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ВТОРНИК

САМАЯ ПОЛНАЯ ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ!

МЫ ДАРИМ ДОБРОТУ
Волонтёров в Балакове стало больше



ВСПОМНИМ ВСЕХ СОЛДАТВСПОМНИМ ВСЕХ СОЛДАТВСПОМНИМ ВСЕХ СОЛДАТВСПОМНИМ ВСЕХ СОЛДАТВСПОМНИМ ВСЕХ СОЛДАТ
 В Балакове  3 декабря прошла
не совсем обычная акция.  Бойцы
центра «Набат», волонтёры из
«Гражданского дозора», «Молодёж-
ной инициативы» и «Молодой гвар-
дии» раздавали балаковцам  тема-
тические браслеты. Так было
решено напомнить горожанам
о Дне Неизвестного Солдата,
сравнительно молодой  памятной
дате в российской истории.

   В 2014 году участники поискового дви-
жения выступили с предложением уве-
ковечить эту дату в честь российских и
советских воинов.  Дата была выбрана

потому, что 3 декабря 1966 года в озна-
менование 25-й годовщины со дня раз-
грома немецко-фашистских войск под
Москвой прах Неизвестного Солдата из
Братской могилы советских войск на
41-м километре Ленинградского шоссе
был перенесён и торжественно захоро-
нен у стен Московского Кремля в Алек-
сандровском саду.

Как рассказали организаторы из цен-
тра «Набат», это мероприятие призвано
увековечить память, воинскую доблесть
и бессмертный подвиг советских и рос-
сийских воинов, которые погибли в бое-
вых действиях и чьи имена остались не-
известными.
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 11 декабря СБ 12 декабря ВС  13 декабря ПН  14 декабря

Давление
779 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 4 м/с

Давление
778 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 4 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ

ВТ 8 декабря СР 9 декабря  ЧТ 10 декабря ПТ

     ясноясно

Температура
днём – 9
ночью –16

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

Температура
днём – 8
ночью –14

Температура
днём –10
ночью –13

Температура
днём –13
ночью –16

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

В МАУ «ГПМЦ «Ровесник»
на сезонную работу на центральный каток

 (поле между 5 и 8 мкр.)
требуются АДМИНИСТРАТОР КАТКА

(прокат коньков), ЗАЛИВЩИКИ КАТКА.

КФХ  «ФЕРМЕР»КФХ  «ФЕРМЕР»КФХ  «ФЕРМЕР»КФХ  «ФЕРМЕР»КФХ  «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

Viber

8-927-118-48-22

vestibal.ru

E-mail

Соцсети: ВКонтакте,
Одноклассники

Телефон редакции:

44-91-69

читайте

 нас:

Температура
днём – 8
ночью –17

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

Температура
днём –7
ночью –14

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

Температура
днём – 8
ночью –12

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

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

НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ
Тел. 8-927-110-5405

Т.: 39-03-09, 8-927-118-47-19.
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С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ

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.

Уважаемые жители Саратовской области!

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

Зоя Дмитриевна Зверева – 9 де-
кабря, Дия Ивановна Косолапкина,
Вера Петровна Крештель, Раиса
Васильевна Терещенко, Нина Терен-
тьевна Кузнецова – 10 декабря, Ми-
хаил Васильевич Балабанов – 12 де-
кабря, Зинаида Георгиевна Дронь –
14 декабря.

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

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

Уважаемые жители Балаковского района!
От всей души поздравляю вас
с Днём Конституции Российской
Федерации!

Основной Закон нашей страны при-
знаёт высшей ценностью человека его
права и свободы, способствует миру и
согласию в обществе.

В этом году прошло общенародное
голосование за поправки в Конституцию,
которые укрепляют независимость стра-
ны, семейные ценности, ставят во главу
угла интересы россиян. Вместе со всеми

балаковцы сделали свой выбор в пользу
стабильности, сохранения культурных
традиций и социальных гарантий. Кон-
ституция РФ и впредь будет главным век-
тором развития сильного государства и
обеспечения достойной жизни граждан.

Желаю здоровья и счастья вам и ва-
шим близким, мирного неба и успехов во
всех начинаниях! С праздником!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского

муниципального района

Поздравляю вас с Днём Консти-
туции Российской Федерации!

Основной закон определяет жизнь
нашего многонационального государ-
ства, на нём строится мир и согласие в
обществе.

Этот год отмечен историческим со-
бытием – принятием поправок в Консти-
туцию, которые задали новый вектор

развития страны во имя благополучия
каждого гражданина России и всех бу-
дущих поколений россиян. Документ по-
лучил новое содержание, отражающее
требования меняющегося мира и совре-
менные реалии: уважение к человеку тру-
да, социальная поддержка и партнёр-
ство, защита детей и семьи, историчес-
кой правды и национального суверени-
тета. Именно к этим непреходящим цен-
ностям обращены самые первые строки
Конституции РФ.

Дорогие земляки! От всей души же-
лаю вам успехов во всех начинаниях на
благо Саратовской области, крепкого
здоровья и благополучия!

Валерий РАДАЕВ,  губернатор
Саратовской области

ДЛЯ БРОДЯЧИХ СОБАКДЛЯ БРОДЯЧИХ СОБАКДЛЯ БРОДЯЧИХ СОБАКДЛЯ БРОДЯЧИХ СОБАКДЛЯ БРОДЯЧИХ СОБАК

ПОСТРОЯТ ПРИЮТПОСТРОЯТ ПРИЮТПОСТРОЯТ ПРИЮТПОСТРОЯТ ПРИЮТПОСТРОЯТ ПРИЮТ
Глава города Ба-
лаково Роман
Ирисов на оче-
редном совеща-
нии в админист-
рации обратился
к заместителю
главы района по
строительству и
ЖКХ Павлу Кана-
тову с вопросом
о бродячих соба-
ках.

Эта проблема
давно актуальна
для Балакова, жа-
лобы от горожан на
стаи бездомных
собак поступают
регулярно. С на-
ступлением холо-
дов замёрзшие и
голодные живот-
ные становятся
ещё более опас-
ными.

По словам
Павла Канатова,
раньше проблема
периодически ре-

шалась опреде-
лённым способом,
который сейчас
недопустим ввиду
действующего за-
конодательства.
Речь идёт об от-
стреле или травле
собак.

Чиновник отме-
тил, что наиболее
гуманный и закон-
ный способ реше-
ния проблемы –
с т р о и т е л ь с т в о
приюта для без-
домных собак. Воп-
рос упирается в

финансирование.
По словам Павла
Канатова, для стро-
ительства будуще-
го приюта рас-
сматривались три
площадки, наибо-
лее приемлемое
место – площадка
рядом с ТЭЦ.

Глава БМР
Александр Соло-
вьёв отметил, что
сейчас идёт под-
готовка проектно-
сметной докумен-
тации, затем воп-
рос вынесут на
рассмотрение де-
путатов для приня-
тия решения.
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АНТИРЕКОРД НЕ ПОСТАВЛЕН,
НО РАДОВАТЬСЯ РАНО
За минувшие сутки в Балаковском
районе зарегистрировано 18 новых
случаев заражения COVID-19.

Об этом сообщила главный медик
района Татьяна Шарабанова на очеред-
ном совещании при главе. Общее коли-
чество заразившихся с начала эпидемии
– 2200 человек, выздоровели 76,5%, умер-
ли 34 человека.

Из вновь заразившихся все – контак-

ДОБАВИЛИ КРАСОК

ПРИЧИНЫ
ВЫЯСНЯЮТСЯ
Глава БМР прокомментировал

отключение электроэнергии

1 декабря
Вечером 1 декабря практически

половина города оказалась в полной
темноте. Электричества не было с
1-го по 11-й микрорайоны Балакова.

На очередном
ПДС при главе БМР
руководитель Уп-
равления по делам
ГО и ЧС БМР Анд-
рей Багасин пояс-
нил, что отключение
произошло из-за
того, что сработала
автоматика на под-
станциях «Центральная», «Восточная»
и «Сазанлей».

В 17.48 подстанцию «Централь-
ная» вернули в работу. Полностью
электроснабжение восстановили в
19.48.

В этот же день, приблизительно в
18 часов, произошёл порыв магист-
рального трубопровода на улице Вок-
зальной. Порыв устранили, давление
в системе восстановили ближе к по-
луночи.

Глава БМР Александр Соловьёв
поблагодарил службы за оперативное
реагирование и эффективное устра-
нение последствий нештатных ситуа-
ций и выразил надежду, что таких си-
туаций по возможности удастся из-
бежать вовсе.

– К сожалению, для балаковцев
это становится постоянной темой и
вызывает тревогу, – отметил глава.

СДЕРЖИТ ЛИ

ОБЕЩАНИЕ

РЕГОПЕРАТОР?
Глава БМР Александр Соловьёв
поручил заму по ЖКХ Павлу
Канатову проконтролировать, как
будет выполнен вывоз раститель-
ного мусора из частного сектора
посёлка Сазанлей.

Напомним, ранее руководство ком-
пании-субподрядчика регоператора
дало обещание, что весь раститель-
ный мусор из посёлка Сазанлей будет
вывезен в течение двух дней.

Накануне, во время своего очеред-
ного визита, депутат Госдумы Николай
Панков, которому хорошо известна
проблема с вывозом мусора из част-
ного сектора нашего города, пришёл к
взаимопониманию с регоператором по
поводу столь насущного для Балакова
вопроса. Представители регоперато-
ра даже пообещали в перспективе сни-
зить цену на услуги.

ХОЛОДНЫЙ СПОРТЗАЛ – ОТМЕНА УРОКА?
На постоянно действующем сове-
щании при главе БМР снова была
затронута тема низкой температу-
ры в помещениях школ и детских
садов.

Александру Соловьёву регулярно по-
ступают жалобы от жителей города по
данному вопросу.

Главный инженер компании «Т Плюс»
Александр Судаков попросил дать пред-
приятию информацию по конкретным

учреждениям, так как в «Т Плюс» жалоб
по этому вопросу не поступало.

– Получим информацию – оператив-
но отработаем, – пообещал Александр
Анатольевич.

Александр Соловьёв, в свою очередь,
отметил, что особо следует обратить вни-
мание на температурный режим в каби-
нетах, где занимается начальная школа,
а также в спортивных залах школ.

– В некоторых учебных заведениях
температура воздуха в спортзалах ниже
18 градусов, предлагаю отменять там
занятия, – сказал Александр Александ-
рович.

Он поручил своему заместителю по
социальным вопросам Татьяне Калини-
ной осуществлять мониторинг темпера-
туры в школах и детсадах и комиссионно
осуществить осмотр учреждений обра-
зования с тем, чтобы выявить, в каких
именно детских садах и школах наблю-
дается понижение температуры в каби-
нетах.

тные. Среди тех, у кого подтвердили на-
личие коронавирусной инфекции 2 –
дети, 11 – люди трудоспособного возра-
ста, 5 человек – лица старше 60 лет. На
данный момент в ковидном госпитале на
базе Балаковской клинической больни-
цы развёрнуто 500 коек. Татьяна Георги-
евна сообщила, что продолжается мони-
торинг на предмет заболеваемости
ОРВИ. За минувшую неделю этот показа-
тель снизился на 2,5%.

Не просто залили водой, а творчес-
ки подошли к работе. Сотрудники
«БалАвтоДора» нанесли на ледовое
покрытие надпись «С Новым
годом!».

Разноцветные буквы
пришлись по душе бала-
ковцам.

– Детский парк и ле-
том, и зимой – наше лю-
бимое место отдыха. Он
так преобразился в пос-
леднее время! – делятся
эмоциями Юля и Лиза Су-
етины. – Летом здесь зеле-
но, ровные дорожки, цветы,
всегда много ребятишек, краси-
вые скамейки, зимой – иллю-
минация, весь парк осве-
щён, на катке гомон. При-
ятно, что с душой относятся к своему делу
и к людям. Вроде бы мелочи – а на душе
приятно, надпись так порадовала, что-то

из прошлого напомнило, когда раньше ус-
танавливали снежные городки около
Дома быта с разноцветными гигантски-

ми фигурами из снега.
Каток в Детском парке впер-

вые появился в прошлом году.
Эта локация приобрела осо-
бую атмосферу благодаря
иллюминации, которую в
прошлом году городу пода-
рила Саратовская ГЭС.

За катание на разно-
цветном льду плата не взи-

мается. Рядом с катком те же
айсмастера из комбината бла-

гоустройства соорудили снеж-
ную горку.

Николай Сульдин, директор
комбината благоустройства,
не отрицает, что в городе мо-

гут появиться и другие ледовые соору-
жения при наличии снега и мороза  этой
зимой.

в Детском парке коммунальщики раскрасили каток

Елизавета
и Юлия Суетины

Александр
Соловьёв
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В этом году 38 областных
дорог приведены в норма-
тивное состояние в рамках
нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобиль-
ные дороги».

Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

На заседании координационного
совета по противодействию распрост-
ранению коронавирусной инфекции
губернатор Валерий Радаев призвал
к мобилизации всех коммунальных
служб региона в связи с сильным
похолоданием.

– Это персональная ответственность
глав муниципалитетов. Повышенное вни-
мание – внутриквартальным теплосетям и
соцобъектам. Особо подчеркну, что в пос-
леднее время основная масса обращений
связана именно с ЖКХ. Граждане жалуют-
ся на перебои с отоплением и подачей го-
рячей воды. Вхождение в зиму – это комп-
лексный процесс. Перед всеми ответствен-
ными ведомствами стоит задача опера-
тивного реагирования и работы на упреж-
дение. Одних оповещений недостаточно,
нужен прямой диалог с жителями, – зая-
вил глава региона.

В ПОДДЕРЖКУ

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ
В 2020 году жители Саратовской области заключили
с учреждениями социальной поддержки населения
почти 7 тысяч социальных контрактов. В сумме
гражданам уже выплатили более 250 млн рублей.

Активизировать меха-
низм поддержки малоиму-
щих жителей на основе со-
циальных контрактов пред-
ложил президент России
Владимир Путин в начале

этого года. Саратовская об-
ласть в числе 21 региона
страны стала участником
пилотного проекта.

Главная цель соцконтрак-
та – появление у граждани-

на самостоятельного посто-
янного источника доходов,
для этого разрабатывается
индивидуальная программа
для каждого.

Как сообщает регио-
нальное министерство тру-
да и социальной защиты,
среди заключивших соцкон-
тракт весьма востребован-
ной является поддержка в
трудоустройстве. Государ-
ственная социальная по-
мощь по этому направлению
назначена 2526 жителям об-
ласти.

791 человек восполь-
зуется поддержкой для
проведения профессио-
нального обучения или
получения дополнитель-
ного профессионального
образования.

Еще 78 саратовцам на-
значена поддержка на от-
крытие собственного
дела.

3578 жителей региона
заключили соцконтракты на
осуществление иных мероп-
риятий, направленных на
преодоление трудной жиз-
ненной ситуации.

РАБОТЫ НА ВСЕХ

РЕГИОНАЛЬНЫХ

ТРАССАХ

ЗАВЕРШЕНЫ

Самые крупные объекты:
25 км дороги Саратов – Тепло-
вка – Базарный Карабулак –
Балтай, почти 21 км трассы
Воскресенское – Синодское.
С нуля была построена доро-
га Озинки – Перелюб (почти
14 км).

Часть из ремонтируемых
объектов оборудована противо-
паводковыми водоотводными
устройствами, и теперь весной
при подъеме воды эти дороги
будут защищены от размывания.
На ряде из них были выполнены
работы по искусственному осве-
щению и установке автобусных
павильонов.

 Напомним, в 2020 году до-
рожникам предстояло приве-
сти в нормативное состояние
свыше 240 км трасс регио-
нального и межмуниципально-
го значения, на эти цели было
выделено около 3 млрд 660 млн
рублей.

В следующем году на ре-
монт дорог Саратовской обла-
сти выделено около 4 млрд 471
млн рублей. Предварительный
список объектов, которые будут
отремонтированы в следующем
году, уже сформирован. Теперь
предстоит его обсудить и ут-
вердить на общественных об-
суждениях. Список объектов
опубликован на официальном
сайте министерства транспор-
та и дорожного хозяйства. Жи-
тели могут внести свои пред-
ложения по включению той или
иной трассы в перечень ремон-
та дорог до 28 декабря. Все по-
ступившие заявки будут про-
анализированы и при возмож-
ности учтены в планах работ на
следующий год.

В окончательный список
объектов войдут дороги с наи-
более интенсивным движением,
соединяющие районы с облас-
тным центром, а также входя-
щие в автобусные междугород-
ные и школьные маршруты.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
ОНЛАЙН И НА КОНЬКАХ
В преддверии новогод-
них каникул в правитель-
стве обсудили работу
всех служб в празднич-
ные дни.

Особое внимание уделе-
но работе медучреждений в
выходные.

– Задача – не отклонять-
ся от штатного режима, все
кадры – на местах, – отме-
тил Валерий Радаев.

Губернатор поставил пе-
ред заместителем предсе-
дателя правительства обла-
сти – министром труда и
социальной защиты Серге-
ем Наумовым задачу пре-
дельно ответственно отнес-
тись к распределению ново-
годних подарков для детей
из малообеспеченных се-
мей, чтобы никто из них не
остался без внимания.

Министру культуры Тать-
яне Гараниной поручено

сформировать программу
новогодних мероприятий,
которые будут проводиться
в онлайн-формате.

Главам муниципальных
районов Валерий Радаев
поручил обеспечить работу
ледовых арен, катков, их мак-
симальную доступность для
школьников.

– Уже немного времени
остаётся до конца года. По-
этому в ближайшее время
нужно выработать комплекс-
ные рекомендации по ново-
годним праздникам, соблю-
дая все санитарные нормы и
оценив при этом экономичес-
кие последствия, – отметил
губернатор.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПЕРЕПИСЬ
МАЛОГО БИЗНЕСА
В первом полугодии 2021 года Росстат
проведёт экономическую перепись
малого бизнеса.

Перепись позволит получить данные о том,
как живут малые и микропредприятия, инди-
видуальные предприниматели, с какими про-
блемами они сталкиваются. На основе инфор-
мации, полученной в ходе экономической пе-
реписи, будут приниматься государственные
решения и программы поддержки.

Участники до 1 апреля 2021 года запол-
нят анкету в электронном виде на одном из
ресурсов:

 портал госуслуг (при наличии подтвер-
ждённой учётной записи);

 интернет-сайт Росстата (при наличии
электронной цифровой подписи);

 оператор электронного документообо-
рота.

Можно предоставить заполненную анке-
ту в бумажном виде в территориальный
орган Федеральной службы государствен-
ной статистики по Саратовской области или
отправить её по почте.

Экономическая перепись малого бизне-
са проводится один раз в пять лет, и по за-
кону Российской Федерации участие в ней
обязательно.

Напомним, статус малого бизнеса в на-
шей стране сегодня имеют 75% предприя-
тий, где трудятся более 15 миллионов чело-
век.

У ШКОЛ ИСКУССТВ
НОВЫЙ СТАТУС
С 1 января 2021 года региональный
статус получат 14 детских школ
искусств Аткарска, Балашова, Вольс-
ка, Красноармейска, Маркса, Хвалын-
ска, Шихан, Горного, Екатериновки,
Новых Бурас и Сенного.

Перевод детских школ искусств с муници-
пального уровня на региональный позволит
улучшить финансирование этих учреждений,
укрепить их материально-техническую базу.

Напомним, в 2020 году на областной
уровень уже переданы 12 ДШИ. За год про-
ведены капремонт ДШИ в селе Святослав-
ка, отремонтирована система отопления
ДШИ Калининска, профинансированы про-
тивопожарные мероприятия в краснокутс-
ких музыкальной и художественной школах,
новоузенской, ивантеевской и ровненской
ДШИ, подготовлена проектная документа-
ция для капитального ремонта трёх зданий
ДШИ в районах.

ЦИФРОВОЙ
ПРОРЫВ
САРАТОВСКИХ
IT-СПЕЦИАЛИСТОВ
По итогам финала всерос-
сийского конкурса «Циф-
ровой прорыв» – флагман-
ского проекта президентс-
кой платформы «Россия –
страна возможностей» –
определены 45 команд-
победителей, разделивших
между собой призовой
фонд в размере 22,5 млн
рублей.

К о м а н д ы - п о б е д и т е л и
представят свои проекты перед
топ-менеджерами корпораций
и руководителями федераль-
ных ведомств на Гранд-фина-
ле в Москве.

Решающее соревнование
«Цифрового прорыва» прошло
с 27 по 29 ноября в формате
48-часового онлайн-хакатона.

Конкурс «Цифровой про-
рыв» объединил вокруг себя
более 93 тыс. пользователей,
более 45,5 тыс. россиян из 85
регионов приняли участие в от-
борочных соревнованиях. В
финал вышли 1249 лучших
IT-специалистов (304 команды)
из более чем 70 регионов Рос-
сии – победители онлайн-чем-
пионата по анализу данных и
машинному обучению и участ-
ники, вошедшие в шорт-листы
региональных хакатонов в вось-
ми федеральных округах. На
финальном хакатоне команды
создали 275 решений, которые
способны ускорить цифровую
трансформацию страны, по-
влиять на качество жизни на-
селения.

IT-специалисты из Сарато-
ва Кирилл Каплин и Юлия Кли-
мова в составе команды GC
PLATFORM вошли в тройку
призёров по треку ГК «Роса-
том» с проектом «Разработка
цифрового помощника для
формирования распоряжений
и контроля их исполнения пер-
соналом».

Министерство
цифрового развития
и связи Саратовской

области
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ВРАЧЕЙ ВАКЦИНИРУЮТВРАЧЕЙ ВАКЦИНИРУЮТВРАЧЕЙ ВАКЦИНИРУЮТВРАЧЕЙ ВАКЦИНИРУЮТВРАЧЕЙ ВАКЦИНИРУЮТ

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬВ ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬВ ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬВ ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬВ ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
С целью противодействия распространению коронавирусной инфекции на террито-
рии Балаковского района ведётся работа по всем направлениям. Об этом,
а также о том, что уже сделано в медицинских учреждения, чтобы вовремя оказать
медицинскую помощь заболевшим, мы говорили с Татьяной Шарабановой, замести-
телем начальника отдела по обеспечению организации оказания медицинской
помощи ГКУ СО «Управление по организации оказания медицинской помощи».

Запуск второй кислород-
ной станции, строительство
которой ведётся на базе те-
рапевтического корпуса на
ул.1 Мая, д. 2а  (больница на
р. Балаковка), планируется
произвести в конце этого
года.

ОБОРУДОВАНИЕ
РАБОТАЕТ ИСПРАВНО

– Татьяна Георгиевна,
сейчас работы по уста-
новке кислородной
станции закончены?

 – Установка кислородной
станции стала возможна бла-
годаря   спонсорской помощи
крупных городских предпри-
ятий. Те ёмкости, которые
были поставлены, находятся в
работоспособном состоянии,
они абсолютно действующие,
хотя уже использовались. Но
это никак не сказывается ни
на работоспособности гази-
фикаторов, ни на качестве по-
ставляемого кислорода. В ны-
нешних условиях поставка но-
вых ёмкостей в наш район
возможна в лучшем случае в
феврале.

ТРИ
ПЦР-ЛАБОРАТОРИИ

– В достаточной ли мере
жители города и района
сейчас имеют возмож-
ность проходить тестиро-
вание на выявление
вируса?

– На базе Балаковской
районной поликлиники при
содействии БФ АО «Апатит»
уже работает ПЦР-лаборато-
рия по выявлению коронави-
русной инфекции. Более ме-
сяца находится в работе но-
вый  мощный изотермичес-
кий ампфликатор. Благодаря
ему количество ПЦР-анали-
зов на ковид в лаборатории
районной поликлиники уве-
личено.

На базе городской клини-
ческой больницы в тестовом
режиме работает ПЦР-лабо-
ратория мощностью 96 иссле-
дований в сутки. Эта лабора-
тория занимается проведе-
нием исследований пациен-
тов, находящихся исключи-
тельно на стационарном лече-
нии.

При поддержке Балаковс-
кой АЭС недавно запущена в
работу ПЦР-лаборатория по
диагностике коронавирусной
инфекции на базе Саратовс-
кого медицинского центра
ФМБА России в г. Балаково.

АНТИВИРУСНЫЙ
ЗАСЛОН

– Уже известно, сколько
специалистов получат
вакцину от ковида и как
идёт работа по раздаче
бесплатных лекарств
заболевшим?

– Действительно, в Са-
ратовскую область уже при-
шло более 600 вакцин от ко-
ронавируса. В первую оче-
редь будут прививаться
медработники и учителя.
Сколько из наших сотруд-
ников на этот раз будет вак-
цинировано, пока неизвес-
тно. Среди медработников  до
этого уже получили вакцину 18
сотрудников. Вакцина эта
двухкомпонентная, после пер-
вой вакцинации вторая про-
водится на 21 день.

 Сейчас активно ведёт-
ся обеспечение бесплатны-
ми лекарствами от COVID-
19.  За неделю бесплатные
лекарства получили 186 че-
ловек, лечащиеся амбула-
торно. С начала раздачи
бесплатных лекарств амбу-
латорным пациентам с
подтверждённым корона-
вирусом в Балаковском
районе их получили 859 че-
ловек.

Подготовил
Евгений ЛЕВЧЕНКО

Татьяна Шарабанова

ДЛЯ ТЕХ,
КТО В ГОСПИТАЛЕ

– Татьяна Георгиевна, как
сегодня идёт работа в
ковидном госпитали?

– Госпиталь расположен в
трех корпусах, шесть отделе-
ний. Серьёзная помощь  при
открытии была оказана бала-
ковским филиалом АО «Апа-
тит», ПАО «РусГидро», Бала-
ковской АЭС. На выделенные
средства были приобретены
передвижной рентгеновский
аппарат, аппараты ИВЛ, ЭКГ и
многое другое.   На данный мо-
мент в двух госпиталях раз-
вернуто 500 коек, из них на 7
декабря было занято 378, у
всех диагностирована пнев-
мония. 218 пациентов лежат с
подтверждённой ковид-ин-
фекцией, из них 119 – в тяжё-
лом состоянии, из них 110 «на
кислороде», 9 – на ИВЛ.

Количество  точек подклю-
чения к кислороду  на сегод-
няшний день –   211 штук, ра-
боты в этом направлении про-
должаются.  Благодаря   БФ
АО «Апатит»,  АО «Металлур-
гический завод Балаково» по-
строена кислородная станция,
которая минимизирует расхо-
ды и обеспечит сейчас и в бу-
дущем все отделения Балаков-
ской городской клинической
больницы кислородом. На территории ГКБ
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ВИЗИТ НИКОЛАЯ ПАНКОВА:

Депутат Государственной Думы
Николай Панков продолжает актив-
но работать в районах Саратовской
области. Большое внимание уделя-
ется и Балаковскому району. Оче-
редной визит Николая Васильевича
в Балаково состоялся 4 декабря. Он
встретился с сотрудниками станции
скорой помощи, студентами меди-
цинского колледжа, а также прове-
рил, как идёт комплексная застрой-
ка в Натальино-2.

СПАСИБО ЗА ТРУД
И СМЕЛОСТЬ

Первым делом Николай Васильевич
встретился с сотрудниками станции ско-
рой медицинской помощи. Депутат по-
благодарил медиков за их труд.

– Работники скорой помощи сейчас
испытывают повышенные нагрузки, – го-
ворит Николай Васильевич. – Фактичес-
ки – вы первое звено, которое чаще все-
го контактирует с больными коронави-
русом. Спасибо за ваш труд, смелость и
стойкость.

Депутат Государственной Думы обсу-
дил с работниками станции скорой по-
мощи механизмы привлечения на рабо-
ту молодых специалистов и уровень за-
работной платы.

Он отметил, что цель его встречи с
работниками скорой помощи в Балакове,
как и в других городах, – понять, что имен-
но нужно для организации грамотной и
эффективной работы. По итогам встреч
будет разрабатываться механизм.

По словам главного врача Ирины Не-
веровой, на станцию требуются 8 вра-
чей и 4 фельдшера. Сегодня скорая уком-
плектована 20 бригадами. В следующем
году 12 машин должны подлежать списа-
нию – срок их эксплуатации подойдёт к 5
годам, хотя многие исчерпали свой ре-
сурс даже до окончания этого срока:
очень большой пробег. Николай Панков
пообещал помочь в решении вопроса с
приобретением новых машин.

– Возможно, заменим не все 12 сразу,
но частями заменим, – заверил депутат.

ОСТАВАЙТЕСЬ
НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

Депутат Государственной Думы Нико-
лай Панков встретился со студентами и
педагогическим коллективом Балаковс-
кого медицинского колледжа. Сейчас там
обучается около 700 будущих медицинс-
ких работников. Главная просьба, с кото-
рой Николай Васильевич обратился к
студентам колледжа: окончив учебное
заведение, пойти работать именно в ме-
дицину и остаться трудиться на родной
земле. Николай Панков сказал, что ему
понятно – опытных специалистов со вре-
менем приглашают на более «хлебные
места», в другие регионы. По словам де-
путата, власти и депутаты всех уровней
должны стремиться к тому, чтобы  оплата
труда медиков и их условия работы были
достойными.

Студенты озвучили размер своей сти-

пендии – около 400 рублей. При этом отме-
тили, что и её получают не все, только те, кто
учится на 4 и 5. Николай Васильевич рас-
сказал о том, что рассмотрит систему, по
которой отдельные учащиеся будут получать
стипендию из его личных средств. Подоб-
ная схема уже работает в Вольске.

Обратились к Николаю Васильевичу
и педагоги колледжа. Как известно, зда-
ние бывшего речного училища на улице
Ленина решено передать медицинскому
колледжу. Часть ремонтных работ там уже
выполнена, но сделать нужно ещё мно-
гое. По предварительным данным сто-
имость ремонта обойдётся более чем в
30 миллионов рублей. Функция власти –
отремонтировать здание и сделать воз-
можным его комфортное посещение. Гла-
ва БМР Александр Соловьёв сообщил, что
район с этой функцией справится.

– Приведите здание в порядок, а обо-
рудование и всё необходимое мы поста-
вим, – пообещал Николай Панков.

ЗАСТРОЙКУ БУДУТ
ПРОДОЛЖАТЬ

Депутат Государственной Думы Нико-

лай Панков посетил посёлок, так называ-
емый Натальино-2, где проводится ком-
плексная застройка. Здесь он  встретил-
ся с будущими жителями посёлка и пред-
ставителями ресурсоснабжающих пред-
приятий. В будущем году на комплекс-
ную застройку села Натальино Балаковс-
кого района будут направлены дополни-
тельные федеральные средства.

Несколько лет назад многодетные се-
мьи Балакова получили землю для строи-
тельства жилья в микрорайонах № 21 и 4б,
сёлах Подсосенки и Натальино. Для реше-
ния проблем людей по инициативе Нико-
лая Панкова была создана рабочая группа.
Также депутат оказал содействие для вклю-
чения Натальина в госпрограмму по комп-
лексному развитию сельских территорий,
которая сейчас реализуется.

В текущем году в Натальине в рамках
первого этапа госпрограммы велись ра-
боты по строительству сетей газоснаб-
жения и водоотведения. Построено 8,7 км
газопровода, два газорегуляторных пун-
кта. Также проложено 2,3 км канализаци-
онных сетей и установлена насосная стан-
ция. Данными коммуникациями обеспе-
чены 470 земельных участков, из них 120
принадлежат многодетным семьям. Кро-
ме того, в селе уже есть электроснабже-
ние, проложены сети водоснабжения.

Осмотром коммуникаций и пока ещё
немногочисленных жилых строений де-
путат Госдумы остался доволен.

В будущем году строительство ком-
муникаций продолжится. В рамках пер-
вого этапа проекта должна быть постро-
ена улично-дорожная сеть для 470 зе-
мельных участков.

Евгений АФОНИН

Студенты озвучили размер своей
стипендии – около 400 рублей.
При этом отметили, что и её
получают не все, только те, кто
учится на 4 и 5. Николай Василье-
вич рассказал о том, что рассмот-
рит систему, по которой отдель-
ные учащиеся будут получать
стипендию из его личных
средств. Подобная схема уже
работает в Вольске.

встречи, выводы, итоги

Николай Панков с будущими жителями Натальино-2
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МЫ ДАРИМ ДОБРОТУМЫ ДАРИМ ДОБРОТУМЫ ДАРИМ ДОБРОТУМЫ ДАРИМ ДОБРОТУМЫ ДАРИМ ДОБРОТУ

…ПЛЮС ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ
Это сейчас мы не представляем
свою жизнь без электричества,
без телевизора и компьютера.
А всего 100 лет назад…

В 2020 году исполнилось 100 лет с
момента принятия государственного
плана электрификации Советской Рос-
сии. Аббревиатура ГОЭЛРО была обра-
зована от названия «ГОсударственная
комиссия по ЭЛектрификации РОссии».
Составленный план выполняли и пере-
выполняли, и это в итоге привело к тому,
что уже в 30-е годы наша страна стала
промышленно развитой державой.

