,
друзей, актёры радовались
зрителям, как в первый раз.

– Какие меры предосто-
рожности действуют в зда-
нии театра для безопасно-
сти сотрудников?

  – Все, которые предпи-
саны Роспотребнадзором:
измерение температуры, де-
зинфекция. В зрительном
зале стоят дезинфекторы,
обеззараживающие всё по-
мещение перед началом ре-
петиции. Если вдруг у кого-то
повышенная температура, то
до работы никто не допуска-
ется.

– В самом театре про-
изошли какие-то суще-
ственные изменения?

  – Мы убрали первый ряд
в зале, сделали больше сво-
бодного пространства, чтобы
детки могли танцевать во вре-
мя музыкальных спектаклей.
Выпрямили овал сцены, те-
перь она полностью плоская.
Весной этого года планирова-
ли открыть малый зал театра
– это новая сценическая пло-
щадка. За счёт небольшого
пространства и малого коли-
чества кресел контакт между
актёром и зрителем более
тесный.

– Труппа театра работа-
ет в прежнем составе?

– К нам присоединились
два актёра из Санкт-Петер-
бурга. Это Александр Стюф-
ляев – он исполняет сразу не-
сколько ролей в нашей новой
постановке «Салтан», и Елиза-
вета Репьева. Она также за-
нята в новом спектакле, где у
неё роль Царицы, матери
Гвидона.

– Расскажите, что это

за новая постановка
«Салтан»?

  – Музыкальная сказка по
произведению Александра
Пушкина «Сказка о царе Салта-
не». Атмосферу сказки мы пе-
редали через аутентичное зву-
чание русских народных песен.

  – Готовятся ли ещё ка-
кие-то новые постановки?

 – Пока нет. Из-за того, что
театр закрыт, мы теряем мил-
лионы прибыли. Шить костю-
мы и создавать новые декора-
ции просто не на что. Поэтому
мы будем восстанавливать
спектакли трёх-четырёхгодич-
ной давности. Их гораздо про-
ще ввести – не надо создавать
ничего нового, нужно отремон-
тировать, восстановить старое.

– Будет ли какая-то по-
становка, отображающая
проблемы людей, связан-
ные с пандемией?

– Нет. Принципиально. Не
понимаю, зачем зрителю ещё
раз напоминать об этом.

– Чем вы руководствуе-
тесь при выборе пьесы?

– Во-первых, смотрю на
артистов, как они выросли за
творческий сезон. Во-вторых,
я сторонник, чтобы в репер-
туаре театра были разножан-
ровые спектакли. В городе
один театр, мы должны поста-
раться   удовлетворить куль-
турную потребность любой
аудитории.

Дарина НЕМЦЕВА,
МАУДО ЦДО г. Балаково

Максим Потапов

Сцены из спектакля «Салтан»

Во время самоизоля-

ции наши актёры без

дела не сидели. Мы

придумали рубрику

#покатеатрдома. Под

этим хештегом выкла-

дывали видео в нашей

группе ВКонтакте и на

Youtube-канал.
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«ПРОТОН»

СТАРТОВАЛ МОЩНО
Завершился третий тур молодёжной
лиги по женскому волейболу. Игры
проходили в балаковском спортив-
ном комплексе «Спортэкс».

Юные волейболистки саратовского
«Протона» приняли на своей земле спорт-
сменок из казанского и краснодарского
«Динамо», а также из красноярского «Ени-
сея». Серия игр прошла в балаковском
спорткомплексе «Спортэкс».

Коронавирус внёс свои коррективы и
в спортивную жизнь. Из-за ограничи-
тельных мер тренировки долгое время не
проводились, пришлось навёрстывать,
ведь спортсменки и тренеры понимают
– форму терять нельзя.

По словам блокирующей молодёжной
волейбольной команды «Протон» Ксении
Меньщиковой, на тренировку после ка-
рантина команда вышла в июле, начало
сезона оказалось сложным, много вре-
мени провели без тренировок.

Сейчас подготовка и навёрстывание
упущенного идёт полным ходом. Дмитрий
Чуриков, главный тренер молодёжной
команды «Протон», отмечает, что коман-
да оттачивает свои навыки не менее 9 раз
в неделю,  уровень подготовки спортсме-
нок разный, но состав подаёт большие
надежды.

– Есть девочки, которые попали в су-
перлигу, есть те, кто только набирает
форму, растёт как спортсмен, – говорит
Дмитрий Чуриков. – Вообще в составе
команды есть игроки практически со
всей области.

Главный тренер молодёжного «Про-
тона» отмечает, что девушек, которые хо-
тят связать свою жизнь с волейболом, в
Саратовской области хватает вполне.

Новые кандидатуры рассматриваются
регулярно.

Старт третьего тура молодёжной лиги
для юных саратовских волейболисток на-
чался более чем успешно. Они обыграли
красноярский «Енисей» со счётом 3:0, вы-
играли во всех трёх партиях.

На третий день турнира молодые са-
ратовские волейболистки победили
уже в трёх матчах тура. Последний, чет-
вёртый день соревнований ознамено-
вался игрой между саратовским «Про-
тоном» и краснодарским «Динамо». Счёт
встречи – 2:3 не в пользу юных «прото-
ночек». Несмотря на это, в Балакове
спортсменки молодёжного «Протона»
выступили однозначно здорово – 3 по-
беды и 10 очков.

Следующие матчи пройдут с 25 по 28
ноября. Команда Дмитрия Чурикова про-
ведёт в Нижнем Новгороде по две встре-
чи с «Минчанкой» и «Спартой-2».

Евгений АФОНИН

ШКОЛЬНЫЕ

ПРОДУКТОВЫЕ

НАБОРЫ

ГОТОВЫ
В связи со сложившейся эпиде-
миологической ситуацией
по решению правительства
Саратовской области с 9 ноября
процесс обучения учащихся
школ с  6 по 11 классы организо-
ван дистанционно.

На этот период обучающиеся
льготных категорий обеспечиваются
продуктовыми наборами. Общая сум-
ма, выделенная на эти цели из обла-
стного и районного бюджетов, со-
ставляет 49,2 рубля в день на одного
льготника.

– Закупку продуктов, формирова-
ние, упаковку продуктовых наборов в
28 учебных заведениях (24 городских
и 4 сельских школах) осуществляют
индивидуальные предприниматели,
которые организуют горячее питание
на основе заключённых договоров, –
пояснила председатель комитета об-
разования АБМР Любовь Бесшапош-
никова на еженедельном совещании
в администрации БМР. – В 18 сельс-
ких школах горячее питание школы
организуют самостоятельно, как и
формируют продуктовые наборы. Ра-
бота по формированию продуктовых
наборов ведётся под контролем ко-
митета образования и администра-
ции БМР. Если ребёнок был постав-
лен на льготное питание после 9 но-
ября, то набор для него будет собран
с учётом количества учебных дней,
на которые распространяется эта
льгота.

На эти случаи разработано семь
вариантов продуктовых наборов. С 20
ноября в школах города и района на-
чата их выдача. Выдача наборов про-
шла в 1-й гимназии, в школах сёл На-
тальино, Еланка, Сухой Отрог, Малая
Быковка. 23 ноября продуктовые на-
боры поступили практически  во все
сельские школы, а также должна была
начаться выдача наборов в городс-
кой школе № 27.

– Как только та часть продукции,
которая была дозаказана в связи с
увеличением стоимости питания
льготных категорий, поступит в город,
продуктовые наборы будут выданы в
других городских школах, – добави-
ла Любовь Бесшапошникова.– Мы по-
лагаем, что это произойдёт на этой
неделе.

Телефон горячей линии комитета
образования  по вопросам обеспече-
ния продуктовыми наборами и орга-
низации горячего питания:  8 (8453)
44-42-04, в рабочее время.

ИНФОРМАЦИЯ  С  ПДС

Общество и мы
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ОСОБЕННОСТИ ОПЛОМБИРОВКИОСОБЕННОСТИ ОПЛОМБИРОВКИОСОБЕННОСТИ ОПЛОМБИРОВКИОСОБЕННОСТИ ОПЛОМБИРОВКИОСОБЕННОСТИ ОПЛОМБИРОВКИ
ПРИБОРОВ УЧЁТА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫПРИБОРОВ УЧЁТА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫПРИБОРОВ УЧЁТА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫПРИБОРОВ УЧЁТА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫПРИБОРОВ УЧЁТА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
Напомним, что 6 апреля этого года вступило в силу постановление Правитель-

ства РФ № 424, согласно которому поверка бытовых  приборов учёта  с истек-

шим сроком эксплуатации из-за угрозы распространения коронавирусной

инфекции переносится до 1 января 2021 года. Причём постановление № 424

также распространяется на неповеренные своевременно, в срок до 6 апреля

2020 года, бытовые приборы учёта.

Тем не менее многие ба-
лаковцы, невзирая на дей-
ствующий мораторий на по-
верку счётчиков, стараются
вовремя заменить свои ста-
рые приборы учёта на новые
и провести их опломбировку.
Как говорится, чтобы за душу
не тянуло. В связи с этим в
редакцию периодически зво-
нят граждане, чтобы пожало-
ваться на энергетиков. На их
взгляд, те сильно затягивают
с проведением опломбиров-
ки водомеров горячей воды.
Во-первых, чтобы подать за-
явление на опломбировку
нового водомера, при-
ходится выстаивать в
балаковском офисе
«Т Плюс» длиннющую
очередь, а во-вторых
– неизвестно, сколь-
ко потом ждать специ-
алиста по опломбировке.
Отмечено, что, когда
вопросом опломбировки
водомеров, в том числе горя-
чей воды, занимался только
МУП «Балаково-Водоканал»,
процедура проходила быстро

и без лишней нерво-
трёпки. На этот счёт
Вячеслав Некра-
сов, пресс-секре-
тарь Саратовского
филиала «Т Плюс»

г. Балаково, дал сле-
дующие разъяснения:

– С 1 июня этого
года в связи с отказом

МУП «Балаково-Водоканал» и
большинства управляющих
организаций ввод в эксплуа-
тацию новых водомеров горя-

чей воды в Балакове осуще-
ствляет Саратовский филиал
«ЭнергосбыТ Плюс».  На фоне
эпидемиологической ситуа-
ции и повышенного спроса
на услугу (формально Водо-
канал прекратил опломби-
ровку с 1 июня, а фактически
– из-за режима самоизоля-
ции – за несколько недель до
этой даты) ввод в эксплуата-
цию новых приборов учёта
осуществляется в упрощённом
порядке – на основании до-

верия энергокомпании к сво-
им клиентам.

Клиент направляет заявле-
ние и прикладывает к нему
копию техпаспорта на новый
прибор. На основании этого
заявления, не проверяя ни
документы, ни даже факт на-
личия прибора как такового,
«ЭнергосбыТ Плюс» принима-
ет новый счётчик в эксплуата-
цию и заносит его в квитан-
цию, чтобы клиент мог пере-
давать показания. Всё это де-
лается в течение того срока,
которое законодательство от-
водит на ввод нового прибо-
ра в работу.

Уже после того, как новый
прибор введён в эксплуата-
цию и клиент получает воз-
можность вести по нему рас-
чёты, в адрес каждого клиен-
та в порядке очерёдности за-
явок выходит специалист,
осуществляет поверку кор-
ректности установки прибо-
ра и его работы и ставит на
него пломбу.

В тех случаях, когда между
заявкой клиента и вводом его
прибора в эксплуатацию про-
ходит срок  более установлен-
ного законодательством РФ
времени, перерасчёт делает-
ся автоматически на основа-
нии тех показаний прибора,
которые клиент указывает в
своей заявке.

Вячеслав

Некрасов

ЛЕКАРСТВО-ФАЛЬСИФИКАТ
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-
ру по Саратовской области сообщает, что при проведении контроля качества
лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено лекарство-
фальсификат.

Установленным требованиям
качества образца не соответству-
ет лекарственный препарат
«Празител® плюс суспензия для
собак средних и крупных пород»
(серия 21050219, срок годности
до 03.2021) производства  ООО
«НВП «Астрафарм», г. Москва. Не-
соответствие выявлено по пока-
зателям «количественное опре-
деление празиквантела» и «коли-
чественное определение фен-
бендазола».

В соответствии с пунктом 67
Административного регламента

Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарно-
му надзору, утверждённого
приказом Минсельхоза России
от 26.03.2013 г. № 149, реали-
зация указанной серии  лекар-
ственного средства  для вете-
ринарного применения приос-
тановлена.

При  выявлении в граждан-
ском обороте указанной серии
препарата необходимо обра-
титься в Управление Россель-
хознадзора по Саратовской об-
ласти по телефону 74-80-51
или на электронный адрес:
rsn-vetnadzor@mail.ru.

Управление
Россельхознадзора

по Саратовской области
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Напоминаем, что продолжает работу горячая линия   МАУ
«Бизнес-инкубатор БМР». Номер телефона   62-11-64.
Официальный сайт МАУ «Бизнес-инкубатор БМР»
www.balakovo-bi.ru, группа «ВКонтакте» https://vk.com/
bal_business_inkubator», страница в «Инстаграм»
https://www.instagram.com/bi.bmr

БАЛАКОВСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР ИНФОРМИРУЕТ
«ЭНЕРГИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ»

ОРИЕНТИРУЕТ

НА ВУЗ
Корпоративный университет
гидроэнергетики «РусГидро»
объявляет о начале регистрации
на отраслевую олимпиаду по
физике «Энергия образования»
для школьников 7–11-х классов.

   Олимпиада направлена на поиск
талантливых школьников, проявляю-
щих интерес к профессиям в гидро-
энергетике, содействие им в профес-
сиональном самоопределении и про-
должении профильного образования.

Зарегистрироваться на олим-
пиаду можно на сайте http://
olymp.hydroschool.ru/ до 25 декаб-
ря 2020 года, конкурсные задания уча-
стники должны будут выполнить в
online-режиме 17 января 2021 года.

На сайте олимпиады доступно
пробное тестирование, в котором
можно ознакомиться с принципом
прохождения олимпиады, а также за-
даниями предыдущих лет.

Олимпиада «Энергия образова-
ния» – это первый шаг для получения
льгот при поступлении в энергетичес-
кие вузы: победители и призёры полу-
чают до четырёх дополнительных бал-
лов при поступлении на программы
бакалавриата, в соответствии с пра-
вилами приёма вузов-партнёров. Так-
же победители и призёры без прохож-
дения дополнительных отборов примут
участие в финале олимпиады «Надеж-
да энергетики», победа в которой даёт
льготы при поступлении в вузы.

Информация об олимпиадах
представлена на информационных
сайтах: olymp.hydroschool.ru и
www.energy-hope.ru, информирует
пресс-служба «РусГидро».

«РусГидро» проводит школьную
олимпиаду с 2010 года в рамках
реализации Программы опере-
жающего развития кадрового
потенциала «От Новой школы
к рабочему месту». За время
проведения участниками
«Энергии образования» стали
более 6,5 тыс. школьников.

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЖИМЕ ПСН

НОВАЯ ОТСРОЧКА

ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

Налоговые каникулы продлены ещё
на 3 месяца для субъектов малого
и среднего бизнеса и индивидуаль-
ных предпринимателей из наиболее
пострадавших отраслей, согласно
постановлению Правительства РФ
от 07.11.2020 г. № 1791.

Отсрочка по налогам, авансовым пла-
тежам и страховым взносам будет про-
длена для следующих отраслей:

 общепит;
 гостиничный бизнес;
 организация конференций и выс-

тавок;
 бытовые услуги населению;
 туризм;
 культура, организация досуга и раз-

влечений (кроме производства изделий
народных промыслов);

 физкультурно-оздоровительная де-
ятельность и спорт.

Ещё на 3 месяца продлевается срок
уплаты:

 налогов (кроме НДС, НПД, «агент-

ских» налогов) и авансов по ним за март
и I квартал;

 страховых взносов за март.
Изначально срок по этим платежам

был перенесён на 6 месяцев, сейчас –
на 9.

Дополнительно на 2 месяца продле-
вается срок уплаты авансов по транспор-
тному, земельному налогам и налогу на
имущество за I квартал. Их нужно было
внести не позднее 30 октября, а теперь –
до 30 декабря.

Отложенные платежи, как и прежде,
можно вносить в рассрочку.

По информации министерства
экономического развития

Саратовской области

После ожидаемой отмены ЕНВД
патентная система налогообложе-
ния(ПСН) останется единственной,
где расчёт налога не зависит от
реально полученного дохода.

Этот режим станет самым выгодным
вариантом, если речь идёт о приобрете-
нии патента в небольших городах.

Какие изменения ожидаются на ПСН
с 2021 года?

 Стоимость патента можно будет
уменьшать на уплаченные страховые
взносы:

– если у ИП нет работников, то он впра-
ве уменьшить стоимость патента на всю
сумму оплаченных за себя взносов;

– если ИП является работодателем,
то стоимость патента уменьшить можно
не более, чем на 50%;

– если у предпринимателя без работ-
ников несколько патентов и стоимости од-
ного из них недостаточно для полного учё-
та взносов, их можно будет вычитать из
других оформленных патентов.

 Перечень видов деятельности бу-
дет расширен. ПСН в 2021 году можно
будет применять для ранее недоступных
видов деятельности:

–  услуги автостоянок;

–  услуги по перевозке грузов и пас-
сажиров ИП, имеющих на праве соб-
ственности не более 20 автотранспорт-
ных средств;

– услуги размещения рекламы с ис-
пользованием транспортных средств;

– услуги распространения наружной
рекламы с использованием рекламных
конструкций;

– сдача в аренду недвижимости при
отсутствии на неё права собственности.

 Будет увеличена площадь помеще-
ния для применения ПСН: для розничной
торговли и услуг общепита до 150 кв. м.

Размер максимального потенциально-
го дохода теперь тоже не ограничен (ра-
нее он не мог быть больше 1 млн рублей в
год с учётом коэффициента-дефлятора).

Для фактических доходов ИП на ПСН
по-прежнему есть ограничение в 60 мил-
лионов рублей в год.

Налогоплательщики, не перешедшие с
01.01.2021 г. на иной спецрежим в установ-
ленные сроки, с 01.01.2021 г. автоматичес-
ки считаются перешедшими на общий ре-
жим налогообложения. В этом случае при-
дётся уплачивать налог на прибыль.

Остались вопросы?  Мы поможем ра-
зобраться!
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ЦВЕТЫ ЛЮБВИ, УСПЕХА, СЧАСТЬЯЦВЕТЫ ЛЮБВИ, УСПЕХА, СЧАСТЬЯЦВЕТЫ ЛЮБВИ, УСПЕХА, СЧАСТЬЯЦВЕТЫ ЛЮБВИ, УСПЕХА, СЧАСТЬЯЦВЕТЫ ЛЮБВИ, УСПЕХА, СЧАСТЬЯ
Не многим известно, что отдельные

комнатные растения способны притя-

нуть к своему хозяину удачу, деньги

и даже помочь построить надёжную

семью. Ведь недаром люди раньше

считали их живыми созданиями, кото-

рые имеют душу, определённый харак-

тер и возможность насыщать благодат-

ной энергией хозяина и его жилище.

Спатифиллум
Паре, которая со-

стоит в браке, спати-
филлум позволит нала-
дить взаимное уваже-
ние друг к другу и стать
счастливыми родите-
лями. Одинокий хозя-
ин этого растения най-
дёт свою вторую поло-
винку.

Хозяйке цветка
требуется грамотно
следить за спатифил-
лумом. Необходимо
обеспечить ему тепло и
внимание. Лишь тогда
растение раскроет соб-
ственные «волшебные»
возможности. Не сле-
дует передавать цветок
в другие руки, в про-
тивном случае можно
отдать частицу соб-
ственного женского
счастья.

Мирт
Считается, что се-

мейная гармония не
покинет жилище, в ко-
тором есть мирт, а пара
будет жить в любви,
мире и согласии. Если
невеста вырастила этот
цветок сама и на свадь-

бе подарила каждому
гостю веточку расте-
ния, то её брак будет
удачным и долгим.

Для того чтобы
мирт начал оберегать
семейное счастье
пары, он должен нахо-
диться в красивом гор-
шке. Растение любит
«слушать» в свой адрес
слова благодарности
за семейный уют, бла-
гополучие и финансо-
вый успех. В ответ цве-
ток будет ещё больше
помогать своим хозяе-
вам.

Аихризон
Взрослый цветок

напоминает небольшое
дерево. В народе он
известен как оберег
домашнего очага. Это
растение именуют «де-
ревцем счастья», «дре-
вом любви». Аихризон
часто используют в ка-
честве подарка на но-
воселье: считается, что
он притягивает в квар-
тиру комфорт, мир и
благополучие.

У растения доволь-
но нестандартные лис-

тья – небольшие, мяси-
стые, имеющие густой
пушок. Желтоватые
цветы в форме звезд
напоминают неболь-
шие солнышки, а само
растение ассоциирует-
ся с весенней поляной,
которая усеяна множе-
ством одуванчиков.
Размещать «деревце
счастья» следует на по-
доконниках или у вхо-
да, чтобы оно поглоща-
ло отрицательную
энергетику, способную
проникнуть в жильё с
улицы.

Узамбарская
фиалка
(сенполия)
Сенполия форми-

рует в жилье празднич-

ную атмосферу, прино-
сит своим владельцам
чувство комфорта.
Энергия фиалки при-
тягивает здоровье,
изобилие и успех –
важнейшие факторы
для поддержания се-
мейного благополучия.
Считается, что сенпо-
лия цветёт лишь в се-
мьях с благоприятной
атмосферой. В жили-
щах, где часто ссорят-
ся и конфликтуют, эти
цветы увядают.

