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КАК В БАЛАКОВЕ ПРОШЛИКАК В БАЛАКОВЕ ПРОШЛИКАК В БАЛАКОВЕ ПРОШЛИКАК В БАЛАКОВЕ ПРОШЛИКАК В БАЛАКОВЕ ПРОШЛИ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ
В минувшие пятницу,
субботу и воскресенье
в Балаковском районе
проходили выборы депута-
тов Государственной Думы
РФ. На избирательных
участках были соблюдены
все меры безопасности
в связи с ограничительны-
ми мерами из-за коронави-
руса. На всех избиратель-
ных пунктах измеряли
температуру, обрабатыва-
ли руки дезинфицирующим
средством, выдавали
средства индивидуальной
защиты. Люди соблюдали
социальную дистанцию.

Избиратели, у которых по состоянию
здоровья, инвалидности, в связи с необ-
ходимостью ухода за лицами, в этом нуж-
дающимися, и иным уважительным при-
чинам не получалось посетить участок,
смогли отдать свой голос на дому. Для
этого они обращались с письменным за-
явлением, либо по телефону до 14 часов
19 сентября, в участковую избиратель-
ную комиссию по месту регистрации.
Члены участковой комиссии приходили к
людям с переносной урной.

Во всех участках в Балакове и во многих
– в сёлах района были установлены ви-
деокамеры. Весь избирательный процесс
прошёл под контролем наблюдателей.

Глава Балаковского района Сер-
гей Грачёв решил проголосовать в вос-
кресенье, 19 сентября:

– С самого утра я заехал на избира-
тельный участок. Отдал свой голос. Счи-
таю, что это должен делать каждый из
нас. Каждый, кому не безразлично бу-
дущее нашей великой страны. Поэтому
считаю, что выбор должен быть ответ-
ственным и осознанным. Сегодня завер-
шающий день голосования. И ровно в 20
часов все избирательные участки зак-
роются.

– Хочу отметить, насколько правиль-
ным было решение сделать голосование
трёхдневным. Это позволяет развести

потоки людей. Нет столпотворений. Люди
на участках в масках и перчатках, отдель-
ные входы и выходы, социальная дистан-
ция. Все правила безопасности соблю-
даются. В этом нет никаких сомнений.
Подготовка на высшем уровне, – отметил
глава.

По словам председателей участко-
вых избирательных комиссий, выборы
проходили спокойно, без значимых
эксцессов.

– Выборы у
нас проходят бо-
лее-менее спо-
койно, инциден-
тов за все 2,5 дня
не было. Явка у
нас равноценная
во все три дня го-
лосования. Люди
идут, все добро-
желательны, –
рассказала наше-
му корреспон-
денту председа-

тель УИК № 546 Наталья Окунева.
Председатели и наблюдатели на уча-

стках отметили активность молодых лю-
дей в этом году. Много было и 18-летних
балаковцев.

А н а  и з б и р а т е л ь н ы й  у ч а с т о к
№ 504, который находится в 7-й шко-

ле на улице Комсомольской, 19 сентяб-
ря пришла голосовать 96-летняя жен-
щина.

До участка Вера Яковлевна Хайло 1925
года рождения добиралась самостоя-
тельно из дома № 86 по улице Ленина. На
вопрос членов УИКа, почему она не выз-
вала представителей комиссии на дом,
Вера Яковлевна ответила, что она хочет
проголосовать сама именно на избира-
тельном участке.

Гражданская позиция глубоко пожи-
лой женщины и её желание участвовать в
выборах, как все, – растрогали членов ко-
миссии, которые
со всей теплотой и
заботой отнес-
лись к 96-летней
женщине.

Вера Яковлев-
на пожелала всем
жителям города
здоровья.

– Хочу, чтобы
наши дети и внуки
не попали в то
время, когда была
война. И желаю
дожить до моих
лет, – сказала из-
бирательница.

Избирательные участки закрылись
ровно в 20 часов. А на следующий день
вечером ТИК БМР предоставила ре-
зультаты голосования по Балаковскому
164-му округу.

Среди одномандатников лидером
стал Николай Панков. За него отдали го-
лоса 67 483 избирателя. За Владимира
Есипова проголосовали 13 490 человек.
За Светлану Березину – 5 583 избира-
теля.

Что касается партий, то большее ко-
личество голосов получила «Единая Рос-
сия» – 66 680. За КПРФ отдали свои голо-
са 17 217 избирателей. Партия «Спра-
ведливая Россия – За правду» набрала
5 034 голоса.

Подробно с результатами голосова-
ния можно ознакомиться в протоколах
ТИК, опубликованных в этом номере на
стр. 20–21.

Глава Балаковского района Сергей Грачёв

Наталья Окунева

Вера Яковлевна
Хайло
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24 сентября СБ 25 сентября ВС 26 сентября ПН 27 сентября

Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – В, 6 м/с

Давление
756 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 5 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 21 сентября СР 22 сентября  ЧТ 23 сентября ПТ

дождь

читайте нас

@balvesti

ул. Комарова, 124,
т. 8-927-225-80-68

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

Все счетчики.рф

ТРЕБУЕТСЯ
менеджер

по рекламе.
Телефон

44-91-69

Образовательной организации
ТРЕБУЮТСЯ:

 преподаватель английского языка;
 преподаватель информатики;
 преподаватель химии, биологии;
 преподаватель географии;
 преподаватель по направлению

подготовки Электрические станции;
 преподаватель по устройству и тех-

ническому обслуживанию автомобилей;
 преподаватель по направлению подготовки Юрисп-

руденция;
 преподаватель по направлению подготовки Защита в

чрезвычайных ситуациях;
 водитель, инструктор по вождению.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

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

Лиц. №1285 от 27.01.2014 г. Серия 64 ЛО1 №0000918

Температура
днём +14
ночью + 8

дождь
Давление
752 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 5 м/с

Температура
днём +15
ночью +11

КУРЫ-НЕСУШКИ
хорошей

яйценоскости.
Доставка бесплатная.
Т. 8-961-402-19-10.

Температура
днём +14
ночью +11

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

Температура
днём +12
ночью +10

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

Температура
днём +12
ночью + 9

дождь
Давление
754 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 2 м/с

Температура
днём +11
ночью +7

дождь
Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 9 м/с

ЖДЁМ ВАС
25 сентября с 8 до17 часов

по адресу:
территория ЭКО-Ярмарки,
6 мкр,  наб.  Леонова, 56/2

ДЕНЬ САДОВОДА!

Sazhency64.ru

приглашает вас
на выставку-продажу
вирусоустойчивых
районированных саженцев:
– плодовых и декоративных
деревьев
– плодовых и декоративных
кустарников
– роз

Энгельсский Гагаринский

плодопитомник

ДОРОГО! ТОЛЬКО 1 ОКТЯБРЯ

КУПЛЮ  НАТУРАЛЬНЫЕ  ВОЛОСЫ
ШИНЬОНЫ и ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ (от 30 см), СТРИЖКА от 40 см –
БЕСПЛАТНО, а также старые механические наручные ЧАСЫ,
ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ, ЗНАЧКИ,
СТАТУЭТКИ (пр-ва СССР).

ул. Трнавская, 25
парикмахерская «Каприз»

дождь

Температура
днём +17
ночью + 9
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КОРОТКО

Как часто мы их произносим вслух? Да, пожалуй, редко. Нам некогда.
Всё на ходу, всё на бегу. Жизнь такая. Дом, работа, хлопоты, заботы. И
прочее, прочее, прочее. А ведь как ждут именно этих добрых слов наши
близкие! Больше остальных – люди почтенного возраста. Тактично старают-
ся не мешать, не надоедать звонками. Но каждый  знак нашего внимания к
ним замечают и трепетно берегут его в душе.

– Мы подготовили специальные поздравитель-
ные проекты в нашем еженедельнике,  – рассказы-
вает начальник отдела рекламы и маркетинга
информационного центра «Балаковские вес-
ти» Татьяна Галицына. – В ближайшем номере
планируем разместить поздравительные открыт-
ки ко Дню пожилого человека. А в День учителя,
5 октября, выйдет выпуск с поздравлениями нашим
педагогам, преподавателям, учителям. Говорить «Спа-
сибо!» можно и нужно. Открытка в любимой газете –
это оригинальный и памятный подарок. Читатели
старшего поколения всегда внимательно читают наши
выпуски. И, думаю, им будет очень приятно прочесть поздравительные
строки от близких людей, от учеников.

Татьяна

Галицына

Наталья

Горюнова

Не менее оригинальный подарок  – видеосюжет
или видеооткрытка. Этот продукт также можно заказать
в «Балаковских вестях».

– Мы делаем замечательные яркие ролики и сю-
жеты, которые размещаем на нашем ютуб-канале,

на сайте и на страничках «Балаковских вестей» в
соцсетях,  – говорит начальник отдела видео-
производства Наталья Горюнова. – В век циф-
ровых технологий и со-
товых телефонов, по-
нятное дело, многое
можно поснимать само-

му. Но наш видеопродукт от-
личается твор-
ческим подхо-

дом, креативностью. Качествен-
ный звук, не дрожащая, как на те-
лефоне, картинка, цветокорреция,
подобающее музыкальное оформ-
ление, обработка фото при исполь-
зовании в монтаже, доступная
цена. Причём такой подарок по-
радует неоднократно.

Подробнее
о возможности зака-

зать и разместить
поздравления можно
узнать по телефону

редакции:
8(8453) 44-91-69,
 8-927-137-32-25

(рекламный
отдел).

НЕ ЗАБУДЬТЕНЕ ЗАБУДЬТЕНЕ ЗАБУДЬТЕНЕ ЗАБУДЬТЕНЕ ЗАБУДЬТЕ

ПОЗДРАВИТЬПОЗДРАВИТЬПОЗДРАВИТЬПОЗДРАВИТЬПОЗДРАВИТЬ

УЧИТЕЛЯ!УЧИТЕЛЯ!УЧИТЕЛЯ!УЧИТЕЛЯ!УЧИТЕЛЯ!

