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ЗА ДОСТОЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
В канун Дня матери, 27 ноября, гу-

бернатор области Валерий Радаев
поздравил семьи области и педаго-
гических работников, награждённых
почётным знаком «За достойное вос-
питание детей».

Валерий Васильевич отметил, что
ценность семьи в масштабе государства
подкрепляется реальной заботой, в том
числе беспрецедентная поддержка на-
правляется на преодоление последствий
пандемии:

– Все меры пролонгированы на сле-
дующий год, что должно стать подушкой
безопасности для каждой семьи. С 2021
года регион повысит выплаты многодет-
ным. Максимально упрощена процедура
оформления льгот и пособий. Нам важ-
но, чтобы вы чувствовали себя защищён-
ными, а дети имели возможность себя
раскрыть и реализовать. В том числе
благодаря строительству новых школ и
детских садов, дополнительному и про-
фессиональному образованию, которое
вышло на новый уровень, – в частности,
сказал губернатор.

В рамках торжественного мероприя-
тия награды получили 6 многодетных се-
мей и 7 сотрудников учреждений соци-
альной сферы.

Из числа сотрудников учреждений со-
циальной сферы области Почётным зна-

ком Губернатора Саратовской области «За
достойное воспитание детей» награжде-
на преподаватель фортепиано МАУДО
«Детская школа искусств №1» г. Балаково
Татьяна Евгеньевна Слободская.

Поздравляем!

Татьяна Слободская
со своими учениками

Городская центральная библиоте-
ка приняла участие во Всероссий-
ском конкурсе библиотечных
проектов «Великая война –
Великая Победа. Библиотека как
место памяти», учреждённом
Государственной публичной
исторической библиотекой
России под эгидой Российской
Библиотечной Ассоциации.

СЛАВНОМУ ПОДВИГУ

ЗЕМЛЯКОВ

ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Пройдя серьёзный конкурсный от-

бор в номинации «Работы, выполнен-
ные в городских муниципальных биб-
лиотеках», обойдя 368 библиотек по
всей России, Городская центральная
библиотека заняла почётное 1-е мес-
то. На суд жюри сотрудники библио-
теки представили краеведческий ин-
тернет-проект «Памяти достойны!
Славному подвигу земляков посвяща-
ется…», направленный на возрождение
и сохранение исторической памяти по-
колений балаковцев посредством со-
здания краеведческого контента. Со-
трудники библиотеки в качестве при-
за получат подборку новых историчес-
ких книг и примут участие в работе Все-
российского Библиотечного Конгрес-
са в 2021 году. Поздравляем!
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 4 декабря СБ 5 декабря ВС  6 декабря ПН  7 декабря

Давление
780 мм рт.ст.
Ветер – В, 4 м/с

Давление
779 мм рт.ст.
Ветер – В, 3 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ

ВТ 1 декабря СР 2 декабря  ЧТ 3 декабря ПТ

     ясноясно

Температура
днём –12
ночью –17

ясно
Давление
783 мм рт.ст.
Ветер – В, 2 м/с

Температура
днём –14
ночью –18

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

Температура
днём –13
ночью –19

ясно
Давление
782 мм рт.ст.
Ветер – В, 3 м/с

Температура
днём – 9
ночью –13

Температура
днём –13
ночью –17

Температура
днём –15
ночью –20

ясно
Давление
779 мм рт.ст.
Ветер – В, 3 м/с

Температура
днём –14
ночью –20

ясно
Давление
780 мм рт.ст.
Ветер – В, 3  м/с

ТРЕБУЕТСЯ
КОРРЕСПОНДЕНТ

Т.: 44-91-69, 8-927-118-48-22

КУПИМ офицерские
хромовые и яловые

сапоги (новые).
8-950-703-93-20

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

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

ПРИЁМ ВЕДЁТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ

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

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

Т. 8-906-396-98-64

читайте нас

@balvesti

ДОМАШНИЙ ФЕРМЕРДОМАШНИЙ ФЕРМЕРДОМАШНИЙ ФЕРМЕРДОМАШНИЙ ФЕРМЕРДОМАШНИЙ ФЕРМЕР
РЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТ     КУР-НЕСУШЕК.КУР-НЕСУШЕК.КУР-НЕСУШЕК.КУР-НЕСУШЕК.КУР-НЕСУШЕК.

Доставка бесплатная.Доставка бесплатная.Доставка бесплатная.Доставка бесплатная.Доставка бесплатная.
8-961-306-27-788-961-306-27-788-961-306-27-788-961-306-27-788-961-306-27-78
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯС ДНЁМ РОЖДЕНИЯС ДНЁМ РОЖДЕНИЯС ДНЁМ РОЖДЕНИЯС ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
И С ЮБИЛЕЕМИ С ЮБИЛЕЕМИ С ЮБИЛЕЕМИ С ЮБИЛЕЕМИ С ЮБИЛЕЕМ

Уважаемые жители Балаковского района! 

3 декабря отмечается Международ-
ный день инвалидов. Это особенный
день календаря, призванный при-
влечь внимание общества к людям,
которым в силу состояния их
здоровья необходима постоянная
помощь и поддержка.

В Балаковском районе проживают
9 851 взрослый и 426 детей с ограничен-
ными физическими возможностями. За
каждым случаем – отдельная судьба, по-
чти всегда связанная с преодолением бо-
лезни или тяжёлой травмы. Несмотря на
это, большинство наших земляков, имею-
щих инвалидность, стремятся жить пол-
нокровной жизнью: радуются каждому
дню, получают образование, занимаются
творчеством и спортом. Ваша сила духа и
сила воли, уважаемые инвалиды, заслу-
живают самого искреннего уважения!

Каждый из нас и все вместе мы мо-
жем многое сделать, чтобы люди с огра-

ниченными возможностями не чувство-
вали себя обделёнными, были адапти-
рованными к современной жизни.

В настоящее время в Балакове многое
делается по формированию доступной
городской среды, удобной для людей,
испытывающих трудности с передвиже-
нием, ремонтируются пешеходные подхо-
ды к социальным объектам, поликлини-
кам, магазинам. Действуют программы по
созданию равных условий при посещении
учреждений культуры и спорта. Всё шире
становится волонтёрское движение помо-
щи пожилым людям и инвалидам.

От всего сердца желаю всем крепко-
го здоровья, счастья и жизни без барье-
ров. Пусть вас окружают любящие и от-
зывчивые люди, а в ваших домах всегда
царят добро, тепло и радость!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского

муниципального района

МАШИНУ – НА КВАРТИРУ МЕДИКУ
Как мы сообщали ранее, после нескольких попыток в течение двух
с половиной лет на аукционе был продан автомобиль бывшего главы
района Александра Алексеева Hyundai Equus 3.8 2012 года выпуска.

Его продали за 654 тысячи рублей, что примерно вдвое меньше, чем планиро-
валось выручить за него изначально. Балаковцы стали интересоваться, на что будут
потрачены вырученные средства. Глава БМР Александр Соловьёв охотно ответил на
этот вопрос. По его словам, на вырученные за машину деньги будет приобретена
однокомнатная квартира для кого-то из балаковских медиков.

ДЕТИ МЁРЗНУТЬ НЕ ДОЛЖНЫ
На очередном совещании в администрации глава
Балаковского района Александр Соловьёв обратился к
руководству предприятия «Т Плюс» и к представителям
комитета образования с просьбой обратить особое
внимание на температурный режим в школах.

Дело в том, что в последние дни поступало много жалоб от
родителей учеников на то, что в классах недостаточно тепло.
Особенно это касается учебных заведений в средней части
города, отметил Александр Соловьёв. Он попросил главного
инженера «Т Плюс» уделить вопросу самое пристальное вни-
мание и поручил руководителю комитета образования Любови
Бесшапошниковой осуществлять ежедневный контроль за тем-
пературным режимом в классах.

– Старшие классы сейчас обучаются дистанционно, в шко-
лу ходят дети с 1 по 5 класс, и они ни в коем случае не должны
мёрзнуть, – сказал глава БМР.

Администрация Балаковского му-
ниципального района, объединённый
Совет ветеранов БМР и газета «Бала-
ковские вести» сердечно поздравля-
ют с днём рождения Лидию Иванов-
ну Хоменко, которой 3 декабря ис-
полняется 96 лет.

А также с 90-летним юбилеем на
этой неделе поздравления собираются
принимать:

Мария Александровна Кожев-
никова – 1 декабря, Николай Ивано-
вич Путилин – 2 декабря, Тамара Ти-
мофеевна Крупилина – 3 декабря,
Мария Михайловна Ткаченко – 4 де-
кабря, Анна Васильевна Мочалова
– 5 декабря, Вера Афанасьевна Се-
рова и Екатерина Гурьяновна Поп-
кова – 7 декабря.

Пусть здоровье не подводит,
Счастье каждый день приходит,
Окружают вас всегда
Дорогие вам сердца!

Уважаемые читатели!
В нашей газете открыта  рубрика «Вопрос – ответ». Вы
можете задать любой вопрос, на который вам помогут
найти ответ наши журналисты. Для этого достаточно
заполнить купон и принести его  по одному из указан-
ных в купоне адресов.
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РЕГОПЕРАТОР
СОГЛАСЕН НА ВЫВОЗ
РАСТИТЕЛЬНЫХ
ОТХОДОВ
Председатель правительства
Саратовской области Роман
Бусаргин получил от генерального
директора АО «Управление отхо-
дами» Дениса Янева информацию
о готовности компании вывезти
скопившиеся на улицах населён-
ных пунктов древесно-кустарнико-
вые отходы.

– Региональный оператор по обра-
щению с ТКО принял решение о выво-
зе всего мусора без разделения на ра-
стительный. Благодарен руководству
компании за конструктивный диалог.
Безусловно, для принципиального из-
менения ситуации понадобится опре-
делённое время. В связи с этим мини-
стерству природных ресурсов и эколо-
гии региона поручено ежедневно отсле-
живать эффективность работы регопе-
ратора. Вопрос остаётся под особым
контролем, – подчеркнул Роман Бусар-
гин.

Перечень контейнерных площадок,
которые подлежат уборке силами под-
рядчиков регоператора, будут опреде-
лены совместно с администрациями
муниципалитетов.

С ЗАСЛУЖЕННОЙ
ПОБЕДОЙ!
Корреспондент газеты «Балаковс-
кие вести» Ольга Татаркина стала
победителем областного конкурса
«С саратовским акцентом».

В газете «Балаковские вести» она
работает второй год, но в журналисти-
ке не новичок. Ольга переехала жить в
Балаково из Вольска, где 6 лет прора-
ботала в газете «Вольская жизнь». Её
профессиональная деятельность нео-
днократно была отмечена благодар-
ственными письмами администрации
Вольского муниципального района.

Поздравляем нашу коллегу с заслу-
женной победой в конкурсе и желаем
дальнейших творческих успехов!

«ГРАНТЫ» НА ЗДОРОВЬЕ
Две «Лады Гранты»
прибыли в распоряже-
ние Балаковской
районной поликлиники.

Новый транспорт был
получен благодаря поддер-
жке Николая Панкова. Депу-
тат Государственной Думы
помог добиться приобрете-
ния дополнительных авто-
мобилей для Балаковской
районной поликлиники.

Оба автомбиля уже за-
действованы для выездов
бригад неотложной помощи.

– Это решение Николая
Васильевича Панкова
очень нужное и своевре-
менное. В этот сложный
период нашим врачам по-
ступает иногда более двух-
сот вызовов в день. Они ос-
матривают пациентов на

СНИЗИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗОВОВ
СКОРОЙ ПОМОЩИ
За сутки, 29 ноября,
в Балаковском районе
зарегистрировано 19
новых случаев зараже-
ния коронавирусной
инфекцией.

Общее число заразив-
шихся с начала эпидемии
составило 2126 человек,
выздоровели 77% из ра-
нее заразившихся. Умер-
ли от ковида за время
эпидемии 28 человек. В

госпитале балаковской
клинической больницы на
данный момент из 454
коек заняты 380. 144 паци-
ента находятся в тяжёлом
состоянии, из них 132 че-
ловека – под кислородной
маской, 12 – на аппарате
искусственной вентиля-
ции лёгких, отчиталась на
ПДС Татьяна Шарабанова,
заместитель начальника
отдела по обеспечению

организации оказания
медицинской помощи ГКУ
СО «Управление по орга-
низации оказания меди-
цинской помощи».

Она также отметила,
что зафиксировано сни-
жение вызовов скорой по-
мощи. Если неделю назад
цифра приближалась
примерно к 290–300 вызо-
вам за сутки, то сейчас
она составляет 218–220.
Соответственно снизи-
лось и время ожидания
скорой помощи.

НОВАЯ ПЦР-ЛАБОРАТОРИЯ ОТКРЫЛАСЬ

СВОЯ КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ
На ПДС глава БМР Александр
Соловьёв рассказал о  том, как идут
работы по обеспечению ковидных
больных «бестарным» кислородом
в Балаковской городской клиничес-
кой больнице и в терапевтическом
корпусе на Балаковке.

 – Сегодня госпиталь развёрнут фак-
тически на территории горбольницы в
двух зданиях. Мы их условно называем
«ковид-1» и «ковид-2». Эти здания кис-
лородом будут обеспечиваться посред-

ством одной кислородной станции. В
дальнейшем мы планируем провести тру-
бы к госпиталю на территории терапев-
тического корпуса на Балаковке. Будет
заливаться фундамент, установят гази-
фикатор на 8 кубов, поставка которого
ожидается. Эта необходимость возникла
из-за большого числа больных новой ко-
ронавирусной инфекцией. Таким обра-
зом, терапия на Балаковке будет иметь
фактически свою кислородную станцию,
– заявил глава БМР.

Благодаря поддержке Балаковской
АЭС 30 ноября запущена в работу
ПЦР-лаборатория в медсанчасти,
проинформировал на ПДС глава
района.

В декабре она будет работать в тес-
товом режиме, обрабатывать около 100
анализов в сутки. А с января выйдет на

полную мощность – около 200 анализов в
сутки. Таким образом, в Балакове рабо-
тают уже три ПЦР-лаборатории.

Уже смонтирован новый томограф в
хирургическом отделении горбольницы,
а в терапии на Балаковке начался монтаж
старого томографа, который был пере-
везён туда из Больничного городка.

ДА БУДЕТ БОКС!
В спортивном комплексе «Форум»
началось обустройство нового
спортивного зала, где будут
проходить занятия по боксу.

 Об этом сообщил директор учреж-
дения Олег Удилов. Для «Форума» это
будет совершенно новая секция. Под-
весы для снарядов уже установлены.
Далее будет произведена обшивка
стен, укладка ковролина, организация
подсветки. Предполагается, что заня-
тия будут проходить с тренером.

дому, выявляя, нет
ли признаков
пневмонии, нуж-
ны ли анализы
на коронавирус.
Благодаря ново-
му транспорту
врачи неотложки
окажут помощь
большему количе-
ству людей, – сказал глав-
ный врач Балаковской рай-
онной поликлиники Алек-
сандр Овсянников.

По словам Николая
Панкова, он провёл ряд
встреч с врачами в райо-
нах области и убедился,
что в условиях пандемии
коронавируса их рабочая
нагрузка возросла в не-
сколько раз. Депутат Гос-
думы обратился в мини-

стерство здравоохра-
нения области с
просьбой о приоб-
ретении легковых
автомобилей для
районных больниц

Балаковского, Вольс-
кого, Пугачёвского,
Воскресенского и Дер-
гачёвского районов.
– Помогая людям,

наши врачи и сами нуж-
даются в помощи, – счи-
тает Николай Панков. –
Новый транспорт особен-
но необходим там, где
приходится посещать на
дому много жителей, по-
стоянно доставлять анали-
зы в лабораторию. Спаси-
бо нашим врачам за то,
что помогают спасти здо-
ровье и жизнь людей.

Николай

Панков



6 № 48 от 1 декабря 2020 г.Вектор развития

ПОЯВИТСЯ МОБИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ
ДЛЯ БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НАЧИНАЕТСЯ

ВО ВТОРНИК

1 декабря – Всемирный день
благотворительности #Щед-
рыйВторник.

В этот день участники соверша-
ют разнообразные добрые дела –
собирают средства в пользу благо-
творительных организаций, устра-
ивают волонтёрские акции, флеш-
мобы в сети Интернет. Мероприя-
тия в рамках инициативы рекомен-
дуется проводить в период по 8 де-
кабря.

Принять участие в инициативе
могут любые неполитические орга-
низации и частные лица. Участники
свободны в выборе формата акций,
целей и механизмов сбора средств.

Лучшие примеры мероприятий,
организованных участниками кампа-
нии #ЩедрыйВторник в предыду-
щие годы, представлены в разделе
«Истории» на официальном сайте
инициативы https://
www.givingtuesday.ru/stories

На заседании коорди-
национного совета по
противодействию
распространению
коронавирусной
инфекции губернатор
остановился на про-
длении дистанционно-
го обучения.

Дистанционное обуче-
ние введено в шести рай-
онах области и затронуло
более 83 тысяч школьни-
ков. Валерий Радаев дал
ряд поручений в этой сфе-
ре:

 – Процесс должен
быть организован без
сбоев. Я имею в виду, во-
первых, техническую под-
держку, за которую отвеча-
ет министерство цифро-
вого развития. Минобраз
обязан контролировать,

По решению губернатора Валерия
Радаева из областного бюджета вы-
делено 34 млн рублей на приобре-
тение лекарств для больных коро-
навирусом, которые лечатся амбу-
латорно.

Проводится активная работа по
проведению кислорода в ряде медуч-
реждений региона, развёртыванию
коек и вакцинированию от гриппа ра-
ботников промышленных предприятий
и транспорта.

БОЛЕЕ 83 ТЫСЯЧ ШКОЛЬНИКОВ НАХОДЯТСЯ
НА ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

Губернатор на заседании координа-
ционного совета по противодействию
распространению коронавирусной ин-
фекции поручил проработать вопрос и
представить предложения по открытию
мобильного госпиталя на 100–200 коек
вне медицинских учреждений.

Главой региона также поручено про-
водить мониторинг обращений от жите-
лей, которые, по его словам, выступают
«важнейшим барометром ситуации с
пандемией».

Одна из главных тем заседания со-
вета – меры поддержки медицинских ра-
ботников.

Губернатор подчеркнул, что Вячеслав
Володин предложил пакет мер для служ-
бы скорой помощи – от служебного жи-
лья до повышения зарплаты.

– Часть инициатив уже в стадии ре-
ализации. На прошлом заседании я дал
поручение в максимально сжатые сро-
ки сделать все необходимые расчёты по
оплате труда медиков. Времени для
принятия решений остаётся мало. По-
этому просил бы ускорить межведом-
ственное взаимодействие, чтобы на сле-
дующей неделе мы услышали цифры,
отражающие потребность для выхода на
новый уровень зарплат, – поручил глава
региона.

Ещё одна задача, поставленная гу-
бернатором, касается исполнения пору-
чений президента о новом механизме
выплат медикам:

– Уже ноябрьские выплаты должны
быть рассчитаны по новой методике ис-
ходя из конкретной нагрузки. Поручаю
минздраву оперативно наладить соот-
ветствующую работу и отчитаться на сле-
дующем заседании.

Валерий Радаев отдельно остановил-
ся на реализации программы предос-
тавления жилья медикам. Такая мера ис-
пользуется впервые, из областного бюд-
жета выделено 50 млн рублей.

– Процесс пока идёт неактивно, при-
том что дефицит кадров очевиден, – под-
черкнул губернатор.

Зампреду областного правительства
Ирине Седовой поручено подготовить
рабочее совещание, на котором содер-
жательно обсудить этот вопрос с глава-
ми и руководителями районных больниц.

насколько эффективно до
учителей доводятся мето-
дические рекомендации
по нормативам ежеднев-
ного объёма обучающей
информации. Третья
неотъемлемая составляю-
щая – психологическое со-

провождение родителей и
учащихся. Телефоны дове-
рия должны быть у каждой
семьи, также как и контак-
ты горячих линий любого
уровня, начиная с муници-
пального, – поставил зада-
чу глава региона.
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ОТКРЫЛСЯ

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ

В «ДОРОЖНОМ» НАЦПРОЕКТЕ
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Основные задачи
центра – разработка
и внедрение единой
методологии
работы с обращени-
ями граждан,
оптимизация
действующих
процессов рассмот-
рения обращений
граждан и разработ-
ка механизмов
ускоренного реше-
ния проблем.

С начала октября
ЦУР уже обработал ты-

сячи обращений, пе-
ренаправил их в про-
фильные ведомства.
Сформирована инте-
рактивная карта, от-
ражающая систем-
ность тех проблем, о
которых сигнализиру-
ют граждане. По сте-
пени готовности ЦУРа
область – в числе 12
регионов-лидеров и
одна из лучших в
ПФО.

По словам губерна-
тора Валерия Радаева,

посетившего ЦУР, Са-
ратовская область,
войдя в число пилотных
регионов, досрочно
выполнила распоряже-
ние президента.

Глава региона отме-
тил, что этот проект по-
зволяет наладить эф-
фективную обратную
связь с населением:

 – Все процессы
синхронизированы в
одном месте. Ответ на
обращения поступает
в течение 10 дней.
Есть возможность
анализа обращений за
определённый проме-
жуток времени, напри-
мер за сутки. Приори-
тет для нас – опера-
тивное реагирование
на жалобы, принятие
своевременных управ-
ленческих мер.

По итогам 2020 года
Саратовская об-
ласть награждена
за внедрение новых
и наилучших техно-
логий в рамках
нацпроекта «Безо-
пасные и качествен-
ные автодороги».

Об этом сообщил
вице-премьер прави-
тельства РФ Марат
Хуснуллин на совеща-
нии с главами регио-
нов, в котором по видео-
конференц-связи при-
нял участие губернатор
Валерий Радаев.

На совещании были
подведены итоги реа-
лизации нацпроекта
«Безопасные и каче-
ственные автодороги»
в 2020 году и поставле-
ны задачи по ремонту
трасс на 2021 год.

В Саратовской об-
ласти в этом году по
национальному проек-
ту запланировано вы-
полнить ремонт на 163
участках дорог общей

протяжённостью 330
км. На 144 объектах ра-
боты уже завершены,
на оставшихся будут
окончены до конца но-
ября.

Наиболее крупные
объекты, которые
были отремонтирова-
ны в 2020 году, – Тро-
фимовский мост в Са-
ратове, региональная
трасса Саратов – Теп-
ловка – Базарный Ка-
рабулак – Балтай,

межмуниципальные
автодороги Новые Бу-
расы – Петровск и
Озинки – Перелюб.

В 2021 году масш-
табный ремонт трасс в
рамках нацпроекта «Бе-
зопасные и качествен-
ные автодороги» будет
продолжен. Запланиро-
вано привести в норма-
тивное состояние 72
участка дорог общей
протяжённостью 236,7
километра.

«СЕРАФИМОВСКИЙ
УЧИТЕЛЬ» ЖДЁТ ЗАЯВОК

Конкурс, проводимый Фондом преподоб-
ного Серафима Саровского, направлен
на повышение общественного статуса
и поддержку педагогов, работающих
в области духовно-нравственного
просвещения.

К рассмотрению жюри конкурса принима-
ет разработки тематических разделов по пра-
вославной культуре для преподавания гумани-
тарных учебных предметов, программы духов-
но-нравственного просвещения, включая пла-
ны уроков, лекций, занятий, классных часов,
сценарии культурных, просветительских,
спортивных и других мероприятий, а также об-
разовательные и воспитательные технологии
и практики, способствующие нравственному
становлению детей и молодёжи.

Заявки на участие можно направлять до 20
января 2021 года через страницу конкурсы.
серафим.рф.

УСТАНОВИТЬ СТЕПЕНЬ УТРАТЫ
ТРУДОСПОСОБНОСТИ МОЖНО
ОНЛАЙН

Заочное освидетельствование граждан
в бюро медико-социальной экспертизы
продлено до 1 марта 2021 года.

Временный порядок установления степени
утраты профессиональной трудоспособности в
результате несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний и раз-
работки программы реабилитации пострадав-
шего в результате несчастного случая на про-
изводстве и профессионального заболевания
утверждён постановлением Правительства РФ
№ 511 от 15 апреля 2020 года.

Согласно этому документу, освидетельство-
вание граждан в бюро медико-социальной эк-
спертизы в целях установления степени утра-
ты профессиональной трудоспособности дол-
жно проводиться заочно, без личного посеще-
ния бюро.

Также Временным порядком предусмотре-
но автоматическое продление ранее установ-
ленных процентов утраты профессиональной
трудоспособности на шесть месяцев тем граж-
данам, которым ранее была определена сте-
пень утраты трудоспособности и срок очеред-
ного переосвидетельствования наступает в пе-
риод с 1 октября 2020 года по 1 марта 2021
года включительно. Программа реабилитации
для этих граждан также будет продлеваться на
полгода вместе с ранее рекомендованными ре-
абилитационными мероприятиями, включая
обеспечение техническими средствами реаби-
литации.

При этом возможность проведения очного
освидетельствования граждан (по их желанию)
тоже предусмотрена в случае обжалования вы-
несенного решения в вышестоящее бюро ме-
дико-социальной экспертизы.

Министерство труда
и социальной защиты
Саратовской области

Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»
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В КРОВИ НАВЕКИВ КРОВИ НАВЕКИВ КРОВИ НАВЕКИВ КРОВИ НАВЕКИВ КРОВИ НАВЕКИ

О вирусе иммунодефицита человека и СПИДе мир узнал почти 40 лет назад,
когда в США были выявлены первые 450 носителей ВИЧ-инфекции, после чего
вирус стал быстро распространяться по планете. С целью повышения осве-
домлённости людей о ВИЧ-инфекции и СПИДе в 1988 году ООН объявила
1 декабря Международным днём борьбы со СПИДом.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ
Сейчас об этой болезни и

мерах профилактики распро-
странения ВИЧ-инфекции
знает практически каждый.
Тем не менее новые случаи
заражения этим опасным ви-
русом выявляются ежегодно,
в том числе и на территории
Балаковского района.

– За текущие 11 месяцев
этого года было вновь выяв-
лено 87 случаев, преобладает
половой путь инфицирования
– 74,7% процента.  Высоким
остаётся и внутривенный путь
заражения вирусом – 18,9%,
– отмечает Галина Овсянни-
кова, главный внештатный
специалист по профилакти-
ке ВИЧ-инфекции г. Балако-
во и Балаковского района.
–  До 2017 года у нас было зна-
чительное снижение внутри-
венного способа инфицирова-
ния, однако за последние 4 года
этот показатель  несколько вы-
рос, что связано с незаконным
оборотом психоактивных ве-
ществ и их внутривенным упот-
реблением. Случаев внутри-
больничных инфицирований у
нас не наблюдается.

Статистика распростране-
ния ВИЧ-инфекции на терри-
тории Балаковского района и
Саратовской области ведёт-
ся с 1996 года. Всего за про-
шедшие 24 года с нарастаю-
щим итогом на территории
нашего района выявлено 4 282
случая ВИЧ-инфекции, по об-
ласти – 23 152 случая. На 100
тысяч населения в Балаковс-
ком районе показатель со-
ставляет 2 058 человек, по Са-
ратовской области – 948,5 че-
ловек.

– На сегодняшний день у
нас проживают 2 128 ВИЧ-ин-
фицированных. Остальные
либо выбыли, либо умерли,
192 – находятся в местах ли-
шения свободы, – отмечает
Галина Александровна.

Из числа вновь выявлен-
ных свой статус ВИЧ+ боль-

шая часть людей узнала при
прохождении добровольного
обследования. То есть либо
их работа связана с риском
инфицирования, либо статус
ВИЧ+ подтвердился при на-
правлении на операцию, ме-
дицинскую консультацию.
Четвёртая часть заражённых
– из категории людей, впер-
вые обратившихся за медпо-
мощью по причине уже по-
явившихся вторичных при-
знаков ВИЧ-заболевания.
Как, например, псориаз, раз-
личные дерматозы, пневмо-
нии или онкозаболевания, так
как иммунитет уже снижен до
минимума. На третьем месте
по выявлению ВИЧ-инфек-
ции –  осуждённые, которые
проходили обязательное об-
следование перед отбывани-
ем в места лишения свобо-
ды, на четвёртом месте –
лица, обратившиеся к врачу
с заболеваниями, передава-
емыми половым путём.

–  Период отсутствия кли-
нических проявлений у носи-
телей ВИЧ-инфекции разли-
чен. У одних людей – 6–8 лет,
у других – 8–10 лет, а есть ка-
тегория лиц – до 12 лет. Од-
нако как источник инфекции
они представляют опреде-
лённую опасность. Как изве-
стно, вирус не настолько па-
тогенен и быстро погибает во
внешней среде, но он живёт

пожизненно в крови, во вла-
галищном секрете, сперме, и
если такие контакты с зара-
жённым человеком исклю-
чить, то ВИЧ-инфекция обой-
дёт стороной, – напоминает
Галина Овсянникова.

ИНФИЦИРОВАННЫЕ
ДЕТИ –
ВИНА РОДИТЕЛЕЙ

Из вновь выявленных в
этом году инфицированных
граждан 40% находятся в
возрастной группе 30–39 лет,
34,3% – в возрасте от 40 до 49
лет, 19,2% – старше 50 лет,
7% – в возрасте 20–29 лет.  В
возрастной группе 18–19 лет
случаев заражения вирусом
ВИЧ на территории Балаков-
ского района не зарегистри-
ровано.

–  Недавно у меня на при-
ёме была девушка. Она с ко-
видом поступила в стационар,
где при обследовании был
установлен её положительный
ВИЧ-статус. Выяснилось, что
с 2008 она года живёт в граж-
данском браке с мужчиной,
который заражён ВИЧ-ин-
фекцией с 2001 года. И он ей
об этом ничего не сказал. То
есть девушка даже не заду-
малась о том, чтобы вместе с
гражданским мужем пройти
обследование на ВИЧ, – от-
мечает главный внештатный

специалист по профилактике
ВИЧ-инфекции Балаковского
района.

За весь период распрос-
транения ВИЧ-инфекции в
Балаковском районе, то есть
начиная с 1996 года, ВИЧ-ин-
фицированные мамы родили
около 600 детей и только у 35
из новорождённых была вы-
явлена ВИЧ-инфекция. Как
отмечает специалист, это за-
ражение  лежит на совести тех
мам, которые во время бере-
менности не проходили анти-
ретровирусную терапию.

– Если ребёнок родился с
ВИЧ-инфекцией, то его ста-
вят на учёт пожизненно. Под-
держивающая терапия не
даёт возможности прогрес-
сировать ВИЧ-инфекции и
перейти в стадию СПИДа, от
которого умирают и ещё не
было ни одного случая изле-
чения. Поэтому такие детки
лечатся пожизненно, – пояс-
няет Галина Александровна.

Анонимное обследование
на определение ВИЧ-статуса
можно пройти только в част-
ных клиниках, то есть платно,
бесплатно – в поликлинике по
месту жительства, но своё имя
и фамилию назвать придёт-
ся. После какого-то рискован-
ного контакта с ВИЧ-инфици-
рованным, как правило,  ан-
титела появляются в период
от 3 до 6 месяцев. Поэтому
обследование следует прохо-
дить через 3 месяца, и повтор-
ное – ещё через 3 месяца. Из-
бежать заражения можно,
если в течение суток начать
приём антиретровирусных
препаратов, для чего также
следует обратиться в инфек-
ционный кабинет в поликли-
нике по месту жительства.