Растения с розовы-
ми и красными лепест-
ками помогают поддер-
живать здоровье. Голу-
бые цветы способству-
ют появлению вдохно-
вения. Белоснежные
сенполии приносят в

квартиру мир, чистоту,
освобождают от угне-
тающих переживаний.
Если имеются разно-
гласия между супруга-
ми, белые фиалки ус-
пешно борются с ними.
Также их рекомендуют
располагать в детских
комнатах.

Гибискус
(китайская роза)
У китайцев расте-

ние олицетворяет ис-
кусство. Этот цветок
символизирует мир,
взаимоуважение и
страстные чувства.
Если между супруга-
ми начала угасать
страсть, совместное
выращивание гибис-
куса поможет вернуть
сильные эмоции друг
к другу.

Если цветок нахо-
дится в доме незамуж-
ней девушки, то счита-
ется, что она станет бо-
лее привлекательной в
глазах мужчин и приоб-
ретёт множество по-
клонников.

Растение создаёт
вокруг себя энергию
движения. Оно впи-
тывает лень и апатию
и пробуждает способ-
ности к творчеству.
Если хозяин гибиску-
са имеет какие-то
комплексы или не
уверен в себе, то рас-
тение придаст ему сил
и бодрости.

zen.yandex.ru

ТОСКАНСКИЙ ПИРОГ

С КАБАЧКАМИ И СЫРОМ
Сытный, в меру влажный и пикантный пирог
с кабачками и сыром – отличная выпечка. Пирог
получается очень сочным и лёгким. Его можно
подать как самостоятельное блюдо, с ложкой
домашнего майонеза или сметаны, или поста-
вить на праздничный стол в качестве закуски.

Что надо: кабачки – 350 г,
сыр твёрдый – 80 г, лук зелё-
ный – 4–5 шт., чеснок – 1 зуб-
чик, яйцо – 3 шт., молоко –
100 мл, вода – 80 мл, мука –
160 г, соль – щепотка, масло
растительное.

Что делать.  В миску разби-
ваем яйца, добавляем соль, взби-
ваем их до однородного состоя-
ния. Смешиваем молоко и воду,
добавляем жидкость к яйцам. До-
бавляем просеянную пшеничную

муку. Добавляем в заготовку для пи-
рога измельчённый зелёный лук и
чеснок. Шинкуем тонкими пластин-
ками кабачок. Добавляем его в об-
щую массу. Натираем на мелкой тёр-
ке твёрдый сыр. Добавляем сыр в
миску и всё перемешиваем.

Выкладываем кабачковую массу
в форму, предварительно смазав её
маслом. Готовим тосканский пирог с
кабачками и сыром в разогретой до
180 градусов духовке 25–35 минут.

Приятного аппетита!

Гибискус



27№ 47 от 24 ноября 2020 г. Автомобилистам

РЭО ГИБДД РАБОТАЕТ

НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО

О ТОМ, ЧТО НУЖНО БЫЛО СДЕЛАТЬ ЕЩЁ ВЧЕРА!
Зимний период времени – это серьёзное испытание для водителя и авто-
мобиля. Снег, мороз и прочие погодные «сюрпризы» не прощают ошибок!
Специалисты шиномонтажного участка автоцентра «Макси» рекомендуют
поспешить переобуть своего железного коня, если вы этого ещё не сдела-
ли, ведь продолжать ездить на летней резине опасно!

– Ну, во-первых, уже точно наступило
время, когда нужно поменять летнюю ре-
зину на зимнюю! – рекомендует мастер
шиномонтожа Сергей Миловец. – Устой-
чивая среднесуточная температура 5–7
градусов тепла, да что там, мороз уже вов-
сю трещит – веский повод немедленно
переобуться! А во-вторых, при такой по-
годе летняя резина «дубеет» и становит-
ся неэффективной, особенно на скольз-
кой дороге. Передвигаться опасно!

Кроме того, необходимо сделать ба-
лансировку колёс, для устойчивости и
правильной работы всей подвески. Ба-
лансировку колёс, в том числе большого
радиуса, на шиномонтаже «Макси» осу-
ществляют с помощью высокоточного
оборудования.

– Помимо шиномонтажа и баланси-
ровки необходимо сделать правку дис-
ков, – советует Сергей. – Какие бы ни
были установлены на вашем авто диски

– стальные или литые – в результате не-
ровностей на дороге и при любом даже
незначительном ударе они могут дефор-
мироваться. Изменение геометрии дис-
ков колёс приводит к неустойчивости на
дороге, повышенным вибронагрузкам,
уменьшению ресурса элементов подвес-
ки и рулевого управления.

Деформированный диск можно отре-
монтировать! На шиномонтаже «Макси»
для этой процедуры имеется професси-
ональное оборудование. Гидравлический
пресс подводится к закреплённому на
стапеле диску и под необходимым уси-
лием геометрия диска восстанавливает-
ся. Нередки случаи, когда после попада-
ния в яму или на так называемую «сту-
пеньку», образовавшуюся после снятия
верхнего слоя дорожного полотна, на
диске появляются трещины. В этом слу-
чае поможет аргонно-дуговая сварка. И
она на «Макси» тоже есть.

В «Макси» ежедневно и круглосуточ-
но работает шиномонтаж на три поста с
возможностью правки дисков и ремон-
та шин.

Наш адрес: 60 лет СССР, 32/1.
Запись по телефону 8(8453)353-155.

Жалобы на работу сайта
«Госуслуги» начались
практически с самого
начала коронавирусной
пандемии.

Дело в том, что многие при
переходе на удалённую рабо-
ту стали принимать заявле-
ния, осуществлять оформле-
ние документов и иные дей-
ствия посредством сети. Со-
ответственно, нагрузка на сайт
«Госуслуги» увеличилась в
разы, что сказалось на рабо-
тоспособности ресурса.

– Особо серьёзные про-
блемы с работоспособностью
сайта мы зафиксировали при-
мерно 2 месяца назад, – гово-
рит начальник РЭО ГИБДД
в Балакове Антон Рябов. –
Руководству ГИБДД о пробле-
ме известно. Подразделени-
ям, в том числе и нашему, по-
ручено использовать все ре-
сурсы для того, чтобы люди
могли осуществлять подачу за-
явлений или оформлять ка-
кие-либо документы как мож-
но более беспрепятственно.
Балаковский РЭО ГИБДД ра-
ботает в прежнем режиме.

Если у балаковцев возни-
кают проблемы с записью или
есть какие-либо вопросы,
можно обратиться в РЭО по
телефону 49-50-76 для кон-
сультации.

По словам Антона Рябова,
на фоне трудностей с досту-
пом на сайт «Госуслуги» объя-

вилась ещё одна проблема:
как никогда активизирова-
лись организации, которые
оказывают коммерческие ус-
луги гражданам. Они предла-
гают свои услуги в оформле-
нии заявлений, выступают
представителями граждан по
доверенности, предлагают
сопровождение материалов в
различных структурах, в том
числе в РЭО. Услуги свои, ес-
тественно, они предлагают не
безвозмездно.

– Ничего незаконного в де-
ятельности таких организаций

нет, – говорит Антон Рябов. –
Но дело в том, что многое из
того, что они предлагают сде-
лать платно, любой гражданин
может сделать безвозмездно в
нашем подразделении. К таким
процедурам относятся заполне-
ние заявлений и другие. Часто
представители таких организа-
ций злоупотребляют доверием
жителей, вводят их в заблуж-
дение, говоря, например, что у
нас не оказываются те или иные
услуги и что сделать это можно
только через представителя и
за деньги. Часто это не соответ-
ствует действительности.

Антон Рябов также предос-
терегает балаковцев от случа-
ев дистанционного мошенни-
чества. Эта тема – настоящая
головная боль для всех подраз-
делений внутренних органов.
Особенно велико количество
жертв так называемых дистан-
ционных мошенников. Они
представляются сотрудниками
банков и путём определённых
манипуляций получают данные
о  сбережениях граждан и до-
ступе к ним. Сотрудники поли-
ции призывают быть макси-
мально бдительными.

Евгений АФОНИН

Антон Рябов

В ДТП
ПОСТРАДАЛ
7-ЛЕТНИЙ
МАЛЬЧИК
За минувшие выход-
ные, по информации
представителей
ГИБДД, произошло
8 столкновений
на дорогах.

Задержаны 4 водителя
в состоянии алкогольного
опьянения. Один водитель
сел нетрезвым за руль ав-
томобиля повторно, и те-
перь ему грозит уголовная
ответственность.

Вечером 22 ноября на
участке автодороги Бала-
ково – Духовницкое 56-
летний водитель, управ-
ляя автомобилем Renault
Logan, при проезде нере-
гулируемого перекрёстка
поворачивал налево. Он не
уступил дорогу двигавше-
муся со встречного на-
правления а/м ВАЗ-21102
под управлением 46-лет-
него водителя.

В автомобиле ВАЗ на-
ходился 7-летний маль-
чик. Ребёнка доставили в
больницу, где оказали ра-
зовую медицинскую по-
мощь.
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Психолог Сергей Ланг
констатирует: огромный
поток информации,
в котором вынужден
существовать современ-
ный человек, порождает
массу страхов, ведь люди
склонны проецировать
негативную информацию
на себя, передаёт Радио
«Спутник».

Эксперт рассказал о самых
распространённых страхах в
России. Наиболее значимый
страх – боязнь одиночества.

– Страх остаться в одино-
честве, не родить ребёнка, не
иметь рядом с собой люби-
мого человека является одной
из самых распространённых
фобий, которая мешает каче-
ству жизни. За последние годы
увеличился приток одиноких
женщин, которые не верят в
себя и концентрируют своё
внимание на том, что время
уходит, – отметил эксперт.

Это объясняет, почему
западная диета повышает
риск воспалительных за-
болеваний кишечника,
включая болезнь Крона и
язвенный колит. Было по-
казано: грызуны, которые
питались сладкими про-
дуктами, оказались более
восприимчивы к воспале-
нию толстой кишки.

Воспаление в кишеч-
нике проявилось уже че-
рез три дня после перехо-
да на рацион с высоким
содержанием сахара. Бо-
лее детальное исследо-
вание выявило измене-

ЧЕРНОПЛОДНАЯ

РЯБИНА

ЗАЩИЩАЕТ

ОТ КОВИДА?

СМОТРИ

СТРАХУ

 В ГЛАЗА

Вторая распространённая
фобия – потеря работы. В ус-
ловиях пандемии коронавиру-
са этот страх обострился.

Данная фобия не только нега-
тивно сказывается на здоро-
вье, но и приводит к сниже-
нию работоспособности.

Третий распространённый
страх – аэрофобия. Люди, ко-
торые боятся летать или сесть
в самолёт, отказывают себе в
дальних поездках, выбирают
себе отдых в железнодорожной
или автомобильной доступно-
сти, лишь бы не летать. И таких
граждан становится всё боль-
ше из-за того, что часто сооб-
щают о случившихся авиаката-
строфах, что откладывается в
сознании людей.

Психика человека устрое-
на так, что мы любую пробле-
му проецируем на себя. Всё
это изматывает человека и
мешает ему комфортно жить.

По словам эксперта, что-
бы победить фобии, необхо-
димо чаще встречаться со
своими страхами, пытаясь их
преодолеть через силу. Чело-
веческая психика имеет адап-
тивный характер, что позво-
ляет со временем справиться
с неприятной обстановкой.

MEDDAILY.RU

Исследователи из Института
молекулярной вирусологии
Медицинского центра Универси-
тета Ульма сообщили, что нашли
натуральные продукты, которые
могут подавить до 97% патоге-
нов коронавируса в организме.

Препринт публикации об иссле-
довании появился на портале bioRxiv.

Исследователи отмечают, что ко-
ронавирус, как и все респираторные
вирусы, сначала поражает глотку че-
ловека. По данным учёных, вирулицид-
ное действие есть у соков граната,
черноплодной рябины и зелёного чая.

Уточняется, что черноплодная ря-
бина подавляет активность коронави-
руса на 97%, а сок граната и зелёный
чай – на 80%.

Таким образом, исследователи
полагают, что соки граната и черно-
плодной рябины, а также зелёный чай
могут ослабить коронавирус, потому
что содержат оказывающие негатив-
ное влияние на вирус растительные
полифенолы, а также создают кислую
среду.

Отметим, что полученные иссле-
дователями данные ещё должно бу-
дет оценить научное сообщество.

AIF.RU

САХАР – УБИЙЦА.
ДОКАЗАНО НА МЫШАХ
Как передает РИА «Новости», Техасский университет установил в рамках
экспериментов с мышами, что пища с высоким содержанием сахара
вызывает нарушение микрофлоры кишечника.

ния в микрофлоре кишеч-
ника. Изменения проис-
ходили в первую очередь
за счёт роста популяции
Akkermansia muciniphila.
Эти бактерии разлагают
гликопротеины, входящие

в состав слизи, выделяе-
мой эпителиальными
клетками кишечника.

Ранее считалось, что
данные бактерии произ-
водят противовоспали-
тельный эффект. Однако
рост числа Akkermansia
muciniphila разрушал
защитный слой слизи,
выстилающей внутрен-
ние стенки кишечника.
Это делало кишечник
беззащитным перед
другими бактериями и
вызвало воспаление тол-
стой кишки.

MEDDAILY.RU

КОГДА В РУКАХ СМАРТФОН
Пользование смарфоном порожда-
ет привычки, которые негативно
сказываются на здоровье человека,
отмечают специалисты.

ЛОКОТЬ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА
Если долго говорить по телефону, то в

районе предплечья и в кисти появляются
довольно неприятные покалывающие ощу-
щения. В итоге может развиться синд-
ром кубитального канала. Заболевание
известно ещё и как «локоть сотового теле-
фона». Если изо дня в день часами разго-
варивать по телефону, удерживая его в
руке, мышцы рук могут атрофироваться.

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ
Когда мы пользуемся смартфоном, то

постоянно опускаем голову вниз, что в свою
очередь приводит к боли в шее и наруше-
нию осанки. Однако наибольший вред на-
носится дыхательной системе. Из-за не-
правильного положения тела происходит
сбой в работе лёгких, а именно сокраща-
ется объём воздуха, который можно вдох-
нуть за один раз. Это в свою очередь за-
медляет сердцебиение. Подобные про-
блемы со здоровьем грозят в том числе и
юным пользователям девайса.

medicinform.net
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Мужчинам, принимающим
лекарства от облысения
и аденомы простаты,
грозят суицидальные
настроения. Такой побоч-
ный эффект медики
обнаружили у популярно-
го средства финастерида
– сообщает ТАСС, руко-
водствуясь результатами
исследований, опублико-
ванных в научном журна-
ле  JAMA Dermatology.

Ох уж этот

препарат

от облысения!..
– Прописывая финасте-

рид, терапевты должны учи-
тывать, как этот препарат вли-
яет на суицидальные настро-
ения и психическое состояние
мужчин. В особенности это
касается лысеющих молодых
людей, которые необычно
сильно подвержены подоб-
ным настроениям, – расска-
зал один из авторов исследо-
вания, уролог из Женской
больницы им. Бригама (США)
Куок-Дин Трин.

Финастерид – это один  из
самых популярных препаратов
от аденомы простаты и облы-
сения, связанного с возраст-
ными изменениями гормо-
нального фона. Его разрабо-
тала в конце 1980-х годов аме-
риканская фармацевти-
ческая компания Merck, в 1992
году его использование одоб-
рило Управление по санитар-
ному надзору за качеством
пищевых продуктов и медика-
ментов США (FDA).

Его действие обусловле-
но тем, что финастерид мо-
жет связываться с молекула-

ми ферментов, которые уси-
ливают активность тестосте-
рона и повышают его эффек-
тивную концентрацию в орга-
низме. Препарат подавляет
активность этих ферментов,
уменьшая таким образом
простату и замедляя потерю
волос.

Несколько лет назад учё-
ные начали замечать, что из-
за постоянного приёма фи-
настерида у пациентов могут
появляться депрессия или
тревожность. Учёные не мог-
ли понять, почему это проис-
ходит. В результате к побоч-
ным эффектам от приёма
этого лекарства стали про-
являть внимание как врачи,
так и обыватели, которые
неоднократно подавали на
Merck в суд.

Поиски побочных

эффектов
Учёные из Гарварда попы-

тались внести ясность в эту
ситуацию. Они изучили все
официально  зарегистриро-
ванные случаи появления по-
бочных эффектов от приёма
финастерида, которые за
последние годы были зафик-
сированы в 153 странах мира.
Эти данные специалисты
ВОЗ собирали в рамках про-
екта VigiBase, цель которого

– отследить все негативные
последствия от приёма уже
одобренных лекарств.

Изучив все побочные эф-
фекты от приёма финасте-
рида, учёные попытались
вычислить, насколько силь-
но этот препарат способству-
ет их появлению. Для этого
Куок-Дин Трин и его коллеги
сопоставили, как часто о по-
добных проблемах сообща-
ли люди, которые принима-
ли или не принимали фина-
стерид, а также учли все воз-
можные социальные и меди-
цинские факторы, которые
влияли на вероятность их
развития.

Этот анализ показал, что
приём финастерида может
быть связан с повышенной
вероятностью появления деп-
рессии и тревожности у муж-
чин всех возрастов. Подоб-
ные проблемы появлялись
только у мужчин. Вдобавок
учёные обнаружили, что упот-
ребление этого лекарства
примерно в 4–5 раз повыша-
ло вероятность развития су-
ицидальных настроений у
мужчин.

Сильнее всего это было
выражено среди молодых
пациентов не старше 45 лет,
а также тех мужчин, которые
использовали различные
препараты на базе финас-
терида для борьбы с облы-

сением, а не проблемами
простаты. Почему это так,
учёным ещё предстоит вы-
яснить.

– Пока нам удалось вы-
яснить только эту статисти-
ческую связь. Биологичес-
кий механизм возникнове-
ния этих побочных эффектов
по-прежнему остаётся за-
гадкой. Более того, нужно
учитывать, что в некоторых
случаях заявления об откры-
тии потенциальных побочных
эффектов особым образом
«программируют» людей,
вызывая у них подобные не-
гативные последствия. Мы
показали, что в случае с фи-
настеридом эти последствия
реально существуют. Это за-
ставляет нас задуматься о
том, как данный препарат
влияет на работу мозга муж-
чин, – подытожил уролог.

NAUKA.TASS.RU

Ольга
Минакова

УЗИ СОСУДОВ ПОЧЕК В ДЦ «ГИППОКРАТ»

 Ультразвуковое исследование сосу-
дов почек – не менее важная процедура,
чем обследование самого органа!
Разъясняет врач УЗИ Ольга
Владимировна Минакова:

– Исследование показа-
но при плохих анализах мочи
или изменение её цвета;
затруднении мочеиспуска-
ния; эпизодах почечных колик;
мочекаменной болезни или
пиелонефрите; постоянных отё-
ках. В 50% случаев высокое дав-
ление связано именно с анома-
лиями сосудов почек. Также при подозре-
нии на поздний токсикоз при вынашива-
нии ребёнка; травме внутреннего органа;
подозрении на онкологические заболе-
вания. В ходе исследования часто удаёт-

ся диагностировать такие
патологические состояния,
как атеросклероз, тром-

боз, образование ате-
росклеротических

бляшек, сужение ар-
терий, сдавливание
сосудов опухолью.

При ультразву-
ковом исследовании

сосудов почек не тре-
буется сложной или
длительной подготов-
ки к исследованию.

УЗИ может пройти любой
человек, в отличие от дру-
гих методик исследования, которым мо-
жет помешать установленный кардио-
стимулятор или имплант.

Запишитесь на консультацию
к специалисту по телефону
8-927-225-60-69.



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., общ. пл. 20,2 кв. м 1/5,
ул. Коммунистическая, 139, хор. сост.,
пл. ок., 650 т. р. 8-937-226-28-12.

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., 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.

ПРОДАМ
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– Дачу, б. Волги, домик 4х5, дерев.,
навес, уч. 4,5 сот. 8-927-161-81-47.
– Дачу, р-н стар. пристани, 10,3 сот.,
дом, все насажд., душ с эл./нагрев.
8-937-801-51-44.
– Дачу, «Авиатор», 7 сот., 2-эт. домик,
есть всё, ухоженная. 8-927-220-38-36.
– Дачу, р-н Ивановки, 10 сот. 8-917-
029-62-90.
– Дачу, СТ «Ивановское» (1-я ост.),
8,6 сот., домик, насажд., вода для по-
лива круглосут., питьевая – по счёт.,
свет, приват. 8-927-132-82-82.
– 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», 5,8 сот.,
б. Волги, кирп. дом, веранда, сарай,
ёмкость, все насажд., приват. 8-927-
221-37-87.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дом с ве-
рандой, душ, ёмк., насажд., заезд на
2 а/м, Волга рядом, приват., недо-
рого, 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.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 3/5, ж/г, АОГВ, счёт., пере-
планир., 1450 т. р., торг. 8-937-969-
85-69.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 5/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 33, б/з, 1430 т. р. 8-951-880-
79-25.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 61,1 кв. м, 5-й эт., 1-й м-н.
8-937-145-80-68.
– 3-к. кв., 4 м-н, 1/5, хор. сост., встро-
ен. мебель. 8-937-146-29-05.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 3 м-н (ЗАГС), б/ре-
монта, 1700 т. р. 8-927-130-14-64.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Часть дома, р-н «Старграда»,
60 кв. м, все удоб., погреб, 4 сот., вари-
анты. 8-927-119-31-42.
– 1/2 дома, 46 кв. м, ул. С. Лазо
(п. Сазанлей), газ, вода, 3 сот., под
дачу. 8-929-776-23-97.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Волково Марксовского
р-на, 80 кв. м, газ, скваж., баня, хоз-
постр., большой сад, 30 сот. 8-937-632-
62-28.
– 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, на берегу реки,
хозпостр., 22 сот., сад, рядом ост.,
350 т. р. 8-960-344-69-73.
– 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. Плеханы, газ, вода, баня,
гараж, хозпостр. 8-927-126-76-32.
– Дом, с. Солянка Пугачёвского
р-на, кирп., все удоб., пл. ок., баня,
кирп. хозпостр., яма, 25 сот., или по-
меняю. 8-927-135-35-48.
– 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, хоз-
постройки, все удоб., огород, рядом
озеро. 8 (8453) 65-25-53.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевс-
кий, 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.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 2-й эт., ул. Титова, 21, ремонт.
8-937-222-56-73.
– 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., 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., 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., 60 кв. м, 9/10, 3г м-н, соб-
ственник. 8-900-310-88-99.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 4/9, 8а м-н. 8-927-621-83-22.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 2/5, 5 м-н, панель-
ный дом. 8-927-132-98-81.
– 2-к. кв., 45/20 кв. м, 2/9, б/б, пр. Геро-
ев, 29/7. 8-927-053-38-70.
– 2-к. кв., 52,2 кв. м, наб. Леонова, 66
(7 м-н), собств. 8-960-35-36-580.