Слова, слова. Краси-
вые, добрые, тёп-
лые, проникновен-
ные. Искренне
сказанные слова
всегда находят
отклик в сердце,
помогают порадо-
вать, развеселить
человека, поднять
настроение.

 Председатель Государственной
думы Вячеслав Володин рассказал о стро-
ительстве на территории Саратовской
области индустриальных парков. По его
словам, их планируется построить всего пять,
один из них в Балакове, остальные в Балашо-
ве, Энгельсе и два в Саратове. Индустриаль-
ный парк – это современная промышленная
зона. Напомним,
7 сентября в Саратове состоялось открытие
технопарка Almaz-Digital. В первый день ра-
боты его посетил председатель Правитель-
ства России Михаил Мишустин. Планируется,
что благодаря реализации этого крупного про-
екта в сфере высоких технологий в регионе
появится 4 000 новых рабочих мест.

 В Балакове начался один из знако-
вых этапов строительства дороги по ули-
це Братьев Захаровых. 14 сентября после
подготовительных работ дорожники присту-
пили к укладке асфальта. На данный момент
там занимаются укладкой дорожного основа-
ния. Ранее   положили и укатали щебень. Пос-
ле того, как основа будет готова, строители
приступят к укладке асфальта. Напомним,
строительство участка дороги от улицы Гага-
рина до улицы Ленина начато с нуля. Возве-
дением дорожного полотна занимается ком-
пания «Автотрасса», на счету которой несколь-
ко успешных проектов в Балакове.

 В Балакове для оказания первой ме-
дицинской помощи жителям города и рай-
она прибыл новый автомобиль «Нива».
Торжественная церемония вручения прошла
в Саратове. Губернатор Валерий Радаев пе-
редал автомобиль главному врачу Балаковс-
кой районной поликлиники Александру Овсян-
никову. Всего в регионе по районам в рамках
реализации программы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения распредели-
ли 55 отечественных внедорожников.

 Президент РФ Владимир Путин под-
писал указ о награждении нескольких де-
сятков россиян государственными награ-
дами. В их числе и жители нашего региона,
есть представитель Балакова. Так, почётного
звания «Заслуженный врач РФ» удостоилась
главный врач Балаковской городской клини-
ческой больницы Надежда Крючкова.

 Ковидный госпиталь в Балакове  уве-
личен  до 400 койко-мест.  Одно из отделе-
ний развёрнуто на территории терапевтичес-
кого корпуса. Госпиталь обеспечен всем необ-
ходимым. Такое решение принято в связи с
увеличением пациентов, требующих госпита-
лизации с диагнозом COVID-19.

 В Балаковском районе полным хо-
дом идёт уборочная кампания. Валовый
сбор всех зерновых и зернобобовых культур
по состоянию на 16 сентября составил 75 417
тонн – это 49 процентов от плана. Урожайность
– 13 центнеров с гектара. Заготовлено сена 34
600 тонн, соломы – 31 200 тонн, это 100 про-
центов от плана. Уборка урожая и посев ози-
мых зерновых культур продолжается.
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ЖИТЕЛИ ЕЩЁ ТРЁХ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ
ГОТОВЯТСЯ К НОВОСЕЛЬЮ

Для участников програм-
мы переселения из
аварийного жилья.
1 октября будет проведе-
на жеребьёвка по распре-
делению квартир в новом
многоэтажном доме.

Ключи от новых квартир
получат жители трёх аварий-
ных домов: № 14 на ул. Чапае-
ва, № 20 на ул. Красноармейс-

кой и № 67 на улице Заводской.
Переселение проводится

в рамках подпрограммы-1
«Переселение граждан из
аварийного жилищного фон-
да г. Балаково БМР в рамках
переданных полномочий»
муниципальной программы
«Обеспечение населения
жильём на территории Ба-
лаковского муниципального
района в 2019–2022 годах».

В указанную подпрограм-
му -1 вошли 19 многоквартир-
ных домов, признанных в ус-
тановленном порядке ава-
рийными и непригодными
для проживания до 1 января
2017 года. Подпрограмма-1
была рассчитана на 4 года и
реализовалась в 3 этапа.

В 3-й этап включены сле-
дующие дома: № 14 на ул. Ча-
паева, № 16 на ул. Судостро-

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ:НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ:НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ:НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ:НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ:

Обновлённый сквер в 8а
микрорайоне, который
идёт вдоль канала имени
Алексеевского, уже
притягивает балаковцев
красотой и уютом.
Благоустройство террито-
рии выходит на финиш-
ную прямую.

В сквере появились новые
тротуарные дорожки из брус-
чатки с подстилающим и вы-
равнивающим слоем. Также на
территории установили осве-
щение. Местная детвора уже
радуется новой игровой пло-
щадке с рекортановым покры-
тием.

– Всё делается для
того, чтобы людям было
комфортно отдыхать, –
говорит житель города
Роман. – Как только ус-
тановили новую детскую
площадку, стали сюда при-
ходить с дочкой. Ей нравит-
ся здесь играть. Помню, ког-

ительной, № 20 на ул. Красно-
армейской, № 7 и № 15 на ул.
Ак. Жука, № 67 на ул. Заводс-
кой, № 29 и № 48а на ул. Рево-
люционной, № 18 на ул. Судо-
строительной, № 4а на ул. Ме-
ханизаторов.

В настоящее время семь
адресов расселены полнос-
тью, распределение квартир
по трём оставшимся адресам
пройдёт 1 октября.

да-то эта территория была
заросшей и грязной. А
сейчас стало чисто и
уютно. Видно, что рабо-
ты уже завершаются. Те-
перь главное, чтобы жите-
ли берегли то, что для них
сделали.

А ещё на территории скве-
ра появилась спортивная пло-
щадка с безопасным покры-
тием. Балаковцы смогут поза-
ниматься на тренажёрах и
турниках, а также поиграть в
настольный теннис.

– Сейчас в нашем сквере
стало просто замечательно!
Приятно ходить по  новым пе-

шеходным дорожкам, –
делится Олеся. – Буду
со своей дочкой
здесь чаще гулять.
Она у меня любит ка-
чели и горки. Также

можно будет зани-
маться спортом на све-
жем воздухе.

В общем, горожане до-

вольны, и это раду-
ет. Но на этом бла-
гоустройство  скве-
ра в 8а микрорай-
оне не заканчива-

ется.  На днях здесь
появился бесплатный

туалет, который обо-
рудован и для мало-

мобильных граждан. Также на
территории сквера уже уста-
новили камеры видеонаблю-
дения, урны и лавочки.

– Мы рады, что наш город
стараются привести в поря-
док и благоустроить. И сквер
в 8а микрорайоне – один из
примеров этому, – го-
ворит Нина Алексан-
дровна. – Если
раньше там были
заросли, кривые
дорожки, то сейчас
всё ровно, красиво и
эстетично. Детям хо-
роший подарок
сделали, установив
игровую  площадку. И нам,

взрослым, очень нравится
здесь отдыхать. Для нас это  –
самый настоящий парк.

Кроме того, в обновлённом
сквере запланирована

высадка саженцев дере-
вьев. Озеленят терри-
торию липами и каш-
танами. Рабочие уже
сформировали клумбы

под цветы, чтобы в ско-
ром времени место отды-

ха стало ещё живопис-
нее.

Анна ВИКУЛОВА

Роман

Нина
Александровна

Олеся

Оксана с сыном довольны обновлённым сквером

в сквере 8а микрорайона завершается благоустройство
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ИЗ-ЗА ШАЛОСТИ ДЕТЕЙ
СГОРЕЛА
ХОККЕЙНАЯ КОРОБКА
14 сентября около 15.00 в Бала-
кове произошёл пожар на хоккей-
ной площадке. Об этом сообщила
городская ЕДДС.

Пожарные выезжали по адресу:
ул. 30 лет Победы, 6. Причина – ша-
лость детей с огнём. На месте работа-
ла одна автоцистерна и 4 человека
личного состава.

ПРИ НЕОСТОРОЖНОМ
КУРЕНИИ ЗАГОРЕЛСЯ
МАТРАС
В этот же день в доме 36 на улице
Харьковской сгорел матрас.
Возгорание произошло из-за
неосторожности при курении
хозяина квартиры.

На тушение  выезжали три пожар-
ных расчёта и 11 бойцов МЧС. Пост-
радавшего при пожаре хозяина гос-
питализировали в горбольницу. А на
улице Факел Социализма в этот же
день в доме 6а на лестничной площадке
на 5-м этаже загорелись вещи. По-
жарным пришлось эвакуировать од-
ного человека. Причина возгорания –
неосторожное обращение с огнём не-
установленного лица. В пожаре никто
не пострадал.

НА ПОМОЩЬ
ПРИХОДЯТ СПАСАТЕЛИ
14 сентября в 13.12 на улице
Титова в доме 51 потребовалась
медицинская помощь пожилому
мужчине.

По информации ЕДДС Балаковс-
кого района, он находился один в зак-
рытой квартире. Спасатели с крыши
спустились в его квартиру, располо-
женную на 4-м этаже, открыли дверь
и передали пенсионера медикам.

Ещё один вызов был в 12 часов
ночи из дома 15 по улице Факел Со-
циализма. Там сотрудники МЧС вме-
сте с полицией помогли вскрыть дверь
в квартире, где хозяину также  потре-
бовалась помощь медиков.

Девушка за рулём — четверо пострадавших
12 сентября в 23.45 в Балакове
произошло ДТП в районе дома 75
по улице Коммунистической.

18-летняя девушка без прав управля-
ла автомобилем ВАЗ-21099. При движе-
нии по второстепенной дороге она не про-
пустила двигавшийся по главной
Mitsubishi Lancer. Произошло столкнове-

ние. В результате пострадали четыре
человека. Девушка-водитель ВАЗ-21099
и её 18-летняя пассажирка госпитали-
зированы. 22-летний парень из этого
автомобиля отделался амбулаторным
лечением. 52-летняя пассажирка
Mitsubishi Lancer также на амбулатор-
ном лечении.