«Балаковские вести» совместно
с Саратовской ГЭС запускают вик-

торину, посвящённую 100-летию ГОЭЛ-
РО. И хоть сто лет назад в нашем городе
не было ни электростанций, ни других

В преддверии

Дня добровольца

в Балакове про-

шла «Неделя

волонтёрства»

в онлайн-формате

в группе Центра

«Молодёжная

инициатива» и

социальных сетях

города с 30 нояб-

ря по 4 декабря,

в рамках которой

состоялось вруче-

ние личных волон-

тёрских книжек и

награждение

победителей

конкурсов «Бала-

ковский акселера-

тор социальных

инициатив»,

«Самое активное

учебное заведе-

ние» и «Волонтёр

года».

Организаторами
мероприятия выступи-
ли отдел по спорту, фи-
зической культуре, мо-
лодёжной политике и
туризму администра-
ции Балаковского му-
ниципального района и
центр «Молодёжная
инициатива».

3 декабря в усадь-
бе Паисия Мальцева
заместитель главы
администрации Бала-
ковского муниципаль-
ного района по соци-
альным вопросам Та-
тьяна Калинина вру-
чила личные волон-
тёрские книжки юным
добровольцам, при-

нимающим активное
участие в обществен-
ной жизни своих
учебных заведений,
городских акциях и
мероприятиях.

Также Татьяна Пав-
ловна поблагодарила
всех участников добро-
вольческого движения
за неоценимый вклад в
развитие города и рай-
она, а также активное
участие в обществен-
ной деятельности, на-
правленной на разви-
тие и процветание го-
рода, за искреннее же-
лание быть полезным
обществу. Она отмети-
ла, что центр «Моло-
дёжная инициатива» на
протяжении последних
лет активно занимает-
ся развитием добро-
вольческой деятельно-
сти на территории БМР.

4 декабря в усадь-
бе Паисия Мальцева
состоялось церемония
награждения победи-
телей конкурсов «Бала-
ковский акселератор
социальных инициа-
тив», «Самое активное
учебное заведение»,
«Волонтёр года», кото-
рую провели глава го-
рода Роман Ирисов и
заместитель главы ад-
министрации БМР Та-
тьяна Калинина.

По итогам сезона
районного конкурса со-
циальных проектов «Ба-
лаковский акселератор
социальных инициа-
тив» шесть команд-
финалистов предста-
вили итоги проектов в
онлайн-формате, и по
решению жюри были
отмечены победители
в двух номинациях

«Лучший реализован-
ный проект» и «Лучшая
проектная идея».

В номинации «Луч-
ший реализованный
проект» диплом I степе-
ни завоевал проект
«Дети детям», направ-
ленный на помощь вос-
питанникам детского
дома (гимназия № 2).

В номинации «Луч-
шая проектная идея»
диплом I степени заво-
евал проект «Соци-
альный театр «Живи»,
направленный на соци-
альную активность под-
ростков и раскрытие
острых социальных тем
в театральной форме
(СОШ № 11).

По решению жюри
«Самым активным
учебным заведением»
среди школ стала СОШ
№ 28. Школой было

организовано более
50 мероприятий.

Среди учреждений
среднего профессио-
нального и высшего
образования «Самым
активным учебным за-
ведением»  стал Бала-
ковский медицинский
колледж.

Завершилась тор-
жественная церемония
награждением «Волон-
тёра года 2020», кото-
рым стала Анастасия
Чистякова, активный
доброволец «Волон-
тёрского агентства»
центра «Молодёжная
инициатива» и волон-
тёр Победы местного
отделения Всероссий-
ского штаба.

    По информации
центра

«Молодёжная
инициатива»

крупных промышленных предприятий,
сегодня наш город имеет самое не-
посредственное   отношение к элект-
рификации всей страны.

Условия участия в конкурсе ищите
на 51-й странице этого и каждого сле-
дующего предновогоднего номера.
Часть вопросов касается общей исто-
рии, другая часть – непосредственно
истории Саратовской ГЭС. Как извес-
тно, победителей ждёт награда, а всех
участников – пополнение копилки зна-
ний.  В конце концов, именно электри-
ческая энергия – тот бренд Балакова, о
котором знают не только в России, но и
за её пределами.

Итоги добровольческой деятельности в Балакове
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NEXT 75 – так называется
международная конфе-
ренция, которая пройдёт
16 декабря в Сочи. Это
разговор о будущем
планеты, диалог между
известными учёными
и представителями
молодого поколения,
которым уже завтра
предстоит решать непрос-
тые задачи.

Молодёжная конференция
NEXT 75 – это логичный и гар-
моничный элемент заверше-
ния юбилейной программы,
посвящённой 75-летию отече-
ственной атомной промыш-
ленности. Отдав дань сверше-
ниям прошлого и рассказав о
технологиях современности,
отрасль обращается к завт-
рашнему дню – атомщики
привыкли смотреть далеко
вперёд и планировать на де-
сятилетия. Определять вектор
развития нашего мира уже
совсем скоро будут сегодняш-
ние школьники и студенты.
Значит, необходимо предос-
тавить молодому поколению
самую полную экспертную ин-
формацию и о глобальных
проблемах, и о научно обосно-
ванных путях их решения.

МИРОВЫЕ
ЗНАМЕНИТОСТИ
О НОВЫХ ВЫЗОВАХ

Программа NEXT 75 состо-
ит из четырёх тематических
блоков: дефицит энергии и
ресурсов, рост населения,
экологические проблемы и
здравоохранение. На конфе-
ренции планируется выступ-
ление учёных с мировым име-
нем, таких как профессор Рае
Квонг Чунг – лауреат Нобелев-
ской премии мира, член Меж-
дународного комитета по при-
суждению премии «Глобаль-

ная энергия», и многих других.
Каких инфекций челове-

честву стоит опасаться в бу-
дущем и можем ли мы подго-
товиться к новым пандемиям,
расскажут Мелита Вуйнович,
представитель ВОЗ в России,
и Пол Оффит, американский
педиатр и популяризатор на-
уки. Спикером секции «Дефи-
цит ресурсов» станет Томас
Блис, автор книги «Лекарство
для планеты». Темой выступ-
ления кенийского эколога
Ванждиры Матхай, вице-
президента Института миро-
вых ресурсов и одной из 100
наиболее влиятельных жен-
щин Африки, станет пробле-
ма доступности энергии. Док-
тор Теджбир Сингх Рана, до-
цент кафедры географии Де-
лийского университета, рас-
скажет о проблеме перенасе-
ления.

Планируется, что в конфе-
ренции примут участие не

только видные учёные, но и
знаменитости, которые поде-
лятся своим взглядом на гло-
бальные проблемы и возмож-
ность их решения: американ-
ский кинорежиссёр Оливер
Стоун, российский актёр и ре-
жиссёр Данила Козловский,
общественный деятель и мама
Илона Маска – Мэй Маск.

КАК ПОБЕДИТЬ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ГОЛОД
И МИГРАЦИОННЫЕ
ЦУНАМИ

По прогнозам учёных, весь
мир скоро могут захлестнуть
настоящие миграционные цу-
нами, вызванные истощением
ресурсов и дефицитом энер-
гии. А чтобы обеспечить элек-
тричеством, производство
которого не вредит климату,
всех жителей планеты, под
ветровые и солнечные стан-
ции пришлось бы занять пло-
щадь, равную всей Южной
Америке. Атомная промыш-
ленность нашей страны может
дать всему человечеству не
только мощный безуглерод-
ный источник энергии, но и
многие уникальные техноло-
гии в самых перспективных
направлениях, которые будут
наиболее востребованы в бу-
дущем.

Основные проблемы чело-
вечества спикеры, гости и
участники конференции
NEXT 75 обсудят в Сочи. Ме-
роприятие состоится одно-
временно в офлайн- и онлайн-
формате. В зале «Атом» на тер-
ритории Парка науки и искус-
ства «Сириус» будут присут-
ствовать 200 одарённых школь-
ников и студентов, а 400 актив-
ных молодых людей со всего
мира получат приглашение
присоединиться к конферен-
ции удалённо – с возможнос-
тью участвовать в дискуссиях.

Все желающие смогут на-
блюдать за этим трёхчасовым
интеллектуальным диалогом,
подключившись к трансляции
на сайте http://next75.com/,
а также в социальных сетях Гос-
корпорации «Росатом». Время
встречи – 16 декабря в 15.00.

Присоединяйтесь, встре-
тимся на NEXT 75, встретим-
ся в будущем!

РАЗГОВОР О БУДУЩЕМ

Планетарий в образовательном центре «Сириус» г. Сочи

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв на встрече
с призёрами Всероссийской олимпиады школьников

по математике

Интеллектуальный
диалог о будущем
на международной
конференции можно
наблюдать, подключив-
шись к трансляции на
сайте http://next75.com/,
а также в соцсетях
Госкорпорации «Росатом»
16 декабря  в 15.00.
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Водоснабжение – основа качества жизни в сельской местности, и государ-
ство уделяет этому вопросу большое внимание, формируя целевые феде-
ральные программы по развитию водоснабжения сёл. Задача местной
власти – войти в соответствующую программу, подготовив проектно-
сметную и техническую документацию.

товской области на получение субсидий
федерального и областного бюджетов на
строительство водопровода в с. Хлебнов-
ка в рамках федеральной программы «Ус-
тойчивое развитие сельских территорий
на 2014–2017 годы и на период до 2020 г.».

В 2019 году на строительство водо-
провода были выделены средства в раз-
мере 2,333 млн руб., из них:  федераль-
ный бюджет – 1,95 млн руб.; областной
бюджет – 0,241 млн руб.; средства бюд-
жета Натальинского МО – 0,142 млн руб.
На данные средства было построено 1,48
км водопровода.

В 2020 году на строительство водо-
провода были выделены средства в раз-
мере 5,12 млн руб., из них: федеральный
бюджет – 4,56 млн руб.; областной бюд-
жет – 0,56 млн руб. На данные средства
было построено 2,7 км водопровода.

Третий заключительный этап строи-
тельства 4,68 км водопровода в селе
Хлебновка планируется реализовать в
2021 году. Для этой цели выделяются
средства в размере 22,94 млн руб., из
них: федеральный бюджет – 20,42 млн
руб.; областной бюджет – 2,52 млн руб.

На днях было озвучено, что в  2021
году в рамках федеральной программы
«Чистая вода» Саратовская область пла-
нирует построить и модернизировать 11
объектов питьевого водоснабжения на
сумму 427,3  млн руб. Участником этой
федеральной программы в том числе
стало село Подсосенки Натальинского
МО. В рамках  федеральной программы
планируется  организовать питьевое во-
доснабжение села.

ПЛАНЫ

БЫКОВО-ОТРОГСКОГО МО
В рамках государственной про-

граммы «Комплексное развитие сель-
ских территорий» по подпрограмме
«Развитие инженерной инфраструкту-
ры на сельских территориях» в этом
году в селе Кормёжка Быково-Отрогс-
кого МО завершено строительство пос-
ледних 3 км нового центрального тру-
бопровода. По принципу софинанси-
рования на эти цели из федерального
бюджета выделено   2643, 3 тыс. руб-
лей, из областного – 326,7 тыс. руб-
лей. Следует отметить, что протяжён-
ность всего трубопровода 12 км и его
поэтапное строительство велось на
протяжении 7 лет.

Руководство администрации
БОМО также отмечает, что до 2023 года
в рамках подпрограммы «Чистая вода»
национального проекта «Экология» в
Кормёжке  планируется строительство
системы водоснабжения,  в том числе
установка трёх водонапорных башень.
Общая стоимость этого проекта свы-
ше 28 млн рублей. Чтобы было понят-
но, для водоснабжения села в настоя-
щее время используются 6 водозабо-
ров и две водонапорные башни. В
селе проживает 939 человек, насчиты-
вается  347 домовладений. Есть ФАП,
школа,  детский сад, клуб.

В 2021 году на территории Быко-
во-Отрогского муниципального обра-
зования запланировано произвести
строительство 4 км водопровода в селе
Малое Перекопное и строительство
второй очереди системы водоснабже-
ния в селе Наумовка, куда входит стро-
ительство  6,4 км нового трубопрово-
да. Финансирование работ будет ве-
стись в рамках  государственной про-
граммы «Комплексное развитие сель-
ских территорий» по подведомствен-
ной целевой программе «Современ-
ный облик сельских территорий».

По принципу софинансирования
на работы в селе Малое Перекопное
из федерального бюджета планирует-
ся выделить 7458,1 тыс. рублей, из об-
ластного бюджета  – 152,2 тыс. руб-
лей, из местного – 76,9 тыс. рублей. В
селе Наумовка на реализацию проек-
та запланировано выделить 19768,9
тыс. рублей из федерального бюдже-
та, 403,4 тыс. рублей – из областного
и 203,8 – из местного бюджета.

Следует отметить, что в селе  Ма-
лое Перекопное проживают  685 чело-
век, имеется 265 домовладений. На
территории села есть ФАП, школа,
детский сад, клуб.

В селе Наумовка проживают  575
человек, имеется 213 домовладений,
ФАП, школа,  детский сад, клуб.

Выполнение мероприятий по раз-
витию водоснабжения улучшает каче-
ство обеспечения водопроводной во-
дой  жителей вышеобозначенных сёл,
что, без сомнения, способствует повы-
шению уровня их жизни.

Лера МИРНАЯ

ВОДА В ДОМЕ –

КРАШЕ ЖИЗНЬ
ВОДОПРОВОД В ХЛЕБНОВКЕ

Так, строительство нового водопрово-
да в с. Хлебновка напрямую связано с улуч-
шением качества жизни сельчан. В селе
постоянно проживают  около 450 человек,
насчитывается 187 дворов. На территории
села расположена общеобразовательная
школа, в ней же – детский сад, а также дом
культуры, ФАП, отделение почтовой связи,
крестьянское фермерское хозяйство ИП
Кандалов Е.В., два магазина.

Старый водопровод был введён в эк-
сплуатацию 36 лет назад и его износ со-
ставляет порядка 90%. Финансирование
разработки  проекта для вхождения в
федеральную программу «Устойчивое
развитие сельских территорий» осуще-
ствлялось за счёт благотворительных
средств. В рамках проектирования выб-
рана трасса прохождения водопровода,
проведены инженерные изыскания, раз-
работан проект планировки и межевания
земельных участков для размещения ли-
нейного объекта.

В 2017 г. проектно-сметная документа-
ция на строительство объекта «Водоснаб-
жение с. Хлебновка Натальинского муни-
ципального образования Балаковского
района Саратовской области» была раз-
работана и получила положительное зак-
лючение государственной экспертизы.
Проектом предусмотрено строительство
8,86 км водопроводных сетей. Сметная сто-
имость проекта составила 30,85 млн руб.

Администрацией Натальинского му-
ниципального образования в 2018 году
была подана заявочная документация в
министерство сельского хозяйства Сара-
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СЕЛЬСКИЙ ТРУД В БОЛЬШОМ ПОЧЁТЕ
По сложившейся традиции  ежегод-
но в середине ноября в Балаковском
районе проходит День работника
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности.
На посвящённом ему торжествен-
ном мероприятии чествуют лучших
работников аграрно-промышленно-
го комплекса нашего района.
В этом году из-за угрозы распрост-
ранения новой коронавирусной
инфекции праздник в традиционном
формате был отменён, но мы
отметим тех, кто удостоен заслу-
женных наград.

НА ВЕРХНЕЙ СТУПЕНИ
ПЬЕДЕСТАЛА

Звание «Почётный
работник агропро-
мышленного комп-
лекса России»
присвоено ИП,
главе КФХ  Рустаму
Алимжановичу Му-

сякаеву.
За многолетний

добросовестный труд в
системе агропромыш-
ленного комплекса бла-

годарность Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации объяв-
лена ИП, главе КФХ Наталье Викторовне
Сорокиной.

НА ОБЛАСТНОМ УРОВНЕ
Переходящими кубками губернатора

Саратовской области награждены: АО
«Волга» в номинации «Садовод» и Ната-
льинское МО в номинации «За социаль-
ное развитие села».

За многолетний добросовестный труд
и личный вклад в развитие сельского хо-
зяйства Саратовской области благодар-
ность губернатора Саратовской области
объявлена механизатору акционерного
общества «Азимут» С.Л. Смирнову, трак-
тористу-машинисту ООО «Агрофирма
«Пегас» А.А. Волховскому, трактористу-
машинисту ООО «Агрофирма «Пегас»
А.Ю. Домашенко, механизатору ООО «Сту-
денецкое» А.В. Вишнякову, механизатору
ООО «Студенецкое» В.Н. Абдалову.

За многолетний добросовестный
труд и высокий профессионализм в ра-
боте почётной грамотой министерства
сельского хозяйства Саратовской обла-
сти награждены тракторист-машинист
ООО «Агрофирма «Пегас» Н.В. Козляков,
начальник планово-экономического отде-
ла ЗАО «Балаковохлеб» С.Е. Гагилева, ИП
Е.В. Кулагин,  механизатор КФХ Р.А. Му-
сякаева Р.А. Абдулин, мойщица посуды
ЗАО «Золотой Век» Л.И. Родичева,  за-
меститель генерального директора по
производству АО «Волга» Р.Ю. Букин, на-
чальник отдела снабжения АО «Волга»
Ю.В. Голишников, старший плодоовоще-

вод цеха №1 АО «Волга»  М.Н. Маслова,
плодоовощевод цеха № 2 АО «Волга»
В.Г. Моисеева, старший пчеловод АО
«Волга» А.В. Краюшкин.

Благодарность министерства сельс-
кого хозяйства Саратовской области
объявлена 16 работникам АО «Волга», а
также работникам из ООО «Агрофирма
«Пегас», предприятий ИП В.П. Кулагина
и ИП Е.В. Кулагина, ЗАО «Балаковохлеб»,
ЗАО «Самараагропромпереработка»,
ООО «Экопродукт», ООО «Любимые про-
дукты», всего 29 благодарностей.

БМР БЛАГОДАРИТ
За многолетний добросовестный

труд, высокое профессиональное мастер-
ство, большой личный вклад в развитие
агропромышленного комплекса почётны-
ми грамотами Балаковского муниципаль-
ного района награждены 22 сельских тру-
женика, в числе которых есть работники

ИП  В.П. Кулагина, КФХ Н.В. Сорокиной,
ИП А.В. Сашниковой,  ООО «Любимые
продукты», ООО «Экопродукт», КФХ Р.А.
Мусякаева, ИП Е.В. Кулагина, ОГУ «Бала-
ковская райСББЖ», ЗАО «Балаковохлеб»,
ЗАО «Золотой век», АО «Азимут», ЗАО «Са-
мараагропромпереработка», АО «Волга».

Благодарность Балаковского муници-
пального района объявлена 36 работни-
кам  сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности, которые тру-
дятся в таких коллективах, как ИП В.В. Ано-
хина, ИП В.П. Кулагин, ИП А.В. Сашнико-
ва, ИП Е.В. Кулагин, АО «Волга», ООО
«Любимые продукты», ООО «Экопродукт»,
ООО «Агрофирма «Пегас», АО «Азимут»,
ЗАО «Золотой век», ЗАО «Балаковохлеб»,
ЗАО «Самараагропромпереработка»,
КФХ В.Е. Ульянкина.

Работники сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности Бала-
ковского района вносят свой заметный
вклад в развитие АПК Саратовской облас-
ти. По намолоту зерна в этом году область
вышла на второе место в ПФО и седьмое
место по России, намолочено 5,5 млн тн
зерна. Наш регион в числе лидеров по сбо-
ру подсолнечника и первый в ПФО по сбо-
ру овощей. Отрасль овощеводства полно-
стью закрывает внутренние потребности
населения региона. По экспорту продукции
наша область занимает второе место в
ПФО – на сумму порядка 300 млн долла-
ров, в частности, отметил глава региона Ва-
лерий Радаев, выступая 4 декабря на ме-
роприятии по случаю награждения лучших
работников АПК Саратовской области, в
числе которых были и лучшие работники
АПК из Балаковского района.

Спасибо всем работникам сельского
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности за ваш доблестный труд!

     Информация о награждении
ко Дню работника сельского

хозяйства и перерабатывающей
промышленности в Балаковском

районе предоставлена отделом
сельского хозяйства
администрации БМР

Рустам
Мусякаев

На АО Волга»

На уборке кукурузы на зерно в  ООО «Студенецкое»
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«МУЗЕЙ НА КОЛЁСАХ» –«МУЗЕЙ НА КОЛЁСАХ» –«МУЗЕЙ НА КОЛЁСАХ» –«МУЗЕЙ НА КОЛЁСАХ» –«МУЗЕЙ НА КОЛЁСАХ» –
В ТОПЕ 100 ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ РОССИИВ ТОПЕ 100 ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ РОССИИВ ТОПЕ 100 ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ РОССИИВ ТОПЕ 100 ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ РОССИИВ ТОПЕ 100 ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ РОССИИ
Поведены итоги заочного этапа II Всероссийского

фестиваля молодёжных, патриотических и соци-

альных проектов «Живая история». На конкурс

было подано более 300 проектов из всех субъектов

Российской Федерации и Республики Беларусь,

из которых 185 прошли первичный отбор и были

допущены до участия в заочном этапе.

ПО МНЕНИЮ СТРОГОГО
ЖЮРИ

Независимая экспертная
комиссия, состоящая из 27
первоклассных специалистов
в области патриотического
воспитания, социального
проектирования и молодёж-
ной политики, оценивала ра-
боты по 7 критериям: «Проек-
тная сфера», «Технологич-
ность», «Медиа и коммуника-
ции», «Креативность и опти-
мизация», «Управление про-
ектами», «Результат», «Личная
и командная эффективность».

Лучшие 100 проектов, в том
числе и проект «Музей на ко-
лёсах» МБУ «Центр «Набат»,
допущены для очного участия
в этапе фестиваля «Живая ис-
тория», который состоится в
марте 2021 года в городе Ека-
теринбурге.

Цель фестиваля – выявле-
ние инновационных молодёж-
ных проектов и успешных пат-
риотических практик для их
дальнейшей универсализа-
ции в сфере воспитания под-
растающего поколения. Оч-
ный этап конкурса проектов
будет проводиться среди по-

бедителей заочного этапа.
Публичное представление
лучших проектов перед экс-
пертной комиссией поможет
определить абсолютных побе-
дителей конкурса. Авторы
проектов, признанных побе-
дителями, получат ценные по-
дарки и дипломы.

Топ 100 лучших проектов
России будет опубликован в
сборнике лучших работ кон-
курса. Конкурс является все-
российским с международ-
ным уровнем.

ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ
ВРЕМЁН

Напомним, проект центра
«Набат» «Музей на колёсах»
стартовал в 2018 году. Экспо-
зиция включает в себя экс-
понаты периода Великой
Отечественной войны. Это
предметы, принадлежащие
бойцам, офицерам рабоче-
крестьянской Красной ар-
мии,  а также немецко-фаши-
стским захватчикам. Пред-
ставлена передвижная выс-
тавка нестандартно, в 10 ар-
мейских ящиках из-под воо-
ружения, со светодиодной

подсветкой и звуковым со-
провождением.

На сегодняшний день
данный проект имеет особую
социальную значимость и ак-
туальность. Экспозиция музея
представляет историю Вели-
кой Отечественной войны на
примере находок, привезён-
ных отрядом «Набат» из по-
исково-археологических экс-
педиций «Вахта Памяти»,
проходивших в местах боевых
действий времён Великой
Отечественной войны на тер-
риториях Ленинградской и
Псковской областей.

«Музей на колёсах» осо-
бенно важен  для жителей сёл
и деревень. И  прежде всего
он  вызывает к себе непод-
дельный интерес у детей дош-
кольного и школьного возрас-
тов,  групповой выезд которых
в места расположения стаци-
онарных музеев связан со зна-
чительными организационны-
ми сложностями, поэтому наш
передвижной  музей отчасти
решает и такую проблему.

Сергей ВАСИЛЕНКО,
директор МБУ

«Центр «Набат»

Выставка в г. Саратове

ПОДВИГ ЕГО –
БЕССМЕРТЕН
В Комплексном центре
социального обслужи-
вания населения
Балаковского района
открылась выставка
рисунков «Неизвестный
солдат».

Мероприятие состоя-
лось 3 декабря, непосред-
ственно в День Неизвест-
ного Солдата – сравнитель-
но новую памятную дату в
российской истории. Она
отмечается в нашей стране
с 2014 года и призвана уве-
ковечить память, воинскую
доблесть и бессмертный
подвиг советских и рос-
сийских воинов, которые
погибли в боевых действи-
ях и чьи имена остались
неизвестными.

Выставка в Комплекс-
ном центре, посвящённая
Дню Неизвестного Солда-
та, продлится с 3 по 13 де-
кабря. На ней представле-
но 11 рисунков.  Творчес-
кие работы подготовлены
получателями социальных
услуг Комплексного цент-
ра, а также сотрудниками
учреждения и их детьми.
Активное участие в мероп-
риятии приняли молодые
ребята, имеющие мен-
тальные нарушения, – уча-
стники социального проек-
та «Один дома».

Владимир Смирнов,
Родион Тарнакин, Максим
Лофинский и Снежана Бе-
лостропова изобразили на
своих рисунках безымян-
ных воинов-героев и па-
мятные монументы, уста-
новленные в их честь.

Мария ОВЧИННИКОВА,
специалист

по социальной работе
организационно-

методического
отделения

ГАУ СО «КЦСОН
Балаковского района»
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Вопросу социальной
поддержки тем, кто
действительно в ней
нуждается, на Саратовс-
кой ГЭС уделяют особое
внимание. Тому пример
и многочисленные
благотворительные
проекты, и простая
материальная поддержка
семей, находящихся
в трудной жизненной
ситуации.

ИМ ШИРОКО
РАСПАХИВАЮТ ДВЕРИ

Накануне Международно-
го дня инвалидов представи-
тели Саратовской ГЭС посе-
тили семьи, где воспитыва-
ют детей с ограниченными
возможностями. А незадолго
до этого события гидроэнер-
гетики передали в специали-
зированные детсады для де-
тей с нарушением зрения
полисенсорные книги.

– Из-за сложной эпидеми-
ологической ситуации в этом
году не состоялся   фес-
тиваль «Снежинка», –
рассказывает пред-
седатель местного
отделения Всерос-
сийского общества
инвалидов Надежда
Сулименко. – Гидроэнер-
гетики по инициативе ди-
ректора Саратовской
ГЭС, депутата Собрания
Балаковского района Людми-

ТАКАЯ ВАЖНАЯ ПОМОЩЬ

лы Одинцовой реши-
ли адресно поддер-
жать семьи с деть-
ми-инвалидами,
находящиеся в наи-
более сложной ситу-
ации. Такие семьи

были определены при
содействии органов
соцзащиты. По
просьбам родителей

и опекунов детей помощь было
решено оказать в виде комп-
лексных продуктовых наборов.
Именно такой вид поддержки
для них сейчас является са-
мым актуальным.

– Саратовская ГЭС актив-
но поддерживает местное
общество инвалидов на про-
тяжении 13 лет, – отмечает
директор Саратовской ГЭС
Людмила Одинцова. – В
нынешнем году мы сделали
акцент на конкретной адрес-
ной помощи, поскольку пони-
маем: сегодня семьи с деть-
ми-инвалидами являются
наиболее уязвимыми и нуж-
даются в особом внимании.

Людмила
Одинцова

вижными элементами, так-
тильными вставками из раз-
личных материалов. Дети с
нарушениями зрения могут
«увидеть» иллюстрации.
Электронное устройство
«Волшебный карандаш», ко-
торое входит в набор, позво-
ляет считывать микрокоды,
напечатанные в книге, вос-
производить текстовые и
музыкальные файлы.

  Необычные полисенсор-
ные книги изданы на сред-
ства «РусГидро» благотвори-
тельным общественным фон-
дом «Иллюстрированные
книжки для маленьких слепых
детей». Они не поступают в
продажу, распространяются
только бесплатно и адресно
благодаря взносам мецена-
тов и спонсоров.

 – Специальные книги,
которые мы на протяжении
многих лет получаем благо-
даря поддержке гидроэнер-
гетиков, дарят нашим детям
радость восприятия   цвета,
формы, размера, способ-
ствуют развитию тактиль-
ной чувствительности, вклю-
чают слуховое восприятие.
Книги поражают своей мно-
гофункциональностью в ра-
боте с детьми, обогащают их
чувственный опыт, лучше
развивают речь, мышление,
– подчёркивает заведую-
щая детсадом № 5 «Умка»
Римма Тюрина.

Ежегодную акцию
«Книжки в подарок»
«РусГидро» организо-
вало в 26 регионах
России. Компания
передала в 60 специа-
лизированных учреж-
дений 288 комплектов
развивающих и обуча-
ющих книг для слабо-
видящих детей.

180 детей с нарушения-
ми зрения посещают
специализированные
детские сады № 3 и № 5.

ВОЛШЕБНЫЕ
КНИЖКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В середине ноября в Ба-
лакове в седьмой раз про-
шла благотворительная ак-
ция «РусГидро» «Книжки в
подарок». Она была приуро-
чена к Международному дню
слепых.  Два специализиро-
ванных детсада для малы-
шей с нарушениями зрения
получили от гидроэнергети-
ков уникальные развиваю-
щие комплекты с игровыми
наборами, кроссвордами,
головоломками и занима-
тельными заданиями.  Кни-
ги очень яркие, с контраст-
ными иллюстрациями,
объёмными деталями, под-

Воспитанники детсада «Умка» осваивают «говорящие» книги
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Бывает, что жизнен-
ные обстоятельства
вынуждают идти
на необдуманные
поступки. В случае
с Николаем Перо-
вым, в отношении
которого Балаковс-
кий районный суд
16 ноября вынес
приговор, это
скорее не необду-
манность поступка,
а риск пойти против
закона. (Имена
героев изменены).

Николая судили по
факту незаконного сбы-
та наркотиков с исполь-
зованием сети Интер-
нет группой лиц по
предварительному
сговору в крупном раз-
мере. Он выполнял роль
курьера интернет-ма-
газина, который специ-
ализируется на прода-
же и распространении
н а р к о т и ч е с к и х
средств, то есть высту-
пал в роли так называ-
емого закладчика.

Балаковец Николай
1996 года рождения,
женат, ранее проблем с
законом не имел. В ка-
кой-то момент он от-
кликнулся на объявле-
ние о наборе сотрудни-
ков в подобный мага-
зин. Устроился сразу в
два таких места.

В ходе следствия
было выяснено, что он
выходил на связь по-
средством мессендже-
ра «Телеграм» с пользо-
вателем под именами
«Вирус», «Призрак» и
другими. Тот давал ин-
струкции по поводу тай-
ников, в которых Нико-
лай должен был найти
наркотик для дальней-
шего распространения.
Далее он должен был
разложить определён-
ные дозы наркотика по
указанным адресам и
отослать отчёт своим
кураторам.

Вечером 16 мая Ни-
колай забрал в окне
подвала одного из до-

ГИБЕЛЬ НА РЫБАЛКЕ
    В минувшую пятницу, 4 декабря,
в дневное время в районе судоходного
канала в городе Балаково, вблизи лодоч-
ной станции «Живая природа», рыбаки
обнаружили на льду на середине водоёма
мужчину с рыболовными снастями без
признаков жизни, о чём сообщили
в полицию.

Следственным отделом по городу Балаково
СУ СК РФ по Саратовской области по данному
факту организована доследственная проверка.
Следователем СК совместно с судебно-меди-
цинским экспертом проведён осмотр места про-
исшествия и тела мужчины. На вид ему около
60 лет. Телесных повреждений при внешнем ос-
мотре не обнаружено. По результатам провер-
ки будет принято соответствующее процессу-
альное решение, информирует СУ СК РФ по
Саратовской области.

ОПАСАЙТЕСЬ
ФАЛЬШИВЫХ ДЕНЕГ
На территории Саратовской области
полицейскими зарегистрированы факты
фальшивомонетничества.

Подделки денежных купюр номиналом 5000
рублей обнаружили сотрудники банков в Бала-
шове и Кировском районе Саратова. Возбуж-
дены уголовные дела по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ.

ГУ МВД России по Саратовской области
напоминает руководителям организаций и уч-
реждений, осуществляющих приём денежных
средств от населения, о необходимости исполь-
зования приборов для распознавания фальши-
вых денежных знаков, а также установки систем
видеонаблюдения в кассовой зоне и на приле-
гающей территории.

В случае обнаружения подозрительных ку-
пюр необходимо принять меры к немедленно-
му вызову сотрудников полиции, постараться
запомнить приметы лица, предъявившего её к
оплате. В случае наличия частного охранного
предприятия принять меры к задержанию дан-
ного лица.