УЧАСТКИ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Кроватку дет., цв. «слоновая кость»,
матрас, борта с силиконовыми наклад-
ками, съёмная качалка и боковая стен-
ка, 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.
– Комод полиров., 150х80 см, цв. «ма-
хагон», нов. 8-937-222-56-73.
– Мебель: диван, 2 кресла, стол письм.,
тумб. с торшером, очень дёшево. Сроч-
но! 8-937-256-94-60.
– Мебель мягк.: диван нов., 3х30,
цв. морской волны, дорого. 8-927-121-
34-46.
– Мебель: кровати, шифоньер, тумбоч-
ки, трельяж, пуфик, стол раздвиж., сер-
вант, натур. дерево, пр-во Болгарии. 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.

ОДЕЖДА

– Брюки на синтепоне, цв. чёрный, во-
доотталк. ткань, р. 64-68. 8-909-339-
80-12.
– Брюки муж., 48-50/170, зим., цв. ко-
рич., нов., с этикеткой. 8-937-222-
56-73.
– Воротник норковый, 14х72, т.-корич-
невый, нов., 300 р. 62-53-18.
– Дублёнку муж., натур., р. 48, цена
договор. 8-937-246-14-10.
– Дублёнку жен., р. 50, цв. корич., ка-
пюшон, отделка норкой, недорого, торг.
8-905-033-80-28.
– Дублёнку жен., р. 48-50, с капюш., цв.
чёрный, отделка песец, 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 дого-
вор. 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.
– Пальто д/сезон., р. 56. 8-937-222-
56-73.
– Пальто жен., зим., р. 46-48, с поясом,
цв. чёрный, 100% шерсть, воротник –
енот. 8-903-045-05-07.
– 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.

– Участок под ИЖС, 6 сот., Подсосен-
ское шоссе, №30 (р-н дома-интерна-
та). 8-905-383-22-00.
– 4 участка, ГСК «Прометей-2» (Ир-
гиз-Мрамор), под стр-ство, 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, х. Караси, 10 сот., под ИЖС.
8-937-257-95-11.
– Участок, с. Красный Яр. 8-927-130-
09-84.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот.,
300 т. р. 8-927-051-78-29.

СДАМ
– 1-к. кв., 8а м-н, косметич. ремонт,
частично мебель. 8-927-112-72-92.
– В 1-к. кв. с хозяйкой возьму кварти-
рантку (можно пенсионерку), удоб-
ства, недорого, перспектива. 8-927-
227-28-22.
– 1-к. кв., 5 м-н, мебель. 8-927-125-
96-69.

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.

– Дачу, «Приморье», 4,5 сот., есть всё,
приватиз., остановка, магазин рядом.
8-927-144-57-54.
– Дачу, «Столыпино» (п. Ивановка),
6 сот., насажд., возможно стр-во.
8-927-130-84-52.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1», все насажд., ухо-
жена. 8-96-26-27-89-59.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., домик, мо-
лодые насажд. 8-927-100-27-14.

 КОМНАТЫ
– Комнату, 19,2 кв. м, 4-й эт., ул. Ко-
марова, 144, ч/у, 460 т. р., собствен-
ник. 8-903-381-49-99.

– Антенна для цифрового ТВ  «РЭМО»,
20 бесплат. каналов, комнатная., но-
вая, недорого. 62-53-18.
– Аппарат телефонный  Panasonic.
8-961-650-75-94.
– Аудиомагнитофоны, 900 р. 8-937-
634-81-97.
– 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»,
«Чернивчанка», недорого. 8-937-
960-32-03.
– Машинка вышивальная, электр.,
1 т. р. 35-54-40.
– Машинку стир. LG, отл. сост. 8-937-
229-21-01.
– Машинку стиральную «Ретона».
35-54-40.
– Машинку стир. «Малютка». 8-927-141-
12-51.
– Обогреватель теновый, б/у. 8-937-
222-56-73.
– 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 электрическую.
8-937-249-14-88.
– Телефон сот. Nokia (Румыния), кноп.,
дёшево. 8-905-321-21-34.
– 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

– Стенку, 4 секции, по минимальной
договорной цене. 8-937-256-94-60.
– Стенку, дёшево. 8-937-229-21-01.
– Стол компьютерный. 8-937-249-
14-88.
– Шифоньер 3-створч., СССР, 400 руб.
8-927-132-92-04.
– Шкаф бельевой дет., отл. сост.,
2,5 т. р. 8-996-204-22-72.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 7/9, Сар. шоссе, 89/2, встав-
ка, рем. 8-996-266-91-06.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/9, пр. Героев, 29/4,
л/з, 2000 т. р. 8-908-559-15-46.
– 3-к. кв., 70 кв. м, 7/9, Сар. шоссе, 89/2,
балк., лодж.+вставка, хор. рем. 8-927-
129-70-72.

СРОЧНО!
Продадут комнату

в г. Саратов.

Цена 450 тыс. руб.

8-927-768-08-19

КУПЛЮ
– Квартиру в Саратове. 8-927-277-
67-53.



31№ 47 от 24 ноября 2020 г. Объявления

– 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.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

– Коляски дет., зима/лето, б/у, хор.
сост. 8-927-224-85-20.
– Коляску дет. Adamex Gustaw 2,
Польша, б/у, 1,5 т. р. 8-927-132-92-04.

– Аквариум на 20 л, круглый, б/у. 8-937-
222-56-73.
– Аудиокассеты, импорт. 8-905-321-
21-34.
– Бандаж послеоперац., №8 (120-137),
нов., 650 р. 8-964-846-20-06.
– Банки разные, не винтовые, 10 р./шт.
8-937-810-14-89.
– Бак нерж., 20 л, заводское пр-во.
8-937-256-94-60.
– Бидоны алюм., по 8 л, 2 шт., б/у, 400 р.
8-953-634-49-51.
– Блок питания Hitek Power Covp, 20V,
2,5A, 350 р. 8-927-132-92-04.
– 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.
– Дорожка ковровая, 182х120, Турция.
8-906-317-30-23.
– Иконы XVII век. 8-937-268-69-20.
– Клейма-буквы. 8-927-134-87-04.
– Книги детские, недорого. 8-937-268-
69-20.
– Ковёр, 3,5х2,5, отл.  кач., 2 т. р. Сроч-
но! 8-937-256-94-60.
– Ковёр 2х3, Германия. 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.
– Ковёр п/ш, 2х3, б/у, хор. сост. 8-937-
222-56-73.
– Ковры: 3,5х2,5, цв. красный, 2,8 т. р.,
2,0х1,4 (ГДР), 600 р. 8-937-256-94-60.
– Книгу игровых дисков, нов. 8-905-321-
21-34.
–Коллекции: машин с журналами,
Ferrari, суперкары, автолегенды, леген-
дарные 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.
– Матрас п/пролеж., ячеистый, «Ар-
мед», 190х90х6,5, г/п 120 кг, поливинил-
хлорид, б/у. 8-937-222-56-73.
– Машинку печатную, яз. французский.
35-54-40.
– Монеты разные. 8-905-321-21-34.
– Нитки акриловые, белые, нов., 1200 г,
600 р. 8-961-650-75-94.
– Ножницы вырубные Bosch gna 16,
электр. 8-927-134-87-04.
– 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.

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, цв. чёрный, 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. чёр-
ный, чуть ниже колена, нов., дёшево.
8-987-372-19-95.
– Сапоги осен., жен., р. 38-39, каблук,
нов., 1 т. р. 8-927-132-46-40.
– Туфли жен. 8-927-627-93-61.
– Туфли жен., р. 38, чёрные, Италия.
8-905-321-21-34.

ОБУВЬ

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69

– Пальто жен., р. 48/170, зим., тёплое,
болоневое, цв. беж., 350 р. 8-937-255-
47-37.
– Пальто жен., лама, р. 54-56, мех.
ворот., оч. тёплое, 600 р. 8-961-650-
75-94.
– Пальто зим., искусств. каракуль, во-
ротник – песец. 8-929-775-22-92.
– Пальто жен., зим., р. 52-54, нов., кра-
сивое, 500 р. 62-53-18.
– Платье свадебное Gabbiano Мелит-
та, р. 46, цв. айвори, и шубку, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Плащ, кожаный, р. 46-48, цв. чёрный,
новый, недорого. 8-937-960-32-03.
– 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.
– 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 отливом, цена договор. 8-987-372-
19-95.
– Шубу, цигейка, р. 50-52, цв. светло-
корич., недорого. 8-906-317-30-23.

– 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 косяка-
ми, шир. 60 см, б/у, 250 р. 8-927-140-
06-70.
– Круги алмаз., 300х63х4, отрезные,
сегментные, по камню, граниту,
мрамору, 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.
– Навесы стальные с косынками для
ворот, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Полироль для пластика, профессио-
нальную. 8-905-321-21-34.
– 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.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– 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.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Велотренажёр Atemi, отл. сост., 3 т. р.
44-91-69.
– 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.
– 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.
– Козла, крупного, белого, помесь за-
аненской и нубийской породы, 15 т. р.
8-937-966-01-40.
– 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.
– Возьму в добрые руки канарейку.
8-929-775-22-92.

ВСЁ К АВТО

– Автокресло дет., отл. сост., 2 т. р.
8-919-828-05-44.
– Дверь для а/м «Ока», правую. 8-937-
978-37-94.
– 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, РТИ,
1 р./шт. 8-905-321-21-34.
– Полку-карман для  а/м «Лада Кали-
на». 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.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– «Ока», 2005 г. 8-927-224-69-50.

АВТОМОБИЛИ

– Гараж, 4б м-н, 6х6, выс. 2,8 м, погреб
сводом, подвал, см. яма. 8-962-619-
80-22.
– Гараж капит., «Дзержинец-3» (р-н
нов. пристани), свет, яма, погреб.
Срочно! 8-927-121-01-95.
– Гараж капит., «Дзержинец», 30 кв. м,
яма, погреб, печка. 8-937-26-36-757.
– Гараж, «Зенит» (ст. «Труд»), 4х6, ка-
пит., 70 т. р. 8-937-222-52-37.
– Гараж, «Знамя», 5х12, яма, подвал
60 кв. м, 2 отдельных выезда на разн.
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.

ГАРАЖИ

– Памперсы «Сени» №3, недорого.
8-937-248-06-25.
– Пелёнки, 60х90. 8-927-626-92-77.
– Пластинки дет. 8-927-125-00-84.
– Плед, шерстяной, 300 р. 8-961-650-
75-94.
– Подкассетники для DVD, 600 р. 8-937-
634-81-97.
– Покрывало 2-спальное, цв. «золото»,
1500 р. 8-906-317-30-23.
– Покрывало-одеяло, 2х230. 8-961-650-
75-94.
– Портьеры, цв. «золото». 8-906-317-
30-23.
– Покрывало 1,5-спальное, пр-во Иран.
8-917-306-26-89.
– Посуду гжель, пр-во СССР. 8-927-125-
00-84.
– Посуду: супницу фарфор., вазы хрус-
тальные, всё нов., цена договор. 8-937-
222-56-73.
– Полог брезент., 6х4, новый. 8-927-
116-28-94.
– Радиотелефон Panasonic, палку для
сэлфи, нов. 8-905-321-21-34.
– Скороварку с двумя ручками. 8-937-
148-66-94.
– Словари по французскому языку, дё-
шево. 35-54-40.
– Стаканы резные, 160 г, дёшево. 8-937-
249-14-88.
– Сервиз «Рыбки», СССР. 8-917-306-
26-89.
– Счётчик импульсов «Овен» СИ-8-130,
265 вольт, 6 В/А, нов., 1200 р. 8-927-
132-92-04.
– Тележку для перевозки продуктов,
вещей, 350 р. 8-906-317-30-23.
– Тележку хозяйственную, 250 р. 8-953-
634-49-51.
– Телефон Samsung, кнопочный,
цв. белый. 8-905-321-21-34.
– Фильтр-колбу «Гейзер» и кран к нему.
8-905-321-21-34.
– Часы настенные, механ., нераб. сост.,
цена договор. 8-987-302-51-91,
35-16-25.
– Шторы: 2,35х1,60 – 500 р., 2,50х1,40 –
300 р. 8-964-846-20-06.
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ТРЕБУЮТСЯ
– Сиделка на ночь или с прожива-
нием. 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, разно-
рабочего. 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 паро-
очистителем. 8-909-702-42-19.
– Уборка квартиры. 8-927-910-
83-65.

ДРУГОЕ
– Отдам видеокассеты (х/ф,
м/ф). 8-937-246-14-10.
– Отдам шкаф платьевой, пр-во
Болгарии. 8-937-756-41-64.
– Отдам телевизор LG. 8-937-
756-41-64.
– Отдам стенку (4 секции), шифо-
ньер 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.

КУПЛЮ
– ВАЗ-2101, -02, -03. 8-927-132-
08-65.
– Компьютер, ноутбук, монитор,
комплектующие 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.
– Самовар электрический любого
объёма. 8-937-268-69-20.

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. Минская, 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.

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

– Гараж, «Сантехник», 4,5х6,
2-уровн., Садовые Выселки.
8-937-263-64-66.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за
мечетью), 4х6, под крышей, свет,
погреб, стеллажи, охрана. 8-927-
620-66-60.
– Гараж, «Турбина», капит., 80 т.
р., торг. 8-927-053-77-76.
– Гараж, ст. «Труд», 6х4,2, 2-уровн.,
сухой погреб, 75 т. р. 8-937-141-
39-74.
– Гараж, ст. «Труд», капит., по-
греб, яма. 8-927-131-96-11.
– Гараж кап., «Урожайный»
(у Ивановки), 4х6, погреб, свет,
яма, охрана, 60 т. р., торг. 8-937-
245-72-15.
– Гараж, «Урожайный», 20 кв. м, ка-
пит., охрана, свет, стеллажи, верстак,
погреб, полки. 8-937-25-26-918.
– Гараж, «Урожайный», сухой по-
греб, смотр. яма 3х6. 8-927-163-
78-30.
– Гараж 2-уровн., 4х7,8, р-н трол-
лейбусного управления, по-
греб, стеллажи, свет, мастер., ох-
рана. 8-987-811-62-79.

– Усилитель, радиодетали, транс-
форматоры, колонки, динамики.
8-917-209-38-02, 8-953-630-26-99.
– Электроды сварочные любых
марок, сварочную проволоку,
круги отрезные, нихром, вольф-
рам, дорого. 8-905-321-21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех.
военные приборы, реле, стир.
машинки, генераторы, трансфор-
маторы. 8-927-141-83-48.

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

ЗАКУПАЕМ
крупный рогатый
скот на выгодных

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

Леонид.

Профессиональная компьютерная помощь

на дому. Без выходных. 8-927-168-06-08

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

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

 водитель, инструктор по вождению;
 слесарь по ремонту автомобилей.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ
иконы и картины
от 60 тыс. руб.,

книги до 1920  г.,
статуэтки, знаки,

самовары, колокольчики

8-920-075-40-40

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).

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

ПОКУПАЮ
старинные иконы.
8-908-555-24-24

УСТАНОВКА ЗАМКОВ, СЕКРЕТА, РУЧЕК.
8-927-225-83-78, 68-83-78.

Утерянный диплом
Б №714250 об окончании
профессионального
училища №6 г. Балаково
Саратовской области,
выданный в 1998 году
на имя Яковлева Сергея
Витальевича, считать
недействительным.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия. Вежливый сервис.

8-927-055-60-06

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Диагностика – БЕСПЛАТНО!

Гарантия – 1 год. Выезд в село.
8-937-243-86-26
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Скорая компьютерная помощь на дому.
Гарантия 1 год. 8-927-113-20-20

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Гарантия 2 года.
8-927-225-62-14

8-917-215-56-12

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

Любые компьютерные услуги.
IТ – консалтинг. Консультация.

Есть перчатки и маска.
8-903-020-59-95

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

«БВ» в Интернете

balvesti.ru



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 «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНС-
КИЙ». (16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток»
(16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Познер. (16+).
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.
Каждый день ведущие
программы говорят о
главных событиях, о том,
что интересует каждого
жителя большой страны, о
том, что тревожит, зас-
тавляет задуматься и вы-
зывает гордость.

09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека
с Борисом Корчевни-
ковым». (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 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19».
(12+).
23.40 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.20 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ».
(12+).

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 «МАКСИ-
МАЛЬНЫЙ РИСК».
(16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «КОНСТАН-
ТИН». (16+).
03.35 Х/ф «ПЕРВО-
БЫТНОЕ ЗЛО».
(16+).

06.00 Т/с «ЮРИС-
ТЫ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
Вкусное, развлекатель-
ное, звездное и полезное
– все самое интересное
НТВ предлагает зрителям
в увлекательном утреннем
шоу. Чтобы каждый день
начинался правильно, ве-
дущие самых популярных
лайфстайл-программ вы-
ходных дней подарят ауди-
тории бодрое настроение,
расскажут о новинках, бла-
годаря которым можно
улучшить качество жизни,
отправятся в путешествия
и поделятся легкими ре-
цептами вкусных блюд...

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
10.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.35 Т/с «ПЁС». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
22.20 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ». (12+).
00.35 Сегодня.
00.45 Основано на
реальных событиях.
(16+).
02.20 Место встречи.
(16+).
04.25 Т/с «ЗАКОНЫ
УЛИЦ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Д/ф «Другие Романовы».
08.35, 19.35 Д/ф «Города,
завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк».
09.35 Легенды мирового кино.
10.00, 17.25 Х/ф «ПАРИ».
«УДАЧА». «БАБОЧКА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.15 Линия жизни.
14.15 Д/с «Провинциальные
музеи России».
14.45 Д/ф «Сибирская сага
Виктора Трегубовича».
15.30, 03.30 Д/с «Запечатлен-
ное время».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
18.25 Декабрьские вечера.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.30 «Сати. Нескучная
классика...»
23.10 Д/с «Коллекция историй».
23.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
01.00 Большой балет.
04.00 Перерыв в вещании.

06.15 Д/с «Брат на брата». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.25 «Не факт!» (6+).
10.00, 11.05 Т/с «ТАНКИСТ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.15, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА». (12+).
19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Оружие Первой мировой
войны». (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 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (12+).
03.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (16+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Новое Утро.
(16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Бородина
против Бузовой.
(16+).
12.15 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
18.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
19.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
20.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ». (16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Такое кино!»
(16+).
02.25 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ.ru:
НАCLICKАЙ УДАЧУ».
(16+).
04.00 «Stand Up».
(16+).
05.40 Открытый
микрофон. Дайджест.
(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 «Трое с
небес. Истории
Аркадии». (6+).
09.00 Детки-предки.
(12+).
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.40 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА».
(12+).
12.30 М/ф «Человек-
паук. Через вселен-
ные». (6+).
14.45 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
17.55 Т/с «РОДКОМ».
(12+).
20.00 Т/с «РОДКОМ».
(12+).
21.00 Х/ф «ИСХОД.
ЦАРИ И БОГИ».
(12+).
00.00 Х/ф «ДАМБО».
(6+).
02.10 «Кино
в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
03.10 Х/ф «С ГЛАЗ -
ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА -
ВОН!» (16+).
04.45 Шоу выходного
дня. (16+).
05.35 Слава Богу, ты
пришёл! (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).
06.35 М/ф «Впервые
на арене». (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00,1 8.30, 04.25 «Известия».
06.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
08.00, 10.25, 14.25 Т/с «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ». (16+).
18.45, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.15 Улётное видео. (16+).
07.00 Ералаш. (0+).
Программа «Ералаш» – детский юмо-

ристический киножурнал, над кото-

рым смеялось и продолжает смеять-

ся не одно поколение детей и взрос-

лых. Киножурнал «Ералаш» впервые

появился на свет более 40 лет назад

и с тех пор не перестает радовать

девчонок и мальчишек, а также и их

родителей...

10.00 Улётное видео. (16+).
11.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.00 Утилизатор. (12+).
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
21.30 +100500. (16+).
22.00 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.45 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины: Геннадий,
Григорий, Захар, Иван,
Михаил, Ян, Виктория.

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 «Хочу всё знать» (6+).
07.15, 12.15 «Фобия» (12+).
08.15, 16.00 «Метод
исследования» (12+).
08.40, 18.40 «Профилактика
ВИЧ-инфекции в Саратовс-
кой области» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «БАБЬЕ
ЛЕТО» (16+).
10.00 «Культурная полиция.
Охотники за искусством»
(12+).
11.00 «Н. Крачковская.
Рецепт ее обаяния» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15, 00.00 «Наше кино. Ис-
тория большой любви» (12+).
15.15 «Карта Родины» (12+).
17.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(16+).
18.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
19.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+).
20.25 «Право знать» (16+).
20.35 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ
ОБЪЯТИЯ» (16+).
23.05 «Хакасия. По следам
следов наскальных» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Междуна-
родный день защиты
информации, Всемирный
день домашних живот-
ных, Всемирный день
слонов.