– Я пришла работать в
2000 году – в самый разгар
эпидемии. Если в 1996 году
было зарегистрировано 69
случаев заражения ВИЧ-ин-
фекцией, то в начале нулевых
– до 400 случаев в год, потом
эти показатели пошли на спад.
Большую роль в этом сыграла
просветительская работа на-
селения по соблюдению мер
профилактики против зараже-
ния вирусом ВИЧ.  И сейчас
всё зависит только от населе-
ния, личной ответственности
каждого  в борьбе против рас-
пространения ВИЧ-инфекции,
– говорит главный внештатный
специалист по профилактике
ВИЧ-инфекции  г. Балаково и
Балаковского района Г.А. Ов-
сянникова.

Валерия САМОЙЛОВА
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РАБОТА НА ГРАНИ

уже и свои, и научные наработки в лече-
нии заболевания, важно помнить, что
вирусная пневмония протекает тяжелее
и более непредсказуемо, чем бактери-
альная, и быть аккуратными и ответ-
ственными за жизнь свою и близких.

ОНИ ПРИНИМАЮТ
БОЛЬНЫХ

Через приёмное отделение госпита-
ля за сутки проходит от 40 до 50 чело-
век. В приёмном отделении работают
врач, медрегистратор и медсестра.

– Я работаю каждый день, осматри-
ваю всех поступающих

больных, – говорит врач
приёмного отделе-
ния госпиталя Юлия
Бердникова. – Слож-
ность в большом пото-

ке больных и в том, что
многим приходится рас-

сказывать, что это за
болезнь. Сразу же бе-
седую с родственника-

ми, говорю всё, как есть на данный мо-
мент, какое назначено лечение. Всё, что
нужно для лечения этой болезни, имеет-
ся. Спасибо скорой помощи, которая тру-
дится, как и мы, в круглосуточном режи-
ме. Они делают легче нашу работу, сами
оценивают показания к госпитализации,
беседуют, дают рекомендации. У нас в
госпитале есть определённое время для
общения лечащих врачей с родственни-
ками больных по телефону, поэтому инфор-
мация до родных больного всегда дово-
дится. Коллектив госпиталя приносит
свои извинения, если вы не смогли доз-
вониться сразу.

Врачи и работники госпиталя стара-
ются поделиться с пациентами верой в
лучшее, а лучшее – это быть здоровыми.

  Ольга ТАТАРКИНА
  Фото Евгения Левина

Раиса
Поликарпова

Юлия
Бердникова

Сегодня госпиталь для больных
коронавирусной инфекцией –
это три корпуса, два отделения
реанимации и интенсивной тера-
пии, всего 454 койки. Мы пообща-
лись с врачами, которые работают
в госпитале, чтобы из первых уст
узнать о специфике их работы
и об особенностях лечения больных
коронавирусом.

БОЛЕЗНИ ОСЛОЖНЯЮТ
ДРУГ ДРУГА

– Пациенты, которые к нам поступа-
ют, уже имеют осложнения коронави-
русной инфекции – пневмонию и часто
сопутствующие заболевания – ишеми-
ческую болезнь сердца, перенесённые
инфаркты, стенокардию, гипертони-
ческую болезнь. В группе риска – па-
циенты с сахарным диабетом, и ещё
один фактор риска осложнений  – ожи-
рение. Эти заболевания, сопутствую-
щие коронавирусной инфекции, взаим-
но утяжеляют друг друга, что осложня-
ет лечение, – говорит заместитель
главного врача БГКБ по терапии, за-
ведующая госпиталем Раиса Поли-
карпова.

Про всех пациентов госпиталя мож-
но сказать, что они «тяжёлые», отмеча-
ет Раиса Владимировна. Врачам и мед-
работникам сложно работать не только
физически, но и морально. Физичес-
кая сложность в том, что работать по-
рой приходится по 24 часа в сутки в спе-
циальном костюме, в масках, что ухуд-
шает их состояние и самочувствие. Са-
мое же сложное в моральном плане, по
признанию заведующей госпиталем,
работа с тяжёлыми пациентами.

  СЛОЖНО ДАЖЕ ВРАЧАМ
– Коронавирусная инфекция повреж-

дает лёгочную ткать, а это ведёт к кисло-
родному голоданию мозга. Наши боль-
ные забывают определённые моменты, у
них появляется чувство страха. Поэтому
приходится объяснять, что это течение
заболевания, что страх нам не помощ-
ник, пытаемся внедрить
элемент оптимизма.
Порой они забывают,
что с ними проводили
какие-либо манипуля-
ции. Это выливается в
негатив на медицинских
работников. Стараемся
объяснить, успокоить их,
– говорит Раиса Вла-
димировна.

  В реанимационном блоке лежат па-
циенты, которым проводят различные
варианты вентиляции лёгких. Эти люди,
их жизнь полностью зависят от аппара-
туры. Видеть их тяжёлое состояние мо-
рально сложно всем работникам госпи-
таля.

  – От медицинских работников тре-
буется выдержка, умение своевремен-
но оказать помощь, а больным, чтобы
не стать пациентами нашего госпиталя,

могу посоветовать следующее. Если по-
чувствовали себя плохо, ни в коем слу-
чае не идите на работу, не подвергайте
риску свой коллектив, а вызывайте вра-
ча и начинайте лечение. Своевременно
начатое лечение, назначенное врачом,
позволит избежать осложнения и тяжё-
лого течения болезни. Пациенты, кото-
рые не обращались к врачу, поступают
к нам со 100-процентным поражением
лёгких. Видеть, как человек самостоя-
тельно не может сделать вдох и выдох –
непростое испытание для медицинских
работников, которые видели таких па-
циентов не раз. Мы раньше не сталки-
вались с таким большим количеством
тяжёлых пациентов, это накладывает от-
печаток и на наше психологическое со-
стояние. И ещё совет – своевременно
пролечивайте все хронические болез-
ни, принимайте все назначенные пре-
параты. Несмотря на все сложности,
коллектив госпиталя старается помочь
каждому пациенту, и для нас большая
радость видеть своих пациентов выз-
доровевшими.

ВОЗДЕРЖИТЕСЬ
ОТ КОРПОРАТИВОВ

  – Я работаю давно,с такой патоло-
гией сталкиваюсь впервые, – говорит
врач-пульмонолог, заведующая отде-
лением госпиталя Елена Китаева. –
С момента открытия госпиталя количе-
ство пациентов увеличилось в разы, па-
тология стала более тяжёлой. Хочу ска-
зать, что люди, которые утверждают, что
не существует ковида, глубоко ошибают-
ся. От этой патологии люди умирают, но,
наверное, осознание опасности этого
заболевания пришло ещё не ко всем. Со-
ветую всем быть осторожными, избегать
лишних контактов, соблюдать масочный
режим, воздержаться от корпоративов
на новогодние праздники. Хотя у нас есть

Один из корпусов госпиталя для больных коронавирусной инфекцией

ЧТО  САМОЕ  ТЯЖЁЛОЕ В РАБОТЕ ВРАЧЕЙ
КОВИДНОГО  ГОСПИТАЛЯ?
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БЫТЬ ПЕРВЫМИБЫТЬ ПЕРВЫМИБЫТЬ ПЕРВЫМИБЫТЬ ПЕРВЫМИБЫТЬ ПЕРВЫМИ
ДОСТИЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АТОМЩИКОВ,

РАБОТАЮЩИЕ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Атомная отрасль созда-

валась с нуля,

и во многом наши

учёные были первоотк-

рывателями. В этом

году отечественной

атомной промышленно-

сти исполнилось

75 лет: разработки

атомщиков изменили

и продолжают менять

мир к лучшему.

Вот примеры того, как

технологии, в которых

отечественные атомщи-

ки стали первыми,

помогают человечеству

решать глобальные

проблемы.

Атомная энергетика:

мощно и чисто
Наши потребности в элек-

троэнергии растут, но челове-
чество уже осознало: энерге-
тика будущего должна быть
безуглеродной. Именно со-
ветские учёные создали са-
мый мощный источник чистой
энергии на планете – в 1954
году в Обнинске была запуще-
на первая в мире атомная
электростанция.

В 2019 году АЭС России
предотвратили более 100 млн
тонн выбросов парниковых
газов в эквиваленте СО2 – это
примерно столько, сколько
выбрасывают ежегодно
20 млн автомобилей. Год ра-
боты одной АЭС мощностью
4 ГВт можно сравнить с тем,
какую эмиссию СО2 предотв-
ращают 10–12 млн га леса.
Это лесной массив, превыша-
ющий по площади Венгрию!

Сегодня ведутся активные
дискуссии о способах замед-

Реактор БН-800

ления темпов глобального по-
тепления, и эксперты сходят-
ся во мнении, что добиться
этого без развития атомной
энергетики невозможно.

Реакторы БН:

безопасно

и эффективно
Советские атомщики

были пионерами в создании
промышленных реакторов на
быстрых нейтронах. Сегодня
Россия – единственная стра-
на, имеющая два таких реак-
тора и лидирующая в созда-
нии технологии замкнутого
ядерного топливного цикла
(ЗЯТЦ). Суть замыкания цик-
ла в том, что «быстрые» реак-

торы работают в связке с теп-
ловыми, дожигая оставшееся
после них ядерное топливо и
нарабатывая новое. Это как
если бы автомобиль не сжи-
гал бензин, а создавал его для
себя!

Проект «Прорыв», создан-
ный для реализации ЗЯТЦ,
считается одним из главных в
мировой атомной энергетике.
Замкнутый топливный цикл
поможет не только более эко-
номно расходовать природ-
ные запасы урана, но и ис-
пользовать уже отработавшее
ядерное топливо. Безопас-
ность, эффективность, мини-
мум отходов – именно этого
ждёт человечество от энерге-
тики будущего.

Мобильные АЭС:

энергия с доставкой
Можно ли перевезти атом-

ную станцию из точки А в точ-
ку Б? Можно ли построить её
в Европе, а запустить в Азии?
Можно ли установить её на
воде? Да, да и да! И первая в
мире плавучая атомная тепло-
электростанция – ПАТЭС –
уже работает на Чукотке.

С помощью мобильных
энергоблоков малой и сред-
ней мощности можно решать
проблемы энергоснабжения
труднодоступных и отдалён-
ных районов – и не только
Крайнего Севера. Таких мест
на планете очень много, стро-
ить стационарные АЭС там
сложно, а обеспечивать энер-
гопотребности за счёт заво-
за органического топлива –
и дорого, и небезопасно для
окружающей среды. 700 ты-
сяч тонн СО2 – столько выб-
росов ежегодно предотвра-
щает ПАТЭС. Мобильные
атомные станции позволяют
обеспечивать отдалённые
районы светом и теплом без
сжигания углеводородов и
затрат на строительство
больших объектов.

Атомные ледоколы:

вперёд –

сквозь льды
3 декабря – день рожде-

ния отечественного атомного
ледокольного флота, един-
ственного в мире. В 1959 году
в этот день был поднят госу-
дарственный флаг на первен-
це атомфлота – ледоколе «Ле-
нин». За три десятка лет он
провёл через льды аркти-
ческих морей 3741 судно.ПАТЭС в Певеке
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Сегодня в составе
российского атомного

ледокольного флота есть та-
кие гиганты, как лихтеровоз
«Севморпуть», способный
взять на борт почти 1,5 тыся-
чи восьмитонных контейне-
ров. Атомные ледоколы дают
возможность дальнейшего
освоения Северного морско-
го пути – кратчайшего марш-
рута между Европой и Азией.
А это означает строительство
современных портов на СМП,
развитие береговой инфра-
структуры, тысячи новых ра-
бочих мест, новую жизнь арк-
тических населённых пунктов.
При этом атомные ледоколы
значительно более мощные,
чем дизельные, и способны
работать без дозаправки бо-
лее 5 лет, не загрязняют окру-
жающую среду: облако пара
– вот и всё, что они оставляют
за собой.

Поколение 3+:

60 лет – не возраст
Атомная станция – слож-

нейшая система, имеющая
несколько уровней безопасно-

сти. В 2016 году на Нововоро-
нежской АЭС был пущен пер-
вый в мире энергоблок поко-
ления 3+. Особенность этой
разработки российских атом-
щиков не только в улучшенных
технико-экономических пока-
зателях – например, мощ-
ность реактора ВВЭР-1200 на
20 процентов выше, а срок
службы основного оборудова-
ния увеличен в два раза, то
есть до 60 лет, и может быть
продлён ещё на 20 лет.

Уникальность реактора по-
коления 3+, который сегодня
является флагманским про-
дуктом «Росатома», ещё и в со-
четании активных и пассив-
ных систем безопасности, та-
ких, например, как ловушка
расплава активной зоны и си-
стема пассивного отвода теп-
ла от реактора. Весь комплекс
систем безопасности проек-
та ВВЭР-1200 делает энерго-
блок практически неуязвимым
перед внешними воздействи-
ями – как природными, так и
техногенными, будь то земле-
трясение в 8 баллов, смерч до
56 м/с или падение авиалай-
нера.

Освоение космоса:
от Земли до Марса
за месяц

50 лет назад, 17 ноября
1970 года, на Луне начал ра-
боту первый в мире плането-
ход. На борту «Лунохода-1»
находились созданные специ-
алистами Минсредмаша ра-
диоизотопные источники теп-
ла, которые поддерживали
оптимальную температуру в
приборном отсеке, – она ос-
тавалась стабильной и лунной
ночью, когда температура вне
аппарата снижалась до -170
градусов, и днём, когда она
поднималась до +150.

Сейчас марсоход Curiosity,
который исследует поверх-
ность Красной планеты,  ос-
нащён разработанным рос-
сийскими атомщиками при-
бором ДАН (динамическое
альбедо нейтронов), помога-
ющим в изучении грунта и
воды. А работающая в откры-
том космосе обсерватория
«Спектр-Рентген-Гамма» де-
лает снимки неба в рентгенов-
ском диапазоне, создавая са-
мую подробную карту Вселен-

ной. Телескопы для неё созда-
вались при участии учёных
«Росатома».

Как и в самом начале кос-
мической эры, атомные тех-
нологии продолжают играть
ведущую роль в освоении кос-
моса – дальние полёты, счи-
тают учёные, без них невоз-
можны. Сегодня атомщиками
ведётся разработка транс-
портного модуля: в перспек-
тиве атомное «сердце» его
двигателя позволит преодо-
левать расстояние от Земли
до Марса за месяц-полтора.

Термоядерный

синтез:

от токамака –

к земному Солнцу
Давняя мечта учёных –

воспроизвести процесс тер-
моядерного синтеза, который
происходит на Солнце, и на-
учиться им управлять. Когда
это случится, человечество
получит сверхмощный и неис-
сякаемый источник чистой
энергии, который станет
грандиозным драйвером
развития цивилизации.

Что это возможно, в 1950
году доказал советский физик
Олег Лаврентьев. Наши учё-
ные первыми разработали
теоретическую основу термо-
ядерного реактора и создали
тороидальную камеру для
магнитного удержания плаз-
мы – токамак. Сегодня в мире
работает больше трёх сотен
таких установок, а самый боль-
шой в мире токамак – это
часть международного термо-
ядерного реактора ИТЭР, ко-
торый строится на юге Фран-
ции. Именно с ИТЭР, в созда-
нии которого принимает уча-
стие и Россия, учёные связы-
вают надежды на то, что зем-
ное Солнце будет создано.

https://atom75.ru/

Ледокол «50 лет Победы» на Северном Полюсе

ИТЭР Нововоронежская АЭС
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МОЖЕТ СИЛЬНЫМ И БОГАТЫММОЖЕТ СИЛЬНЫМ И БОГАТЫММОЖЕТ СИЛЬНЫМ И БОГАТЫММОЖЕТ СИЛЬНЫМ И БОГАТЫММОЖЕТ СИЛЬНЫМ И БОГАТЫМ

ЧЕЛОВЕКА СДЕЛАТЬ АТОМЧЕЛОВЕКА СДЕЛАТЬ АТОМЧЕЛОВЕКА СДЕЛАТЬ АТОМЧЕЛОВЕКА СДЕЛАТЬ АТОМЧЕЛОВЕКА СДЕЛАТЬ АТОМ
Как ядерные технологии делают
нашу жизнь теплее, светлее и удобнее

«Всем ребятам добрым братом

станет мирный сильный атом», –

пела много лет назад Алла

Пугачёва. Обычный человек,

не связанный с атомной отрас-

лью, порой даже не подозревает,

насколько часто сталкивается

с ядерными технологиями – и как

они делают теплее, светлее,

удобнее, безопаснее и интерес-

нее нашу повседневную жизнь.

СВЕТ ДЛЯ ЧЕТЫРЁХ
ПОКОЛЕНИЙ
В России 11 атомных электростанций,

благодаря их работе горит каждая пятая
лампочка в стране. Они вырабатывают
почти 20% электричества в общем энер-
гобалансе, а в некоторых областях, на-
пример в Воронежской, Ростовской и Ле-
нинградской, АЭС обеспечивают 55–85%
всей потребности в электроэнергии.

Если же учесть продолжительность
работы современных АЭС – а «Росатом»
сейчас строит энергоблоки, срок эксплу-
атации которых может достигать 80 лет,
– получается, что одна станция способна
обеспечить электроэнергией три-четы-
ре поколения одной семьи.

АТОМНОЕ ТЕПЛО
Работа атомных станций – это не толь-

ко бесперебойная поставка электроэнер-
гии в дома и на предприятия. Например,
чукотский город Певек долгое время
обеспечивала и электричеством, и теп-
лом первая в мире тепловая атомная элек-
тростанция – Билибинская АТЭЦ, строи-
тельство которой началось ещё в 1966
году. Она была единственной в мире, по-
строенной в зоне вечной мерзлоты, и са-
мой северной атомной станцией на пла-
нете.

Сейчас на Чукотке сложилась уни-
кальная ситуация: там одновременно ра-

ботают сразу две АЭС – кроме Билибин-
ской свет и тепло в дома жителей Певека
поставляет единственная в мире плаву-
чая атомная теплоэлектростанция
(ПАТЭС), которая была введена в промыш-
ленную эксплуатацию 22 мая 2020 года.
Кстати, ПАТЭС может ещё и опреснять
воду.

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ
Технологии, основанные на исполь-

зовании энергии атомного ядра, нашли
применение и в строительстве. С их по-
мощью можно, например, контролиро-
вать качество цемента. На современных
цементных заводах установлены систе-
мы онлайн-контроля состава сырья с
использованием источников такого ра-
диоизотопа, как калифорний-252. Речь
идёт о технологии, которая позволяет
проводить анализ химических элемен-
тов в потоке сыпучих материалов, про-
ходящих по конвейеру, – независимо
от их состава, размера и скорости дви-
жения.

Ядерные технологии позволяют про-
верять состояние и качество самых раз-
ных объектов, сохраняя их целостность.
Неразрушающий контроль, который ос-
нован на проникающей способности по-
тока заряженных частиц, применяют во
многих отраслях промышленности – в
атомной, химической, нефтегазовой, в
авиации и пр. Так обследуют в том чис-
ле строительные конструкции, и даже со-
стояние дорожного полотна можно про-
верить методами неразрушающего кон-
троля.

УВИДЕТЬ СКРЫТОЕ
Служит мирный атом и медицине –

благодаря этому врачи могут увидеть в
мельчайших деталях, что происходит в
организме пациента. Магнитно-резонан-
сная томография (МРТ) стала золотым
стандартом диагностики самых разных
заболеваний, а лучевые методы позво-
ляют выявлять их задолго до появления
первых симптомов.АЭС «Пакш» (Венгрия) построена по советскому проекту

Мемориальный камень
АЭС «Ханхикиви-1», Финляндия
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      Кстати, стерильность одноразо-
вых медицинских изделий – тоже заслу-
га радиационных технологий. Всего
37 секунд требуется, чтобы обработать
ионизирующим излучением упаковку, на-
пример, медицинских масок, которые в
условиях пандемии превратились в пред-
мет первой необходимости. Так обезза-
раживают множество изделий, без кото-
рых невозможно представить себе рабо-
ту современного стационара или меди-
цинской лаборатории: хирургические ко-
стюмы, шовный и перевязочный матери-
ал, системы забора и переливания кро-
ви, шприцы и многое другое.

НЕВИДИМАЯ ЗАЩИТА
Привычными стали и сканеры в аэро-

портах, на вокзалах, в метро – мы прохо-
дим через них регулярно. Большинство
мест массового скопления людей и осо-
бо важные объекты оборудованы различ-
ными досмотровыми системами как для
людей, так и для багажа. В  основе этих
систем – радиационные технологии. Они
позволяют обнаруживать скрытые пред-
меты и выявлять опасные вещества, при
этом совершенно не вредят здоровью че-
ловека.

Кстати, в нашей стране именно спе-
циалистами атомной отрасли были со-
зданы первые технические средства ох-
раны. Изначально разработанные для
режимных объектов, они сегодня установ-
лены даже в музеях и на стадионах. На-
пример, шедевры Третьяковской галереи
охраняются с помощью системы датчи-
ков «Яхонт», разработанной в специаль-
ном научно-производственном объеди-
нении «Элерон», который входит в струк-
туру «Росатома». А созданной НИКИРЭТ
системой контроля и управления досту-
пом «Пилот» оснащались спортивные
объекты во время Олимпийских игр в
Сочи и чемпионата мира по футболу-2018.

ИЗМЕНИТЬ И УЛУЧШИТЬ
Множество предметов, которые нас

окружают в повседневной жизни, изго-

товлены из полимерных материалов.
Например, с таким полимером, как фто-
ропласт-4, мы сталкиваемся буквально
каждый день – когда садимся в авто-
мобиль, включаем бытовую технику или
пользуемся посудой с антипригарным
покрытием.

У фторопласта-4 длинный список до-
стоинств, благодаря которым он стал
очень популярен, но есть и некоторые не-
достатки, которые атомщики научились
устранять, подвергая материал обработ-
ке гамма-излучением в определённых ус-
ловиях. Изменение свойств материала
таким образом называется радиацион-
ной модификацией. Новый фторопласт,
который получается в результате такой
обработки, обладает значительно боль-
шей износостойкостью – она в 10 тысяч
раз выше, чем у исходного материала. И
это только одно из его преимуществ. Но-
вые свойства модифицированного фто-
ропласта дают возможность применять
изделия из него ещё шире.

ЧАСЫ ДРЕВНОСТИ
Мирный атом не только защищает му-

зейные экспонаты, но и позволяет учёным
устанавливать их возраст. Для этого ис-
пользуется метод радиоуглеродного ана-
лиза, за разработку которого 60 лет назад
американский учёный Уиллард Либби по-
лучил Нобелевскую премию. Всё живое
на планете усваивает углерод – как ста-
бильные углерод-12 и углерод-13, так и
радиоактивный углерод-14, который по-
стоянно образуется в верхних слоях ат-
мосферы. Но как только организм поги-
бает, этот процесс прекращается и ра-
диоуглерод начинает распадаться. Ско-
рость, с которой это происходит, учёным
известна – количество углерода-14
уменьшается вдвое каждые 5730 лет. Если
подсчитать, сколько его осталось в архе-
ологической находке, можно определить
её возраст.

Методом радиоуглеродного анализа
учёные могут датировать объекты возра-
стом до 50, а в некоторых случаях до 70
тысяч лет, – так можно исследовать кости
животных, останки растений, изделия из
кожи и дерева, пищевой нагар на кера-
мике, донные отложения озёр, краски, ра-
ковины и многое другое, даже вино. Из-
начально разработанный в помощь иска-
телям древностей сегодня метод радио-
углеродного датирования помогает в ра-
боте не только археологам и искусствове-
дам, но и геологам, биологам, биомеди-
кам, океанологам и даже криминалистам.

https://atom75.ru/

Уиллард Ф. Либби, 1960 г.

«Росатом» – поставщик атомного реактора для строящейся
АЭС «Ханхикиви», Финляндия

Обследование на МРТ
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АЛЕКСАНДР ПОЛСТЯНКИН:

САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ ПОБЕДЫ
Александр Полстянкин в составе сбор-

ной России по парабадминтону неоднократ-
но участвовал в чемпионатах мира и Евро-
пы. Своими самыми значимыми победами
Александр считает следующие достижения:

– третье место в чемпионате мира в
Гватемале – это его первая победа;

– пятое место в Открытом турнире по
парабадминтону в Англии в 2014 году;

– пятое место в одиночном и в пар-
ном разрядах чемпионата Европы в Ни-
дерландах в 2016 году;

– пятое место в парном разряде Меж-
дународного Открытого турнира в Кана-
де в 2019 году.

– 2020 год был сложным из-за эпи-
демиологической ситуации, часть турни-
ров отменили, – говорит Александр, – но
летом нам удалось съездить на сборы в
Тульскую область, что было хорошей тре-
нировкой. А осенью состоялись сорев-
нования – Кубок России в Казани и чем-
пионат России в Ставрополе.

В состязаниях за Кубок России, кото-
рые прошли в конце сентября в Казани,
Александр завоевал две бронзовых ме-
дали в одиночном разряде и в миксте и
серебро – в парном разряде.

С чемпионата России, который про-
шёл в начале ноября в Ставрополе, Алек-
сандр привёз три бронзы, завоёванные
в одиночном, в мужском парном разря-
дах и в миксте.

– Участие в турнирах такого уровня
требует хорошего здоровья, – говорит
Александр. – Чемпионат России – знако-
вое для меня соревнование. У меня силь-
ные соперники, которые удерживают
первенство, но я, конечно, стремлюсь к
более высоким призовым местам.

ЗАВТРА БУДЕТ ИНТЕРЕСНЕЕ
Александр Полстянкин признаётся,

что не состоялся бы как спортсмен без
поддержки родных и друзей, а главное –
своих родителей Алексея Илларионови-
ча и Надежды Алексеевны и взрослой
дочери Валерии.  Свободное время ма-
стер спорта посвящает своему хобби –
столярному делу, изготавливает мебель.

– Могу сказать про себя, что я – сча-
стливый человек, – утверждает Алек-
сандр. – У меня есть родные, друзья,
любимое дело. Словом, всё, что нужно.

Жизненный девиз Александра – «Зав-
тра будет интереснее, чем сегодня». Так
обычно и бывает, говорит он.

Ольга ТАТАРКИНА
Фото из архива Александра Полстянкина

Балаковец Александр Полстянкин,
мастер спорта и член основного
состава сборной России по пара-
бадминтону, в ноябре этого года
завоевал три бронзовые медали
чемпионата России по бадминтону
среди спортсменов с поражением
опорно-двигательного аппарата.
Мы попросили Александра расска-
зать о недавних победах, о месте
спорта в его жизни и о себе.

ПО ВОЛЕ СЛУЧАЯ
Александр признаётся, что бадмин-

тон в его жизни появился внезапно. В ин-
валидной коляске из-за несчастного слу-
чая он уже 20 лет, 10 лет из них активно
занимается спортом.

– На мероприятии ко Дню физкуль-
турника в 2010 году я познакомился с
тренером Ольгой Павловной Стефанье-
вой, которая пригласила меня к себе на
занятия по бадминтону для людей с на-
рушением опорно-двигательного аппа-
рата, и я решил попробовать, – вспоми-
нает Александр. – Спорт – это движе-
ние, а мы, колясочники, обычно ведём
малоподвижный образ жизни, что, ко-
нечно, грозит различными хронически-
ми заболеваниями, вот почему для нас
особенно полезен спорт. Попробовал –
и затянуло.

По словам Александра, это только ка-
жется, что бадминтон – лёгкий вид
спорта. Но это не так. Бадминтон даже от
человека без проблем с опорно-двига-
тельным аппаратом требует большой от-
дачи: умения быстро передвигаться, кон-
центрации внимания, неплохой реакции,
хорошей физической подготовки. От
Александра всё это требуется, пожалуй,
в большей мере.

– С моим первым тренером Ольгой
Павловной Стефаньевой мы занима-
лись полгода, она умерла из-за болез-
ни. Её дело продолжил Александр Сер-
геевич Савченко, и вот уже почти де-
сять лет он мой личный тренер, – гово-
рит Александр.

Я – СЧАСТЛИВЫЙЯ – СЧАСТЛИВЫЙЯ – СЧАСТЛИВЫЙЯ – СЧАСТЛИВЫЙЯ – СЧАСТЛИВЫЙ

ЧЕЛОВЕК!ЧЕЛОВЕК!ЧЕЛОВЕК!ЧЕЛОВЕК!ЧЕЛОВЕК!

Столярная мастерская
Александра Полстянкина

Знай наших!
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В ОСОБНЯКЕ ПОД АПЛОДИСМЕНТЫ:В ОСОБНЯКЕ ПОД АПЛОДИСМЕНТЫ:В ОСОБНЯКЕ ПОД АПЛОДИСМЕНТЫ:В ОСОБНЯКЕ ПОД АПЛОДИСМЕНТЫ:В ОСОБНЯКЕ ПОД АПЛОДИСМЕНТЫ:

Сезон соревнований по
спидвею закрыт, но
чемпионский титул  на
целый год принадлежит
гонщикам команды
«Турбина».

В большом зале особняка
Паисия Мальцева 25 ноября
в спортсменов, механиков,
тренера и руководство коман-
ды «Турбина» поздравляли
первые лица города. Мероп-
риятие проходило при не-
большом количестве собрав-
шихся, с соблюдением всех
антикоронавирусных мер бе-
зопасности. Первым поздра-
вил чемпионов глава Балаков-
ского муниципального райо-
на Александр Соловьёв. Он от-
метил особый сплочённый дух
команды, поблагодарил инве-
сторов за веру в спортсменов
и болельщиков за предан-
ность и моральную поддерж-
ку команды «Турбина».

В 2016 году по инициативе

как поздравили чемпионов России по спидвею

спикера Госдумы Вячеслава
Володина началось обновле-
ние стадиона «Труд». При под-
держке компании «ФосАгро» в
команду были инвестированы
значительные средства. В
2018 г.  Балаково получил офи-
циальное разрешение прове-
сти полуфинал чемпионата
Европы по гонкам среди пар.
2019 год – в финале чемпио-
ната среди пар «Турбина» за-
воевала первое место. В этом
году соревнования по спидвею
проходили с соблюдением
мер безопасности, из-за чего

часть гонок проходила при пу-
стых трибунах, а часть – при
заполненности на 10%. На це-
ремонии гонщикам «Турбины»
вручили медали, дипломы  I
степени Министерства спорта
Российской Федерации, кубок
и ценные подарки.

Награды получили капитан
команды Илья Чалов, гонщики
Владимир Бородулин, Влади-
мир Богма, Александр Кайбу-
шев, Иван Сироткин, Алек-
сандр Бердышев, Дмитрий
Петраков, Александр Алонов.

Главному тренеру коман-

ды «Турбина» Валерию Дмит-
риевичу Гордееву был вручён
командный кубок. Медали,
благодарственные письма
главы БМР и ценные подарки
были вручены механикам клу-
ба «Турбина» Виктору Елши-
ну, Владимиру Дубсу, Алек-
сею Изотову, Виталию Чало-
ву, Артёму Бажанову. Дирек-
тор спортивной школы Сер-
гей Викторович Мантопта на-
граждён благодарственным
письмом.