Стражи порядка просят граждан при обна-
ружении поддельной купюры проявить созна-
тельность и незамедлительно обратиться в по-
лицию. Ни в коем случае не пытайтесь сбыть
купюру, которая вызвала подозрение. Помните,
что за изготовление, хранение, перевозку и сбыт
заведомо поддельных банковских билетов Цен-
трального банка Российской Федерации пре-
дусмотрено наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до восьми лет со штрафом в разме-
ре до одного миллиона рублей.

ГУ МВД России по Саратовской области

мов по улице Степной
заготовленный для
него свёрток с наркоти-
ком весом 0,59 грамма.
Ночью он оборудовал
тайник в тепловой об-
мотке трубы в подъез-
де одного из домов на
улице 50 лет ВЛКСМ и
оставил там 0,29 грам-
мов наркотика. Вторую
закладку весом 0,3
грамма Николай оста-
вил возле бетонного
столба на улице Про-
мышленной.

Уже 18 мая он
забрал следующую
партию, приготов-
ленную для него. Она
находилась в прово-
дах на стене подъез-
да одного из домов
по улице Свердлова.
На этот раз вес зак-
ладки составил 2,18
грамма. При выходе
из подъезда он был за-
держан сотрудниками
полиции. Личный дос-

мотр показал наличие
у Николая свёртка с
наркотическим веще-
ством. В ходе беседы
мужчина признался,
что сделал закладки,
указал адреса, по кото-
рым полицейские на-
шли заложенные ранее
свёртки, потребитель
не успел забрать их.

Николай рассказал,
что весной 2020 года он
лишился работы из-за
коронавирусной ин-
фекции, предприятие,
где он трудился, зак-
рыли. По словам муж-
чины, ему нужно было
кормить семью, без
средств к существова-
нию было никак не
обойтись. Как уже го-
ворилось выше, муж-
чина устроился сразу в
два интернет-магази-
на, отправил туда по
3000 залога, но зарабо-
тать ничего не успел.
Николай также сооб-
щил, что сам ранее
употреблял наркотики,
но уже много лет назад
избавился от пагубной
привычки.

Несмотря на при-
чины, которые толкну-
ли мужчину встать на
преступный путь, закон
есть закон, и он один
для всех. Суд вынес
приговор: ближайшие
восемь лет Николай
проведёт в колонии
строгого режима.

Евгений АФОНИН

ПЛОХИЕ ДЕЛАПЛОХИЕ ДЕЛАПЛОХИЕ ДЕЛАПЛОХИЕ ДЕЛАПЛОХИЕ ДЕЛА

ДО КОЛОНИИ ДОВЕЛИДО КОЛОНИИ ДОВЕЛИДО КОЛОНИИ ДОВЕЛИДО КОЛОНИИ ДОВЕЛИДО КОЛОНИИ ДОВЕЛИ

КРИМНОВОСТИ

Несмотря на
причины, которые
толкнули мужчину
встать на пре-
ступный путь,
закон есть закон,
и он один для
всех. Суд вынес
приговор: бли-
жайшие восемь
лет Николай
проведёт в
колонии строгого
режима.
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КРИМНОВОСТИ

ПОЙМАНА С ПОЛИЧНЫМ
Прокуратура в суде поддержала государ-
ственное обвинение по уголовному делу
в отношении 21-летней ранее судимой
жительницы города Балаково.

Она признана виновной в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г»
ч. 4  ст. 228.1 УК РФ – покушение на незаконный
сбыт наркотических средств, с использовани-
ем информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет.

Установлено, что в мае этого года женщина че-
рез сеть Интернет приобрела у неустановленного
лица для дальнейшей реализации синтетичес-
кое наркотическое средство массой 2,38 грамма,
которое стала незаконно хранить у себя дома.

При попытке сбыть часть наркотического
средства массой 0,33 г путём оборудования тай-
никовой закладки на лестничной площадке одно-
го из домов по ул. Степной г. Балаково 12 мая она
была задержана сотрудниками полиции.

Суд, согласившись с позицией государствен-
ного обвинителя, с учётом обстоятельств совер-
шения преступления, данных о личности винов-
ной назначил жительнице города Балаково нака-
зание в виде 7 лет лишения свободы с отбывани-
ем в исправительной колонии общего режима.

ПОДАРИЛА МИЛЛИОН
МОШЕННИКАМ
На прошлой неделе в МУ МВД России
«Балаковское»  поступило заявление
от 73-летней  жительницы города Балако-
во 1947 года рождения о том, что в днев-
ное время 2 декабря 2020 года неизвест-
ное лицо путём обмана похитило с её
банковского счёта 1 350 000 рублей.

За день до этого на её сотовый телефон по-
ступил звонок с абонентского номера с кодом
г. Москвы, но она не ответила, так как случайно
отменила звонок. Примерно в 21 час 40 минут
вновь на её абонентский номер поступил звонок
от неизвестного ей мужчины, который предста-
вился сотрудником службы безопасности бан-
ка и сообщил, что с её накопительного банковс-
кого счёта производится несанкционированная
попытка списания денежных средств. После чего
данный мужчина сообщил потерпевшей, что для
того, чтобы это предотвратить и найти мошен-
ников, необходимо будет на следующий день схо-
дить в банк, снять все денежные средства со счёта
и положить их с помощью терминала на резерв-
ные счета, которые он продиктует. Женщина, ис-
пугавшись, что потеряет все свои сбережения,
так и поступила.  На следующий день она, следуя
инструкции неизвестного ей мужчины, всё сде-
лала, как он велел.  Куда именно потерпевшая от-
правляла денежные средства – неизвестно, так
как чеков у неё не сохранилось.

По данному факту проводится проверка, ре-
шается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Будьте осторожны! Не поддавайтесь на улов-
ки мошенников!

Обо всех фактах мошенничества вы можете
сообщить в ближайший отдел полиции или по
телефонам: 02 (по мобильному телефону –
102), 8 (8453) 44-43-10, 8 (8453) 49-50-02,
8 (8453) 44-40-10.

МУ МВД России «Балаковское»

ПДД – ОДНИ ДЛЯ ВСЕХ
Сотрудники Балаковского отряда ГИБДД регулярно проводят
профилактические рейды, направленные на повышение безопас-
ности на  дорогах города и района.  Инспекторы работают не
только, что называется «в полях», они также ведут профилактичес-
кие беседы с будущими водителями – учениками автошкол.

НЕОПЫТНЫЙ ВОДИТЕЛЬ –
БОЛЬШИЕ РИСКИ ДТП

По словам инспектора по про-
паганде безопасности дорожно-
го движения Ольги Рыбаковой,
такие мероприятия сейчас весьма
актуальны, потому что число ДТП с
участием молодых людей,
чей водительский стаж не
превышает двух лет, доста-
точно высоко.

– Многие, не имея дос-
таточного опыта вождения,
пренебрегают Правилами
дорожного движения, не со-
блюдают безопасный скоро-
стной режим, дистанцию,
ведут себя на дороге излишне са-
моуверенно, – говорит Ольга Ры-
бакова.

Далеко за примерами ходить не
нужно: 30 ноября водитель, управляя
автомобилем «Дэу Нексия», при по-
вороте налево не уступил дорогу ав-
томобилю «Лифан» и допустил стол-
кновение. Водителю была оказана
разовая медицинская помощь. Ви-
новник ДТП получил водительское
удостоверение в прошлом году.

На встрече с учениками автошко-
лы «Мастер-Класс» Ольга Рыбакова
рассказала будущим водителям, ка-
кие меры нужно предпринимать,
чтобы максимально обезопасить
своё здоровье и жизнь, а также жиз-
ни и здоровье других водителей,
пешеходов. Были озвучены интерес-
ные факты. Так, оказывается, винов-
никами ДТП по статистике чаще ста-
новятся мужчины, а не женщины, как
принято считать. В ДТП с участием
пешеходов виноваты чаще пешехо-
ды, а не владельцы транспортных
средств.

Ольга

Рыбакова

ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ
ПЕШЕХОДОВ –
ЭТО  ВАЖНО

Аварии с участием пешеходов
достаточно актуальная проблема для
Балакова. Только за последнее вре-

мя таковых произошло 6 случа-
ев, 2 из которых – с летальным

исходом. Вечером 12 нояб-
ря в районе одного из домов
по улице Коммунистической
водитель автомобиля ВАЗ-
21093 допустил наезд на

женщину, которая переходила
дорогу в неположенном месте,

но в зоне видимости пешеход-
ного перехода. К сожалению,

женщина погибла до приезда ско-
рой помощи. Когда водитель давал
показания, он сказал, что просто не
видел женщину на дороге, не заме-
тил её, поэтому даже не сбавил ско-
рости.

По словам Ольги Рыбаковой, по-
добные трагедии можно избежать,
соблюдая элементарные правила.
Причём это касается как водителей,
так и пешеходов. Владельцам транс-
портных средств рекомендуется при
подъезде к пешеходному переходу
максимально снижать скорость,
вплоть до полной остановки. Пеше-
ходам же рекомендуется в вечернее
и ночное время суток надевать одеж-
ду со светоотражающими элемента-
ми. Это позволит значительно сни-
зить риски оказаться жертвой ДТП.

По словам Ольги Рыбаковой,
рейды на дорогах и профилактичес-
кие встречи с автолюбителями и бу-
дущими водителями будут прово-
диться регулярно.

Александра ПОТЕХИНА
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НАД СОБОЙНАД СОБОЙНАД СОБОЙНАД СОБОЙНАД СОБОЙ
В этом выпуске рубрики «Не хлебом

единым» протоиерей Сергий Шумов

отвечает на вопросы читателей,

связанные с Рождественским по-

стом, который у православных

христиан начался 28 ноября

и продлится до 6 января 2021года,

вплоть до праздника Рождества Христова.

– Чем Рождественский
пост отличается от других
постов? Почему пост уста-
новлен именно в этот пе-
риод года?

–  Рождественский пост,
можно сказать, более либе-
ральный, то есть менее стро-
гий, чем Успенский и Великий
пост. Есть «рыбные» дни. Со-
гласно традиции, этот пост, как
и Великий, длится 40 дней в
память о том, что Спаситель
после своего Крещения по-
стился 40 дней. Рождественс-
кий пост проходит именно в это
время, чтобы каждый христи-
анин поработал над собой и
достойно подготовился к праз-
днику Рождества Христова.

– Известно, что велико-
постные богослужения от-
личаются от других. Бого-
служения Рождественско-
го поста тоже имеют свои
особенности?

– Богослужения Рожде-
ственского поста отличаются

от других тем, что с началом
поста начинается прославле-
ние Рождества Христова.

– Какую духовную рабо-
ту нужно постараться про-
делать в пост?

– Пост – это прежде всего
работа над собой. Попытка
преодолеть свои недостатки,
побороть свои грехи. Это мо-
жет быть не слишком успеш-
ная попытка, но сделать её –
главная задача христианина в
пост. Вообще христианство –
это религия исправления. То
есть нужно наметить себе, над
чем работать, и начать это де-
лать. Это как дистанция для
спортсмена. Кто-то пройдёт
её раньше, кто-то – позже. Не
получится в этот пост хороше-
го результата – получится в
следующий. Главное – не сой-
ти с дистанции. Важно чаще
бывать в храме, исповедо-
ваться, причащаться. Полез-
но читать Священное писа-
ние, христианскую литерату-

ру, смотреть тематические
передачи. Больше времени
уделять молитве. Даже если
вам кажется, что на молитву
совсем нет времени, то это не
так. Каждое утро, спускаясь в
лифте или по лестнице, или
по дороге на остановку мож-
но про себя читать основные
молитвы – «Царю Небесный»,
«Богородице, Дево, радуйся!»
и другие. Молитва – это ду-
ховное питание, объединяю-
щее разобщённых людей,
особенно это важно в непро-
стое время пандемии.

– Насколько важно воз-
держание в пище? Кем и как
оно регламентируется?

– Пост – это не голодовка,
а, повторюсь, работа над со-
бой. Слова о том, что сейчас
и так есть нечего и какой уж
тут пост, я слышу последние
лет 50. Но воздержание в
пище – это воспитание в себе
силы воли. Если вы в этом
сможете побороть себя, то,
может быть, это поможет вам
и в более сложной жизненной
ситуации удержать себя от
греховного поступка. Конечно,
по состоянию здоровья даёт-
ся послабление на пост, но эти
вопросы лучше оговорить со
священнослужителем, у кото-
рого традиционно принято
брать  благословение на пост.

– С чего стоит начать
тем, кто решил поститься
в первый раз?

– Это очень похвальное
желание – начать поститься.
Рождественский пост для это-
го подходит лучше всего. Тем,
кто постится впервые, я бы
посоветовал выполнять ту же
работу над собой, о которой
уже было сказано раньше, но
столько дней, насколько хва-
тит вашей силы воли. Если
нарушали пост, как это быва-
ет, возобновите его.

– Как поститься детям?
– Если ребёнок – не под-

росток, достаточно просто
отказаться от вредных про-
дуктов. Подростки могут по-
ститься наравне со взрос-
лыми членами семьи. Иног-
да дети даже вдохновляют
взрослых своим примером
соблюдать пост. Время, ко-
торое дети провели бы за
гаджетами, стоит посвятить
играм на свежем воздухе,
чтению, которое обогащает
речь, расширяет кругозор,
развивает духовно. Полезно
читать детскую Библию или
Библию для семейного чте-
ния, где доступным языком
изложены библейские со-
бытия.

Подготовила
Ольга ТАТАРКИНА

САМОСТИЙНЫЙ БЕСОГОН – ЭТО ОПАСНО
Верующим не следует самостоя-
тельно проводить обряды, имеющие
отношение к экзорцизму.

Об этом в эфире телеканала «Россия
24» заявил глава отдела внешних церков-
ных связей Русской православной церк-
ви митрополит Иларион. Он отметил, что
в Церкви существует практика, которая
называется экзорцизмом, а в просторе-
чье – отчиткой, когда бесноватого чело-
века приводят к священнику и тот читает
специальные молитвы об изгнании бе-
сов. При этом священнослужитель особо
отметил, что этот обряд необходимо про-
водить по определённым правилам.

По словам митрополита Илариона,

обряды совершает специально подго-
товленный священник-экзорцист, полу-
чивший на это благословение архиерея.
Кроме того, практики так называемой
отчитки нельзя проводить над детьми.

Глава отдела внешних церковных свя-
зей РПЦ также особо отметил, что не сле-
дует путать с беснованием подозрения
на наличие у человека возможных пси-
хических расстройств.

Вопросы, связанные с «беснованием»,
всегда следует обсуждать со священни-
ками, всякая же самодеятельность в этом
деле совершенно недопустима, заявил
митрополит Волоколамский Иларион.

Высказывание митрополита было выз-

вано вниманием органов опеки и право-
охранительных структур Волгоградской
области к видео, на котором родители
«изгоняли бесов» из своего десятилетне-
го сына. Свой самодеятельный экзорцизм
они объяснили тем, что их сын странно
ведёт себя в храме. Но при этом настоя-
тельница монастыря, куда приводили ре-
бёнка, говорит о другом. По её словам, это
нормальный, здоровый мальчик, готовый
идти на контакт, беседовать со священни-
ком и исповедоваться. Комментируя этот
случай, митрополит оценил его как «вопи-
ющее несоответствие действий этих ро-
дителей учению и практике Церкви», со-
общает «Российская газета».
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ПЛАМЯ ЛЮБВИ,
ЗАСТЫВШЕЕ
В КАМНЕ

Пожалуй, с истори-
ей этого удивительно-
го здания так или ина-
че знакомы многие. Но
напомним, что в 1886
году в центральной ча-
сти села Балаково купец
Паисий Мальцев, пото-
мок старообрядческого
рода, приобрёл усадь-
бу, где были основной
дом, сиреневый сад,
дом для дворовых лю-
дей с хозблоком, ко-
нюшня, каретная. Особ-
няк был построен гу-
бернским архитекто-
р о м - и н ж е н е р о м
Ф. Шустером и был
видным архитектурным
строением в Балакове
того времени. «Хлеб-
ные короли» братья
Паисий и Анисим
Мальцевы жили очень
дружно. Романтик и
книголюб Паисий оста-
вил в память о себе
особняк и библиотеку,
практичный Анисим –
Троицкий храм.

Братья Мальцевы
были хорошо образо-
ванными людьми, ак-
тивно занимались бла-
готворительностью.
Паисий Михайлович

собирал редкие книги,
не скупился на их при-
о б р е т е н и е .

В 1910 году Паисий
Михайлович пригласил
известного архитектора
Ф. Шехтеля для рекон-
струкции основного
дома усадьбы в Бала-
кове. По эскизам зод-
чего дом был дополнен
новыми элементами.
Грифоны на водосточ-
ных трубах и подпира-
ющие аттик, амфоры,
герб в центральной ча-
сти верхнего фриза во
внешней отделке, а так-
же ангелочки, лилии,
лавровые венки и пас-
тушки с дудочками в
интерьере придали
усадьбе роскошный
вид.

 Такие преобразо-
вания купец начал в
ожидании богатой и
знатной иностранки,
которая на склоне его
жизни покорила его
сердце. Греческие ам-
форы с огнём, что на
языке искусствоведов
символизирует огонь
любви, украшают дом в
разных его частях, и
сам особняк как бы яв-
лялся признанием в
любви, запечатлённым
в камне. Но прекрасная
иностранка, побывав в

Балакове и осмотрев
дом, не выразила же-
лания остаться здесь и
не захотела связать
свою жизнь с богатым
купцом Мальцевым. И
Паисий Михайлович
снова посвятил жизнь
книгам. В особняке он
бывал всего несколько
раз. А потом пришла
революция.

ПЛАМЯ
РЕВОЛЮЦИИ

Овладев усадьбой,
революционеры едва
не перевели уникаль-
ную библиотеку Паи-
сия Мальцева на топку
печей, но благодаря
неравнодушному жите-
лю, который вовремя
забил тревогу, она
была перевезена в Са-
ратов, и эти книги впос-
ледствии пополнили
ведущие библиотеки
страны. Сам Паисий
Михайлович был арес-
тован и убит во время
революции.

В здании особняка

в советское время раз-
мещались различные
учреждения. Долгое
время – Дворец пионе-
ров и Дворец детского
творчества. С 1995 г.
усадьба является па-
мятником архитектуры
федерального значе-
ния. С 1998 года по 2008
год в главном доме
усадьбы велись рес-
таврационные работы,
в ходе которых
были восста-
н о в л е н ы
кровля, фа-
сады зда-
ния, инте-
рьеры по-
м е щ е н и й
первого эта-
жа, частично
отремонтиро-
ваны подваль-
ные помещения.

Как рассказала эк-
скурсовод музея-
усадьбы Анастасия
Яшкина, со времён Па-
исия Мальцева сохра-
нилась лепнина, метал-
лическая парадная ле-
стница, письменный

стол в кабинете хозяи-
на. Хозяйственные зда-
ния, как говорит экскур-
совод усадьбы Анаста-
сия Яшкина, сохрани-
лись и по сей день, но
сегодня они находятся
на частной территории.
Сохранился уникаль-
ный архитектурный об-
лик здания.

ТАЙНЫ
СТАРИННОГО
ОСОБНЯКА

Сейчас особняк
предоставляет свои
залы для фотосессий,
официальных мероп-
риятий и творческих
вечеров.

– Мы проводим эк-
скурсии, ориентиро-
ванные на различные
возрастные группы, в
том числе на дошколь-
ников, – рассказывает
экскурсовод Анастасия
Яшкина. – Популярны
квесты – историчес-
кий, новогодний, и  тот,
который позволяет спу-
ститься в подвал особ-
няка и проникнуться его
тайнами, – шпионские
игры. Если новогодний
квест с хороводами,
участием Деда Мороза
и Снегурочки больше
ориентирован на дош-
кольников, то в «Шпи-
онских играх» у нас
принимали участие
школьники выпускных
классов, и им было ин-
тересно. Исторический
квест посвящён исто-
рии особняка по мате-
риалам экскурсии.

В период пандемии
усадьба Мальцевых
работает с группами не

более пяти человек с
соблюдением мер
антикоронави-
русной безопас-
ности. В ново-
годние каникулы

усадьба работает
и приглашает на

экскурсии, квесты и
фотосессии. Уточ-
нить график рабо-

ты и записаться можно
по телефону 8-927-
126-32-21 или 44-04-
00. Прошлое интерес-
но и сегодня.

Ольга ТАТАРКИНА
Фото из архива
музея-усадьбы

П. Мальцева

Анастасия
Яшкина

КАК ПОПАСТЬ НА КВЕСТКАК ПОПАСТЬ НА КВЕСТКАК ПОПАСТЬ НА КВЕСТКАК ПОПАСТЬ НА КВЕСТКАК ПОПАСТЬ НА КВЕСТ

В ПОДВАЛЕ ОСОБНЯКАВ ПОДВАЛЕ ОСОБНЯКАВ ПОДВАЛЕ ОСОБНЯКАВ ПОДВАЛЕ ОСОБНЯКАВ ПОДВАЛЕ ОСОБНЯКА
Особняк купца Паисия Мальцева – одна из
главных достопримечательностей города
Балаково. Она является связующим звеном
истории нашего города и современности.
И сегодня особняк открывает свои двери
для всех, кому интересно прикоснуться
к прошлому более чем вековой давности.

Квест в подвале усадьбы Мальцева

Исторический квест
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Физкультурный комплекс
ГТО имеет почти 100-
летнюю историю. Зарож-
даться он начал с прихо-
дом советской власти,
а сформировался в 30-е
годы прошлого века.
Насколько сегодня попу-
лярно движение ГТО
и как готово население к
сдаче этих нормативов –
об этом мы побеседовали
с заведующим центром
тестирования ВФСК ГТО
г. Балаково Михаилом
Даньшиным.

СКВОЗЬ
ДЕСЯТИЛЕТИЯ

24 мая 1930 года газета
«Комсомольская правда» на-
печатала обращение, в кото-
ром предлагалось установить
всесоюзные испытания на
право получения значка «Готов
к труду и обороне». Речь шла
о необходимости введения
единого критерия для оценки
физической подготовленнос-
ти молодёжи. Предлагалось
установить специальные нор-
мы и требования, а тех, кто
их выполнял, – награждать
значком. Новая инициатива
комсомола получила призна-
ние в широких кругах обще-
ственности, и по поручению
Всесоюзного совета физи-
ческой культуры при ЦИК
СССР был разработан проект
комплекса ГТО, который
11 марта 1931 года после об-
щественного обсуждения был
утверждён и стал норматив-
ной основой системы физи-
ческого воспитания для всей
страны.

Менялось время, но неиз-
менной оставалась суть ГТО –
выполнения установленных
нормативов физически под-
готовленными людьми по
возрастным группам. Сегод-
ня сдавать на значок ГТО мож-
но в возрасте от 6 до 70 лет и
старше. Для каждой возраст-
ной группы, а их 11, существу-
ет свой набор обязательных
дисциплин и дисциплин по
выбору. В комплекс дисцип-
лин входят несколько видов
бега и прыжков, отжимание,
подтягивание, метание и дру-
гие спортивные дисциплины.
Бег на лыжах, плавание и
стрельба – по выбору. При
этом на знак «ГТО» можно по
желанию пересдавать в тече-
ние жизни.

– Если задаться такой це-
лью, можно собрать коллек-
цию из всех 11 знаков ГТО по

количеству возрастных групп,
– говорит заведующий цент-
ром тестирования ВФСК ГТО
г. Балаково Михаил Даньшин.

КТО СДАЁТ НА ГТО?
– Комплекс ГТО особенно

популярен среди будущих вы-
пускников школ, поскольку
знак ГТО с отличием даёт им
дополнительные баллы при
поступлении в высшие учеб-
ные заведения, –  делится
наблюдениями Михаил Дань-
шин. – Приходят и группы от
трудовых коллективов, где ру-

ководство заботится о физи-
ческом здоровье сотрудни-
ков. Это представители  ком-
пании «Балаковоатомэнерго-
ремонт», Балаковской АЭС,
Балаковского филиала АО
«Апатит» (группа ФосАгро») и
других предприятий.

Есть и представители ка-
тегории «70+», которые сдают
нормативы ГТО, но тех, кто
сдал эти нормативы в таком
возрасте, на памяти Михаила
Даньшина не более 4 человек
в городе. Это ветераны спорта.

ТРУДНОСТИ
С ПОДГОТОВКОЙ

Несмотря на то, что в на-
шем городе много возможно-
стей для занятий спортом,
площадок, где можно подгото-
виться к сдаче комплекса ГТО,
значительно меньше.

– Площадка для ГТО в рай-
оне 25-й школы подходит
только для отработки резуль-
татов по нескольким дисцип-
линам, а их значительно боль-
ше, – говорит Михаил Дань-
шин. – Оптимально подходит
для тренировок стадион
«Энергия», где мы и проводим
тестирование.

По словам Михаила Дань-
шина, сейчас в школах, на
уроках физкультуры, значи-
тельно меньше времени уде-

ляется дисциплинам ГТО, по-
этому школьникам труднее
подготовиться и сдать нор-
мативы.

–  С теми, кому немного не
хватает до сдачи норматива
по бегу, я занимаюсь по сво-
ей инициативе, но с теми, кому
нужны длительные трениров-
ки, заниматься у меня нет
возможности,– говорит Миха-
ил Даньшин.

На базе УСК «Альбатрос»
планируется организовать
тренировки по стрельбе,
чтобы впоследствии трени-
руемые могли сдать норма-
тивы ГТО.

С чем у соискателей знака
ГТО особенно плохо – это бег
на лыжах. В черте города сей-
час нет лыжных трасс, а в
школах нет лыж. Регулярно
тренироваться за городом у
многих нет возможности – вот
почему эту дисциплину мало
кто выбирает.

– В тех городах, где есть
лыжероллерная трасса, она
пользуется популярностью,
– говорит Михаил Дань-
шин. – В нашем городе она
тоже была бы востребова-
на, но на неё пока нет фи-
нансирования.

СТОЛИЦА
ФЕСТИВАЛЯ ГТО

Балаково является неиз-
менным городом проведения
областного летнего фестива-
ля ГТО среди трудящихся, ко-
торый проводится ежегодно в
один из дней с 12 по 16 июня.
В этом году в связи с эпиде-
миологической ситуацией он
был отменён, но традиционно
в нём участвуют команды из
разных районов области.

С 10 по 13 декабря будут
проходить Всероссийские
игры ГТО, и команда от наше-
го города принимала участие
в отборочном туре в сборную
области, по итогам которого
четверо балаковцев вошли в
резерв команды области.

–  ГТО – это не соревнова-
ние между людьми, а состя-
зание человека с самим со-
бой, – говорит Михаил Дань-
шин. – Для всех, кто готов ра-
ботать над собой, хорошая
возможность это сделать –
сдача нормативов ГТО.

Пройти тестирование ГТО
можно после регистрации на
сайте ВФСК ГТО https://
www.gto.ru.

Ольга ТАТАРКИНА
Фото из архива центра

тестирования ВФСК ГТО
г. Балаково

СДАТЬ ГТО

СОВСЕМ НЕ ПРОСТО
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«ТУРБИНА»:

Сумасшедший 2020-й хоть и назван худшим годом
в истории, а хорошее в нём всё-таки было. Несмотря
на отмены гонок по спидвею в начале сезона и перенос
календаря, «Турбина» смогла собрать волю в кулак
и вырвать долгожданное золото у соперников.
Впервые за последние 8 лет.

– Сомнений, что станем
чемпионами, не было. С пер-
вой гонки, как увидели состав,
– говорит глав-
ный тренер
«Турбины»
В а л е р и й
Гордеев. –
Сезон дей-
ствительно
был тяжё-
лый. На
« Т у р б и н у »
всегда все на-
страивались по
полной про-
грамме. Главное, только надо
выиграть у нас. Больше никого
ничего не волнует. Но ребята
настроились, и нам удалось
победить. Мы долго шли к этой
цели. Несколько лет были в по-
лушаге от победы, от завоева-
ния звания чемпионов. И вот
теперь мы чемпионы. Следу-
ющая задача – звание удер-
жать!

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Валерий Дмитриевич от-

мечает, что к взрослым ребя-
там-гонщикам вопросов нет
никаких, отъездили на макси-
мум. Илья Чалов, Владимир
Бородулин, Александр Кайбу-
шев, Владимир Богма – ос-
новной костяк «Турбины» на
сегодняшний день. И на буду-
щий сезон тоже.

– Бородулин, Чалов, Бог-
ма, Кайбушев, Алонов оста-
ются, никто команду не поки-
нул, – комментирует тренер
«Турбины» Валерий Гордеев.
– Приезжал к нам и Андрей
Кудряшов, сказал свои поже-
лания, мы озвучили свои
возможности, думает. Будем
работать с молодёжью. У нас
юниоры слабенькие.  Также
мы пригласили двух юниоров
из Краснокамска. Они нигде
не участвуют и не выступают,
пригласили их к себе. Ну и с
нашими ребятами будем ра-
ботать, конечно. У нас Ки-
рилл Лейман, Максим Сирот-
кин, им уже по 16 лет.

ЗАСЛУЖЕННОЕ
ЗВАНИЕ ДЛЯ
«РУССКОЙ РАКЕТЫ»

Любимый балаковцами
гонщик Эмиль Сайфутдинов
из-за карантинных мер не
смог принять участие в гон-
ках «Турбины» в командном
чемпионате России- 2020 г.
Как сложится картина в сле-

дующем сезоне, на сегодняш-
ний день предсказать слож-
но. По словам тренера Вале-
рия Гордеева, предваритель-
ное согласие на подписание
контракта с «Турбиной» Эмиль
дал.

– В этом году Эмиль
Сайфутдинов стал трёх-
кратным чемпионом
мира, сейчас он ма-
стер спорта между-
народного класса, –
говорит директор
МАУ СШ «Турбина»
Сергей Мантопта.
–То постоянство и вы-
сокий результат, которые
он показывает на сорев-
нованиях, заслуживают
очередного звания. В на-
стоящее время  мы готовим
весь необходимый пакет до-
кументов на присвоение зва-
ния «Заслуженный мастер
спорта». Много справок уже
собрали, не первый год пы-
таемся, но надеюсь, в 2021
году звание ему присвоят.

СПИДВЕЙ-2021:
КАК КАРТА ЛЯЖЕТ?

В декабре наступает вре-
мя, когда спортсмены,

гонщики определя-
ются с клубом и
заключают кон-
тракты на пред-
стоящий сезон. По
словам директора

МАУ СШ «Турбина»
Сергея Викторовича

Мантопты, пока ни од-
ной подписи в контрак-

тах не поставлено. Не
потому, что нет жела-

ния у одной из сторон. Всё
станет ясно после 14 декаб-
ря, когда на заседании тре-
ковой комиссии в Уфе будет
определён и утверждён ка-
лендарь гонок на следующий
сезон.

– В этом году гонок было

12, а должно быть 8, – ком-
ментирует Сергей Викторо-
вич. – Сами понимаете, бюд-
жет увеличивается от боль-
шего количества гонок. Я как
руководитель должен чётко
знать, сколько я должен зап-
латить. Будет календарь –
приедем, сразу согласуем все
их требования. Я думаю, чис-
ла 20 декабря будут контрак-
ты все подписаны.

НАШ ПЛАМЕННЫЙ
МОТОР

Отдельно руководство
«Турбины» благодарит посто-
янных спонсоров команды
компанию «ФосАгро» за пони-
мание ситуации и постоянную
поддержку. В предстоящем
сезоне спонсоры дали согла-
сие на приобретение новых
моторов и экипировки веду-
щим спортсменам.

– В начале сезона «Тур-
бина» шла беспроигрышно»,
– говорит главный тренер ко-
манды Валерий Гордеев. –  А
вот под конец сезона техни-
ка поизносилась, да и ре-
монтировать было уже осо-
бо нечем. Чудом доездили
сезон. У Богмы, Чалова, Пет-
ракова встали моторы. Спон-
соры ситуацию понимают,
заказы мы уже сделали,
ждём технику. Это ведь толь-
ко кажется, что времени до
предстоящих гонок ещё мно-
го. К апрелю мы должны
быть полностью готовы.

Наталья ГОРЮНОВА

Валерий
Гордеев

Сергей
Мантопта

ПРОВЕЛИ СЕЗОН ОТЛИЧНО!ПРОВЕЛИ СЕЗОН ОТЛИЧНО!ПРОВЕЛИ СЕЗОН ОТЛИЧНО!ПРОВЕЛИ СЕЗОН ОТЛИЧНО!ПРОВЕЛИ СЕЗОН ОТЛИЧНО!
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ПРАВДАПРАВДАПРАВДАПРАВДАПРАВДА

«В селе Красное Оренбургской
области на пожертвования одно-
сельчан установлен бюст полковни-
ку Белой армии Тимофею Сладкову,
который руководил в 1919 г. Лби-
щенским рейдом, в результате
которого погиб начдив В.И. Чапаев.
Парадокс этого события состоит в
том, что бюст Сладкову установлен
на улице Чапаева».
Из газеты «Аргументы и факты»,
№ 44, 2020 г.