06.30 М/ф «Карлик Нос». (6+).
08.00 Х/ф «МАМЫ». (12+).
09.55 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
11.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
13.15 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПО-
МНЮ!» (12+).
14.35, 20.00 Т/с «ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА». (16+).
16.45 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (16+).
18.15 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (16+).
21.55 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
00.05 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕС-
НОК ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В
ДОМ ИНВАЛИДОВ». (18+).
01.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Миллион на мечту. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
14.35 Не ври мне. (12+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки судьбы. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ФАНТОМ». (16+).
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
(16+).
00.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА».
(16+).
02.15 Апокалипсис. (16+).
05.15 Тайные знаки Московско-
го Кремля. (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.50 «Домашняя кух-
ня». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
09.30 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
10.35 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.45, 04.45 Д/с «Ре-
альная мистика». (16+).
13.55, 03.55 Д/с «По-

нять. Простить». (16+).
15.00 Д/с «Порча». (16+).
15.30 Х/ф «ЗНАХАРКА». (16+).
16.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5». (16+).
00.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
03.00 Д/с «Порча». (16+).
03.30 Х/ф «ЗНАХАРКА». (16+).
05.40 «Тест на отцовство». (16+).

06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05, 18.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Мировое соглашение».
(16+).
19.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 Новости.
01.15 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).

06.10 Х/ф «D.O.A.: ЖИВЫМ
ИЛИ МЁРТВЫМ». (16+).
07.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ». (18+).
09.15 Х/ф «КОЛОМБИАНА». (16+).
11.05, 01.40 Х/ф «УЛЬТРАФИ-
ОЛЕТ». (16+).
12.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
14.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (12+).
16.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЁД». (12+).
18.15 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
20.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).
00.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
03.05 Х/ф «ПРОРОК». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
11.10 Д/ф «Олег Ефремов. Пос-
леднее признание». (12+).
11.55 Городское собрание. (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 «Доказательства
смерти». (16+).
18.50 События.
19.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
23.00 События.
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Хроники московского
быта. (12+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф «90-е. Люди гибнут за
металл». (16+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
05.40 Д/с «Короли эпизода».
(12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+).
07.45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
09.45 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ». (6+).
11.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ
НА ЗЕМЛЕ». (16+).
13.20 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (16+).
15.50 Х/ф «МАСКА ЗОРРО». (12+).
18.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МАН-
ХЭТТЕН». (12+).
20.00 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ». (16+).
22.15 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ». (16+).
00.50 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК».
(16+).

06.25 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
07.55 М/ф . (6+).
09.35 «Ералаш». (6+).
10.30, 19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
23.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». (12+).
00.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
02.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (12+).
04.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
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07.00 Д/ф «Великие шедевры
строительства». (12+).
08.00 «Архивариус». (12+).
08.05 «Хит-микс RU.TV» c Еле-
ной Север. (12+).
09.00 «Автоистории». (16+).
09.15, 16.15 «Календарь». (12+).
10.00, 04.40 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45, 01.45 «Пять причин по-
ехать в...» (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости.
11.10 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (16+).
12.45 «Автоистории». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
17.05 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.05, 19.05 Т/с «КОРОЛЕВА
МАРГО». (12+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (16+).
00.35 Д/ф «Крылатая память
Победы». (12+).
01.20 «Активная среда». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 «Великая наука России».
(12+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.40 «Утро Пятницы». (16+).
09.40 «Кондитер-3». (16+).
11.00 «Адская кухня». (16+).
13.55 «Мир наизнанку. Индоне-
зия». (16+).
15.25 «Мир наизнанку. Непал».
(16+).
17.35 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
22.00 «Орел и решка. Девчата».
(16+).
23.00 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
00.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.00 «Пятница News». (16+).
02.35 «Верю - не верю». (16+).
04.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
09.35 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.45 М/ф. (0+).
11.30 М/с: «Деревяшки». «Фикси-
ки». «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». «Лунтик и его друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики». (6+).
13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.05 М/с «Гормити». (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.10 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
15.50 М/с «Смешарики». (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 «Лео и Тиг». (0+).
19.00 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона». (0+).
19.25 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
19.35 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
20.00 М/с «44 котёнка». (0+).
20.25 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с. (0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
23.50 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.30 М/с. (6+).
03.10 «Бериляка учится читать».
(0+).
03.25 М/с «Приключения Тайо». (0+).
04.20 М/с «Паровозик Тишка». (0+).

07.00, 22.55 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗ-
БОЙНИК». (12+).
08.35, 02.25 Д/ф «Великолеп-
ный Баженов». (12+).
09.00 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
09.40, 18.40 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
09.55 М/ф: «Похитители кра-
сок». «Дочь солнца». «Ореховый
прутик». (6+).
11.10, 00.40 Х/ф «ЖИВЁТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ». (16+).
13.00 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
13.55 М/ф: «Межа». «Девочка в
цирке». «Рикки-Тикки-Тави». (6+).
15.05 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
16.50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
19.00, 03.35 Д/ф «Мелодия ста-
новится цветком... Георгий
Иванов». (12+).
19.35, 04.10 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». (12+).
21.30, 05.45 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ». (16+).
02.55 М/ф «Aленький цветочек».
(6+).

06.00 М/с «Аладдин». (0+).
06.25 М/с «Легенда о Тарзане». (6+).
06.50 М/с «Русалочка». (6+).
07.10 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.35, 13.00 М/с «Улица Далма-
тинцев, 101». (6+).
08.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
08.30, 17.30 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/с «Лило и Стич». (0+).
14.00 М/с «Утиные истории». (6+).
15.00 М/с «Герои Энвелла». (6+).
15.30 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Команда Дроникс». (6+).
18.35 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
19.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Самолёты». (0+).
22.30 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.00 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+).
23.30 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (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
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ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦА!

ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

РЕТРО

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Бесогон». (16+).
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 «Дорога». (0+).
12.05 Х/ф «НЕЗРИМЫЙ ПУТЕ-
ШЕСТВЕННИК». (12+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.40 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение». (12+).
16.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО». (12+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.25 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВ-
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ». (0+).
21.55 «Прямая линия жизни».
(0+).
22.50 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение». (12+).
00.15 «День Патриарха». (0+).
00.25 «Rе:акция». (12+).
01.00 Новый день. (0+).
01.45 «Встреча». (12+).
02.40 «Историограф». (12+).
03.25 Res publica. (16+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.30,
17.50, 19.55, 22.55 Новости.
07.05, 13.05, 01.45 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
Н. Хамед - К. Келли. Трансля-
ция из США. (16+).
10.45 Профессиональный бокс.
М. Тайсон - Дж. Фрэнсис. (16+).
11.10 Биатлон. Кубок мира. Об-
зор. (0+).
12.10 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
12.40 Спецрепортаж. (12+).
13.45, 14.50 Х/ф «ТРЕНЕР». (12+).
16.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. (0+).
17.55 Баскетбол. Россия - Ита-
лия. Чемпионат Европы-2022.
Мужчины. Отборочный турнир.
20.00 Все на хоккей!
20.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Йокерит» (Хельсинки).
КХЛ. Прямая трансляция.
23.05 Тотальный футбол.
23.40 Футбол. «Дженоа» - «Пар-
ма». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
02.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИ-
НЕМ». (16+).
04.45 Скалолазание. Чемпио-
нат Европы. (0+).

МАТЧ!



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, 01.00 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 «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНС-
КИЙ». (16+).
22.25 Премьера се-
зона. «Док-ток» (16+).
23.25 Вечерний
Ургант. (16+).
00.05 Д/ф Премьера.
«Я и здесь молчать не
стану!» К юбилею
Геннадия Хазанова.
(12+).
02.35, 03.05 Наедине
со всеми. (16+).
03.00 Новости.
03.25 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
Каждый будний день теле-
визионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны: дают
четкие рекомендации по
профилактике болезней;
раскрывают нюансы но-
вейших методов лечения;
развенчивают мифы о пи-
тании; тестируют актуаль-
ные методы похудения...

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 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19».
(12+).
23.30 «Вечер». (12+).
02.20 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ».
(12+).

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 «РОД-
КОМ». (12+).
10.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.10 Х/ф «ИСХОД.
ЦАРИ И БОГИ».
(12+).
14.10 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
15.40 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
20.00 Т/с «РОД-
КОМ». (12+).
21.00 Х/ф «РОБИН
ГУД. НАЧАЛО».
(16+).
23.15 Х/ф «ДЖЕК -
ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ». (12+).
01.30 Русские не
смеются. (16+).
02.30 Х/ф «ВЕЛИ-
ЧАЙШИЙ ШОУ-
МЕН». (12+).
04.10 Х/ф «ШОУ
НАЧИНАЕТСЯ».
(12+).
05.35 «6 кадров».
(16+).
06.15 М/ф
«В некотором
царстве». (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Неизвестная
история». (16+).
11.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ВЛАСТЬ
ОГНЯ». (12+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «АЗИАТС-
КИЙ СВЯЗНОЙ». (18+).
04.00 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «ЮРИС-
ТЫ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
10.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
Подозрения в измене
или неизвестность спо-
собны сделать жизнь
людей невыносимой. Вот
тогда и приходит на по-
мощь ДНК-тест. Не-
смотря на то, что удо-
вольствие это не из де-
шевых, популярность
данной процедуры в Рос-
сии растет год от года...

19.35 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.20 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ». (12+).
00.35 Сегодня.
00.45 Основано на
реальных событиях.
(16+).
02.20 Место встречи.
(16+).
04.10 Их нравы. (0+).
04.30 Т/с «ЗАКОНЫ
УЛИЦ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия».
06.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
08.50 «Ты сильнее». (12+).
09.05, 10.25, 14.25 Т/с «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ». (16+).
18.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.25 «Известия».

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 01.00 Д/ф «Города,
завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк».
09.35 Легенды мирового кино.
10.00, 23.40 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 ХX век.
13.45 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
14.15 Д/с «Провинциальные
музеи России».
14.45 «Игра в бисер».
15.30 Д/с «Запечатленное время».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пятое измерение.
16.50 «Сати. Нескучная классика»
17.30 Д/с «Дворянские деньги».
18.00 Х/ф «СУББОТНИЙ
ВЕЧЕР». «ТРИ РУБЛЯ».
18.45 Декабрьские вечера.
20.45 Главная роль.
21.05 Торжественное открытие
XXI Международного телеви-
зионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик».
22.55 Д/с «Красивая планета».
23.10 Д/с «Коллекция историй».
02.55 Декабрьские вечера.
03.40 Д/с «Первые в мире».

06.10 Д/с «Брат на брата». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 14.15 Т/с «ТУМАН». (16+).
15.15 Т/с «ТУМАН-2». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Оружие Первой мировой
войны». (12+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (12+).
03.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (16+).

07.20 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 «Где логика?»
(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+).
17.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
18.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
19.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
20.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ». (16+).
22.00 Импровизация.
(16+).
23.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 Comedy
Woman. (16+).
03.00 «Stand Up».
(16+).
04.40 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
05.30 Открытый
микрофон. (16+).

36 № 47 от 24 ноября 2020 г.Вторник, 1 декабря

Именины: Николай, Роман.

06.00 Улётное видео. (16+).
Видеосюжеты, которые вошли в про-
грамму, зафиксированы уличными
камерами наблюдения, сняты слу-
чайными очевидцами на мобильные
телефоны или другие технические
средства, у которых есть функция
REC.

07.00 Ералаш. (0+).
10.00 Улётное видео. (16+).
11.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
13.50 Утилизатор. (12+).
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
21.30 +100500. (16+).
«+100500» – это обзор самых смеш-
ных видеороликов из интернета. С
первых выпусков шоу его бессмен-
ным ведущим остается Максим Го-
лополосов и его верный спутник –
леопардовый ковер. История
«+100500» уникальна сама по себе.
До этого ни один проект в рунете не
выходил в эфире телеканала, как...

22.00 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.45 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 «Хочу всё знать» (6+).
07.15, 12.30 «Фобия» (12+).
08.15 «Метод исследова-
ния» (12+).
09.15 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
(16+).
10.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(16+).
11.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА
2» (16+).
12.15 «Право знать» (16+).
13.15, 00.00 «Наше кино. Ис-
тория большой любви» (12+).
14.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
(16+).
15.15 «Карта Родины» (12+).
16.00 «Хакасия. По следам
следов наскальных» (12+).
17.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(16+).
18.15 «Солдаты-призраки.
Русские в Триесте» (12+).
19.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА
2» (16+).
20.25 «Спецпроект» (12+).
20.35 Х/ф «КОРОЛЕВА
ИСПАНИИ» (16+).
23.05 «История в деталях и
путешествия с Геннадием
Жигаревым» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Всемирный
день борьбы со СПИДом,
Международный день
невролога.



07.15 Х/ф «ДОМОВОЙ». (6+).
09.05 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (16+).
10.40 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
12.50 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
14.20 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (16+).
16.15 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
18.10 Х/ф «НЯНЬКИ». (16+).
20.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (16+).
21.55 Х/ф «МАМЫ». (12+).
23.55 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
01.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
03.15 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ».
(12+).
04.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Лучший пёс. (6+).
13.25 Гадалка. (16+).
14.35 Не ври мне. (12+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки судьбы. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ФАНТОМ». (16+).
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).
00.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
КИЛЛЕР». (16+).
02.00 Скажи мне правду. (16+).
05.15 Д/с «Городские легенды».
(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+).
14.50 Д/с «Порча». (16+).
15.20 Х/ф «ЗНАХАРКА». (16+).
15.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5». (16+).
00.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
03.00 Д/с «Порча». (16+).
03.30 Х/ф «ЗНАХАРКА». (16+).
05.40 «Тест на отцовство». (16+).

06.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
07.40 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИ-
ДОРУ». (18+).
09.20 Х/ф «ВОРОН». (16+).
11.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
12.45 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
14.20 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
16.15 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
17.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
22.20 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (18+).
01.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+).
02.40 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ».
(16+).
04.15 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ».
(16+).
11.20 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Почти театральный роман». (6+).
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 «Ангелы и демоны».
(16+).
18.50 События.
19.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
Жизнь элитного подмосковного
поселка полна тайн - а о способ-
ности Евгении Волковой разгады-
вать их известно всем. Извест-
ная актриса просит Евгению ра-
зобраться со странными явлени-
ями, которые происходят в доме
– ей кажется, что она свихнулась
или, что еще страшнее, кто-то
планомерно сводит её с ума. Ев-
гения и Карский пытаются распу-
тать клубок интриг, в центре кото-
рых оказалась актриса,  и не за-
мечают, что в их ближайшем ок-
ружении тоже не все ладно. Ис-
чезает помощник Карского -
скромный парень Гриша. Пытаясь
разыскать его, герои понимают,
что он - совсем не тот, за кого себя
выдавал. Зачем наследнику ог-
ромного состояния работать за
гроши - и куда он делся? (4 серии).
23.00 События.
23.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05, 02.30 Д/ф «Маргарита
Терехова. Всегда одна». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.50 «Прощание». (16+).
03.15 Д/ф «Московская паути-
на. Тайный план». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
05.40 Д/с «Короли эпизода». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ». (16+).
08.30 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК».
(16+).
11.10 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ». (16+).
13.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ».
(16+).
15.30 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
17.35 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ». (16+).
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ
НА ЗЕМЛЕ». (16+).
21.55 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
00.05 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (6+).
02.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
(16+).
04.50 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).

06.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ».
(16+).
08.10 М/ф «Синдбад. Пираты
семи штормов». (6+).
09.40 «Ералаш». (6+).
10.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС».
(12+).
00.35 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ». (12+).
02.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
04.00 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТ-
СЯ!» (12+).
05.30 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
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06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Великая наука России».
(12+).
07.15 Т/с «КОРОЛЕВА МАР-
ГО». (12+).
09.00 «Автоистории». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45 «Пять причин поехать в...»
(12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости.
11.10 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (16+).
12.45 «Автоистории». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.05, 19.05 Т/с «КОРОЛЕВА
МАРГО». (12+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (16+).
00.35 Д/ф «Навеки с небом». (12+).
01.20 «Вспомнить всё». (12+).
01.45 «Пять причин поехать в...»
(12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 «Великая наука России».
(12+).
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 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
09.20, 11.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ: СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05, 18.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Мировое соглашение».
(16+).
19.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
20.00, 01.00 Новости.
20.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.15 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).

07.00, 23.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
(12+).
08.35 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
10.15 М/ф «Зеркальце». (0+).
10.30 М/ф: «Старая игрушка».
«Лесная хроника». (6+).
10.55 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
12.40, 01.00 Х/ф «ЖИВЁТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ». (16+).
14.30 М/ф «Ореховый прутик».
(6+).
14.55 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).
15.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
17.25 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
18.50 Д/с «Сыны России». (12+).
19.20, 04.05 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
20.35, 05.10 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
21.10 Х/ф «ФЕДОРА». (16+).
02.45 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
03.35 Д/с «Сыны России». (12+).
05.30 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
09.35 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.45 М/ф. (0+).
11.30 М/с: «Деревяшки». «Фикси-
ки». «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». «Лунтик и его друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.05 М/с «Гормити». (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.10 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
15.50 М/с «Смешарики». (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 «Фееринки». (0+).
19.00 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона». (0+).
19.25 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
19.35 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
20.00 М/с «44 котёнка». (0+).
20.25 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Пластилинки». (0+).
21.50 М/с «Три кота». (0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
23.50 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри». (6+).
02.10 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
03.10 «Бериляка учится читать».
(0+).
03.25 М/с: «Приключения Тайо».
«Паровозик Тишка». (0+).

06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.35 «Кондитер-3». (16+).
11.00 «Адская кухня». (16+).
13.35 «На ножах». (16+).
20.00 «Битва шефов». (16+).
22.00 «Орел и решка. Россия-2».
(16+).
00.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.00 «Пятница News». (16+).
02.35 «Верю - не верю». (16+).
04.05 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).

06.00 М/с «Аладдин». (0+).
06.25 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.50 М/с «Русалочка». (6+).
07.10 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.35, 13.00 М/с «Улица Далма-
тинцев, 101». (6+).
08.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
08.30, 17.30 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/с «Лило и Стич». (0+).
14.00 М/с «Утиные истории». (6+).
15.00 М/с «7 гномов». (6+).
15.30 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Команда Дроникс». (6+).
18.35 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
19.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Самолеты: Огонь и
Вода». (0+).
22.30 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
00.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.55 Т/с «МЕК-Х4». (6+).
03.00 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ». (6+).
04.05 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
05.10 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
06.40 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «В поисках Бога». (12+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
12.30 Беседы с Антонием Су-
рожским. (0+).
12.40 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ...» (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.40 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение». (12+).
16.35 Д/с «День Ангела». (12+).
17.05, 20.25 Х/ф «НА ВСЮ ОС-
ТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ». (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
21.50 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
22.45 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение». (12+).
23.35 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
00.10 «День Патриарха». (0+).
00.25 «Rе:акция». (12+).
01.00 Новый день. (0+).
01.45 «Я хочу ребенка». (12+).
02.10 «В поисках Бога». (12+).
02.35 «И будут двое...» (12+).
03.25 Res publica. (16+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
06.30 Д/с «Место силы». (12+).
07.00, 09.55, 13.00, 14.45,
16.30, 17.50, 19.55 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - Э. Руис. Реванш.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBO и IBF в су-
пертяжёлом весе. Трансляция
из Саудовской Аравии. (16+).
11.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. (0+).
12.25 «Правила игры». (12+).
13.05 Все на Матч!
13.45, 14.50 Х/ф «РОККИ-4». (16+).
15.40 Все на регби!
16.10 Спецрепортаж. (12+).
16.35 Все на Матч!
17.55 Футбол. Турция - Россия.
Чемпионат Европы-2022. Жен-
щины. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция.
20.00 Все на футбол!
21.00 Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Зальцбург» (Авст-
рия). Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
23.55 Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Бавария» (Германия).
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Футбол. Лига чемпионов.
(0+).
05.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) -
«Бешикташ» (Турция). Лига Ев-
ропы. Мужчины. (0+).

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 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19».
(12+).
23.30 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.20 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ».
(12+).

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 «РОДКОМ».
(12+).
10.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.20 Х/ф «РОБИН
ГУД. НАЧАЛО».
(16+).
13.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
15.40 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
20.00 Т/с «РОДКОМ».
(12+).
21.00 Х/ф «ТРОЯ».
(16+).
00.15 Х/ф «ЧУДО НА
ГУДЗОНЕ». (16+).
02.05 Русские не
смеются. (16+).
03.00 Х/ф «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
ХОЧУ ВЕРИТЬ».
(16+).
04.40 Шоу выходного
дня. (16+).
05.25 Слава Богу, ты
пришёл! (16+).
06.15 «6 кадров».
(16+).
06.30 М/ф «Аргонав-
ты». (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, 04.15 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ЛОГАН».
(16+).
23.45 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ИЗ
МАШИНЫ». (18+).
03.25 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.00 Т/с «ЮРИС-
ТЫ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
10.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
О чрезвычайных проис-
шествиях в стране и мире.
Зрители программы все-
гда первыми узнают о том,
что случилось. Двадцать
четыре часа в сутки кор-
респонденты следят за
развитием чрезвычайных
событий.