СМЕРТЬ НА МИРОВСКОМ МОСТУ
В дежурную часть отдела полиции  № 4 МУ МВД России «Балаковское»
14 сентября в 9.50 поступило сообщение о ДТП, произошедшем на так
называемом Мировском мосту.

Автомобиль «Рено-Логан» под управлением 61-летнего водителя, двигавший-
ся со стороны ул. 30 лет Победы в сторону ул. Минской, в районе моста выехал на
встречную полосу и врезался в бордюр.

По предварительным данным, у мужчины случился сердечный приступ, от ко-
торого тот скончался до приезда скорой помощи. Известно, что у него была опера-
ция на сердце.  В салоне автомобиля рядом с ним находилась супруга. В резуль-
тате ДТП она не пострадала, но испытала сильное потрясение. Как нам сообщили
в МУ МВД России «Балаковское», других участников ДТП нет.

Экипаж ДПС протаранил бензоколонку
Необычное ДТП с участием слу-
жебного автомобиля госавтоинс-
пекции произошло утром
16 сентября на автозаправке
«Аллегро-Х» на шоссе Королёва.

Данный инцидент сразу же оброс
множеством слухов и домыслов. Поэто-
му мы сочли нужным привести по этому
поводу комментарий пресс-службы ГУ
МВД  по Саратовской области:

«16 сентября в утреннее время в
Балаковском районе Саратовской обла-
сти при движении по автодороге води-
тель грузового автомобиля с полупри-
цепом при совершении манёвра пере-
строения не предоставил преимущество

НА ТРАССЕ В БАЛАКОВСКОМ РАЙОНЕ ДОРОЖНЫЙ
РАБОЧИЙ ПОПАЛ ПОД КОЛЁСА «ГРАНТЫ»
13 сентября в Балаковском районе дорожный рабочий попал
в больницу после ДТП.

По данным региональной Госавтоинспекции, инцидент случился на трассе
Самара – Пугачёв – Энгельс – Волгоград.

По предварительным данным, около 17.00 на 278-м км мужчина 1992 г.р. при
проведении работ переходил дорогу в неположенном месте перед приближаю-
щимся автомобилем. Его сбила «Лада Гранта», которой управляла девушка 1996 г.р.
Пострадавшего с различными травмами госпитализировали.

в движении патрульному автомобилю.
С целью избежания столкновения

управлявший служебной автомашиной
инспектор ДПС снизил скорость и пред-
принял попытку перестроения на тер-
риторию, прилегающую к находившей-
ся по маршруту движения АЗС.

В условиях ограниченного простран-
ства для указанного манёвра патруль-
ный автомобиль наехал на ограждение
и заправочную колонку. Транспортное
средство получило механические по-
вреждения. Участники происшествия не
пострадали.

В настоящее время по факту ДТП
проводится проверка, устанавливают-
ся все обстоятельства произошедшего».
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В 2021 ГОДУ ПО НАЦПРОЕКТУ ОТРЕМОНТИРУЮТ
245 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ ОБЛАСТИ
В этом году на реализацию нацпроекта «Безопасные качествен-
ные дороги» было выделено 6,9 млрд рублей. Из них на ремонт
региональных трасс направлено 4,7 млрд рублей.

В нормативное состояние должны привести 245 км областных дорог,
уже выполнены работы на 174 км. Завершены и приняты работы на двух
участках трасс: Ершов – Чапаевка (8,3 км) и автоподъезд к селу Питерка
(5,2 км). Ещё на 12 трассах завершены основные работы, и специалисты
готовят документы к приёмке данных объектов. Это Аркадак – Турки в
Аркадакском районе (7,4 км), Аркадак – Соцземледельский (5 км), Пуга-
чёв – Перелюб в Пугачёвском районе (6,6 км), Аркадак – Турки в Турковс-
ком районе (3,5 км), Красный Яр – Усть-Караман (6 км), Красный Яр –
Ленинское (3,9 км), автоподъезд к селу Синенькие (8,4 км), Хвалынск –
Ивановка – Алексеевка (13 км), Вольск – Черкасское – Калмантай – грани-
ца Ульяновской области (16 км), Балаково – Духовницкое (10 км), Аркадак
– Баклуши (5,3 км), Берёзовка – Студёный в Петровском районе (11,1 км).

ОБЪЕКТЫ РЕГИОНА НА 93 ПРОЦЕНТА

ГОТОВЫ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

ОСЕННЯЯ ЗАКАЧКА ВОДЫ

В ЗАВОЛЖЬЕ НАЧАЛАСЬ

БОЛЬНИЦЫ ОБЛАСТИ
ПОЛУЧИЛИ
55 НОВЫХ МАШИН
Автопарк районных поликлиник и боль-
ниц пополнился новыми машинами: 55
автомобилей «Нива» передано медицин-
ским организациям области.

Автотранспорт получен в рамках програм-
мы модернизации первичного звена здраво-
охранения. Машины будут использоваться для
доставки маломобильных и пожилых граждан
на диспансерное обследование в поликлини-
ки, пункты вакцинации, а также для транспор-
тировки медицинских работников и лекар-
ственных препаратов до места жительства па-
циентов.

– Модернизация первичного звена – это
приоритетная задача, поставленная президен-
том. За время действия программы муници-
палитеты получат 312 автомобилей. При этом
большую часть из них уже в этом году, – отме-
тил губернатор Валерий Радаев.

В ТЕМУ
В Саратовской области организована
деятельность мобильных бригад по доставке
граждан старше 65 лет в районные меди-
цинские учреждения для прохождения
диспансеризации и плановых медицинских
осмотров.
Выезды организуются в рамках проекта
«Старшее поколение» национального проекта
«Демография» специалистами комплексных
центров соцобслуживания населения.
С апреля силами мобильных бригад на
плановые медосмотры и обратно доставлено
более 5000 человек в 38 районах области.

В ПОЛИКЛИНИКИ И АМБУЛАТОРИИ
НАПРАВЯТ 10,7 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
Финансирование проекта модернизации
первичного звена здравоохранения в
этом году составляет 1,95 млрд рублей.

На пять лет предусмотрено 10,7 млрд руб-
лей. В рамках проекта будут решены проблемы
материально-технической базы поликлиник и
амбулаторий, устаревшего оборудования.

В 2021 году планируется приобрести и ус-
тановить четыре ФАПа в Базарно-Карабулак-
ском, Энгельсском, Ровенском районах, а так-
же одно отделение врача общей практики в
Воскресенском районе на общую сумму 52,9
млн рублей.

На реконструкцию Красноармейской рай-
онной больницы выделено 86 млн рублей. Ка-
питальный ремонт предусмотрен для 53
объектов в 24 медицинских организациях на
сумму 588,5 млн рублей. На сегодня работы
завершены на шести объектах. Благодаря про-
грамме у региона появилась возможность до-
оснастить медицинские организации высоко-
технологичным оборудованием. В текущем
году на 917,5 млн рублей будет закуплено 472
единицы оборудования, из которых 419 по-
ставлены в учреждения здравоохранения.

Губернатор Валерий Радаев
заслушал ответственных лиц
на совещании по подготовке
к предстоящему отопительному
сезону.

По словам главы региона, общий
процент готовности к отопсезону со-
ставляет 93%. Низкие показатели у
Воскресенского, Пугачёвского и Та-
тищевского районов.

– По прогнозу погоды, по области
ожидается резкое снижение темпера-
туры, поэтому нужно быть готовыми
обеспечить комфортный температур-
ный режим в домах и соцобъектах,
особенно в больницах, детсадах, шко-
лах, – поставил задачу губернатор.

Руководителям всех муниципали-
тетов поручено подготовить теплоис-

точники и сети к работе уже после 15
сентября.

– Как только снизится темпера-
турный режим, оперативно рассмот-
реть возможность подачи тепла.
Спрос с каждого главы района будет
жёсткий! – предупредил Радаев.

По поручению
Валерия Радаева
началась осенняя
закачка воды в
районы Заволжья.

В пруды и водохра-
нилища Левобережья
уже поступило 13 млн

кубометров волжской
воды. В целом в 2021
году на эти цели из ре-
зервного фонда прави-
тельства области вы-
делено 121,4 млн руб-
лей (70 млн рублей
весной, более 50 млн
рублей осенью).

Первая закачка
воды прошла ещё в мае.
После этого глава ре-
гиона принял решение
оказать точечную по-
мощь районам, в кото-
рых сложилась наибо-
лее сложная ситуация
с водой. Краснокутско-
му району были выде-
лены средства на обу-
стройство трёх сква-
жин, Новоузенскому –
на 22 скважины.

Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»
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БАЛАКОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИБАЛАКОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИБАЛАКОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИБАЛАКОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИБАЛАКОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
Обсуждение основных направлений развития Балаковской агломерации
проходило в нашем городе 15 сентября при участии Вячеслава Володина,
представителей муниципалитетов.

оружение, участвуют в смежных направ-
лениях, таких как логистика, берут на себя
проекты социальной направленности, ну
и, конечно же, постоянно увеличивают
число рабочих мест,– подчеркнул Вале-
рий Радаев.

Балаковский металлургический завод
реализует проект, который даст 3 тысячи
новых рабочих мест. В рамках развития
агломерации акционеры металлургичес-
кого завода планируют подключиться к
проекту реконструкции балаковского
аэропорта, строить новый грузовой реч-
порт, жильё для балаковцев.

Расширяя производство, «Балаково-
Центролит» дополнительно создаст свы-
ше 100 новых рабочих мест.

Балаковский филиал «Апатит» на-
правляет средства на модернизацию
производства, на развитие социальной
инфраструктуры, спорт, культуру и обра-
зование.

Предприятие «Волжский дизель» выш-
ло на диверсификацию, освоив производ-
ство электростанций нового поколения.

Создание особой экономической
зоны позволило привлечь крупнейшего
инвестора – Сбербанк  с проектом стро-
ительства Центра обработки данных.