Этот факт в очередной раз свиде-
тельствует о том, что правда у каждого
своя, а истина – где-то рядом.  Поэт,
заслуженный учитель РФ, председа-
тель комиссии по героико-патриоти-
ческому воспитанию молодёжи при
объединённом Совете ветеранов вой-
ны и труда г. Балаково Виктор Ивано-
вич Уполовников представляет своё
новое стихотворение на эту тему.

ДВА ГЕРОЯ

Оба были они из соседних из сёл,
Но один был казацкого рода…
А другой за народное счастье пошёл
Бить сынов своего же народа.

И встречались они
                             в бесконечных боях,
Бескорыстны, как сказочный дервиш.
И у каждого правда была, но своя
И такая, что ей не изменишь.

Быть в боях и походах и ночи, и дни –
Это участь особого рода.
Не заметили оба, что стали они
Палачами родного народа.

Воевали на совесть они, не за страх,
Но один пулей выбит из строя…
Воевали на разных они сторонах
За народ. Оба были герои.

Они оба в сражениях были лихи:
Коль рубились – рубились до хруста…
О них песни поют, сочиняют стихи,
И обоим поставили бюсты.

Был в огромной стране
                               совершён передел,
Эту правду забыть невозможно.

НОВЫЕ ПОБЕДЫ

«СЕРПАНТИНА»

Народный коллектив  ансамбль
танца «Серпантин»  МАУК «Дворец
культуры» (балетмейстер В. Зуева,
хореограф М.Любаева)  принял
участие в онлайн-конкурсах
и  завоевал  две высокие награды
в международных фестивалях,
которые проводятся в  г. Москве
при поддержке всероссийского
образовательного издания
«Новые идеи».

Гран-при  завоевала средняя груп-
па ансамбля «Серпантин» в  Междуна-
родном конкурсе хореографического
искусства «В ритме танца – 2020».  Дип-
лом лауреата  I степени – у  младшей
группы  ансамбля танца в Международ-
ном конкурсе хореографического искус-
ства «Танцевальный марафон».

Искренне поздравляем коллектив
и педагогический состав с высокими
результатами на конкурсе!

МАУК «ДК»

ТАЛАНТЫ

БЕЗ ГРАНИЦ

После битвы Гражданской
                                      народ поредел,
Шашки тупы и брошены в ножны.

Как мне с этой тревогой трудиться
                                                и жить?..
Сердце ноет, как рана сквозная...
Мне так хочется к бюстам
                               цветы возложить!..
К одному? Иль к обоим? Не знаю.

Виктор УПОЛОВНИКОВ,
ноябрь 2020 г.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ДЕПУТАТУ

Жители посёлка Сазанлей
от всей души благодарят депута-
та Государственной Думы
Николая Панкова за доброе
отношение к своим избирате-
лям, за участие и помощь
в решении проблемы, связанной
с вывозом мусора с территории
посёлка.

Благодаря вашей работе, уважае-
мый Николай Васильевич, жители Са-
занлея теперь живут в благоприятных
условиях.

От всей души поздравляем Вас с
наступающим Новым годом, желаем
неиссякаемого оптимизма, энергии,
здоровья Вам и Вашим близким!
Пусть сбудется всё, задуманное
Вами, и удача сопутствует в Ваших
делах!

  Галина Анатольевна Горбатова
и жители п. Сазанлей

Бюст В.И. Чапаева рядом с домом-
музеем Чапаева в Балакове

В Комплексном центре соцобслу-
живания населения 3 декабря
открылась выставка творческих
работ получателей социальных
услуг с ограниченными возможнос-
тями здоровья «Таланты без гра-
ниц», приуроченная к Международ-
ному дню инвалида.

Аппликации, вязаные игрушки, подел-
ки из дерева и бумаги, картины из шер-
сти, чулочные куклы, представленные на
экспозиции, поражают оригинальностью,
красотой, яркостью и аккуратностью ис-
полнения. Авторам потребовалось много
терпения, сил, времени, усидчивости,
фантазии, чтобы создать свои шедевры.
Они в очередной раз показали, что люди
с ограниченными физическими возмож-
ностями обладают поистине безгранич-
ными возможностями в творчестве.

М.В. Овчинникова,
специалист по социальной работе

 ГАУ СО «КЦСОН
Балаковского района»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С ЗАСЛУЖЕННОЙ
НАГРАДОЙ!

РЕБЯТА-ЭКОЛЯТАРЕБЯТА-ЭКОЛЯТАРЕБЯТА-ЭКОЛЯТАРЕБЯТА-ЭКОЛЯТАРЕБЯТА-ЭКОЛЯТА
Воспитанники старше-
го дошкольного
возраста МАДОУ
«Детский сад № 65»
приняли активное
участие во Всероссий-
ской олимпиаде
«Эколята – молодые
защитники природы».

Олимпиада проводи-
лась с целью формирова-
ния бережного отношения
и любви к природе, раз-
вития экологической ак-
тивности детей, способ-
ностей детей к познанию
мира природы, интереса
к исследовательской де-
ятельности.

Дошкольники погру-
зились в увлекательные

3 декабря состоялся финал област-
ного конкурса «Лучший преподава-
тель системы СПО – 2020».

За звание лучшего преподавателя
боролись 34 педагога профессиональ-
ных образовательных учреждений, 7 из
которых вышли в финал. Почётное вто-
рое место в этом конкурсе присуждено
балаковскому педагогу из Поволжского
колледжа технологий и менеджмента
Ю.С. Свиридовой.

Поздравляем педагога с заслуженной
победой и желаем дальнейших творчес-
ких успехов, побед  и  открытий!

Коллектив ГАПОУ СО «ПКТМ»

олимпиадные задания,
требующие определённо-
го багажа знаний по те-
мам: «Времена года»,
«Лесные жители», «Бере-
ги природу».

Всего во Всероссий-
ской олимпиаде «Эколята
– молодые защитники
природы» приняли учас-
тие 59 воспитанников

МАДОУ «Детский сад
№ 65» и получили хоро-
ший результат.

Элементарные эколо-
гические знания, получен-
ные детьми, помогут им в
дальнейшем осваивать
предметы экологической
направленности.

МАДОУ «Детский
сад № 65»

РОБОТОТЕХНИКА ДЛЯ ДОШКОЛЯТ

Совет ветеранов Балаковского
муниципального района

и газета «Балаковские вести»
поздравляют ветерана, труженика

тыла Великой Отечественной
войны из пос. Головановский

Натальинского МО
Николая Максимовича

Карпакова
с днём рождения.

3 декабря нашему уважаемому вете-
рану исполнилось 89 лет. Желаем Вам,
Николай Максимович, здоровья и дол-
гих лет жизни!

Первые шаги по освоению модуля
«Робототехника» программы по
адаптации детей к условиям школь-
ной жизни прошли учащиеся студий
«Умка» и «Чебурашка» Центра
дополнительного образования.

Для юных студийцев этот образователь-
ный модуль является новым. Дошколята не
только получают возможность приобрете-
ния новых знаний и умений в области тех-
нического творчества, но и учатся взаимо-
действовать в команде, распределять меж-
ду собой поставленные задачи, нести от-
ветственность за свою часть работы.

Робототехника для детей дошкольно-
го возраста – это в первую очередь твор-
ческое занятие, развивающее интеллект
ребёнка. Улучшаются память и простран-
ственное мышление, тренируются упор-
ство и усидчивость, что подготавливает
ребёнка к школе, где эти качества очень
пригодятся. Работа с конструктором тре-
бует сосредоточенности и в то же время
развивает воображение, прививает же-
лание творить. На занятиях происходит
симбиоз исследования, эксперимента,

воспитания и обучения. Благодаря игро-
вой форме незаинтересованных детей на
занятиях нет. Все ребята проявляют вы-
сокую активность и работоспособность.

Очень много положительных эмоций
возникает у ребят при виде новых радио-
управляемых конструкторов. «Нанотанк»,
«Сегвей-робот», «Жукобот», «Солнцебот»,
«Динобот», «Карьерный грузовик» – все
эти конструкторы имеют несколько моди-
фикаций сборки, по принципу «от про-
стого – к сложному». С большим внима-
нием и детским нетерпением одновре-
менно ребята слушали педагога, чтобы
от теоретической части перейти поско-
рее к практической работе. Конечно, от-
ведённых тридцати минут не вполне хва-
тило, чтобы собрать всю модель, но ник-
то не расстроился, а наоборот, все ребя-
та с нетерпением ждут следующие заня-
тия. Ведь как говорил великий Эйнштейн:
«Творчество заразительно. Распростра-
няйте его».

Е.И. Ефесова, Н.В. Плотникова,
педагоги дополнительного

образования МАУДО «ЦДО»

8 декабря свой
день рождения
отмечает
гонщик
«Турбины»

Александр

Кайбушев!

10 декабря –
день рождения
ещё одного
гонщика
любимой
команды
«Турбина»  –

Владимира

Богмы!

Мы желаем, чтоб настрой
Был всегда твой боевой
На победу и удачу,
Много сил ещё впридачу.

Соревнуйся, побеждай!
И усталости не знай.
К цели выбранной иди.
И не печалься, не грусти.

Верь в себя, и всё ты сможешь,
Все награды приумножишь!
В спорте нет тебе сравненья,
Александр, с днём рожденья!

Только лучших достижений
И красивейших побед!
В день рожденья мы желаем
Спортивного везения на много лет.

Пусть здоровье будет крепким,
Воля твёрдой, как алмаз,
И в любом соревнованье
Ты покажешь высший класс!

Екатерину Яковлевну

Елькину
с днём рождения поздравляет под-
руга Маргарита Сергеевна Камаева.

Желаю ещё долгих и, самое главное,
счастливых и беззаботных лет жизни.
Здоровье пусть лишь крепнет с каждым
днём, с каждой минутой. Поздравляю!
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РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ

«ВПН-2021» – СТАРТ ДАН

 Распоряжением комитета по управлению
имуществом Саратовской области от
16.11.2020 г. № 1110-р по итогам проведе-
ния в 2020 году государственной кадастро-
вой оценки утверждены результаты опреде-
ления кадастровой стоимости объектов
капитального строительства.

Кадастровая сто-
имость зданий, поме-
щений, машино-мест
и единых недвижимых
комплексов была опре-
делена ГБУ Саратовс-
кой области «Госкада-
строценка» по состоя-
нию на 1 января 2020
года. Указанное рас-
поряжение опублико-
вано 23 ноября 2020
года на сайте сетево-
го издания «Новости
Саратовской губер-
нии» (www.g-64.RU) и
вступит в силу по ис-
течении месяца после

дня его официально-
го опубликования.

Сведения о новой
кадастровой стоимос-
ти указанных объектов
недвижимости будут
применяться для це-
лей, определённых
действующим законо-
дательством, в том
числе для целей нало-
гообложения, с 1 янва-
ря 2021 года.

Напоминаем также,
что результаты кадаст-
ровой оценки, прове-
дённой в 2012 году, мож-
но оспорить в комиссии

по пересмотру кадаст-
ровой стоимости, дей-
ствующей при Управле-
нии Росреестра по Са-
ратовской области,
вплоть до внесения в

Единый государствен-
ный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН) новых ре-
зультатов оценки.

Образцы заявле-
ний в комиссию и пе-

речень необходимых
документов, прикла-
дываемых к заявле-
нию, размещены на
официальном сайте
Росреестра по адресу:
w w w. ro s re e s t r. r u
(раздел «Кадастровая
оценка», подраздел
«Рассмотрение споров
о результатах опреде-
ления кадастровой сто-
имости»).

В целях предуп-
реждения распростра-
нения новой коронави-
русной инфекции
(COVID-19) рекоменду-
ем воздержаться от
личных визитов в ко-
миссию и направлять
заявление о пересмот-
ре кадастровой сто-
имости с приложением
необходимых докумен-
тов почтовым отправ-
лением по адресу:
410012, г. Саратов, ул.
Кутякова, д. 5.

 Управление
Росреестра

по Саратовской
области

Всероссийская перепись
населения, проведение
которой с ноября 2020
года перенесено на
апрель 2021 года,
впервые будет проходить
с применением цифро-
вых технологий.

Главным нововведением
предстоящей переписи ста-
нет возможность самостоя-
тельного заполнения жителя-
ми России электронного пе-
реписного листа на портале
госуслуг (gosuslugi.ru). При
обходе жилых помещений

переписчики будут использо-
вать планшеты со специаль-
ным программным обеспече-
нием. Также переписаться
можно будет на переписных
участках, в том числе в поме-
щениях многофункциональных
центров оказания государ-
ственных и муниципальных ус-
луг «Мои документы».

В последний день ноября
на центральном телевидении
стартовала рекламная кампа-
ния, посвящённая предстоя-
щей переписи населения. В
эфир запущен первый видео-
ролик о ВПН-2021.

Его особенность  – ани-
мационный и лёгкий формат
с глубокой социальной иде-
ей. Это краткая и яркая исто-
рия, рассказанная за 30 се-
кунд. Сценарий отражает
слоган переписи: «Создаём
будущее!».  Основная задача
– показать людям, какой
вклад они ежедневно вносят
в настоящее и будущее: своё,
близких, страны. Герои роли-
ка – простые люди, среди
которых зритель узнаёт и
себя.

– Внедрение цифрови-
зации  в нашу жизнь совсем
не снижает важности тради-
ционных рекламных инстру-
ментов: телевидения, радио,
печати. Их активно использу-
ют в таких развитых странах,
как Австралия, Германия, Ан-

глия, Канада.  В период,
когда переписи проходят в
смешанных форматах –
цифровом и традиционном,
людей необходимо плавно
перенастраивать на новое.
Что требует серьёзного
подхода к информационной
кампании: и финансового,
позволяющего задейство-
вать разные рекламные ин-
струменты, и креативного,
–  прокомментировал Илья
Маркин, доцент кафедры
маркетинга РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова.

Телевидение в России
– один из главных источ-
ников информации. Оно
доступно даже в самых
дальних уголках страны,
где все жители знают из
рекламы  о модных коша-
чьих кормах и брендах
одежды. Но что россиянам
известно из телевизора о
переписи? Теперь будет
многое! – утверждает ме-
диаофис Всероссийской
переписи населения.
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БИЗНЕС-НОВОСТИ

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

ПОЛОВИНА

ПОЛНОГО СТАКАНА
Мышление предпринимателя – это
отправная точка его деятельности, от
которой зависит успех в достижении
поставленной цели. Поэтому участие
в  семинаре на обозначенную тему
может принести много пользы.

 На 3 часовом онлайн-семинаре
«Мышление  предпринимателя», который
будет проходить 10 декабря,  участники
научатся работать с мышлением, прока-
чают коммуникативные навыки и научат-
ся управлять стрессовыми ситуациями,
обращая их в свою пользу. Организатор
– Центр предпринимателя «Мой бизнес»,
г. Саратов.

Программа онлайн-семинара:
 успешный предприниматель = ус-

пешный руководитель. Компетенции и
критерии отбора;

 создание видения на основе моти-
вации, планов и целей;

 синтез как инструмент «гармониза-
ции» мыслей, чувств и состояний;

 дисциплина как инструмент каче-
ства;

 энтузиазм: где берётся ресурс для
продвижения любого дела;

 осознанность – выход из любого
стресса, конфликта;

 коммуникации – эффективный ди-
алог создаёт успех.

Автор и ведущая курса – Людмила
Никонорова, бизнес-тренер, коуч, автор
и ведущая программ личностного разви-
тия: «Школа руководителя», «Лидерство»,
учредитель тренингового центра «МЫ
ВМЕСТЕ».

Участие в онлайн-семинаре бесплат-
ное, зарегистрироваться можно по ссыл-
ке: https://bit.ly/36poUCz

КАССОВЫЕ ЧЕКИ

СМЕНЯТ

РЕКВИЗИТЫ

УЧАСТВУЙ В АКЦИИ, ОБНУЛЯЙ ПЕНИ!

ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ МАЛОГО БИЗНЕСА
ПЕРЕНОСЯТСЯ НА ГОД
Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлевается до конца
2021 года. Постановление от 30 ноября 2020 года №  1969 подписал пред-
седатель Правительства Михаил Мишустин.

Решение принято по поручению пре-
зидента России. Оно не распространя-
ется на компании, чья деятельность со-
пряжена с рисками причинения вреда
окружающей среде или здоровью людей.

В документе содержатся положения,
направленные на снижение администра-
тивной нагрузки. Фиксируется, что конт-
ролирующий орган может заменить мно-
годневную выездную проверку коротким
инспекционным визитом. Одновременно

с этим закрепляется возможность вести
надзор в дистанционном формате – с
помощью аудио- и видеосвязи. Эти по-
слабления коснутся как небольших, так и
более крупных компаний.

Принятое постановление позволит ус-
корить восстановление бизнеса, а также со-
кратит количество личных контактов между
контролёрами и предпринимателями, что
особенно важно в условиях пандемии.

По информации Правительства РФ

Для бизнеса в 2021 году
начнут действовать новые
поправки к онлайн-кассам:

 С 1 февраля 2021 года все
ИП на ПСН, УСН, ЕСХН будут обя-
заны указывать полные реквизи-
ты в чеке: наименование товара
или услуги, количество товара или
услуги.

 С 1 июля 2021 года ИП без штата
сотрудников должны будут приобрести
онлайн-ККТ. До этого им разрешалось не
использовать кассу.

 С 6 августа 2021 года ИП, продаю-
щие товары с маркировкой, перейдут
на применение только фискальных на-
копителей с поддержкой документов
версии 1.2.

Кроме того, ИП на ЕНВД, которые
сменят налоговый режим, с 2021 года
будут обязаны поменять реквизиты в чеке

с 1 января. Неверные данные в чеке бу-
дут наказываться штрафами: 1500–3000
рублей для должностных лиц и ИП.

По информации «Бизнес.ру»

Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о начале
традиционной акции «В Новый год – без долгов!».

В этом году она проходит уже в
пятый раз и, как и прежде, приносит
клиентам приятные сюрпризы. По
итогам акции с использованием ге-
нератора случайных чисел будут оп-
ределены победители.

Стать участниками акции могут все
физические лица – потребители ком-
мунальных услуг отопления и горячего
водоснабжения города Балаково.

В начале декабря клиенты энер-
гокомпании вместе со счётом-изве-
щением за ноябрь получат платёжный
документ на предоплату за декабрь.
Для участия в акции до 31 декабря

2020 года клиентам необходимо по-
гасить имеющуюся задолженность за
энергоресурсы и внести досрочный
платёж за декабрь.

Кроме всего прочего,  участие в
акции предоставляет должникам  воз-
можность обнулить пени, начислен-
ные до 6 апреля 2020 года.
Подробную информацию об
условиях акции можно получить
у специалистов филиала «Энер-
госбыТ Плюс» по телефону
в Балакове: (8453) 32-20-20,
8-800-100-10-12 или на сайте
https://saratov.esplus.ru/.
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ЗАПЕЧЁННОЕ МЯСО «ГАРМОШКА»

Мы все уже знаем,
что 2021 год по Восточно-
му календарю – это год
Белого Металлического
Быка. Что он нам готовит,
вы могли прочитать
в прошлом номере нашей
газеты. А сегодня – о том,
в чём встречать Новый
год, чтобы он был
удачным.

При выборе новогоднего
наряда следует принимать во
внимание то, что Бык не тер-
пит скупости, а также то, что
он любит дорогую элегант-
ность и простоту. Поэтому на-
ряд не должен быть кислот-
ного или слишком яркого цве-
та, излишне вычурным. Пред-
почтение следует отдать клас-
сическому стилю с претензи-
ями на изыск. Так как у нас
грядёт год Металлического
Быка, то своё предпочтение в
Новогоднюю ночь следует ос-
тановить на белом, сером и
серебряном цветах.

В повседневной жизни
2021 года помимо любимых
цветов Быка в своих нарядах
следует использовать такие
корректирующие и защитные
цвета, как терракот, светло-
жёлтый, сэнди (песочный), бе-
жевый. Чёрный цвет тоже до-
пустим,  но наряд следует до-

полнять интересными украше-
ниями и аксессуарами. Запом-
ните, в год Быка вы не должны
носить красный цвет, так как он
блокирует поток энергии и
препятствует благополучию,
предупреждает фэншуй.

Милые дамы, для созда-
ния своего новогоднего обра-
за используйте как отдельный
цвет, так и сочетание несколь-
ких. А выбор ткани зависит от

ваших предпочтений, но сле-
дует принять во внимание, что
светловолосым девушкам луч-
ше остановить свой выбор на
таких цветах, как кофе, золотой,
изумрудный, синий. Для деву-
шек с каштановым оттенком
волос подойдут оттенки жёл-
тый, серебристый и слоновой
кости. Шатенкам стоит остано-
виться на белоснежном, се-
ребристом цветах.

Наряды для новогодней
ночи могут быть разнообраз-
ными, самое важное – они
должны грациозно подчёрки-
вать вашу истинную красоту.
Платье должно умело скры-
вать все недостатки фигуры.
И, пожалуйста, категорически
откажитесь от эпатажного
мини.

Завершить новогодний
образ вам помогут украшения
и аксессуары. Предпочтение
необходимо отдавать асим-
метричным и массивным ук-
рашениям. Дополнить туалет
поможет маленький клатч, ук-
рашенный металлическими
элементами или пайетками,
поскольку идеально сочетает-
ся с различными стилями и
образами.

И последнее. Эзотерики и
астрологи при выборе цвета
новогоднего наряда предла-
гают воспользоваться их под-
сказкой:

* белый – для привлече-
ния удачи;

* серебристый – для ус-
пеха в делах любовных;

* стальной – для успеха в
профессиональной сфере;

* серый – для семейного
благополучия;

* графитовый – для карь-
ерного роста.

Замечательный вариант горячей закус-
ки для праздничного стола.

Что надо: свиной карбонад – 1,2 кг;
помидор – 1 шт.; шампиньоны – 2–3 шт.;
масло оливковое – 3 ст.л.; паприка мо-
лотая – 1 ст.л.; перец чёрный молотый –
0,5 ч.л.; соль – 1 ч.л.;  приправа для мяса
– по вкусу; чеснок – 3–4 зубчика; сыр твёр-
дый – 100 г.

Что делать. Подготовьте продукты из
списка. Для маринада налейте в пиалу олив-
ковое масло, добавьте соль, перец, молотую
паприку и выдавите через пресс чеснок.

Карбонад нарежьте на сегменты толщи-
ной 1 см, не прорезая до конца, переложи-
те в форму и обмажьте  маринадом. Форму
накройте пищевой плёнкой, уберите в хо-
лодильник на 2 часа. Перед тем как дос-
тать мясо,  нарежьте пластинками шампи-
ньоны, помидор и сыр. В каждую прорезь
поместите по пластинке шампиньона, лом-
тику помидора и кусочку сыра. Сверху при-
сыпьте мясной приправой. Верх формы
плотно накройте двойным слоем фольги,
поместите её в разогретую до 190 граду-
сов духовку. Запекайте мясо час, затем  пол-
часа при 170 градусах, потом оставьте  «гар-
мошку» в выключенной духовке ещё на пол-
часа. Достаньте мясо, снимите фольгу. Сок,
который будет в форме можно использо-
вать при приготовлении гарнира – отвар-
ного риса или картофеля. Мяcо переложи-
те на сортировочную тарелку и несите на
праздничный стол.

ЧТО НЕЛЬЗЯ
СТАВИТЬ
НА НОВОГОДНИЙ
СТОЛ
Белый Металлический
Бык  символизирует
степенность, благо-
родство, волю. Чтобы
снискать его благо-
склонность,
на новогоднем столе
не должно быть блюд
из говядины и свини-
ны,  холодца и студня,
а также крепких
спиртных напитков.
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ДО ВСТРЕЧИ ВО ДВОРАХ  БАЛАКОВА!ДО ВСТРЕЧИ ВО ДВОРАХ  БАЛАКОВА!ДО ВСТРЕЧИ ВО ДВОРАХ  БАЛАКОВА!ДО ВСТРЕЧИ ВО ДВОРАХ  БАЛАКОВА!ДО ВСТРЕЧИ ВО ДВОРАХ  БАЛАКОВА!
В 2020 году МАУ «ГПМЦ «Ровесник»
принял участие и одержал победу
в конкурсе социально значимых
проектов «Новая территория
общественного самоуправления»
в муниципальных образованиях
расположения атомных электро-
станций.

Инициаторами и организаторами
конкурса являются Фонд содействия
развитию муниципальных образова-
ний «Ассоциация территорий распо-
ложения атомных электростанций» и
Общенациональная ассоциация тер-
риториального общественного самоуп-
равления.

Проект центра «Ровесник»  «Выхо-
ди во двор, поиграем» направлен на со-
здание условий для массового отдыха
жителей, возрождение функций двора
как территории досуга. В рамках про-
екта запланировано проведение мероп-
риятий с выездами во дворы нашего
города.

В осенний период этого года уже
проведены спортивные праздники «Ре-
цепт хорошего настроения» и «Замеча-
тельный сосед» на  территориях обще-

ственного самоуправления (ТОСы):
ТОС «Дружба» – ул. Вокзальная, д. 10 а,
д.19;  ТОС «Степная, 28»;  ТОС  «Набереж-
ная Леонова, 26»;  ТОС «Степная, 27/6»;
ТОС «Ветер перемен» – наб. Леонова,
д. 22;  ТОС «Менделеева, 1-10».

Организаторы праздников создали
для жителей  яркую  доброжелательную
среду  общения,  атмосферу интересно-
го запоминающегося досуга. Участникам
конкурсов «Крутые старты»  и «Таланты
нашего двора»  – самым спортивным и

творческим   семьям  были вручены цен-
ные подарки (бытовая техника).

Все мероприятия были проведены
с соблюдением эпидемиологических
норм и требований.

В декабре месяце на этих же терри-
ториях запланированы праздничные
развлечения «Забавы матушки Зимы».
Множество впечатлений и положитель-
ных эмоций ожидает наших горожан  в
преддверии Нового года! До встречи во
дворах Балакова!

В память о героических днях Великой
Отечественной войны в Год памяти и
славы 3 декабря состоялся муниципаль-
ный конкурс патриотической песни
«Поклонимся великим тем годам…»
в рамках муниципального проекта
по патриотическому воспитанию детей
и молодёжи «Память поколений».

ПОКЛОНИМСЯ

ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…
Организаторами конкурса выступили коми-

тет образования, Центр дополнительного обра-
зования и АНО СРПФЦ «ДРОЗД-Балаково».

 Участниками конкурса стали школьники с
первого по одиннадцатый классы. Ребята про-
никновенно и душевно исполнили песни времён
Великой Отечественной войны, которые непос-
редственно были связаны с боевыми действи-
ями, песни с военной историей и песни авторов
XXI века о войне. На суд жюри было представле-
но 65 творческих выступлений. По итогам оце-
нок жюри и общественного голосования были
определены лауреаты и дипломанты конкурса в
номинациях «Дорогами войны» и «Поколению
Победителей посвящается» в жанрах вокально-
го исполнения соло, дуэт, ансамбль, хор. Побе-
дители и призёры получат от организаторов
конкурса памятные сувениры.

Патриотизм – одна из наиболее значимых,
непреходящих ценностей, а конкурс патриотичес-
кой песни помогает молодому поколению ощутить
чувство гордости за свой народ, проникнуться
любовью к родным местам и сохранить в своём
сердце уважение и огромную благодарность по-
колению Победителей, благодаря которому мы
живём в мирное время в мирной стране!

О.Н. ДУДИНА,
     педагог-организатор МАУДО «ЦДО»

ВТОРОЙ АРЛЕКИН ЮРИЯ САВЕЛЬЕВА
Актёра Балаковского
ТЮЗа им. Е.А. Ле-
бедева Юрия Саве-
льева можно поздра-
вить с наградой X
областного теат-
рального фестиваля
«Золотой Арлекин».

Юрий Евгеньевич
удостоен специального
приза «За верное и
преданное служение те-
атру», который вручает-
ся наиболее достойным
деятелям театра, внё-
сшим большой вклад в
развитие театрального
искусства региона. Об-
щий стаж служения те-
атру у Юрия Евгеньеви-
ча 39 лет, в Балаковском
ТЮЗе он 4-й сезон.

В копилке теат-
ральных наград Юрия
Савельева это уже вто-
рой «Золотой Арле-
кин». Первого он при-
вёз с фестиваля в ап-
реле 2018 года. Награ-
да Юрию Савельеву
была вручена в номи-
нации «Лучшая мужс-
кая роль». Тогда он
сыграл роль Славы в
спектакле «Сомнамбу-
лизм» по пьесе Яросла-
вы Пулинович.

Трансляция церемо-

нии объявления лауре-
атов Х театрального фе-
стиваля «Золотой Арле-
кин» проходила на
YouTube-канале ТЮЗа
Киселёва.

Всего в театральном
фестивале приняли
участие 13 театральных
коллективов. По итогам
просмотра конкурсных
спектаклей в видеофор-
мате,  жюри определи-
ло лауреатов фестива-
ля  в 19 номинациях, а
учредитель фестиваля
утвердил специальные
призы.

На суд жюри Х об-
ластного театрального
фестиваля Балаковс-
кий ТЮЗ представил
спектакли «Чучело» и
«Красавица и Чудови-
ще». Юрий Савельев
задействован в обоих
спектаклях. Особенно
ему удалась главная
роль в спектакле «Чуче-
ло», где он сыграл Ни-
колая Николаевича Бес-
сольцева – дедушку
главной героини Лены,
которую сыграла Дарья
Абоимова.

Лера МИРНАЯ

Юрий Савельев с наградой
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ВЗЯЛИ В ДОМ?ВЗЯЛИ В ДОМ?ВЗЯЛИ В ДОМ?ВЗЯЛИ В ДОМ?ВЗЯЛИ В ДОМ?
Известие о том, что в Волгоградской области в после-
дний день ноября от бешенства умерла 9-летняя
девочка, просто вводит в ступор: как такое могло
в наши дни произойти, ведь о мерах профилактики
этой смертельной болезни знают, кажется, все.

ХАЛАТНОСТЬ –

ПОДРУГА

БЕШЕНСТВА
Как сообщают волгоград-

ские СМИ, трагедия произош-
ла в посёлке Заволжский Пал-
ласовского района. Началось
всё с того, что в августе семья
заболевшей девочки приюти-
ла бездомную собаку. Двор-
няжке не были сделаны необ-
ходимые прививки, а когда она
укусила ребёнка за ногу, то ро-
дители не придали этому осо-
бого значения, как и тому, что
собака вскоре умерла. Через
3 месяца, 23 ноября, девочку
госпитализировали с призна-
ками страшной болезни.

Как известно, проявлению
симптомов бешенства пред-
шествует скрытый, то есть ин-
кубационный период. Его
продолжительность от 14 су-
ток до 3 месяцев. Проникая в
организм человека, вирус бе-
шенства спустя некоторое
время попадает в централь-
ную нервную систему. Как
следствие в головном мозге
формируются кровоизлия-
ния, отёк, дегенеративные и
даже некротические измене-
ния, и летальный исход меди-
цина предотвратить бессиль-
на. Избежать страшной смер-
ти можно только в одном слу-
чае – после контакта с боль-
ным животным своевременно
обратиться за медицинской
помощью для проведения ан-
тирабической вакцинации.

РАБИЕС ОЗНАЧАЕТ

ВОДОБОЯЗНЬ
Специалисты Балаковской

районной станции по борьбе с
болезнями животных в очеред-
ной раз предупреждают: люди
и животные вирусом бешен-
ства заражаются не только при
укусе, но и при ослюнении
больным животным, если слю-
на попадает в ранку или на сли-
зистые органов дыхания, ро-

товой полости, на роговицу гла-
за. У заражённых бешенством
животных вирус оказывается в
слюне за 8–10 суток до прояв-
ления клинических признаков.
В этот период животное уже
опасно. Собаки, кошки могут
болеть буйной, тихой (парали-
тической) или атипичной фор-
мой бешенства.

При буйной форме бо-
лезнь продолжается 6–11 су-
ток и, как правило, протекает
в три стадии. В первой ста-
дии животное избегает лю-
дей, прячется в тёмном мес-
те, не откликается на зов или,
наоборот, ласкается к хозяину
и незнакомым людям, пыта-
ется лизнуть. Этот период
особенно опасен для зараже-
ния, так как признаки болез-
ни неочевидны, а слюна жи-
вотного уже содержит вирус.

Во второй стадии живот-
ное возбуждено, яростно хва-
тает предметы, стремится со-
рваться с привязи. Хвата-
тельные движения так силь-
ны, что возможны разруше-
ние зубов и даже переломы
челюстей. Собака, кошка на-
брасывается на всё, может
искусать, в том числе и хозя-
ина. Больная бешенством со-
бака способна пробежать
большое расстояние, нападая
на животных и людей.

На следующей стадии по-
являются признаки паралича
гортани. У собак – это хрип-
лый лай, похожий на вой. Из
ротовой полости выделяется
слюна. При этом приступы
буйства сменяются периода-
ми покоя. В последней стадии
животное чаще лежит и поги-
бает в состоянии комы. Тихая
форма длится 2–4 суток.