15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.35 Т/с «ПЁС». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
22.20 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ». (12+).
00.35 Сегодня.
00.45 Поздняков.
(16+).
00.55 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.25 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.25 Место встречи.
(16+).
04.30 Т/с «ЗАКОНЫ
УЛИЦ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+).
14.40 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». (16+).
18.45, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 01.00 Д/ф
«Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк».
09.35 Легенды мирового кино.
10.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.00 Большой балет.
15.30, 03.25 Д/с «Запечатлен-
ное время».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.30 Д/с «Дворянские деньги».
18.00 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ГОР». «ТЕРМОМЕТР».
18.45 Декабрьские вечера.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.50 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
23.10 Д/с «Коллекция историй».
23.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
01.55 ХX век.
04.00 Перерыв в вещании.

06.25 Д/ф «Гагарин». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 «Специальный репортаж». (12+).
09.40 Д/ф «Бессмертный полк. Освобож-
дение Европы». (12+).
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00, 19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Оружие Первой мировой
войны». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (12+).
04.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ». (12+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.20 ТНТ. Gold. (16+).
08.40 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Импровизация.
(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+).
17.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
18.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
19.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
20.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ». (16+).
22.00 «Двое на
миллион». (16+).
23.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 Comedy
Woman. (16+).
03.00 «Stand Up».
(16+).
04.40 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, 01.05 Время
покажет. (16+).
14.10 Премьера.
«Гражданская
оборона». (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНС-
КИЙ». (16+).
22.25 Премьера
сезона. «Док-ток»
(16+).
23.25 Вечерний
Ургант. (16+).
00.05 Д/ф «Нина
Русланова. Гвоздь
программы». К юбилею
актрисы. (12+).
02.40, 03.05 Наедине
со всеми. (16+).
03.00 Новости.
03.25 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
10.00 Улётное видео. (16+).
Видеосюжеты, которые вошли в про-
грамму, зафиксированы уличными
камерами наблюдения, сняты слу-
чайными очевидцами на мобильные
телефоны или другие технические
средства, у которых есть функция
REC.

11.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
13.50 Утилизатор. (12+).
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
21.30 +100500. (16+).
22.00 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.05 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.50 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.30, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Хочу всё знать» (6+).
06.45 «Право знать» (16+).
07.15, 12.15 «Фобия» (12+).
08.15, 18.15 «Метод
исследования» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «БАБЬЕ
ЛЕТО» (16+).
10.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(16+).
11.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА
2» (16+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15, 00.00 «Наше кино. Ис-
тория большой любви» (12+).
15.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
16.00 «Не укради. Возвра-
щение святыни» (12+).
17.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(16+).
18.40 «Страна Росатом»
(12+).
19.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА
2» (16+).
20.25 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА» (16+).
22.55 «К 300-летию
Кунсткамеры» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: День банковс-
кого работника России,
День 2D-художников,
Международный день
борьбы за отмену рабства.

Именины: Авдей, Адриан,
Александр, Валентин,
Вениамин, Геннадий,
Григорий, Денис, Дмитрий,
Иван, Игнат, Илларион,
Константин, Леонид,
Михаил, Петр, Семен,
Сергей, Теодор, Тимофей,
Федор, Яков, Ян.



06.30 Х/ф «МАМЫ». (12+).
08.15 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
09.50 М/ф «Карлик Нос». (6+).
11.15 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
13.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ».
(12+).
14.35 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (16+).
15.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (16+).
16.40 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+).
18.10 Х/ф «ВАН ГОГИ». (16+).
20.00 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
21.00 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
22.00 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
00.00 Х/ф «ДУХLESS». (18+).
01.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).
03.05 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
05.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
14.35 Не ври мне. (12+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки судьбы. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ФАНТОМ». (16+).
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).
00.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК».
(16+).
02.15 Т/с «СНЫ». (16+).
06.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).

07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.25 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
12.40, 04.40 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.50, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.50 Д/с «Порча». (16+).
15.20 Х/ф «ЗНАХАРКА». (16+).
15.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5». (16+).
00.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
02.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
02.55 Д/с «Порча». (16+).
03.25 Х/ф «ЗНАХАРКА». (16+).
05.35 «Тест на отцовство». (16+).

06.00 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
09.35, 11.10 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: ЛИСЬЯ НОРА».
(16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05, 18.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Мировое соглашение».
(16+).
19.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
20.00, 01.00 Новости.
20.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.15 Т/с «ГАИШНИКИ-2». (16+).

06.10 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (18+).
09.00 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
11.25 Х/ф «ЦЕНТУРИОН».
(16+).
13.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).
14.50 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ».
(16+).
16.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
18.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
21.45 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
23.35 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
01.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
03.10 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ». (18+).
04.45 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
11.35 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого». (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+).
«Божий дом». Миссис Маккар-
ти увлеклась своим новым со-
седом Патриком. Это богатый
холостяк, который продал свое
издательство религиозной ли-
тературы и поселился в доме с
большим садом. Она часто бы-
вает в его доме и помогает уха-
живать за цветами. Патрик оба-
ятелен, его любят все домочад-
цы: и служанка, и ее сын, и пле-
мянница. Трудно поверить, что
за фасадом видимого благопо-
лучия этого дома скрывается
преступление.
«Кровь анархистов».
17.55 Д/ф «Побег с того света».
(16+).
18.50 События.
19.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
23.00 События.
23.35 Линия защиты. (16+).
00.05 «Прощание». (16+).
Алексей Петренко умер у себя на
даче под Балашихой на 78-м
году жизни.  И похороны знаме-
нитого артиста прошли неза-
метно. Но потом началась оче-
редная битва за наследство —
во всех смертных грехах обви-
няли  друг друга дочь и вдова
актера. И война идет до сих пор…
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.50 Д/ф «90-е. В завязке». (16+).
02.30 «Прощание». (16+).
03.15 Д/ф «Московская паути-
на. Ловушка». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
05.40 Д/с «Короли эпизода». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

07.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МАН-
ХЭТТЕН». (12+).
08.40 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (6+).
11.05 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
(16+).
13.45 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
16.15 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ
НА ЗЕМЛЕ». (16+).
18.10 М/ф «Как приручить дра-
кона-2». (6+).
20.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ». (6+).
21.45 Х/ф «КИНГ КОНГ». (16+).
01.05 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).
03.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+).

06.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
08.05 М/ф «Два хвоста». (6+).
09.30 «Ералаш». (6+).
10.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ». (16+).
01.10 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ». (6+).
03.15 Х/ф «ТАКСИСТКА. НО-
ВЫЙ ГОД ПО ГРИНВИЧУ».
(12+).
05.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
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06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 «Кондитер-3». (16+).
10.40 «Адская кухня». (16+).
12.55 «На ножах». (16+).
20.00 «Адская кухня». (16+).
21.30 «Черный список-2». (16+).
23.05 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
00.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.00 «Пятница News». (16+).
02.30 «Верю - не верю». (16+).
04.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).

07.00, 23.30 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». (12+).
08.40, 01.20 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ». (16+).
10.00 Д/ф «Мы с Джеком». (0+).
10.15 М/ф «Пони бегает по кру-
гу». (6+).
10.25 М/ф «Про щенка». (6+).
10.35 М/ф «Волк и телёнок». (6+).
10.45 М/ф «Цапля и журавль». (6+).
11.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
12.50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
14.35 М/ф «Зеркальце». (0+).
14.45 М/ф «Старая игрушка». (6+).
15.00 Д/с «Сыны России». (12+).
15.30, 19.25, 04.00 Х/ф «АНИCКИН
И ФАНТОМAС». (12+).
16.45 Х/ф «ФЕДОРА». (16+).
18.55 Д/с «Сыны России». (12+).
20.40, 05.05 Х/ф «ГOНЩИКИ».
(12+).
22.10 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
22.55 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).
02.40 Д/с «Сыны России». (12+).
03.10 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
09.35 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.30 М/ф. (0+).
11.30 М/с: «Деревяшки». «Фикси-
ки». «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». «Лунтик и его друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.05 М/с «Гормити». (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.10 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
15.50 М/с «Смешарики». (0+).
16.40 «ТриО!» (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 «Буба». (6+).
19.00 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона». (0+).
19.25 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
19.35 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
20.00 М/с «44 котёнка». (0+).
20.25 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Пластилинки». (0+).
21.50 М/с «Оранжевая корова». (0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
23.50 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри». (6+).
02.10 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
03.10 «Бериляка учится читать».
(0+).
03.25 М/с: «Приключения Тайо».
«Паровозик Тишка». (0+).

06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Великая наука России».
(12+).
07.15 Т/с «КОРОЛЕВА МАР-
ГО». (12+).
09.00 «Автоистории». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45, 01.45 «Пять причин по-
ехать в...» (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости.
11.10 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (16+).
12.45 «Автоистории». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.05, 19.05 Т/с «КОРОЛЕВА
МАРГО». (12+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (16+).
00.35 Д/ф «Скромный гений рус-
ского оружия». (12+).
01.20 «Дом «Э». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 «Великая наука России».
(12+).
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 М/с «Аладдин». (0+).
06.25 М/с «Легенда о Тарзане». (6+).
06.50 М/с «Русалочка». (6+).
07.10 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.35, 13.00 М/с «Улица Далма-
тинцев, 101». (6+).
08.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
08.30, 17.30 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/с «Лило и Стич». (0+).
14.00 М/с «Утиные истории». (6+).
15.00 М/с «7 гномов». (6+).
15.30 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Команда Дроникс». (6+).
18.35 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
19.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Корпорация монст-
ров». (6+).
22.30 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
00.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.55 Т/с «МЕК-Х4». (6+).
03.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
04.05 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
05.10 Музыка. (6+).
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ДОМАШНИЙ

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
06.40 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Украина, которую мы
любим». (12+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
12.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ». (12+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.40 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение». (12+).
16.35 Д/ф «Не жалея себя». (12+).
17.05, 20.25 Х/ф «НА ВСЮ ОС-
ТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ». (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
21.50 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
22.45 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение». (12+).
23.35 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
00.10 «День Патриарха». (0+).
00.25 «Rе:акция». (12+).
00.55 Новый день. (0+).
01.40 «Пилигрим». (6+).
02.10 «Украина, которую мы
любим». (12+).
02.40 «Историограф». (12+).
03.25 Res publica. (16+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.30 Д/с «Место силы». (12+).
07.00, 09.55, 13.00, 14.45,
16.30, 17.55, 20.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - М. Хантер. Транс-
ляция из Саудовской Аравии.
(16+).
11.10 Спецрепортаж. (12+).
11.30 Футбол. Всероссийские
соревнования среди студентов.
(0+).
12.00 Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup». Матчевая встреча США -
Европа. Трансляция из Вели-
кобритании. (0+).
13.05 Все на Матч!
13.45 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
14.50 «МатчБол».
15.20 Смешанные единобор-
ства. А. Зикреев - В. Юнгванг.
One FC. (16+).
16.35 Все на Матч!
18.00 Футбол. Лига чемпионов.
(0+).
20.05 Все на футбол!
21.00 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Ренн» (Франция).
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.
23.55 Футбол. «Брюгге» (Бель-
гия) - «Зенит» (Россия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Футбол. Лига чемпионов.
(0+).
05.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА».
(16+).

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 «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНС-
КИЙ». (16+).
22.25 Большая игра.
(16+).
23.25 Вечерний
Ургант. (16+).
00.05 На ночь глядя.
(16+).
01.00 Время покажет.
(16+).
02.35, 03.05 Наедине
со всеми. (16+).
03.00 Новости.
03.25 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+).
Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым.
В новой ежедневной соци-
ально-политической про-
грамме ведущие и гости
обсуждают главную тему
текущего дня. В студию
приглашаются полити-
ческие и общественные
деятели, эксперты по акту-
альной проблематике.

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 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19».
(12+).
23.30 «Вечер». (12+).
02.20 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ».
(12+).

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 «РОД-
КОМ». (12+).
10.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.25 Х/ф «ТРОЯ».
(16+).
14.40 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.10 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.00 Т/с «РОД-
КОМ». (12+).
21.00 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ». (16+).
23.00 Х/ф «ГНЕВ
ТИТАНОВ». (16+).
00.55 Дело было
вечером. (16+).
01.55 Х/ф «ЧУДО НА
ГУДЗОНЕ». (16+).
03.35 Х/ф «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
БОРЬБА ЗА
БУДУЩЕЕ». (16+).
05.25 «6 кадров».
(16+).
06.10 М/ф «Малыш и
Карлсон». (0+).
06.25 М/ф «Карлсон
вернулся». (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
18.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
21.00 Х/ф «ДОМ
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН».
(16+).
23.30 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «12
ОБЕЗЬЯН». (16+).
03.45 Х/ф «БЕЗ
КОМПРОМИССОВ».
(16+).

06.00 Т/с «ЮРИС-
ТЫ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
10.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
По будням в прямом эфи-
ре гости в студии вместе с
ведущими разбираются в
самых острых и актуаль-
ных темах, которые под-
брасывает сама жизнь...

17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.35 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.20 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ». (12+).
00.35 Сегодня.
00.45 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.15 «Крутая
история» с Татьяной
Митковой. (12+).
02.10 Место встречи.
(16+).
04.05 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.35 Т/с «ЗАКОНЫ
УЛИЦ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия».
06.25 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
10.25, 14.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». (16+).
14.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА». (16+).
18.45, 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, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.30 Д/ф «Ним - древнеримский
музей под открытым небом».
09.35 Легенды мирового кино.
10.00, 23.40 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 15.10, 16.10, 18.15 XXI
Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик».
14.15 Д/с «Провинциальные
музеи России».
14.40 Д/ф «Настоящая
советская девушка».
17.20 Цвет времени.
17.30 Д/с «Дворянские деньги».
17.55 Д/с «Красивая планета».
20.15 Д/с «Первые в мире».
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Люди-птицы».
22.30 «Энигма».
23.10 Д/с «Коллекция историй».
01.00 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк».
01.55 ХX век.
02.40 Декабрьские вечера.
03.30 Д/с «Запечатленное
время».

06.10 Д/ф «Затерянный мир Балтики». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.20 «Специальный репортаж». (12+).
09.40 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Оружие Первой мировой
войны». (12+).
20.40 «Легенды космоса». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (12+).
04.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА». (12+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.20 ТНТ. Gold. (16+).
08.40 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 «Двое на
миллион». (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Бородина
против Бузовой.
(16+).
12.15 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
18.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
19.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
20.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ». (16+).
22.00 «Студия
«Союз». (16+).
23.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Такое кино!»
(16+).
02.30 Comedy
Woman. (16+).
03.25 THT-Club. (16+).
03.30 «Stand Up».
(16+).
05.05 Открытый
микрофон. (16+).
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07.00 Ералаш. (0+).
10.00 Улётное видео. (16+).
11.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
13.50 Утилизатор. (12+).
Ржавые банки на колесах захламля-
ют городские дворы, а упрямые авто-
владельцы заламывают цены на ста-
рые авто. Команда «Утилизатора»
поможет навести порядок на улицах
городов России и безжалостно унич-
тожит ненужное железо! Все, что нуж-
но владельцу авто, – высокая авто-
эрудиция. При правильном ответе...

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
21.30 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.05 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.45 Улётное видео. (16+).

Именины: Азат, Александр,
Алексей, Анатолий, Арсений,
Василий, Владимир, Вольде-
мар, Григорий, Демьян, Денис,
Емельян, Иван, Илларион,
Иосиф, Макар, Николай,
Остап, Эмиль, Ян, Анна,
Татьяна, Фекла.

Праздники: Всемирный день
компьютерной графики, День
Неизвестного солдата, День
юриста, Международный
день инвалидов, Междуна-
родный день борьбы с
пестицидами, День положи-
тельных ответов.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.30, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Звёздная кухня» (12+).
07.40 «Страна Росатом»
(12+).
08.15 «Метод исследова-
ния» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «БАБЬЕ
ЛЕТО» (16+).
10.00, 17.00 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (16+).
11.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА
2» (16+).
12.15 «Фобия» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15, 00.00 «Наше кино. Ис-
тория большой любви» (12+).
15.15 «Карта Родины» (12+).
16.00 «История в деталях и
путешествия с Геннадием
Жигаревым» (12+).
18.15 «Душа нараспашку»
(12+).
19.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА
2» (16+).
20.25 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ
ХОЧУ» (16+).
22.55 «К 300-летию
Кунсткамеры» (12+).
00.55 Ночное вещание.



06.35 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
08.40 Х/ф «ВАН ГОГИ». (16+).
10.30 Х/ф «ДОМОВОЙ». (6+).
12.20 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
14.30 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
15.25 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
16.25 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
18.30 Х/ф «ВРЕМЕННЫЕ
ТРУДНОСТИ». (12+).
20.00 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
21.00 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
22.00 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
00.00 Х/ф «ТЕКСТ». (18+).
02.10 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕС-
НОК ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В
ДОМ ИНВАЛИДОВ». (18+).
03.40 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (16+).
05.10 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30, 18.25 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Вернувшиеся. (16+).
13.25, 16.45 Гадалка. (16+).
14.35 Не ври мне. (12+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
17.55 Знаки судьбы. (16+).
19.30 Т/с «ФАНТОМ». (16+).
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).
00.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ».
(18+).
03.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

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, 04.35 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.50, 03.45 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.50 Д/с «Порча». (16+).
15.20 Х/ф «ЗНАХАРКА». (16+).
15.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5». (16+).
00.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
02.50 Д/с «Порча». (16+).
03.20 Х/ф «ЗНАХАРКА». (16+).
05.25 «Тест на отцовство». (16+).

06.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2». (16+).
08.10, 11.10, 19.15, 20.25 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05, 18.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00, 20.00, 01.00 Новости.
17.15 «Мировое соглашение».
(16+).
22.40 «Игра в кино».
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.15 Т/с «ГАИШНИКИ-2». (16+).

06.40 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
08.50 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
10.50 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
12.35 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).
14.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
16.15 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
18.05 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
21.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЁД». (12+).
23.25 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРА-
ТА». (18+).
01.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
03.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
04.45 Х/ф «D.O.A.: ЖИВЫМ
ИЛИ МЁРТВЫМ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ». (12+).
11.35 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая». (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 «Пророки последних
дней». (16+).
19.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05, 02.30 Д/ф «Актерские дра-
мы. Вредные родители». (12+).
В звёздных семействах отноше-
ния складывались непросто. Но
самые острые семейные драмы
разыгрывались тогда, когда вла-
стные  родители любыми путями
старались навязать своим зна-
менитым детям собственную
волю. Почему мама Иосифа Коб-
зона Ида Исаевна была против
его первой женитьбы? Как мама
Ролана Быкова Ольга Матвеев-
на воспитывала новую невестку?
За что Мария Миронова невзлю-
била девушку своего сына Анд-
рея ? Почему актрису Тамару
Носову категорически не приня-
ли в семье знаменитого МХА-
Товского премьера? Чего натер-
пелась от свекрови Майя Булга-
кова и почему прощала ей всё.
Об этом расскажут непосред-
ственные участники событий.
Участники: актрисы Елена Сана-
ева, Татьяна Егорова, Татьяна
Конюхова, певица Вероника
Круглова, режиссёр Николай За-
сеев-Руденко адвокат Мария
Габрилович, искусствовед Ната-
лья Леонова, киновед и писатель
Наталья Тендора.
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.50 «Прощание». (16+).
03.10 Д/ф «Московская паути-
на. Нить тайной войны». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
05.40 Д/с «Короли эпизода». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «КИНГ КОНГ». (16+).
09.30 Х/ф «АНАКОНДА».
(16+).
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).
13.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+).
16.05 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
18.00 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (6+).
20.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
22.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
00.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
02.30 М/ф «Как приручить дра-
кона-2». (6+).
04.10 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (6+).

06.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
08.10 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
09.35 «Ералаш». (6+).
10.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ».
(12+).
00.40 Х/ф «АМЕЛИ». (16+).
03.05 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
04.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» (6+).
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06.20, 18.15 Д/ф «Папа», или
«Золотая рыбка» академика
Исанина». (12+).
07.00, 15.35, 23.40 Х/ф «АНИCКИН
И ФАНТОМAС». (12+).
08.05, 01.20 Х/ф «ФЕДОРА». (16+).
10.05 М/ф «Заяц Коська и род-
ничок». (0+).
10.20 М/ф «Зайчонок и муха». (6+).
10.30 М/ф «Как утёнок-музы-
кант стал футболистом». (6+).
10.40 М/ф «Сказка про Коло-
бок». (6+).
10.50 М/ф «Охота». (6+).
11.05 М/ф «Охотник и его сын». (6+).
11.15 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
13.10 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
14.35 М/ф «Про щенка». (6+).
14.50 М/ф «Волк и телёнок». (6+).
15.00 Д/с «Сыны России». (12+).
16.50 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
19.00 Д/с «Сыны России». (12+).
19.35, 03.45 Х/ф «И СНОВА
АНИСКИН». (12+).
20.55, 04.55 Х/ф «ГОРОД ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ». (16+).
22.40 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
23.10 Д/с «Сыны России». (12+).
00.55 Д/с «Русская классика».
(12+).
03.20 Д/с «Сыны России». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
09.35 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
10.20 «Игра с умом». (0+).
10.40 М/ф. (0+).
11.30 М/с: «Деревяшки». «Фик-
сики». «Суперкрылья. Джетт и
его друзья». (0+).
12.35 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.05 М/с «Гормити». (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.10 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
15.50 М/с «Смешарики». (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 «Простоквашино». (0+).
19.00 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона». (0+).
19.25 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
19.35 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
20.00 М/с «44 котёнка». (0+).
20.25 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Пластилинки». (0+).
21.50 М/с «Три кота». (0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
23.50 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри». (6+).
02.10 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
03.10 «Бериляка учится читать».
(0+).
03.25 М/с: «Приключения Тайо».
«Паровозик Тишка». (0+).