Как отметил глава региона, реализа-
ция таких масштабных проектов позво-
лит сохранить опережающую, с темпами
не ниже 7– 8 % в год, динамику роста
заработной платы в промышленном ком-
плексе Балаковской агломерации. Уже се-
годня она составляет 42 тысячи 800 руб-
лей, превышая среднюю заработную пла-
ту по региону на 7,3 тысячи рублей.

Договор о создании
Балаковской агломе-
рации был подписан в
конце декабря прошло-
го года. В её состав
вошли Балаковский,
Вольский, Духовниц-
кий, Краснопартизанс-
кий, Пугачёвский,
Хвалынский районы,
г. Шиханы и посёлок
Михайловский.

АГРАРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Глава региона остановился и на аг-

рарном потенциале Балаковской агломе-
рации, который представлен всеми от-
раслями сельского хозяйства и пищевой
промышленности.

По его словам, в растениеводстве
есть возможность производить более 800
тысяч тонн зерна, а также свыше 300 ты-
сяч тонн масличных.

– Сегодня площадь орошаемых земель
в агломерации – 30 тыс. гектаров. Но по-
тенциально можно ввести в два раза боль-
ше. Поэтому задача-минимум – ввести не
менее 40 тыс. гектаров в ближайшие год-
два, – подчеркнул Валерий Радаев.

Он отметил, что обеспеченность кор-
мами позволяет развивать молочное и
мясное направления.

– Задел у вас есть, реализовано мно-
жество мелких и средних проектов. Но,
как говорится, лимит не исчерпан. Жи-
вотноводство для каждого района агло-
мерации должно быть приоритетным.
Большую ставку делаем на роботизиро-
ванную ферму балаковской компании
«Волга». Ждём старта проекта, который
рассчитан на 5 тыс.тонн молока в год, –
сказал губернатор.

Из реализованных проектов – первая
очередь молочно-товарной фермы в Духов-
ницком районе. Мощность объекта – 2,5 тыс.
тонн молока в год. В прошлом году присту-
пили к строительству второй очереди.

По словам главы региона, районы агло-
мерации сильны своими перерабатываю-
щими производствами. Прежде всего, это
балаковский «Волжский терминал», молоч-
ные комбинаты в Вольске и Пугачёве.

Значительный потенциал у агломера-
ции и по рыболовству. Есть перспективы
выхода на полный цикл.

– В настоящее время предпринима-
тели из Вольского района ищут инвесто-
ров для совместной реализации проекта
по глубокой переработке рыбы. Плано-
вый объём инвестиций– 600 млн рублей.
Прошу главу района подключиться. Вы-
ходите на корпорацию развития, – по-
ставил задачу Валерий Радаев.
Пресс-служба губернатора области

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ –
ЛОКОМОТИВ АГЛОМЕРАЦИИ

Губернатор области Валерий Радаев
отметил, что  решение о создании Балаков-
ской агломерации, включающей Балаковс-
кий, Вольский, Духовницкий,  Пугачёвский,
Краснопартизанский районы, пос. Михай-
ловский и г. Шиханы, – стало поворотным
моментом в масштабе области.

– Это одна из основных точек роста
нашего экономического потенциала. Ло-
комотив агломерации – динамично раз-
вивающаяся промышленность. Её удель-
ный вес в индустриальном комплексе
области – 37%, – сказал глава региона.

Индекс промышленного производ-
ства по Балаковской агломерации соста-
вил 105,6%. Объём отгрузки с начала года
превысил 153 млрд рублей, что на 60%
превышает показатель аналогичного пе-
риода прошлого года.

На территории агломерации базиру-
ются электрогенерирующие мощности –
Балаковская АЭС и Саратовская ГЭС, ко-
торые ежегодно инвестируют средства в
модернизацию производства.

Динамично развивается металлургия.
Каждое рабочее место в этой отрасли со-
здаёт как минимум 3 рабочих места в аг-
ломерации, так как благодаря профиль-
ным проектам задействуются мощности
многих балаковских предприятий, в том
числе строительных и транспортных.

– Все крупные предприятия метал-
лургии и других отраслей вкладывают
многомиллиардные средства в развитие
своих производств, техническое перево-
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ГОЛОСОВАЛ
В КОСТЮМЕ
ДИНОЗАВРА
Забавный случай произошёл
в последний день голосования
в Саратове на избирательном
участке № 303. Избиратель
заявился туда в костюме
динозавра, сообщают
региональные СМИ.

Этот участок расположен в гимназии
№1 на улице Мичурина. Мужчине при-
шлось снять часть костюма с головы, что-
бы члены УИК смогли опознать его. Весь
его визит сопровождался смехом членов
комиссии и наблюдателей, они активно
снимали его на телефон.

В ходе этих выборов случались по-
добные казусы и в других регионах
страны: в Ленинградской области на
участок приехал «принц» на фанерном
коне, в Ялте – человек в наряде «коня в
пальто», в Карачаево-Черкесии – на-
стоящие джигиты, были также «миньо-
ны», царь и енот.

РОДЫ В ТАКСИ
В Саратове женщина родила
ребёнка во время поездки
в такси. Об этом рассказал
27-летний водитель автомобиля.

По его словам, вызов был обычным,
до пункта назначения было минут 40
езды. Однако через полчаса пассажир-
ка сказала, что у неё начались роды.

К счастью, водитель быстро сориен-
тировался. Он вспомнил, что недалеко
находится роддом, и повёз роженицу туда.
Пока врачи спускались вниз, женщина уже
родила – прямо в машине такси.

Таксист признался, что испытал шок.
Потрясение для него оказалось на-
столько сильным, что мужчина даже не
спросил, кого родила его пассажирка
– мальчика или девочку.

ПРОКУРАТУРА РАЗБЕРЁТСЯПРОКУРАТУРА РАЗБЕРЁТСЯПРОКУРАТУРА РАЗБЕРЁТСЯПРОКУРАТУРА РАЗБЕРЁТСЯПРОКУРАТУРА РАЗБЕРЁТСЯ

ВОЛЬСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИЩУТ УБИЙЦУ МУЖЧИНЫ,
ПОГИБШЕГО ОТ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЙ
В Вольске медики пытались спасти жизнь 35-летнему местному жителю,
получившему несколько огнестрельных ранений. Раненого мужчину госпи-
тализировали вечером 18 сентября с улицы Мальковской.

По имеющимся данным, там состоя-
лась «разборка» в стиле лихих 90-х го-
дов, в которой принимали участие поряд-
ка 10 человек.  Один из них несколько раз
выстрелил своему оппоненту в грудь,
шею и голову.

Спасти мужчину врачам не удалось.
Была констатирована его смерть.

Следственным отделом СУ СРК по
Саратовской области по данному факту
возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас следо-
ватели совместно с сотрудниками поли-
ции ищут стрелка. Обстоятельства про-
изошедшего устанавливаются.

Губернатор Саратовс-
кой области Валерий
Радаев направил в
прокуратуру региона
обращение о проведе-
нии проверки законно-
сти установки ряда
линий электропереда-
чи в парке 8-го микро-
района г. Балаково.

Дело в том, что во вре-
мя своего очередного ви-
зита в Балаково предсе-
датель Госдумы Вячеслав
Володин посетил парк, и
жители пожаловались
ему на линии электропе-
редачи, проведенные по-
середине территории и
мешающие людям.

ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ ТИХОЙ ОХОТЫПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ ТИХОЙ ОХОТЫПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ ТИХОЙ ОХОТЫПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ ТИХОЙ ОХОТЫПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ ТИХОЙ ОХОТЫ
В этом году в Саратовской области
грибами отравились уже пять
человек. Об этом сообщает регио-
нальный Роспотребнадзор.

Пострадали 45-летняя и 55-летняя
женщины и мужчины 37, 45, 67 лет. Это
жители Петровска, Балашова и Балашов-
ского района. Причиной отравлений ста-
ли дикорастущие свинушки, засоленные
без предварительного отваривания, жа-
реные зонтики и маслята, приготовлен-
ные без предварительной термообра-
ботки.

Управление Роспотребнадзора по Са-
ратовской области в целях предотвраще-

ния отравления грибами настоятельно
рекомендует:

«Собирайте только хорошо известные
съедобные грибы. Самыми известными
и популярными из них являются: белые,
подосиновики и подберёзовики, рыжики,
маслята, лисички, опята, дождевики, шам-
пиньоны. Исключите сбор грибов в посад-
ках вдоль автомобильных и железных до-
рог, вблизи промышленных предприятий,
так как грибы могут впитывать вредные
вещества, попадающие в почву и в воздух.

Помните, что условно-съедобные гри-
бы (рядовки, грузди, зеленушки, свинуш-
ки, скрипицы и др.) требуют особой об-
работки: предварительное длительное

отваривание, предварительное вымачи-
вание грибов с 2–3-кратной сменой воды
с последующим промыванием.

Исключите грибы из рациона детей
до 10 лет, лиц пожилого возраста, а так-
же людей, страдающих заболеваниями
желудочно-кишечного тракта. Обрабаты-
вайте грибы в день сбора, в крайнем слу-
чае – не позднее 12 часов после сбора,
храните необработанные грибы в холо-
де. Исключите покупку грибов и любой
грибной продукции у физических лиц в
местах несанкционированной торговли.
При появлении первых симптомов отрав-
ления незамедлительно обращайтесь за
медицинской помощью!».

Володин отметил
необходимость про-
верки на предмет за-
конности установки

данных линий в обще-
ственном месте. Вале-
рий Радаев отреагиро-
вал незамедлительно.
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ИСКУССТВО:НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ИСКУССТВО:НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ИСКУССТВО:НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ИСКУССТВО:НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ИСКУССТВО:
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ВПЕРВЫЕ ЗА 24 ГОДА
Капитальный ремонт в Городском
выставочном зале – событие
долгожданное. Художникам и
ценителям их творчества изменения
точно придутся по душе. Учрежде-
ние культуры привели в порядок
благодаря компании «ФосАгро».
Именно она выделила средства
на ремонт здания.