При полном отсутствии
агрессивности у собак или
другого животного быстро
развиваются параличи муску-
латуры нижней челюсти, глот-
ки, задних конечностей. Отме-
чаются слюнотечение и зат-

руднённое глотание. Основ-
ные признаки тихого бешен-
ства: изменение в поведении
– вынужденные движения, от-
сутствие аппетита, поедание
несъедобных предметов, шат-
кая походка. При атипичной
форме  наблюдается смена
признаков. Также следует при-
нять во внимание, что боль-
ные бешенством животные
начинают бояться воды. Вто-
рое название болезни – ра-
биес – так и переводится c
латыни: водобоязнь.

ВАКЦИНАЦИЯ –

ЖИЗНЕННАЯ

НЕОБХОДИМОСТЬ
Врачи ветеринарной

службы предупреждают: с не-
знакомыми животными лучше
не общаться, не кормить их с
рук и не гладить. Особенно
важно предупредить об этом
детей и следить за тем, что-
бы у них не появлялось даже
незначительных укусов. А вак-
цинация домашнего животно-
го – это лучший способ обе-
зопасить своего питомца,
себя и своих близких от за-
ражения вирусом бешенства.

Следует понимать, что Са-
ратовская область  расположе-
на  в зоне активного природно-
го очага бешенства. Источни-
ком возбудителя этого вируса
в природе являются дикие
хищники, в их числе лисы, ено-
товидные собаки, грызуны.
Практически каждый год лисы
забегают на территорию насе-
лённых пунктов, при этом сохра-
няется высокий риск зараже-
ния людей. Ежегодно по Сара-
товской области одновремен-
но во всех  муниципальных рай-
онах совместно с охотниками
проводятся мероприятия по
пассивной иммунизации ди-
ких плотоядных животных. По
данным ОГУ «Балаковская

райСББЖ», за 11 месяцев те-
кущего года в местах обитания
диких животных на территории
Балаковского района разложе-
но 32 тысячи приманок с вак-
циной против бешенства.

С 2015 года в Балаковском
районе проводится  обязатель-
ная вакцинация  против бе-
шенства всего восприимчиво-
го поголовья  с/х животных. Так,
за 11 месяцев 2020 года на лич-
ных подворьях и животновод-
ческих фермах против бешен-
ства привито 479 лошадей,
12 727 голов крупного рогатого
скота, 5 600 голов мелкого ро-
гатого скота. Всего от бешен-
ства привито более 3 тысяч
собак, из них в городе – 1790,
привито 1611 кошек, из них в
городе – 682.  На вакцинацию
выезжают передвижные бри-
гады ветеринарных специали-
стов Балаковской райСББЖ.
Подробности можно уточнить в
ветеринарной службе.

Если вы заметили стран-
ности в поведении домашне-
го животного, которому не
сделана прививка от бешен-
ства,  либо при контакте с бро-
дячим животным, обязатель-
но сообщите об этом в город-
скую ветеринарную службу  на
ул. Чернышевского, 46,
по телефону 44-13-17. Если вы
живёте в сельской местности,
то звоните на номер 44-08-05
или 44-27-29.

Хорошая новость: за 11
месяцев этого года на терри-
тории Балаковского района
очаги бешенства не зарегис-
трированы. Однако игнориро-
вать меры профилактики этой
болезни никак нельзя. Страш-
ным уроком на эту тему, кото-
рый должны усвоить все, ста-
ла   трагическая смерть от бе-
шенства 9-летней девочки.
Ведь произошла она по халат-
ности её родителей.

      Валерия САМОЙЛОВА



29№ 49 от 8 декабря 2020 г. Здоровье

ДЦ «ГИППОКРАТ» – РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ПНЕВМОНИИ
Как ощутить свободу дыхания и
быстро вернуться к прежней жизни
после пневмонии, разъясняет врач-
терапевт Татьяна Григорьевна
Сахнова.

– В комплексе восста-
новительных процедур
эффективно используют-
ся точечные техники
массажа для воздей-
ствия на биологически

активные зоны.
Магнитотерапия поз-

воляет снять отёчность,
улучшить циркуляцию

крови и газообмен в лёгких, уменьшить
вязкость выделений и вывести их из лёг-
ких, устранить лёгочный спазм и раздра-
жение воспалённых тканей, окончательно
подавить воспалительный процесс и из-
бежать хронических проблем с лёгкими.

Солнечный витамин:

ДЕФИЦИТ ОПАСЕН
Нехватка витамина D в организме
человека приводит к серьёзным
последствиям, связанным
со здоровьем. Например, при
дефиците этого витамина наблю-
дается размягчение костной
ткани – остеомаляция.

Специалисты пояснили, что на дефицит витамина D  в орга-
низме может указывать ноющая боль в области поясницы, таза,
рёбер, особенно при надавливании на кости. Дискомфорт уси-
ливается в ночное время. Также есть свидетельства того, что
при дефиците витамина отмечаются боли в мышцах (без фи-
зических нагрузок), депрессия, постоянное чувство усталости.

У людей с нехваткой витамина D достаточно часто развива-
ются инфекционные заболевания вроде гриппа. Медики кате-
горически против самостоятельного приёма БАДов с высокой
концентрацией витамина D. Назначение препаратов возможно
только после консультации со специалистом. Врачи советуют
получать витамин D во время прогулок в солнечную погоду, а
также из продуктов питания.

meddaily.ru

ТАЙНА ЦИРКОНИЕВОЙ БОЛЕЗНИ
Загадочное заболевание, вероятно инфекционной
природы, в Сенегале поразило более 200 рыбаков.
Его симптомы проявились, когда те были в Атланти-
ческом океане, недалеко от пригорода Дакара.

Системная озонотера-
пия позволяет прекратить
развитие вирусной ин-
фекции в организме и ус-
коряет процессы регене-
рации в случае осложне-
ний, повышает эффектив-
ность медикаментозной
терапии.

Внутривенное лазер-
ное облучение крови
(ВЛОК) – инновационный
метод терапии, ускоряю-
щий  доставку кислоро-
да, питательных веществ
к органам, тканям, повы-
шает способность организма противо-
стоять влиянию вирусов, инфекции, за-
пускает процессы регенерации на кле-
точном уровне и активирует иммунные
процессы.

Это не алгоритмы лечения, а методи-
ки восстановления, которые должны
проходить под наблюдением специа-
листов. Запишитесь на консультацию
по телефону 8-927-225-60-69.

МИР ЖДЁТ ДРУГАЯ ПАНДЕМИЯ
Профессор Медицинского научно-образовательного
центра МГУ Симон Мацкеплишвили рассказал, когда
ждать новую пандемию.

ональных комбинациях, изоб-
ретаются схемы, которые мы
практически никогда не ис-
пользовали, – заявил Мац-
кеплишвили.

Специалист предупредил,
что нас ждёт пандемия анти-
биотикорезистентности – со-
противления антибиотикам.

– И это гораздо серьёзнее
коронавирусной или любой
другой инфекции,  – подчер-
кнул он.

doctor.rambler.ru

По мнению учёного, коли-
чество лекарств, которые сей-
час принимают больные
COVID-19, неизбежно приве-
дёт к более опасной пандемии
примерно через полтора года.
Об этом сообщает «Царьград».

Дело в том, что даже при
лёгкой форме болезни врачи
назначают антибиотики ши-
рокого спектра действия.

– Причём сразу по нес-
колько препаратов и в нераци-

На теле моряков появились струпья, которые сильно че-
шутся, губы распухли, а глаза – сильно раздражены.   Меди-
ки уже заявили,
что в указанной
локации будут
взяты пробы
воды на анализ.
Известно, что не-
далеко от указан-
ного места ведёт-
ся добыча цирко-
ния, а на побере-
жье есть хими-
ческие произ-
водства, откуда
могла произойти
утечка воды, заг-
рязнённой отхо-
дами производ-
ства, в океан.

meddaily.ru

Татьяна
Сахнова

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

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ ИЛИ БИОДОБАВКОЙ



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. м/с, 14/28 кв. м, 4/9, ул. Ок-
тябрьская, 42, л/з, 750 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-к. кв., 36 кв. м, 8/9, ж/г, кирп., балк.,
пл. ок., счёт., рядом школа, д/с, ост-ка.
8-927-057-32-30.

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. Кахов-
ская, 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.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 41,2 кв. м, 3/5, наб. Леонова,
27, собств. 8-927-135-68-38.
– 3-к. кв., 49 кв. м, 3/5, наб. Леонова,
32, б/б, рем., 1350 т. р. 8-908-559-
26-73.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 3 м-н (ЗАГС), б/ре-
монта, 1700 т. р. 8-927-130-14-64.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 39/66 кв. м, 5/6, 11 м-н, на-
тяж. потолки, пл. ок., возм. ипотека.
8-927-054-37-40.
– 3-к. кв., 62,6 кв. м, 5/9, 9 м-н, меб.,
все счёт., м/к дв., б/посред. 8-977-
832-88-90.
– 3-к. кв., 70 кв. м, 7/9, Сар. шоссе, 89/2,
балк., лодж.+вставка, хор. рем. 8-927-
129-70-72.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Часть дома, р-н «Старграда», 60 кв.
м, все удоб., погреб, 4 сот., варианты.
8-927-119-31-42.
– 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. Заветное (Вольский р-н,
20 км от Балакова), 2-эт., 120 кв. м, все
удоб., гараж, баня, насажд., 20 сот.
8-951-880-78-64.
– Дом, с. Кр. Яр, 70 кв. м, дерев., вода,
удоб. в доме, баня, погреб, скважина,
огород  30 сот. 8-937-024-59-09.
– 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. Селитьба Хвалынского
р-на, 69 кв. м, газ. отопл., вода в доме,
баня, 7,5 сот. 8-937-963-66-87.
– Дом, с. Солянка Пугачёвского
р-на, кирп., все удоб., пл. ок., баня,
кирп. хозпостр., яма, 25 сот., или по-
меняю. 8-927-135-35-48.
– Дом, с. Терса, 80 кв. м, газ, гараж,
погреб, 6 сот., 850 т. р. 8-903-381-11-48.
– Дом, с. Хлебновка, 54 кв. м, можно
под дачу, гараж, баня, лет. кухня, хоз-
постройки, все удоб., огород, рядом
озеро. 8 (8453) 65-25-53.
– Дом, с. Хлебновка, обшит сайдин-
гом, душ. кабина, все удоб., хоз-
постр., гараж, сад, недорого. 8-927-
142-36-31.
– Дом, с. Хлебновка, 81 кв. м, лет. кух.,
баня, все удоб. 15 соток. 65-25-12,
8-937-262-95-39.
– 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., об. пл. 44,6 кв. м, 1-й эт.,
ул. Шевченко, 75. 8-909-331-84-21.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 4/5, 4б м-н, пл. ок.,
трубы,, балк., 1060 т. р. 8-927-159-
96-98.
– 2-к. кв., 60 кв. м, 9/10, 3г м-н, соб-
ственник. 8-900-310-88-99.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 4/9, 8а м-н. 8-927-621-83-22.
– 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.

ОДЕЖДА

– Брюки на синтепоне, цв. чёрный, во-
доотталк. ткань, р. 64-68. 8-909-339-
80-12.
– Брюки муж., 48-50/170, зим., цв. ко-
рич., нов., с этикеткой. 8-937-222-56-73.
– Воротник норковый, 14х72, т.-корич-
невый, нов., 300 р. 62-53-18.
– Дублёнку муж., натур., р. 48, цена
договор. 8-937-246-14-10.
– Дублёнку жен., натур., короткая, р.
158/98/100. 8-906-313-11-89.
– 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.

– 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 приглашаю
квартирантку-помощницу на льгот.
условиях,  перспектива. 8-927-227-
28-22.
– В 1-к. кв., с хозяйкой возьму кварти-
рантку на льготных условиях. 8-937-
144-89-59.
– 1-к. кв., 5 м-н, мебель. 8-927-125-
96-69.

– Дачу, СТ «Ивановское» (1-я ост.),
8,6 сот., домик, насажд., вода для по-
лива круглосут., питьевая – по счёт.,
свет, приват. 8-927-132-82-82.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
4 сот., домик, свет, все насажд., ухоже-
на. 8-927-154-20-70.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., домик, свет, все насаждения.
8-927-153-71-71.
– Дачу, СТ  «Мичурино», 5,8 сот.,
б. Волги, кирп. дом, веранда, сарай,
ёмкость, все насажд., приват. 8-927-
221-37-87.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дом с 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», дом 32 кв. м,
4,5 сот., есть всё, приватиз., останов-
ка, магазин рядом. 8-927-144-57-54.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., без доми-
ка, забор п/п, гараж, насажд., рядом
Волга, приват. 8-927-914-02-09.
– 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.
– ТВ Tomson, б/у. 8-937-631-36-85.
– 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

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

– Кровать 1-спал., панцирную. 8-937-
978-37-94.
– Комод полиров., 150х80 см, цв. «ма-
хагон», нов. 8-937-222-56-73.
– Мебель: диван, 2 кресла, стол письм.,
тумб. с торшером, очень дёшево. Сроч-
но! 8-937-256-94-60.
– Мебель мягк.: диван нов., 3х30,
цв. морской волны, дорого. 8-927-121-
34-46.
– Мебель: кровати, шифоньер, тумбоч-
ки, трельяж, пуфик, стол раздвиж., сер-
вант, натур. дерево, пр-во Болгарии.
8-937-224-12-76.
– Прихожую (зеркало, вешалка, две
тумбы), 1 т. р. 8-927-625-54-38.
– Прихожую: 2 шкафа с антресолями –
верхние съёмные, нижние стационар-
ные, 2 т. р., торг. 8-937-967-84-34.
– 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.
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– Вещи дет. (до 5 лет): куртки зим.,
джинсы, спорт. костюм, футболки,
свитера и др., недорого. 8-937-229-
88-46.

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.
– 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.
– 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.
– Книги дет., выпуск СССР, недорого.
8-937-268-69-20.
–Коллекцию совет. и зарубеж. почто-
вых 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, 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.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Шапку муж., норка, р. 57, б/у, 500 р.
8-937-148-25-54.
– 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.

– Ботинки муж., зим., р. 43,5, нов.
8-937-148-25-54.
– 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

– Дублёнку муж., р. 52-54/175. 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.
– Костюм муж., р. 50-52, цв. беж, нов.,
800 р. 8-937-806-42-06.
– Куртку муж., осень/зима, р. 54-56,
с капюш., цв. чёрный, недорого. 8-937-
966-01-51.
– Куртку муж., зим., р. 52-54. 8-927-
134-87-04.
– 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.
– 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.
– Платья свадебные, 2 шт., шикарные,
отл. сост. 8-937-229-88-46.
– 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.
– Форму СК «Турбина» (спидвей). 8-937-
268-69-20.
– 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 чугунную, нов., недорого.
8-927-154-25-15.
– Ванну, 170 см, б/у. 8-937-631-36-85.
– 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.
– 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.
– Счётчики стар. образца, 2 шт., б/у,
500 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Счётчик «Меркурий», электронный,
нов., 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– Электродрель, дёшево. 35-54-40.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м 1+свер-
ло, патрон. 8-927-134-87-04.
– Электросчётчик, отличный, 400 р.
62-83-69, 8-927-139-88-81.
– Электросчётчик, б/у, дёшево. 8-917-
306-26-89.
– Электроды сварочные фирмы ЕСАБ,
ЛБ-52У, Япония, дёшево. 8-905-321-
21-34.
– Электроды сварочн., МЭР-3С. 8-905-
321-21-34.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Велотренажёр Atemi, отл. сост., 3 т. р.
44-91-69.
– Коньки жен., р. 36-41. 8-927-104-
92-44.
– Коньки муж., р. 40, 44, цена договор.
8-906-313-11-89.
– 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.
– Палки для скандинавской ходьбы,
400 р. 8-937-148-66-94.
– 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.

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

АВТОМОБИЛИ

– 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.
– Пистолет пневматический, недорого.
8-937-268-69-20.
– Пелёнки, 60х90. 8-927-626-92-77.
– Пластинки дет. 8-927-125-00-84.
– Плед, шерстяной, 300 р. 8-961-650-
75-94.
– Подкассетники для DVD, 600 р. 8-937-
634-81-97.
– 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.
– Самовар электр., выпуск СССР. 8-937-
268-69-20.
– 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.

– 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.
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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.
– 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,
генераторы, трансформаторы. 8-927-
141-83-48.

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 СТАРИННЫЕ
иконы и картины от 60 тыс.

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

самовары, колокольчики

8-920-075-40-40

ПОКУПАЮ
старинные иконы.

8-908-555-24-24

АВТОБУСОМ
НА ВАХТУ

МОСКВА И КАЗАНЬ

8-927-118-02-90

от 1800 руб. за смену,  м/ж

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.

– Гараж, 4б м-н, 6х6, выс. 2,8 м, погреб
сводом, подвал, см. яма. 8-962-619-
80-22.
– Гараж, «Генератор» (за шлюзами).
8-927-154-25-15.
– Гараж капит., «Дзержинец-3» (р-н
нов. пристани), свет, яма, погреб.
Срочно! 8-927-121-01-95.
– Гараж капит., «Дзержинец», 30 кв. м,
яма, погреб, печка. 8-937-26-36-757.
– Гараж, «Зенит» (ст. «Труд»), 4х6, ка-
пит., 70 т. р. 8-937-222-52-37.
– Гараж, «Знамя», 5х12, яма, подвал
60 кв. м, 2 отдельных выезда на разн.
стороны, есть всё. 8-917-988-56-01.
– Гараж, «Колос». 8-937-221-44-77.
– Гараж кап., «Рубин», 6х4,2х2,5, есть
всё, 60 т.р., торг. 8-937-972-36-64.
– Гараж капит., напротив 11 м-на,
8,5х5х3, выс. ворот 2,7 м (под газель),
нов., приватиз., есть всё. 8-927-140-
48-90.
– Гараж, «Машиностроитель-90»
(у моста Победы). 8-937-224-24-00.
– Гараж, «Озёрный» (напротив ЦРБ),
4х6, погреб, яма. 8-909-332-56-07.
– 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, ст. «Труд», 6х4,2, 2-уровн.,
сухой погреб, 75 т. р. 8-937-141-39-74.
– Гараж, ст. «Труд», капит., погреб,
яма. 8-927-131-96-11.
– Гараж кап., «Урожайный» (у Иванов-
ки), 4х6, погреб, свет, яма, охрана, 60 т.
р., торг. 8-937-245-72-15.
– Гараж, «Урожайный», 20 кв. м, ка-
пит., охрана, свет, стеллажи, верстак,
погреб, полки. 8-937-25-26-918.
– Гараж, «Урожайный», сухой погреб,
смотр. яма 3х6. 8-927-163-78-30.
– Гараж 2-уровн., 4х7,8, р-н 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.

ГАРАЖИ

«Балаковские

вести»

в Интернете

balvesti.ru

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОДОБРИЛ ЗАКОН
О ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЕ
Совет Федерации одобрил Федеральный закон
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации в части регулирования дистанционной
(удалённой) работы и временного перевода работника
на дистанционную (удалённую) работу по инициативе
работодателя в исключительных случаях».

Проект предусматривает
ряд поправок в главе 49.1 ТК
РФ. Это положения, которые
дополнят и детализируют
права и обязанности дистан-
ционных сотрудников и рабо-
тодателей.

Так, закон вводит три раз-
ных понятия: постоянная ди-
станционная работа, времен-
ная дистанционная работа
(не более 6 месяцев) и ком-
бинированная (сотрудник
сочетает работу в офисе и
дома).

Также в законе указано, что
работодатель сможет перево-
дить сотрудников на «удалён-
ку» без их согласия в чрезвы-
чайных ситуациях, но будет
обязан обеспечить необходи-
мым оборудованием или воз-
местить затраты. Во всех ос-
тальных случаях необходимо
будет получить их согласие. Но
если у человека нет возмож-
ности трудиться дома, вре-
менное прекращение работы
будет расцениваться как про-
стой по обстоятельствам, не
зависящим от воли сторон, и
оплачиваться как две трети от
ставки.

Кроме того, закон устанав-
ливает правила оплаты труда
работников на дистанционной

работе (их зарплата не может
быть снижена из-за перево-
да на «удалёнку») и закрепля-
ет нормы предоставления от-
пуска. Нарушение личного
времени рассматривается
как сверхурочная работа, ко-
торая также должна быть оп-
лачена. Первые два часа – в
полуторном размере, далее –
в двойном. Работодателей
обяжут обеспечить точный
учёт продолжительности
сверхурочной работы каждо-
го сотрудника.

Прописано, что работода-
тель сможет уволить сотруд-
ника, если тот в течение двух
рабочих дней без уважитель-
ной причины не выходит на
связь. Открыть больничный,
заключить или разорвать
трудовой договор, а также
подписать соглашения о ма-
териальной ответственности
можно будет в электронном
виде.

Закон должен вступить в
силу с 1 января 2021 года.

Напомним: сейчас в Рос-
сии около 6,5% трудоспособ-
ного населения работают в
удалённом режиме, что в 110
раз больше, чем в 2019 году.

По информации ГИТ
в Саратовской области
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия 2 года. 8-927-225-62-14

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

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
Монтаж эл. проводки, ТВ кабеля,

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

8-927-152-37-72



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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия.

Вежливый сервис.
8-927-055-60-06

Мастерская по ремонту

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ ДО 3-Х ЛЕТ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЫЕЗД В РАЙОН,
СРОЧНЫЙ ВЫВОЗ+7(937)-220-220-7

Ремонт
любой
сложности

МАСТЕР ПО ОТДЕЛКЕ
КВАРТИР.

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



ВОДОПРОВОД
КАНАЛИЗАЦИЯ

ОТОПЛЕНИЕ
Ремонт, монтаж.

Выезд в село.
8-927-151-08-87

Приложение

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по распоряжению муниципальной

собственностью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципального района
уведомляет всех арендаторов объектов муници-
пальной собственности и земельных участков об
изменении реквизитов для перечисления аренд-
ной платы  с 01.01.2021 года:

Банк получателя: Отделение Саратов Банка Рос-
сии/УФК по Саратовской области г. Саратов

Единый казначейский счёт (ЕКС):
40102810845370000052

Казначейский счёт: 03100643000000016000
БИК 016311121
Получатель:
ИНН 6439071023         КПП 643901001
УФК по Саратовской области (комитет по рас-

поряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами АБМР)

ОКТМО без изменений
КБК без изменений

КОМУ ДВЕ ПЕНСИИ

В ДЕКАБРЕ?
Пенсии за декабрь
россиянам выплатят
по стандартному
графику, а о сроках
предпраздничной
выплаты в Пенсион-
ном фонде России
(ПФР) будет объявле-
но позже.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда, ин-
формирует РИА Новости. Ранее заместитель пред-
седателя комитета СФ по социальной политике
Елена Бибикова заявила, что часть россиян в де-
кабре получит сразу две пенсии – за декабрь и
январь. Она отметила, что речь идёт о тех гражда-
нах, которым выплаты приходят через почтовые
отделения с 1 по 3 число месяца.

ВТОРОЕ ОБРАЗОВАНИЕВТОРОЕ ОБРАЗОВАНИЕВТОРОЕ ОБРАЗОВАНИЕВТОРОЕ ОБРАЗОВАНИЕВТОРОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ – БЕСПЛАТНОДЛЯ ИНВАЛИДОВ – БЕСПЛАТНОДЛЯ ИНВАЛИДОВ – БЕСПЛАТНОДЛЯ ИНВАЛИДОВ – БЕСПЛАТНОДЛЯ ИНВАЛИДОВ – БЕСПЛАТНО
Президент РФ Владимир Путин поручил
проработать инициативу о бесплатном
втором образовании для инвалидов.
В поддержку этой идеи он выступил на
встрече с представителями общественных
организаций людей с ограниченными
возможностями здоровья.

С предложением на
эту тему выступил пер-
вый зампред Комитета
Госдумы по образованию
и науке Олег Смолин.

– Мы просим под-
держать идею, согласно
которой люди, которые
получили инвалидность
после окончания вуза или
колледжа и не могут ра-
ботать по специальнос-
ти, получили бы право на
второе профессиональ-
ное образование за счёт
бюджетных средств, –
сказал представитель
КПРФ. Смолин добавил,

что профильные мини-
стерства не возражают.

– Что касается вто-
рого образования за
счёт бюджета – это впол-
не обоснованно, – сказал
Путин.

Он добавил, что лю-
дей с ограничениями по
здоровью необходимо
включать в трудовую де-
ятельность. Президент
поручил вице-премьеру
Татьяне Голиковой офор-
мить эту инициативу и
проработать в прави-
тельстве.

«Российская газета»



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.40 Жить здорово!
(16+).
10.50 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет.
(16+).
14.10 Премьера.
«Гражданская
оборона». (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
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+).
23.40 Вечерний
Ургант. (16+).
00.20 Познер. (16+).
01.20 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 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-20».
(16+).
23.40 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.20 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ».
(12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «КАРА-
ТЕЛЬ». (16+).
23.20 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
(18+).
02.35 Т/с «СПАРТАК:
БОГИ АРЕНЫ». (18+).
04.15 Х/ф «ЗАТУРА».
(6+).

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 «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).
12.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
22.20 Т/с «ПЁС». (16+).
00.35 Сегодня.
00.45 Х/ф «ХАРД-
КОР». (18+).
02.25 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА». (16+).
05.45 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, 19.10 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн. Арест, суд
и казнь».
09.20 Легенды мирового кино.
09.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.20 Цвет времени.
13.30 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
14.35 Линия жизни.
15.30 Д/с «Энциклопедия
загадок».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.25 Цвет времени.
17.35 Д/ф «Восток и Запад
Юрия Завадовского».
18.15 Симфония №3.
20.00 Кто мы?
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «А. Нилин. 80 лет
одного дня. Непобежденные».
22.30 «Сати. Нескучная классика»
23.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
00.15 Д/ф «Такая жиза Давида
Сайфуллоева».
01.00 Большой балет.
03.10 Д/ф «Иосиф Хейфиц.
Взгляд снаружи».

06.05 Д/с «Военные врачи». (12+).
06.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
09.40 Д/ф «Бессмертный полк. Освобож-
дение Европы». (12+).
10.25, 11.05, 14.15, 15.05
Д/с «Война в Корее». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.20 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ
УДАР». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Бог войны. История русской
артиллерии». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». (6+).

07.30 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+).
12.15-16.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (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 «БЕСПРИН-
ЦИПНЫЕ». (16+).
00.00 «Дом-2. Город
любви». (16+).
01.00 «Дом-2. После
заката». (16+).
02.00 «Такое кино!»
(16+).
02.30 «Comedy
Woman». (16+).
03.25 «Stand up».
(16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
07.35 М/с «Трое
с небес. Истории
Аркадии». (6+).
08.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
09.00 Детки-предки.
(12+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
10.25 М/ф «Дом».
(6+).
12.10 Х/ф «ЗНАКИ».
(12+).
14.20 Х/ф «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ». (12+).
16.20 Т/с «РОДКОМ».
(12+).
20.00 Т/с «РОДКОМ».
(12+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
23.45 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ». (16+).
01.40 «Кино
в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.40 Х/ф «НАЁМ-
НЫЕ УБИЙЦЫ».
(16+).
04.50 Х/ф «ПОТЕ-
РЯШКИ». (16+).
06.25 М/ф «Храбрый
заяц». (0+).
06.40 М/ф «Чужой
голос». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия».
06.40, 10.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
11.35, 14.25, 18.45 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
20.45, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.35 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
09.00 КВН. Высший балл. (16+).
10.40 Улётное видео. (16+).
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
(12+).
Практически все персонажи, знако-
мые зрителям по «третьим» «Сол-
датам», переходят в четвертый се-
зон. За исключением младшего
сержанты Нелипы. Он побеждает на
окружном смотре стенгазет и ста-
новится добычей «штабистов».
Вместо него из Штаба округа в мо-
тострелковую часть присылают
другого одаренного в художествен-
ном смысле сержанта. Юрий Сам-
сонов достойно нес службу в теп-
леньком месте, пока не «обрюха-
тил» дочку одного полковника из
Штаба. Любвеобильного Самсоно-
ва посылают подальше от греха и

от Штаба округа.

19.40 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
(12+).
21.30 +100500. (16+).
22.00 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.50 6 кадров. (16+).
04.35 КВН. Высший балл. (16+).
05.20 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины: Антон, Дмитрий.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.20, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Хочу всё знать» (6+).
07.15, 12.15 «Живые
символы планеты» (12+).
08.15, 16.00 «Метод
исследования» (12+).
09.15 Т/с «МАТЬ И МАЧЕ-
ХА» (16+).
10.00 «Без срока давности.
Открывая шкаф позора» (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 «МАТЬ И МАЧЕ-
ХА» (16+).
15.15 «Карта Родины» (12+).
17.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(16+).
18.15 «Без срока давности.
«Мертвая зона» и «Живой
щит» (12+).
19.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+).
20.25 «Законность» (16+).
20.35 Х/ф «КНИЖНЫЙ
КЛУБ» (16+).
22.45 «Шоу «Большой
вопрос» (16+).
00.55 Ночное вещание.



06.30 Х/ф «РОБО». (6+).
08.05 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК». (16+).
09.25 Х/ф «УСПЕХ». (12+).
11.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА».
(12+).
12.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО».
(16+).
14.20 Т/с «ГРИГОРИЙ Р». (12+).
16.05 Х/ф «КРАЙ». (16+).
18.20 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ».
(16+).
20.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р». (12+).
21.50 Х/ф «РОБО». (6+).
23.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(6+).
01.10 Х/ф «ОДЕССА». (18+).
03.20 Т/с «АДМИРАЛЪ». (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+).
19.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО».
(16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ». (16+).
02.15 Азбука здоровья с Генна-
дием Малаховым. (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.55 «Домашняя кух-
ня». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
09.25 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.40, 05.25 Д/с «Ре-
альная мистика». (16+).
13.50, 04.35 Д/с «По-

нять. Простить». (16+).
14.55, 03.45 Д/с «Порча». (16+).
15.25 Д/с «Знахарка». (16+).
16.00 Х/ф «ГРОЗА НАД ТИХО-
РЕЧЬЕМ». (16+).
20.00 Х/ф «ВИНОГРАД». (16+).
00.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
04.10 Д/с «Знахарка». (16+).
06.20 «Тест на отцовство». (16+).

06.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (0+).
07.20, 11.10 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05, 18.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Мировое соглашение».
(16+).
19.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (16+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 Новости.
01.15 Т/с «ЖУРОВ». (16+).

06.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (18+).
08.35, 01.35 Х/ф «РЕИНКАРНА-
ЦИЯ». (18+).
11.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
12.35 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
14.15 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ». (16+).
15.55 Х/ф «ДЖОН УИК-3». (18+).
18.05 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
20.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
22.05 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
00.05 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
03.55 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ». (6+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.35 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «УБИЙСТВО В АВЕ-
РОНЕ». (16+).
17.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Любовь без правил». (12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА». (12+).
23.00 События.
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание». (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
04.40 «Ах, анекдот, анекдот...»
(12+).
05.30 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль». (12+).
06.15 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «И ПРИШЁЛ ПАУК».
(18+).
08.10 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
10.00 Х/ф «СПАЙДЕРВИК:
ХРОНИКИ». (12+).
11.40 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА». (16+).
13.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ». (16+).
15.40 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
18.10 Х/ф «МАТИЛЬДА». (6+).
20.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА». (12+).
21.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
23.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА-НЕ-
ВЕСТА». (6+).
01.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ». (16+).