06.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 «Кондитер-3». (16+).
10.40 «Адская кухня». (16+).
12.50, 23.00 «Орел и решка.
Девчата». (16+).
15.00 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
17.10 «Орел и решка. Россия-
2». (16+).
20.00 «Пацанки-5». (16+).
22.00 «Зов крови-2». (16+).
00.00 «Теперь я босс-5». (16+).
01.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.00 «Пятница News». (16+).
02.35 «Верю - не верю». (16+).
04.10 «Орел и решка. Америка».
(16+).

06.00 М/с «Аладдин». (0+).
06.25 М/с «Легенда о Тарзане». (6+).
06.50 М/с «Русалочка». (6+).
07.10 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.35 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
08.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
08.30, 17.30 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 «Самолёты». (0+).
14.00 М/с «Утиные истории». (6+).
15.00 М/с «7 гномов». (6+).
15.30 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Команда Дроникс». (6+).
18.35 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
19.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Университет монст-
ров». (6+).
22.30 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
00.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.55 Т/с «МЕК-Х4». (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». (12+).
06.30 «Служу Отчизне!» (12+).
07.00 «Великая наука России».
(12+).
07.15 Т/с «КОРОЛЕВА МАР-
ГО». (12+).
09.00 «Автоистории». (16+).
09.15, 16.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45 «Пять причин поехать в...»
(12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости.
11.10 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (16+).
12.45 «Автоистории». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
17.05, 04.40 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.05, 19.05 Т/с «КОРОЛЕВА
МАРГО». (12+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (16+).
00.35 Д/ф «Одной дорогой со
страной». (12+).
01.05 «Фигура речи». (12+).
01.30 «Вторая жизнь». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 «Великая наука России».
(12+).
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, 23.10 «Белые ночи на
Спасе». (12+).
06.40 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Пилигрим». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
12.30 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.40, 01.15 Д/ф «Иисус Хрис-
тос. Жизнь и учение». (12+).
16.35 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
17.10, 20.25 Х/ф «НА ВСЮ ОС-
ТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ». (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
21.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
22.40 Д/с «Праздники». (12+).
23.45 «День Патриарха». (0+).
00.00 «Rе:акция». (12+).
00.30 Новый день. (0+).
02.05 «В поисках Бога». (12+).
02.30 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
02.55 Д/с «Альфа и Омега». (12+).
03.25 Res publica. (16+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00, 09.55, 13.00, 14.45,
16.15, 18.20, 21.20 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
Д. Гарсия - И. Редкач. (16+).
11.10 Спецрепортаж. (12+).
11.30 «Большой хоккей». (12+).
12.00 Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup». Матчевая встреча США -
Европа. (0+).
13.05 Все на Матч!
13.45 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
14.50 Биатлон. Кубок мира. Об-
зор. (0+).
15.50 Все на Матч!
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии.
18.25 Все на Матч!
19.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии.
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия) -
«Вольфсберг» (Австрия). Лига
Европы. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «Арсенал» (Анг-
лия) - «Рапид» (Австрия). Лига
Европы. Прямая трансляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Гандбол. Россия - Испа-
ния. Ч-т Европы. Жен. (0+).
04.30 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Олимпиакос» (Греция).
Евролига. Мужчины. (0+).
05.45 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция).
Евролига. 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 «Человек и
закон». (16+).
19.45 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый
сезон. (12+).
23.20 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф Премьера.
«Бэнкси. Расцвет
нелегального
искусства». (12+).
02.15 Наедине
со всеми. (16+).
02.55 Модный
приговор. (6+).
03.45 Давай поже-
нимся! (16+).
04.25 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека». (12+).
12.40, 18.40
«60 минут». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «МОРОЗО-
ВА». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Прямой эфир».
(16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19».
(12+).
01.40 Х/ф «МОЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
С самого детства главный
герой влюбляется в футбол
и мечтает стать великим
футболистом, чтобы сыг-
рать свой важнейший
матч. Следуя своей мечте,
ему приходится отказать-
ся от любимой девушки и
выбрать путь футболиста.
И вот, когда остается один
шаг до заветной мечты,
судьба распоряжается по-
другому. Мир перестает
существовать, ведь он не
только теряет возмож-
ность осуществить свою
мечту, но и теряет своих
родных, любимых людей...

03.15 Х/ф «СО ДНА
ВЕРШИНЫ». (12+).

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 «РОДКОМ».
(12+).
10.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
11.00 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ». (16+).
13.00 Х/ф «ГНЕВ
ТИТАНОВ». (16+).
14.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
19.30 Премьера! Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 Премьера!
Русские не смеются.
(16+).
22.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН». (12+).
00.20 Х/ф «БЛЭЙД».
(18+).
02.40 Х/ф «БЛЭЙД-2».
(18+).
04.35 Шоу выходного
дня. (16+).
05.20 Слава Богу, ты
пришёл! (16+).
06.05 «6 кадров».
(16+).
06.20 М/ф «Сказка
о рыбаке и рыбке».
(0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
22.00 Х/ф «ПРИЗРАК
В ДОСПЕХАХ». (16+).
00.05 Х/ф «ОСОБЬ».
(16+).
02.05 Х/ф «ОСОБЬ-
2». (16+).
03.40 Х/ф «ОСОБЬ-
3». (16+).

06.00 Т/с «ЮРИС-
ТЫ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
10.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
18.30 Жди меня.
(12+).
19.25 Т/с «ПЁС». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
22.20 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ». (12+).
00.25 «Своя правда»
с Романом Бабаяном.
(16+).
Темы каждого выпуска оп-
ределяет повестка дня:
последние события внут-
ри страны и на междуна-
родной арене, актуальные
проблемы политической,
экономической и социаль-
ной жизни.

02.15 Квартирный
вопрос. (0+).
03.20 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.20 Т/с «ЗАКОНЫ
УЛИЦ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.25 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+).
09.45 «Ты сильнее». (12+).
10.25, 14.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА».
(16+).
14.55 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ».
(12+).
18.50, 01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
07.35 Лето Господне.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Черные дыры. Белые пятна.
09.15 Д/с «Красивая планета».
09.35 Легенды мирового кино.
10.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
11.20 Шедевры старого кино.
12.10 Д/с «Дороги старых
мастеров».
12.25 Открытая книга.
12.55 Власть факта.
13.40 XXI Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
15.40 Д/с «Красивая планета».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.15 Д/с «Первые в мире».
17.30 Д/с «Дворянские деньги».
18.00 Х/ф «В.ДАВЫДОВ
И ГОЛИАФ».
18.30, 02.10 Декабрьские вечера.
19.30 Д/ф «Ним - древнеримский
музей под открытым небом».
20.45 Линия жизни.
21.50 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
23.25 «2 Верник 2».
00.35 Х/ф «РАЗБИРАЯ ГАРРИ».
03.10 Д/с «Искатели».

07.00 «Не факт!» (6+).
07.40 Д/ф «Призраки острова Матуа». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
09.35 Т/с «РОДИНА». (16+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «РОДИНА». (16+).
14.00 Новости дня.
14.20 Т/с «РОДИНА». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «РОДИНА». (16+).
19.00 Новости дня.
19.40 Т/с «РОДИНА». (16+).
22.15 Новости дня.
22.25 Т/с «РОДИНА». (16+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». (12+).
04.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». (0+).
05.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (12+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.20 ТНТ. Gold. (16+).
08.40 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Битва дизайне-
ров. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Бородина
против Бузовой.
(16+).
12.15 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
18.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
19.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
20.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
21.00 Однажды
в России. (16+).
22.00 Комеди Клаб.
(16+).
23.00 Открытый
микрофон. (16+).
00.00 «Импровиза-
ция. Команды». (16+).
01.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
02.00 Дом-2. После
заката. (16+).
03.00 Comedy
Woman. (16+).
03.50 «Stand Up».
(16+).
05.30 Открытый
микрофон. (16+).
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ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 21.50, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Хочу всё знать» (6+).
07.15, 12.15 «Фобия» (12+).
08.15, 16.30 «Метод
исследования» (12+).
09.15 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
(16+).
10.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(16+).
11.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА
2» (16+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15, 00.00 «Наше кино. Ис-
тория большой любви» (12+).
14.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
(16+).
15.15 «Карта Родины» (12+).
16.15 «Право знать» (16+).
17.00 «К 300-летию
Кунсткамеры» (12+).
18.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
19.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА
2» (16+).
20.25 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ
ГАСТРОЛИ НА ЧЕРНОМ
МОРЕ» (12+).
22.15 «Шоу «Большой
вопрос»» (16+).
00.55 Ночное вещание.

07.00 Ералаш. (0+).
10.00 Улётное видео. (16+).
11.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
13.50 Утилизатор. (12+).
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
19.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2».
(12+).
Во второй части сериала главные ге-

рои, отслужив год, становятся «чер-

паками». Их армейская жизнь посте-

пенно обрастает маленькими преле-

стями: свой человек Вакутагин каше-

варит на кухне, свой человек Соколов

заведует каптеркой.

21.30 +100500. (16+).
22.00 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
Самое откровенное шоу, расследу-

ющее реальные случаи измен.

Смотрите на «ЧЕ»! Хотите разобла-

чить обманщика? Доказать невер-

ность второй половинки? Или же на-

оборот, убедиться в том, что люби-

мый человек верен вам? Тогда сме-

ло обращайтесь к агентам шоу

«Опасные связи».

02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.45 Улётное видео. (16+).

Праздники: День информа-
тики в России, Введение во
храм Пресвятой Богороди-
цы, День заказа подарков
Деду Морозу.



07.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
09.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ».
(12+).
10.50 Х/ф «ВРЕМЕННЫЕ
ТРУДНОСТИ». (12+).
12.25 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
14.25 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
16.25 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (16+).
18.10 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
20.00 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
21.55 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (12+).
23.35 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». (16+).
01.15 Х/ф «НЯНЬКИ». (16+).
02.55 Х/ф «ВАН ГОГИ». (16+).
04.35 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Новый день. (12+).
12.50 Гадалка. (16+).
14.35 Не ври мне. (12+).
15.40 Вернувшиеся. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.00 Миллион на мечту. (16+).
19.20 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО». (12+).
23.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА».
(16+).
01.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА:
НАСЛЕДИЕ». (16+).
03.00 О здоровье: Понарошку и
всерьез. (12+).
05.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).

07.05 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.05 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство». (16+).
12.20, 03.10 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.25, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30, 01.10 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Х/ф «ЗНАХАРКА». (16+).
15.40 «Сила в тебе». (16+).
15.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5». (16+).
00.00 Д/ф «Секреты женских
докторов». (16+).
01.40 Х/ф «ЗНАХАРКА». (16+).
04.00 «Тест на отцовство». (16+).
05.40 «Давай разведёмся!» (16+).

06.10 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРА-
ТА». (18+).
08.25 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
10.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).
12.45 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
14.35 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРА-
ТА». (18+).
16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
18.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЁД». (12+).
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
21.40 Х/ф «D.O.A.: ЖИВЫМ
ИЛИ МЁРТВЫМ». (16+).
23.10 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (18+).
00.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).
02.50 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
04.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ». (12+).
10.40, 12.50, 16.05 Х/ф «БИТВА
ЗА МОСКВУ». (12+).
12.30, 15.30 События.
15.50 Город новостей.
18.50 События.
19.05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР».
(12+).
21.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУ-
ЖИМ СОЛНЦЕМ». (12+).
Спонтанная поездка на море в
Калининград оборачивается
для Даши детективной истори-
ей. Один за другим в отеле по-
гибают два человека – анима-
тор и соседка Даши по комнате.
Полиция считает их гибель не-
счастным случаем. Даша нахо-
дит доказательства, что это не
так, и ведет свое расследова-
ние. Под подозрение попадают
отдыхающие: новые знакомые
Даши и даже мужчина, который
ей нравится. Даша права, пре-
ступник совсем рядом, и ей гро-
зит смертельная опасность.
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов».
(12+).
02.05 Д/ф «Марк Бернес. Я
жизнь учил не по учебникам».
(12+).
02.45 Д/ф «Мы пели под пуля-
ми...» (12+).
03.30 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ
КРЕПОСТЬ». (16+).
05.00 Петровка, 38. (16+).
05.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
06.40 Д/ф «Олег Ефремов. Пос-
леднее признание». (12+).

06.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ». (6+).
07.30 М/ф «Как приручить дра-
кона-2». (6+).
09.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
11.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
13.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
15.30 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (6+).
17.20 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК».
(16+).
20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
22.05 Х/ф «КИН». (18+).
23.55 Х/ф «ДЮНА». (12+).
02.15 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ». (16+).
04.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МАН-
ХЭТТЕН». (12+).

05.55 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
07.40 «Ералаш». (6+).
08.25 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
09.45 «Ералаш». (6+).
10.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+).
01.25 Х/ф «ЁЛКИ-5». (12+).
03.05 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН».
(12+).
04.25 Х/ф «ГОНЩИКИ». (12+).

06.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2». (16+).
07.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.20 Х/ф «ВИЙ». (12+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (0+).
00.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (16+).
02.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
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06.25, 18.35 Д/ф «Будни и праз-
дники А. Ермакова». (12+).
06.55 М/ф «Десять лет спустя».
(6+).
07.00, 14.55, 19.05, 23.30, 03.25
Д/с «Сыны России». (12+).
07.30, 00.05 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
08.40, 01.20 Х/ф «ГOНЩИКИ».
(12+).
10.05 М/ф: «Пластилиновый
ежик». «Пряник». (0+).
10.25 М/ф: «Про шмелей и коро-
лей». «Проделкин в школе». «Умка».
Улыбка Леонардо да Винчи». (6+).
11.15, 02.45 Д/ф «Папа», или
«Золотая рыбка» академика
Исанина». (12+).
12.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
13.55 М/ф «Заяц Коська и род-
ничок». (0+).
14.05 М/ф: «Зайчонок и муха».
«Как утёнок-музыкант стал фут-
болистом». «Сказка про Коло-
бок». «Охота». (6+).
15.30, 19.35, 03.50 Х/ф «И СНО-
ВА АНИСКИН». (12+).
16.45 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
20.55, 05.00 Х/ф «ДИКАЯ СО-
БАКА ДИНГО». (12+).
22.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
23.00 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).

06.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.35 «Кондитер-3». (16+).
13.10 «Битва шефов». (16+).
15.05 «Пацанки-5». (16+).
19.00 «Бой с Герлс». (16+).
20.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТ-
ХОВ». (16+).
23.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕЖ-
ДА». (16+).
01.30 Х/ф «ЗЕРКАЛА». (18+).
03.40 «Пятница News». (16+).
04.15 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
09.35 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
10.20 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
10.45 М/ф «Дюймовочка». (0+).
11.15 М/ф «Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка». (0+).
11.25 М/ф «Дедушка Ох, рубаха
в горох». (0+).
11.30 М/с «Деревяшки». (0+).
11.40 М/с «Фиксики». (0+).
12.10 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.35 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.05 М/с «Гормити». (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.10 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
15.50 М/с «Смешарики». (0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.10 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
17.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
19.00 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона». (0+).
19.25 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
19.35 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
20.00 М/с «44 котёнка». (0+).
20.25 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Пластилинки». (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+).
00.45, 02.05 М/с «Новые Луни
Тюнз». (6+).
01.50 «Говорим без ошибок». (0+).
02.45 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
03.40 М/с «Рикки Зум. Полный
вперёд!» (0+).
04.50 М/с «Паровозик Тишка». (0+).

06.00 М/с «Аладдин». (0+).
06.25 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.50 М/с «Русалочка». (6+).
07.10 М/с «Тимон и Пумба». (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 «Самолеты: Огонь и
Вода». (0+).
14.00 М/с «Кунг-фу Панда: Лапки
судьбы». (6+).
18.30 М/ф «Город героев». (6+).
20.30 М/ф «Тачки». (0+).
22.50 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ
ГОНКИ». (12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
04.05 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (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 «Великая наука России».
(12+).
07.15 Т/с «КОРОЛЕВА МАР-
ГО». (12+).
09.00 «Автоистории». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00, 17.05, 05.00 «Домашние
животные» с Григорием Манё-
вым. (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45 «Пять причин поехать в...»
(12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ПАСПОРТ». (16+).
12.45 «Автоистории». (16+).
13.00 Новости.
13.10 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.20 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.15 «Календарь». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.00 Новости.
18.05 «Пять причин поехать в...»
(12+).
18.20, 19.05, 05.30 Х/ф «ДВЕ
СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ КА-
МЕННОГО ВЕКА». (16+).
19.00, 20.00 Новости.
20.20 «За дело!» (12+).
21.00 Новости.
21.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 «Имею право!» (12+).
23.35 Х/ф «ПАСПОРТ». (16+).
01.15 Х/ф «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+).
02.55 Х/ф «СВАДЬБА КРЕЧИН-
СКОГО». (12+).

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+).
13.00 Д/с «Праздники». (12+).
13.30 «Встреча». (12+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.40 Д/ф «Святыни Чувашско-
го края». (12+).
17.15 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВ-
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ». (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.25 «Следы империи». (16+).
22.05 Х/ф «ДЕЛО». (0+).
23.45 «День Патриарха». (0+).
23.55 «Наши любимые песни».
(12+).
00.45 «Rе:акция». (12+).
01.15 Новый день. (0+).
02.00 «Прямая линия жизни».
(0+).
02.50 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
03.45 Д/с «Русские праведни-
ки». (12+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00, 09.55, 12.55, 16.25,
18.20, 20.25, 23.00 Новости.
07.05, 16.30, 20.30, 01.30 Все на
Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
В. Кудухов - Ю. Быховцев. М.
Магомедов - А. Саакян. «Коро-
ли Нокаутов Трофи». Гран-при в
суперсреднем весе. (16+).
11.10 Спецрепортаж. (12+).
11.30 Все на футбол! Афиша.
12.00 Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup». Матчевая встреча США -
Европа. (0+).
13.00 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала.
15.05 Смешанные единобор-
ства. А. Корешков - Л. Ларкин.
Bellator. (16+).
16.05 Спецрепортаж. (12+).
17.10, 18.25 Х/ф «ПУТЬ ДРАКО-
НА». (16+).
19.25 Футбол. Лига Европы.
Обзор. (0+).
21.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Приказа - А. Гусейнов.
Г. Рабаданов - М. Дакаев. GFC.
23.05 «Точная ставка». (16+).
23.25 Баскетбол. «Бавария» -
«Химки». Евролига. Мужчины.
02.30 Футбол. «Атлетик» - «Сель-
та». Ч-т Испании. (0+).
04.30 «10 историй о спорте». (12+).
05.00 Бокс. М. Годбир - С. Шу-
мейкер. Bare Knuckle FC.

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы
и умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Г. Хазанов.
«Я и здесь молчать не
стану!» (12+).
11.10, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
13.50 «На дачу!» (6+).
15.05 Х/ф «БЕРЕГИ-
ТЕ МУЖЧИН!» (12+).
16.20 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
17.55 «Ледниковый
период». Новый
сезон. (0+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». К юбилею
Г. Хазанова. (16+).
23.15 Х/ф «ДОЖД-
ЛИВЫЙ ДЕНЬ
В НЬЮ-ЙОРКЕ».
К юбилею великого
режиссера. (16+).
01.05 «Горячий лед».
Фигурное катание.
Кубок России-2020.
Женщины. Короткая
программа . (0+).
02.15 Наедине
со всеми. (16+).
03.40 Модный
приговор. (6+).
04.30 Давай поже-
нимся! (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 «ВЕРА».
(12+).
Вера – самая обыкновен-
ная девушка. Живет в ком-
мунальной квартире вме-
сте с тетей, которая ее вы-
растила. За Верой начи-
нает ухаживать красивый
и обеспеченный мужчина
Олег Белов. Он вводит
девушку в свой круг, зна-
комит с начальником Пав-
лом Марковым и помога-
ет устроиться к нему в
фирму. А вскоре Олег де-
лает Вере предложение.

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НЕЗАБЫ-
ТАЯ». (12+).
01.30 Х/ф «ЖРЕБИЙ
СУДЬБЫ». (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. (0+).
09.00 М/с Премьера!
«Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты». (6+).
09.25 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
11.00 Саша готовит
наше. (12+).
11.05 М/с «Сказки
Шрэкова болота».
(6+).
11.10 М/ф «Облачно...
2. Месть ГМО». (0+).
13.00 Премьера!
Детки-предки. (12+).
14.05 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН». (12+).
16.20 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ». (12+).
19.05 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН». (12+).
22.00 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ». (12+).
00.15 Х/ф «БЛЭЙД 2,
3». (18+).
04.20 Х/ф «ДЮН-
КЕРК». (16+).
05.55 «6 кадров». (16+).
06.15 М/ф. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
08.20 Х/ф «МИСТЕР
КРУТОЙ». (12+).
10.15 «Минтранс».
(16+).
11.15 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна». (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.20 Х/ф
«KINGSMAN:
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО».
(16+).
21.10 Х/ф «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ ЮПИТЕР».
(16+).
23.35 Х/ф «КОВБОИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». (16+).
1873, Абсолюшен, штат
Аризона. В эту глухую
американскую провинцию
прибывает потерявший
память незнакомец.
Единственный намёк на
его прошлое - это стран-
ные кандалы на одном из
его запястий. Странник
быстро узнаёт, что жите-
ли городка не рады незна-
комцам и вообще выходят
на улицы лишь по приказу
полковника Долархайда,
правящего в этой местно-
сти железной рукой. Это-
му есть объяснение: город
терроризируют жуткие су-
щества...

02.00 Х/ф «ПРИЗРАК
В ДОСПЕХАХ». (16+).
03.40 Х/ф «ВНЕЗАП-
НАЯ СМЕРТЬ». (16+).