ПРАЗДНИК
ДЛЯ ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА 

Капитальный ремонт Городского вы-
ставочного зала последний раз прово-
дился в 1997 году, когда и состоялось от-
крытие учреждения культуры. С того мо-
мента прошло 24 года. В здании давно
протекала крыша, везде стояли вёдра,
стены были в сильных разводах, а плитку
на потолке сотрудникам выставочного
зала то и дело приходилось снимать.
Время от времени работники проводили
косметический ремонт, которого хватало
ненадолго.

Теперь о ранее протекающей крыше
ничто не напоминает. Подрядная органи-
зация «Фрактал» полностью отремонти-
ровала кровлю здания. Поэтому произ-
ведения искусства при любой непогоде
будут в целости и сохранности.

Специалисты «Фрактала» трудились
две с половиной недели не покладая рук,
чтобы завершить ремонт как можно быс-
трее. В целом на объекте работали 18 че-
ловек.

– Был проведён
достаточно серьёз-
ный косметический
ремонт. Мы поменя-
ли потолок. Также на-
клеили и покрасили
обои, – говорит ди-
ректор ООО «Фрак-
тал» Павел Моргу-
нов. – И самое глав-

ное – сделали отличное новое освеще-
ние. До этого здесь всё было старое, а
свет тусклый. Сейчас установили свето-
диодные светильники. Также отремонти-
ровали батареи. На окна повесили новые
жалюзи, которые отвечают современным
требованиям.

Невозможно узнать Городской выста-
вочный зал и с внешней стороны. Вход-
ную группу здания обшили яркими ком-
позитными панелями, которые теперь
привлекают внимание прохожих. Лестни-
цу рабочие обложили итальянской плит-
кой. Гарантия работ, по словам Павла
Моргунова, составит от двух до пяти лет.

– Входная группа – это лицо нашего
учреждения, – говорит директор Город-
ского выставочного зала Инна Боров-
кова. – До ремонта здание было непри-
мечательным. А сейчас, когда произвели
работы, оно заиграло по-новому. Всё

приведено в соответствующий вид. Выг-
лядит вход эстетично, красиво и совре-
менно. Особенно радует подсветка. Те-
перь будет приятнее заходить в выста-
вочный зал.

Осматривая выполненные работы,
главный архитектор Балаковского
филиала АО «Апатит» Сергей Сухарь
отметил необходимость дополнить вход
ещё одной главной деталью – световой
вывеской. Это нужно для того, чтобы жи-
тели понимали, что находится в здании.
Тем более Городской выставочный зал
привлекает немало приезжих.

Талантливые художники и фотографы
Балакова уже оценивают перемены.

– Во-первых, мне нравится освеще-
ние. Много светодиодных светильников.
Свет равномерный, поэтому система под-
светки подобрана удачно. Теперь про-
смотру картин и фотографий не будет
ничего мешать, – делится фотограф Ев-
гений Левин. – Я в восторге от совре-
менной системы штор. Эти жалюзи по-
способствуют тому, что никакие блики не

будут отражаться на выставленных рабо-
тах. Соответственно, картины будут пока-
заны так, как было задумано автором.

В НОВЫЙ ЗАЛ –
НА НОВУЮ ВЫСТАВКУ 

Уже 23 сентября обновлённый выста-
вочный зал примет первую экспозицию.

– В наших стенах пройдёт интерес-
ная и необычная выставка греческого
фотохудожника Костаса Асимиса. Назы-
ваться она будет «Наш Афон», – делится
Инна Боровкова.

Привезти 200 уникальных фотогра-
фий Костаса Асимиса в Балаково также
помогла компания «ФосАгро». Увидеть их
можно будет в Городском выставочном
зале в течение месяца – до 24 октября.

 Балаковцы смогут насладиться поис-
тине уникальными фотографиями, отража-
ющими уклад жизни святогорских монахов,
чарующую архитектуру афонских монасты-
рей и первозданную природу Афона.

Анна ВИКУЛОВА

Павел Моргунов

 Греческий фотохудожник
Костас Асимис уже на этой неделе
представит в обновлённом зале
свою выставку «Наш Афон»
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Главный врач Балаковской
клинической больницы
Надежда Крючкова
удостоена звания «Заслу-
женный врач РФ». Этому
предшествовали 30 лет
добросовестного и
самоотверженного труда
в системе здравоохране-
ния Балаковского района.

– Я считаю, что без при-
звания в этой профессии ра-
ботать нельзя, – уверена На-
дежда Николаевна. – Врач
должен любить своих пациен-
тов, быть терпимым, уметь
слышать больного, сочувство-
вать ему и сострадать. Также
очень важно, чтобы доктор
постоянно самосовершен-

ствовался в выбранном на-
правлении, так как медицина
развивается стремительно.
Наша профессия вменяет нам
в обязанность учиться всю
жизнь! И хорошо, когда эта
самая обязанность синхрони-
зируется с внутренней по-
требностью человека разви-
ваться. Если эти два фактора
совпадают, доктор становит-
ся успешным. А в общем, про-
фессия врача ничем не отли-
чается от любой другой, её
просто нужно сильно любить,
– отмечает главный врач
БГКБ.

Ещё в раннем детстве На-
дежда Крючкова решила
стать врачом, и желание не
пропало, когда она  училась в
школе.

– В детстве я была увере-
на, что стану врачом. Во-пер-
вых, меня всегда окружали ме-
дики. Почти все родственники
– врачи, кроме, пожалуй, ро-
дителей, они – педагоги. Во-
вторых, я сама проявляла ин-
терес к медицине. В старших

классах целенаправленно гото-
вилась к поступлению в медин-
ститут. Иными словами, в про-
фессию я шла осознанно: с хо-
лодной головой и пылким сер-
дцем, – вспоминает Надежда
Николаевна. – Великий древ-
негреческий философ Сократ
сказал: «Все профессии – от
людей, и только три – от Бога:
педагог, судья и врач». Всю
глубину смысла этой фразы я
смогла понять, только когда ста-
ла работать в больнице. Мало
найти правильное лечение –
важно вселить в человека веру,
что он справится с болезнью.
Поэтому говорят, что хороший
врач – тот, который умеет ле-
чить словом.

За все годы работы На-
дежда Крючкова ни разу не
разочаровалась в своём вы-
боре, невзирая на трудности,
с которыми сопряжена про-
фессия врача.  

– Я люблю больницу, люб-
лю коллектив, люблю, когда
пациенты выздоравливают, –
говорит Надежда Николаевна.
– Нравится ломать голову над
сложным диагнозом и потом
испытывать радость и удов-
летворение оттого, что уда-
лось правильно составить
план лечения. Ведь благода-

ря верно выбранной тактике
лечащего врача или консили-
ума врачей, может выздоро-
веть даже, казалось бы, самый
безнадёжный пациент.

В начале карьеры врача
труднее всего Надежде Крюч-
ковой давалось осознание, что
лечащему врачу неизбежно
приходится сталкиваться со
смертью своих пациентов. По
её словам, это самое тяжёлое
испытание из всех. И далеко
не все с ним справляются. Не-
которые молодые доктора на-
всегда уходят из профессии,
не в силах преодолеть психо-
логический барьер.

Среди трудностей, с кото-
рыми можно столкнуться на
посту руководителя крупного
лечебного учреждения, наша
собеседница выделяет невоз-
можность забыть о работе.

– У меня всё время мыс-
ли о работе, и хорошо, что
мои близкие меня поддер-
живают и понимают, – доба-
вила в конце нашего разго-
вора  Надежда Крючкова. –
Личная жизнь остаётся в
тени профессии – и это та
цена, которую мы – медики
– платим, выбирая путь слу-
жения людям.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Надежда КРЮЧКОВА:

ЛЮБЛЮ, КОГДА ПАЦИЕНТЫ

ВЫЗДОРАВЛИВАЮТ

Надежда Крючкова  в кругу коллег

У меня всё время

мысли о работе,

и хорошо, что мои

близкие меня

поддерживают

и понимают.

,,
Надежда Крючкова
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Лето-2021 выдалось
аномально жарким для
нашего региона.
Не удивительно, что это
сказалось на урожайнос-
ти культур. Не все сель-
хозпроизводители были
готовы к таким высоким
температурам. Однако
аграриев ООО «Студенец-
кое», где сейчас идёт
уборочная кампания,
прихоти погоды врасплох
не застали.

СПАСИТЕЛЬНОЕ
ОРОШЕНИЕ

По словам Сергея Ситни-
кова, получить относительно
неплохой урожай не получи-
лось бы, не будь на некоторых
участках земель «Студенецко-
го» системы орошения.

– Если бы не орошение, то
с большой вероятностью вся
кукуруза погибла бы, – гово-
рит главный агроном. – На тех
участках, где орошение не
производится, из-за сильной
жары даже початки практи-
чески не сформировались.

«Студенецкое» – един-
ственное хозяйство в Балаков-
ском районе, которое органи-
зовало на своей территории
специальный пруд-накопи-

тель, из которого осуще-
ствляется подача воды
для полива. Наполняет-
ся пруд прямиком из
Иргиза. По словам гене-
рального директора
ООО «Студенецкое»
Ивана Белова, ороша-
ется вся земля, где это
физически и техничес-
ки возможно.

В хозяйстве активно
применяются удобрения. Уже
сейчас, после уборки очеред-
ного участка от культур, в зем-
лю с помощью современной
техники под следующую
вспашку внедряют удобрения,
вносят безводный аммиак.

ГЛАВНОЕ, НЕ УСНУТЬ
Что касается техники, ко-

торая работает на полях хо-
зяйства, то это современные
мощные машины с компьюте-
ризированными системами,
которые позволяют работать
комбайнёрам и водителям в
максимально комфортных ус-
ловиях. Кондиционер, подру-
ливающие устройства, регу-
лировка рабочего места, всё
это позволяет работать техни-
ке практически в автомати-
ческом режиме.