Е.ЛЕВЧЕНКО
Фото Евгения Левина

Болельщики вручили
команде золотой торт
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СГЮА В БАЛАКОВЕ РАСШИРЯЕТСГЮА В БАЛАКОВЕ РАСШИРЯЕТСГЮА В БАЛАКОВЕ РАСШИРЯЕТСГЮА В БАЛАКОВЕ РАСШИРЯЕТСГЮА В БАЛАКОВЕ РАСШИРЯЕТ

ГРАНИЦЫ И УКРЕПЛЯЕТ ПОЗИЦИИГРАНИЦЫ И УКРЕПЛЯЕТ ПОЗИЦИИГРАНИЦЫ И УКРЕПЛЯЕТ ПОЗИЦИИГРАНИЦЫ И УКРЕПЛЯЕТ ПОЗИЦИИГРАНИЦЫ И УКРЕПЛЯЕТ ПОЗИЦИИ
Коллективу Балаковского филиала ФГБОУ ВО «Саратовская государствен-
ная юридическая академия» 16 ноября был представлен новый директор –
Алексей Александрович ЧЕРЕПАНОВ. Ранее он в течение 15 лет проходил
службу на различных должностях в органах прокуратуры Саратовской
области. Смена руководства вуза проходила на фоне слухов, касающихся
аккредитации Балаковского филиала и якобы отмены отсрочки от армии
для студентов призывного возраста. Обо всём этом, а также о планах
по расширению образовательной деятельности филиала мы поговорили
с Алексеем Александровичем.

– Чем обусловлено ваше
назначение в Балаково?

– Такое решение было
принято ректором Саратовс-
кой государственной юриди-
ческой академии Екатериной
Владимировной Ильговой
после увольнения предыду-
щего директора по собствен-
ному желанию. Сразу же
были определены цели и за-
дачи по дальнейшему разви-
тию Балаковского филиала
СГЮА.  Руководство головно-
го вуза намерено не только
полностью сохранить фили-
ал, но и расширять его, от-
крыв наряду с высшей шко-
лой обучение по специально-
стям среднего профессио-
нального образования, а в
дальнейшем ещё и дополни-
тельного профессионального
образования.

– То есть слухи о том, что
филиал СГЮА в Балакове
испытывает проблемы
с предоставлением
образовательных услуг
из-за просроченной
аккредитации, сильно
преувеличены?

– Они не соответствуют
действительности.  Могу с
полной уверенностью сказать:
на сегодняшний день в Бала-
ковском филиале СГЮА про-
ведена вся необходимая ра-
бота по сбору и подготовке
документов для получения ак-
кредитации в установленном
законом порядке. Вместе с
нами здесь всю прошлую не-
делю работала комиссия из
головного вуза. Весь пакет
документов уже направлен в
Рособрнадзор. До конца это-
го года аккредитация нами
будет получена. Следующим
нашим шагом станет получе-
ние лицензии на осуществле-
ние среднего профессио-
нального образования.

– В начале ноября военко-
мат начал вручать бала-
ковским студентам СГЮА
повестки о призыве
в армию, аргументируя
тем, что поскольку у вуза
нет аккредитации,
то юноши призывного
возраста, обучающиеся
в нём, не попадают под
закон  об отсрочке
на период получения
образования. Это вызвало
резонанс среди студентов
и их родителей. Сейчас
вопрос о призыве студен-
тов снят с повестки дня?

– Ажиотаж был создан на
ровном месте непонятно кем.
И вся суматоха, что ребят зав-
тра заберут в армию и надо
скорей вещи собирать, была
не совсем обоснована, по-
скольку руководство вуза си-
туацию контролировало. Ник-
то никого бы не забрал. Вру-
чение повесток – это чисто
формальная процедура, кото-
рую осуществляли сотрудни-
ки военкомата в рамках своих

редитации, все они будут пе-
реведены обратно в Балаков-
ский филиал и продолжат
своё обучение здесь. Как ви-
дим, инцидент исчерпан, про-
блема имелась чисто техни-
ческая, и это никак не скажет-
ся на студентах и качестве по-
лучаемого ими образования.

– Студенты, не попадаю-
щие под категорию
призывников, продолжа-
ют учёбу на базе Балаков-
ского филиала СГЮА?

– Да. Всего у нас обучение
в настоящее время проходят
153 студента на очном отде-
лении и 207 на заочном. На-
правления подготовки, кото-
рые предоставляет филиал:
«Судебная и прокурорская
деятельность» и «Юриспру-
денция». Естественно, сейчас
занятия проходят с учётом
эпидобстановки по ковиду,
большая часть занятий про-
ходит с использованием дис-
танционных образовательных
технологий.

– Давайте немного
вернёмся к началу разго-
вора. Наверняка многих
заинтересовала инфор-
мация о том, что в Бала-
кове будет открыто
обучение юристов
по программе среднего
профессионального
образования. С чем это
связано?

– Мы видим, насколько
такие специалисты востребо-
ваны на рынке труда. В орга-
нах внутренних дел есть ряд
должностей, где не обяза-
тельно наличие вузовского
диплома, но среднее образо-
вание по специальности пра-
воохранительной деятельнос-
ти необходимо.  Такие специ-
алисты имеют приоритетное
право трудоустройства в
органы внутренних дел, в по-
лицию. Поэтому руковод-
ством СГЮА было подписано
соглашение с Главным управ-
лением министерства внут-
ренних дел по Саратовской
области о взаимодействии в
подготовке кадров среднего
звена по специальнос-
тям «Правоохранитель-

должностных обязанностей.
Приказом ректора СГЮА
юноши-студенты призывного
возраста, а их у нас 64 чело-
века, были переведены из фи-
лиала в головной вуз и рас-
пределены в институт проку-
ратуры и институт правоохра-
нительной деятельности. В
настоящее время эти студен-
ты учатся там. Пока в связи с
эпидемией ковида обучение
проходит с использованием
дистанционных технологий.
Ребята находятся в Балакове,
никаких проблем с изучени-
ем выбранных ими дисцип-
лин нет.  После того как воен-
комат увидел на руках у наших
студентов справки, что они
учатся в Саратове, вопросы к
ним автоматически отпали.
Всем нашим студентам пре-
доставлена отсрочка от при-
зыва в армию в соответствии
с требованиями закона на
время учёбы в высшем учеб-
ном заведении. Как только
филиалом будет получено по-
ложительное решение об акк-

Алексей Черепанов
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ная деятельность» и
«Право и организация

социального обеспечения», и
ректором академии принято
решение об открытии юриди-
ческого колледжа на базе Ба-
лаковского филиала. Первую
группу планируем набрать
уже на следующий учебный
год. Этот шаг потребует рас-
ширения учебных площадей,
у нас будет проведён ремонт
аудиторий, закуплено совре-
менное оборудование, обуст-
роен тир. Планируем заклю-
чить договор с администра-
цией БМР на использование
стадиона для проведения за-
нятий по физической подго-
товке. В целом Балаковским
филиалом получена поддер-
жка головного вуза по вопро-
су укрепления материально-
технической базы, чтобы со-
ответствовать требованиям к
современным образователь-
ным учреждениям.

– На ваш взгляд, в чём
заключаются конкурент-
ные преимущества
Балаковского филиала
СГЮА?

– Хорошие юристы нужны
всегда, а образование, полу-
ченное в Саратовской госу-
дарственной юридической
академии, отличается высо-
ким качеством. В нашем фи-
лиале лекции читают как ба-
лаковские, так и саратовские
преподаватели. В их числе
два профессора, десять кан-
дидатов наук.  Практические
занятия ведут высококвали-
фицированные сотрудники,
которые работают в прокура-
туре и структуре МВД г. Бала-
ково. Но самое главное, конеч-
но, это то, что студенты, про-
живающие в Балаковском и
соседних с ним районах, мо-
гут получать образование ря-
дом с домом. Не уезжая в об-
ластной центр или другие
крупные города, где требуют-
ся дополнительные расходы
на жильё, питание. Да многим
родителям спокойнее, когда
ребёнок, по сути вчерашний
школьник, ещё какое-то вре-
мя остаётся под их контролем.
Если говорить о стоимости
обучения, то она у нас ниже,
чем в Саратове. Про отсрочку
от армии я уже сказал. По
окончании учёбы наши выпус-
кники получают диплом юри-
дической академии государ-
ственного образца, ничем не
отличающийся от диплома,
который выдают в Саратове.

Ольга АГАПОВА

ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ – ВО БЛАГО
На очередном заседании Совета город-
ские депутаты проголосовали за ряд
вопросов, в числе которых передача
«Альбатроса» на баланс районного
бюджета, передача теплотрассы
в собственность Саратовской области,
утверждение перечня объектов
для приватизации и другие.

О ПЛЮСАХ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ

На очередном заседании Совета депута-
тов города Балаково глава БМР Александр Со-
ловьёв рассказал об объединении муници-
пальных предприятий «БалАвтоДор» и «Ком-
бинат благоустройства».

По словам Александра Соловьёва, объе-
динение в первую очередь несёт экономи-
ческую целесообразность. По предваритель-
ным подсчётам, оно позволит сэкономить как
минимум 16 млн рублей. Кроме того, подоб-
ное решение позволит сделать структуру бо-
лее управляемой и оперативной.

УЧАСТОК ТЕПЛОТРАССЫ
СТАЛ ОБЛАСТНЫМ

Городские депутаты рассмотрели вопрос
о передаче теплотрассы и ИТП из муници-
пальной собственности города Балаково в
собственность Саратовской области.

Речь идёт об участке теплотрассы и ИТП,
которые обслуживают Балаковскую городскую
клиническую больницу.

На предыдущем заседании депутаты при-
няли объект из собственности учреждения в
собственность города. Теперь передали об-
ласти.

На заседании пояснили, что такое реше-
ние позволит сэкономить средства на содер-
жании участка теплотрассы, она будет обслу-
живаться за счёт средств областного бюд-
жета. Длина участка составляет 226 метров.

НЕПРОДАЮЩАЯСЯ «ЧАЙКА»
Народные избранники на очередном за-

седании комитета и Совета утвердили сто-
имость объектов для приватизации. Говори-
ли и о помещениях в здании бывшей гости-
ницы «Чайка», которые принадлежат Балаков-
скому району. По словам главы БМР Алексан-
дра Соловьёва, эти помещения долгое время
не удаётся продать или сдать в аренду, нет
желающих. Ранее за несколько помещений на
1-м, 2-м и 3-м этажах администрация выс-
тавляла сумму  более 14 млн рублей, затем
цену снижали несколько раз из-за отсутствия
желающих приобрести недвижимое имуще-
ство. В этот раз помещения выставили на
продажу единым лотом по цене порядка
6,8 млн рублей. Александр Соловьёв обра-
тился к городским и районным депутатам, а
также ко всем, кто в силах это сделать, с
просьбой помочь в поиске арендаторов для
помещений в здании гостинцы. Напомним,
на прошлом заседании депутаты всерьёз рас-

Помещения в здании бывшей гостини-
цы «Чайка»  долгое время не удаётся
продать или сдать в аренду:
нет желающих.

сматривали вопрос о том, чтобы признать
здание гостиницы аварийным. Такое реше-
ние может быть принято после очередных
неудачных попыток продать помещения или
сдать их в аренду.

БЛАГАЯ ЦЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ
На заседании Совета депутаты решили

судьбу спортивного комплекса «Альбатрос».
Они единогласно проголосовали за передачу
учреждения с баланса городского бюджета в
районный. Депутаты пояснили: это необходи-
мо для того, чтобы сделать возможной и мак-
симально эффективной процедуру объеди-
нения «Альбатроса» со спортшколой по вод-
ным видам спорта.

Стоит отметить, что район уже заложил в
бюджете 10,8 млн рублей на развитие физ-
культуры и спорта в 2021 году.

ПОГОВОРИМ
О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

В будущем году в Балакове продолжат
благоустройство семи общественных зон от-
дыха. Это сквер на бульваре Роз, обще-
ственная территория на набережной Лео-
нова, Детский парк, набережная в районе
мыса в 1-м микрорайоне, парк «Клубнич-
ное королевство» возле ДК, общественная
территория на ул. Факел Социализма, пар-
ковая зона между 6-м и 7-м микрорайона-
ми. Об этом городским депутатам сообщил
глава БМР.

На развитие и благоустройство комфорт-
ной городской среды в Балакове в следую-
щем году планируется выделить 26 млн руб-
лей. Финансирование программы осуществ-
ляется из трёх источников: федерального, ре-
гионального и местных бюджетов.

Александр Соловьёв также отметил, что
на всех заседаниях в правительстве региона
власти Балаковского района высказываются
о необходимости благоустройства не только
общественных, но и дворовых территорий. К
сожалению, на данные цели средств пока что
не заложено.

Дмитрий СВЕТЛОВ
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В ноябре Балаковский
мировой суд рассмот-
рел дело в отношении
37-летнего жителя
нашего города, чьё
желание завладеть
чужим имуществом
привело его на скамью
подсудимых. (Имена
фигурантов дела
изменены.)

Чего не хватало для
счастья 37-летнему Игорю,
неизвестно. Есть одиннад-
цатилетний сын, имелась
какая-никакая работа, бы-
лая судимость погашена:
мужчина отсидел 3 года за
преступление, связанное с
хранением наркотиков.

Так или иначе, но в
июне 2020 года Игоря, что
называется, понесло во
все тяжкие, и его осудили
по 7 эпизодам хищения,
которые он совершил в
течение одного месяца.

В начале июня он по-
хитил велосипед Stern с
лестничной площадки
между 8-м и 9-м этажами
одного из многоквартир-
ных домов по проспекту Ге-
роев. Игорь перерезал за-
щитный противоугонный
тросик и просто вышел из
подъезда с велосипедом
как ни в чём не бывало.

Примерно через неде-
лю мужчина пришёл в тор-
говый центр «Оранж» и
похитил с полки портатив-
ную игровую приставку
Nintedo Switch стоимос-
тью 13 300 рублей.

ОСТУПИЛСЯ… СЕМЬ РАЗОСТУПИЛСЯ… СЕМЬ РАЗОСТУПИЛСЯ… СЕМЬ РАЗОСТУПИЛСЯ… СЕМЬ РАЗОСТУПИЛСЯ… СЕМЬ РАЗ

20 июня мужчина при-
шёл уже в другой торго-
вый центр, где схожим
образом украл такую же
приставку и вынес её не-
заметно для охраны и со-
трудников магазина.

В течение следующих
десяти дней Игорь схожим
образом совершил кражу
ещё 4 раза. Добычей вора
становились портативные
приставки Nintedo Switch,
и один раз злоумышленник
похитил в магазине «М Ви-
део» триммер Philips сто-
имостью 3660 рублей.

В суде мужчина при-
знался, что ворованное он
сдавал в ломбард. Сделку
оформляли на паспорт его
знакомого, Алексея. В суде
Алексей заявил, что не
знал, откуда у Игоря появ-
ляется имущество, которое
они сдавали в ломбард.

После сдачи ворованных
товаров в ломбард, полу-
чив деньги, Игорь и Алек-
сей тратили их на соб-
ственные нужды: алко-
голь, продукты питания и
другое.

Уличить преступника
позволили свидетельские
показания, а также видео-
записи с камер наблюде-
ния в торговых центрах,
где промышлял Игорь.
Доказательная база не ос-
тавляет сомнений, что
преступления совершал
именно он. Свою вину
мужчина признал, поясне-
ния своим действиям да-
вать не стал. Решением
суда вора приговорили к
8 месяцам лишения сво-
боды с отбыванием нака-
зания в колонии строгого
режима.

Евгений АФОНИН

МУЖЧИНА

ЕЗДИЛ ПЬЯНЫМ

ПО ГОРОДУ
Балаковским районным судом
вынесен приговор водителю,
который, находясь в нетрезвом
состоянии, сел за руль своего
автомобиля.

16 октября 2020 года мужчина
был задержан сострудниками
ГИБДД около д. 1 по Саратовскому
шоссе.

Как сообщил помощник прокуро-
ра г. Балаково  Н. Назаркин,  судом
мужчине было назначено наказание
в виде обязательных работ на срок
200 часов с лишением права зани-
маться деятельностью, связанной с
управлением автомобилем, на срок
2 года.

ОШТРАФОВАН

ЗА ПОРНОГРАФИЮ
По словам помощник прокурора
г. Балаково Н. Никитиной,
30-летний мужчина был осуж-
дён за незаконное распростра-
нение порнографических
материалов.

Как выяснилось в ходе след-
ствия, он  создал страничку в соц-
сетях в 2017 году, где до февраля
2020 года выкладывал различные
материалы порнографического ха-
рактера.

В суде с предъявленным об-
винением мужчина полностью
согласился.

Мировой судья вынес решение
оштрафовать мужчину. Сумма штра-
фа – 50 тысяч рублей.

НАКАЗАНИЕ

«БЕЗМАСОЧНИКА»
Балаковский районный суд
продолжает наказывать
за появление в общественных
местах без лицевой маски.

Так, 23 ноября было рассмотре-
но 21 дело в отношении граждан, на-
рушивших масочный режим. Один
из нарушителей привлекается к ад-
министративной ответственности за
данное нарушение повторно, ему
присудили штраф в размере 7500
рублей. 19 балаковцам-нарушите-
лям назначили минимальные штра-
фы, один отделался предупрежде-
нием.

Напоминаем, что максимальное
наказание за подобное правонару-
шение составляет сейчас 30 тысяч
рублей.

Александра ПОТЕХИНА

ПОСЛЕ ДТП У «РАДУЖНОГО»

ВОДИТЕЛЯ ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ
Как сообщает представи-
тель балаковской ГИБДД
Ольга Рыбакова, утром
27 ноября на четвёртом
километре автодороги
Балаково – Духовницкое
(в районе посёлка «Радуж-
ный») произошло ДТП.

31-летний водитель Chevrolet
Lanos не выдержал безопас-
ную дистанцию, не сумел вов-
ремя среагировать на притор-
мозивший впереди КамАЗ под
управлением 63-летнего муж-
чины. В результате дорожно-
транспортного происшествия
водитель легкового автомоби-
ля получил травмы и был гос-
питализирован.
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Уже почти 10 месяцев в городе
Балаково существует и активно
развивается театральный кружок
«Трикстер». Его участники – люди
с ограниченными возможностями,
но желающие рассказать всем
о себе и своих чувствах со сцены.
Руководителем и наставником
группы является методист
Марина Хвостунова. Именно она
рассказала газете «Балаковские
вести» об уже имеющихся достиже-
ниях ребят, тонкостях подготовки
и амбициозных планах.

– Марина Николаевна, очень инте-
ресно узнать о том, как вам удалось
собрать всех ребят в такой неверо-
ятно яркий и творческий коллектив?

– На самом деле я с этой группой ре-
бят занимаюсь творческой деятельнос-
тью уже второй год. Начало было поло-
жено ещё в Комплексном центре соци-
ального обслуживания населения. А сей-
час занимаемся с ребятами в городском
Дворце культуры.

– Два года – не такой уж и малень-
кий срок. Расскажите, как за это вре-
мя ребята выросли в творческом пла-
не? Что получается лучше или к чему
каждый участник стремится?

– Первое выступление ребят называ-
лось «Притча мудреца». Тогда ребята
были спрятаны за масками. Перед выс-
туплением  они очень волновались. Каж-
дый участник коллектива тогда впервые
стоял на сцене. А вот что касается их ус-
пеха в настоящее время: ребята уже го-
ворят и учат стихотворения наизусть! У
многих же есть дефект речи, иногда они
не могут эмоционально передать свои
слова, роли играть им очень сложно.
Раньше часто переходили на жесты. Но
сейчас они говорят! Говорят перед каме-
рой, и это для них большой подвиг!

– Все участники группы очень серьёз-
но готовятся к каждому выступле-
нию. Постоянно работают над собой.
Расскажите о самом интересном и
необычном задании для них.

– Недавно у ребят было задание: на-
писать сочинение о самом себе. Сейчас
мы думаем над тем, чтобы сделать от-
дельный спектакль по их сочинениям. В
нём хотелось бы рассказать о том, какие
они внутри и как они взаимодействуют с
другими людьми.

–  На счету группы «Трикстер»
уже есть одна победа, расскажите
 о ней.

– Для нашего первого выступления с
группой «Трикстер» мы готовили зари-
совку под названием «Притча мудреца»,
записали её на видео. А затем отправи-
ли на международный инклюзивный кон-
курс. Мы не стали победителями в этом
конкурсе, а получили лишь грамоту «За
участие». Но это наш первый опыт. Побе-
ды – впереди. А вот Оксана Хвостунова и
Наталья Леонович отправляли свой та-

нец, который стал лауреатом III степени.
Это танец-рассказ о судьбе Натальи, о
том, как  в детстве после  болезни она
стала инвалидом по слуху.  Мы очень рады
за их успех.

– Очень интересно узнать о планах
на будущее. Какие спектакли ещё
впереди?

– У нас есть   спектакль «Сердце мате-
ри». Его тематика – война. Он поставлен
по настоящим письмам с фронта. Спек-
такль мы готовили на наш городской те-
атральный конкурс. Но из-за карантина он
не состоялся. Я думаю, что мы его ещё
покажем нашему зрителю. А пока наши
главные зрители  – это мамы. Перед Но-
вым годом планируем собраться все вме-
сте. Тогда ребята и покажут свои успехи:
расскажут разученные монологи, покажут
спектакли. Кстати, Наталья Леонович тоже
является участником группы. В спектакле
она играет главную роль – Мать. Несмот-

ря на проблемы со слухом, она гармонич-
но вписывается в группу «Трикстер».

– Если бы у вас было задание опи-
сать каждого участника группы парой
слов, то как звучал бы ваш монолог?

– Интересное задание.  Наталья Лео-
нович – самая добрая, трудолюбивая и
очень отзывчивая. Она готова прийти на
помощь любому. Имеет много увлечений,
вяжет шикарные игрушки. Родион Тарна-
кин – самая загадочная личность нашей
группы. Молчун. Но очень честный. У него
красивый голос, он хорошо поёт. Максим
Лофинский – ответственный и увлечён-
ный. Любит слушать итальянского певца
Пупо, знает многие слова из итальянского
языка. Дима Дудаков  – начитанный, ум-
ный парень. А вот Лёша Маколов, наобо-
рот, не любит читать, зато он весёлый и
позитивный. К традициям православия
относится очень серьёзно. Снежана Бе-
лостропова увлекается аниме, хорошо ри-
сует. Катерина Плешкова – добрая, с боль-
шим удовольствием принимает участие во
всех наших мероприятия. Она настоящая
активистка. Евгений Пустынцев – хоро-
ший актёр, любит выступать, он к любой
роли относится очень ответственно. Ека-
терина Латыпова – трудолюбивая и за-
ботливая.

– А есть ли у ребят какая-то заветная
мечта именно в творческом плане?

– Участники группы «Трикстер» хотят
отправиться на театральный конкурс в
Санкт-Петербург. А пока пандемия, мы ак-
тивно репетируем и каждую субботу тра-
диционно собираемся и играем в самые
разные игры у нас в игровой зоне и репе-
тируем на маленькой сцене ДК. Группа
наша открыта для всех желающих. Очень
ждём новых ребят от 18 лет и старше.

Екатерина СЕДОВА,  юнкор

НАШ МИР – ТЕАТР

ПО ИМЕНИ «ТРИКСТЕР»

Изучение и читка материала для постановки в театре «Трикстер»

Участница   группы «Трикстер»
Наталья Леонович (справа )

с сурдопереводчиком
Оксаной Хвостуновой
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Важна такая помощь
чрезвычайно,

Добра и высшей благости
полна.

Невыразимый миг
первоначальный

Дальнейшие откроет
времена.

К.В. Ратников

Пока жива память о тех,
кто погиб, защищая Отече-
ство, пока мы славим героев
войны и труда  – не ослабева-
ет мощь нашей страны. К со-
жалению, год от года ветера-
нов Великой Отечественной
войны – живых участников ис-
торически значимой победы
над фашизмом, остаётся всё
меньше – время берёт своё.
И наша память – это защита
от войны, ключ к мирному
небу над головой.

Центр «Набат» продолжа-
ет вести работу над проектом
«Забытый полк» по установле-
нию судеб воинов из 507-го
стрелкового полка 148-й
стрелковой дивизии, а также
других воинских частей и со-

единений времён Великой
Отечественной войны.

С ВОЕННЫХ
СБОРОВ –
НА ФРОНТ

Счастливая весть:
благодаря публикации в
газете «Балаковские вести»
нам удалось найти родствен-
ников без вести пропавшего
в годы Великой Отечествен-
ной войны красноармейца
Пухаренко Сергея Семёнови-
ча, данные на которого мы
разыскали в архивах.

Напомним, Сергей Семё-
нович Пухаренко, 30.07.1914
года рождения, уроженец Са-
ратовской области , Балаков-
ского района, деревни Нико-
лаевка. До войны был обыч-
ным крестьянином. Близкие
родственники, указанные в
документах: Красотина Дарья
и Пухаренко Александра Ва-
сильевна – жена,  проживав-
шая в селе Куржевка Наталь-
инского сельского совета Ба-
лаковского района. В архи-

ДОБРАЯ ВЕСТЬДОБРАЯ ВЕСТЬДОБРАЯ ВЕСТЬДОБРАЯ ВЕСТЬДОБРАЯ ВЕСТЬ
полка, а 14 июля полк был
уже в окружении.

27 июля 1941 года в райо-
не города Могилёв (Белорус-
сия) Пухаренко попал в плен.
После заполнения всех необ-
ходимых документов, присво-
ения личного номера военно-
пленного 2570 его направили
в Шталаг II H(302) Баркенб-
рюгге (Польша). Во время
войны данная территория
принадлежала Германии и на-
ходилась в районе населённо-
го пункта Гросс Борн.

Сергей Семёнович погиб
в плену 3 ноября 1941 года.
Похоронен в Гросс Борн – Бар-
кенбрюгге. Точное место по-
гребения – кладбище лагеря
для военнопленных Шталаг II
H(302), около населённого пун-
кта Сосновице, у города Голь-
чево Каменьского повята За-
падно-Поморского воевод-
ства республики Польша.

Сегодня родные узнали о
нелёгкой судьбе Сергея Се-
мёновича, а также получили
архивные документы. К сожа-
лению, в семейном архиве его
фотография не сохранилась,
но память о нём жива.

Сергей ВАСИЛЕНКО,
директор МБУ

«Центр «Набат»

3 декабря – памятная,
скорбная дата, призываю-
щая вспомнить всех тех
солдат, которые не
вернулись домой с поля
боя и были похоронены
«на ходу».

– Забросанные наспех
землёй, они так и остались
лежать под слоем земли и
пепла. Этот день призван уве-
ковечить память, воинскую
доблесть и бессмертный
подвиг погибших на войне,
но не уступивших врагу,  –
рассказывает Сергей ВАСИ-
ЛЕНКО, директор МБУ
«Центр «Набат». – Каждая
жизнь, каждая капля крови
солдата в итоге  выковали
Великую Победу.

Мы, поисковики, считаем
этот праздник своим днём, так
как нами проводится огром-
ная работа по увековечива-
нию памяти и установлению
обстоятельств гибели воинов,
пропавших без вести.

День Неизвестного Сол-
дата отмечается в Российс-
кой Федерации с 2014 года
по инициативе Общероссий-
ского общественного движе-
ния по увековечению памяти

погибших при защите Отече-
ства «Поисковое движение
России».  Дата была выбра-
на не случайно:  3 декабря
1966 года в ознаменование
25-й годовщины разгрома
немецко-фашистских войск
под Москвой  прах неизвест-
ного солдата из братской мо-
гилы советских воинов на

41-м километре Ленинград-
ского шоссе был перенесён и
торжественно захоронен у
стены Московского Кремля в
Александровском саду.

– Для всех, чьи близкие
пали на фронтах Великой Оте-
чественной и кто так и не узнал,
где погибли их братья, отцы,
мужья, деды, прадеды, где они

похоронены, Неизвестный
Солдат навсегда останется
символом того родного чело-
века, кто пожертвовал жизнью
ради будущего своей Родины.
Память о Неизвестном Солда-
те должна жить и передавать-
ся из поколения в поколение,
ведь «кто не помнит своего про-
шлого, у того нет будущего», –
говорит Сергей Василенко. –
В 2020 году центром «Набат»
при поддержке газеты «Бала-
ковские вести» реализуется
проект «Забытый полк», целью
которого является установле-
ние судеб воинов наших зем-
ляков – балаковцев из 507-го
стрелкового полка 148-й
стрелковой дивизии, которые
до этого времени считались
пропавшими без вести.

В этом году в связи с уг-
розой распространения ко-
ронавирусной инфекции на-
шему поисковому отряду не
удалось принять участие в
поисково-археологических
экспедициях, но в 2021 году
сотрудники «Набата» обяза-
тельно побывают на местах
бывших боевых действий,
чтобы вернуть солдатам их
имена.

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО
СОЛДАТА

вных документах указана де-
вичья фамилия матери С.С.
Пухаренко – Золкина.

27 мая 1941 года Сергей
Семёнович был

призван Бала-
ковским рай-
онным воен-
ным комис-
с а р и а т о м
Саратовс-
кой области

на учебные
сборы, которые

являлись обяза-
тельными для переподго-

товки солдат. 45-дневные сбо-
ры проходили в 326-м лёгком
артиллерийском полку, на
базе Татищевских лагерей.
Всех, кто был на сборах, за-
числили в штат полка и отпра-
вили на фронт.

ОБРАТНОЙ ДОРОГИ
НЕ БЫЛО

4 июля 1941 года на стан-
ции Чаусы выгрузился 326-й
артиллерийский полк; види-
мо, находясь в тылу, Пуха-
ренко и написал последнее
письмо, датированное этим
днём. 9 июля 1941 года не-
мецкое командование пред-
приняло попытку окружения

Совместный проект газеты «Балаковские вести» и центра «Набат»



№ 48 от 1 декабря 2020 г. 21

В УДЕЛЬНОЙ МАЯНГЕ
УСТАНОВИЛИ ОСВЕЩЕНИЕ

ДИСТАНЦИОНКА ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ

СЕМЕЙ. ЕСТЬ ЛИ СЛОЖНОСТЬ?

ЗАЛЫ ЗДОРОВЬЯ В СЁЛАХ РАЙОНА

В Маянге завершился монтаж уличного
освещения на улице Коммунистической,
расположенной в той части села, которая
называется Удельная.

– Администрация Быково-Отрогского МО
закупила электрощиток, пускатель, два автома-
та, пять светодиодных светильников мощнос-
тью 70 Вт, заключила договор с «Россетью», по
всем техническим условиям согласовала, под-
ключила освещение, – рассказал Дмитрий
Шмегельский, глава Быково-Отрогского МО. –
Светильники были установлены на уже суще-
ствующие столбы.

В планах в этом году провести освещение
ещё на трёх улицах в Удельной Маянге.

ВИЧ-ВОПРОС:
РАБОТАЕТ
ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ
С 26 ноября
по 4 декабря Роспор-
тебнадзор в рамках
акции #СТОПВИЧСПИД
проводит горячую
телефонную линию
по вопросам профилак-
тики ВИЧ-инфекции.

Специалисты Роспот-
ребнадзора ответят на воп-
росы о профилактике забо-
левания и безопасном по-
ведении, расскажут, где
можно пройти бесплатное
и анонимное тестирование,
какова эпидемиологичес-
кая ситуация по ВИЧ-ин-
фекции в регионе.

К о н с у л ь т и р о в а н и е
граждан проводится по те-
лефону Единого консульта-
ционного центра Роспот-
ребнадзора круглосуточно
без выходных дней по те-
лефону 8 800 555 49 43,
звонок бесплатный.

Телефоны региональ-
ных горячих линий и адре-
са консультационных цент-
ров и пунктов размещены
на сайтах Управлений Рос-
потребнадзора по субъек-
там Российской Федера-
ции.

В Новую Елюзань 26 ноября
привезли спортивные – совре-
менные и безопасные – трена-
жёры.