05.50 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН». (0+).
08.20 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.45 Кто в доме
хозяин? (12+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда».
(12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.10 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.00 Поедем,
поедим! (0+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Д/с «По следу
монстра». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.20 Секрет на
миллион. (16+).
23.20 Ты не пове-
ришь! (16+).
00.25 «Международ-
ная пилорама». (16+).
01.15 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.35 Дачный ответ.
(0+).
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ
УЛИЦ». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф «Волк и семеро
козлят». «Две сказки». «Кентер-
вильское привидение».
«Межа». «Петя и Красная
Шапочка».
09.30 Х/ф «А ПАРОХОДЫ
ГУДЯТ И УХОДЯТ...».
10.40 Д/с «Святыни Кремля».
11.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК».
12.45 Д/ф «Зимняя сказка для
зверей».
13.40 XXI Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
15.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
16.30 Большой балет.
18.40 Д/с «Энциклопедия
загадок».
19.10 Д/ф «Битва за Москву».
20.00 Больше, чем любовь.
20.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ».
23.00 «Агора».
00.00 Д/ф «История XX века».
01.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК».
02.40 Д/ф «Зимняя сказка
для зверей».
03.35 М/ф «Аргонавты».
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 М/ф. (0+).
08.20, 09.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД». (0+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 «Легенды цирка». (6+).
10.30 «Легенды кино». (6+).
11.15 Д/с «Загадки века». (12+).
12.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.55 «Не факт!» (6+).
13.30 Круиз-контроль. (6+).
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.35 «СССР. Знак качества». (12+).
15.25 «Морской бой». (6+).
16.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». (12+).
18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.10 «Задело!».
19.25 «Легендарные матчи». (12+).
23.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». (12+).
02.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». (6+).
04.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». (6+).
05.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ». (12+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ Music. (16+).
08.20 ТНТ. Gold. (16+).
08.40 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 «Где логика?»
(16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Битва дизайне-
ров. (16+).
13.00 Однажды
в России. (16+).
14.00 Однажды
в России. (16+).
14.50 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА». (16+).
16.55 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС». (16+).
19.30 «Битва
экстрасенсов». (16+).
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ».
(16+).
23.00 «Секрет».
(16+).
00.00 «Женский
Стендап». (16+).
01.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
02.00 Дом-2. После
заката. (16+).
03.00 ТНТ Music. (16+).
03.20 «Stand Up».
(16+).
04.15 «Stand Up».
(16+).
05.05 Открытый
микрофон. (16+).
05.55 Открытый
микрофон. (16+).
06.50 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+).
14.20-00.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+).
04.55 Д/ф «Мое родное». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
18.05 КВН. Высший балл. (16+).
21.05 Улётное видео. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
02.05 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
История четырех друзей-десантни-
ков, которые по воле случая оказы-
ваются втянутыми в борьбу против
преступной группировки, торгующей
людьми. Сергей, Леня, Костя и Ма-
кар становятся свидетелями непри-
ятной сцены: несколько парней при-
стают к молодым девчонкам. Засту-
пившись за девушек, друзья еще не
подозревают, что за этими людьми
стоит крупная отлаженная структура,
занимающаяся торговлей людьми,
продажей молодых девушек в секс-
рабство. С этого момента они уже не
могут отступить назад. Им неоткуда
ждать помощи, ведь с одной сторо-
ны коррумпированные сотрудники
милиции и УБОПА, с другой – банда.
Друзьям ничего не остается, как
вступить в схватку и начать собствен-
ное расследование.

03.50 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 «ВЕСЕННЯЯ
СКАЗКА» (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 «Не укради. Возвра-
щение святыни» (12+).
11.30 «Здорово есть» (6+).
12.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(16+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО
МЕСТА» (16+).
В одну ночь Митя Хохлов лишился
старого друга Кузи и.. ста тысяч
долларов. Вот такое совпадение.
Или нет ?.. Жили были четыре дру-
га, учились в одном вузе, понача-
лу работали в одном научно-ис-
следовательском институте. Но
потом двое из них стали бизнес-
менами. А Кузмин и Пилюгин ос-
тались в науке.

22.15 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА» (16+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Алексей, Архип,
Афанасий, Борис, Василий,
Владимир, Вольдемар,
Иван, Илья, Максим, Марк,
Михаил, Павел, Петр, Савва,
Теодор, Федор, Яков, Ян,
Ярополк, Прасковья.

Праздники: Всемир-
ный день почв,
Международный
день добровольцев.



06.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ». (12+).
08.00 М/ф «Карлик Нос». (6+).
09.30 Х/ф «МАМЫ». (12+).
11.20 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
13.00 Х/ф «НЯНЬКИ». (16+).
14.45 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (12+).
16.25 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
18.10 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». (16+).
20.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ». (16+).
21.50 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
23.45 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (12+).
01.35 Х/ф «ДУХLESS». (18+).
03.15 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
04.55 Х/ф «ВАН ГОГИ». (16+).

07.00, 10.15 М/ф. (0+).
10.00 Рисуем сказки. (0+).
11.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС». (6+).
13.00 Лучший пёс. (6+).
14.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА:
НАСЛЕДИЕ». (16+).
15.45 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК». (16+).
17.45 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО». (12+).
20.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД».
(16+).
22.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
00.00 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ».
(16+).
01.45 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ».
(18+).
04.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.50 Т/с «АННА». (16+).
12.15 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ». (16+).
12.55 «Жить для себя». (16+).
13.00 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ». (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ». (16+).
23.55 «Сила в тебе». (16+).
00.10 Х/ф «НИКА». (16+).
03.45 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ». (16+).

05.40 М/ф. (0+).
07.45 «Секретные материалы».
(12+).
08.10 «Игра в слова». (6+).
09.10 «Всё, как у людей». (6+).
09.25 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Погода в Мире.
11.10 Х/ф «ВИЙ». (12+).
12.45 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+).
04.00 Х/ф «ЦИРК». (0+).

06.10 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (18+).
07.50 Х/ф «D.O.A.: ЖИВЫМ
ИЛИ МЁРТВЫМ». (16+).
09.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
11.10 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
13.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).
15.05 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
18.15 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
02.30 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
04.20 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+).

07.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ». (12+).
08.45 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.10 «Полезная покупка». (16+).
09.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ».
(12+).
11.00 Д/ф «Мы пели под пуля-
ми...» (12+).
11.50, 12.45 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ». (0+).
12.30 События.
14.05, 15.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ-
ГАХ СЧАСТЬЕ». (12+).
15.30 События.
18.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ-2». (12+).
После внезапной смерти мате-
ри Ксения узнает,  что ее отец
Геннадий Майоров погиб в ре-
зультате заказного убийства.
Виноват в этом Григорий  Дов-
быш, с которым отец вел общий
бизнес и от которого всю жизнь
скрывалась мать Ксении.  До-
верять Ксения может только
Юдину, бывшему  охраннику
отца. От Юдина Ксения узнает,
что Довбыша действительно
подозревали, но он,  похоже,
откупился и сейчас процветает,
став  банкиром. Ксения решает
выяснить, что же случилось
двадцать лет назад. (4 серии).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
01.00 Д/ф «90-е. Лебединая
песня». (16+).
01.50 Д/ф «Диагноз для вождя».
(16+).
02.35 Спецрепортаж. (16+).
03.00 Линия защиты. (16+).
03.30 Д/ф «Доказательства
смерти». (16+).
04.10 Д/ф «Ангелы и демоны».
(16+).
04.50 Д/ф «Побег с того света».
(16+).
05.30 Д/ф «Пророки последних
дней». (16+).
06.10 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
06.35 «10 самых...» (16+).

06.00 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК».
(16+).
08.35 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ». (16+).
11.15 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ». (16+).
13.30 Х/ф «ДЮНА». (12+).
16.00 Х/ф «КИН». (18+).
17.50 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
22.25 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».
(6+).
00.35 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-
ПЭКС». (12+).
02.45 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
04.35 М/ф «Как приручить дра-
кона-2». (6+).

05.45 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (6+).
06.55 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+).
08.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
15.45 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
17.10 «Ералаш». (6+).
18.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ТАКСИ». (16+).
00.40 Х/ф «ТАКСИ-2». (16+).
02.25 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
02.50 «Старые песни о главном-
3». (12+).
05.20 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
(6+).
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06.35, 18.40 Д/ф «Борис Пас-
тернак. Выбор пути». (12+).
07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.30, 15.35, 23.40 Х/ф «И СНО-
ВА АНИСКИН». (12+).
08.40, 01.00 Х/ф «ГОРОД ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ». (16+).
10.25 М/ф «Заветная мечта». (6+).
10.35 М/ф «Комаров». (6+).
10.45 М/ф «Коротышка-зеле-
ные штанишки». (0+).
10.55 М/ф «Кот-рыболов». (0+).
11.10 М/ф «Лошарик». (0+).
11.20 М/ф «Старик и журавль». (6+).
11.35 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
12.05 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
13.35 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).
14.15 М/ф «Пластилиновый
ежик». (0+).
14.25 М/ф «Пряник». (0+).
14.35 М/ф «Про шмелей и коро-
лей». (6+).
14.45 М/ф «Проделкин в школе».
(6+).
15.00 Д/с «Сыны России». (12+).
16.50 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
19.15, 03.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
ЖДУТ». (16+).
21.15, 04.50 Х/ф «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН». (12+).
23.10 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
02.40 Д/с «Русская классика».
(12+).

07.00 «Большая страна». (12+).
08.00 «5 минут для размышле-
ний». (12+).
08.05 «Хит-микс RU.TV» c Еле-
ной Север. (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
10.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.15 «За дело!» (12+).
10.55 «Мамы». (12+).
11.25 Х/ф «ВОЛЯ ВСЕЛЕН-
НОЙ». (12+).
12.35 Д/ф «Колокола Свято-
Данилова монастыря - Музей
Фаберже в Санкт-Петербурге -
Гарвард». (12+).
13.05, 19.30 «Домашние живот-
ные» с . Манёвым. (12+).
13.30 «Дом «Э». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 04.20 Церемония на-
граждения победителей Все-
российского конкурса «Семья
года»-2020. (6+).
15.45, 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+).
20.05 «ОТРажение». (12+).
21.00 Х/ф «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+).
22.40 «Культурный обмен». (12+).
23.25 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕ-
ТЕКТИВ КАМЕННОГО ВЕКА».
(16+).
00.55 «Фестиваль». (12+).
02.40 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ». (12+).

06.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
08.00 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
10.00 «Доктор Бессмертный-2».
(16+).
10.30 «На ножах». (16+).
13.30 «Шеф и Маша». (16+).
14.30 «На ножах». (16+).
21.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНО-
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». (16+).
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ». (16+).
02.35 «З.Б.С. Шоу». (16+).
03.20 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (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+).
08.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
09.10 М/с «Три кота». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Пластилинки». (0+).
12.05 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
12.55 М/с «Доктор Панда». (0+).
13.30 «Большие праздники».
(0+).
14.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
14.40 М/ф «Двенадцать меся-
цев». (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+).
17.35 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
18.50 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
19.50 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
20.00 М/ф «Букашки-2». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Пластилинки». (0+).
21.50 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (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+).
00.45 М/с «Новые Луни Тюнз».
(6+).
01.50 «Говорим без ошибок».
(0+).
02.05 М/с «Новые Луни Тюнз».
(6+).
02.45 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
03.40 М/с «Рикки Зум. Полный
вперёд!» (0+).
04.50 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

06.00 М/с «Аладдин». (0+).
06.25 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.50 М/с «Русалочка». (6+).
07.10 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.35 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
08.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
08.10 М/ф «Норм и Несокруши-
мые». (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 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
14.40 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ
ГОНКИ». (12+).
16.40 М/ф «Корпорация монст-
ров». (6+).
18.30 М/ф «Университет монст-
ров». (6+).
20.30 М/ф «Тачки-2». (0+).
22.40 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ».
(16+).
01.15 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИС-
ТЫХ». (12+).
02.50 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
04.40 М/с «Амфибия». (12+).
05.10 Музыка. (6+).
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05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Монастырская кухня». (0+).
07.00 Д/с «Русские праведни-
ки». (12+).
07.30 «Лица Церкви». (6+).
07.45 «Знак равенства». (16+).
08.00, 08.45, 04.25 М/ф «Муль-
тфильмы на Спасе». (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
09.55 «Свое». (6+).
10.30 «Пилигрим». (6+).
11.00 «И будут двое...» (12+).
12.00 «Русский обед». (6+).
13.00 «В поисках Бога». (12+).
13.30 «Я хочу ребенка». (12+).
14.05 Д/с «Портреты эпохи». (12+).
15.00 «Наши любимые песни».
(12+).
16.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». (12+).
20.00, 01.45 «Встреча». (12+).
21.00, 02.35 «Дорога». (0+).
22.00 «Украина, которую мы
любим». (12+).
22.30 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
23.25 «Бесогон». (16+).
00.05 «День Патриарха». (0+).
00.20 «Следы империи». (16+).
03.25 «Пилигрим». (6+).
03.55 «Знак равенства». (16+).
04.10 «Лица Церкви». (6+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Бокс. М. Годбир - С. Шу-
мейкер. Bare Knuckle FC.
09.00 Все на Матч!
10.05 Х/ф «127 ЧАСОВ». (16+).
12.00 Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup». Матчевая встреча США -
Европа. (0+).
12.55, 15.00, 17.25 Новости.
13.00 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. Финалы.
15.05 Все на Матч!
16.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция.
17.30 Все на Матч!
17.55 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. Прямая
трансляция.
19.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Урал» (Екатерин-
бург). Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
21.55 Формула-1. Гран-при Са-
хира. Квалификация. Прямая
трансляция.
23.05 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.55 Футбол. «Кадис» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Гандбол. Россия - Чехия.
Чемпионат Европы. Женщины.
Трансляция из Дании. (0+).
04.30 «10 историй о спорте». (12+).
05.00 Профессиональный бокс.
Э. Спенс - Д. Гарсия. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по верси-
ям WBC и IBF в полусреднем
весе. Прямая трансляция.

МАТЧ!



05.25, 06.10 Х/ф
«БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» (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+).
10.10 Жизнь других.
(12+).
11.10, 12.20 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.10 Х/ф «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+).
15.50 «Горячий лед».
Фигурное катание.
Кубок России-2020.
Женщины. Короткая
программа . (0+).
17.00 «КВН». Высшая
лига. (16+).
19.25 «Лучше всех!»
Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где?
Когда?» Зимняя серия
игр. (16+).
23.10 Т/с «МЕТОД-2»
(18+).
00.05 «Горячий лед».
Фигурное катание.
Кубок России-2020.
Жен. Произвольная
программа . (0+).
01.25 Д/с «Самые.
Самые. Самые». (18+).
03.10 Наедине
со всеми. (16+).

04.30, 01.30 Х/ф
«СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА». (12+).
06.00, 03.10 Х/ф
«ОТ СЕРДЦА
К СЕРДЦУ». (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами
младенца».
09.20 «Когда все
дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Парад
юмора». (16+).
13.50 Х/ф «КРИВОЕ
ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ».
(12+).
Чтобы быть с любимым че-
ловеком, мы готовы на
многое закрывать глаза.
Но однажды все же придет-
ся принять правду… Вера и
Надя дружат с детства.
Надя, дочка богатых роди-
телей, поступает в столич-
ный институт и мечтает
жить в Европе. А серая
мышка Вера, наоборот,
чувствует себя неуютно в
большом городе и избега-
ет шумных компаний. Вско-
ре мечта Нади исполняет-
ся: в нее влюбляется бога-
тый иностранец, который
зовет ее уехать с ним...

18.15 Всероссийский
открытый телевизи-
онный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 Воскресный
вечер. (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 Премьера!
«Царевны». (0+).
08.55, 11.05 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 Рогов в деле.
(16+).
11.55 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ». (12+).
14.40 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН». (12+).
17.40 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ». (12+).
19.55 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА». (6+).
22.00 Х/ф «ВЕДЬМИ-
НА ГОРА». (12+).
00.00 Дело было
вечером. (16+).
01.00 Х/ф «БЛЭЙД.
ТРОИЦА». (18+).
03.05 Х/ф «БЛЭЙД».
(18+).
05.00 Слава Богу, ты
пришёл! (16+).
05.45 «6 кадров». (16+).
06.25 М/ф «Друзья-
товарищи». (0+).
06.40 М/ф «Горе не
беда». (0+).

06.25 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». (0+).
07.40 Центральное
телевидение. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.50 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.05 Однажды...
(16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой.
21.10 Суперстар!
Возвращение. (16+).
23.50 Звезды
сошлись. (16+).
01.20 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.40 Т/с «СКЕЛЕТ
В ШКАФУ». (16+).
04.30 Т/с «ЗАКОНЫ
УЛИЦ». (16+).

07.30 М/ф.
08.50 Х/ф «КЛАД».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «Мы - грамотеи!».
11.25 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ».
13.40 XXI Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
15.45 Д/ф «Другие Романовы».
16.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
16.55, 01.55 Х/ф «КОЛЛЕКЦИ-
ОНЕРКА».
18.30 Д/ф «Александр Невский.
По лезвию бритвы».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО
ДЛЯ ГЕРОЯ».
Двое случайных знакомых, Сергей
Пшеничный и Андрей Немчинов, во-
лею загадочных обстоятельств пере-
носятся почти на 40 лет назад. Этот
день - 8 мая 1949 года - начинает по-
вторяться для них с неумолимым по-
стоянством. Каждому из героев судь-
ба дает свой шанс: Андрей может пре-
дотвратить гибель людей в обветшав-
шей шахте, Сергей - по-новому взгля-
нуть на своих родителей и понять их.

23.25 Шедевры мирового
музыкального театра.
03.20 М/ф.
04.00 Перерыв в вещании.

06.45 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
(0+).
08.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА». (12+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.05 «Специальный репортаж». (12+).
14.25 Д/ф «Соня Суперфрау». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (0+).
02.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ». (12+).
04.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
06.30 Д/ф «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинград». (12+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 Новое Утро.
(16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Перезагрузка.
(16+).
13.00 Где логика?
(16+).
14.00 Где логика?
(16+).
15.00 Где логика?
(16+).
16.00 Где логика?
(16+).
17.00 Где логика?
(16+).
18.00 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ». (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+).
03.00 «Stand Up».
(16+).
03.50 ТНТ Music. (16+).
04.15 «Stand Up».
(16+).
05.05 Открытый
микрофон. (16+).
05.55 Открытый
микрофон. (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
09.30 Х/ф «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ». (16+).
11.20 Х/ф «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ-2: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА».
(16+).
13.15 Х/ф «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ-3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ». (16+).
15.00 Х/ф «КОВБОИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». (16+).
17.30 Х/ф «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ ЮПИТЕР».
(16+).
20.00 Х/ф «ПРИНЦ
ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ». (12+).
Главный герой этой экрани-
зации культовой компью-
терной игры, юный принц
Дастан всегда побеждал
врагов в бою, но потерял ко-
ролевство из-за козней ко-
варного царедворца. Те-
перь Дастану предстоит
похитить из рук злодеев мо-
гущественный магический
артефакт, способный по-
вернуть время вспять и
сделать своего владельца
властелином мира...

22.10 Х/ф «ДРАКУ-
ЛА». (16+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.05 «Военная
тайна». (16+).
04.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.25 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 Улётное видео. (16+).
07.00 Ералаш. (0+).
09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
18.00 КВН. Высший балл.
(16+).
Популярные юмористические игры, в
которых команды различных коллек-
тивов (учебных заведений, вузов,
предприятий и т.д.) соревнуются в
импровизациях на заданные темы,
разыгрывании заранее заготовлен-
ных сцен, остроумных ответах на воп-
росы и т.д.

21.00 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.45 КВН. Высший балл.
(16+).
05.55 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
10.55-01.00 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
(16+)..
01.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
03.45 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА
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06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ИВАН МАКАРО-
ВИЧ» (12+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Метод исследова-
ния» (12+).
10.00 Х/ф «ТРОЛЛЬ.
ИСТОРИЯ С ХВОСТОМ» (6+).
11.30 «Здорово есть» (6+).
12.00 Х/ф «САША-СА-
ШЕНЬКА» (16+).
13.30 «Искры камина» (12+).
14.00 «Шоу «Большой
вопрос»» (16+).
15.00 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТО-
ГО МЕСТА» (16+).
17.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ
ГАСТРОЛИ НА ЧЕРНОМ
МОРЕ» (12+).
18.30 «Живые символы
планеты» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «СОКРОВИЩА
О.К.» (12+).
22.20 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
23.05 «Шоу “Большой
вопрос”» (16+).
00.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники: День сетевика
в России, День рождения
микроволновой печи.

Именины: Александр,
Алексей, Борис, Григорий,
Елизар, Иван, Митрофан,
Серафим, Теодор, Федор,
Ян.
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07.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (12+).
08.45 Х/ф «НЯНЬКИ». (16+).
10.25 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
12.20 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ». (16+).
14.05 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
16.00 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (12+).
Раньше Ивана интересовали
только шифровальные коды и
хакерские программы, но всё
меняется, когда он встречает
красотку-француженку Анну со
взрывным характером и русски-
ми корнями. Оба летят в Сочи,
чтобы принять участие в Чем-
пионате мира среди поваров:
она выступает за Францию, а он
- за Россию. Но Ивану ещё нуж-
но разобраться в отношениях с
недавно возникшим в его жиз-
ни папой - знаменитым шеф-
поваром Виктором Бариновым,
заслужить доверие его кулинар-
ной суперкоманды...
18.05 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).
20.00 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИ-
КА». (12+).
21.55 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).
00.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА».
(18+).
01.40 Х/ф «ТЕКСТ». (18+).
03.45 Х/ф «ВРЕМЕННЫЕ
ТРУДНОСТИ». (12+).
05.00 Х/ф «НЯНЬКИ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Новый день. (12+).
11.30 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
14.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД».
(16+).
16.00 Т/с «ФАНТОМ». (16+).
17.00 Т/с «ФАНТОМ». (16+).
18.00 Т/с «ФАНТОМ». (16+).
19.00 Т/с «ФАНТОМ». (16+).
20.00 Т/с «ФАНТОМ». (16+).
21.00 Т/с «ФАНТОМ». (16+).
22.00 Т/с «ФАНТОМ». (16+).
23.00 Т/с «ФАНТОМ». (16+).
00.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА».
(16+).
02.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ».
(16+).
03.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.40 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
07.30 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ
БЛЮЗ». (16+).
09.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ».
(16+).
11.30, 13.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ». (16+).
12.55 «Жить для себя». (16+).
15.55 «Пять ужинов». (16+).
16.10 Х/ф «НИКА». (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ». (16+).
23.55 Т/с «АННА». (16+).
03.55 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).