– Главное, не уснуть, – шу-
тит один из комбайнёров.

– В планах на
будущий год – при-
обретение ещё од-
ного мощного со-
временного тракто-
ра, – делится Иван
Белов.

ПРИМЕР
ОСТАЛЬНЫМ

Хозяйство регу-
лярно посещает руководи-
тель отдела сельского хо-
зяйства администрации
Балаковского района Алек-

сандр Моз-
лов. По его
словам, ООО
«Студенец-
к о е »  – от-
личный при-
мер для
многих дру-
гих хозяйств
района.

– Радует
подход руко-
водства «Сту-
денецкого» к

делу, – говорит Александр
Владимирович. – Если бы все
хозяйства вели работы в та-
ком же темпе и в такой же пос-
ледовательности, результат
был бы соответствующим,
урожайность – высокой.

Евгений АФОНИН

ПРИХОТИ ПОГОДЫПРИХОТИ ПОГОДЫПРИХОТИ ПОГОДЫПРИХОТИ ПОГОДЫПРИХОТИ ПОГОДЫ

«СТУДЕНЕЦКОЕ»«СТУДЕНЕЦКОЕ»«СТУДЕНЕЦКОЕ»«СТУДЕНЕЦКОЕ»«СТУДЕНЕЦКОЕ»

ВРАСПЛОХ НЕ ЗАСТАЛИВРАСПЛОХ НЕ ЗАСТАЛИВРАСПЛОХ НЕ ЗАСТАЛИВРАСПЛОХ НЕ ЗАСТАЛИВРАСПЛОХ НЕ ЗАСТАЛИ

Сергей
Ситников Иван Белов

Александр
Мозлов

УБОРКА ИДЁТ
ПОЛНЫМ ХОДОМ

Сейчас на полях ООО «Сту-
денецкое», которые раскину-
лись в районе села Малое Пе-
рекопное, идёт уборка кукуру-
зы и сои. В этом году на полях
хозяйства кукурузой было за-
сеяно 2700 гектаров (на 14
сентября было убрано уже 600
гектаров), соей – 552 гектара.
Уборка культур идёт полным
ходом. После кукурузы и сои
очередь дойдёт до подсол-
нечника. По словам главного
агронома ООО «Студенец-
кое» Сергея Ситникова, в
этом году
было засеяно
17 сортов ку-
курузы, в том
числе аме-
риканской,
н е м е ц к о й ,
французской
и многих
других.

– С одно-
го гектара
с о б и р а е м
около 70 центнеров зерна, –
говорит Сергей Ситников. –
Это средняя урожайность, не-
плохая, учитывая летние вы-
сокие температуры. Качество
уборки хорошее, потерь прак-
тически нет. Комбайны с за-
дачей справляются успешно.
Сейчас на полях работают три
комбайна: два на уборке куку-
рузы и один на уборке сои.

Сельская жизнь
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

КАК СТАТЬКАК СТАТЬКАК СТАТЬКАК СТАТЬКАК СТАТЬ

БАНКРОТОМ?БАНКРОТОМ?БАНКРОТОМ?БАНКРОТОМ?БАНКРОТОМ?

Сейчас идёт много рекла-
мы о банкротстве физи-
ческих лиц, но подробно
об этом никто не говорит.
Что это за процедура? Как
долго она длится? Можно
ли на страницах вашей
газеты получить консуль-
тацию юриста по банк-
ротству?

    И. Д. Садовников

На вопрос читателя отве-
чает юрист Лариса Галяш-
кина:

– С при-
нятием в
2015 году
Ф е д е -
рального
закона «О
несостоя-
т е л ь н о с т и
( б а н к р о т -
стве)» проце-
дура банкротства стала воз-
можна и для физических лиц.

Так, граждане, которые
ранее не способны были вып-
латить свои долги, смогли
признать себя банкротами и
освободиться от денежных
обязательств.

Это могут быть задолжен-
ности по:

 банковским кредитам,
 микрозаймам,
 налогам, штрафам,
 оплате услуг ЖКХ,
 договорам займа с дру-

гими физлицами,
 судебным решениям

и т.д.

Подать заявление на бан-
кротство можно, если общая
сумма задолженности состав-
ляет более 300 тысяч рублей
и существует просрочка пла-
тежей  2 месяца. Например,
если вас уволили с работы,
или вы тяжело заболели, по-
страдали от порчи собствен-
ности, стихийных бедствий и
так далее.

Для подготовки заявления
следует собрать ряд докумен-
тов. На  сбор документов ухо-
дит около месяца.

При подаче заявления
должна быть уплачена гос-
пошлина в размере 300 руб-

лей, а также перечислены 25
000 рублей на депозит суда.
Можно произвести оплату в
рассрочку.

После этого заявление по-
даётся в Арбитражный суд.

Вся процедура банкрот-
ства (от принятия судом ре-
шения о признании вас банк-
ротом и до полного списания
задолженности) составляет
примерно 6 месяцев.

При этом, при признании
вас банкротом, все исполни-
тельные производства в отно-
шении вас прекращаются, и
кредиторы больше не имеют
права вас беспокоить.

Все вопросы с кредитора-
ми будет решать ваш финан-
совый управляющий.

Однако банкротство име-
ет свои последствия. Так, в
течение 5 лет вряд ли вам да-
дут большие кредиты. Также
в течение 3 лет вы не можете
участвовать в управлении
юридическим лицом.

Выезд за границу в ходе
проведения процедуры банк-
ротства и после неё не запре-
щается.

Если ваш долг небольшой,
от 50 до 500 тысяч рублей, то
можно пройти процедуру бан-
кротства в упрощённом внесу-
дебном порядке. Такое заяв-
ление подаётся в МФЦ с не-
большим пакетом документов.

При этом у вас должен
быть доход ниже прожиточно-
го минимума, отсутствие иму-
щества и транспорта и, самое
главное, оконченные исполни-
тельные производства у су-
дебных приставов, в связи с
невозможностью взыскания.

На самом деле под такие
критерии подходит очень не-
большой процент должников,
потому как нужно дождаться,
чтобы банки и иные кредито-
ры подали на вас в суд и по-
том были окончены производ-
ства приставами.

Но шанс, конечно же, есть.
Поэтому нужно пробовать
списывать свои долги в за-
конном порядке, пока данный
закон действительно действу-
ет в нашей стране.
По возникшим вопросам
обращайтесь по тел.
8-937-262-94-09.

Лариса
Галяшкина

ЗАЯВКУ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ МОЖНО СДЕЛАТЬ

ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ», А ТАКЖЕ ПОЛУЧИТЬ ВЫПИСКИ ИЗ ЗАГСА И РОСРЕЕСТРА

Говорят, перечень услуг
на сайте «Госуслуги»
увеличился. Не могли бы
вы рассказать, как обно-
вился перечень госуслуг?

В.С. Семёнов

Подать заявку на бесплат-
ное доведение газа до участ-
ка теперь можно на сайте «Го-
суслуги».

Об этом заявил первый
заместитель председателя
Совета Федерации Андрей
Турчак на совещании по со-
циальной газификации.

«Буквально на днях появи-
лась возможность подать за-
явку на Едином портале госус-
луг, еще раньше – в отделени-
ях МФЦ и абонентских пунк-

тах «Межрегионгаза», – ска-
зал Турчак.

Кроме того, недавно стало
возможно получить через
сайт «Госуслуги» и выписки из
загса.

В частности, на «Госуслу-
гах» будут доступны свиде-
тельства о браке и разводе,
о перемене имени, а также
свидетельства о рождении
для себя и детей. Чтобы их
получить, надо зайти в раз-
дел «Документы и данные» на
«Госуслугах», а затем в раз-
дел «Семья и дети». Запра-
шивать данные можно будет
разово либо оформить под-
писку.

В мае на сайте госуслуг
стали доступны выписки из

Единого госреестра недви-
жимости (ЕГРН): об объекте
недвижимости, о переходе
прав на него, а также об ос-
новных характеристиках и за-
регистрированных правах на

такой объект. Этот проект
Минцифры запустило совме-
стно с Росреестром. В Росре-
естре отмечали, что подобная
выписка будет равнозначна
бумажному документу.
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НЕЗАМЕТНЫЕ ГЕРОИНИНЕЗАМЕТНЫЕ ГЕРОИНИНЕЗАМЕТНЫЕ ГЕРОИНИНЕЗАМЕТНЫЕ ГЕРОИНИНЕЗАМЕТНЫЕ ГЕРОИНИ

ИНФОРМАЦИОННОГО ФРОНТАИНФОРМАЦИОННОГО ФРОНТАИНФОРМАЦИОННОГО ФРОНТАИНФОРМАЦИОННОГО ФРОНТАИНФОРМАЦИОННОГО ФРОНТА

 Татьяна Юпатова и Елена Коростелёва

23 сентября
отмечается День
информационных
подразделений
органов внутрен-
них дел Российс-
кой Федерации.
В штабе МУ МВД
России «Балаков-
ское» имеется
группа информа-
ционного обеспе-
чения, в которой
работают Елена
Коростелёва и
Татьяна Юпатова.
В преддверии их
профессиональ-
ного праздника
они рассказали
нам о своей
работе и не
только.

– Расскажите, как вы
попали в органы
внутренних дел?

Е.К. – Я работаю с 1998
года, начинала в ППС, по-
том немного работала в
следствии. В 2001 году
попала в штаб, сейчас яв-
ляюсь специалистом груп-
пы информационного
обеспечения.

Т.Ю. – А я в органах с
2001 года, аттестовалась в
ППС, но работала сразу в шта-
бе, здесь мы и познакоми-
лись с Еленой. Сейчас воз-
главляю группу информаци-
онного обеспечения.

– В чём состоит ваша
работа?

Е.К. – Мы занимаемся учё-
том и регистрацией преступ-
лений. Всё движение уголов-
ного дела тоже идёт через нас.
Кроме того, регистрируем ма-
териалы, по которым выносит-
ся решение об отказе в воз-
буждении уголовного дела.