Не так давно благодаря про-
грамме «ДРОЗД-Село» и админис-
трации Балаковского района здесь
появился зал для занятий греко-
римской борьбой (деньги на ре-
монт – бюджетные, оборудование
– «ФосАгро»), а теперь приближа-
ется открытие тренажёрного зала.
К слову, сейчас сельчане поднима-
ют штанги, собранные из старых
частей тракторов.

Залы здоровья в ближайшее
время появятся в сёлах Наумовка,
Комсомольское, Быков Отрог, Маян-
га, Новополеводино.  Директора
школ этих сёл уже получили серти-
фикаты на оборудование.

Глава БМР Александр Соловьёв поинте-
ресовался у руководителя комитета
образования Любови Бесшапошниковой,
как проходит дистанционное обучение
школьников в многодетных семьях.

Дело в том, что в некоторых семьях, где
есть двое и более детей школьного возраста,
учащихся в разных классах, не всегда есть
возможность технически обеспечить возмож-
ность учиться дистанционно. По словам Лю-
бови Васильевны, руководители учреждений
образования решают эти вопросы самостоя-
тельно, исходя из потребностей. Чиновник от-
метила, что существует несколько форм ра-
боты с учениками. Некоторым семьям вручи-
ли планшеты или нетбуки для занятий. Лю-
бовь Васильевна сообщила, что расписание
занятий в школах стараются составлять та-

ким образом, чтобы уроки в разных классах
проходили в разное время, не пересекаясь.
Руководитель комитета здравоохранения так-
же заметила, что заявлений на предоставле-
ние техники для занятий школьников в коми-
тет образования поступает крайне мало.

ЕСТЬ
РЕЗУЛЬТАТ
 Николай Васильевич
Алексеев получил
звание «Почётный
гражданин
г. Балаково».

Такое решение было
принято и озвучено 25
сентября 2020 года на
заседании Совета депу-
татов.

Спустя два месяца, 25
ноября, в администрации
Балаковского муниципаль-
ного района состоялась
торжественная церемония
вручения звания «Почёт-
ный гражданин города Ба-
лаково» Николаю Василь-
евичу Алексееву, ветерану
спортивной деятельности,
заслуженному тренеру
РСФСР, судье республи-
канской категории по во-
лейболу.
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В  НОВОГОДНЕЕ  МЕНЮ

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ…НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ…НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ…НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ…НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ…

САЛАТ С ГРИБАМИ

И ПЕКИНСКОЙ КАПУСТОЙ
Чтобы не обидеть символ года – Быка, исклю-
чите из новогоднего меню блюда с говядиной.
Приготовьте, например, салат по следующему
рецепту.

Что надо: шам-
пиньоны – 200 г, лук
репчатый – 1 шт.,
зелёный лук – 50 г,
твёрдый сыр – 200 г,
пекинская капуста
– 200 г, майонез –
180 г, поваренная
соль – 0,5 ч. л., ра-
стительное масло –
1 ст. л.

Что делать. Под-
готовьте все продукты
для салата. Шампинь-
оны нарежьте неболь-
шими пластинками.
Репчатый лук – полу-
кольцами. Лук и шам-
пиньоны обжарьте на
сковороде с добавле-
нием растительного
масла, посолите. Гри-

бы с луком следует жа-
рить сначала на силь-
ном огне, затем на
среднем до готовности
– влага должна испа-
риться, а лук стать мяг-
ким. Кочан пекинской
капусты разрежьте
вдоль, тонко нашинкуй-
те, сложите в миску,
добавьте майонез и хо-
рошо перемешайте. Зе-
лёный лук мелко на-
режьте, твёрдый сыр
натрите на крупной тёр-
ке. Жареные с луком

шампиньоны уложите
на плоское блюдо ров-
ным слоем, сверху –
слой пекинской капус-
ты с майонезом.  Капу-
стный слой посыпьте

зелёным луком,
сверху прикройте всё
слоем тёртого сыра.
Перед подачей мож-
но украсить листьями
петрушки.

Наступил декабрь,

и теперь каждый новый

день приближает нас

к кульминационному

празднику года. Что

называется, обратный

отсчёт пошёл. Это

значит, что пришло

время узнать всё про

год грядущий и пра-

вильно подготовить

встречу с ним.

Согласно Восточному ка-
лендарю в 2021 году Земля
окажется под покровитель-
ством Белого Металлическо-
го Быка, который в 12-летнем
цикле  является вторым по
счёту символом.

Согласно китайской ми-
фологии, Бык – животное
очень сильное и волевое. Ему
присущи такие качества ха-
рактера: огромная физичес-
кая сила, трудолюбие, на-
дёжность, решимость, чест-
ность, мудрость, благород-
ство, сдержанность, консер-
ватизм.

Мудрое, консервативное
животное медленно, но вер-
но движется к своей цели.
Астрологи говорят, что Бык
наполнит предстоящий год
спокойствием и стабильно-
стью.

Внушительный Бык ка-
жется неповоротливым и

медлительным. И спешка,
действительно, ни к чему,
ведь его действия продума-
ны до мелочей. Эмоции Бык
тщательно скрывает, хотя
внутри у него бурлит настоя-
щий вулкан страстей. Если
животное позволило себе
резкость, на то были веские
причины.

Бык всегда честен, он
высказывает своё мнение

без прикрас.  Астрологи со-
ветуют прислушиваться к
советам символа-2021, пото-
му что его житейская муд-
рость обезопасит в наступа-
ющем году от многих непри-
ятностей.

Год 2021-й обещает стать,
по сравнению с уходящим,
более спокойным. Ведь Кры-
са перевернула привычные
традиции буквально с ног на

голову, но теперь она спрячет-
ся в норку на 12 лет. Бык убе-
рёт этот беспорядок, а также
расчистит пространство для
новой жизни.

Год обещает быть удач-
ным для земледельцев и
животноводов, а также для
тех,  кто работает в сфере
индивидуального творче-
ства: художников, ремес-
ленников.   Нелегко в новом
году придётся молодым
специалистам, которым
нужно будет начинать карь-
ерный рост с самых низов.
Трудности ожидают и поли-
тиков, ведь Бык – символ
дел, а не слов.

В год Быка родились та-
кие российские знаменито-
сти, как Алла Пугачёва, Алек-
сандр Овечкин, Андрей Кон-
чаловский, Николай Циска-
ридзе, Ольга Бузова, Ната-
лья Королёва, Сергей Шну-
ров, Ляйсан Утяшева, Сер-
гей Безруков, Екатерина Ан-
дреева, Елизавета Боярс-
кая, Михаил Боярский, Ни-
колай Валуев, Данила Коз-
ловский, Мария Порошина,
Илья Авербух,  Александр
Градский, Борис Грачевс-
кий. Они все такие разные,
но схожи в одном – все до-
бились больших успехов на
своей профессиональной
стезе, чему и каждому из
вас желаем. Ну и крепкого
здоровья, конечно.
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НИКОМУ НЕ РАНО,

НИКОГДА

НЕ ПОЗДНО
– Я мастер спорта по

спортивной гимнастике, –
рассказывает Александра Ни-
колаевна. – В спортивную
гимнастику пришла в 12 лет,
вдохновила одноклассница,
которая выполняла шпагаты и
различные трюки, мне тоже
захотелось так. Тренер пона-
чалу скептически отнеслась к
моему приходу в секцию: мол,
слишком поздно, но моё же-
лание научиться этому было
таким сильным, что уже через
полгода занятий я привозила
призовые места с соревнова-
ний. Довольно быстро стала
кандидатом в мастера и мас-
тером спорта. Цирк всегда
связан со спортом, и из лю-
бопытства я случайно зашла
в цирковую студию бывшего
ДК завода имени Дзержинс-
кого, которой руководил Бо-
рис Александрович Мамон-
тов. Он сказал, что ему как раз
нужна ассистентка, и мы ста-
ли работать вместе.

Через некоторое время
Борис Александрович уволил-
ся из ДК, основал свою цир-
ковую студию, и Александра
Николаевна продолжила рабо-
тать одна. Параллельно окон-
чила Московский институт фи-
зической культуры. Когда ей
было 40 лет, врачи настаива-
ли, чтобы по состоянию здо-
ровья она ушла из профессии,
но Александра Николаевна по-
нимала, что без физических
нагрузок совсем зачахнет, и
занялась пауэрлифтингом,
причём завоевала звание ма-
стера спорта международно-

го уровня. И тренерскую ра-
боту не бросила. Александра
Николаевна считает, что цир-
ковым искусством, конечно,
лучше заниматься с детства,
но строгих возрастных крите-
риев нет.

– Всё зависит от ребёнка,
от его особенностей. При же-
лании все нужные физичес-
кие характеристики в себе
можно развить, – говорит она.

СИЛА ВОЛИ

И ТРЕНИРОВКИ
Сейчас в цирковой студии

занимаются 30 детей дош-
кольного и школьного возра-
ста по возрастным группам.
Первый год обучения студий-
цы занимаются общефизи-
ческой подготовкой, затем ру-
ководитель студии смотрит, к
чему у воспитанника больше
способностей: к работе в паре
или одиночно, к пластическим

или силовым упражнениям. В
связи с этим подбираются
элементы, трюки, которые
воспитанник под руковод-
ством Александры Николаев-
ны осваивает и отрабатыва-
ет. Затем элементы склады-
ваются в  цирковой номер с
музыкой и композицией.

– Здесь, конечно, важно
желание, сила воли, не бро-
сить, когда кажется трудно.
Важна поддержка тренера:
объяснить, почему тот или
иной элемент делать не опас-
но, как правильно его делать,
почему не стоит бояться, –
отмечает Александра Никола-
евна, – Хороший результат
дают каждодневные трени-
ровки, поддержка родителей.
Сразу видно, с кем родители
дома занимаются.

Студийцы осваивают та-
кие цирковые жанры, как эк-
вилибр, жонглирование, ак-
робатика, различные сило-
вые и пластические трюки и,
конечно, гимнастику.

В ТВОРЧЕСКОМ

ПОИСКЕ
 Каждые три года коллектив

подтверждает статус народно-
го цирка, а студийцы ежегодно
становятся призёрами конкур-
сов различного уровня. В этом
году дуэт Татьяны Степановой
и Максима Лопаткина был удо-
стоен диплома лауреата I сте-
пени XVIII Открытого региональ-

ного фестиваля детского и юно-
шеского творчества «Зимняя
сказка». Софья Ковынева и
Арина Доронина получили дип-
лом I степени Международного
онлайн-фестиваля циркового
искусства «Надежда цирка» в
номинации «Акробатика» кате-
гории «Детско-юношеская, «На-
родный коллектив». В этом же
конкурсе диплом I степени за-
воевал Максим Лопаткин в но-
минации «Жонглирование» ка-
тегории «Взрослые, «Народный
коллектив». Максим Лопаткин и
Татьяна Степанова в этом же
конкурсе завоевали диплом I
степени в номинации «Экви-
либристика» категории «Сме-
шанные участники, «Народный
коллектив».

Александра Николаевна
Карбышева как режиссёр на-
родного коллектива награж-
дена благодарственным пись-
мом онлайн-фестиваля «На-
дежда цирка».

– Цирк, как и спорт, – это
всегда здоровье, – говорит
Александра Николаевна. –
Кроме того, многие выпускни-
ки студии «Юность» нашли
себя в профессии и работа-
ют в цирковых коллективах по
всему миру. Наших ребят охот-
но принимают в профильные
учебные заведения. Так что
добро пожаловать в нашу
цирковую семью!

Ольга ТАТАРКИНА
Фото из архива цирковой

студии «Юность»

Александра
Карбышева

В цирковой студии «Юность» учат смелости и упорству

Цирковая студия «Юность» основа-
на в 1972 году. За это время
менялось многое: сама жизнь,
поколения воспитанников. Неиз-
менными остаются верность
цирковому искусству и руководи-
тель студии Александра Николаев-
на Карбышева. На протяжении
десятилетий она и её воспитанни-
ки успешно показывают своим
зрителям, что невозможное
возможно.

ВОТ ЭТО

НОМЕР!
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Уважаемые жители Балаковского
муниципального района!

Во всём мире 3 декабря отмечается День
инвалидов.  Мир вокруг нас должен быть от-
крытым и доступным для всех. И каждый «осо-
бенный» человек должен почувствовать на себе
не только внимание государства, но и заботу
окружающих. Самое главное – благодатное
воздействие тёплого слова, доброй улыбки, че-
ловеческого отношения. Так будем же помнить
об этом и делиться душевным теплом, отдавая
свой долг внимания и уважения людям, ли-
шённым главного достояния – здоровья, но
имеющим редкое мужество и стремление
жить полезно, интересно, с радостью, невзи-
рая на ограниченные возможности.

Слова особого уважения всем тем, кто по-
могает жить, преодолевать недуги и отчуж-
дение, внутренние барьеры инвалидам, осо-
бенно детям-инвалидам, учит радоваться
каждой минуте, получать знания и професси-
ональные навыки, заниматься любимыми де-
лами, быть востребованными и уверенными
в завтрашнем дне.

Желаю людям с ограниченными возмож-
ностями силы духа, благополучия, счастья и
доброго здравия! И пусть мир будет привет-
лив, милосерден и великодушен к вам не толь-
ко по особым случаям, а повседневно. Искрен-
не желаю всем, чтобы каждый новый день
прибавлял здоровья, радости, оптимизма,
надежды и веры в лучшее! Благополучия и
долгих лет жизни вам и вашим близким!

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор ГКУ СО «Управление

социальной поддержки населения»

Уважаемые жители Балаковского
муниципального района!

3 декабря в России, как и во многих стра-
нах мира, отмечается Международный день
инвалидов.

Коллектив Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения Балаковского
района со своей стороны вносит посильную
лепту в решение насущных проблем граждан
с инвалидностью. Около 40% из числа полу-
чателей социальных услуг – люди с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Мы бесконечно восхищаемся сильными
духом людьми, которые, несмотря ни на что,
ведут активную социальную жизнь, посещают
различные мероприятия и занимаются про-
фессиональной деятельностью, творчеством,
учёбой и даже спортом.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здо-
ровья и хорошего самочувствия, жизнелюбия
и оптимизма, счастья и благополучия, настой-
чивости в достижении поставленных целей и
успехов на любом добром поприще!

Светлана МИНЯЙЧЕВА,
 и.о. директора  ГАУ СО «КЦСОН

Балаковского района»

Люди

с «безграничными

возможностями»

С 26 по 27 ноября  в Тамбове
проходил традиционный Все-
российский турнир  по кикбок-
сингу «Тамбовский волк тебе
товарищ», в котором  приняли
участие спортсмены секции
кикбоксинга «Гепард» МАУ ГПМЦ
«Ровесник».

Турнир проходит на протяжении
20 лет, наши спортсмены покоряют
этот турнир уже 17-й год подряд. В
турнире нам пришлось противосто-
ять достойным соперникам. В тур-
нире принимали участие Федерация
Армейского рукопашного боя; Феде-
рация Тайского бокса; Федерация
ММА клуб «БОРСЕК»; клуб «LION
PRID»; Балаковская Федерация кик-
боксинга, МБОУ ДО «ДЮСШ» р/п
Инжавино; клуб «Илья Муромец»;
МБУ ДО «Спортивная школа Расска-
зовского района»; Спортивный клуб
«Ринг-Экстра.

Упорство, сила воли и огромное
желание победить принесли в ко-

СКАЗКА ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЁК…
Специалистами Балаковского центра «Семья» организована актив-
ная деятельность по формированию у подростков, проходящих
реабилитацию в стационарных условиях,  антикоррупционного
мировоззрения, активной гражданской позиции, принципов честно-
сти и порядочности.

Занятия по повышению правовой культуры приурочены к Международ-
ному дню борьбы с коррупцией и представляют собой комплексные формы
работы, в которых теоретический материал связан с интерактивными со-
ставляющими.

На одном из занятий воспитанникам в игровой форме было предложено
найти факты коррупции в действиях известных сказочных героев. В ходе
занятий с юрисконсультом дети осваивают понятия коррупции, противо-
правных действий, видов нарушений и ответственности за них.

Анкетирование, проведённое после занятий, показало заинтересованность
подростков темой влияния коррупции на общество и негативное отношение к
фактам использования должностным лицом полномочий в личных целях.

    ГБУ СО «Балаковский центр «Семья»

КУБОК ИЗ ТАМБОВА
пилку команды «Гепард» МАУ ГПМЦ
«Ровесник» следующие результаты:

1 место: Колосов Иван; Дмитри-
ев Павел; Дробник Дмитрий; Мура-
каев Амир; Поликарпов Александр;
Сорокин Николай; Королёв Богдан;
Науменко Роман; Кустова Дарья; Аб-
рашенков Ярослав.

2 место: Козловцев Павел; Шатлов
Егор; Долгов Дмитрий; Фирсов Мак-
сим; Чеботарёв Богдан; Пугачёв Са-
велий; Яковлева София; Шатлова Ма-
рия; Раду Анастасия; Боброва Ирина;
Муслимова Алина; Пименов Арсений.

По итогам турнира команда  «Ге-
пард» МАУ ГПМЦ «Ровесник» была
награждена кубком  «Самая резуль-
тативная команда турнира». Спорт-
сменов подготовили  инструкторы по
физической культуре  Андрей  Алек-
сандрович Ямушев и Дмитрий Иго-
ревич Сафонов.

Поздравляем победителей и же-
лаем новых побед!

      МАУ ГПМЦ «Ровесник»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СПАСИБО ХИРУРГУ
Бюро Совета ветеранов Балаков-
ского МО выражает благодар-
ность хирургу первого хирурги-
ческого отделения ЦРБ Игорю
Николаевичу Бронникову и его
коллегам.

Спасибо за оказание профессио-
нальной медицинской помощи члену
бюро Совета и председателю ветеран-
ской организации «Химволокно» вете-
рану труда Галине Даниловне Бумаги-
ной.

ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

БЫЛ ВЕСЁЛЫЙ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИКБЫЛ ВЕСЁЛЫЙ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИКБЫЛ ВЕСЁЛЫЙ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИКБЫЛ ВЕСЁЛЫЙ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИКБЫЛ ВЕСЁЛЫЙ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
20 ноября в МАОУ «СОШ № 2»  в 1б классе под руководством
учителя Т.С. Вертынской прошёл праздник «Посвящение
в первоклассники».

В МАДОУ «Детский сад № 33»
прошёл конкурс театрализованных
постановок «Победе посвящается».

В конкурсе приняли участие вос-
питанники средней группы № 10, стар-
шие и подготовительные к школе груп-
пы ДОУ. Были представлены театра-
лизованные постановки – представ-
ления, литературно-музыкальные ком-
позиции, инсценировки, в которых
раскрывались темы Великой Отече-

ственной войны и Победы. Активное
участие в подготовке к конкурсу при-
няли родители воспитанников. Они
помогали делать костюмы и декора-
ции к постановкам.

Проведение конкурса «Победе по-
свящается» направлено на формиро-
вание и развитие в ребёнке  качеств
гражданина – патриота своей страны.

Руководство МАДОУ
«Детский сад № 33»

Школа с. Матвеевка
18 ноября приняла
участие в проведении
Всероссийского урока
«Эколята – молодые
защитники природы».

В начальной школе
были выбраны сразу две
важные темы для прове-
дения классного часа:
«Экологический калей-
доскоп» и «Животные род-
ного края» (ответственный
за проведение – учитель
начальных классов Ирина
Викторовна Мамонтова).

На занятиях учащиеся
1–4-х классов расширили
свои знания о животном
и растительном мире, су-
ществующих в природе
взаимосвязях, необходи-
мости сохранения окру-
жающей среды. Также они
показали свои знания по
предмету «Окружающий
мир» и умение работать в
группах. Со всеми зада-
ниями ребята справились
без ошибок.

В 5-м классе была зат-
ронута серьёзная и акту-
альная тема «Раздельный
сбор мусора и вторичная
переработка бытовых от-
ходов» ( ответственный за

проведение – учитель
биологии Татьяна Алек-
сандровна Казанцева).

Учащиеся узнали, ка-
кой вред окружающей
среде наносят бытовые
отходы, на какие виды они
делятся и как можно вто-
рично их использовать
или перерабатывать.
После активного обсужде-
ния данной проблемы ре-
бята пришли к выводу, что
мусор, от которого мы хо-
тим избавиться и кото-
рый вредит планете, мож-
но сделать не врагом, а со-
юзником! Нужно просто
правильно с ним обра-
щаться – сортировать и

перерабатывать, то есть
превращать ненужные
вещи в новые и полезные.

Следующим этапом
участия нашей школы в
проекте «Эколята – моло-
дые защитники природы»
стало проведение Все-
российской  олимпиады в
период с 18 по 26 ноября
по темам: «Животные
родного края», «Здоровый
образ жизни», «Береги
лес от пожаров». Олимпи-
ада проходила с учётом
возрастных особенностей
обучающихся.

Г.А. Буфти,
МАОУ «ООШ

с. Матвеевка»

Мероприятие стало волнующим
для всех ребят. Ребята читали сти-
хотворения, отгадывали загадки,
узнали, что нужно делать, чтобы хо-
рошо учиться.  Дети пели, танцева-
ли, и даже Баба Яга, которая хоте-
ла помешать празднику, стала доб-
рее и превратилась в принцессу.

Оценивала ответы детей весё-
лыми смайликами администра-
ция школы, присутствующая на
празднике во главе с директором

Е.В. Солдатовой. Первоклашки
получили массу положительных
эмоций. Мы надеемся, что и в
настоящей школьной жизни они
также лихо преодолеют все пре-
пятствия. Ведь наши дети всту-
пили в новый этап своей жизни.
Спасибо нашему учителю и адми-
нистрации школы за весёлый
детский праздник!

С уважением,
родители 1б класса

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Дорогого и любимого сына
и племянника Данилу Гузей
поздравляем с 17-летием.

17 лет! Ты взрослый и большой!
Надежда ты родителей своих,
И сто дорог лежит перед тобой,
Прекраснейшую выбери из них.

От счастья пой и от любви пари,
Словно орёл в свободных небесах!
От жизни только лучшее бери,
Будь смелым в своих планах и мечтах!

Поздравляю с 50-летием
дорогую подругу детства

Ирину Хованову.
Желаю крепкого здоровья

и всех благ.

Ну и что, что 50!
Годы пусть себе летят.
Главное – душа не мается
И стареть не собирается.

Пусть возможности умножатся,
Все дела удачно сложатся,
Будет жизнь полна везения.
Поздравляю с днём рождения!
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ПРОАКТИВНЫЕ УСЛУГИ ПФР

В Пенсионном фонде
растёт перечень предос-
тавляемых  проактивных
услуг. Проактивные услуги
иными словами можно
назвать беззаявительны-
ми. То есть чтобы их
получить, балаковцам  не
надо обращаться в Пенси-
онный фонд и подавать
заявление лично.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ
ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА
ИНВАЛИДАМ
И ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ
С 28 июля 2020 года со-

гласно приказу Министерства
труда и социальной защиты
РФ ежемесячная денежная
выплата (ЕДВ) инвалидам и
детям-инвалидам устанавли-
вается без подачи заявления
со дня признания гражданина
инвалидом или ребёнком-ин-
валидом, то есть полностью в
проактивном режиме.

В Балаковском районе 198
гражданам назначена ЕДВ
без посещения клиентских
служб ПФР.

СНИЛС
Родителям больше не требу-

ется самостоятельно оформлять
СНИЛС на детей, родившихся с
15 июля 2020 года. После появ-
ления в информационной систе-
ме ПФР сведений о государ-
ственной регистрации рождения
малыша, поступившей из Едино-
го государственного реестра
ЗАГС, индивидуальный лицевой
счёт ребёнка открывается Пен-
сионным фондом РФ проактив-
но, а информация о его номере
направляется в личный кабинет
мамы на портале Госуслуг. Таким
образом, семьи, в которых по-
явится ребёнок, получат инфор-
мацию о номере его СНИЛС в ав-
томатическом режиме.

СЕРТИФИКАТ
НА МАТЕРИНСКИЙ
(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ
С середины апреля Пенсион-

ный фонд России приступил к
проактивной выдаче сертифика-
тов на МСК. Теперь после появ-
ления ребёнка материнский ка-
питал оформляется в беззаяви-
тельном порядке и мамам не нуж-

но лично обращаться в клиентс-
кие службы ПФР или МФЦ за
сертификатом. Сведения о рож-
дении малыша, дающего право на
материнский капитал, поступают
в Пенсионный фонд из Единого
государственного реестра запи-
сей актов гражданского состоя-
ния. Данные об оформлении сер-
тификата фиксируются в инфор-
мационной системе ПФР и нап-
равляются в личный кабинет
мамы на сайте Пенсионного фон-
да РФ или портале Госуслуг, и се-
мья может приступать к распоря-
жению средствами.

В Балаковском районе безза-
явительно выдано уже около ты-
сячи сертификатов на маткапитал.

АЛЬТЕРНАТИВА
Отметим, что если у гражда-

нина нет возможности зарегист-
рироваться в системе Единой
идентификации и аутентифика-
ции на портале Государственных
услуг и пользоваться услугами в
электронном виде, то он может по-
лучить документ на бумажном но-
сителе, подтверждающий содер-
жание электронного сертифика-
та на МСК, и документ, удостове-
ряющий регистрацию в системе
персонифицированного учёта
(СНИЛС). Для этого можно обра-
титься в МФЦ или в клиентскую
службу ПФР. Напоминаем, что все
клиентские службы ПФР работа-
ют по предварительной записи.

Управление ПФР в Балаков-
ском районе (межрайонное) на-
ходится по адресу: г. Балако-
во, ул. Ак. Жука, 12а.

Балаковское
(межрайонное) УПФР

9 декабря 2020 года,
с 10.00 до 12.00
часов, в государ-
ственном автоном-
ном учреждении
Саратовской области
«Комплексный центр
социального обслу-
живания населения
Балаковского райо-
на» будет организо-
вана работа горячей
линии по вопросам
противодействия
коррупции, относя-
щимся к сфере
деятельности Комп-
лексного центра.

Обращения граждан
будут приниматься  по
телефонам горячей ли-
нии: 49-19-50, 49-19-
51 или посредством
программы Skype:
kcsonbalakovo.

Напоминаем, что в
условиях ограничитель-
ных мероприятий, про-
длённых до стабилиза-
ции эпидемиологичес-
кой ситуации в регионе,
в Комплексном центре
соцобслуживания насе-
ления Балаковского рай-
она  действует особый
режим работы, во время
которого личный приём
граждан приостановлен.

ГАУ СО КЦСОН
Балаковского района

В рамках подготовки к Всероссий-
ской переписи населения прово-
дится конкурс детского рисунка.

Для участия в конкурсе рисунка при-
глашаются дети от 7 до 12 лет. Темой для
художественных работ могут стать изоб-
ражение семьи и родных в момент пере-
писи, посещение переписчиком квартиры
или дома, а также участие в переписи че-
рез портал Госуслуги. Кроме того, детям
предлагается нарисовать свои города, по-
сёлки или сёла, различные достоприме-
чательности и виды своей малой Родины
с изображением эмблемы или талисмана
Всероссийской переписи населения.

Конкурсные работы принимаются с
16 ноября 2020 года по 1 марта 2021 года
(до 12.00 МСК). Для участия в конкурсе
родителям, усыновителям или опекунам
юного конкурсанта требуется пройти ре-
гистрацию на официальном сайте пе-
реписи strana2020.ru, где необходи-
мо заполнить специальную форму и ука-

зать номер мобильного телефона (на
него придёт смс-сообщение с кодом, по-
зволяющим убедиться в том, что номер
телефона принадлежит пользователю).
Рисунки выполняются на бумаге в цвет-
ном исполнении. Ссылку на работу надо
обязательно выложить в Instagram, от-
метить активной ссылкой @strana2020
и хэштегом #ярисуюперепись.

На сайте strana2020.ru можно по-
лучить всю необходимую информацию
о предстоящей переписи, в том числе
способах участия в ней.

Конкурс пройдёт в двух возрастных
группах: от 7 до 9 лет и от 10 до 12 лет.
Победители будут определены в два эта-
па. С 3 по 15 марта 2021 года на сайте
Всероссийской переписи населения прой-
дёт голосование. После чего из работ, на-

бравших наибольшее количество голосов,
жюри конкурса определит победителей.

Обращаем внимание, что, если по-
бедитель конкурса удалил рисунок из
своего аккаунта в Instagram до выплаты
приза, это будет расцениваться как от-
каз от участия в конкурсе, а победите-
лем будет признан участник, набрав-
ший наибольшее число баллов среди
оставшихся участников конкурса.

Победителям конкурса высылаются
дипломы и премии в размере 25 тыс.
рублей (в каждой возрастной группе бу-
дет два победителя).

Подробная информация о Конкурсе
и Правила участия на сайте ВПН-2020 -
https://www.strana2020.ru/contest/
drawing/about.php

Саратовстат

ДЕТИ РИСУЮТ ПЕРЕПИСЬ

ГОРЯЧАЯ

ЛИНИЯ

КЦСОН
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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

КОМУ СКИДКУКОМУ СКИДКУКОМУ СКИДКУКОМУ СКИДКУКОМУ СКИДКУ

НА ПАТЕНТ?НА ПАТЕНТ?НА ПАТЕНТ?НА ПАТЕНТ?НА ПАТЕНТ?

ПОСПЕШИТЕ, ЧТОБЫ НЕ ОПОЗДАТЬ

Для плательщиков, которые в IV квартале 2020 года
применяли ЕНВД, принятый закон устанавливает
особые, льготные условия перехода с ЕНВД на
применение ПСН. В 2021 году они смогут приоб-
рести патент в целях применения ПСН с понижа-
ющим коэффициентом, равным 0,5.

Величина патента бу-
дет вдвое уменьшена. Та-
ким ИП нужно будет опла-
тить лишь половину сто-
имости патента.

Приобрести «льгот-
ный» патент можно будет
по следующим видам де-
ятельности:

– для стоянок транс-
портных средств (базовая
доходность (БД) в месяц
утверждена в размере 50
руб. за 1 кв. м);

– для объектов стаци-
онарной розничной тор-
говли с площадью зала
более 50 кв. м до 150 кв. м
(БД –1800 руб. за 1 кв. м);

– для объектов обще-
пита с залом обслуживания
более 50 кв. м до 150 кв. м

(БД – 1000 руб. за 1 кв. м);
– ремонт, ТО, мойка и

полирование транспорта,
машин и оборудования
(БД – 12000 руб. на 1 ра-
ботника, включая ИП).

Напомним, такая воз-
можность предоставляет-
ся  том случае, если в IV
квартале 2020 года приме-
нялся ЕНВД.

Временные патенты
будут выдаваться на срок
от 1 до 3 месяцев и дей-
ствовать не позднее, чем
до 31.03.2021 г., согласно
Федеральному закону от
23.11.2020 г. № 373-ФЗ «О
внесении изменений в
главы 26-2 и 26-5 части
второй Налогового кодек-
са Российской Федера-
ции и статью 2 Федераль-
ного закона «О примене-
нии контрольно-кассовой
техники при осуществле-
нии расчётов в Российс-
кой Федерации».

Заявление для перехо-
да с ЕНВД на ПСН с 1 ян-
варя 2021 года необходи-
мо подать в налоговый
орган: лично, через пред-
ставителя, отправить по
почте или в электронном
виде не позднее чем за 10
дней до начала примене-
ния ПСН.

Полный перечень ви-
дов деятельности –
https://www.nalog.ru/
rn77/taxation/taxes/
patent/

Последний срок подачи заявления
для перехода с ЕНВД на УСН –
31 декабря 2020 года.

Заполнить заявление о переходе с
ЕНВД на УСН предпринимателям надо
до 31 декабря. Иначе все ИП с 1 янва-
ря 2021 года будут переведены на
ОСНО.