05.30 М/ф. (0+).
07.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (0+).
09.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (16+).
13.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». (16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». (16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». (16+).

06.10 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
08.35 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (18+).
11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 1,
2, 3». (12+).
17.55 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (16+).
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». (18+).
23.55 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ». (16+).
02.35 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
04.15 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).

06.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
08.20 М/ф «Гномео и Джульет-
та». (6+).
09.45 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
11.50 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ». (6+).
14.00 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-
ПЭКС». (12+).
16.10 М/ф «Как приручить дра-
кона-2». (6+).
18.00, 05.30 Х/ф «ХОББИТ:
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (12+).
21.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУС-
ТОШЬ СМАУГА». (12+).
23.55 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ». (16+).
02.20 Х/ф «КИНГ КОНГ». (16+).

06.35 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
08.00, 18.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
15.45 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
17.10 «Ералаш». (6+).
23.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+).
01.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
02.50 «Старые песни. Пост-
скриптум». (12+).
04.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОff». (16+).

07.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ». (12+).
08.20 «Фактор жизни». (12+).
08.45 «Полезная покупка». (16+).
09.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУ-
ЖИМ СОЛНЦЕМ». (12+).
10.55 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь
учил не по учебникам». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (0+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Анна Герман. Страх
нищеты». (16+).
16.55 «Прощание». (16+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-
КАЛЕ». (12+).
22.55, 02.15 Х/ф «ДОМ С ЧЁР-
НЫМИ КОТАМИ». (12+).
Тоня - укладчица текста на сту-
дии дубляжа. Однажды ей при-
ходится работать над латышс-
ким фильмом, в котором ис-
пользованы документальные
кадры. Среди фигур на экране
Тоня видит человека, отчаянное
лицо которого ее поражает. Че-
ловек что-то кричит. Тоня обра-
щается к переводчику и узнает,
что человек на экране говорил
по-латышски буквально следую-
щее: «Меня убьют. Ищите в ко-
шачьем доме… берегитесь…».
Тоня просит подругу Марину,
живущую в Риге, разыскать че-
ловека, снявшего хронику. Та
выясняет, что телевизионщик
погиб в результате несчастного
случая.  А на следующий день
пропадает и сама Марина. Тоня
едет в Латвию, еще не догады-
ваясь, куда заведет ее эта исто-
рия, которая началась давным-
давно, в XV веке… (4 серии).
02.00 События.
03.05 Петровка, 38. (16+).
03.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ». (12+).
06.20 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая». (12+).
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06.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
10.00 «Доктор Бессмертный-2».
(16+).
10.30 «Шеф и Маша». (16+).
11.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕЖ-
ДА». (16+).
13.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНО-
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». (16+).
16.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖЕДАЯ». (16+).
18.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА». (16+).
21.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ».
(16+).
00.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТ-
ХОВ». (16+).
03.05 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).

06.35, 18.45 Д/ф «Великолеп-
ный Баженов». (12+).
07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.30, 00.00 Х/ф «И СНОВА
АНИСКИН». (12+).
08.40, 01.20 Х/ф «ДИКАЯ СО-
БАКА ДИНГО». (12+).
10.25 М/ф «Слонёнок». (6+).
10.35 М/ф «Пропал Петя-пету-
шок». (0+).
10.45 М/ф «Дереза». (6+).
11.00 М/ф «Мишка-задира». (6+).
11.10 М/ф «Не любо, не слу-
шай». (6+).
11.20 М/ф «Самый большой
друг». (0+).
11.35 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
12.05 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
13.55 М/ф «Заветная мечта». (6+).
14.10 М/ф «Комаров». (6+).
14.20 М/ф «Коротышка-зеле-
ные штанишки». (0+).
14.30 М/ф «Кот-рыболов». (0+).
14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ЖДУТ».
(16+).
16.45 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
19.15, 03.20 Х/ф «БЛАГОЧЕС-
ТИВАЯ МАРТA». (12+).
21.50, 05.30 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА». (12+).
23.30 Д/с «Сыны России». (12+).
03.00 Д/с «Русская классика».
(12+).

06.05 «ОТРажение». (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
08.00 «5 минут для размышле-
ний». (12+).
08.05 «За дело!» (12+).
08.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
10.00 «Служу Отчизне!» (12+).
10.30 «Гамбургский счёт». (12+).
11.00 Х/ф «СВАДЬБА КРЕЧИН-
СКОГО». (12+).
13.20, 19.30, 04.55 «Домашние
животные» с Г. Манёвым. (12+).
13.50, 14.05, 03.10 Т/с «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.40 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30 Д/ф «Колокола Свято-
Данилова монастыря - Музей
Фаберже в Санкт-Петербурге -
Гарвард». (12+).
19.00 «Активная среда». (12+).
20.00, 02.00 «ОТРажение неде-
ли». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ». (12+).
23.00 «Вспомнить всё». (12+).
23.30 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС». (12+).
01.00 Д/ф «Великие шедевры
строительства». (12+).
02.45 «Вторая жизнь». (12+).
05.20 Х/ф «ПАСПОРТ». (16+).

06.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
09.10 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 «Царевны». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.00 М/с «Пластилинки». (0+).
12.05 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
12.55 М/с «Жила-была царев-
на». (0+).
13.30 «Вкусняшки шоу». (0+).
13.50 М/с «Ангел Бэби». (0+).
14.15 М/ф «Энчантималс. Тай-
ны заснеженной долины». (0+).
15.00 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
15.35 «Доктор Малышкина». (0+).
15.40 М/ф «Букашки-2». (0+).
17.10 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
17.35 «Ералаш». (6+).
18.35 М/с «Тайны Медовой до-
лины». (0+).
19.50 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
20.00 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
20.50 М/с «44 котёнка». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Пластилинки». (0+).
21.50 М/с «Оранжевая корова».
(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+).
00.45 М/с «Новые Луни Тюнз».
(6+).
01.50 «Говорим без ошибок».
(0+).
02.05 М/с «Новые Луни Тюнз».
(6+).
02.45 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
03.40 М/с «Рикки Зум. Полный
вперёд!» (0+).
04.50 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

06.00 М/с «Аладдин». (0+).
06.25 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.50 М/с «Русалочка». (6+).
07.10 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.35 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
08.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
08.10 М/ф «Норм и Несокруши-
мые: Ключи от королевства».
(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/ф «История игрушек и
ужасов». (6+).
13.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ».
(16+).
16.05 М/ф «Тачки». (0+).
18.25 М/ф «Тачки-2». (0+).
20.30 М/ф «Город героев». (6+).
22.35 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИС-
ТЫХ». (12+).
00.20 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
02.30 Х/ф «СНЕГ». (6+).
04.00 М/с «Амфибия». (12+).
05.10 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+).
12.50 «Встреча». (12+).
13.50 Я очень хочу жить. (16+).
14.35 «Дорога». (0+).
15.35 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (12+).
17.10 «Бесогон». (16+).
18.00, 00.05 «Главное» с Анной
Шафран. (0+).
19.30 «Следы империи». (16+).
21.10 «Парсуна». (12+).
22.10, 01.25 «Щипков». (12+).
22.45 «Лица Церкви». (6+).
23.00 «День Патриарха». (0+).
23.15 Res publica. (16+).
01.55 «Пилигрим». (6+).
02.20 «Я хочу ребенка». (12+).
02.50 Я очень хочу жить. (16+).
03.25 «И будут двое...» (12+).
04.15 Д/с «День Ангела». (12+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Профессиональный бокс.
Э. Спенс - Д. Гарсия. Бой за
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBF в полусреднем
весе. Прямая трансляция.
08.00, 13.05, 14.50, 01.45 Все на
Матч!
09.55 Х/ф «РОККИ-5». (16+).
12.00 «Как это было на самом
деле. Д. Лебедев - Р. Джонс». (12+).
12.30 Здесь начинается спорт.
(12+).
13.00, 14.45, 17.50 Новости.
13.45 Смешанные единоборства.
Р. Крыкля - М. Айгюн. И. Кондра-
тьев - М. Григорян. One FC. (16+).
15.25 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины. Прямая
трансляция.
17.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
17.55 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция.
18.55 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - УНИКС (Ка-
зань). Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция.
20.55 Формула-1. Гран-при
Сахира. Прямая трансляция.
23.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.40 Футбол. «Сампдория» -
«Милан». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
02.55 Д/ф «Прибой». (12+).
04.30 «10 историй о спорте». (12+).
05.00 Формула-1. Гран-при
Сахира. (0+).

МАТЧ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 46
По горизонтали: Вечер. Пятак. Мода. Вадуц. Амур. Змей. Коллектив. Каяк. Агат. Ондатра. Звено. Тиски. Оркестр. Стакан. Каин. Альт. Толпа.
Волк. Отжим. Аналог. Капа. Веко. Лоция. Подвиг. Трап. Линь. Таро. Варта. Раут. Стих. Мамка. Аист. Пак. Дека. Рана.
По вертикали: Цена. Оазис. Окапи. Сад. Долг. Стол. Понятие. Перу. Латка. Кладь. Иск. Цвет. Ика. Яхта. Алфавит. Ставень. Нега. Трак. Звонок.
Лото. Нора. Китоглав. Ямайка. Енот. Опара. Том. Атас. Лжец. Рампа. Адуляр. Топи. Истукан. Кар. Каир. Амия. Атака.
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ОВЕН
На этой неделе вам не ре-

комендуется менять привыч-
ную сферу деятельности. Хотя

не исключена перемена мест. Если вы
хотите продвинуться по служебной ле-
стнице, старайтесь излагать свои мыс-
ли предельно кратко. Знакомые могут
посвятить вас в тайны своей личной
жизни, и лучше никому больше про это
не говорить. Пятница подходит для
примирения и восстановления утра-
ченных любовных отношений.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе сконцентри-

руйтесь на новых идеях и пла-
нах, иначе вам станет скучно на

работе и дома. Старайтесь сдержи-
вать негативные эмоции и не обижать
близких резкими словами. Обсуждай-
те с окружающими спорные вопросы;
уступив в мелочах, вы сможете серь-
ёзно выиграть в целом. В среду на
работе не исключены авралы и про-
верки. В субботу удачны поездки и пу-
тешествия. Воскресенье лучше прове-
сти дома, где вы сможете отдохнуть и
восстановить силы.

БЛИЗНЕЦЫ
Именно сейчас вы имеете

все шансы решить главную
проблему своей жизни, кото-
рая тяготит вас не один год.

Судьба сама подскажет вам выход из
ситуации. И он будет наилучшим. До-
верьтесь божьему промыслу. Вам бу-
дет интересно жить, вас ждут незабы-
ваемые свидания и встречи. Вы убе-
дитесь, что любите и любимы. Вы по-
чувствуете, что всё налаживается и
приобретает смысл.

РАК
На этой неделе уходят в

прошлое старые обиды и не-
допонимание, а проблемы, ко-

пившееся до недавнего времени, по-
степенно найдут своё разрешение. Вы
сможете начать новые отношения, по-
лучить дополнительную профессию,
выйти на новый уровень. Помимо ав-
торитета, вы сможете получить и опре-
делённую финансовую выгоду на буду-
щее. Работа будет поглощать значи-
тельную часть вашего времени. Зато
отношения с коллегами вас порадуют.

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя может пода-

рить вам сказочные возмож-
ности, если вы не будете за-

бывать протягивать руку помощи
близким и друзьям. Ситуация рас-
полагает к контактам, сотрудничеству,
интересным встречам и дальним по-
ездкам. Семейные проблемы начнут
незаметно исчезать. Вы, как магнит,
притягиваете к себе удачу. Работа и
зарплата вас тоже порадуют.

КОЗЕРОГ
На этой неделе не стоит

расслабляться, иначе вы не
справитесь с запланирован-
ными делами. Придётся со-

средоточиться. Похоже, вас ждёт
служебная или налоговая проверка
или экзамен. Будьте внимательны к
новостям, одна из них может открыть
для вас большие возможности. В
среду необходимо проявить реши-
тельность. В пятницу у вас может слу-
читься небывалый подъём работос-
пособности, вы многое можете успеть
сделать, если не потратите время на
развлечения.

ВОДОЛЕЙ
Вы сейчас видите цель и

не замечаете препятствий.
Уверенность в себе придаёт
вам силы. Душевное равнове-

сие позволяет идти вперёд. Прислу-
шайтесь к идеям коллег, они могут
вдохновить вас интересной мыслью
и явиться истоком глобальных пла-
нов. Подумайте о вложении денег в
образование, своё или детей. Удели-
те побольше времени семье.

РЫБЫ
В  борьбе за справедли-

вость постарайтесь избегать
ненужных конфликтов и недо-
разумений. Во вторник звёз-

ды рекомендуют не доверять аван-
тюристам и льстецам. В среду при-
слушайтесь к голосу интуиции, он
вас не подведёт. Во второй полови-
не недели интересная работа может
поглотить вас без остатка. Поста-
райтесь найти единомышленников
среди коллег. Воскресенье – благо-
приятное время для встречи с дру-
зьями.

ЛЕВ
Карьерные вопросы будут

весьма сложны и грозят поста-
вить вас перед выбором. Же-

лательно не упираться, а предоставить
событиям возможность идти своим
чередом. Во вторник будет шанс ис-
править допущенные некогда ошибки.
В среду удачно пройдут деловые поез-
дки и командировки. В пятницу повы-
шена вероятность безрассудных по-
ступков, действий под влиянием ослеп-
ляющих эмоций.

ДЕВА
Вам необходимо учиться

принимать помощь и не пы-
таться всё время солировать.

Невозможно постоянно нести на своих
плечах непосильную ношу. Когда хоть
немного научитесь доверять близким
людям, почувствуете облегчение. При
всей широте вашей натуры и чувстве
долга постарайтесь сохранить зарабо-
танные деньги для своих нужд. Суббо-
та – благоприятный день для решения
домашних проблем.

ВЕСЫ
 Если что-то не будет полу-

чаться, постарайтесь не идти
напролом, отложите вопрос на
несколько дней. В середине не-

дели чем меньше вы будете говорить
о своих намерениях и планах, тем быс-
трее они осуществятся. В пятницу вас
ждёт энергетический и эмоциональ-
ный подъём. В выходные постарайтесь
не создавать конфликтных ситуаций
из-за пустяков со своими домашними,
ни к чему хорошему это не приведёт.
Лучше отдохните душой в узком кругу
друзей.

СКОРПИОН
На этой неделе могут про-

изойти невероятные события,
которые изменят ваше миро-

восприятие и вашу жизнь. Вы встре-
тите свою любовь, примете или сде-
лает предложение руки и сердца.  В
профессиональной сфере вас также
ждёт успех и солидная прибыль. В се-
редине недели работа станет интерес-
нее и перспективнее. Важно суметь
посмотреть на себя со стороны, более-
менее объективная оценка позволит вам
добиться успеха. Сейчас ваше время!

1 – 81, 3, 38, 7, 2, 5, 48, 69 – 140 000 руб.
2 – 61, 52, 31, 35, 66, 82, 53, 50, 4, 72, 41, 26, 11, 45, 56, 67, 32, 80,
54, 43, 42, 23, 78, 76, 68, 65, 36, 73, 6, 14, 27 – 700 000 руб.
3 – 1, 77, 17, 55, 87, 86, 34, 84, 18, 37, 39, 64, 70, 74, 40, 89, 57, 88,
90, 71, 22, 51 – 700 000 руб.
4 – 25 – 700 000 руб.
5 – 62 – 700 000 руб.
6 – 59, 13 – 700 000 руб.
7 – 44 – 700 000 руб.
8 – 8 – 700 000 руб.
9 – 9 – 63 636 руб.
10 – 79 – 5 000 руб.
11 – 59  – 5 000 руб.

12 – 33 – 1 000 руб.
13 – 29 – 1 000 руб.
14 – 12 – 1 000 руб.
15 – 49 – 500 руб.
16 – 63 – 500 руб.
17 – 47 – 500 руб.
18 – 30 – 200 руб.
19 – 75 – 200 руб.
20 – 77 – 150 руб.

21 – 24 – 150 руб.
22 – 19 – 125 руб.
23 – 46 – 125 руб.
24 – 60 – 100 руб.
25 – 20 – 100 руб.
26 – 15 – 125 руб.
27 – 83 – 100 руб.
28 – 28 – 100 руб.

Невыпавшие числа: 10, 21, 58

1 – 90, 07, 75, 81, 03, 26, 64 – 210 000 руб.
2 – 25, 79, 38, 36, 09, 51, 52, 89, 83, 87, 04, 56, 54, 34, 11, 48, 44, 61, 70, 28, 33,
69, 06, 68, 57, 59, 78, 10, 72, 30, 88, 67, 32, 45, 23, 53 –  500 000 руб. или
загородный дом
3 – 65, 63, 16, 60, 80, 17, 71, 73, 22, 18, 58, 66, 76, 43, 13, 01, 77, 74, 46, 82, 40,
35 – 500 000 руб. или загородный дом
4 – 39 – 500 000 руб. или загород. дом
5 – 49 – 250 000 руб.
6 – 05 – 2000 руб.
7 – 47 – 1500 руб.
8 – 27 – 1000 руб.
9 – 84 – 700 руб.

10 – 55 – 500 руб.
11 – 14 – 400 руб.
12 – 31 – 149 руб.
13 – 20 – 143 руб.
14 – 37 – 138 руб.

15 – 19 – 135 руб.
16 – 86 – 134 руб.
17 – 08 – 133 руб.
18 – 24 – 127 руб.
19 – 02 – 122 руб.
20 – 50 – 118 руб.
21 – 42 – 115 руб.

22 – 12 – 114 руб.
23 – 21 – 106 руб.
24 – 15 – 104 руб.
25 – 85 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:
29, 41, 62
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Садовые подсолнухи

Предметы глубокой старины Хвалынский дворикОсенний дуб

Открыта выставка работ художника Антона Придворова

Антон Николаевич Придворов –
художник, живописец, график, член
Всероссийской творческой обще-
ственной организации «Союз худож-
ников России», преподаватель
Балаковской художественной школы
имени В.И. Задорожного.

В этом году Антону Николаевичу При-
дворову исполнилось 50 лет.

Творческий путь будущего живописца
начался с пяти лет,  сообщает портал куль-
тура.РФ. Начальное художественное обра-
зование Антон получил в детской художе-
ственной школе, занимаясь у Любови Вла-
димировны Генерозовой-Розановой, Сер-
гея Григорьевича Зюкова, Любови Петров-
ны Самарцевой. После окончания детской
художественной школы в городе Балаково
Антон Придворов продолжил учёбу в Са-
ратовском художественном училище

Меловое озеро Подлесное

Портрет девушкиПолеНежность

имени А.П. Боголюбова по специальности
учитель черчения и рисования.

На выставке представлены работы за
двадцать лет творческой деятельности ху-
дожника: графика, акварель, авторская
смешанная техника, работы в разных жан-
рах – от абстрактного искусства минима-
лизма до реалистических работ.

Выставка продлится до 27 ноября 2020
года, располагается она в выставочном от-
деле художественной школы (пр. Энерге-
тиков, 2а). Вход свободный.

Соблюдение ограничительных мер
обязательно.
Онлайн-версию выставки
А.Н. Придворова можно
посмотреть на сайте
PRO.Культура.РФ
и в соцсетях:
https://vk.com/wall597990403_48.

В экспозиционно-выставочном
отделе художественной школы
имени В.И. Задорожного проходит
персональная юбилейная выставка
Л.П. Самарцевой.

БАЛАКОВЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ  НАСЛАДИТЬСЯ ЖИВОПИСЬЮ
Любовь Петровна Самарцева в 1970 году окон-

чила Саратовское художественное училище имени
Боголюбова и с тех пор работает в художествен-
ной школе, успешно совмещая педагогическую ра-
боту с творчеством и выставочной деятельностью.
Любовь Петровна – известный в нашей области
художник и педагог. Любимая техника Любови Пет-
ровны – акварель, любимый жанр – пейзаж. Выс-
тавка будет работать до 27 ноября 2020 года. Не-
обходимо соблюдать ограничительные меры в
связи с угрозой распространения короновирусной
инфекции.
Онлайн-версию выставки Л.П.Самарцевой
можно посмотреть на сайте:
PRO.Культура.РФ и в соцсетях
https://vk.com/video-193463456_456239053.



Ответ на пазл в № 46 – русская народная сказка «Кот, петух и лиса».

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

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

В № 46 от 17 ноября на стереокартинке была изображена карта мира.
Победителем в результате жеребьёвки стал Кирилл Лисицын, который
может забрать в редакции свой приз – билет в кино на 2 лица от Город-
ского центра искусств.

КУПОН УЧАСТНИКА конкурса

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
Я голосую за №____________

газета «Балаковские вести»

Конкурс для всех
желающих,
знающих толк
в спортивных
занятиях,
развлечениях
и увлечениях,
которыми
славится
спорткомплекс
«Альбатрос».
Победителей
ждут ПРИЗЫ!

Внимание:

КОНКУРС!
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Полезная аквааэробика