Т.Ю. – После регистрации
все данные отправляем в Са-
ратов. В конце года журналы
направляются в архив. При
этом записи, связанные с уго-
ловными делами, хранятся 15
лет, а отказные – 9.

– Чем, на ваш взгляд,
отличается ваша работа
от обычной службы
в полиции?

Е.К. – Работа с докумен-
тами, конечно, более спокой-
ная, но требующая больше
внимания, ведь любая неточ-
ность может повлечь за собой
статистические ошибки. Мы

тесно взаимодействуем
со следователями и доз-
навателями, поэтому
можно сказать, что мы в
какой-то степени зави-
сим друг от друга.

Т.Ю. – Да и с людьми
всё равно общаться при-
ходится, знакомим их с за-
писями, объясняем, если
вдруг они с чем-то не со-

гласны. Радует, что люди, как
правило, реагируют спокойно
и относятся к нашей работе
уважительно. Ведь ежедневно
через нас проходят очень
большие потоки информации.

– За 20 лет совместной
работы вы, наверное, уже
стали друг для друга
больше чем коллегами?

Т.Ю. – Безусловно, мы
столько времени проводим
вместе, что, можно сказать,
уже стали родственниками.
Тем более за годы, проведён-
ные, как говорится, рука об руку,
наша работа практически до-

ведена до автоматизма.
Е.К. – Атмосфера у нас

всегда царит дружественная,
помогаем друг другу не толь-
ко в рабочих вопросах, но и в
бытовых. Это отмечают и кол-
леги из других отделов. Захо-
дя в наш кабинет, они никогда
не испытывают напряжения, и
мы легко находим с ними об-
щий язык.

– А как дома относятся к
вашей работе в полиции?

Е.К. –  С пониманием. Сын
с детства растёт очень ответ-
ственным и дисциплиниро-
ванным, и это не может не ра-
довать.

– Есть какие-то традиции,
связанные с грядущим
праздником?

Т.Ю. – Обмениваемся по-
здравлениями с опытными кол-
легами, с которыми когда-то
вместе начинали работать. По-
здравляем друг друга, конечно,
но о работе тоже не забываем.

Ну что же, остаётся только
добавить, что работа группы
информационного обеспече-
ния МУ МВД России «Балаков-
ское» высоко отмечена на реги-
ональном уровне. Специалисты
неоднократно награждались по-
чётными грамотами, с чем мы
их от души и поздравляем.

Максим АГАРЁВ

История
праздника

О профессии

23 сентября 1918 года
Коллегия НКВД РСФСР
ратифицировала
«Положение о статис-
тическом отделе
Комиссариата внутрен-
них дел». Данное
подразделение зани-
малось сбором статис-
тической информации
о преступности в
государстве, её анали-
зом, обобщнием и
хранением (учитывая
изменения в развитии
и её состояние). Эта
дата и была выбрана
для проведения еже-
годных празднований.
Ежегодное празднова-
ние даты было объяв-
лено 24 марта 2000 г.
Приказом министра
МВД России № 296.
Документ ратифициро-
вал генерал-полковник
В. Рушайло. В 2021
году событие справля-
ют 22-й раз.

Интересные факты

Количество раскрытых преступ-
лений показывает, что роль
информационных подразделений
растёт с каждым годом. В 1976 г.
было раскрыто 4%, в 1996 – уже
25%, в 2000 – около 50%, в 2005 –
больше 70%, в 2009 – около 80%,
в 2011 – почти 90%.

Помимо обеспечения сотрудников МВД и иных установленных законодательством
лиц различного рода информацией (включая дактилоскопические и фотокарты,
а также реестры дисквалифицированных лиц), специалисты этих подразделений
участвуют в разработке и внедрении автоматических информационных систем
(единого информационного пространства), банков данных, осуществляют их
программное обеспечение. Сотрудники должны обладать аналитическим складом
ума, отличной памятью, а также быть морально устойчивыми. Преданность делу
и самоотдача являются главными факторами в работе этих специалистов.
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В БАЛАКОВЕ ЗАДЕРЖАЛИ МЕДИКА,В БАЛАКОВЕ ЗАДЕРЖАЛИ МЕДИКА,В БАЛАКОВЕ ЗАДЕРЖАЛИ МЕДИКА,В БАЛАКОВЕ ЗАДЕРЖАЛИ МЕДИКА,В БАЛАКОВЕ ЗАДЕРЖАЛИ МЕДИКА,

ПРОДАЮЩЕГО СПРАВКИПРОДАЮЩЕГО СПРАВКИПРОДАЮЩЕГО СПРАВКИПРОДАЮЩЕГО СПРАВКИПРОДАЮЩЕГО СПРАВКИ

О ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСАО ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСАО ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСАО ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСАО ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА
В одной из балаковских поликлиник правоохранители «вычислили» и
задержали медика, выдающего за деньги документы о вакцинации от
CОVID-19.

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ

ПРИЗЫВАЮТ  БАЛАКОВЦЕВ

БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ
За 8 месяцев 2021 года на территории
обслуживания МУ МВД России «Балаков-
ское» зарегистрировано 327 преступле-
ний, совершённых в общественных
местах. По данным фактам возбуждены
уголовные дела, ведётся расследование.

По словам заместите-
ля начальника МУ МВД
РФ «Балаковское» пол-
ковника внутренней служ-
бы Сергея Зайко, в насто-
ящее время сотрудники по-
лиции ежедневно проводят
оперативно-разыскные и
профилактические мероп-
риятия, направленные на
недопущение, пресечение и
раскрытие данной категории преступлений.

Для предотвращения совершения противо-
правных деяний в общественных местах стра-
жи порядка рекомендуют соблюдать следую-
щие правила:

 никогда не теряйте бдительности;
 не оставляйте в кафе, ресторанах, торго-

вых и развлекательных центрах, на остановках
общественного транспорта сумки, документы,
другие ценные вещи, которые могут привлечь
внимание злоумышленников;

 старайтесь не демонстрировать в обще-
ственных местах факт наличия у вас крупных
денежных средств или иных материальных цен-
ностей;

 если у подъезда вы видите группу незнако-
мых людей, не внушающих вам доверия, лучше
пройти мимо, и только дождавшись других жиль-
цов своего дома, вместе с ними войти в подъезд;

 при снятии денег со счёта в банке или из
банкомата будьте бдительны, убедитесь в том,
что за вами никто не следит;

 старайтесь не входить в лифт с незнако-
мыми людьми, тем более не внушающими вам
доверия. Если вы подверглись нападению в
лифте, незамедлительно нажмите кнопку вы-
зова диспетчера.
ВАЖНО:

 не оказывать сопротивления, если вы
стали жертвой нападения;

 тщательно запомнить приметы преступ-
ника;

 незамедлительно сообщить в полицию о
факте нападения;

 указать приметы преступника и описать
похищенное имущество.

Если преступление или происшествие
предотвратить не удалось, вы можете
обратиться круглосуточно:
в МУ МВД России «Балаковское»:
ул. Механизаторов, д. 1, тел. дежурной
части 44-43-10;
в ОП № 4 МУ МВД России «Балаковское»:
ул. Степная, 48,
тел. дежурной части – 35-70-02;
в ОП № 5 МУ МВД России «Балаковское»:
ул. Коммунистическая, д. 119 б,
тел. дежурной части  49-51-83.

Сергей Зайко

По имеющейся у
нас информации, в
среднем такой «доку-
мент» стоит в Балакове
2,5 тыс. рублей. Дан-
ное правонарушение,
подпадающее под ста-
тью 327 УК РФ «Под-
делка, изготовление
или оборот поддель-
ных документов, госу-
дарственных наград,
штампов, печатей или
бланков» может по-
влечь штраф до 80 тыс.
рублей, обязательные
работы или лишение
свободы на срок до
двух лет. Это что каса-
ется подделки и сбыта
сертификата о вакци-
нации.

Между тем покупка
и хранение фиктивно-
го документа о привив-
ке тоже уголовно нака-
зуемо и может обер-
нуться для его облада-

теля лишением свобо-
ды на срок до одного
года. Более того, если
обладатель поддель-
ной справки окажется
источником инфекции,
его ждёт наказание за
нарушение санитарно-
эпидемиологических
правил в зависимости
от тяжести послед-
ствий. Это может быть
крупный штраф или
исправительные рабо-
ты. А в случае леталь-
ного исхода нарушите-

лю грозит до пяти лет
лишения свободы.

МУ МВД России
«Балаковское» призы-
вает граждан сообщать
о ставших им извест-
ных фактах подделки,
продажи и использова-
ния документов о вак-
цинации от коронави-
русной инфекции по
телефонам: 02 (с мо-
бильного – 102),
8 (8453) 44-43-10;
8 (8453) 49-50-02;
8 (8453) 44-40-10.

ПЬЯНЫЙ БАЛАКОВЕЦ ЗАРЕЗАЛПЬЯНЫЙ БАЛАКОВЕЦ ЗАРЕЗАЛПЬЯНЫЙ БАЛАКОВЕЦ ЗАРЕЗАЛПЬЯНЫЙ БАЛАКОВЕЦ ЗАРЕЗАЛПЬЯНЫЙ БАЛАКОВЕЦ ЗАРЕЗАЛ

ОППОНЕНТА НА КУХНЕОППОНЕНТА НА КУХНЕОППОНЕНТА НА КУХНЕОППОНЕНТА НА КУХНЕОППОНЕНТА НА КУХНЕ
Стали известны подробности убийства 45-летнего мужчины,
тело которого с признаками насильственной смерти было
обнаружено утром 6 сентября в квартире одного из домов
на главной улице жилгородка.

Установлено, что накануне ночью
44-летний балаковец пришёл в го-
сти к своему соседу, проживающе-
му в квартире дома по улице Лени-
на. Несмотря на позднее время,
мужчины принялись  распивать
спиртное. Около 9 часов утра к ним
заглянул 45-летний приятель хозя-
ина квартиры, который почему-то
весьма не понравился его 44-лет-
нему собутыльнику. Будучи в нетрез-
вом сотоянии, тот сразу начал при-
дираться к новому гостю. Между
мужчинами произошла словесная
перепалка. Хозяин жилища, пыта-
ясь погасить ссору, развёл гостей
по разным комнатам. Однако вско-
ре оппоненты продолжили выясне-
ние отношений на  кухне.