Чтобы перейти на УСН, следует напи-
сать уведомление в отделение налоговой
по месту нахождения компании или жи-
тельства предпринимателя.  Воспользо-
ваться надо формой уведомления № 26.2-1
(КНД 1150001). Сдать можно лично в
орган, через представителя и заказным
письмом. Также работает сервис лично-
го кабинета налогоплательщика.

При заполнении уведомления о пе-
реходе в поле «Получено доходов за де-
вять месяцев года подачи уведомления»
надо написать сумму прибыли за 2020 год.

Кроме того, если предприниматель
подал заявление о переходе с ЕНВД, но
передумал, он может подать новое заяв-
ление и  тогда старое аннулируется.

По информации «Бизнес.ру»

ПОЕДУ ПОЕЗДОМ
ПОД НОВЫЙ ГОД

До 30 ноября пассажиры могут
приобрести обратные билеты
на новогодние поезда дальнего
следования со скидкой 30%.

Предложение действует при еди-
новременном оформлении проездных
документов для поездок «туда и обрат-
но» и распространяется на СВ и купей-
ные вагоны поездов формирования АО
«ФПК» (дочернее общество ОАО
«РЖД»), которые будут отправляться с
27 декабря по 7 января. Акция не рас-
пространяется на участников других ак-
ций и на организованные группы пас-
сажиров, в том числе детей.

Остались вопросы?
Звоните:
8 (8453) 62-11-64

НЕЛЕГАЛЬНАЯ
РАБОТА  – ДОРОГА
В НИКУДА

На территории Балаковского
района 23 ноября состоялись
очередные обследования
по вопросам выявления нефор-
мальной трудовой занятости
населения.

Совместно с представителями
прокуратуры г. Балаково проверку про-
водили представители  администра-
ции БМР, межрайонной ИФНС РФ №2,
ГИТ по Саратовской области. Прове-
рено два юридических лица. По выяв-
ленным нарушениям прокуратурой воз-
буждено административное производ-
ство. Администрация БМР напомина-
ет, что, соглашаясь на работу по «се-
рым схемам», граждане лишают себя
права на отпуск, оплаты больничного
листа, выплат в случае получения про-
изводственной травмы или професси-
онального заболевания и иных гаран-
тий, положенных работнику по закону,
и обращает  внимание работодателей
на необходимость соблюдения зако-
нодательства. Сведения о нелегальных
трудовых отношениях и случаях нео-
боснованного увольнения принимают-
ся по следующим номерам телефонов.
Государственная инспекция труда в
Саратовской области: (5452) 32-51-41,
git54@rostrud.ru.  Телефоны горячей
линии прокуратуры Саратовской обла-
сти: 8(8452) 49-66-78, 49-66-74. Те-
лефон администрации БМР: 32-35-73.

По информации
администрации БМР
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Николай
Калямин

ГАЙМОРИТ ЛЕЧИТЕ ВОВРЕМЯ!

ДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТОООООМ АМ АМ АМ АМ АТТТТТОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯ
 Лечение от 1–1,5 т.р.
 Коронка с напыл. 1 т.р.
 Металлокерамика 4 т.р.
 Съёмный протез от 4,5 т.р. (5 дней)

Лиц. ЛО-64-01-00-1446 от 13.07.12 г.

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

ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!

БРОСАЙТЕ КУРИТЬ
СЕГОДНЯ
Ежегодно в третий четверг
ноября мир отмечает
День отказа от курения,
призванный в очередной
раз обратить внимание
на вред, наносимый этой
пагубной привычкой себе
и окружающим.

РАДИОАКТИВНЫЙ
ПОЛОНИЙ В ТАБАКЕ

Табачный дым содержит
более 7 тысяч веществ. Сре-
ди них такие убийцы-канце-
рогены, как монооксид углеро-
да (угарный газ), никотин,
цианистый водород, акроле-
ин, диоксид азота, табачные
N-нитрозамины, пиридин,

квинолин и другие яды, всего
порядка 70 канцерогенов и
более 250 других вредных ве-
ществ.  Ещё в 1964 году аме-
риканскими учёными в таба-
ке был обнаружен радиоак-
тивный изотоп полоний-210.

ТАБАК – НАРКОТИК
Несмотря на активную ан-

типропаганду курения, значи-
мость его пагубного влияния
на здоровье понимают дале-
ко не все. Каждая выкуренная
сигарета семимильными ша-
гами приближает вас, куриль-
щики,  к ишемической болез-
ни сердца, сосудистым забо-
леваниям, возникновению
тромбов, инфаркту или ин-
сульту. Помимо сер-
дечных проблем
вредная при- вычка грозит другими

проблемами:
  от канцерогенов,

содержащихся в та-
бачном дыме, страда-
ют не только гортань,
трахея, бронхи и лёг-
кие, но и почки, печень,

поджелудочная железа,
кишечник и другие жиз-

ненно важные органы;
 курильщики чаще стал-

киваются с изжогой, язвой и
злокачественными опухолями
желудка;

 курение зачастую приво-
дит к остеопорозу, то есть по-
вышенной хрупкости костей,
особенно недугу подвержены
женщины;

 хроническая обструктив-
ная болезнь лёгких (ХОБЛ) –
бич любителей табака. В 80%

случаев рак лёгких поражает
злостных курильщиков.  Мучи-
тельный кашель, хрипы и
осиплость – постоянные спут-
ники зависимости;

 самым отрицательным
образом вредная привычка
сказывается на внешности и
в целом на образе человека;

 никотин и смолы  в сига-
ретах приводят к импотенции
мужчин и являются одним из
факторов возникновения жен-
ского бесплодия.

Каждый россиянин может
получить бесплатный совет,
обратившись на государ-
ственную горячую линию по
телефону 8 800 200 0 200.

Марина ВАХУТИНА,
зав.отделом

по пропаганде ЗОЖ
ГУЗ «СОЦМП»

Курильщики,
бросайте курить

сегодня ради себя и
своих детей! Сделайте

первый шаг и уже
совсем скоро почув-
ствуете себя лучше,

свободнее
и счастливее.

ПЕКТИНЫ – чрезвычайно эффективные и абсолютно без-
вредные природные детоксиканты. Они необходимы всем,
кто работает или живёт в условиях повышенного содержания
пыли, выхлопных газов, умеренного радиоактивного фона в
окружающей среде.
ПЕКТИН NEO – это продукт функционального питания (ПФП),
предназначен для систематического употребления людьми
любого возраста и может входить в ежедневный рацион.

Пектины в сочетании
с натуральными
сухими соками

в таблетках

ПЕКТИН NEO

WWW.AREAL-PROD.RU  +7 (499) 135-35-34

 С гайморитом люди чаще всего
сталкиваются в осенне-зимний,
а также весенний периоды,
отмечает врач-отоларинголог
Николай Васильевич Калямин.

 Гайморит – это самое час-
тое лор-заболевание,  вы-
ражающееся в воспали-
тельном процессе гаймо-
ровых пазух, скоплением
слизи и отхождением гной-
ного отделяемого,  нарушени-
ем обоняния, ломящими боля-
ми в области висков и пере-
носицы, повышением темпе-
ратуры до 38 градусов. Этому заболева-
нию сопутствует снижение внимания и
памяти, что влечёт за собой потерю ра-

ботоспособности и рост
утомляемости. При ост-
ром гайморите воспаля-
ется слизистая оболочка
гайморовых пазух. Бо-

лезнь затрагивает так-
же сосуды и соеди-
нительную ткань.
При хроническом
гайморите поража-
ется костная и под-
слизистая основы

гайморовых пазух.
Если вовремя не на-
чать лечение, то гайморит переходит
в гнойную форму  и провоцирует ряд

других заболеваний.
Составить план лечения должен отола-
ринголог.

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

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ ИЛИ БИОДОБАВКОЙ



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. Ком-
мунистическая, 139, хор. сост., пл. ок.,
650 т. р. 8-937-226-28-12.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4/4, ул. Коммунис-
тическая, 125 (ст/г), 650 т. р. 8-937-250-
11-84.

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. Каховская,
47, рем., 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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ДАЧИ

– 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 полива
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 веран-
дой, душ, ёмк., насажд., заезд на 2 а/м,
Волга рядом, приват., недорого, или
сдам в аренду. 8-927-626-30-94.
– Дачу, «Пески», 8 сот., лет. домик
16 кв. м, большой сад, все насаждения,
Волга рядом, 150 т. р., торг. 8-937-257-
44-19.
– Дачу, «Приморье», 4,5 сот., есть всё,
приватиз., остановка, магазин рядом.
8-927-144-57-54.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 3/5, ж/г, АОГВ, счёт., перепла-
нир., 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.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Часть дома, р-н «Старграда», 60 кв.
м, все удоб., погреб, 4 сот., варианты.
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, 81 кв. м, все
удоб., лет. кухня (с  газом), баня, 15
сот. 65-25-12.
– Дом, с. Хлебновка, обшит сайдин-
гом, все удоб., хозпостр., гараж, сад.
8-927-142-36-31.
– 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., 43 кв. м, 4/5, ж/г, рем. Сроч-
но! 8-937-244-69-54.
– 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., 47 кв. м, 4/5, ул. Шевченко,
28, пл. ок., б/з, 1130 т. р. 8-908-545-
99-46.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 4/5, 4б м-н, пл. ок., тру-
бы,, балк., 1060 т. р. 8-927-159-96-98.
– 2-к. кв., 60 кв. м, 9/10, 3г м-н, соб-
ственник. 8-900-310-88-99.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 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 на-
кладками, съёмная качалка и боковая
стенка, 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., 7 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 антресоля-
ми – верхние съёмные, нижние ста-
ционарные, 2 т. р., торг. 8-937-967-
84-34.
– Стенку, 4 секции, по минимальной
договорной цене. 8-937-256-94-60.
– Стенку, дёшево. 8-937-229-21-01.
– Стол компьютерный. 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.

ОДЕЖДА

– Брюки на синтепоне, цв. чёрный, во-
доотталк. ткань, р. 64-68. 8-909-339-
80-12.
– Брюки муж., 48-50/170, зим., цв.
корич., 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 чернобурка, 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.
– Куртку муж., осень/зима, р. 54-56,
с капюш., цв. чёрный, недорого. 8-937-
966-01-51.
– 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.
– 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.

– 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.

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

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69

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.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 7/9, Сар. шоссе, 89/2, встав-
ка, рем. 8-996-266-91-06.
– 3-к. кв., 58 кв. м, 3/5, 5 м-н, кирп.,
балк., нов. с/т, 1600 т. р.  8-927-152-
89-12.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/9, пр. Героев, 29/4,
л/з, 2000 т. р. 8-908-559-15-46.

КУПЛЮ
– Квартиру в Саратове. 8-927-277-
67-53.
– 2-к. кв., ул. Каховская, недорого.
8-937-810-14-89.
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– 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.
– 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.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

– Коляску дет., зима/осень, колёса-
полозья, 2 накидки, хор. сост. 8-937-
148-89-05, 44-19-84.
– 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.
– Санки дет., с лёгкой спинкой, б/у, отл.
сост., 500 р. 8-937-149-52-82.
– Санки, 200 р. 35-54-40.

– Большая советская энциклопедия,
33 тома, 1976 г. и., отл. сост., недорого.
8-937-966-01-51.
– 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.
–Коллекцию совет. и зарубеж. почтовых
марок и значков, собранных в 60-80 г.г.
ХХ в. 8-964-994-22-04.
–Коллекции: машин с журналами,
Ferrari, суперкары, автолегенды, ле-
гендарные самолёты, русские танки.
8-960-341-35-90.
– Коляски инвалидные: 2 шт. – электр.,
1 – руч., цена договор.  8-927-115-
70-29.
– Коляску инвалидную, нов. 8-927-626-
92-77.
– Магниты неодимовые, мощные, не-
дорого. 8-927-125-96-69.
– Матрас, 197х125, 600 р. 8-906-317-
30-23.
– 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.
– 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.

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.

– 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

– 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. 48-52, цв. синий,
х/б, тёплый. 8-961-650-75-94.
– Шубу жен., мутон, р. 52-54, цв. «кофе
с молоком», б/у. 8-937-966-01-51.
– 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 от-
верстия под смеситель. 8-937-262-
95-05.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Споты, цв. золотистый, 6 шт. 8-905-
321-21-34.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– 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 фигурные, р. 35-36,  цв. бе-
лый, б/у, отл. сост., 500 р. 8-937-149-
52-82.
– 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.

ГАРАЖИ

– Подкассетники для DVD, 600 р. 8-937-
634-81-97.
– Подставку под ТВ, отл. сост., недоро-
го. 8-937-224-03-52.
– Покрывало 2-спальное, цв. «золото»,
1500 р. 8-906-317-30-23.
– Покрывало-одеяло, 2х230, тёплое,
Иран. 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,
дёшево. 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 проживанием.
8-927-103-09-05.
– Сиделка по уходу за женщиной 81 года,
10 м-н. 8-937-256-81-50.

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

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

ДРУГОЕ
– Отдам видеокассеты (х/ф, м/ф).
8-937-246-14-10.
– Отдам шкаф платьевой, пр-во Болга-
рии. 8-937-756-41-64.
– Отдам телевизор LG. 8-937-756-
41-64.
– Отдам стенку (4 секции), шифоньер
стар. образца с зеркалом, телеф.
стационар. аппараты, 3 шт. 8-937-
256-94-60.
– Приму в дар любую быттехнику, радио-
ТВ-аудиоаппаратуру, в любом сост.
8-927-628-24-15.

КУПЛЮ
– ВАЗ-2101, -02, -03. 8-927-132-08-65.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Плиту газ. «Gefest Брест 3100-05»,
б/у, нераб. сост. 8-986-990-53-32.
– Приставку телевизионную Билайн
(любую). Расчёт сразу. 8-961-053-
61-96.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить, пишите разборчиво

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

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

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон_________________  ФИО ________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

СТОИМОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ:
жирный шрифт – 1 слово – 28 руб.;

в рамке – 5 кв. см – 140 руб.

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

ПОКУПАЮ
АНТИКВАРИАТ.
8-908-555-24-24

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ
иконы и картины от 60 тыс.

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

самовары, колокольчики

8-920-075-40-40

– Гараж, «Озёрный»  (напротив
ЦРБ), 4х6, погреб, яма. 8-909-332-
56-07.
– Гараж, «Сантехник», 4,5х6, 2-уровн.,
Садовые Выселки. 8-937-263-64-66.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за ме-
четью), 4х6, под крышей, свет, по-
греб, стеллажи, охрана. 8-927-620-
66-60.
– Гараж, «Турбина», капит., 80 т. р., торг.
8-927-053-77-76.
– Гараж, ст. «Труд», 6х4,2, 2-уровн., су-
хой погреб, 75 т. р. 8-937-141-39-74.
– Гараж, ст. «Труд», капит., погреб,
яма. 8-927-131-96-11.
– Гараж кап., «Урожайный» (у Ива-
новки), 4х6, погреб, свет, яма, охра-
на, 60 т. р., торг. 8-937-245-72-15.
– Гараж, «Урожайный», 20 кв. м, ка-
пит., охрана, свет, стеллажи, верстак,
погреб, полки. 8-937-25-26-918.
– Гараж, «Урожайный», сухой погреб,
смотр. яма 3х6. 8-927-163-78-30.
– Гараж 2-уровн., 4х7,8, р-н троллей-
бусного управления, погреб, стелла-
жи, свет, мастер., охрана. 8-987-811-
62-79.
– Гараж кап., р-н судоремзавода.
8-937-978-37-94.
– Гараж кап., р-н ЦРБ, 2-уровн.,
3,5х8,5. 8-927-104-29-96.
– Гараж, 30 т. р. 8-937-636-57-76.
– Гараж «Чайка» (ост. шлюзы), капит.
8-927-154-20-70.
– Гараж «Чайка» (ост. шлюзы), капит.
8-937-256-94-60.
– Гараж, «Энергия» (ст. «Труд»). 8-987-
813-88-16.

«Балаковские

вести»

в Интернете

balvesti.ru

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК В МАГАЗИН
20 лет ВЛКСМ, д. 17

МАСТЕР ПО ОТДЕЛКЕ
КВАРТИР.

Делаем быстро и чисто.
8-917-027-34-78

– Самовар электрический любого объё-
ма. 8-937-268-69-20.
– Усилитель, радиодетали, трансфор-
маторы, колонки, динамики. 8-917-209-
38-02, 8-953-630-26-99.
– Электроды сварочные любых марок,
сварочную проволоку, круги отрезные,
нихром, вольфрам, дорого. 8-905-321-
21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. воен-
ные приборы, реле, стир. машинки, ге-
нераторы, трансформаторы. 8-927-
141-83-48.

ВЫДАЧА ПРОДНАБОРОВ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Как известно, на период дистанционного обучения
школьники льготных категорий обеспечиваются
продуктовыми наборами.

Стоимость продуктового
набора рассчитана для каж-
дого ребёнка индивидуаль-
но, исходя из количества
учебных дней, в течение ко-
торых он учится с примене-
нием электронного обучения
и дистанционных техноло-
гий и размера денежных
средств, предусмотренных на
каждого школьника на 1 учеб-
ный день.

За период с 9 по 23 нояб-
ря стоимость набора для од-
ного школьника составила
541 рубль 20 копеек. В со-
став базового продуктового
набора включены макарон-
ные изделия, крупы, сгущён-
ное молоко, мясные консер-
вы, кондитерские изделия,
сахар, консервированные
овощи, мука. Наименования
торговых марок производи-
телей продуктов могут раз-
личаться в школах. Это свя-
зано с тем, что индивидуаль-
ные предприниматели и
школы, осуществляющие пи-
тание детей силами штатных
сотрудников, самостоятель-
но приобретают продукты
для наборов. Выдача набо-
ров начата в школах 20 но-

ября и будет продолжена на
неделе с 30 ноября по 4 де-
кабря. Общее число школь-
ников, которые получат про-
дуктовые наборы, составля-
ет 2137 человек.

С 30 ноября Комитетом
образования совместно с об-
разовательными организаци-
ями и индивидуальными
предпринимателями начата
работа по формированию
второй очереди продуктовых
наборов за период обучения
с 24 ноября по 08 декабря 2020
года.

По информации
комитета образования

АБМР
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия 2 года. 8-927-225-62-14

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

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

8-917-215-56-12

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

МЯСОКОМБИНАТ ЗАКУПАЕТ
у населения быков, тёлок, коров.

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

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

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

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

Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
Монтаж эл. проводки, ТВ кабеля,

счётчиков, установка розеток,
люстр, бра и мн. др.

8-927-152-37-72

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Диагностика – БЕСПЛАТНО!

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Ба-

лаково, ул. Cтепная, 48/1, офис 6, egorushina@mail.ru
тел. 8-927-135-49-92, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадас-
тровую деятельность 5720) в отношении земельно-
го участка, кадастровым номером 64:05:000000:5,
расположенного по адресу: Саратовская обл., р-н
Балаковский, Сухо-Отрогское МО, (СПК «Студенец-
кий») выполняются кадастровые работы по выделу
земельных участков в счёт земельных долей. За-
казчиком кадастровых работ является Борзова С.А.
(Саратовская область, г. Балаково, Саратовское шос-
се, д. 89/3, кв. 109, т. 8-986-991-71-58).

С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6.

Возражения относительно размера и местопо-
ложения границ земельных участков принимают-
ся по адресам: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Степная, 48/1, офис 6, а также: г. Саратов, ул.
Вишнёвый проезд, д. 2 (ФГБУ ФКП Росреестра по
Саратовской области) в течение 30 дней с момен-
та опубликования данного извещения.

При проведении согласования проектов меже-
вания земельных участков при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЁЖ –
ЭТО УДОБНО
Межрайонная ИФНС России
№2 по Саратовской области
сообщает, что с 01.01.2019
физические лица могут уплачи-
вать налог на имущество,
транспортный и земельный
налоги при помощи единого
налогового платежа.

С 01.01.2020 перечень налогов,
в счёт исполнения обязанности ко-
торых может быть перечислена
сумма единого налогового платежа,
дополнен налогом на доходы физи-
ческих лиц.

Единый налоговый платёж по-
зволяет одним платёжным поруче-

нием перевести денежные средства
в счёт текущих и будущих налого-
вых обязательств. Для формирова-
ния такого платёжного документа вы
можете воспользоваться электрон-
ным сервисом сайта ФНС России
«Заполнить платёжное поручение»
либо сервисом «Личный кабинет
налогоплательщика».

Единый налоговый платёж эко-
номит ваше время, уменьшает ве-
роятность ошибки при заполнении
только одного документа вместо не-
скольких и гарантирует своевремен-
ное исполнение налоговых обяза-
тельств.

Межрайонная ИФНС России
№ 2 по Саратовской области

МАКСИ: ВСЕГДА ТЁПЛЫЙМАКСИ: ВСЕГДА ТЁПЛЫЙМАКСИ: ВСЕГДА ТЁПЛЫЙМАКСИ: ВСЕГДА ТЁПЛЫЙМАКСИ: ВСЕГДА ТЁПЛЫЙ
ПРИЁМ В МАШИНЕПРИЁМ В МАШИНЕПРИЁМ В МАШИНЕПРИЁМ В МАШИНЕПРИЁМ В МАШИНЕ
Электроника заметно упрощает жизнь
современного водителя. В автомобилях
имеется масса вспомогательных устройств
и систем комфорта, которые позволяют
водителю удобнее взаимодействовать
с машиной. Одной из таких систем является
автозапуск автомобиля.

Об этой нужной сис-
теме расскажет мастер
автоцентра «Макси»
Валерий Шишенин.

– Сигнализация с ав-
тозапуском значительно
повышает комфорта-
бельность эксплуатации
автомобиля, особенно в
условиях зимнего холода
или летней жары. Вас
всегда будет ждать зи-
мой тёплый, а летом про-
хладный салон и готовый
к поездке двигатель.

Автоматический за-
пуск автомобиля с помо-
щью дистанционного
пульта управления пред-
ставляет собой очень
полезную и нужную оп-
цию, реализованную с
использованием стан-
дартных брелоков для
автомобильных ключей.
Она  позволяет произво-
дить автозапуск машины
прямо из дома по нажа-
тию кнопки, по предва-
рительно установленно-
му времени или по дос-
тижении определённой
температуры окружаю-
щей среды. Согласитесь,
приятно  выйти из дома,
офиса, магазина и сесть

в уже тёплый прогретый
автомобиль? К тому же
вы сэкономите своё дра-
гоценное время!

Если ваше авто до
сих пор не оборудовано
сигнализацией с авто-
запуском двигателя, то
самое время начать но-
вую комфортную жизнь.

В городе Балаково
подобрать и установить
сигнализацию с автоза-
пуском двигателя миро-
вых производителей
вам помогут в автоцент-
ре «Макси», расположен-
ном по адресу 60 лет
СССР, 32/1. Справки по
телефону 353-155. Об-
ращайтесь к професси-
оналам!

Валерий Шишенин



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
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «СКАЖИ
ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ». (16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Познер. (16+).
01.10 Время покажет.
(16+).
02.45 Наедине
со всеми. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Наедине
со всеми. (16+).
03.35 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
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+).
23.40 «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 Документальный
спецпроект. (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ЛЕОН».
(16+).
23.35 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
(18+).
04.20 Х/ф «ОСОБЬ.
ПРОБУЖДЕНИЕ».
(16+).

06.15 Т/с «ЮРИС-
ТЫ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
Вкусное, развлекательное,
звездное и полезное – все
самое интересное НТВ
предлагает зрителям в ув-
лекательном утреннем
шоу. Чтобы каждый день
начинался правильно, ве-
дущие самых популярных
лайфстайл-программ вы-
ходных дней подарят ауди-
тории бодрое настроение...
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+).
19.30 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.20 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ». (12+).
00.30 Сегодня.
00.40 Основано на
реальных событиях.
(16+).
02.15 Т/с «ВЫШИБА-
ЛА». (16+).
05.15 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 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 «Воительница
из Бирки».
09.30, 03.45 Цвет времени.
09.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В ДЕКАБРЕ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 Театральные встречи.
13.20 Д/ф «Алтайские кержаки».
13.50 Д/ф «Легенды и были
дяди Гиляя».
14.30 Линия жизни.
15.30 Д/с «Энциклопедия
загадок».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.20 Д/ф «По лезвию бритвы».
18.20 Концерты №1 и №2
для фортепиано с оркестром.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Сати. Нескучная
классика...»
22.25 Х/ф «СИРЕНА С «МИС-
СИСИПИ».
00.20 Д/ф «Такая жиза
Анастасии Елизаровой».
01.00 Большой балет.
03.05 Д/ф «Легенды и были
дяди Гиляя».
04.00 Перерыв в вещании.

06.20 Д/ф «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинград». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Оружие Победы». (6+).
09.30, 11.05 Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00, 19.00 Новости дня.
14.15, 15.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Русские саперы. Повелители
взрыва». (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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК».
(16+).
03.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ». (12+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Новое утро».
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite».
(16+).
11.15 «Бородина
против Бузовой».
(16+).
12.15 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+).
02.05 «Такое кино!»
(16+).
02.35 «Comedy
Woman». (16+).
03.30 «Stand up».
(16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.55 Детки-предки.
(12+).
09.55 М/ф «Облач-
но... 2. Месть ГМО».
(0+).
11.40 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА». (6+).
13.45 Х/ф «ВЕДЬМИ-
НА ГОРА». (12+).
15.45 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
18.25 Т/с «РОДКОМ».
(12+).
20.00 Т/с «РОДКОМ».
(12+).
21.00 Х/ф «МАЛЫШ
НА ДРАЙВЕ». (16+).
23.15 Х/ф «ТОЧКА
ОБСТРЕЛА». (16+).
01.00 «Кино
в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.05 Х/ф «ИНТЕР-
ВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ». (16+).
04.10 Х/ф «ТОЧКА
ОБСТРЕЛА». (16+).
05.30 Шоу выходного
дня. (16+).
06.20 М/ф «Лиса
Патрикеевна». (6+).
06.30 М/ф «Петя и
Красная Шапочка».
(0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия».
06.30 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ».
(12+).
10.25, 14.25 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». (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+).

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...

09.00 КВН. Высший балл. (16+).
10.00 Улётное видео. (16+).
11.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
11.30 Улётное видео. (16+).
14.00 Утилизатор. (16+).
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2». (12+).
17.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3». (12+).
21.30 +100500. (16+).
22.10 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.50 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины: Александр,
Алексей, Григорий, Евгений,
Иван, Марк, Митрофан,
Михаил, Симон, Ян, Августи-
на, Екатерина, Катарина.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.15, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Хочу всё знать» (6+).
07.15, 12.15 «Живые
символы планеты» (12+).
08.15, 16.00 «Метод
исследования» (12+).
09.15 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
(16+).
10.00 «Не укради. Возвра-
щение святыни» (12+).
11.00 «К 300-летию
Кунсткамеры» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15, 23.30 «Наше кино. Ис-
тория большой любви» (12+).
14.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
(16+).
15.15 «Карта Родины» (12+).
17.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(16+).
18.15 «К 300-летию
Кунсткамеры» (12+).
19.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
20.25 «Право знать» (16+).
20.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (16+).
22.40 «Шоу «Большой
вопрос»» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Междуна-
родный день гражданской
авиации, День собутыль-
ника.



06.35 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
08.40 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (12+).
10.45 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИ-
КА». (12+).
12.40 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).
14.35 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
16.40 Х/ф «ВРЕМЕННЫЕ
ТРУДНОСТИ». (12+).
18.15 Х/ф «ДАР». (16+).
20.00 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
21.50 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).
23.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
01.15 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». (16+).
02.55 Х/ф «ДУХLESS». (18+).
04.35 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).

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+).
20.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО».
(16+).
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).
00.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
02.15 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС». (6+).
04.00 Азбука здоровья с Генна-
дием Малаховым. (12+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00 «Домашняя кух-
ня». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
09.00 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
10.05 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.15, 04.00 Д/с «Ре-
альная мистика». (16+).
13.20, 03.10 Д/с «По-

нять. Простить». (16+).
14.25 Д/с «Порча». (16+).
14.55 Д/с «Знахарка». (16+).
15.30 Х/ф «ПРОЦЕСС». (16+).
20.00 Х/ф «СНАЙПЕРША». (16+).
00.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
02.10 Д/с «Порча». (16+).
02.40 Д/с «Знахарка». (16+).
04.50 «Тест на отцовство». (16+).

06.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». (16+).
06.20, 11.10 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ». (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, 20.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН». (16+).
20.00, 01.00 Новости.
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА». (12+).
03.00 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ». (16+).

06.10 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ». (16+).
09.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (16+).
11.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
13.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». (18+).
15.30 Х/ф «ХАЛК». (16+).
17.50, 04.15 Х/ф «ПОЕЗД НА
ЮМУ». (16+).
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁР-
ТВЫЙ». (16+).
21.50 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА». (18+).
00.50 Х/ф «МАЛЫШ КИД». (18+).
02.30 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРА-
ТА». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
(0+).
11.10 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь». (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 «Актерские драмы. От
Шурика до Шарикова. Заложни-
ки одной роли». (12+).
18.50 События.
19.10 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+).
01.50 «Прощание». (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф «Подлинная история
всей королевской рати». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
05.40 Д/с «Короли эпизода». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

08.20 Х/ф «ХОББИТ: ПУС-
ТОШЬ СМАУГА». (12+).
11.00 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ». (16+).
13.30 Х/ф «КИНГ КОНГ». (16+).
16.45 М/ф «Красная Шапка про-
тив зла». (12+).
18.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА 1, 2». (6+).
21.50 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (16+).
23.20 Х/ф «ОНА». (16+).
01.35 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА 1, 2». (16+).

04.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КРОША». (6+).
05.05 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (6+).
06.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
07.50 М/ф «Волки и овцы: ход
свиньёй». (6+).
09.15 М/ф «Принцесса и дра-
кон». (6+).
10.30, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
15.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ-
СОКОГО БЛОНДИНА». (12+).
00.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НО-
ВЫМ ГОДОМ!» (16+).
02.25 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).

35Понедельник, 7 декабря№ 48 от 1 декабря 2020 г.

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 «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 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (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 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
00.45 Д/с «Пешком в историю.
Легенды русского балета». (12+).
01.15 «Активная среда». (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+).

06.20 «Орел и решка. Америка».
(16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 «Кондитер-3». (16+).
11.00 «Адская кухня». (16+).
13.05 «Пацанки-5». (16+).
15.55 «Мир наизнанку. Непал».
(16+).
17.50 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
20.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
22.00 «Орел и решка. Девчата».
(16+).
23.00 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.55 «Пятница News». (16+).
02.25 «Ревизорро». (16+).
03.55 «Орел и решка. Америка».
(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 «Ник-изобретатель». (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
Галактики». «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Простоквашино». (0+).
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 «Маша и Медведь». (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 «Тайны Медовой до-
лины». (0+).
18.05 М/с «Вася Атомный Движ».
(6+).
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.00 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона». (0+).
19.25 М/с «Оранжевая корова». (0+).
19.35 М/с: «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». «44 котёнка». (0+).
20.25 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.35 М/с «Смешарики». (0+).
21.20 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
21.50 М/с «Барбоскины». (0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с: «Инфинити Надо».
«Фьюжн Макс». «Смешарики.
Пин-код». «Приключения Тома и
Джерри». «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
03.15 «Бериляка учится читать».
(0+).
03.30 М/с. (0+).