07.30 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (6+).
09.00 М/ф «Урфин Джюс воз-
вращается». (6+).
10.30, 19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
15.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
23.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(16+).
00.45 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
02.30 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
04.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЁТЯ!» (12+).
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07.00 Д/ф «Класс». (12+).
08.00 «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 «Пять причин поехать в...»
(12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10 Т/с «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 «Вспомнить всё». (12+).
23.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
01.15 «Великая наука России».
(12+).
01.30 Д/с «Дневник Достоевс-
кого». (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 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.25 «Кондитер». (16+).
12.00 «Адская кухня». (16+).
14.10 «Пацанки-5». (16+).
16.30 Х/ф «АННА». (16+).
18.55 «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+).
00.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.55 «Пятница News». (16+).
02.30 «Ревизорро». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с: «Команда Дино».
«Сказочный патруль». (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.45 М/ф. (0+).
11.25 М/с «Деревяшки». (0+).
11.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
12.10 М/с: «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». «Супер Зак». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики». (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 «Фиксики». (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 «Лео и Тиг». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.05 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Вася Атомный
Движ». (6+).
18.05 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18.50 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
19.00 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона». (0+).
19.25 М/с «Пластилинки». (0+).
19.35 М/с «44 котёнка». (0+).
20.00 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.25 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
20.30 М/с «Смешарики». (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 Д/с «Флот». (12+).
07.00, 23.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
МАРИОНЕТОК». (16+).
08.45, 01.25 Х/ф «МАМA
ВЫШЛА ЗАМУЖ». (16+).
10.15 М/ф: «Мы такие мастера».
«Чемпион». «Упрямое тесто». (6+).
10.50 М/ф «Трубка и медведь».
(12+).
11.05 М/ф: «Земляника под сне-
гом». «Петушок - Золотой гре-
бешок». (6+).
11.25 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
12.20 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
13.55 М/ф: «Свирепый Бамбр».
«Тигренок на подсолнухе». (6+).
14.20 М/ф: «Кукушка и скворец».
«Новеллы о космосе». (0+).
14.45 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
18.00 Д/с «Флот». (12+).
19.00, 03.10 Д/ф «Будни и праз-
дники А. Ермакова». (12+).
19.35, 03.40 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
21.00 Х/ф «ОГНИ РАМПЫ». (12+).
02.55 Д/с «Русская классика».
(12+).
04.50 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!».
(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 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
08.55 М/с «Уходи, Единорог!» (6+).
09.25 М/с «Пёс Пэт». (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 «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.00 «После школы». (6+).
15.30 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
18.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
19.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Вверх». (0+).
22.30 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
00.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
00.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ НО-
ЧЬЮ». (6+).
02.35 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.40 М/ф «Норм и Несокрушимые:
Большое путешествие». (6+).
05.10 Музыка. (6+).

ТВ 3

МИР

ДОМ КИНОТВ ЦЕНТР

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

КАРУСЕЛЬ

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦА!

ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

РЕТРО

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 Д/с «День Ангела». (12+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
12.30 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.35 Х/ф «МОНАХ». (12+).
16.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+).
18.25 Д/с «1812». (12+).
19.30 Новый день. (0+).
20.25 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.25 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ». (0+).
22.55 «Прямая линия жизни».
(0+).
23.50 Д/с «1812». (12+).
00.45 «День Патриарха». (0+).
01.00 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
01.35 «Rе:акция». (12+).
02.05 Новый день. (0+).
02.50 «Пилигрим». (6+).
03.20 «Молитвослов». (0+).
03.35 «Встреча». (12+).
04.25 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Лыжный спорт. Ч-т мира по
полётам на лыжах. Команды. (0+).
07.00, 09.55, 12.25, 14.35,
17.20,1 9.25, 22.25 Новости.
07.05, 22.35, 02.00 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой за титул
WBO Global в первом среднем
весе.  (16+).
10.40 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор. (0+).
11.55 Биатлон. (12+).
12.30 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. (0+).
14.40 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка. 1/8 финала.
15.25 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка. 1/16 финала.
16.35 Все на футбол!
17.00 Спецрепортаж. (12+).
17.25 Мини-футбол. «Газпром-
Югра» - «Новая генерация».
«Париматч - Суперлига».
19.30 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. «Йокерит» - «Ак-
Барс». КХЛ. Прямая трансляция.
23.30 Спецрепортаж. (12+).
23.45 Тотальный футбол.
00.15 Смешанные единобор-
ства. М. Исмаилов - И. Штыр-
ков. АСА. (16+).
03.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор. (0+).
04.15 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК
МЕЧТА». (16+).

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+).
12.15, 02.15, 03.05
Время покажет.
(16+).
14.10 «Гражданская
оборона». (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00, 03.55 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+).
23.40 Вечерний
Ургант. (16+).
00.20 Д/ф «Алекс -
Юстасу». Тот самый
Алекс». К 100-летию
Cлужбы внешней
разведки. (16+).
01.20 Д/ф Премьера.
«Бомба. Наши в Лос-
Аламосе». К 100-
летию Cлужбы
внешней разведки.
(16+).
03.00 Новости.

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-20».
(16+).
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+).
07.35 М/с «Трое с
небес. Истории
Аркадии». (6+).
08.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
09.00 Т/с «РОД-
КОМ». (12+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
10.10 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
15.45 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 Т/с «РОД-
КОМ». (12+).
20.00 Т/с «РОД-
КОМ». (16+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». (16+).
23.50 Х/ф «ГНЕВ
ТИТАНОВ». (16+).
01.40 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР. ВОЙНЫ
КРОВИ». (18+).
03.20 Х/ф «ЕСЛИ
СВЕКРОВЬ -
МОНСТР». (16+).
04.50 Х/ф «МЕДВЕ-
ДИЦЫ». (16+).
06.20 М/ф «Рассказы
старого моряка.
Антарктида». (0+).
06.40 М/ф «Дереза».
(0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,1 7.30,
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 «ПАРКЕР».
(16+).
23.20 «Водить
по-русски». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
БОГИ АРЕНЫ». (18+).
04.15 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ ВО ЛЬДАХ». (12+).

06.15 Т/с «ЮРИС-
ТЫ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА». (16+).
12.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
22.20 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.35 Сегодня.
00.45 Х/ф «ПОЛУЗА-
ЩИТНИК». (16+).
02.25 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА». (16+).
05.45 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия».
06.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». (16+).
10.25, 14.25 Х/ф «ИСПАНЕЦ». (16+).
14.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
16.30, 18.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).
20.45, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.35 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (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, 19.10 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн. Арест, суд
и казнь».
09.20 Легенды мирового кино.
09.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХX век.
13.20 Цвет времени.
13.30 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
14.35 «Игра в бисер».
15.20 Больше, чем любовь.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пятое измерение.
16.50 «Сати. Нескучная классика»
17.35 Д/ф «Константин
Коровин. Палитра слова».
18.15, 02.45 Симфония №5.
18.55 Д/с «Красивая планета».
20.00 Кто мы?
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.30 «Белая студия».
23.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
00.15 Д/ф «Такая жиза
Валентина Работенко».
01.00 «Вслух».
03.30 Д/ф «Дом искусств».
04.00 Перерыв в вещании.

06.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+).
11.00 Военные новости.
11.10, 14.15, 15.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА».
(16+).
15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Бог войны. История русской
артиллерии». (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 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». (6+).
05.35 Д/ф «Фатеич и море». (16+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Где логика?»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite».
(16+).
11.15 «Бородина
против Бузовой».
(16+).
12.15 «Золото
Геленджика». (16+).
13.15-16.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (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 «БЕСПРИН-
ЦИПНЫЕ». (16+).
00.00 «Дом-2. Город
любви». (16+).
01.00 «Дом-2. После
заката». (16+).
02.00 «Comedy
Woman». (16+).
03.00 «Stand up».
(16+).
04.40 «Открытый
микрофон». (16+).
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Именины: Алексей, Андрей, Афанасий,
Борис, Владимир, Вольдемар, Дмитрий,
Иван, Кирилл, Константин, Кузьма,
Матвей, Николай, Павел, Сергей,
Соломон, Степан, Теодор, Федор, Ян,
Антонина, Вера, Маргарита, Мария,
Матрена, Мирра, Тамара, Феврония.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
09.00 КВН. Высший балл. (16+).
10.40 Улётное видео. (16+).
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
(12+).
16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
(12+).
17.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
(12+).
21.30 +100500. (16+).
«+100500» – это обзор самых
смешных видеороликов из интер-
нета. С первых выпусков шоу его
бессменным ведущим остается
Максим Голополосов и его верный
спутник – леопардовый ковер. Ис-
тория «+100500» уникальна сама по
себе. До этого ни один проект в
рунете не выходил в эфире телека-
нала, как...

22.00 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.50 6 кадров. (16+).
04.40 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.25, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Хочу всё знать» (6+).
07.15, 12.30 «Живые
символы планеты» (12+).
08.15, 16.00 «Метод
исследования» (12+).
09.15 Т/с «МАТЬ И МАЧЕ-
ХА» (16+).
10.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(16+).
11.00 Т/с «ВСЁ, ЧТО НАМ
НУЖНО...» (12+).
12.15 «Законность» (16+).
13.15 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
14.00 Т/с «МАТЬ И МАЧЕ-
ХА» (16+).
15.15 «Карта Родины» (12+).
17.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(16+).
18.15 «Видеть невидимое»
(12+).
19.00 Т/с «ВСЁ, ЧТО НАМ
НУЖНО...» (12+).
20.25 «Спецпроект» (12+).
20.35 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС»
(16+).
22.50 «Шоу «Большой
вопрос» (16+).
23.35 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: День Заменго-
фа (праздник эсперантис-
тов), Международный день
чая, День памяти журналис-
тов, погибших при исполне-
нии профессиональных
обязанностей.



06.50 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ».
(16+).
08.40 Х/ф «РОБО». (6+).
10.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(6+).
12.15 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
14.30 Т/с «ГРИГОРИЙ Р». (12+).
16.45 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(16+).
18.05 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
20.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р». (12+).
21.45 Х/ф «УСПЕХ». (12+).
23.35 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
04.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (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 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
02.30 Скажи мне правду. (16+).
05.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.35 «Давай разведёмся!» (16+).
10.45 «Тест на отцовство». (16+).
12.55, 05.40 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.00, 04.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.05 Д/с «Порча». (16+).
15.35 Д/с «Знахарка». (16+).
16.10 Х/ф «КРЕСТНАЯ». (16+).
20.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА
СЫНА». (16+).
00.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
04.00 Д/с «Порча». (16+).
04.25 Д/с «Знахарка». (16+).

06.10 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
08.35 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
10.50 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
12.50 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
14.15 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА». (18+).
15.50 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ».
(18+).
18.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО». (18+).
20.00 Х/ф «ДЖОН УИК-3». (18+).
22.10 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
23.40 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).
01.15 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ». (18+).
03.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
04.25 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (0+).
11.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛО-
ЗЕРЕ». (16+).
В пещере Ларзак найдено тело
местного фермера с ножом в
сердце. Улики  указывают на
молодого пастуха Жюльена
Казаня, у которого с жертвой
были напряженные отношения,
и недавно между ними про-
изошла публичная  ссора. От-
печатки на орудии преступле-
ния принадлежат Жюльену, но
у него есть алиби, подтверж-
дённое свидетелем...
17.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Тайные аристократы». (12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО».
(12+).
21.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
РОМАНТИК ИЗ СССР». (12+).
23.00 События.
23.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05, 02.35 Д/ф «Эдуард Успен-
ский. Тиран из Простоквашино».
(16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Женщины Николая
Караченцова». (16+).
03.15 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
04.45 «Берегите пародиста!»
(12+).
05.40 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама».
(12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 М/ф «Красная Шапка про-
тив зла». (12+).
07.10 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА». (12+).
08.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
10.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА-НЕ-
ВЕСТА». (6+).
12.40 Х/ф «МАТИЛЬДА». (6+).
14.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СТРАНА». (12+).
16.10 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА». (12+).
17.55 Х/ф «ВЕК АДАЛИН». (16+).
20.00 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
(16+).
22.45 Х/ф «СОММЕРСБИ». (16+).
00.50 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
(16+).
03.05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
04.40 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ-2: МИССИЯ В МАЙАМИ».
(16+).

05.50 Х/ф «НАПАРНИК». (16+).
07.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
09.00 М/ф «Карлик Нос». (6+).
10.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
15.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
01.10 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ-
СЯ». (12+).
02.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
04.30 Х/ф «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ». (16+).

37Вторник, 15 декабря№ 49 от 8 декабря 2020 г.

06.05 «Большая страна». (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 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45, 11.10 Т/с «ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
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 «Вспомнить всё». (12+).
23.30 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-
НОЙ». (12+).
01.15, 03.45 «Великая наука
России». (12+).
01.30 Д/с «Дневник Достоевс-
кого». (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+).

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

07.00, 22.55 Х/ф «БАЛТИЙС-
КОЕ НЕБО». (12+).
09.55 М/ф «Винни-Пух». (0+).
10.10 М/ф «Грибок-теремок». (0+).
10.20 М/ф «Волк и семеро коз-
лят». (6+).
10.30 М/ф «История Власа -
лентяя и лоботряса». (6+).
10.45 М/ф «Сказка старого
дуба». (6+).
11.00 Д/с «Флот». (12+).
12.00 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
13.35 М/ф «Мы такие мастера».
(6+).
13.50 М/ф «Чемпион». (6+).
14.00 М/ф «Упрямое тесто». (6+).
14.10 М/ф «Трубка и медведь».
(12+).
14.25 М/ф «Земляника под сне-
гом». (6+).
14.40 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
15.10 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
16.35 Х/ф «ОГНИ РАМПЫ». (12+).
19.05, 03.00 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧА-
СТЛИВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
20.30, 04.15 Х/ф «НA ПУТИ В
БЕРЛИН». (12+).
22.15, 05.45 Д/ф «Папа» или
«Золотая рыбка» академика
Исанина». (12+).
02.05 Д/с «Флот». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с: «Команда Дино».
«Сказочный патруль». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.50 М/ф. (0+).
11.25 М/с «Деревяшки». (0+).
11.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
12.10 М/с: «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». «Супер Зак». (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 «Фиксики». (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 «Лео и Тиг». (0+).
16.40 «Танцоры». (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 «Вася Атомный
Движ». (6+).
18.05 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18.50 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
19.00 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона». (0+).
19.25 М/с «Пластилинки». (0+).
19.35 М/с «44 котёнка». (0+).
20.00 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.25 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
20.30 М/с «Смешарики». (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 «Приключения Тайо».
(0+).
04.25 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).

05.05 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.25 «Кондитер-4». (16+).
12.15 «Адская кухня». (16+).
14.20 «Пацанки-5». (16+).
16.50 «На ножах». (16+).
20.00 «Битва шефов». (16+).
21.55 «Мир наизнанку. Камбод-
жа». (16+).
23.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (18+).
01.40 «Пятница News». (16+).
02.10 «Ревизорро». (16+).
04.35 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (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 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
08.55 М/с «Уходи, Единорог!» (6+).
09.25 М/с «Пёс Пэт». (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 «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.00 М/с «Команда Дроникс».
(6+).
15.30 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
18.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
19.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Ральф». (6+).
22.30 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
00.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
00.55 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПОДА-
РОК НА РОЖДЕСТВО». (6+).
02.35 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ». (6+).
04.00 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
05.10 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Пилигрим». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
12.30 Х/ф «ТАК И БУДЕТ».
(16+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.35 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
16.10 Х/ф «МАМА, ГДЕ ТЫ?»
(0+).
16.50 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ». (0+).
18.25 Д/с «1812». (12+).
19.30 Новый день. (0+).
20.25 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.25 Х/ф «ПОДРАНКИ». (12+).
23.20 Д/с «1812». (12+).
00.15 «День Патриарха». (0+).
00.30 «Rе:акция». (12+).
01.00 Новый день. (0+).
01.45 «Украина, которую мы
любим». (12+).
02.15 «Пилигрим». (6+).
02.45 «Историограф». (12+).
03.25 «Молитвослов». (0+).
03.45 «В поисках Бога». (12+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).

06.30 Здесь начинается спорт.
(12+).
07.00, 09.55, 13.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
Р. Хаттон - К. Цзю. Трансляция
из Великобритании. (16+).
11.15 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Обзор тура. (0+).
11.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Обзор тура. (0+).
12.15 «Правила игры». (12+).
13.05 Все на регби! (12+).
13.45 Смешанные единоборства.
С. Жамалдаев - Ф. Фроес. М. Би-
булатов - Ж. Сильва. ACA. (16+).
14.45 Новости.
14.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. (0+).
16.05 Новости.
16.10, 17.25 Х/ф «РОККИ
БАЛЬБОА». (16+).
17.20 Новости.
18.20 Все на Матч!
18.55 Гандбол. Ч-т Европы.
Женщины. Прямая трансляция.
20.40 Новости.
20.45, 23.40 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Айнтрахт» - «Бо-
руссия». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
23.30 Новости.
00.55 Футбол. «Реал» - «Атле-
тик». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция.
03.00 Баскетбол. ЦСКА  - «Ана-
долу Эфес». Евролига. Муж. (0+).
04.55 Д/ф «Андрес Иньеста.
Неожиданный герой». (12+).

МАТЧ!



05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека 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-20».
(16+).
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+).
07.35 М/с «Трое
с небес. Истории
Аркадии». (6+).
08.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
09.00 Т/с «РОДКОМ».
(16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
15.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 Т/с «РОДКОМ».
(16+).
21.00 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК». (16+).
23.15 Х/ф «ЧАС
РАСПЛАТЫ». (12+).
01.40 Русские
не смеются. (16+).
02.40 Х/ф «ТИПА
КОПЫ». (18+).
04.20 М/ф «В стране
невыученных уроков».
(0+).
04.40 М/ф «Василиса
Прекрасная». (0+).
04.55 М/ф «Винтик и
Шпунтик - весёлые
мастера». (0+).
05.15 М/ф «Вовка в
Тридевятом царстве».
(0+).
05.35 М/ф «Стёпа-
моряк». (0+).
06.00 М/ф «Возвра-
щение блудного
попугая». (0+).
06.30 М/ф «Утро
попугая Кеши». (0+).
06.40 М/ф «Краше-
ный лис». (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, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-
РА». (16+).
23.15 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
БОГИ АРЕНЫ». (18+).
02.45 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
04.25 Х/ф «КРЕ-
ПИСЬ!» (16+).

06.15 Т/с «ЮРИС-
ТЫ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).
12.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
22.20 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.35 Сегодня.
00.45 Поздняков.
(16+).
01.00 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.30 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.25 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА». (16+).
05.45 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Известия».
06.25 Х/ф «ПУЛЯ ДУРОВА». (16+).
08.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
10.25, 14.25, 18.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
(16+).
20.45, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.25 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, 19.10 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн. Арест, суд
и казнь».
09.20 Легенды мирового кино.
09.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХX век.
13.10 Большой балет.
15.20 Д/ф «Неизвестный
Свиридов».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 Д/ф «По следам косми-
ческих призраков».
17.15 Д/ф «Страсти по Щедрину».
18.15, 02.40 Симфония №6.
20.00 Кто мы?
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
23.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
00.15 Д/ф «Такая жиза Маши
Грековой».
01.00 «Вслух».
03.30 Д/ф «По следам косми-
ческих призраков».
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». (12+).
11.00 Военные новости.
11.10, 14.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА». (16+).
15.00 Военные новости.
15.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Бог войны. История русской
артиллерии». (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 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». (6+).
05.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+).

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+).
12.15-16.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (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 «БЕСПРИН-
ЦИПНЫЕ». (16+).
00.00 «Дом-2. Город
любви». (16+).
01.00 «Дом-2. После
заката». (16+).
02.00 «Comedy
Woman. Дайджест».
(16+).
03.00 «Stand up».
(16+).
04.40 «Открытый
микрофон». (16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.40 Жить здорово!
(16+).
10.50 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.15, 02.15, 03.05
Время покажет. (16+).
14.10 «Гражданская
оборона». (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00, 03.55 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+).
23.40 Вечерний
Ургант. (16+).
00.20 Д/ф «Его звали
Майор Вихрь». К 100-
летию Cлужбы
внешней разведки.
(16+).
01.20 Д/ф «Без права
на славу». К 100-
летию Cлужбы
внешней разведки.
(16+).
03.00 Новости.

07.00 Улётное видео. (16+).
Видеосюжеты, которые вошли в про-

грамму, зафиксированы уличными

камерами наблюдения, сняты слу-

чайными очевидцами на мобильные

телефоны или другие технические

средства, у которых есть функция

REC.

07.15 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
09.00 КВН. Высший балл.
(16+).
11.00 Улётное видео. (16+).
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
(12+).
В новом сезоне «Солдат» создате-

ли популярного сериала пытаются

поставить точки там, где они долж-

ны стоять, но при этом дают новое

развитие вечной истории о службе

в армии.

17.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
(12+).
21.30 +100500. (16+).
22.00 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.50 6 кадров. (16+).
04.35 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.05, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Хочу всё знать» (6+).
06.45 «Законность» (16+).
07.15, 12.15 «Живые
символы планеты» (12+).
08.15, 18.15 «Метод
исследования» (12+).
09.15 Т/с «МАТЬ И МАЧЕ-
ХА» (16+).
10.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(16+).
11.00 Т/с «ВСЁ, ЧТО НАМ
НУЖНО...» (12+).
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.
Дети «Лебенсборна» (12+).
17.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(16+).
18.40 «Страна Росатом» (12+).
19.00 Т/с «ВСЁ, ЧТО НАМ
НУЖНО...» (12+).
20.25 Х/ф «ИМУЩЕСТВО
С ХВОСТОМ» (12+).
22.30 «Шоу «Большой
вопрос» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники:
День покорения
вершин, День
лохматых.

Именины: Андрей, Гавриил,
Георгий, Егор, Иван,
Николай, Савва, Теодор,
Федор, Ян, Гликерия.



06.30 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).
08.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
09.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
13.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
14.30 Т/с «ГРИГОРИЙ Р». (12+).
15.20 Т/с «ГРИГОРИЙ Р». (12+).
16.25 Х/ф «УСПЕХ». (12+).
18.15 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ
РЕЙС». (12+).
20.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (12+).
20.50 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (12+).
21.50 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИ-
НЫ». (16+).
23.45 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА».
(12+).
01.20 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(18+).
03.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(6+).
05.05 Х/ф «ЖАRА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50, 16.45 Гадалка. (16+).
14.35 Не ври мне. (12+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
17.55 Знаки судьбы. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО».
(16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬ-
НИЦА АКУЛ». (16+).
02.30 Т/с «СНЫ». (16+).
06.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).

06.30 «Тест на отцовство». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
12.40, 05.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.50, 05.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.50 Д/с «Порча». (16+).
15.20 Д/с «Знахарка». (16+).
15.55 Х/ф «ВИНОГРАД». (16+).
20.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ». (16+).
00.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
04.10 Д/с «Порча». (16+).
04.35 Д/с «Знахарка». (16+).

06.00 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
08.55 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
09.50, 11.10, 19.15, 20.25 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05, 18.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00, 20.00, 01.00 Новости.
17.15 «Мировое соглашение».
(16+).
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (16+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.15 Д/ф «Зеленая папка». (12+).
01.50 Т/с «ЖУРОВ-2». (16+).

06.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-
ДА». (18+).
07.55 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
09.35 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).
11.10 Х/ф «ДЖОН УИК-3». (18+).
13.20 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ». (18+).
15.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (18+).
17.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-
ДА». (18+).
18.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
21.35 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
23.15 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).
01.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (18+).
03.50 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (12+).
11.35 Д/ф «Евгений Матвеев.
Эхо любви». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ЭГ-
МОРТЕ». (16+).
Молодой адвокат Фабьен Тоссе-
ли убит в своём  кабинете в Эг-
Морте. Вскоре  происходит дру-
гое преступление - убийство аген-
та по недвижимости - он обнару-
жен  в бассейне с проломленной
головой. Капитан жандармерии
Поль  Жансак возобновляет не-
раскрытое дело об изнасилова-
нии, и между  преступлениями об-
наруживается связь...
17.55 Д/ф «Актёрские драмы. Я
смерти тебя не отдам». (12+).
19.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ-
СТВО». (12+).
23.00 События.
23.35 Линия защиты. (16+).
00.05, 02.35 Д/ф «90-е. Звёзды
и ворьё». (16+).
Звезды заколачивали тогда мил-
лионы. И были вожделенной це-
лью грабителей и «домушников»
всех мастей.  Воры привязали
Михаила Муромова к столу, ук-
рали купленный для строитель-
ства дачи кирпич у Вячеслава
Малежика, чуть не лишили жиз-
ни Жанну Фриске и Маргариту
Суханкину, оставили без аппара-
туры и всего гардероба Игоря
Саруханова.  Иногда, узнав, у
кого украли ценности, воры стыд-
ливо возвращали их обратно. Но
это случалось редко…
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Хроники московского
быта. (12+).
03.15 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
04.45 «Берегите пародиста!-2».
(12+).
05.40 Д/ф «Евгений Матвеев.
Эхо любви». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.25, 15.30 Х/ф «ХОЛОДНАЯ
ГОРА». (16+).
09.20 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
(16+).
11.40 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
13.30 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ-2: МИССИЯ В МАЙАМИ».
(16+).
18.15 Х/ф «СПАЙДЕРВИК:
ХРОНИКИ». (12+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ». (6+).
22.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ». (12+).
00.15 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
01.55 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
04.05 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+).

05.55 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ». (16+).
07.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
09.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
10.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
15.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+).
00.45 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
02.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
04.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
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06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.25 «Кондитер-3». (16+).
11.55 «Адская кухня». (16+).
14.00 «Пацанки-5». (16+).
16.05 «На ножах». (16+).
20.00 «Адская кухня». (16+).
22.00 «Черный список-2». (16+).
23.25 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
00.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.20 «Пятница News». (16+).
02.55 «Ревизорро». (16+).

06.20 М/ф «Чиполлино». (6+).
07.00, 23.05 Д/ф «Будни и праз-
дники А. Ермакова». (12+).
07.30, 01.00 Х/ф «ОГНИ РАМ-
ПЫ». (12+).
09.50 М/ф: «Три мешка хитрос-
тей». «Соломенный бычок». «Не-
послушный котенок». (6+).
10.25 М/ф «Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка». (0+).
10.40 М/ф «Жадный Кузя». (6+).
10.50 М/ф «Таежная сказка». (6+).
11.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
14.20 М/ф: «Волк и семеро коз-
лят». «История Власа - лентяя и
лоботряса». «Сказка старого
дуба». (6+).
15.00 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
16.25 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
18.05 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
18.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00, 03.20 Д/ф «Летописец
уходящей Руси. Павел Корин.
Реквием». (12+).
19.55, 04.10 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ». (16+).
21.40, 05.45 Х/ф «АПЛОДИС-
МЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ».
(0+).
23.35 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с: «Команда Дино».
«Сказочный патруль». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.30 М/ф. (0+).
11.15 М/ф «Хомячок Фрош:
Друзья в поисках клада». (6+).
11.25 М/с «Деревяшки». (0+).
11.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
12.10 М/с: «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». «Супер Зак». (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 «Фиксики». (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 «Лео и Тиг». (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 «Вася Атомный
Движ». (6+).
18.05 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
18.50 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
19.00 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона». (0+).
19.25 М/с «Пластилинки». (0+).
19.35 М/с «44 котёнка». (0+).
20.00 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.25 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
20.30 М/с «Смешарики». (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 «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО». (12+).
09.00 «Автоистории». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45, 11.10 Т/с «ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
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 «Вспомнить всё». (12+).
23.30 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-
НОЙ». (12+).
01.15 «Великая наука России».
(12+).
01.30 Д/с «Дневник Достоевс-
кого». (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 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
08.55 М/с «Уходи, Единорог!» (6+).
09.25 М/с «Пёс Пэт». (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 «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.00 М/с «Команда Дроникс».
(6+).
15.30 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
18.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
19.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Суперсемейка». (12+).
22.45 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
00.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
00.55 Х/ф «Я БУДУ ДОМА К
РОЖДЕСТВУ». (12+).
02.35 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
04.00 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
05.10 Музыка. (6+).
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05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
09.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 Д/с «День Ангела». (12+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
12.30 Х/ф «ТАК И БУДЕТ».
(16+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.35 Д/с «Больше, чем лю-
бовь». (12+).
16.30 Х/ф «ПОДРАНКИ». (12+).
18.25 Д/с «1812». (12+).
19.30 Новый день. (0+).
20.25 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.25 Х/ф «БЕГ». (12+).
23.20 Д/с «1812». (12+).
00.15 «День Патриарха». (0+).
00.25 «Rе:акция». (12+).
00.55 Новый день. (0+).
01.40 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
02.30 «Историограф». (12+).
03.15 Беседы с Антонием Су-
рожским. (0+).
03.30 «Молитвослов». (0+).
03.45 «Я хочу ребенка». (12+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).

06.40 Спецрепортаж. (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Бокс. Б. О’Бэннон - С. Шу-
мейкер. Bare Knuckle FC. (16+).
10.30 «Зенит» - «Спартак». Глав-
ное. (12+).
11.30 «МатчБол».
12.00 Профессиональный бокс.
Т. Цзю - Б. Моргана. Бой за ти-
тул чемпиона WBO Global в пер-
вом среднем весе.
15.30 Все на Матч!
16.05 Новости.
16.10, 17.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ
УДАР». (16+).
17.20 Новости.
18.25 «Зенит» - «Спартак». Глав-
ное. (12+).
19.25 Новости.
19.30 Все на футбол!
20.15 Футбол. «Зенит» - «Спар-
так». Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.
23.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.55 Футбол. «Барселона» -
«Реал Сосьедад». Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Бавария» (Германия).
Евролига. Мужчины. (0+).
05.00 Баскетбол. «Барселона»
(Испания) - «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал
«Доброе утро».
09.35 Жить здорово!
(16+).
10.40 Время покажет.
(16+).
11.00 Новости.
11.15 Время покажет.
(16+).
13.00 Ежегодная
пресс-конференция
Владимира Путина.
16.00 Новости
(с субтитрами).
16.15 Время покажет.
(16+).
18.55 На самом деле.
(16+).
20.00 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 Время покажет.
(16+).
02.30 Мужское /
Женское. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Мужское /
Женское. (16+).
04.00 Давай поже-
нимся! (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
10.55 «60 минут».
(12+).
Ток-шоу с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Попо-

вым. В новой ежеднев-

ной социально-полити-

ческой программе веду-

щие и гости обсуждают

главную тему текущего

дня. В студию приглаша-

ются политические и об-

щественные деятели, эк-

сперты по актуальной

проблематике.

12.00 Вести.
13.00 Большая пресс-
конференция
Президента Российс-
кой Федерации
Владимира Путина.
Прямая трансляция.
16.00 «60 минут».
(12+).
18.00 Вести.
18.20 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 Вести.
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20».
(16+).
23.40 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.20 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
07.35 М/с «Трое
с небес. Истории
Аркадии». (6+).
08.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
09.00 Т/с «РОД-
КОМ». (12+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
10.10 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
15.45 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 Т/с «РОД-
КОМ». (12+).
20.00 Т/с «РОД-
КОМ». (12+).
21.00 Х/ф «ХЭН-
КОК». (16+).
22.50 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ».
(16+).
00.50 Дело было
вечером. (16+).
01.50 Х/ф «СЕЗОН
ЧУДЕС». (12+).
03.35 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ». (16+).
05.10 Х/ф «ЕСЛИ
СВЕКРОВЬ -
МОНСТР». (16+).
06.40 М/ф «Где я его
видел?» (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 «ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ».
(12+).
23.05 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
04.20 Х/ф «БИТВА
ПОЛОВ». (16+).

06.15 Т/с «ЮРИС-
ТЫ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Место встречи.
13.00 Большая
пресс-конференция
Президента
Российской Феде-
рации Владимира
Путина. Прямая
трансляция.
16.00 Место встречи.
19.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ». (16+).
22.20 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.35 Сегодня.
00.45 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.15 Х/ф «ГЕНИЙ».
(0+).
03.50 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия».
06.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
07.55, 10.25, 14.25, 18.45 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
20.45, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-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, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 19.05 Д/ф «Фридрих
Второй Гогенштауфен. Вечная
борьба с Папой Римским».
09.30 Цвет времени.
09.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХX век.
13.15 Д/с «Красивая планета».
13.35 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
14.35 Абсолютный слух.
15.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц.
Взгляд снаружи».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/с «Пряничный домик».
16.45 «2 Верник 2».
17.35 Д/ф «А. Нилин. 80 лет
одного дня. Непобежденные».
18.20, 02.45 Симфония №7.
20.00 Кто мы?
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Свадьба в Малинов-
ке». Вашу ручку, битте-дритте».
22.30 «Энигма».
23.10 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
00.25 Д/ф «Такая жиза
Константина Фомина».
01.00 «Вслух».
03.30 Д/ф «Роман в камне».
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». (12+).
11.00 Военные новости.
11.10, 14.15, 15.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». (16+).
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Бог войны. История русской
артиллерии». (12+).
20.40 Легенды телевидения. (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+).
00.40 Д/с «История РВСН». (12+).
03.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (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+).
12.15-16.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (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 «БЕСПРИН-
ЦИПНЫЕ». (16+).
00.00 «Дом-2. Город
любви». (16+).
01.00 «Дом-2. После
заката». (16+).
02.00 «Такое кино!»
(16+).
02.30 «Comedy
Woman». (16+).
03.25 «THT-Club». (16+).
03.30 «Stand up».
(16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
09.00 КВН. Высший балл.
(16+).
11.00 Улётное видео. (16+).
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
(12+).
17.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
(12+).
21.30 +100500. (16+).
22.00 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
Самое откровенное шоу, расследу-

ющее реальные случаи измен.

Смотрите на «ЧЕ»! Хотите разобла-

чить обманщика? Доказать невер-

ность второй половинки? Или же на-

оборот, убедиться в том, что люби-

мый человек верен вам? Тогда сме-

ло обращайтесь к агентам шоу

«Опасные связи».

02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.50 6 кадров. (16+).
04.35 Улётное видео. (16+).