07.00, 23.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
ЖДУТ». (16+).
08.45, 03.10 Д/ф «Великолеп-
ный Баженов». (12+).
09.15, 19.00, 03.40 Д/с «Сыны
России». (12+).
09.50, 20.50 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
10.00 М/ф «Катерок». (6+).
10.10 М/ф «Глаша и Кикимора».
(0+).
10.25 М/ф «Иван Иванович за-
болел». (6+).
10.35 М/ф «Раз, два - дружно!» (0+).
10.45 М/ф «Два богатыря». (6+).
11.00 М/ф «Горшочек каши». (0+).
11.15, 01.20, 05.20 Х/ф «ЕВГЕ-
НИЙ ОНЕГИН». (12+).
13.15 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
13.55 М/ф «Слонёнок». (6+).
14.10 М/ф «Пропал Петя-пету-
шок». (0+).
14.20 М/ф «Дереза». (6+).
14.30 М/ф «Мишка-задира». (6+).
14.45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
17.20 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
19.30, 04.10 Х/ф «И СНОВА
АНИСКИН». (12+).
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ДИКТА-
ТОР». (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 «История игрушек». (0+).
22.15 М/ф «История игрушек и
ужасов». (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 «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
04.05 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
05.10 Музыка. (6+).
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05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Бесогон». (16+).
06.00, 23.50 «Белые ночи на
Спасе». (12+).
06.40 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Дорога». (0+).
12.00 Д/с «День Ангела». (12+).
12.30 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (12+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00, 00.40 «Rе:акция». (12+).
15.40 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение». (12+).
16.40 «Свое». (6+).
17.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ЗВОНОК».
(0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
22.05 «Прямая линия жизни».
(0+).
23.00 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение». (12+).
00.25 «День Патриарха». (0+).
01.15 Новый день. (0+).
02.00 «Пилигрим». (6+).
02.30 «Встреча». (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, 16.00,
17.50, 20.25, 22.45 Новости.
07.05, 13.05, 16.05, 01.15 Все на
Матч!
10.00 Профессиональный
боксс. Э. Спенс - Д. Гарсия. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF в полусред-
нем весе. (16+).
11.10 Спецрепортаж. (12+).
11.30 Биатлон. Кубок мира. Об-
зор. (0+).
12.30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
13.45, 14.50 Х/ф «127 ЧАСОВ».
(16+).
15.40 Спецрепортаж. (12+).
16.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор. (0+).
17.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
- «Металлург». КХЛ. Прямая
трансляция.
20.30, 22.00 Все на футбол!
21.00 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Жеребьёвка отборочного
турнира. Прямая трансляция.
22.55 Тотальный футбол.
23.25 Гандбол. Россия - Шве-
ция. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Прямая трансляция.
02.15 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КО-
ЛЕСНИЦЫ». (0+).
04.50 Лига Ставок. Чемпионат
России по боксу среди мужчин-
2020. Финалы. (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 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 «СКАЖИ
ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ». (16+).
22.35 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.40 Вечерний
Ургант. (16+).
00.20 На ночь глядя.
(16+).
01.15 Время покажет.
(16+).
02.50, 03.05 Наедине
со всеми. (16+).
03.00 Новости.
03.35 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «МОРОЗО-
ВА». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19».
(12+).
23.40 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.20 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (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+).
11.25 Уральские
пельмени. (16+).
11.45 Х/ф «МАЛЫШ
НА ДРАЙВЕ». (16+).
14.05 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
15.40 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.00 Т/с «РОД-
КОМ». (12+).
21.00 Х/ф «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ». (12+).
23.15 Х/ф «ЗАЧИН-
ЩИКИ». (16+).
01.00 Премьера!
«Вмаскешоу». (16+).
02.00 Русские не
смеются. (16+).
02.55 Х/ф «ДЮН-
КЕРК». (16+).
04.35 Х/ф «ЗАЧИН-
ЩИКИ». (16+).
05.55 «6 кадров».
(16+).
06.10 М/ф «Бременс-
кие музыканты». (0+).
06.30 М/ф «По
следам бременских
музыкантов». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Неизвестная
история». (16+).
11.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «МАСКА».
(16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
(18+).
04.15 Х/ф «БУРЯ
СТОЛЕТИЯ». (16+).

06.15 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+).
19.30 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.20 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ». (12+).
00.30 Сегодня.
00.40 Основано на
реальных событиях.
(16+).
02.15 Т/с «ВЫШИБА-
ЛА». (16+).
05.15 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия».
06.25, 09.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
08.45 «Ты сильнее». (12+).
10.25, 14.25 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». (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+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35 Д/ф «Женщины-
воительницы. Амазонки».
09.25 Легенды мирового кино.
09.55, 17.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ
ЭТАЖИ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХX век.
13.15 Х/ф «СИРЕНА С «МИС-
СИСИПИ».
15.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная
классика...»
18.35 Д/с «Первые в мире».
18.50, 02.40 Концерт №3
для фортепиано с оркестром.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Цвет времени.
22.00 Торжественное закрытие
XXI Международного телеви-
зионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик».
00.20 Д/ф «Такая жиза Алексея
Новоселова».
01.00 «Вслух».
03.25 Д/ф «Алтайские кержаки».
04.00 Перерыв в вещании.

06.15 Д/ф «Западная Сахара. Несуществу-
ющая страна». (12+).
06.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.15 «Специальный репортаж». (12+).
09.35 «Не факт!» (6+).
10.05, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Русские саперы. Повелители
взрыва». (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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». (16+).
03.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).
05.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». (12+).

08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Где логика?»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite».
(16+).
11.15 «Бородина
против Бузовой».
(16+).
12.15 «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 «Импровиза-
ция». (16+).
23.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
00.00 «Дом-2. Город
любви». (16+).
01.00 «Дом-2. После
заката». (16+).
02.05 «Comedy
Woman». (16+).
03.05 «Stand up».
(16+).
04.45 «Открытый
микрофон. Дайд-
жест». (16+).
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Именины: Александр, Андрей, Васи-
лий, Виктор, Григорий, Иван, Илларион,
Клим, Кузьма, Николай, Павел, Петр,
Семен, Серафим, Ян, Ярослав, Магда-
лина.

07.00 Ералаш. (0+).
09.00 КВН. Высший балл. (16+).
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.

11.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
11.30 Улётное видео. (16+).
14.00 Утилизатор. (16+).
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3».
(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+).
01.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.50 КВН. Высший балл. (16+).
04.30 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, 22.15, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Хочу всё знать» (6+).
07.15, 12.30 «Живые
символы планеты» (12+).
08.15 «Метод исследова-
ния» (12+).
09.15 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
(16+).
10.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(16+).
11.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА
2» (16+).
12.15 «Право знать» (16+).
13.15, 23.30 «Наше кино. Ис-
тория большой любви» (12+).
14.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
(16+).
15.15 «Карта Родины» (12+).
16.00 «Колеватов. Куда
уехал цирк?» (12+).
17.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(16+).
18.15 «Видеть невидимое»
(12+).
19.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА
2» (16+).
20.25 «Спецпроект» (12+).
20.35 Х/ф «ПАРИЖ
ПОДОЖДЁТ» (16+).
22.40 «Шоу «Большой
вопрос»» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: День образова-
ния российского казначей-
ства.



07.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
09.15 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).
11.05 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
12.45 Х/ф «ДАР». (16+).
14.30 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
15.20 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
16.35 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». (16+).
18.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО».
(16+).
20.00 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
21.00 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
22.00 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИ-
КА». (12+).
00.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА».
(18+).
01.40 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ». (16+).
03.15 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
04.55 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (16+).

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 «МЕРТВОЕ ОЗЕРО».
(16+).
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).
00.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
02.15 Скажи мне правду. (16+).
05.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).

06.30 «По делам несовершен-
нолетних». (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, 03.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 02.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.45 Д/с «Порча». (16+).
15.15 Д/с «Знахарка». (16+).
15.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ». (16+).
20.00 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ». (16+).
23.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
01.55 Д/с «Порча». (16+).
02.25 Д/с «Знахарка». (16+).
04.40 «Тест на отцовство». (16+).
06.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

06.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁР-
ТВЫЙ». (16+).
08.10 Х/ф «МАЛЫШ КИД».
(18+).
09.45 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА». (18+).
12.35 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРА-
ТА». (18+).
14.30 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
16.15 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
18.05 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁР-
ТВЫЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АС-
ФАЛЬТ». (18+).
22.45 Х/ф «ЛУКАС». (18+).
00.10 Х/ф «ГАЛВЕСТОН». (18+).
01.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
03.45 Х/ф «ХАЛК». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ». (0+).
11.35 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы
меня совсем не знаете». (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 «Актерские драмы.
Разлучники и разлучницы. Как
уводили любимых». (12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
21.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
23.00 События.
23.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05, 02.35 Д/ф «Тиран, на-
сильник, муж». (16+).
Почему близкие Валентины
Легкоступовой винят в её смер-
ти последнего мужа певицы? Как
актриса Наталья Лапина спаса-
лась бегством от разъяренного
супруга? И почему Татьяна Бес-
таева с содроганием вспомина-
ет свой первый брак с именитым
режиссером? Чем закончился
роман 13-летней модели и 55-
летнего миллионера? И почему
женщины не уходят после пер-
вого рукоприкладства мужа?
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.50 Хроники московского
быта. (12+).
03.15 Д/ф «Маршала погубили
женщины?» (12+).
04.00 Петровка, 38. (16+).
04.15 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
05.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы
меня совсем не знаете». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
07.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2». (6+).
09.45 Х/ф «ОНА». (16+).
11.55 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (16+).
13.25 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
15.20 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
17.35 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
20.00 Х/ф «КЛИЕНТ». (16+).
22.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ». (16+).
02.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(18+).
04.25 Х/ф «КИН». (18+).

06.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+).
07.25 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
07.45 М/ф «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца». (12+).
09.10 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
10.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
15.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
00.50 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ
СЕН-ТРОПЕ». (12+).
02.45 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
04.20 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
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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, 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 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (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 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
00.45 Д/с «Пешком в историю.
Легенды русского балета». (12+).
01.15 «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 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ». (16+).
08.00, 11.10 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ». (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, 20.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН». (16+).
20.00, 01.00 Новости.
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
(0+).
02.50 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ». (16+).

07.00, 23.30 Х/ф «БЛАГОЧЕС-
ТИВАЯ МАРТA». (12+).
09.20 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
10.10 М/ф «Первый урок». (0+).
10.20 М/ф «По следам Бамбра».
(0+).
10.30: М/ф «Легенда о злом вели-
кане». «Лиса Патрикеевна». (6+).
10.55 М/ф «Миссис Уксус и ми-
стер Уксус». (6+).
11.05 М/ф «Музыкальный мага-
зинчик». (0+).
11.20, 02.00 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА». (12+).
13.00 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
14.30 М/ф «Два богатыря». (6+).
14.40 М/ф «Горшочек каши». (0+).
14.55 Д/с «Сыны России». (12+).
15.30 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
16.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ДИКТА-
ТОР». (12+).
19.10 Д/с «Сыны России». (12+).
19.40, 03.35 Х/ф «МИССИЯ В
КАБУЛЕ». (12+).
22.10, 05.45 Х/ф «ДЮМА НА
КАВКАЗЕ». (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 «Ник-изобретатель». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.45 М/ф. (0+).
11.30 М/с: «Деревяшки». «Фикси-
ки». «Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья».  «Лунтик и его друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Простоквашино». (0+).
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 «Маша и Медведь». (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 «Тайны Медовой до-
лины». (0+).
18.05 М/с «Вася Атомный
Движ». (6+).
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.00 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона». (0+).
19.25 М/с «Оранжевая корова». (0+).
19.35 М/с: «Май Литтл Пони:
Пони Лайф».  «44 котёнка». (0+).
20.25 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.35 М/с «Смешарики». (0+).
21.20 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
21.50 М/с «Барбоскины». (0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.50 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
00.35 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «Приключения Тома и
Джерри». «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
03.15 «Бериляка учится читать».
(0+).
03.30 М/с. (0+).

06.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 «Кондитер-3». (16+).
11.00 «Адская кухня». (16+).
13.10 «Пацанки-5». (16+).
15.30 «На ножах». (16+).
20.00 «Битва шефов». (16+).
21.55 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.50 «Пятница News». (16+).
02.25 «Ревизорро». (16+).
03.50 «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, 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 «История игрушек-
2». (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+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ

DISNEY
CHANNEL

ОТР
Общественное

телевидение России

ПЯТНИЦА!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «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, 16.40, 03.15 Беседы с Ан-
тонием Сурожским. (0+).
12.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ЗВОНОК».
(0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.40 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение». (12+).
16.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
(12+).
22.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
23.15 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение». (12+).
00.05 Д/с «Хранители». (12+).
00.35 «День Патриарха». (0+).
00.50 «Rе:акция». (12+).
01.25 Новый день. (0+).
02.15 «Я хочу ребенка». (12+).
02.45 «Украина, которую мы
любим». (12+).
03.25 Res publica. (16+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Профессиональный бокс.
Т. Фьюри - Д. Чисора. Трансля-
ция из Великобритании. (16+).
11.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. (0+).
12.25 «Правила игры». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.45 Х/ф «РОККИ-5». (16+).
14.45 Новости.
14.50 Х/ф «РОККИ-5». (16+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.50 Смешанные единоборства.
Р. Крыкля - М. Айгюн. И. Конд-
ратьев - М. Григорян. One FC.
(16+).
17.50 Новости.
17.55 Волейбол. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Локомотив»
(Россия). Лига чемпионов.
Женщины. Прямая трансляция.
19.55 Новости.
20.00 Все на футбол!
21.00 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния). Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
23.55 Футбол. «Челси» (Англия) -
«Краснодар» (Россия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Футбол. Лига чемпионов.
(0+).
05.00 Баскетбол. «Химки»  - «Ми-
лан». Евролига. 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+).
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+).

07.00 Ералаш. (0+).

07.15 М/с «Спирит.

Дух свободы». (6+).

08.00 М/с «Том и

Джерри». (0+).

08.35 М/с «Трое

с небес. Истории

Аркадии». (6+).

09.00 Т/с «РОДКОМ».

(12+).

10.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).

11.35 Х/ф «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ». (12+).

13.40 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).

15.40 Т/с «КУХНЯ».

(12+).

20.00 Т/с «РОДКОМ».

(12+).

21.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ РУБЕЖ».

(16+).

23.00 Х/ф «ЧАС
РАСПЛАТЫ». (12+).

01.25 Премьера!

«Вмаскешоу». (16+).

02.15 Русские не

смеются. (16+).

03.15 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ РУБЕЖ».

(16+).

04.45 Х/ф «ТОП-
МЕНЕДЖЕР». (16+).

06.15 М/ф «Волшеб-

ный магазин». (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 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 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ». (16+).
23.05 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
(18+).
04.10 Х/ф «БУРЯ
СТОЛЕТИЯ». (16+).

06.15 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+).
19.30 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.20 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ». (12+).
00.30 Сегодня.
00.40 Поздняков.
(16+).
00.50 Захар Прилепин.
Уроки русского. (12+).
01.20 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.15 Т/с «ВЫШИБА-
ЛА». (16+).
05.15 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
07.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (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, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Женщины-
воительницы. Гладиаторы».
09.25 Легенды мирового кино.
09.50, 17.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ
ЭТАЖИ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.25 Большой балет.
15.30 Д/ф «Водородный
лейтенант. Борис Шелищ».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.35 Д/с «Первые в мире».
18.50, 02.50 Концерт №4
для фортепиано с оркестром.
19.35 Д/ф «Женщины-
воительницы. Гладиаторы».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.50 Абсолютный слух.
22.35 Власть факта.
23.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
00.15 Д/ф «Такая жиза Никиты
Ванкова».
01.00 «Вслух».
01.40 ХX век.
03.30 Д/ф «Роман в камне».
04.00 Перерыв в вещании.

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.25 «Специальный репортаж». (12+).
09.40, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00, 19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Русские саперы. Повелители
взрыва». (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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». (16+).
03.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ». (12+).
05.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
(6+).

07.10 «ТНТ. Best». (16+).
07.35 «ТНТ. Best». (16+).
08.00 «ТНТ. Gold». (16+).
08.30 «ТНТ. Gold». (16+).
09.00 «Импровиза-
ция». (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 «Двое на
миллион». (16+).
23.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
00.00 «Дом-2. Город
любви». (16+).
01.00 «Дом-2. После
заката». (16+).
02.05 «Comedy
Woman». (16+).
03.05 «Stand up».
(16+).
03.55 «Stand up».
(16+).
04.45 «Открытый
микрофон». (16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.40 Жить здорово!
(16+).
10.50 Модный
приговор. (6+).
12.10 Время покажет.
(16+).
14.10 Премьера.
«Гражданская
оборона». (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «СКАЖИ
ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ». (16+).
22.35 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.40 Вечерний
Ургант. (16+).
00.20 На ночь глядя.
(16+).
01.15 Время покажет.
(16+).
02.50, 03.05 Наедине
со всеми. (16+).
03.00 Новости.
03.35 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
09.00 КВН. Высший балл. (16+).
10.00 Улётное видео. (16+).
Видеосюжеты, которые вошли в про-
грамму, зафиксированы уличными
камерами наблюдения, сняты случай-
ными очевидцами на мобильные те-
лефоны или другие технические сред-
ства, у которых есть функция REC.

11.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
11.30 Улётное видео. (16+).
14.00 Утилизатор. (16+).
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3».
(12+).
18.35 Т/с «СОЛДАТЫ-3».
(12+).
20.35 Т/с «СОЛДАТЫ-3».
(12+).
21.30 +100500. (16+).
22.10 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.45 КВН. Высший балл. (16+).
04.30 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, 22.15, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Хочу всё знать» (6+).
06.45 «Право знать» (16+).
07.15, 12.15 «Живые
символы планеты» (12+).
08.15, 18.15 «Метод
исследования» (12+).
09.15 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
(16+).
10.00, 17.00 Т/с «ИСЧЕЗ-
НУВШАЯ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА 2» (16+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15, 23.30 «Наше кино. Ис-
тория большой любви» (12+).
14.00 Т/с «МАТЬ И МАЧЕ-
ХА» (16+).
15.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
16.00 «Без срока давности.
Открывая шкаф позора» (12+).
18.40 «Страна Росатом» (12+).
20.25 «Точка зрения ЛДПР»
(12+).
20.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
ПОЛНОЙ ЛУНЫ» (12+).
22.40 «Шоу «Большой
вопрос»» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: День Героев
Отечества, Международный
день борьбы против
коррупции, День ведом-
ственной охраны железно-
дорожного транспорта
России, День рождения
компьютерной мыши.

Именины: Афанасий, Василий, Георгий,
Даниил, Егор, Иван, Илья, Иннокентий,
Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон,
Юлиан, Яков, Ян.



06.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО».
(16+).
08.20 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИ-
КА». (12+).
10.30 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ». (16+).
12.30 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ.RU: НАCLICKАЙ
УДАЧУ». (12+).
14.15 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
15.15 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
16.10 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
18.10 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (12+).
20.10 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
21.10 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
22.05 Х/ф «9 РОТА». (16+).
00.40 Х/ф «ЖАRА». (16+).
02.30 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
04.30 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (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 «МЕРТВОЕ ОЗЕРО».
(16+).
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).
00.00 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
02.45 Т/с «СНЫ». (16+).
06.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.25 «Давай разведёмся!» (16+).
10.25 «Тест на отцовство». (16+).
12.35, 04.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.35, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.45, 03.15 Д/с «Порча». (16+).
15.15 Д/с «Знахарка». (16+).
15.50 Х/ф «СНАЙПЕРША». (16+).
20.00 Х/ф «ЛУЧИК». (16+).
00.35 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
03.40 Д/с «Знахарка». (16+).
05.40 «Тест на отцовство». (16+).

06.00 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ». (16+).
09.50, 11.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН». (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, 20.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН». (16+).
20.00, 01.00 Новости.
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (0+).
02.40 Т/с «ВЫШИБАЛА». (16+).

06.10 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АС-
ФАЛЬТ». (18+).
09.10 Х/ф «ГАЛВЕСТОН». (18+).
11.00 Х/ф «ЛУКАС». (18+).
12.25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (18+).
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
15.40 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АС-
ФАЛЬТ». (18+).
18.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
21.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
23.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (18+).
01.25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (18+).
03.15 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА». (18+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Здравствуй, Страна ге-
роев!» (6+).
10.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА». (12+).
12.30, 15.30 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 «Актерские драмы.
Не своим голосом». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
Театральная актриса погибает
сразу после прослушивания на
роль. Версию о конкуренции Ев-
гения отбрасывает сразу: роль
погибшей не светила, несмотря
на протекцию режиссера.  Кто
соорудил для девушки ловушку с
кислотой? Евгения уверена: в
преступлении хотят обвинить
невиновного. А значит, ей нуж-
но погрузиться в тайны провин-
циального театра, чтобы найти
настоящего убийцу. Вскоре об-
наружен еще один труп молодой
девушки - на этот раз в музее.
Но убили её в другом месте, а в
музей перенесли уже после
смерти. Следователь сбита с
толку: зачем преступнику такие
сложности? И что означают ос-
колки зеркала, которыми осыпа-
но тело? Евгения включается в
расследование, нити которого
приводят ее к таинственному
человеку, потерявшему способ-
ность говорить. (4 серии).
23.35 Линия защиты. (16+).
00.05, 02.30 Д/ф «Госизменни-
ки». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.50 Д/ф «Анна Герман. Страх
нищеты». (16+).
03.10 Д/ф «Прага-42. Убийство
Гейдриха». (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 «КЛИЕНТ». (16+).
07.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ». (16+).
11.55 Х/ф «ДЮНА». (12+).
14.25 Х/ф «КИН». (18+).
16.10 Х/ф «КЛИЕНТ». (16+).
18.20 М/ф «Пингвины Мадагас-
кара». (6+).
20.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
22.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
00.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ». (16+).
02.25 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».
(6+).
04.25 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).

05.40 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
07.20 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки». (6+).
09.05 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
10.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
15.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
00.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
02.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
04.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
(12+).
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06.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 «Кондитер-3». (16+).
11.00 «Адская кухня». (16+).
13.05 «Пацанки-5». (16+).
15.10 «На ножах». (16+).
20.00 «Адская кухня». (16+).
22.00 «Черный список-2». (16+).
23.25 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.20 «Пятница News». (16+).
02.55 «Ревизорро». (16+).
04.30 «Орел и решка. Америка».
(16+).

06.55 М/ф «Что страшнее?» (6+).
07.00, 14.50, 19.15, 23.20, 03.20
Д/с «Сыны России». (12+).
07.30, 23.50 Х/ф «И СНОВА
АНИСКИН». (12+).
08.40 Д/с «Флот». (12+).
09.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
10.00 М/ф «Терехина таратай-
ка». (6+).
10.10 М/ф «Хочу бодаться». (6+).
10.20 М/ф «Дора-Дора-поми-
дора». (0+).
10.35 М/ф «Дорожная сказка». (6+).
10.45 М/ф «Лев и заяц». (12+).
11.00 М/ф «Пирожок». (0+).
11.10 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
13.50 М/ф «Первый урок». (0+).
14.00 М/ф «По следам Бамбра».
(0+).
14.10 М/ф «Лиса Патрикеевна».
(6+).
14.20 М/ф «Миссис Уксус и ми-
стер Уксус». (6+).
14.35 М/ф «Музыкальный мага-
зинчик». (0+).
15.20 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
17.55 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
20.05, 04.05 Х/ф «АННА НА
ШЕЕ». (12+).
21.40, 05.25 Х/ф «ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА». (12+).
01.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ДИКТА-
ТОР». (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 «Ник-изобретатель». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.30 М/ф. (0+).
11.15 М/ф «Чужой среди айс-
бергов». (6+).
11.30 М/с: «Деревяшки». «Фик-
сики». «Суперкрылья. Джетт и
его друзья». «Лунтик и его дру-
зья». (0+).
13.15 М/с: «Тобот. Детективы
Галактики». «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Простоквашино». (0+).
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 «Маша и Медведь». (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 Бар-
би в доме мечты». «Тайны Ме-
довой долины». (0+).
18.05 М/с «Вася Атомный
Движ». (6+).
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.00 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона». (0+).
19.25 М/с «Оранжевая корова». (0+).
19.35 М/с: «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». «44 котёнка». (0+).
20.25 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.35 М/с «Смешарики». (0+).
21.20 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
21.50 М/с «Барбоскины». (0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.50 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
00.35 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «Приключения Тома и
Джерри». «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
03.15 «Бериляка учится читать».
(0+).
03.30 М/с. (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 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (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 «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО». (12+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
00.45 Д/ф «Герои. Закаленные
северной широтой». (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 «История игрушек:
Большой побег». (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 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
04.05 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
05.10 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «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 «КАТЯ-КАТЮША».
(6+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.40 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение». (12+).
16.40 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
(12+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
(12+).
21.50 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
22.45 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение». (12+).
23.35 Д/с «Хранители». (12+).
00.05 «День Патриарха». (0+).
00.20 «Rе:акция». (12+).
00.50 Новый день. (0+).
01.35 «И будут двое...» (12+).
02.30 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
03.25 Res publica. (16+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Профессиональный бокс.
Д. Хэй - Э. Маккаринелли. (16+).
10.20 Профессиональный бокс.
Д. Хэй - Д. Чисора. (16+).
11.00 «Самые сильные». (12+).
11.30 «Футбол без денег». (12+).
12.00, 20.05 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.45 Д/ф «В центре событий».
(12+).
14.45 Новости.
14.50 Спецрепортаж. (12+).
15.10 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч!
16.55 Смешанные единоборства.
Ил.-Лей Макфарлейн - Д. Ве-
ласкес. Лучшие бои. (16+).
17.55 Новости.
18.00, 03.00 Футбол. Лига чем-
пионов. (0+).
20.00 Новости.
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Аякс» - «Аталан-
та». Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
23.55 Футбол. «Бавария» - «Ло-
комотив». Лига чемпионов.
Прямая трансляция.
02.00 Все на Матч!
05.00 Баскетбол. «Валенсия»  -
«Зенит». Евролига. Муж. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.40 Жить здорово!
(16+).
10.50 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
14.10 Премьера.
«Гражданская
оборона». (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «СКАЖИ
ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ». (16+).
22.35 Большая игра.
(16+).
23.40 Вечерний
Ургант. (16+).
00.20 На ночь глядя.
(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.
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+).
23.40 «Вечер». (12+).
02.20 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (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 «ЧАС
РАСПЛАТЫ». (12+).
13.40 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
15.40 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.00 Т/с «РОД-
КОМ». (12+).
21.00 Х/ф «СТУКАЧ».
(12+).
23.15 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИЦА-3». (16+).
01.25 Премьера!
«Вмаскешоу». (16+).
02.20 Дело было
вечером. (16+).
03.15 Х/ф «ТИПА
КОПЫ». (18+).
04.55 Шоу выходно-
го дня. (16+).
06.25 М/ф «Щелкун-
чик». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
18.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
21.00 Х/ф
«KINGSMAN:
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО».
(16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
(18+).
04.15 Х/ф «БУРЯ
СТОЛЕТИЯ». (16+).

06.15 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+).
19.30 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.20 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ». (12+).
00.30 Сегодня.
00.40 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.10 «Крутая
история» с Татьяной
Митковой. (12+).
02.05 Т/с «ВЫШИБА-
ЛА». (16+).
05.15 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.30 «Известия».
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
09.35 День ангела. (0+).
18.45, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15 , 04.45Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35 Д/ф «Женщины-
воительницы. Самураи».
09.25 Легенды мирового кино.
09.50, 17.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ
ЭТАЖИ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.15 Д/с «Красивая планета».
13.30 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
14.35 Абсолютный слух.
15.20 Д/ф «Век Василия
Гроссмана».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «2 Верник 2».
18.35 Цвет времени.
18.50, 02.45 Концерт №5
для фортепиано с оркестром.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Нарисую - будем
жить».
22.35 «Энигма».
23.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
00.20 Д/ф «Такая жиза Глеба
Данилова».
01.00 «Вслух».
01.40 ХX век.
03.30 Д/ф «Мир Пиранези».
04.00 Перерыв в вещании.

06.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 «Специальный репортаж». (12+).
09.40, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00, 19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Русские саперы. Повелители
взрыва». (12+).
20.40 «Легенды кино». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК».
(16+).
03.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН». (6+).
05.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ». (12+).

07.10 «ТНТ. Best». (16+).
08.00 «ТНТ. Gold». (16+).
09.00 «Двое на
миллион». (16+).
10.00 «Дом-2. Lite».
(16+).
11.15 «Бородина
против Бузовой».
(16+).
12.15 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+).
00.35 «Дом-2. Город
любви». (16+).
01.35 «Дом-2. После
заката». (16+).
02.35 «Такое кино!»
(16+).
03.00 «Comedy
Woman». (16+).
03.50 «THT-Club».
(16+).
03.55 «Stand up». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Ералаш. (0+).
09.00 КВН. Высший балл. (16+).
10.00 Улётное видео. (16+).
11.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
11.30 Улётное видео. (16+).
14.00 Утилизатор. (16+).
Ржавые банки на колесах захламля-
ют городские дворы, а упрямые ав-
товладельцы заламывают цены на
старые авто. Команда «Утилизато-
ра» поможет навести порядок на
улицах городов России и безжалос-
тно уничтожит ненужное железо!
Все, что нужно владельцу авто, –
высокая автоэрудиция. При пра-
вильном ответе...

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
(12+).
21.30 +100500. (16+).
22.00 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.45 КВН. Высший балл. (16+).
04.30 Улётное видео. (16+).

Именины: Алексей,
Андрей, Борис, Василий,
Владимир, Вольдемар,
Всеволод, Гавриил,
Демьян, Дмитрий, Иван,
Николай, Роман, Сера-
фим, Сергей, Теодор,
Федор, Яков, Ян, Фекла.

Праздники: День прав человека,
День создания службы связи МВД России,
Международный день прав животных,
Всемирный день футбола, День Нобеля.

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, 22.35, 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 Т/с «МАТЬ И МАЧЕ-
ХА» (16+).
10.00, 17.00 Т/с «ИСЧЕЗ-
НУВШАЯ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА 2» (16+).
12.15 «Живые символы
планеты» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15, 00.00 «Наше кино. Ис-
тория большой любви» (12+).
14.00 Т/с «МАТЬ И МАЧЕ-
ХА» (16+).
15.15 «Карта Родины» (12+).
16.00 «История в деталях и
путешествия с Геннадием
Жигаревым» (12+).
18.15 «Видеть невидимое»
(12+).
20.25 Х/ф «ВОСПОМИНА-
НИЯ О БУДУЩЕМ» (16+).
23.00 «Шоу «Большой
вопрос»» (16+).
00.55 Ночное вещание.



06.30 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).
08.20 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ.RU: НАCLICKАЙ
УДАЧУ». (12+).
10.10 Х/ф «ЖАRА». (16+).
11.55 Х/ф «9 РОТА». (16+).
14.20 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
15.15 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
16.10 М/ф «Карлик Нос». (6+).
17.45 Х/ф «КРАЙ». (16+).
20.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р». (12+).
20.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р». (12+).
21.50 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).
00.00 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(18+).
01.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
03.15 Х/ф «ДАР». (16+).
04.55 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Вернувшиеся. (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 «МЕРТВОЕ ОЗЕРО».
(16+).
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).
00.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ,
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ
ПРИЗРАКИ». (16+).
02.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
06.00 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+).
14.55, 03.00 Д/с «Порча». (16+).
15.25 Д/с «Знахарка». (16+).
16.00 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ». (16+).
20.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО
СЛОВО». (16+).
00.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
03.30 Д/с «Знахарка». (16+).
05.40 «Тест на отцовство». (16+).

06.00 Т/с «ВЫШИБАЛА». (16+).
09.50, 11.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН». (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, 20.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН». (16+).
20.00, 01.00 Новости.
22.40 «Игра в кино».
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.15 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
(0+).
02.50 Т/с «ВЫШИБАЛА». (16+).

06.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
07.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
09.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
11.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (18+).
13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
15.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
17.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (16+).
22.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
00.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». (18+).
01.55 Х/ф «ХАЛК». (16+).
04.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
(16+).
11.50 Д/с Актерские судьбы.
(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 «Актерские драмы.
Смерть по собственному жела-
нию». (16+).
18.50 События.
19.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
21.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
Ольга Аросева, Вера Василье-
ва, Наталья Гундарева, Алек-
сандр Демьяненко, Татьяна
Пельтцер… Они были гениаль-
ными артистами кино и театра,
но не стали родителями и про-
жили жизнь без детей. Было ли
это драмой или осознанным
выбором?
00.05 Д/ф «Звезда с гонором».
(12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.50 Д/ф «90-е. Лебединая
песня». (16+).
02.30 Д/ф «Диагноз для вождя».
(16+).
03.15 Д/ф «Разбитый горшок
президента Картера». (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 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
07.40 М/ф «Пингвины Мадагас-
кара». (6+).
09.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ». (16+).
11.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
13.35 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».
(6+).
15.45 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-
ПЭКС». (12+).
18.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
20.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
23.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУС-
ТОШЬ СМАУГА». (12+).
01.50 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ». (16+).
04.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).

05.40 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
07.20 М/ф «Крепость. Щитом и
мечом». (6+).
08.50 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
10.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
15.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
00.30 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
02.10 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС».
(12+).
03.40 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
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06.50 М/ф «Полкан и Шавка». (0+).
07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.30, 00.25 Х/ф «МИССИЯ В
КАБУЛЕ». (12+).
09.50 Д/с «Русская классика».
(12+).
10.05 М/ф «Лиса-строитель». (0+).
10.20 М/ф «Мы за солнышком
идем». (0+).
10.30 М/ф «Дoбpо пожаловaть».
(6+).
10.40 М/ф «Винни-Пух идет в
гости». (0+).
10.55 М/ф «Ежик в тумане». (0+).
11.05 М/ф «Илья Муромец. Про-
лог». (6+).
11.20, 02.50 Х/ф «ДЮМА НА
КАВКАЗЕ». (12+).
12.40 Д/с «Флот». (12+).
13.45 М/ф «Терехина таратай-
ка». (6+).
13.55 М/ф «Хочу бодаться». (6+).
14.10 М/ф «Дора-Дора-поми-
дора». (0+).
14.20 М/ф «Дорожная сказка». (6+).
14.30 М/ф «Лев и заяц». (12+).
14.45 М/ф «Пирожок». (0+).
15.00 Д/с «Сыны России». (12+).
15.55 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).
17.30 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
19.05 Д/с «Сыны России». (12+).
20.10, 04.05 Х/ф «ИМ ПОКОРЯ-
ЕТСЯ НЕБО». (12+).
22.00, 05.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ». (16+).
23.30 Д/с «Сыны России». (12+).
00.00 Д/с «Русская классика».
(12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
09.35 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
10.20 «Игра с умом». (0+).
10.35 М/ф. (0+).
11.30 М/с: «Деревяшки». «Фик-
сики». «Суперкрылья. Джетт и
его друзья». «Лунтик и его дру-
зья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Простоквашино». (0+).
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 «Маша и Медведь». (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 «Тайны Медовой до-
лины». (0+).
18.05 М/с «Вася Атомный
Движ». (6+).
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.00 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона». (0+).
19.25 М/с «Оранжевая корова». (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+).
20.35 М/с «Смешарики». (0+).
21.20 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
21.50 М/с «Барбоскины». (0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.50 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
00.35 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «Приключения Тома и
Джерри». «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
03.15 «Бериляка учится читать».
(0+).
03.30 М/с. (0+).

06.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 «Кондитер-3». (16+).
11.00 «Адская кухня». (16+).
13.00 «Пацанки-5». (16+).
15.15, 22.35 «Орел и решка.
Девчата». (16+).
16.15 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
20.00 «Пацанки-5». (16+).
22.00 «Зов крови-2». (16+).
23.40 «Теперь я босс-5». (16+).
00.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.35 «Пятница News». (16+).
02.10 «Ревизорро». (16+).
03.45 «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 «История игрушек».
(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 «Вольт». (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+).
02.35 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ.
ОСТРОВ БИОНИКОВ». (6+).
04.05 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
05.10 Музыка. (6+).

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «Большая наука России».
(12+).
06.30 «Служу Отчизне!» (12+).
07.00, 03.45 «Великая наука
России». (12+).
07.15 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО». (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 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (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 «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО». (12+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
00.45 Д/с «Пешком в историю.
Легенды русского балета». (12+).
01.15 «Фигура речи». (12+).
02.00 «ОТРажение». (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+).

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10, 18.35 «Завет». (6+).
06.00 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
06.40 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Пилигрим». (6+).
11.30, 22.10 Прямая линия. От-
вет священника. (0+).
12.30, 03.15 Беседы. (0+).
12.45 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ».
(0+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.40, 23.05 Д/ф «Иисус Хрис-
тос. Жизнь и учение». (12+).
16.35 Д/ф «Семипалатинское
чудо. Благословения сквозь
века». (12+).
17.10 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
(12+).
19.30 Новый день. (0+).
20.25 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
23.55 Д/с «Церковь молодая».
(12+).
00.25 «День Патриарха». (0+).
00.40 «Rе:акция». (12+).
01.10 Новый день. (0+).
01.55 «В поисках Бога». (12+).
02.20 «Свое». (6+).
02.50 «В поисках Бога». (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,
16.10, 17.50, 20.20 Новости.
07.05, 13.05, 16.15, 02.00 Все на
Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
Д. Дюбуа - Д. Джойс. Бой за титул
чемпиона Британского Содруже-
ства в супертяжёлом весе. (16+).
11.00 «Национальная спортив-
ная премия-2020». (0+).
11.30 «Большой хоккей». (12+).
12.00, 20.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор. (0+).
13.45 Биатлон. Кубок мира. Об-
зор. (0+).
14.50 Тренерский штаб. (12+).
15.10 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
16.55 Смешанные единоборства.
И.-Лей Макфарлейн - А. Лара.
Bellator. (16+).
17.55 Хоккей. «Авангард» -
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
21.25 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы.
Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «Динамо» (Заг-
реб, Хорватия) - ЦСКА. Лига
Европы. Прямая трансляция.
03.00 Баскетбол. «Реал» - «Зе-
нит». Евролига. Мужчины. (0+).
04.00 Смешанные единоборства.
И.-Лей Макфарлейн - Д. Велас-
кес. Bellator. Прямая трансляция.

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 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+).
23.25 Вечерний
Ургант. (16+).
00.20 Д/ф Премьера.
«Джон Леннон:
последнее интервью».
Памяти великого
музыканта. (16+).
01.25 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 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+).
01.50 Х/ф «ПРОПАВ-
ШИЙ ЖЕНИХ». (12+).
Девушка по имени Вита с
трудом оправилась после
того, как возлюбленный
Андрей бросил ее у алта-
ря, бесследно исчезнув.
С того предательского
момента прошло доста-
точно много времени,
поэтому ей удалось бо-
лее-менее залечить свои
душевные раны, чтобы
открыться навстречу но-
вым романтическим от-
ношениям...

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.35 М/с «Трое
с небес. Истории
Аркадии». (6+).
09.00 Т/с «РОДКОМ».
(12+).
10.00 Т/с «НАГИЕВ
НА КАРАНТИНЕ».
(16+).
13.35 Х/ф «СТУКАЧ».
(12+).
15.45 Уральские
пельмени. (16+).
16.25 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
19.30 Премьера! Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 Премьера!
Русские не смеются.
(16+).
22.00 Х/ф «ИЗГОЙ-
ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ».
(16+).
00.40 Х/ф «ПРИБЫ-
ТИЕ». (16+).
02.55 Х/ф «СЛАВНЫЕ
ПАРНИ». (18+).
04.45 Х/ф «ИНТЕР-
ВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ». (16+).
06.40 М/ф «Вершки и
корешки». (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 с Тимофеем
Баженовым». (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 «БЫСТРЫЙ
И МЕРТВЫЙ». (16+).
00.10 Х/ф «ВИКИНГИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». (16+).
02.25 Т/с «СТИВЕН
КИНГ. КРАСНАЯ
РОЗА». (16+).

06.15 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+).
18.25 Жди меня.
(12+).
19.20 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.

02.10 Квартирный
вопрос. (0+).
03.05 Х/ф «ГОРЧА-
КОВ». (16+).

06.00 «Известия».
06.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.10 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Черные дыры. Белые
пятна.
09.15 Цвет времени.
09.30 Легенды мирового кино.
09.55 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ».
11.20 Шедевры старого кино.
12.45 Открытая книга.
13.15 Д/с «Красивая планета».
13.30 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
14.35 Власть факта.
15.15 Эпизоды.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Д/с «Первые в мире».
16.50 «Энигма».
17.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ».
18.35 Цвет времени.
18.50 Концерт для скрипки
с оркестром. Иегуди Менухин,
Колин Дэвис и Лондонский
симфонический оркестр.
19.45 «Царская ложа».
20.45 Линия жизни.
21.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
23.20 «2 Верник 2».
00.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ
АТЛАС». (18+).
03.15 М/ф.
04.00 Перерыв в вещании.

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.05 Д/ф «Дело декабристов». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Д/ф «Дело декабристов». (12+).
09.55 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (12+).
11.00 Военные новости.
11.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (12+).
11.25 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ». (12+).
14.00 Новости дня.
14.20 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ». (12+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ». (12+).
18.35 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.40 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ». (12+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ». (12+).
04.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА». (12+).

07.10 «Открытый
микрофон». (16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Битва
дизайнеров». (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. Дайджест».
(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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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, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Хочу всё знать» (6+).
07.15, 12.15 «Живые
символы планеты» (12+).
08.15, 16.30 «Метод
исследования» (12+).
09.15 Т/с «МАТЬ И МАЧЕ-
ХА» (16+).
10.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(16+).
11.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА
2» (16+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
14.00 Т/с «МАТЬ И МАЧЕ-
ХА» (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 «КРЕМЕНЬ» (16+).
22.25 «Шоу «Большой
вопрос»» (16+).
00.55 Ночное вещание.

07.00 Ералаш. (0+).
09.05 КВН. Высший балл. (16+).
11.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
11.30 Улётное видео. (16+).
14.00 Утилизатор. (16+).
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4». (12+).
21.30 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
Самое откровенное шоу, расследую-
щее реальные случаи измен. Смот-
рите на «ЧЕ»! Хотите разоблачить об-
манщика? Доказать неверность вто-
рой половинки? Или же наоборот, убе-
диться в том, что любимый человек
верен вам? Тогда смело обращайтесь
к агентам шоу «Опасные связи».

01.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.50 КВН. Высший балл. (16+).
05.15 Улётное видео. (16+).

Праздники: Международ-
ный день гор, Международ-
ный день танго.

Именины: Алексей,
Андрей, Василий, Григорий,
Даниил, Иван, Константин,
Николай, Павел, Петр,
Рафаэль, Серафим,
Сергей, Степан, Теодор,
Тимофей, Федор, Фома,
Харитон, Ян, Анисия, Анна,
Прасковья.



06.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (12+).
08.20 Х/ф «КРАЙ». (16+).
10.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
Что нужно сделать, чтобы до-
биться любви дерзкой журнали-
стки, да еще по имени Алиса?
Подарить ей лютики? Сказать:
«Алиса, лисичка моя». Подкатить
на карете? Или тупо завалить ее
деньгами и подарками? Пока
Кеша, помощник знаменитого
фокусника, ломает над этим го-
лову, его увольняют с работы и
он остается с двумя десятками
в кармане и чувством, что жизнь
не удалась. Да и те клянчит ка-
кой-то бродяга, обещая испол-
нить любое его желание...
12.20 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).
14.20 Т/с «ГРИГОРИЙ Р». (12+).
16.05 Х/ф «ДАР». (16+).
17.45 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
20.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р». (12+).
21.50 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
00.15 Х/ф «ОДЕССА». (18+).
02.55 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА».
(18+).
04.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО».
(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 «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
23.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ».
(16+).
01.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА». (12+).
03.00 О здоровье: Понарошку и
всерьез. (12+).
05.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).

07.20 «6 кадров». (16+).
07.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
08.35 «Давай разведёмся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство». (16+).
11.55 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.00, 03.15 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.05, 02.20 Д/с «Порча». (16+).
14.40 Д/с «Знахарка». (16+).
15.15 «Сила в тебе». (16+).
15.30 Х/ф «ЛУЧИК». (16+).
20.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ».
(16+).
00.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙ-
МЫ». (16+).
02.45 Д/с «Знахарка». (16+).
04.05 «Тест на отцовство». (16+).
05.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

06.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
08.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
11.35 Х/ф «ХАЛК». (16+).
13.55 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (16+).
16.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
18.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». (18+).
20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ». (16+).
22.45 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ». (18+).
00.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (18+).
02.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
04.25 Х/ф «МАЛЫШ КИД». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(0+).
11.10, 12.50 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ-
ГАХ СЧАСТЬЕ-2». (12+).
12.30, 15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 Д/ф «Актерские драмы.
Звезда с гонором». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ». (12+).
21.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ
СМЕРТЬ». (12+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Х/ф «ОДИНОЧКА». (16+).
Двенадцать лет назад  сотруд-
ник спецслужб Андрей Громов
получил задание внедриться в
криминальные круги. Его сажа-
ют в тюрьму под видом банди-
та, совершившего налет на
сберкассу, убившего охранника
и одну из сотрудниц. Руководи-
тель операции, майор Петр
Добров, обещал, что из тюрь-
мы Громов выйдет через два-
три года, но ситуация измени-
лась, и про Громова намеренно
забыли… Отбыв срок от звонка
до звонка, Андрей вышел на
свободу с одним желанием -
отомстить тем, кто оставил его
на зоне... (2 серии).
02.15 Д/ф «Актерские драмы.
Смерть по собственному жела-
нию». (16+).
03.00 Петровка, 38. (16+).
03.15 Х/ф «СЫН». (12+).
04.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
(12+).
06.15 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обещал».
(12+).

06.00 Х/ф «ОНА». (16+).
08.30 Х/ф «КИН». (18+).
10.30 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ-2: МИССИЯ В МАЙАМИ».
(16+).
12.35 М/ф «Пингвины Мадагас-
кара». (6+).
14.05 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
17.05 Х/ф «ХОББИТ: ПУС-
ТОШЬ СМАУГА». (12+).
20.00 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ». (16+).
22.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
00.20 Х/ф «ДЮПЛЕКС». (16+).
02.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА 1, 2». (6+).

05.40 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
07.05 М/ф «Снежная Королева-
3: Огонь и лёд». (6+).
08.45 М/ф «Снежная королева:
Зазеркалье». (6+).
10.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
15.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (6+).
00.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР». (16+).
02.55 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ». (12+).
04.25 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).

06.00 Т/с «ВЫШИБАЛА». (16+).
09.40 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.
18.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
(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 «ЗИТА И ГИТА». (12+).
01.40 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО».
(12+).
03.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
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07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.50, 00.15 Х/ф «АННА НА
ШЕЕ». (12+).
09.15 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
09.55 М/ф «Козел-музыкант». (6+).
10.10 М/ф «Козленок». (6+).
10.20 М/ф «Колобок». (0+).
10.30 М/ф «Слоненок-турист».
(6+).
10.45 М/ф «Последняя охота». (0+).
10.55 М/ф «Человек в воздухе».
(6+).
11.10 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
13.40 М/ф «Лиса-строитель». (0+).
13.55 М/ф «Мы за солнышком
идем». (0+).
14.05 М/ф «Дoбpо пожаловaть».
(6+).
14.20 М/ф «Винни-Пух идет в
гости». (0+).
14.35 Д/с «Сыны России». (12+).
15.35 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
17.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
19.00, 03.20 Д/ф «Н. Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
19.55 Д/с «Русская классика».
(12+).
20.10, 04.05 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮ-
БИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
21.45, 05.35 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
23.20 Д/с «Сыны России». (12+).
01.50 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).

06.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 «Кондитер-3». (16+).
12.45 «Битва шефов». (16+).
14.40 «Пацанки-5». (16+).
19.00 «Бой с Герлс». (16+).
20.20 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(16+).
23.00 Х/ф «КИЛЛЕР». (18+).
01.15 «Пятница News». (16+).
01.50 «Инстаграмщицы». (16+).
04.30 «Орел и решка. Рай и Ад».
(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 «Ник-изобретатель». (0+).
10.20 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
10.45 М/ф «Кот в сапогах». (0+).
11.05 М/ф «Горшочек каши». (0+).
11.15 М/ф «Лентяйка Васили-
са». (6+).
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 «Лунтик и его друзья».
(0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Простоквашино». (0+).
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 «Маша и Медведь». (0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.10 М/с: «Радужный мир Руби».
«Тайны Медовой долины». (0+).
17.40, 18.10 М/с «Ми-Ми-Миш-
ки». (0+).
18.05 М/с «Вася Атомный
Движ». (6+).
19.00 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона». (0+).
19.25 М/с «Пластилинки». (0+).
19.35 М/с: «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». «44 котёнка». (0+).
20.25 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.35 М/с «Смешарики». (0+).
21.20 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
21.50 М/с «Оранжевая корова». (0+).
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, 02.05 М/с «Новые Луни
Тюнз». (6+).
01.50 «Говорим без ошибок». (0+).
02.45 М/с: «История изобрете-
ний». «Полли Покет». «Парово-
зик 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 «Астерикс и викинги».
(6+).
13.30 М/с «Кунг-фу Панда: Лапки
судьбы». (6+).
16.00 «После школы». (6+).
16.40 М/ф «История игрушек-
2». (0+).
18.30 М/ф «История игрушек:
Большой побег». (0+).
20.30 М/ф «Головоломка». (6+).
22.30 Х/ф «101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ». (6+).
00.35 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
04.30 М/с «Амфибия». (12+).
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 «За дело!» (12+).
06.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
07.00 «Великая наука России».
(12+).
07.15 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО». (12+).
09.00 «Автоистории». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00, 17.05 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым. (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45 «Пять причин поехать в...»
(12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (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 «Вторая жизнь». (12+).
18.35 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (0+).
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (0+).
20.00 Новости.
20.20 «За дело!» (12+).
21.00 Новости.
21.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 «Имею право!» (12+).
23.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
01.05 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ». (12+).
02.25 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (16+).
04.35 Д/ф «2+ку».
05.00 «Фестиваль». (12+).

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
06.40 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Встреча». (12+).
12.00 «Лица Церкви». (6+).
12.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (12+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.40 Д/ф «Русь ещё жива».
(12+).
16.50 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.25 «Следы империи». (16+).
22.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+).
00.20 «День Патриарха». (0+).
00.35 «Наши любимые песни».
(12+).
01.35 «Rе:акция». (12+).
02.05 Новый день. (0+).
02.50 «Прямая линия жизни».
(0+).
03.40 Res publica. (16+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 «Шаг на татами». (12+).
07.00, 09.55, 13.00, 16.20,
19.10, 22.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Бокс без перчаток. Луч-
шие бои. (16+).
11.00 Художественная гимнас-
тика. Международный турнир.
Трансляция из Москвы. (0+).
11.30 Все на футбол! Афиша.
12.00 Футбол. Лига Европы.
Обзор. (0+).
13.05 Все на Матч!
14.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Жен. Прямая трансляция.
16.25 Все на Матч!
17.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Муж. Прямая трансляция.
19.15 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Химки» - «Арсе-
нал». Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
22.10 Все на Матч!
23.05 «Точная ставка». (16+).
23.25 Гандбол. Ч-т Европы.
Женщины. Прямая трансляция.
01.15 Все на Матч!
02.00 Баскетбол. «Химки» -
ЦСКА. Евролига. Мужчины. (0+).
04.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
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 Премьера.
«101 вопрос взросло-
му». (12+).
11.15 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
14.10 «ДОстояние
РЕспублики».
К 95-летию Владими-
ра Шаинского. (0+).
16.10 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
17.50 «Ледниковый
период». Новый
сезон. (0+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня
вечером. (16+).
23.00 Х/ф «ВСЕ
В ТВОИХ РУКАХ».
(16+).
01.00 Наедине
со всеми. (16+).
01.45 Модный
приговор. (6+).
02.35 Давай поже-
нимся! (16+).
03.15 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «По секрету
всему свету».
09.00 «Формула
еды». (12+).
09.25 «Пятеро на
одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.30 «Доктор
Мясников». (12+).
13.40 Х/ф «ПОКА
СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУ-
ЧИТ НАС». (12+).
Ольга Зайцева со студен-
ческой скамьи восприни-
мала Максима как лучше-
го друга. А он тайно сходил
по ней с ума. Но когда Оль-
га полюбила бизнесмена
Сергея, Максим благород-
но отступил. Спустя 15 лет
Ольга и Максим случайно
встретились. Максим тоже
стал успешным бизнесме-
ном. Ольга так и не закон-
чила учебу, она счастлива
замужем, у нее взрослая
дочь. Вскоре в жизни Оль-
ги начинается тяжелый пе-
риод - несчастный случай с
дочкой, проблемы с му-
жем, депрессия...
18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ
МЕСТЬ». (12+).
01.00 Х/ф «СМЯГЧА-
ЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 М/с «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25, 14.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
11.00 Саша готовит
наше. (12+).
11.05 М/ф «Турбо».
(6+).
13.00 Премьера!
Детки-предки. (12+).
14.45 М/ф «Дом». (6+).
16.35 М/ф «Волшеб-
ный парк Джун». (6+).
18.10 М/ф «Angry
Birds в кино». (6+).
20.05 М/ф «Angry
Birds-2 в кино». (6+).
22.00 Х/ф «ХАН
СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ».
(12+).
00.40 Х/ф «АДРЕНА-
ЛИН». (18+).
02.20 Х/ф «АДРЕНА-
ЛИН-2. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ». (18+).
03.50 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИЦА-3». (16+).
05.30 Шоу выходного
дня. (16+).
06.15 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
08.30 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+).
18.25 Х/ф «ДРАКУ-
ЛА». (16+).
20.10 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ». (16+).
Конец XXIII века. Несмет-
ные полчища гигантских
разумных жуков с далёкой
системы планет Клендату
угрожают всему челове-
честву. На Земле царит
милитаризм, а служба в
армии гарантирует граж-
данство. Окончив школу,
отличница и красавца
Кармен отправляется в
лётное училище, её па-
рень Джонни не может
похвастаться хорошими
знаниями математики,
поэтому наперекор роди-
телям записывается в во-
енную пехоту, а их друг
Карл, обладающий теле-
патическими способнос-
тями, идёт в разведку...

22.35 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ-2:
ГЕРОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ». (16+).
00.20 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ-3:
МАРОДЁР». (18+).
02.15 Т/с «БРИТА-
НИЯ». (18+).

06.05 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА». (0+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.45 Кто в доме
хозяин? (12+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда»
с Сергеем Малозёмо-
вым». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 Детская Новая
волна-2020. (0+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Д/с «По следу
монстра». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.20 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.20 Секрет на
миллион. (16+).
00.25 «Международ-
ная пилорама»
с Тиграном Кеосая-
ном. (16+).
01.15 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.35 Дачный ответ.
(0+).
03.30 Х/ф «ЖАЖДА».
(16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф.
08.50 Х/ф «ЗАТИШЬЕ».
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Черные дыры. Белые
пятна.
14.15 Д/с «Земля людей».
14.45 Д/ф «Дикая природа
Уругвая».
15.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
16.30 Большой балет.
18.40 Д/с «Энциклопедия
загадок».
19.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ».
20.20 Линия жизни.
21.20 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК».
В 12-летнем возрасте Фанни Прайс
оказалась в родном поместье ее бо-
гатых родственников. Умная и прилеж-
ная, она лишена материнского тепла и
заботы и по-настоящему дружна толь-
ко со своим кузеном Эдмундом. Че-
рез несколько лет Фанни превраща-
ется в очаровательную девушку и дол-
жна решить: выбрать ли ей благополу-
чие или последовать зову сердца.

23.00 «Агора».
00.00 Д/с «Архивные тайны».
00.30 Клуб 37.
01.35 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД».
03.20 М/ф.
04.00 Перерыв в вещании.

06.15 Д/ф «Выбор Филби». (12+).
06.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.05 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАШИ И ВИТИ». (0+).
08.25, 09.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». (0+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 «Легенды музыки». (6+).
10.30 Легенды телевидения. (12+).
11.15 Д/с «Загадки века». (12+).
12.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.55 Не факт! (6+).
13.30 Круиз-контроль. (6+).
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.35 «СССР. Знак качества». (12+).
15.25 «Морской бой». (6+).
16.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». (12+).
18.10 Д/с «Битва оружейников». (12+).
19.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.25 «Легендарные матчи». (12+).
23.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». (0+).
01.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
03.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» (12+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ Music».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Где логика?»
(16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 «Битва
дизайнеров». (16+).
13.00 «Однажды
в России». (16+).
14.00 «Однажды
в России». (16+).
15.00 «Однажды
в России». (16+).
16.00 «Однажды
в России». (16+).
17.00 «Однажды
в России». (16+).
18.00 «Битва
экстрасенсов». (16+).
19.30 «Битва
экстрасенсов». (16+).
21.00 Х/ф «1+1».
(16+).
23.20 «Секрет».
(16+).
00.20 «Женский
стендап». (16+).
01.20 «Дом-2. Город
любви». (16+).
02.20 «Дом-2. После
заката». (16+).
03.15 «ТНТ Music».
(16+).
03.40 «Stand up».
(16+).
05.25 «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+).
13.30 Т/с «СВОИ-2». (16+).
14.20-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+).

07.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2». (12+).
08.45 Т/с «СОЛДАТЫ-3». (12+).
22.10 Улётное видео. (16+).
00.00 +100500. (18+).
00.30 +100500. (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
02.00 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.

03.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН».
(18+).
04.30 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПЯТЁРКА
ОТВАЖНЫХ» (6+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
10.45 «Без срока давности.
Открывая шкаф позора»
(12+).
11.30 «Здорово есть» (6+).
14.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА
2» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ» (16+).
Известный постановщик кино-
трюков Александр Конов задумал
снять российско-французский
фильм. Проект срывается, а сам
Конов попадает сначала во фран-
цузскую полицию по подозрению
в убийстве и ограблении потомков
династии Романовых, а вскоре и
российские сыщики начинают за
ним охоту, как за главным подо-
зреваемым в деле похищения на-
следника российских императо-
ров Великого князя Дмитрия Ро-
манова...

22.15 Х/ф «ВОСПОМИНА-
НИЯ О БУДУЩЕМ» (16+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Акакий, Даниил,
Денис, Иван, Николай, Ян.

Праздник: День Конституции
Российской Федерации.



06.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ
ПРИНЦЕСС». (6+).
09.15 Х/ф «9 РОТА». (16+).
11.40 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
13.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО».
(16+).
15.30 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
18.00 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИ-
КА». (12+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
21.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
00.45 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ.RU: НАCLICKАЙ
УДАЧУ». (12+).
02.50 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (12+).
04.40 Х/ф «ЖАRА». (16+).

07.00, 10.15 М/ф. (0+).
10.00 Рисуем сказки. (0+).
11.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ».
(12+).
13.30, 00.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛ-
ДУНЬИ». (12+).
15.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ:
ДАР ЗМЕИ». (12+).
17.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+).
20.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
22.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+).
02.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ».
(16+).
04.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.35 «Давай разведёмся!» (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА». (16+).
11.10 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
(16+).
12.55 «Жить для себя». (16+).
13.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
(16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ». (16+).
23.55 «Сила в тебе». (16+).
00.10 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
02.05 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
(16+).
05.40 Д/с «Восточные жёны».
(16+).

06.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
07.30 М/ф. (0+).
07.45 «Секретные материалы».
(12+).
08.10 «Игра в слова». (6+).
09.10 «Всё, как у людей». (12+).
09.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Погода в Мире.
11.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (12+).
14.10 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО». (12+).
17.00, 20.00 Новости.
17.15, 20.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА». (0+).
23.10 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
01.45 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
(12+).
03.15 Х/ф «ЦИРК». (0+).

06.10 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА». (18+).
09.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (18+).
11.25 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁР-
ТВЫЙ». (16+).
13.20 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
15.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ».
(16+).
18.15 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ». (18+).
20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (18+).
22.35 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
00.40 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
02.10 Х/ф «ГАЛВЕСТОН». (18+).
04.05 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁР-
ТВЫЙ». (16+).

07.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА». (12+).
08.30 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.00 «Полезная покупка». (16+).
09.10 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала
сама». (12+).
09.50, 12.45 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА». (12+).
12.30 События.
14.00, 15.45 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА». (12+).
15.30, 00.45 События.
16.20 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
18.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗВАНИЕ». (12+).
Следователю Люсе Ракитиной
повезло - из тихой провинции её
пригласили работать в Москву. В
противовес этому везению в на-
парники ей назначили Стаса Ста-
вицкого - модного педанта, долго
прожившего за границей. Судьба
свела людей из разных миров, с
противоположными взглядами на
жизнь. Как им вместе работать?
Ведь они так не похожи друг на
друга! Первым делом необычной
пары становится расследование
убийства экстрасенса на телеви-
зионном шоу. Известный «маг»
пронзен стрелой из арбалета пос-
ле того, как пообещал зрителям
назвать имя убийцы молодой де-
вушки, погибшей несколько лет
назад. (4 серии).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!». (16+).
01.00 Д/ф «90-е. Заказные убий-
ства». (16+).
01.50 Д/с «Дикие деньги». (16+).
02.35 Спецрепортаж. (16+).
03.00 Линия защиты. (16+).
03.25 Д/ф «От Шурика до Шарико-
ва. Заложники одной роли». (12+).
04.05 Д/ф «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых».
(12+).
04.45 Д/ф «Не своим голосом».
(12+).
05.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (16+).
07.00 Д/с Любимое кино. (12+).

06.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ-2: МИССИЯ В МАЙАМИ».
(16+).
07.50 М/ф «Красная Шапка про-
тив зла». (12+).
09.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (16+).
10.50 Х/ф «ОНА». (16+).
13.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
14.50 Х/ф «ДЮПЛЕКС». (16+).
16.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
18.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2». (6+).
20.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СТРАНА». (12+).
21.45 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+).
23.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
01.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(18+).
03.50 Х/ф «КЛИЕНТ». (16+).

06.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
16.10 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
17.40 «Ералаш». (6+).
18.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ТАКСИ-4». (16+).
00.50 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).
02.30 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ».
(12+).
04.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ СКО-
РЫЙ». (12+).
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07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.55, 00.05 Х/ф «ИМ ПОКОРЯ-
ЕТСЯ НЕБО». (12+).
09.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
10.00 М/ф «Дождливая исто-
рия». (0+).
10.10 М/ф «Кот и клоун». (6+).
10.25 М/ф «Как Ниночка цари-
цей стала». (6+).
10.35 М/ф «Ловушка для Бамб-
ра». (6+).
10.45 М/ф «Мышь и верблюд».
(0+).
11.00 М/ф «Свинья-копилка». (6+).
11.15, 02.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ». (16+).
12.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).
14.15 М/ф «Колобок». (0+).
14.30 М/ф «Последняя охота». (0+).
14.40 М/ф «Человек в воздухе».
(6+).
14.55 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
15.50 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
17.25 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
19.05, 03.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
МАРИОНЕТОК». (16+).
21.00, 05.10 Х/ф «МАМA ВЫШ-
ЛА ЗАМУЖ». (16+).
22.35, 03.20 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
23.05 Д/с «Сыны России». (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+).
11.00 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫК-
ЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР ...» (0+).
12.15 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ». (12+).
13.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Дом «Э». (12+).
14.35 «Великая наука России».
(12+).
14.50 «Фестиваль». (6+).
15.45 «Календарь». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Календарь». (12+).
16.40 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Д/ф «Класс». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
20.00 Новости.
20.05 «ОТРажение». (12+).
21.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (16+).
23.10 «Культурный обмен». (12+).
23.50 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (0+).
01.05 «Фестиваль». (12+).
03.05 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО».
(12+).
04.45 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫК-
ЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР ...» (0+).