Именины: Александр, Алексей, Василий,
Геннадий, Дмитрий, Иван, Николай, Сера-
фим, Ян, Анастасия, Варвара, Екатерина,
Катарина, Кира, Ульяна, Юлиана.

Праздники:
День Ракетных войск
стратегического назначе-
ния (День РВСН), День
сотрудников Государствен-
ной фельдъегерской
службы России, Междуна-
родный день защиты секс-
работников от насилия
и жестокости.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00,0 9.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.05, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Звёздная кухня» (12+).
07.40 «Страна Росатом»
(12+).
08.15 «Метод исследова-
ния» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «МАТЬ
И МАЧЕХА» (16+).
10.00, 17.00 Т/с «ИСЧЕЗ-
НУВШАЯ» (16+).
11.00 Т/с «ВСЁ, ЧТО НАМ
НУЖНО...» (12+).
12.15 «Живые символы
планеты» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15, 23.30 «Наше кино. Ис-
тория большой любви» (12+).
15.15 «Карта Родины» (12+).
16.00 «Без срока давности.
«Мертвая зона» и «Живой
щит» (12+).
18.15 «Видеть невидимое»
(12+).
19.00 Т/с «ВСЁ, ЧТО НАМ
НУЖНО...» (12+).
20.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В КАПКАН» (16+).
22.30 «Шоу «Большой
вопрос» (16+).
00.55 Ночное вещание.



06.55 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИ-
НЫ». (16+).
08.50 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
11.10 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ
РЕЙС». (12+).
12.50 Х/ф «РОБО». (6+).
14.20 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (12+).
16.05 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИ-
НЫ». (16+).
18.00 Х/ф «14+». (16+).
20.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (12+).
20.50 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (12+).
21.50 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
23.35 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
01.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(6+).
03.05 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ».
(16+).
04.25 Т/с «АДМИРАЛЪ». (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 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ
ЛЖИ». (16+).
02.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).

06.40 «Тест на отцовство». (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.00 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство». (16+).
12.20, 05.40 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.25, 04.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА
СЫНА». (16+).
20.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
00.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
04.00 Д/с «Порча». (16+).
04.25 Д/с «Знахарка». (16+).

06.00 Т/с «ЖУРОВ-2». (16+).
08.45, 11.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2». (16+).
11.00, 12.55 Новости.
13.00 Большая пресс-конфе-
ренция Президента Российской
Федерации Владимира Путина.
17.00 Новости.
17.15 Д/ф «Зеленая папка». (12+).
18.15 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
19.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
20.00 Новости.
20.05 Большая пресс-конфе-
ренция Президента Российской
Федерации Владимира Путина.
Телеверсия. (12+).
20.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (16+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 Новости.
01.15 Т/с «ЖУРОВ-2». (16+).

06.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
08.05 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).
10.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (18+).
12.55 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
14.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
16.35 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
18.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
(16+).
20.00 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
21.35 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
23.15 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(16+).
00.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
02.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
(16+).
04.15 Х/ф «ВОРОН». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «МАЧЕХА». (0+).
11.35 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «УБИЙСТВО В МАР-
ТИГЕ». (16+).
Безжизненное тело Питера
Сен-Флорана  найдено на пля-
же в Мартиге. Покойник был
одет в водолазный костюм. За-
меститель прокурора Элиза-
бет Ришар и капитан жандар-
мерии Поль Жансак снова
объединяются, чтобы вести
расследование. Под подозре-
ние попадает семья Дос Сан-
тос, с которой Сен-Флораны
давно и непримиримо враждо-
вали...
17.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Советские секс-символы: ко-
роткий век». (12+).
18.50 События.
19.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ».
(12+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актёрские судьбы.
Великие скандалисты». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Заказные убий-
ства». (16+).
02.35 Д/с «Дикие деньги». (16+).
03.20 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
04.45 «Берегите пародиста!-3».
(12+).
05.40 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ». (6+).
08.20 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ». (12+).
10.25 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
12.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
13.55 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
15.35 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ». (6+).
17.55 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА,
ПРОЩАЙ». (16+).
20.00 Х/ф «И ПРИШЁЛ ПАУК».
(18+).
21.50 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА». (16+).
23.55 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
02.00 Х/ф «СОММЕРСБИ». (16+).
04.10 Х/ф «СПАЙДЕРВИК:
ХРОНИКИ». (12+).

06.10 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА». (16+).
07.35 М/ф «Большое путеше-
ствие». (6+).
09.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
10.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
15.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
01.00 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
02.50 Х/ф «SOS. ДЕД МОРОЗ,
ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (16+).
04.20 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
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07.00, 23.20 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧА-
СТЛИВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
08.15, 00.45 Х/ф «НA ПУТИ В
БЕРЛИН». (12+).
09.50 М/ф «Лесной концерт». (6+).
10.00 М/ф «Как котенку постро-
или дом». (0+).
10.15 М/ф «Алешины сказки».
(0+).
10.25 М/ф «Мартынко». (6+).
10.40 М/ф «Считалка для тро-
их». (6+).
10.55 М/ф «Лиса и заяц». (6+).
11.10, 02.20 Д/ф «Папа» или
«Золотая рыбка» академика
Исанина». (12+).
11.55 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
13.45 М/ф «Три мешка хитрос-
тей». (6+).
14.00 М/ф «Соломенный бы-
чок». (6+).
14.10 М/ф «Непослушный коте-
нок». (6+).
14.20 М/ф «Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка». (0+).
14.35 М/ф «Жадный Кузя». (6+).
14.50 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
15.45 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
17.30 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
18.55, 03.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА».
(12+).
20.40, 04.40 Д/ф «Сердечных
дел мастер». (12+).
21.35, 05.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Команда Дино». (0+).
09.40 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
10.20 «Игра с умом». (0+).
10.40 М/ф. (0+).
11.25 М/с «Деревяшки». (0+).
11.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
12.10 М/с: «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». «Супер Зак».  (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 «Фиксики». (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 «Лео и Тиг». (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 «Вася Атомный
Движ». (6+).
18.05 М/с «Три кота». (0+).
18.50 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
19.00 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона». (0+).
19.25 М/с «Пластилинки». (0+).
19.35 М/с «44 котёнка». (0+).
20.00 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.25 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
20.30 М/с «Смешарики». (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+).

05.25 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.25 «Кондитер-3». (16+).
11.50 «Адская кухня». (16+).
14.00 «Пацанки-5». (16+).
16.00 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
18.05 «Орел и решка. Девчата».
(16+).
20.00 «Пацанки-5». (16+).
22.00 «Зов крови-2». (16+).
23.00 «Орел и решка. Девчата».
(16+).
00.00 «Теперь я босс». (16+).
01.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.55 «Пятница News». (16+).
02.30 «Ревизорро». (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 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
08.55 М/с «Уходи, Единорог!» (6+).
09.25 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.55 М/с «Кинди Кидс». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «Славные пташки». (6+).
14.00 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.00 М/с «Команда Дроникс».
(6+).
15.30 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
18.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
19.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Храбрая сердцем».
(6+).
22.30 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
00.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
00.55 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНС-
КИЙ ПЕРЕВОРОТ». (6+).
02.35 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ.
ОСТРОВ БИОНИКОВ». (6+).
04.00 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 «Дом «Э». (12+).
06.30 «Служу Отчизне!» (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 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45, 11.10 Т/с «ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ». (12+).
11.00, 16.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 23.00 Новости.
12.45 «Автоистории». (16+).
13.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая
трансляция (с сурдопереводом).
16.15 «Календарь». (12+).
17.05, 04.40 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.05, 19.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО». (12+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05, 02.00 «ОТРажение».
23.05 «Вспомнить всё». (12+).
23.30 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (12+).
01.15, 03.45 «Великая наука
России». (12+).
01.30 Д/с «Дневник Достоевс-
кого». (12+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
05.10 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
06.00 «Монастырская кухня».
(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 «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ». (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.35 Д/ф «Радость моя!» (12+).
16.30 Х/ф «БЕГ». (12+).
18.25 Д/с «1812». (12+).
19.30 Новый день. (0+).
20.25 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.25 Х/ф «БЕГ». (12+).
23.30 Д/с «1812». (12+).
00.25 «День Патриарха». (0+).
00.35 «Rе:акция». (12+).
01.05 Новый день. (0+).
01.50 «В поисках Бога». (12+).
02.15 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
02.45 «Историограф». (12+).
03.30 «Молитвослов». (0+).
03.45 «Знак равенства». (16+).
04.00 «Лица Церкви». (6+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.45,
16.10, 19.25, 23.00 Новости.
07.05, 13.05, 16.15, 19.30,
23.10, 01.45 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
С. Альварес - М. Хаттон. Бой за
титул чемпиона WBC в первом
среднем весе. (16+).
11.15 Футбол. «Зенит» - «Спар-
так». Тинькофф Российская
Премьер-лига. (0+).
12.00 «Футбол без денег». (12+).
12.30 «Большой хоккей». (12+).
13.45 Смешанные единобор-
ства. Илима-Лей Макфарлейн
- Д. Веласкес. М. Магомедов -
М. Маттос. Bellator. (16+).
14.50 Спецрепортаж. (12+).
15.10 Д/ф «В центре событий».
(12+).
16.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
19.05 Спецрепортаж. (12+).
20.25 Хоккей. Россия - Швеция.
Евротур. Прямая трансляция.
23.40 Футбол. «Рома» - «Тори-
но». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
02.30 Смешанные единоборства.
Т. Наито - Д. Хаггерти. Н. Хольц-
кен - Э. Комптон. One FC.  (16+).
04.10 Настольный теннис. Лига
чемпионов. Мужчины. 1/2 фи-
нала. (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.
12.15 Время покажет.
(16+).
14.10 «Гражданская
оборона». (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.20 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.00 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.05 Поле чудес.
(16+).
20.20, 21.30 «Сегодня
вечером». (16+).
21.00 Время.
22.30 «Голос». Новый
сезон. (12+).
00.25 Вечерний
Ургант. (16+).
01.20 Д/ф Премьера.
«Юл Бриннер,
великолепный».
(16+).
02.20 Наедине
со всеми. (16+).
03.50 Модный
приговор. (6+).
04.40 Давай поже-
нимся! (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 «Измайловский
парк». Большой
юбилейный концерт.
(16+).
23.50 Торжественная
церемония вручения
Российской нацио-
нальной музыкаль-
ной премии «Викто-
рия».
01.55 Х/ф «НЕЗНА-
КОМКА В ЗЕРКА-
ЛЕ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
07.35 М/с «Трое
с небес. Истории
Аркадии». (6+).
08.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
09.00 Т/с «РОДКОМ».
(12+).
10.00 Т/с «НАГИЕВ
НА КАРАНТИНЕ». (16+).
13.25 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ПОЛЁТА». (16+).
15.25 Х/ф «ХЭНКОК».
(16+).
17.15 Уральские
пельмени. (16+).
17.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ.
ПОСЛЕДНИЕ
ДЖЕДАИ». (16+).
Новая история о противо-
стоянии света и тьмы,
добра и зла начинается
после гибели Хана Соло. В
Галактике, где Первый
Орден и Сопротивление
яростно сражаются друг с
другом в войне, героиня
Рей пробудила в себе Силу.
Но что произойдет, когда
она встретится с един-
ственным оставшимся в
живых рыцарем-джедаем
- Люком Скайуокером?

01.00 Х/ф «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЁН-
НЫЙ». (16+).
04.05 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ПОЛЁТА». (16+).
05.35 М/ф «После-
дний лепесток». (0+).
06.00 М/ф». (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
22.00 Х/ф «ТЁМНАЯ
БАШНЯ». (16+).
23.55 Х/ф «СПЛИТ».
(16+).
02.05 Х/ф «ОГОНЬ НА
ПОРАЖЕНИЕ». (16+).
04.00 М/ф «Лего
Фильм: Бэтмен». (6+).

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

02.15 Квартирный
вопрос. (0+).
03.10 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА». (16+).
05.35 Их нравы. (0+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
07.55, 10.25, 14.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
(16+).
10.00, 14.00 «Известия».
19.55, 01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 «Светская хроника». (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05, 20.45 «Правила жизни».
08.35 Черные дыры. Белые
пятна.
09.20 Легенды мирового кино.
09.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО».
11.20 Шедевры старого кино.
12.20 Д/с «Красивая планета».
12.35 Эпизоды.
13.20 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
14.40 Власть факта.
15.20 Больше, чем любовь.
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.15 Д/ф «Роман в камне».
17.50 Торжественная месса.
Леонард Бернстайн и Королев-
ский симфонический оркестр
Концертгебау.
19.20 «Билет в Большой».
20.00 «Смехоностальгия».
21.15 Линия жизни.
22.10 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
23.40 «2 Верник 2».
00.50 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ». (18+).
02.25 Д/с «Искатели».
03.10 Д/с «Красивая планета».
03.25 М/ф «Эксперимент».
«Легенды перуанских индейцев».
04.00 Перерыв в вещании.

05.15 Д/ф «Несломленный нарком». (12+).
06.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» (12+).
07.50, 09.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». (12+).
09.00 Новости дня.
10.25, 11.05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
(0+).
11.00 Военные новости.
13.30, 14.20, 15.05 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА». (0+).
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
17.15, 19.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА». (6+).
19.00 Новости дня.
20.55, 22.25 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ». (0+).
22.15 Новости дня.
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (6+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Битва
дизайнеров». (16+).
10.00 «Дом-2. Lite».
(16+).
11.15 «Бородина
против Бузовой».
(16+).
12.15-16.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
17.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
18.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
19.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
20.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
21.00 «Однажды
в России». (16+).
22.00 «Комеди Клаб».
(16+).
23.00 «Открытый
микрофон». (16+).
00.35 «Импровиза-
ция. Команды». (16+).
01.35 «Дом-2. Город
любви». (16+).
02.35 «Дом-2. После
заката». (16+).
03.25 «Stand up».
(16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00, 07.00, 08.00,0 9.00,
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 «ВСЁ, ЧТО НАМ
НУЖНО...» (12+).
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 «Карта Родины» (12+).
16.15 «Законность» (16+).
17.00 «Колеватов. Куда
уехал цирк?» (12+).
18.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
19.00 Т/с «ВСЁ, ЧТО НАМ
НУЖНО...» (12+).
20.25 Х/ф «ГРЕЦКИЙ
ОРЕШЕК» (16+).
22.25 «Шоу «Большой
вопрос» (16+).
00.55 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
09.00 КВН. Высший балл.
(16+).
11.00 Улётное видео. (16+).
13.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.00 Улётное видео. (16+).
14.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
(12+).
17.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6».
(12+).
21.30 +100500. (16+).
00.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
(18+).
01.50 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.40 6 кадров. (16+).
04.30 Улётное видео. (16+).

Праздники: День подраз-
делений собственной
безопасности органов
внутренних дел РФ, День
работников органов ЗАГСа,
Международный день
мигрантов, День арабского
языка.

Именины: Геннадий,
Захар, Илья, Савва, Сергей.



07.25 Х/ф «14+». (16+).
09.35 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ».
(16+).
11.20 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
13.05 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА».
(12+).
14.35 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (12+).
16.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(6+).
18.20 Х/ф «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ».
(12+).
20.05 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (12+).
21.55 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
00.00 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ». (18+).
02.00 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).
03.35 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
05.20 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК». (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 «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ». (12+).
22.45 Х/ф «СНЕГОВИК». (16+).
01.15 Х/ф «ОТМЕЛЬ». (16+).
03.00 О здоровье: Понарошку и
всерьез. (12+).
05.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 «Тест на отцовство». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.00 «Давай разведёмся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство». (16+).
12.10 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.20, 03.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.25, 02.15 Д/с «Порча». (16+).
14.55 Д/с «Знахарка». (16+).
15.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕ-
НИЯ». (16+).
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МО-
ТИВ». (16+).
02.45 Д/с «Знахарка». (16+).
04.00 «Тест на отцовство». (16+).
05.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

06.10 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО». (18+).
08.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
10.50 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
12.15 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА». (18+).
13.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
15.10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(16+).
16.40 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
18.15 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
20.00 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ».
(16+).
21.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ». (16+).
00.05 Х/ф «ОКО ЗА ОКО». (16+).
01.50 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО». (18+).
04.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ...» (12+).
10.40, 12.50 Х/ф «КАРНАВАЛ». (0+).
12.30 События.
14.10, 16.05 Х/ф «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ». (12+).
15.30, 18.50 События.
15.50 Город новостей.
19.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЛОВЦЫ ДУШ». (12+).
21.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК».
(12+).
Ивану на телефон приходит ано-
нимное сообщение с указанием
места, где «есть кое-что, что
заинтересует полицию». Там
Таня с Никитой находят такси, а
в нем - кожаную сумку с челове-
ческой головой. Придя домой,
Таня застает в гостях Зуева, ко-
торый после больницы пришел в
гости к Ларе. Таня рассказыва-
ет о страшной находке в такси.
Зуев вспоминает, что в далеком
1982-м он тоже познакомился с
Васильевым в ходе дела убий-
ства таксиста. Как всегда, в ста-
ром советском деле Таня нахо-
дит деталь, которая помогает ей
раскрыть убийство. (2 серии).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Д/ф «Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!» (12+).
01.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА». (16+).
03.00 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
(12+).
04.25 Петровка, 38. (16+).
04.40 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ».
(12+).
06.05 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
06.35 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь». (12+).

06.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
08.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА,
ПРОЩАЙ». (16+).
10.05 Х/ф «И ПРИШЁЛ ПАУК».
(18+).
11.50 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ». (6+).
14.00 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
16.15 Х/ф «ВЕК АДАЛИН». (16+).
18.15 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
20.00 Х/ф «ФРИДА». (16+).
22.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
00.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
02.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-НЕ-
ВЕСТА». (6+).
04.00 Х/ф «МАТИЛЬДА». (6+).

05.45 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
07.25 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
09.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
10.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
15.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (12+).
01.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).
02.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
05.05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ. СХВАТКА». (16+).

06.00 Т/с «ЖУРОВ-2». (16+).
09.40, 11.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
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, 20.00 Новости.
18.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». (6+).
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА».
00.30 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ». (12+).
02.50 «Ночной экспресс». (12+).
03.35 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
04.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ». (12+).
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07.00 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. Павел Корин. Реквием».
(12+).
07.50, 23.40 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ». (16+).
09.25 Д/с «Русская классика».
(12+).
09.55 М/ф «Пингвины». (0+).
10.10 М/ф «Королевская игра».
(6+).
10.25 М/ф «О рыбаке и рыбке».
(6+).
10.40 М/ф «Синеглазка». (0+).
11.00, 01.20 Х/ф «АПЛОДИС-
МЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ».
(0+).
12.25 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
14.05 М/ф «Алешины сказки».
(0+).
14.20 М/ф «Мартынко». (6+).
14.30 М/ф «Считалка для тро-
их». (6+).
14.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
16.35 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
17.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
19.15, 03.10 Х/ф «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ». (12+).
21.00, 04.45 Д/ф «Арбатский ро-
манс». (12+).
22.05, 05.40 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ». (12+).
02.45 Д/с «Сыны России». (12+).

05.05 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
08.20 «Кондитер». (16+).
11.00 «Битва шефов». (16+).
15.05 «Пацанки-5». (16+).
19.00 «Бой с Герлс». (16+).
20.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+).
23.05 Х/ф «БИТВА ЗА ЗЕМ-
ЛЮ». (16+).
01.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (18+).
03.10 «Пятница News». (16+).
03.40 «Инстаграмщицы». (16+).
04.35 «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+).
08.40 М/с «Команда Дино». (0+).
09.40 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
10.20 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
10.45 М/ф: «Шапокляк». «Чебу-
рашка идёт в школу». «Просто так!»
«Очень вежливая история». (0+).
11.25 М/с «Деревяшки». (0+).
11.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
12.10 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.35 М/с «Супер Зак». (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 «Фиксики». (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 «Лео и Тиг». (0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.10 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
17.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.00 М/с «Вася Атомный
Движ». (6+).
18.05 М/с «Три кота». (0+).
18.50 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
19.00 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона». (0+).
19.25 М/с «Пластилинки». (0+).
19.35 М/с «44 котёнка». (0+).
20.00 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.25 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
20.30 М/с «Смешарики». (0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с: «Зебра в клеточку».
«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+).
00.50, 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 «Соник Бум». (6+).
04.25 М/с «10 друзей Кролика».
(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 «Пёс Пэт». (6+).
09.55 М/с «Кинди Кидс». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «Принцесса и лягуш-
ка». (0+).
14.00 М/с «Кунг-фу Панда: Лапки
судьбы». (6+).
16.00 «После школы». (6+).
16.30 М/ф «Герои Энвелла: вый-
ти из игры». (6+).
18.30 М/ф «Ральф». (6+).
20.30 М/ф «Зверополис». (6+).
22.40 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ».
(12+).
00.40 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА». (6+).
02.35 Х/ф «Я БУДУ ДОМА К
РОЖДЕСТВУ». (12+).
04.00 М/ф «Славные пташки». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «За дело!» (12+).
06.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
07.00 «Великая наука России».
(12+).
07.15 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО». (12+).
09.00 «Автоистории». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Имею право!» (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-
НОЙ». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-
НОЙ». (12+).
12.45 «Автоистории». (16+).
13.00 Новости.
13.10 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.20 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Имею право!» (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.00 Новости.
18.05 Д/ф «Северная Земля
адмирала Вилькицкого». (12+).
18.30, 19.05 Х/ф «ПИРЫ ВАЛ-
ТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ СО СТА-
ЛИНЫМ». (12+).
19.00, 20.00 Новости.
20.20 «За дело!» (12+).
21.00 Новости.
21.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 «Вспомнить всё». (12+).
23.30 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-
НОЙ». (12+).
01.20 «Фигура речи». (12+).
01.45 Х/ф «БЕССМЕРТНАЯ
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ». (16+).
03.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ». (16+).

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
06.00 «Монастырская кухня». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «В поисках Бога». (12+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
12.30 «Дорога». (0+).
13.30 Д/с «Церковь молодая».
(12+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.35 Д/ф «Небесный спецназ».
(12+).
16.35 Х/ф «БЕГ». (12+).
18.40 Д/ф «Николай Строгий».
(12+).
19.30 Новый день. (0+).
20.25 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.25 «Следы империи». (16+).
23.05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА». (0+).
00.55 Д/с «Праздники». (12+).
01.25 «День Патриарха». (0+).
01.35 «Наши любимые песни».
(12+).
02.30 «Rе:акция». (12+).
03.00 Новый день. (0+).
03.45 «Молитвослов». (0+).
04.10 «Прямая линия жизни».
(0+).

07.00, 09.55, 13.00, 14.45,
16.10, 23.00 Новости.
07.05, 13.05, 16.15, 23.10, 02.00
Все на Матч!
10.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор. (0+).
10.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР».
(16+).
13.45 Смешанные единобор-
ства. М. Халидов - С. Аскхэм.
Михал Матерла против Робер-
то Солдича. KSW. (16+).
14.50 Все на футбол! Афиша.
15.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор. (0+).
16.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
18.55 Футбол. «Тамбов» - «Урал».
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
20.55 Баскетбол. ЦСКА - «Зе-
нит». Евролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция.
23.35 «Точная ставка». (16+).
23.55 Футбол. «Атлетик» - «Уэс-
ка». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция.
03.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
04.00 Настольный теннис. Лига
чемпионов. Мужчины. Финал.
Трансляция из Германии. (0+).
05.00 Баскетбол. «Виллербан»
(Франция) - «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины. (0+).

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 Премьера.
«101 вопрос взросло-
му». (12+).
11.15 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Д/ф «Алекс -
Юстасу». Тот самый
Алекс». К 100-летию
Службы внешней
разведки. (16+).
13.20 Д/ф Премьера.
«Без права на славу».
К 100-летию Cлужбы
внешней разведки.
(16+).
14.25 «Голос». Новый
сезон. (12+).
16.15 Кубок Первого
канала по хоккею-
2020. Сборная
России - сборная
Чехии. Прямой эфир.
18.50, 21.20 «Ледни-
ковый период».
Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
22.20 Х/ф «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ». (16+).
00.25 Наедине
со всеми. (16+).
01.10 Модный
приговор. (6+).
02.00 Давай поже-
нимся! (16+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «По секрету
всему свету».
09.00 «Формула
еды». (12+).
09.25 «Пятеро на
одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.30 «Доктор
Мясников». (12+).
13.40 Х/ф «ОЖИДА-
ЕТСЯ УРАГАННЫЙ
ВЕТЕР». (12+).
Счастливая жизнь Марии
Турбиной заканчивается,
когда в годовщину свадь-
бы ее вместе с мужем и
сестрой застигает ураган.
Они не успевают доехать
до своего загородного
дома, где должно было
происходить празднова-
ние. Вместо этого им при-
ходится остановиться на
ночь в придорожном мо-
теле...

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Д/ф «Опасный
вирус. Первый год».
(12+).
21.30 Х/ф «ВХОДИ-
ТЕ, ЗАКРЫТО!»
(12+).
01.30 Х/ф «ЗАКЛЯ-
ТЫЕ ПОДРУГИ».
(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, 14.05 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
11.00 Саша готовит
наше. (12+).
11.05 М/ф «Рио». (0+).
13.00 Премьера!
Детки-предки. (12+).
15.40 Х/ф «ГНЕВ
ТИТАНОВ». (16+).
17.40 М/ф «Семейка
Крудс». (6+).
19.35 Х/ф «ХЕЛ-
ЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА». (16+).
22.00 Х/ф «ХЕЛ-
ЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ». (16+).
00.20 Х/ф «ХЕЛ-
ЛБОЙ». (18+).
02.40 Х/ф «ФАВО-
РИТКА». (18+).
04.35 Х/ф «СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА».
(12+).
06.10 М/ф «В яранге
горит огонь». (0+).
06.30 М/ф «Кот в
сапогах». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
08.20 Х/ф «МОНСТР-
ТРАКИ». (6+).
10.15 «Минтранс».
(16+).
11.15 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.20 Х/ф «ОДИНОЧ-
КА». (16+).
20.30 Х/ф «ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН». (16+).
Окружной прокурор пошёл
на сделку с преступника-
ми и освободил их из
тюрьмы. Тогда человек,
чьи жена и ребёнок погиб-
ли от рук убийц, решает
отомстить прокурору, со-
вершив правосудие само-
стоятельно. Его ловят и
сажают в тюрьму, но он
неожиданно ставит ульти-
матум: он будет убивать,
не выходя из-за решетки,
если его требования не
будут выполнены. Смеш-
ное заявление, но вскоре
люди правда начинают
гибнуть...

22.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА». (16+).
00.50 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА». (18+).
02.40 Х/ф «ПОЕДИ-
НОК». (16+).
04.15 «Тайны
Чапман». (16+).

05.55 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА». (12+).
08.20 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.45 Кто в доме
хозяин? (12+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда»
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+).
02.40 Дачный ответ.
(0+).
03.30 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.00 М/ф.
08.50 Х/ф «ВРАГ РЕСПЕКТА-
БЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА».
11.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.40 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА».
13.15 Пятое измерение.
13.45 Черные дыры. Белые
пятна.
14.25 Д/с «Земля людей».
14.55 Д/ф «Животные защи-
щаются! Костюм имеет
значение».
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 Большой балет.
18.50 Д/ф «Свадьба в Мали-
новке». Вашу ручку, битте-
дритте».
19.30 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?».
21.00 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН
БЕТХОВЕН».
23.00 «Агора».
00.00 Д/с «Архивные тайны».
00.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА».
02.05 Д/ф «Животные защи-
щаются! Костюм имеет
значение».
02.55 Д/с «Искатели».
03.40 М/ф «Догони-ветер».
04.00 Перерыв в вещании.

07.05 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.20, 09.15 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+).
09.00 Новости дня.
10.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+).
10.30 «Легенды кино». (6+).
11.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
12.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.55 «Не факт!» (6+).
13.30 Круиз-контроль. (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым». (12+).
15.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ».
(12+).
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (6+).
02.30 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+).
04.40 Д/ф «Разведчики». (12+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ Music».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Где логика?»
(16+).
10.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
12.00 «Битва
дизайнеров». (16+).
13.00 «Однажды
в России». (16+).
14.00 Т/с «БЕСПРИН-
ЦИПНЫЕ». (16+).
18.00 «Битва
экстрасенсов». (16+).
19.30 «Битва
экстрасенсов». (16+).
21.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ». (16+).
23.00 «Секрет».
(16+).
00.00 «Женский
стендап». (16+).
01.00 «Дом-2. Город
любви». (16+).
02.00 «Дом-2. После
заката». (16+).
03.00 «ТНТ Music».
(16+).
03.25 «Stand up».
(16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
10.00 «Светская хроника». (16+).
11.00-00.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». (16+).

07.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
(12+).
10.40 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
(12+).
12.45 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
(12+).
13.50 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
(12+).
14.55 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
(12+).
19.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
(12+).
21.05 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
(12+).
22.10 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Шутники. (16+).
02.05 КВН. Высший балл.
(16+).
03.00 6 кадров. (16+).
04.40 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ХРОНИКА
НОЧИ» (16+).
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.
«Мертвая зона» и «Живой
щит» (12+).
11.30 «Здорово есть» (6+).
12.00 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА
КОРОЛЯ СТАХА» (16+).
14.30 «Метод исследова-
ния» (12+).
15.00 Т/с «ВСЁ, ЧТО НАМ
НУЖНО...» (12+).
19.00 «Живые символы
планеты» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «ПУШКИН:
ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» (12+).
22.25 «Концерт Димы
Билана в Крокус Сити
Холле» (16+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Максим, Николай.

Праздники: День работни-
ка военной контрразведки
Российской Федерации,
День риэлтора в России,
День святого Николая,
Международный день
помощи бедным,
День снабженца в России,
День рождения линолеума.



07.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ.
АББАТ ФАРИА». (12+).
08.15 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ.
ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». (12+).
09.40 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК». (16+).
10.55 Х/ф «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ».
(12+).
12.35 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
14.35 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
16.30 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).
18.05 Х/ф «УСПЕХ». (12+).
20.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
21.35 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ 1, 2». (16+).
00.35 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА».
(12+).
02.05 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(18+).
03.35 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ
РЕЙС». (12+).
05.00 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).

07.00, 10.15 М/ф. (0+).
10.00 Рисуем сказки. (0+).
11.45 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ-
ЦА АКУЛ». (16+).
14.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ». (16+).
15.45 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ
ЛЖИ». (16+).
17.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ». (12+).
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ». (16+).
21.45 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА».
(16+).
00.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ». (16+).
03.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 «Давай разведёмся!» (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИ-
НЕ». (16+).
09.35 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛА-
НЫ». (16+).
11.35 Т/с «НИНА». (16+).
12.55 «Жить для себя». (16+).
13.00 Т/с «НИНА». (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ». (16+).
23.50 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
01.45 Т/с «НИНА». (16+).
05.15 Д/с «Восточные жёны».
(16+).

06.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ». (12+).
06.15 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 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». (6+).
12.50, 17.15, 20.15 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ». (12+).
17.00, 20.00 Новости.
02.05 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ». (16+).
03.45 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ». (12+).

06.10 Х/ф «ВОРОН». (16+).
08.15 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
10.05 Х/ф «ОКО ЗА ОКО». (16+).
12.00 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ».
(16+).
13.45 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА».
(16+).
15.50 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
17.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
21.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).
23.25 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА». (18+).
01.15 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
03.40 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА».
(16+).

07.10 Х/ф «МАЧЕХА». (0+).
08.55 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.20 «Полезная покупка». (16+).
09.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (6+).
10.50 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех». (12+).
11.45, 12.45 Х/ф «ТРЕМБИТА».
(0+).
12.30 События.
14.00, 15.45 Х/ф «ОБОРВАН-
НАЯ МЕЛОДИЯ». (12+).
15.30 События.
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН».
(12+).
Васильев и Смирнов рассле-
дуют убийство инструктора
райкома ВЛКСМ Вилены Тим-
ченко. Девушка была сброше-
на с верхнего этажа своего
подъезда. По лестнице раз-
бросаны новые десятирубле-
вые купюры. Разматывая нити
этого дела, Васильев понима-
ет, что жизнь комсомольско-
го лидера была далеко не та-
кой прямой, как линия партии.
Годы спустя внучка легендар-
ного советского следователя
пытается раскрыть другое
преступление, ключ к которо-
му также стоит искать в тайном
увлечении…(4 серии).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
01.00 Д/ф «90-е. Малиновый
пиджак». (16+).
01.50 Д/ф «Удар властью. Бо-
рис Березовский». (16+).
02.30 Специальный репортаж.
(16+).
03.00 Линия защиты. (16+).
03.30 Д/ф «Любовь без правил».
(12+).
04.10 Д/ф «Тайные аристокра-
ты». (12+).
04.50 Д/ф «Я смерти тебя не
отдам». (12+).
05.30 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век». (12+).
06.15 Д/ф «Великие скандали-
сты». (12+).

06.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
08.10 Х/ф «ФРИДА». (16+).
10.35 Х/ф «МАТИЛЬДА». (6+).
12.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА-НЕ-
ВЕСТА». (6+).
14.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА». (12+).
15.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
18.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
21.55 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК». (16+).
01.15 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (12+).
02.50 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС».
(16+).
04.25 Х/ф «ВЕК АДАЛИН». (16+).

06.50 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
08.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.20 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (6+).
13.40 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
15.05 «Ералаш». (6+).
15.45 Т/с «СВАТЫ». (16+).
19.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (12+).
21.15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+).
23.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
00.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ».
(12+).
02.25 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
04.15 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).

45Суббота, 19 декабря№ 49 от 8 декабря 2020 г.

07.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
08.35 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
09.25 Д/с «Русская классика».
(12+).
09.50 М/ф «Огонь». (6+).
10.05 М/ф «Петух и краски». (6+).
10.25 М/ф «Франтишек». (6+).
10.40 М/ф «Добрыня Никитич».
(6+).
11.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
12.50 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
13.45 М/ф «Пингвины». (0+).
14.00 М/ф «Королевская игра».
(6+).
14.15 М/ф «Синеглазка». (0+).
14.35 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
16.25 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
17.25 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
19.00 Х/ф «К РАДОСТИ». (16+).
20.50 Д/с «Русская классика».
(12+).
21.05 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!».
(12+).
23.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
01.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
03.00 Д/с «Русская классика».
(12+).
03.15 Х/ф «К РАДОСТИ». (16+).
04.50 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!».
(12+).

07.00 «Большая страна». (12+).
08.00 «5 минут для размышле-
ний». (12+).
08.05 «Хит-микс RU.TV». (12+).
09.00 «Автоистории». (16+).
09.10 «Календарь». (12+).
10.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.15 «За дело!» (12+).
11.00 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ». (12+).
12.20 Д/ф «Часовой детства».
(12+).
13.15 «Дом «Э». (12+).
13.45 «Автоистории». (16+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 «Фестиваль». (6+).
15.05 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы». (12+).
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.40 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Д/с «Океан инноваций». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
20.05 «ОТРажение». (12+).
21.00 Х/ф «БЕССМЕРТНАЯ
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ». (16+).
23.00 «Вспомнить всё». (12+).
23.25 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА,
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ».
(12+).
00.55 «Фестиваль». (12+).
01.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).
03.10 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ». (12+).
05.25 «Да будет свет». (12+).

06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
08.10 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГ-
ДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА». (16+).
10.15 «Доктор Бессмертный-2».
(16+).
10.45 «На ножах». (16+).
13.00 «Маша и Шеф». (16+).
14.05 «На ножах». (16+).
00.20 Х/ф «СТРАШНЫЕ СКАЗ-
КИ». (16+).
02.55 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГ-
ДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА». (16+).
04.40 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).

06.00 М/с «Команда Дино». (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 «Супер Ралли». (0+).
13.30 «Большие праздники».
(0+).
14.00 М/с «Союзмультфильм»
представляет: «Ну, погоди!»
(0+).
15.35 «Доктор Малышкина».
(0+).
15.40 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
16.35 М/с «Китти не кошка». (6+).
17.10 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
17.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.55 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
19.50 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
20.00 М/ф «Фиксики. Большой
секрет». (6+).
21.20 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 «Простоквашино».
(0+).
22.50 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.10 М/с «Пауэр Плэйерс».
(0+).
23.35 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
00.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.25 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.50 М/с «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 «Соник Бум». (6+).
04.25 М/с «10 друзей Кролика».
(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 «Лис и пёс». (0+).
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+).
14.15 М/ф «Принцесса и лягуш-
ка». (0+).
16.15 М/ф «Рапунцель: Запу-
танная история». (12+).
18.15 М/ф «Суперсемейка».
(12+).
20.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС». (12+).
22.40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». (12+).
00.40 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ».
(12+).
02.35 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНС-
КИЙ ПЕРЕВОРОТ». (6+).
04.00 М/ф «Лис и пёс». (0+).
05.25 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
06.00 «Монастырская кухня». (0+).
07.30 «Лица Церкви». (6+).
07.45 «Знак равенства». (16+).
08.00, 08.45 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
09.10 Д/ф «Николай Строгий».
(12+).
10.00 Божественная литургия. (0+).
13.00 «И будут двое...» (12+).
14.00 «Свое». (6+).
14.35 «Я хочу ребенка». (12+).
15.10 «Русский обед». (6+).
16.15 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
17.15 «Наши любимые песни».
(12+).
18.15 «Следы империи». (16+).
20.00, 00.15 «Встреча». (12+).
21.00, 01.05 «Дорога». (0+).
22.00 «Украина, которую мы
любим». (12+).
22.30 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
23.25 «Белые ночи на Спасе». (12+).
00.00 «День Патриарха». (0+).
01.55 «Историограф». (12+).
02.40 Д/с «День Ангела». (12+).
03.10 «Молитвослов». (0+).
03.45 «Знак равенства». (16+).
04.00 «Лица Церкви». (6+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Смешанные единобор-
ства. М. Гафуров - Л. Тайненс.
Н.-О Гайангадао - Р. Саенчай.
One FC. (16+).
08.00 Все на Матч!
10.00 М/ф «В гостях у лета». (0+).
10.20 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.50 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии.
16.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция.
17.55 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Австрии.
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч!
19.10 Футбол. «Барселона» -
«Валенсия». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
21.15 Новости.
21.25 Футбол. «Байер» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция.
23.30 Новости.
23.40 Футбол. «Парма» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.45 Все на Матч!
03.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
04.00 Д/ф «О спорт, ты - мир!»
(12+).

МАТЧ!



04.15, 06.10 Х/ф
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.15 Жизнь других.
(12+).
11.15, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
13.00 Д/ф «Его звали
Майор Вихрь». (16+).
14.05 Д/ф «Бомба.
Наши в Лос-Аламо-
се». (16+).
15.15, 18.50 Празд-
ничный концерт
к Дню работника
органов безопаснос-
ти РФ. (12+).
16.15 Кубок Первого
канала по хоккею-
2020. Сборная
России - сборная
Финляндии.
19.25 «Лучше всех!»
Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где?
Когда?» (16+).
23.10 Т/с «МЕТОД-2».
(18+).
00.10 Д/ф «Вся жизнь
- игра». К 90-летию
В. Ворошилова. (12+).
01.10 Д/с «Самые.
Самые. Самые». (18+).
02.45 Давай поже-
нимся! (16+).

04.30 Х/ф «МОНРО».
(12+).
06.00 Х/ф «НЕВЕСТА
МОЕГО ЖЕНИХА».
(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 Праздничный
концерт, посвящён-
ный Дню работника
органов безопаснос-
ти Российской
Федерации.
14.00 Х/ф «МОЯ
ИДЕАЛЬНАЯ
МАМА». (12+).
Надя Соловьева одна вос-
питывает любимую дочку
Полину. Она вынуждена
подрабатывать домработ-
ницей у обеспеченной четы
Кореневых. Супруги мечта-
ют о ребенке, но по меди-
цинским причинам не спо-
собны иметь детей...

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+).
01.00 Д/ф «Наша
Африка в Латинской
Америке». (12+).
02.00 Х/ф «МОНРО».
(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 городе.
(16+).
11.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО». (16+).
20.00 Х/ф «ОТРЯД
САМОУБИЙЦ». (16+).
22.20 Х/ф «ЧУДО-
ЖЕНЩИНА». (16+).
01.10 Дело было
вечером. (16+).
02.10 Х/ф «КОНЕЦ
СВЕТА-2013.
АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ».
(16+).
04.00 М/ф «Конёк-
Горбунок». (0+).
05.10 М/ф «Гирлянда
из малышей». (0+).
05.20 М/ф «Осторож-
но, обезьянки!» (0+).
05.30 М/ф «Обезьян-
ки и грабители». (0+).
05.40 М/ф «Как
обезьянки обедали».
(0+).
05.45 М/ф «Обезьян-
ки, вперёд!» (0+).
05.55 М/ф «Обезьян-
ки в опере». (0+).
06.05 М/ф «Серая
шейка». (0+).
06.25 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

05.15 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». (0+).
07.40 Центральное
телевидение. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.50 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.05 Поедем,
поедим! (0+).
16.00 Своя игра. (0+).
«Своя игра» – российский
вариант всемирно извес-
тной телеигры Jeopardy!.
Это одна из немногих по-
настоящему интеллекту-
альных игр на российском
телевидении.

17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой.
21.10 Суперстар!
Возвращение. (16+).
23.55 Звезды
сошлись. (16+).
01.25 Т/с «СКЕЛЕТ
В ШКАФУ». (16+).
05.15 Д/ф «Маши-
нист». (12+).

07.30 М/ф «Королевские
зайцы». «Дядюшка Ау».
08.55 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ».
11.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПО-
ЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ
СТО ЛЕТ НАЗАД».
12.55 Д/ф «Вода. Голубое
спокойствие».
13.40 Диалоги о животных.
14.20 Д/ф «Другие Романовы».
14.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.30 Х/ф «КОЛЕНО КЛЕР».
17.25 Д/ф «Круговорот жизни».
18.15 «Пешком...».
18.40 «Романтика романса».
19.35 Д/с «Рассекреченная
история».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕТХО-
ВЕНА».
23.35 Д/с «Архивные тайны».
00.05 Х/ф «КОЛЕНО КЛЕР».
01.50 Диалоги о животных.
02.30 Д/с «Искатели».
03.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея». «Старая пластинка».
04.00 Перерыв в вещании.

05.45 Д/с «Зафронтовые разведчики». (12+).
06.25 Д/с «Оружие Победы». (6+).
06.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ».
(12+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа».
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
15.00 Д/с «Диверсанты». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды госбезопасности».
(16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Т/с «20 ДЕКАБРЯ». (0+).
05.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
(6+).
06.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Новое утро».
(16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 «Перезагруз-
ка». (16+).
13.00 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН». (16+).
14.25 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН: КРЫМС-
КИЕ КАНИКУЛЫ».
(16+).
16.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ». (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, 03.00, 04.15
«Stand up». (16+).
00.00 «Talk». (16+).
01.00 «Дом-2. Город
любви». (16+).
02.00 «Дом-2. После
заката». (16+).
03.50 «ТНТ Music».
(16+).
05.00 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
08.30 Х/ф «ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ».
(12+).
10.25 Х/ф «ТАНГО
И КЭШ». (16+).
12.20 Х/ф «РЭД». (16+).
14.35 Х/ф «РЭД-2».
(16+).
16.50 Х/ф «ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН». (16+).
18.55 Х/ф «В ЛОВУШ-
КЕ ВРЕМЕНИ». (12+).
21.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР». (12+).
История блюстителя зако-
на Джона Рида, который с
помощью индейца Тонто
стал легендарным мстите-
лем в маске, стоящим на
защите справедливости.
Тонто с юмором и небыли-
цами повествует о тех при-
ключениях, которые при-
шлось пережить двум не-
похожим друг на друга ге-
роям, сведенным судьбой
для того, чтобы вместе
сражаться против общего
врага. Им приходится про-
тивостоять жадности и
коррупции во времена,
когда появление первых
железных дорог изменило
представление о власти и
могуществе в мире.

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-5».
(12+).
07.50 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
(12+).
11.40 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
(12+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
(12+).
18.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6».
(12+).
22.00 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». (18+).
Он умер, но обещал вернуться! Не
чудом, а благодаря современным
медицинским технологиям Чев Че-
лиос получает новое сердце и новый
шанс отомстить своим врагам. Те-
перь для постоянной подзарядки ему
требуется электрический разряд
мощностью не меньше, чем у авто-
мобильного аккумулятора.

02.50 6 кадров. (16+).
04.30 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». (16+).
07.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
10.55 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ». (16+).
14.40-22.10 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
23.15 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ». (16+).
02.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «МИКОЛКА-
ПАРОВОЗ» (16+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Метод исследова-
ния» (12+).
10.00 Х/ф «МАРКО
МАКАКО» (0+).
11.30 «Здорово есть» (6+).
12.00 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ,
АННА» (16+).
13.30 «Искры камина» (12+).
14.00 Х/ф «ПЛЮС ОДИН»
(16+).
16.00 «Юбилейный концерт
Григория Лепса» (16+).
19.00 «Живые символы
планеты» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «МАМЫ» (12+).
22.20 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
23.05 «Без срока давности.
Дети «Лебенсборна» (12+).
00.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники: День работника
органов безопасности (День
ФСБ), Международный день
солидарности людей.

Именины: Антон, Василий,
Григорий, Дементий, Иван,
Игнат, Лев, Михаил, Нил,
Павел, Петр, Сергей, Ян.
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06.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ.
АЗ ВОЗДАМ». (12+).
08.05 Х/ф «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ».
(12+).
09.50 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИ-
НЫ». (16+).
11.40 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
13.10 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ 1, 2». (16+).
16.15 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
18.00 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ». (12+).
20.00 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).
21.35 Х/ф «КОЛЬСКАЯ СВЕРХ-
ГЛУБОКАЯ». (16+).
23.45 Х/ф «ЯГА. КОШМАР
ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+).
01.25 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
03.10 Х/ф «14+». (16+).
05.00 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.45 Новый день. (12+).
12.15 Х/ф «ДРЕЙФ». (16+).
14.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ».
(16+).
16.00-23.00 Т/с «МЕРТВОЕ
ОЗЕРО». (16+).
00.00 Х/ф «СНЕГОВИК». (16+).
02.30 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ». (16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.55 «Домашняя кухня». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МО-
ТИВ». (16+).
09.25 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
11.25, 13.00 Х/ф «ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
12.55 «Жить для себя». (16+).
15.40 «Пять ужинов». (16+).
15.55 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕ-
НИЯ». (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ». (16+).
00.00 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛА-
НЫ». (16+).
02.00 Т/с «НИНА». (16+).
05.15 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИ-
НЕ». (16+).
06.55 «Домашняя кухня». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).

05.15 М/ф. (0+).
07.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
09.15 «Секретные материалы».
(16+).
09.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
18.35 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).

06.10 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
07.40 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
09.15 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
10.40 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).
12.20 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА». (18+).
14.15 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
15.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).
17.50 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+).
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА». (18+).
22.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (18+).
23.50 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
01.45 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
03.55 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).

06.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
(16+).
08.35 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА». (16+).
10.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).
12.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК». (16+).
15.45 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
(16+).
18.10 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ». (16+).
20.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ». (12+).
21.50 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
00.00 Х/ф «ТА ЕЩЁ ПАРОЧКА».
(18+).
02.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ». (12+).
04.00 Х/ф «СОММЕРСБИ». (16+).

06.35 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
06.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ».
(12+).
08.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА». (6+).
14.05 М/ф «Принцесса и дра-
кон». (6+).
15.20 «Ералаш». (6+).
16.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
19.50 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (6+).
21.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
23.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА».
(12+).
01.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (16+).
02.45 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
04.15 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).

06.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
(0+).
08.45 «Полезная покупка». (16+).
09.10 «10 самых...» (16+).
09.40 Х/ф «ГАРАЖ». (0+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
(12+).
14.30 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Хроники московского
быта. (12+).
16.55 «Прощание». (16+).
17.50 Д/ф «Мужчины Татьяны
Самойловой». (16+).
18.40 Х/ф «АВАРИЯ». (12+).
22.45, 01.50 Т/с «НЕОПАЛИ-
МЫЙ ФЕНИКС». (12+).
Популярный 27-летний музы-
кант погибает при странных об-
стоятельствах после выступ-
ления в литературно-музы-
кальном кафе «Феникс». Все,
кроме хозяйки кафе Алены Дуб-
ровицкой, считают его смерть
несчастным случаем. И Алена
оказывается права: музыкант –
лишь первый в списке убийцы,
жертвы которого пополняют
своими именами печально
знаменитый «Клуб 27» –
«звёзд», чья жизнь прервалась
в 27 лет. Следователь Михаил
Молчанов считает, что Дубро-
вицкой грозит опасность, ведь
все убитые были посетителями
ее кафе. Молчанов пытается
защитить Алёну, ей же важно
спасти от банкротства свое
заведение, которое народ стал
обходить стороной. А вопросов
становится все больше: зачем
приехал в город режиссер Ко-
ролев – юношеская любовь
Алёны и отец её дочери? Что
скрывает обаятельный, но хит-
рый совладелец кафе? О чём
молчит мать Алёны – препода-
ватель вокала многих извест-
ных певцов? (4 серии).
01.30 События.
02.40 Петровка, 38. (16+).
02.50 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». (12+).
04.25 Х/ф «НАСТЯ». (12+).
05.50 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех». (12+).
06.30 Д/ф «Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин». (12+).
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06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
10.05 «Доктор Бессмертный-2».
(16+).
10.40 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
11.40 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
15.00 «Умный дом». (16+).
16.00 «Мир наизнанку. Непал».
(16+).
00.10 Х/ф «БИТВА ЗА ЗЕМ-
ЛЮ». (16+).
02.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (18+).
04.15 «З.Б.С. Шоу». (16+).
04.55 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).

07.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
08.35, 00.45 Д/ф «Арбатский
романс». (12+).
09.35, 03.15 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
10.00 М/ф «Про Петрушку». (0+).
10.15 М/ф «Приключения точки
и запятой». (0+).
10.35 М/ф «Легенда о Григе».
(6+).
10.55 М/ф «Кто поедет на выс-
тавку?» (6+).
11.15, 01.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ». (12+).
12.50 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
13.40 М/ф «Огонь». (6+).
14.00 М/ф «Петух и краски». (6+).
14.20 М/ф «Франтишек». (6+).
14.40 Х/ф «К РАДОСТИ». (16+).
16.30 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!».
(12+).
19.00, 03.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗAН». (12+).
21.35, 05.50 Х/ф «ДЮМА НА
КАВКАЗЕ». (12+).
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (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 «Автоистории». (16+).
09.10 «Календарь». (12+).
10.00 «Служу Отчизне!» (12+).
10.30 «Гамбургский счёт». (12+).
11.00 «Да будет свет». (12+).
11.40 «Автоистории». (16+).
11.50, 14.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ПОВОРОТ». (16+).
14.00, 16.00 Новости.
15.05 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы». (12+).
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.40 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Д/ф «Путешествие Марка
Твена в Иерусалим». (12+).
19.00 «Активная среда». (12+).
19.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).
22.45 «Вспомнить всё». (12+).
23.15 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ». (12+).
01.30 «Потомки». (12+).
02.00 «ОТРажение недели». (12+).
02.45 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ». (12+).
04.05 Д/ф «Часовой детства».
(12+).
05.00 Х/ф «БЕССМЕРТНАЯ
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ». (16+).

06.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
09.10 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 М/с «Тайны Медовой до-
лины». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (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/с «Четверо в кубе». (0+).
15.00 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
15.35 «Доктор Малышкина».
(0+).
15.40 М/с «Три кота». (0+).
16.35 М/с «Китти не кошка». (6+).
17.10 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
17.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
19.00 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона». (0+).
19.20 М/с «Деревяшки». (0+).
19.50 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
20.00 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.50 М/с «44 котёнка». (0+).
21.30 «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+).
00.50 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 «Соник Бум». (6+).
04.25 М/с «10 друзей Кролика».
(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+).
08.35 М/ф «Лис и пёс-2». (0+).
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+).
14.25 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС». (12+).
16.40 М/ф «Зверополис». (6+).
18.40 М/ф «Храбрая сердцем».
(6+).
20.30 М/ф «Рапунцель: Запу-
танная история». (12+).
22.35 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА».
(6+).
00.40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». (12+).
02.35 Х/ф «СНЕГ-2: ЗАМО-
РОЗКА МОЗГОВ». (6+).
04.00 М/ф «Лис и пёс-2». (0+).
05.15 Музыка. (6+).
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ТВ 3
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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 «Дорога». (0+).
14.00 «В поисках Бога». (12+).
14.30 Я очень хочу жить. (16+).
15.10 Д/ф «Неизвестный гене-
рал-лейтенант». (12+).
16.05 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
16.55 «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 «Я хочу ребенка». (12+).
02.25 Я очень хочу жить. (16+).
03.00 «Молитвослов». (0+).
03.30 «И будут двое...» (12+).
04.20 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Смешанные единоборства.
Ф. Фроес - М. Балаев. ACA. (16+).
08.00 Все на Матч!
10.00 М/ф: «Снежные дорожки».
«Приходи на каток». (0+).
10.20 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ
РОККИ». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Командный спринт. Пря-
мая трансляция из Германии.
14.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии.
15.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Командный спринт. Пря-
мая трансляция из Германии.
16.40 Биатлон.
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии.
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч!
18.40 Волейбол. Кубок России.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Москвы.
20.55 Футбол. «Аталанта» -
«Рома». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
23.00 Новости.
23.10 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Лилль» - ПСЖ.
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
04.00 Футбол. «Эйбар» - «Реал».
Ч-т Испании. (0+).
06.00 «Команда мечты». (12+).
06.30 «Моя история». (12+).

МАТЧ!



48 № 49 от 8 декабря 2020 г.Отдохни!



49№ 49 от 8 декабря 2020 г. Пища для ума

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 48
По горизонтали: Вага. Табакерка. Пуща. Валек. Баскунчак. Лаг. Ату. Идол. Амбар. Труп. Аул. Амрита. Баян. Оптик. Офис. Бистр. Скат. Шкет.
Пуми. Банкомат. Овринг. Улар. Иуда. Котелок. Дина. Ухо. Кряж. Цикл. Цифра. Арча. Клик. Отплата. Юнга. Яство. Укол.
По вертикали: Паранджа. Аукцион. Нло. Капеллан. Шкатулка. Ука. Орех. Гало. Лоция. Штаб. Поиск. Икс. Аббат. Скептик. Ибис. Тату. Кров.
Каракурт. Модерато. Скаут. Ива. Нутро. Джалу. Врач. Риф. Киви. Рак. Агути. Ничто. Каяк. Пас. Игра. Аал.
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ОВЕН
Вам стоит задуматься о планах

на ближайшее будущее, желатель-
но отбросив всё сиюминутное и нео-

существимое. В середине недели вы прояви-
те небывалую активность. Но будьте готовы
к неприятностям, так как новый знакомый
может поставить вас в неловкое положение.
Суббота может оказаться одним из самых
удачных дней недели, вы сумеете завершить
давно намеченные дела. Не оставляйте на
потом то, что можно сделать уже сейчас.

ТЕЛЕЦ
Запаситесь терпением: на

этой неделе у вас на горизонте по-
явится много неотложных дел. Вы

сможете распутать сложную ситуацию на
работе, но почивать на лаврах будет неког-
да. Во вторник лучше не беритесь за реше-
ние серьёзной задачи, а вот в среду прини-
майтесь за важные проекты без промедле-
ния. В пятницу может всплыть то, что жела-
тельно было бы сохранить в тайне, поэто-
му будьте особенно осмотрительны. В вы-
ходные дни главная задача – избавиться от
хлама: в квартире и в голове.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши желания могут осуще-

ствиться в тот момент, когда вы уже
устанете надеяться на положи-

тельный результат. Сконцентрируйтесь на
самом важном, отбросьте в сторону все не-
значительные мелочи, и вы поймёте, что у вас
уже есть всё, что нужно для счастья. Успех в
профессиональных делах и в любви будет
вас преследовать практически всю неделю.
Больше времени посвящайте отдыху и раз-
влечениям. Тем более, что любимый человек,
похоже, хочет устроить для вас идеальное
свидание. Ответьте ему взаимностью, и вас
ждёт много нежности и страсти.

РАК
Приглядитесь к своему окру-

жению, скоро тайный враг станет
явным, а с таким бороться значи-

тельно проще. В карьере вас ждёт значи-
тельный успех. Среда, возможно, станет
напряжённым и суетливым днём, зато ре-
зультаты работы не разочаруют вас. Про-
ведите как можно больше вечеров на этой
неделе в тесном семейном кругу. В субботу
можете принимать смелые решения, не
опасаясь, что они окажутся ошибочными.

СТРЕЛЕЦ
Первая половина недели мо-

жет пройти так спокойно, что
даже скучно. Приличное количе-

ство времени будут занимать финансовые
вопросы, в частности, например, всё то,
что связано с кредитами. Предстоящие на
этой неделе встречи обещают оказаться
весьма значимыми и важными. Вероятны
новые полезные знакомства, которые мо-
гут открыть перед вами отличные перспек-
тивы. Работа грозит занять большую часть
имеющегося в наличии времени. Но не за-
бывайте и о необходимости отдыха, что-
бы не свалиться с ног от усталости.

КОЗЕРОГ
Не позволяйте искушению

сбивать вас с пути истинного, от
добра добра не ищут. Вы рискуе-

те стать объектом интриг. Нежелательно
заново повторять ошибки только потому,
что вам удобнее ходить по протоптанной
тропе. Не ревнуйте своего избранника,
доверяйте ему. Во второй половине неде-
ли появится возможность для самореали-
зации в творчестве. Детям понадобится
ваша поддержка.

ВОДОЛЕЙ
Работа не потребует от вас

излишнего напряжения и
сверхусилий, а значит, у вас по-

явится возможность чаще бывать дома.
На этой неделе у вас будет шанс убе-
диться в преданности тех, кого вы люби-
те. В среду ваши планы могут изменить-
ся под влиянием внешних обстоятельств,
но всё окажется к лучшему. В воскресе-
нье от вашего настроения будет зави-
сеть настроение окружающих.

РЫБЫ
На этой неделе одинаково

значимы и ваша карьера, и соци-
альный статус, и хорошие отно-
шения с родственниками. Вы

сможете установить новые полезные свя-
зи, однако не забывайте о старых друзьях.
В четверг может случиться нечто неожи-
данное, что сначала вас испугает, но по-
том вдохновит на давно назревшие пере-
мены. В субботу вы можете принять важ-
ное решение, которое положительно по-
влияет на моральную и материальную ат-
мосферу в семье.

ЛЕВ
Ваша успешность на этой

неделе может напрямую зави-
сеть от наведения порядка в де-

лах и быту, а организованность может
сыграть в этой ситуации не самую пос-
леднюю роль. У вас будет шанс развя-
зать многочисленные узлы и благопо-
лучно освободиться от того, в чём вы
давно завязли. Максимально исполь-
зуйте выходные дни для наведения по-
рядка в вашей личной жизни, но будь-
те осторожны с теми, кто рядом, не вы-
балтывайте все свои секреты.

ДЕВА
Гибко лавируя между людь-

ми и ситуациями, вы сможете
многого достигнуть. Остере-

гайтесь соблазнов, грозящих увести
вас с верного пути. В четверг придётся
разбираться сразу с несколькими нео-
тложными проблемами в профессио-
нальной сфере. В субботу вам придёт-
ся аргументированно отстаивать свои
взгляды в семье: помните, что разум-
ный компромисс ещё никогда не вре-
дил.

ВЕСЫ
На этой неделе вы можете

быть непредсказуемы, но ваши
творческие планы найдут от-

клик и поддержку со стороны окружа-
ющих. Во вторник вас порадует близ-
кий человек, ждите очень приятное и
лестное предложение, поддержите
его инициативу. В среду вероятны не-
которые заминки в делах и трудности
в общении с коллегами, но это быстро
пройдёт. В выходные вы сможете рас-
слабиться и хорошо отдохнуть.

СКОРПИОН
Неплохо бы навести поря-

док и в голове, и в личных отно-
шениях. Желательно сохра-

нять эмоциональное равновесие и
порадовать любимого человека доро-
гим подарком. У вас будет возмож-
ность для восхождения по карьерной
лестнице. Но вам нужна и любовь, она
вдохновляет. В четверг вероятны от-
радные события в личном плане. В
субботу лучше выбраться за город
только вдвоём.

1 – 49, 53, 55, 65, 23, 39, 43 – 140 000 руб.
2 – 44, 24, 69, 35, 04, 74, 07, 80, 46, 77, 60, 88, 68, 40, 32, 86, 71, 11,
16, 75, 72, 59, 01, 45, 26, 02, 67, 19, 27, 51, 38 – авто
3 – 56, 54, 50, 17, 41, 29, 12, 47, 42, 36, 15, 62, 05, 22, 03, 70, 64, 14,
52, 87, 08, 18, 20, 28, 48, 09, 85, 63 – авто
4 – 81 – авто
5 – 06 – авто
6 – 89 – 85 714 руб.
7 – 61 – 5 000 руб.
8 – 33 – 1 000 руб.
9 – 76 – 1 000 руб.

10 – 73 – 1 000 руб.
11 – 30 – 500 руб.
12 – 25 – 500 руб.
13 – 57 – 500 руб.
14 – 58 – 200 руб.

15 – 90 – 200 руб.
16 – 31 – 150 руб.
17 – 83 – 150 руб.
18 – 13 – 125 руб.
19 – 34 – 125 руб.

20 – 37 – 100 руб.
21 – 21 – 100 руб.
22 – 66 – 100 руб.
23 – 78 – 100 руб.
24 – 79 – 100 руб.

Невыпавшие номера: 10, 82, 84.

1 – 76, 23, 35, 27, 90, 80, 21, 17 – 52 500 руб.
2 – 58, 25, 69, 79, 53, 47, 82, 04, 02, 14, 81, 57, 86, 63, 61, 03, 31, 48, 75, 38, 28,
49, 88, 62, 01, 07, 16, 26 – 500 000 руб. или загородный дом
3 – 84, 59, 78, 22, 06, 89, 24, 10, 44, 20, 74, 77, 43, 55, 39, 70, 83, 13, 05, 32, 37,
15, 66, 73, 46, 87, 64, 08, 45 – 500 000 руб. или загородный дом
4 – 18 – 500 000 руб. или загородный дом
5 – 52 – 300 000 руб.
6 – 30 – 2000 руб.
7 – 42 – 1500 руб.
8 – 67 – 1000 руб.
9 – 68 – 700 руб.
10 – 40 – 500 руб.

11 – 50 – 400 руб.
12 – 11 – 114 руб.
13 – 19 – 113 руб.
14 – 33 – 112 руб.
15 – 29 – 111 руб.

16 – 12 – 110 руб.
17 – 09 – 109 руб.
18 – 65 – 108 руб.
19 – 51 – 107 руб.
20 – 72 – 106 руб.
21 – 34 – 105 руб.

22 – 71 – 104 руб.
23 – 85 – 103 руб.
24 – 54 – 102 руб.
25 – 36 – 101 руб.
26 – 56 – 100 руб.
Невыпавшие
числа: 41, 60



ДАЙ 5! БАЛАКОВО
Три балаковских проекта прошли в финал Национальной
премии в области событийного туризма
RussianEventAwards.

Балаково ежегодно принимает участие в этой премии, в этом
году финал пройдёт с 8 по 10 декабря в Екатеринбурге. Отдел по
развитию туризма центра «Молодёжная инициатива» предста-
вит на суд жюри проект «Дай 5! Балаково» – в номинации «Луч-
ший проект туристического события», проект «Клубничное удо-
вольствие» – в но-
минации «Лучший
муниципальный
проект в формате
онлайн в поддерж-
ку и продвижение
событийного ту-
ризма». Также от-
дел по развитию
туризма центра
«Молодёжная ини-
циатива» претен-
дует на звание
«Лучший муници-
пальный ТИЦ –
организатор тур-
событий».

Впереди – фи-
нал и очная защи-
та проектов перед
экспертным сооб-
ществом. Пожела-
ем нашим бала-
ковцам удачи и по-
беды на конкурсе! Балаково –

 город клубничного настроения

Саратовская ГЭС и «Балаковские вести» объявляют о блиц-
викторине, посвящённой Дню энергетика и 100-летию со дня
принятия судьбоносного для нашей страны плана ГОЭЛРО.

Что такое ГОЭЛРО? Как расшифровывается эта аббре-
виатура?

В каком году был принят план ГОЭЛРО и кто возглавлял
Государственную комиссию по разработке плана элек-
трификации России?

Какая дата считается днём рождения Саратовской ГЭС
и почему?

Саратовская ГЭС по многим параметрам уникальная.
Это самая многоагрегатная станция в России. Сколько
гидроагрегатов установлено в машинном зале Саратов-
ской ГЭС?

2

3

4

1

В ближайших трёх номерах будет опубликовано по 4 вопроса на
тему энергетики.  Ваша задача – найти правильные ответы на них
и продиктовать по номеру телефона 89271184822 или прислать
на электронную почту vestibal@mail.ru с пометкой «конкурс». От-
веты на первую серию вопросов ждём до 15.00 14 декабря 2020 г.
Тот, кто первым даст верные ответы, и получит приз от Саратовс-
кой ГЭС. Количество призов ограничено. Итоги конкурса будут
подведены 29 декабря 2020 г. Организаторы оставляют за собой
право вносить изменения в условия конкурса.



ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ

Ответ на пазл в № 48 – сказка Ш. Перро «Золушка»

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 нам на электронную почту konkursbalvesti@mail.ru до пятницы,
11 декабря, включительно. Победителя определит жребий.

В № 48 от 1 декабря на стереокартинке был изображён самолёт. По-
бедителем в результате жеребьёвки стала  Настя Егорова, которая мо-
жет забрать в редакции свой приз – билет в кино на 2 лица от Городского
центра искусств.