06.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
08.15 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГ-
ДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА». (16+).
10.20 «Доктор Бессмертный-2».
(16+).
10.55 «На ножах». (16+).
13.00 «Шеф и Маша». (16+).
14.00 «На ножах». (16+).
00.30 Х/ф «СТРАШНЫЕ СКАЗ-
КИ». (16+).
02.55 «AgentShow Land». (16+).
03.55 «Орел и решка. Рай и Ад».
(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 «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Пластилинки». (0+).
12.05 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
12.55 М/с «Ангел Бэби». (0+).
13.30 «Большие праздники».
(0+).
14.00 М/с «Царевны». (0+).
14.40 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Сказка о царе
Салтане». (0+).
15.35 «Доктор Малышкина». (0+).
15.40 М/с «Три кота». (0+).
16.30 М/с «Китти не кошка». (6+).
17.10 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
17.35 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
18.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
18.50 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
19.50 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
20.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ МИС-
ТЕР ПЕРСИВАЛЬ». (6+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку».
(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 «Полли Покет». (0+).
04.45 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: Большое путешествие».
(6+).
09.55 М/с «Кинди Кидс». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
(6+).
12.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
14.55 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИ-
НА». (12+).
16.45 М/ф «Вверх». (0+).
18.40 М/ф «Валл-и». (0+).
20.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
23.05 Х/ф «102 ДАЛМАТИН-
ЦА». (6+).
01.05 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА-
КОН». (6+).
02.55 Х/ф «101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ». (6+).
04.30 М/с «Утиные истории».
(6+).
05.10 Музыка. (6+).
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ДОМАШНИЙ

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00, 14.05 «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 М/ф «Мультфиль-
мы 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+).
14.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (12+).
16.25 «Наши любимые песни».
(12+).
17.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+).
20.00 «Встреча». (12+).
21.00 «Дорога». (0+).
22.00 «Украина, которую мы
любим». (12+).
22.30 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
23.25 «Бесогон». (16+).
00.15 «День Патриарха». (0+).
00.30 Д/с «Апостолы». (12+).
01.00 «Следы империи». (16+).
02.25 «Встреча». (12+).
03.15 «Дорога». (0+).
04.05 «Знак равенства». (16+).
04.20 «Лица Церкви». (6+).
04.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Бокс. М. Годбир - С. Шу-
мейкер. Bare Knuckle FC.
09.00 Все на Матч!
10.00 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК
МЕЧТА». (16+).
12.25 Смешанные единоборства.
Т. Наито - Д. Хаггерти. Н. Хольц-
кен - Э. Комптон. One FC. Транс-
ляция из Сингапура. (16+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч!
14.25 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии.
16.35 Новости.
16.40 Все на Матч!
17.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии.
18.40 Все на Матч!
19.05 Новости.
19.10 Футбол. «Хетафе» - «Се-
вилья». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
21.15 Новости.
21.25 Футбол. «Унион» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция.
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Атлетико». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. (0+).
04.15 «Команда мечты». (12+).
04.30 Здесь начинается спорт.
(12+).
05.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).

МАТЧ!



05.15, 06.10 Х/ф
«РУССКОЕ ПОЛЕ».
(12+).
06.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье.
(16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других.
(12+).
11.15, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.05 Д/ф «Хоть
поверьте, хоть
проверьте». К 70-
летию Людмилы
Сенчиной. (12+).
15.10 Х/ф «ВЫСОТА».
К 90-летию Николая
Рыбникова. (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+).
00.10 Д/с «Самые.
Самые. Самые». (18+).
01.55 Модный
приговор. (6+).
02.45 Давай поже-
нимся! (16+).
03.25 Мужское /
Женское. (16+).

04.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ЛЮБОВЬ». (12+).
06.00 Х/ф «ПРИГО-
ВОР». (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 «ДОРОГАЯ
ПОДРУГА». (12+).
Катя – обычная девушка
из деревни, но у неё ра-
дужные перспективы. Она
отличница, скоро закон-
чит институт и у неё есть
любимый человек. Но
жизнь решает испытать
Катю на прочность: про-
блемы с жильём и бо-
лезнь матери меняют её
судьбу. Героине приходит
на помощь её однокурс-
ница и подруга Лиза, дочь
богатого бизнесмена…

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+).
23.40 Д/ф «Опасный
вирус. Первый год».
(12+).
00.20 Воскресный
вечер. (12+).
02.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ЛЮБОВЬ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.35 М/с «Царевны».
(0+).
08.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 Рогов в деле.
(16+).
11.00 М/с «Рождест-
венские истории». (6+).
11.05 Х/ф «КАК
ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО». (12+).
13.15 М/ф «Снежная
королева. Зазерка-
лье». (6+).
14.55 М/ф «Волшеб-
ный парк Джун». (6+).
16.35 Х/ф «ИЗГОЙ-
ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ».
(16+).
19.15 Х/ф «ХАН СОЛО.
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ». (12+).
22.00 Х/ф «ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ.
ПОСЛЕДНИЕ
ДЖЕДАИ». (16+).
01.00 Дело было
вечером. (16+).
02.00 Х/ф «СЛАВ-
НЫЕ ПАРНИ». (18+).
04.00 М/ф «Дом». (6+).
05.25 Шоу выходного
дня. (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).
06.30 М/с «Весёлая
карусель». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

05.10 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА». (0+).
Молодой доктор по фами-
лии Ватсон возвратился из
Афганистана в родной ту-
манный Лондон. Ему нужно
недорогое жилье. И вот, по
совету друга, он поселяет-
ся в маленьком домике на
Бейкер-стрит. Его хозяйка -
милая чудаковатая старуш-
ка миссис Хадсон. Также
там имеется сосед - некий
мистер Шерлок Холмс...

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 Поедем,
поедим! (0+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
21.10 Суперстар!
Возвращение. (16+).
23.55 Звезды
сошлись. (16+).
01.25 Т/с «СКЕЛЕТ В
ШКАФУ». (16+).

07.30 М/ф.

08.30 Х/ф «КЛОУН».

11.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым».

11.25 Спектакль «Принцесса

Турандот».

13.50 Диалоги о животных.

14.35 Д/ф «Другие Романовы».

15.05 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным.

15.45 Х/ф «МОЯ НОЧЬ
У МОД».

17.45 Д/ф «Фуга спрятанного

Солнца».

18.15 Д/ф «Совершенная

форма: магия фракталов».

19.00 «Пешком...»

19.35 «Романтика романса».

20.30 Новости культуры с

Владиславом Флярковским.

21.10 Д/с «Острова».

21.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ
НЕБО».

23.25 Шедевры мирового

музыкального театра.

01.50 Д/с «Архивные тайны».

02.20 Диалоги о животных.

03.00 Д/с «Искатели».

03.45 М/ф «Брэк!».

04.00 Перерыв в вещании.

06.05 Д/с «Военные врачи». (12+).
06.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.05 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.20 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы». (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.10 «Специальный репортаж». (12+).
14.25 Д/с «Война в Корее». (12+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Д/ф «Дело декабристов». (12+).
02.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (12+).
03.50 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». (12+).
06.05 Д/с «Военные врачи». (12+).
06.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).

07.05 «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 «Перезагруз-
ка». (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+).
05.00 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 Т/с «БРИТА-
НИЯ». (16+).
09.05 Х/ф «РАЗБОР-
КИ В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО». (16+).
10.30 Х/ф «ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ». (16+).
12.30 Х/ф «БЫСТ-
РЫЙ И МЕРТВЫЙ».
(16+).
14.40 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ».
(16+).
17.05 Х/ф «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-
РА». (16+).
Он – телохранитель ми-
рового уровня. Его новая
работа – охранять килле-
ра, которого все мечта-
ют убить. Он и сам с удо-
вольствием прикончил
бы этого гада. Но работа
есть работа: смертель-
ные враги в прошлом,
они вынуждены объеди-
ниться в настоящем,
чтобы выжить. Однако их
методы настолько раз-
личны, а принципы проти-
воположны, что вопрос
выживания – под боль-
шим вопросом.

19.25 Х/ф «КОД
ДОСТУПА «КЕЙПТА-
УН». (16+).
21.40 Х/ф «ПАРКЕР».
(16+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.05 «Военная
тайна». (16+).
04.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.25 «Территория
заблуждений». (16+).

07.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3».
(12+).
08.45 Т/с «СОЛДАТЫ-3».
(12+).
09.45 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
(12+).
22.00 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
00.30 +100500. (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН».
(18+).
Наемный убийца Чев узнает, что не-

доброжелатели отравили его ред-

ким китайским ядом и отрава нач-

нет действовать немедленно, как

только пульс перестанет биться

ниже определенной отметки. И те-

перь Чеву нужно успеть сделать все

свои дела, попробовать раздобыть

противоядие и отомстить своим от-

равителям в прямом смысле слова

впопыхах - стараясь создавать вок-

руг себя как можно более напряжен-

ную обстановку и не расслабляться

ни на секунду.

03.40 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
09.05 Т/с «НАПАРНИКИ». (16+).
12.20 Х/ф «ИСПАНЕЦ». (16+).
16.10-23.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
00.40 Т/с «НАПАРНИКИ». (16+).
03.45 Х/ф «ПУЛЯ ДУРОВА». (16+).
05.20 Д/с «Моё родное». (12+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «С ЮБИЛЕЕМ
ПОДОЖДЁМ» (16+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Метод исследова-
ния» (12+).
10.00 Х/ф «ПАПА-МАМА
ГУСЬ» (6+).
11.30 «Здорово есть» (6+).
12.00 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» (6+).
13.30 «Искры камина»
(12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА
2» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «УЛЫБКА БОГА,
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+).
22.40 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
23.30 «Колеватов. Куда
уехал цирк?» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Праздник: День медведя.

Именины:
Андрей, Иван, Ян.

Источник именинов и праздников my-calend.ru



06.30 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА». (12+).
07.50 Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ
ПРЕДКОВ». (16+).
09.30 Х/ф «ЖАRА». (16+).
11.15 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
15.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
16.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
18.20 Х/ф «РОБО». (6+).
20.00 Х/ф «УСПЕХ». (12+).
21.50 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА».
(12+).
23.25 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(16+).
00.35 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(18+).
02.15 Х/ф «КРАЙ». (16+).
04.15 Х/ф «9 РОТА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.15 Новый день. (12+).
11.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА». (12+).
13.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
16.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ,
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ
ПРИЗРАКИ». (16+).
18.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
20.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ». (16+).
22.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
00.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ:
ДАР ЗМЕИ». (12+).
02.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ».
(12+).
04.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИН-
ДЕР!» (16+).
09.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙ-
МЫ». (16+).
11.30, 13.00 Х/ф «СКАЖИ
ТОЛЬКО СЛОВО». (16+).
12.55 «Жить для себя». (16+).
15.40 «Пять ужинов». (16+).
15.55 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ».
(16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ». (16+).
23.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА». (16+).
03.25 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
(16+).
06.55 «Домашняя кухня». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
08.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (0+).
09.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
03.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (0+).

06.10 Х/ф «ЛУКАС». (18+).
07.50 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АС-
ФАЛЬТ». (18+).
10.35 Х/ф «ГАЛВЕСТОН». (18+).
12.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (18+).
14.40 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
16.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
18.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
21.40 Х/ф «ДЖОН УИК-3».
(18+).
23.50 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ».
(16+).
01.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
02.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
04.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).

06.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СТРАНА». (12+).
07.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ». (16+).
11.35 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
13.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
15.05 М/ф «Красная Шапка про-
тив зла». (12+).
16.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СТРАНА». (12+).
18.20 Х/ф «СПАЙДЕРВИК:
ХРОНИКИ». (12+).
20.00 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
21.40 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА». (16+).
23.50 Х/ф «И ПРИШЁЛ ПАУК».
(18+).
01.35 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
03.50 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).

05.40 «Ералаш». (6+).
06.35 Х/ф «ТАКСИ-4». (16+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
16.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
17.20 «Ералаш». (6+).
18.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС: МИССИЯ КЛЕОПАТ-
РА». (12+).
01.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР». (16+).
03.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ДОМА».
(12+).

07.30 Х/ф «CЛЕДЫ НА СНЕГУ».
(0+).
08.45 «Полезная покупка». (16+).
09.10 «10 самых...» (16+).
09.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30, 01.20 События.
12.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (0+).
14.55 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 Хроники московского
быта. (12+).
16.55 «Прощание». (16+).
17.50 Д/ф «Женщины Николая
Караченцова». (16+).
18.35 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ». (12+).
Пожилой таксист Макарыч неожи-
данно становится главным подо-
зреваемым по делу об убийстве
политика Ремезова, кандидата
на пост мэра их городка. У Мака-
рыча двое взрослых детей, и каж-
дый из них стремится доказать
невиновность отца. Старший сын
Влад – сотрудник местного ФСБ.
Его отстраняют от официально-
го расследования, но остаться в
стороне он не может. Младшая
дочь Тина пытается докопаться
до правды со своей стороны: она
участвует в боях без правил и
вращается в околокриминаль-
ных  кругах. Беда в том, что дети
Макарыча давно не разговари-
вают друг с другом, а потому не
могут объединить усилия. Мало
того, со временем Влад начина-
ет подозревать, что его отец не
так чист, как ему казалось. А Тина
начинает подозревать Влада. И
не она одна... (4 серии).
22.25, 01.35 Х/ф «ПОДЪЕМ С
ГЛУБИНЫ». (12+).
02.35 Петровка, 38. (16+).
02.45 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ». (12+).
05.40 Д/ф «Мосфильм. Фабри-
ка советских грёз». (12+).
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06.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
06.50 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
10.30 «Доктор Бессмертный-2».
(16+).
11.00 «Орел и решка. Россия-2».
(16+).
11.50 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
15.00 «Умный дом». (16+).
16.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
20.10 «Мир наизнанку. Непал».
(16+).
22.10 «Мир наизнанку. Камбод-
жа». (16+).
00.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(16+).
02.35 «З.Б.С. Шоу». (16+).
03.20 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).

06.35 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00, 23.15 Д/ф «Н. Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
07.45, 00.10 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮ-
БИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
09.15 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).
09.50 М/ф «Свирепый Бамбр».
(6+).
10.05 М/ф «Разные колеса». (0+).
10.15 М/ф «Тигренок на подсол-
нухе». (6+).
10.30 М/ф «Кукушка и скворец».
(0+).
10.40 М/ф «Новеллы о космо-
се». (0+).
10.50 М/ф «Олень и волк». (6+).
11.05, 01.45 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
12.45 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
14.40 М/ф «Как Ниночка цари-
цей стала». (6+).
14.50 М/ф «Ловушка для Бамб-
ра». (6+).
15.05 М/ф «Мышь и верблюд».
(0+).
15.15 М/ф «Свинья-копилка». (6+).
15.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ МАРИ-
ОНЕТОК». (16+).
17.25 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
19.00, 03.15 Х/ф «БАЛТИЙС-
КОЕ НЕБО». (12+).
22.10, 06.05 Д/с «Флот». (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 «БРАТЬЯ РИКО». (12+).
13.15, 19.30 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым. (12+).
13.45 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».
(12+).
15.45 «Календарь». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Календарь». (12+).
16.40 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30 Д/ф «2+ку».
19.00 «Активная среда». (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ». (12+).
22.45 «Вспомнить всё». (12+).
23.15 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО».
(12+).
00.50 Д/ф «Класс». (12+).
01.45 «Пять причин поехать в...»
(12+).
02.00 «ОТРажение недели». (12+).
02.45 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».
(12+).
04.40 Х/ф «БРАТЬЯ РИКО». (12+).

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 «Поезд динозавров».
(0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Пластилинки». (0+).
12.05 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
12.55 М/с «Супер Ралли». (0+).
13.30 «Вкусняшки шоу». (0+).
13.50 М/ф «Весёлая карусель».
(0+).
13.55 М/ф «Привередливая
мышка». (0+).
14.05 М/ф «Девочка, дракон и
папа». (0+).
14.30 М/ф «Немытый пингвин».
(0+).
15.00 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
15.35 «Доктор Малышкина». (0+).
15.40 М/с «Три кота». (0+).
16.30 М/с «Китти не кошка». (6+).
17.10 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
17.35 М/с «Турбозавры». (0+).
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.50 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
20.00 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.50 М/с «44 котёнка». (0+).
21.25 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку».
(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, 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 «Полли Покет». (0+).
04.45 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+).
08.25 М/ф «Великий мышиный
сыщик». (6+).
09.55 М/с «Кинди Кидс». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
(6+).
12.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
14.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
16.35 М/ф «Вольт». (0+).
18.40 М/ф «Головоломка». (6+).
20.30 М/ф «Валл-и». (0+).
22.30 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИ-
НА». (12+).
00.15 Х/ф «102 ДАЛМАТИН-
ЦА». (6+).
02.15 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА-
КОН». (6+).
03.50 М/ф «Астерикс и викин-
ги». (6+).
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+).
13.00 «Встреча». (12+).
14.00 Я очень хочу жить. (16+).
14.45 «Дорога». (0+).
15.45 Д/ф «Эфиопия. Жить с
Крестом». (12+).
16.45 «Бесогон». (16+).
18.00, 00.05 «Главное» с Анной
Шафран. (0+).
19.30 «Следы империи». (16+).
21.10 «Парсуна». (12+).
22.10 «Щипков». (12+).
22.45 «Лица Церкви». (6+).
23.00 «День Патриарха». (0+).
23.15 Res publica. (16+).
01.25 «Щипков». (12+).
01.55 «Пилигрим». (6+).
02.20 «Я хочу ребенка». (12+).
02.50 Я очень хочу жить. (16+).
03.25 «И будут двое...» (12+).
04.15 Д/с «День Ангела». (12+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Лыжный спорт. Ч-т мира
по полётам на лыжах. (0+).
07.00 Профессиональный бокс.
К. Фрэмптон - Л. Джексон. Бой
за титул чемпиона WBO в полу-
лёгком весе. (16+).
08.00, 13.05, 15.55, 18.55,
23.20, 02.00 Все на Матч!
10.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА».
(16+).
12.05 Смешанные единоборства.
И.-Лей Макфарлейн - Д. Велас-
кес. Bellator. (16+).
13.00, 16.35, 19.25 Новости.
13.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка с раздельным стартом.
Жен. Прямая трансляция.
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция.
15.25 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
16.40 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Муж. Прямая трансляция.
19.30 Футбол. ЦСКА - «Урал».
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
22.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.00 Спецрепортаж. (12+).
23.55 Футбол. ПСЖ - «Лион».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
03.00 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. (0+).
05.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
06.00 Лыжный спорт. Ч-т мира по
полётам на лыжах. Команды.  (0+).

МАТЧ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 47
По горизонтали: Рапс. Сало. Опара. Грохот. Дед. Раб. Ров. Кали. Влага. Оселок. Туз. Енот. Раскол. Буян. Умник. Манёвр. Укос. Мол. Эфес. Молот. Кета.
Кадр. Таро. Паутина. Циан. Вспашка. Оркестрант. Тату. Льяло. Котомка. Бар. Иск. Вата. Нал. Напор. Шнек. Оса. Ода. Арии. Ранет. Берег. Безе. Ява.
По вертикали: Агроном. Апарт. Сноб. Просо. Нужда. Каркаде. Советник. Рулет. Пар. Ком. Сук. Осокорь. Солист. Овраг. Атака. Рута. Срамота. Отшиб.
Зодиак. Нота. Внимание. Осёл. Руст. Подвал. Ланкре. Брэк. Царь. Каратау. Фетиш. Яблоня. Рагу. Япет. Акула. Сев. Абазин. Сауна. Орчата.
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ОВЕН
На этой неделе вам будут

особенно удаваться такие про-
тивоположные по духу вещи,

как совершенно новые проекты и, на-
оборот, возвращение к старым, нео-
конченным и давно забытым делам.
Много времени придётся обсуждать
свои идеи и планы с окружающими.
Поддержку будет получить нелегко.
Начиная со вторника для тех, кто ищет
работу, появится шанс найти что-то
достойное. В пятницу могут возник-
нуть непредвиденные семейные про-
блемы.

ТЕЛЕЦ
Неделя сложная, требую-

щая эмоционального равнове-
сия. Не расстраивайтесь по пус-
тякам и не опускайте руки. Если

возникнут препятствия, найдите спо-
соб их обойти. Среда порадует вас хо-
рошими новостями и событиями. Вто-
рая половина недели может быть пол-
на работы. В субботу будьте осторож-
ны, возможен обман и обольщения. В
воскресенье при необходимости може-
те рассчитывать на поддержку и по-
мощь друзей.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы будете переполнены

творческими замыслами, кото-
рые очень быстро воплотятся в
жизнь и принесут солидную при-

быль. На этой неделе благоприятны по-
ездки, встречи, свидания. Вам не при-
дётся ничего выбирать, вы будете точ-
но знать, чего хотите, с кем и где вам бу-
дет хорошо. Вторая половина недели
пройдёт с приподнятым, праздничным
настроением. Проявляя заботу, вы по-
чувствуете, что тоже окружены внима-
нием и любовью.

РАК
На этой неделе постарай-

тесь избавиться от всего ненуж-
ного, мелкого, мешающего вам

как в профессиональной деятельности,
так и в личной жизни. Хорошее время
для полного обновления гардероба и
ремонта в доме. Не замыкайтесь на
себе и не отказывайтесь от поддержки
друзей и родных. Избегайте суеты и не
стесняйтесь смеяться над собой. Вас
ждут перемены к лучшему.

СТРЕЛЕЦ
Если вы готовы много рабо-

тать, то сможете получить высокий
доход. Проблемы, которые ранее

казались неразрешимыми, распадутся на
ряд мелких, и одолеть их не составит осо-
бого труда. Стоит вспомнить и восстановить
старые связи и знакомства, по каким-то
причинам полузабытые. В четверг вас заме-
тит и оценит по достоинству начальство. От-
дохните в субботу в кругу друзей, и вы узна-
ете много интересного. В воскресенье луч-
ше не обсуждать с близкими людьми финан-
совые вопросы.

КОЗЕРОГ
На этой неделе в ваших силах

сделать максимум возможного,
чтобы добиться успеха. Гоните
прочь сомнения и лень. Постарай-

тесь быть самим собой, не бойтесь брать на
себя дополнительные обязательства. По-
старайтесь избегать конфликтов и проти-
воречий в отношениях с коллегами и на-
чальством. К выходным хорошо бы распра-
виться с незаконченной монотонной рабо-
той, и вы почувствуете облегчение и увиди-
те ситуацию с другой стороны. Воскресенье
может оказаться днём раздумий – о про-
шлом, будущем, и вашем в нём месте.

ВОДОЛЕЙ
Вторник – весьма удачный день

для заключения сделок и важных
переговоров. В среду тщательно
проверяйте всю поступающую ин-

формацию, есть большая вероятность не-
точностей и ошибок. Сейчас лучше избегать
поездок и людных мест. Постарайтесь ре-
ально оценить свои силы, и не взваливать
на себя непосильный объём работы. В вос-
кресенье посвятите себе и своей семье до-
статочно времени, чтобы почувствовать
умиротворённость.

РЫБЫ
На этой неделе лучше свести

к минимуму общение. Не прово-
дите много времени в интернете,
не ввязывайтесь в споры в соцсе-

тях. На работе вы сможете максимально ис-
пользовать такие качества, как здравомыс-
лие и уверенность в собственных силах, при-
годится и дар убеждения. Четверг –  благо-
приятный день чтобы найти новых партнё-
ров и показать себя с лучшей стороны. В вы-
ходные стоит сделать генеральную уборку
в квартире.

ЛЕВ
Настройтесь на новое, непри-

вычное, начинайте учиться тому,
чего вам пока не хватает для карь-

ерного взлёта. Среда принесёт спокой-
ствие и внутреннюю умиротворённость. В
четверг стоит подготовить себя к сюрпри-
зам, фортуна может обратить на вас внима-
ние. В выходные не поддавайтесь грустным
мыслям, гоните прочь от себя тоску, кислая
физиономия  – это последнее, что вам сей-
час нужно. В конце недели давние мечты
наконец-то начнут осуществляться благо-
даря вашему терпению и старательности,
помноженным на вашу работоспособность.

ДЕВА
Вы можете реализовать дав-

ние планы, если ваша профессия
связана с творчеством, препода-

ванием или общественной деятельнос-
тью. Подвернётся возможность проявить
себя в новом деле, что обещает принести
дополнительную прибыль. Вторую поло-
вину недели стоит посвятить решению
семейных проблем. Будьте внимательны
к детям и супругу.

ВЕСЫ
На этой неделе самое время

закончить то, что стало вас утом-
лять. Не бойтесь прямо сказать
вашему избраннику, другу или

коллеге, что вас что-то не устраивает. По-
вышение по службе, к которому вы так
стремились, приведёт к тому, что обязан-
ностей у вас станет гораздо больше, зато
и зарплата вырастет. В воскресенье близ-
кие могут обидеться на вашу невниматель-
ность. Постарайтесь убедить их, что вы их
цените.

СКОРПИОН
Не стоит пытаться противо-

стоять приходу нового в вашу
жизнь, даже если при этом что-то

старое должно уйти. Благоприятный мо-
мент, чтобы сделать или принять предло-
жение руки и сердца или хотя бы устроить
незабываемое свидание. Работа будет
приносить на этой неделе удовлетворе-
ние и солидную прибыль. Вы докажете, что
вполне оправдываете доверие началь-
ства или клиентов и отлично справляетесь
со своими обязанностями. Хорошее вре-
мя для налаживания отношений и приоб-
ретения нужных связей. Прислушайтесь к
мнению любимого человека.

1 – 54, 90, 56, 80, 50, 25, 19, 17, 22, 34 – 26 250 руб.
2 – 05, 12, 70, 60, 37, 46, 57, 23, 66, 20, 52, 81, 35, 77, 72, 28, 33, 24,
67, 39, 61, 75, 40, 04, 07, 30, 03, 68, 43 – 10 000 000 руб.
3 – 09, 64, 87, 16, 59, 49, 13, 32, 53, 31, 01, 41, 85, 10, 73, 69, 44,
08, 74, 65, 36, 26, 06, 21 – 1 000 000 руб.
4 – 89 – 1 000 000 руб.
5 – 45 – 1 000 000 руб.
6 – 18 – 10 000 руб.
7 – 38 – 10 000 руб.
8 – 29 – 5 000 руб.
9 – 15 – 5 000 руб.

1 – 53, 38, 33, 61, 88, 51, 01 – 52 500 руб.
2 – 84, 24, 28, 78, 67, 27, 75, 02, 83, 31, 90, 47, 77, 37, 66, 76, 72, 30, 65, 85, 23,
10, 44, 40, 62, 70, 46, 55, 26, 18, 80, 87, 21 – 10 000 000  руб.или 3-комн. кв.
3 – 20, 49, 41, 16, 43, 12, 86, 45, 79, 50, 48, 57, 05, 64, 81, 36, 63, 35, 19, 14, 59,
07 – 1 500 000 руб. или 1-комн. кв.
4 – 17, 11 – 1 500 000 руб. или 1-комн. кв.
5 – 15 – 1 500 000 руб. или 1-комн. кв.
6 – 06 – 666 667 руб.
7 – 89 – 2000 руб.
8 – 39 – 1500 руб.
9 – 34 – 1000 руб.
10 – 74 – 700 руб.

10 – 79 – 5 000 руб.
11 – 76 – 1 000 руб.
12 – 71 – 1 000 руб.
13 – 83 – 1 000 руб.
14 – 62 – 500 руб.
15 – 47 – 500 руб.

16 – 78 – 500 руб.
17 – 58 – 200 руб.
18 – 02 – 200 руб.
19 – 48 – 150 руб.
20 – 51 – 150 руб.
21 – 86 – 125 руб.

22 – 27 – 125 руб.
23 – 63 – 100 руб.
24 – 55 – 100 руб.
25 – 82 – 100 руб.
26 – 42 – 100 руб.
Невыпившие чис-
ла: 11, 14, 84, 88.

11 – 04 – 500 руб.
12 – 22 – 400 руб.
13 – 42 – 115 руб.
14 – 09 – 114 руб.
15 – 73 – 113 руб.

16 – 71 – 112 руб.
17 – 29 – 111 руб.
18 – 68 – 110 руб.

23 – 56 – 105 руб.
24 – 60 – 104 руб.
25 – 82 – 103 руб.
26 – 52 – 102 руб.
27 – 08 – 101 руб.
28 – 54 – 100 руб.
Невыпавшие
числа: 25, 69

19 – 58 – 109 руб.
20 – 13 – 108 руб.
21 – 32 – 107 руб.
22 – 03 – 106 руб.



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

Внимание:

КОНКУРС!

КУПОН УЧАСТНИКА конкурса

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
Я голосую за №____________

газета «Балаковские вести»
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Вперёд к победам

БАЛАКОВЦЫ –

ЛУЧШИЕ ПЛОВЦЫ ПФО
В Балакове в бассейне МАУ «УСК «Альбатрос» с
23 по 26 ноября проходили чемпионат и первен-
ство Приволжского федерального округа по
подводному спорту.

За призовые места борьба велась между команда-
ми Саратовской, Самарской, Нижегородской облас-
тей и Республики Татарстан. Всего в соревнованиях
участвовали 93 спортсмена.

В сборной команде Саратовской области выступа-
ли 53 человека, 22 из них – балаковские спортсмены. В
результате выступления воспитанники МАУ «Спортив-
ная школа по водным видам спорта» завоевали: на пер-
венстве ПФО  – 4 золотых, 9 серебряных и 11 бронзо-
вых медалей, на чемпионате ПФО – 6 золотых, 5 сереб-
ряных и 9 бронзовых медалей. Наиболее отличились
спортсмены МАУ «СШ по водным видам спорта» Анд-
рей Стяжкин, у него 4 золотые медали в личном зачёте
чемпионата,  Дмитрий Колояров, у которого 2 золотые,
серебряная и бронзовая медали, и Егор Балакин –
4 золотые медали юниорского первенства.

По итогам выступлений команда Саратовской об-
ласти на чемпионате ПФО заняла 1-е общекомандное
место с результатом: 15 золотых, 15 серебряных и 13
бронзовых медалей. Также саратовская команда стала
победителем первенства ПФО с результатом: 17 золо-
тых, 17 серебряных и 24 бронзовых медалей.



ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ

Ответ на пазл в № 47 – русская народная сказка «Три медведя»

КИНОАФИШАКИНОАФИШАКИНОАФИШАКИНОАФИШАКИНОАФИША

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

Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы уви-
деть на ней скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присы-
лайте к нам на электронную почту konkursbalvesti@mail.ru до пятницы,
4 декабря, включительно. Победителя определит жребий.

В № 47 от 24 ноября на стереокартинке был изображён дельфин.
Победителем в результате жеребъёвки стала  Марина Соловьёва, кото-
рая может забрать в редакции свой приз – билет в кино на 2 лица от
Городского центра искусств.