В процессе конфликта 44-лет-
ний мужчина нанёс противнику удар
ножом в область лица, а затем и в
область шеи. От полученного ране-

ния через непродолжительное вре-
мя потерпевший скончался.

Следователем СК на основе со-
бранных по делу доказательств
44-летнему мужчине предъявлено
обвинение в совершении убийства
(ч.1 ст. 105 УКРФ). Он признался в
том, что нанёс потерпевшему уда-
ры ножом, мотивировав свои дей-
ствия необходимостью обороны.

По ходатайству следственного
органа судом в отношении него из-
брана мера пресечения в виде зак-
лючения под стражу.
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УКРАЛ КУРТКУ?
НАДЕНЕТ
ТЮРЕМНУЮ РОБУ
Ранее судимый 29-летний
житель г. Балаково признан
виновным в совершении кражи
и покушении на кражу чужого
имущества.

Судом и следствием установлено,
что вечером 2 апреля текущего года
мужчина, находясь в торговом цент-
ре «Оранж», совершил из магазина
«Спортмастер» кражу мужской куртки
«Nike». Он спрятал её под своей одеж-
дой и с места преступления скрылся.
ООО «Спортмастер» тем самым был
причинён материальный ущерб на
сумму свыше 5 тыс. рублей. Спустя
пару недель, ближе к вечеру 19 апре-
ля, злоумышленник аналогичным спо-
собом из того же магазина похитил
мужскую ветровку «Fila» стоимостью
более 3,7 тыс. рублей.

Однако на этот раз вынести её из
магазина ему не удалось. В момент
кражи он был задержан сотрудника-
ми «Спортмастера». С учётом пози-
ции государственного обвинителя
подсудимому назначено наказание в
виде 3 лет 2 месяцев лишения свобо-
ды с отбыванием в исправительной
колонии общего режима.

ПОДЖОГ В КВАРТИРЕПОДЖОГ В КВАРТИРЕПОДЖОГ В КВАРТИРЕПОДЖОГ В КВАРТИРЕПОДЖОГ В КВАРТИРЕ
НА ВОЛЖСКОЙНА ВОЛЖСКОЙНА ВОЛЖСКОЙНА ВОЛЖСКОЙНА ВОЛЖСКОЙ           Подробности

Следственным отде-
лом по городу Балако-
во СУ СК России
по Саратовской облас-
ти продолжается
расследование уголов-
ного дела в отношении
38-летнего ранее
судимого мужчины,
обвиняемого в совер-
шении преступления,
предусмотренного
пп. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК
РФ (убийство двух лиц,
совершённое обще-
опасным способом).

Как мы уже сообщали, 11 сентября
2021 года в квартире одного из домов на
улице Волжской собралась компания из
шести человек. 38-летний гость стал ве-
сти себя неуважительно по отношению к
34-летней хозяйке квартиры, в связи с
чем женщина выпроводила обидчика за
порог.  А тот, разозлившись, стал угро-
жать с лестничной площадки, что сожжёт
квартиру и всех, кто в ней находится. Ба-
лаковцы не восприняли эту угрозу реаль-
но и продолжили застолье.

Однако спустя какое-то время хозяйка
и гости почувствовали запах дыма и об-
наружили, что входная дверь и коридор
охвачены пламенем. Но выйти из кварти-
ры они не смогли, так как огонь уже полы-
хал вовсю. Попытки потушить пламя так-
же не увенчались успехом. Один из муж-
чин и две женщины выбежали на балкон,
откуда впоследствии их эвакуировали по-
жарные. При этом одной из женщин по-
требовалась госпитализация в связи с
отравлением угарным газом. После туше-

ния огня пожарные обнаружили в кварти-
ре 34-летнюю хозяйку и 33-летнего гостя.
Медики скорой помощи пытались реани-
мировать пострадавших, однако резуль-
тата это не дало. Была констатирована их
смерть. Согласно судебно-медицинскому
исследованию, они скончались вслед-
ствие отравления продуктами горения.

Оперативники быстро установили и
задержали подозреваемого в соверше-
нии этого тяжкого преступления. В ходе
проверки показаний на месте он расска-
зал,  что бросил под дверь квартиры бен-
зиновую зажигалку с зажжённым фити-
лём, не закрыв при этом крышку.

На основе собранных по делу доказа-
тельств ему предъявлено обвинение по
вышеуказанной статье. Однако вину в
инкриминируемом ему деянии мужчина
не признал, мотивируя это тем, что не
желал смерти погибшим.

Расследование уголовного дела про-
должается.

Ольга САНИНА

ДАЛЕКО НЕ УЕХАЛ
Балаковские полицейские задер-
жали жителя Вольска за угон
автомобиля в Саратове.

14 сентября на 289-м км автодороги
Самара – Пугачёв – Энгельс – Волгог-
рад сотрудниками полиции отдельной
роты ДПС ГИБДД МУ МВД России «Ба-
лаковское» после преследования был
остановлен автомобиль «Лада-Приора-
217030» под управлением водителя 1985
года рождения, который оказался жи-
телем города Вольска.

Задержанный был освидетельствован
на предмет алкогольного опьянения и по-
лучил положительный результат. При со-
ставлении административного протоко-
ла полицейские установили, что автомо-
биль, на котором передвигался молодой
человек, находится в розыске в связи с
его угоном в областном центре. По дан-
ному факту отделом дознания УМВД Рос-
сии по г. Саратову возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления
ст. 166 УК РФ (угон). Угонщик помещён в
СИЗО г. Вольска. Ведётся расследование.

НАШЁЛ ЧУЖУЮ КАРТУ –
ВЕРНИ ЕЁ В БАНК
Жительница Балакова сообщила
в полицию, что некоторое время
назад она потеряла банковскую
карту, с которой впоследствии
исчезли около 6 тысяч рублей.
По данному факту после прове-
дения проверки было возбуждено
уголовное дело.

Полицейские вскоре установили
подозреваемую. Ей оказалась 39-лет-
няя женщина, которая призналась, что
найденной картой расплатилась в
продуктовом магазине. С неё взяли
подписку о невыезде и рассказали ей
о надлежащем поведении.

Чего ни в коем случае не стоит де-
лать, так это пытаться снять деньги с
найденной банковской карты, а также
расплачиваться в магазинах через
бесконтактный терминал. Данные дей-
ствия влекут за собой уголовную от-
ветственность, предусмотренную пун-
ктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кра-
жа, совершённая с банковского счё-
та». Санкции статьи предусматрива-
ют наказание в виде лишения свобо-
ды сроком до 6 лет.

Найденную банковскую карту сле-
дует вернуть в банк. Для этого нужно
обратиться в ближайшее отделение,
выпустившее карту, и отдать её.
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КАК СЕБЯ ВЕСТИ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИКАК СЕБЯ ВЕСТИ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИКАК СЕБЯ ВЕСТИ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИКАК СЕБЯ ВЕСТИ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИКАК СЕБЯ ВЕСТИ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Памятка
населению

по действиям
при обнаружении
подозрительных

предметов
(сумок, пакетов

и др.)
в пассажирских

транспортных
средствах
(автобус,

троллейбус и др.)

Управление по делам ГО И ЧС
Балаковского муниципального

района

1. При обнаружении в салоне транспортного средства (автобуса, троллейбуса)
посторонних подозрительных предметов либо взрывоопасных веществ и устройств
(дипломаты, сумки, коробки, пакеты и т.д.) незамедлительно сообщите об этом
кондуктору (при его отсутствии – водителю).

2. Не создавайте паники, неразберихи.
3. Отойдите от транспортного средства на безопасное расстояние.
4. Выполняйте все указания водителя (кондуктора).

Категорически

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 Самостоятельно предпринимать
действия, нарушающие состояние по-
дозрительного предмета, дотраги-
ваться, открывать и перемещать по-
дозрительный предмет и другие
предметы, находящиеся с ним в кон-
такте, проверять их содержимое.

 Брать в руки и (или) оказывать
на подозрительный предмет механи-
ческое воздействие (перемещать, пи-
нать, бросать, толкать, катить, швы-
рять и т.д.).

 Пользоваться электро- и радио-
аппаратурой вблизи данного предме-
та (смартфонами, айфонами, план-
шетными компьютерами, ноутбуками,
радиостанциями и иными устрой-
ствами, имеющими радио- и элект-
ронное излучение, портативной вы-
числительной техникой);

 Оказывать температурные, све-
товые, звуковые, механические, элек-
тромагнитные воздействия на подо-
зрительные предметы.

 Заливать жидкостями, засыпать
грунтом или накрывать подозритель-
ный предмет тканевыми и иными ма-
териалами.

 Прикасаться к подозрительно-
му предмету, находясь в одежде с син-
тетическими волокнами.

Сообщите о случившемся по телефонам служб:

 Единый телефон спасения: 112
 Управление ФСБ РФ по Саратовской области:

(8452) 37-30-90 (г. Саратов)
(8453) 44-06-50 (г. Балаково)

 Полиция: 102, (8453) 44-43-10
 Объединённая единая дежурно-диспетчерская служба БМР (ОЕДДС):

(8453) 39-00-34
(8453) 39-00-14

 Пожарно-спасательнаяслужба:101, (8453) 39-08-07
 Скорая помощь: 103, (8453) 44-01-00
 Старший диспетчер МУП «Балаковоэлектротранс»:  8-927-137-05-27
 ГУ МЧС РФ по Саратовской области: (8452) 62-99-99 (г. Саратов)

Не принимайте от незнакомых лиц пакеты
и сумки для перевозки, хранения.

Не оставляйте свой багаж без присмотра.!!!!!
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ВАКЦИНАЦИЯ ЖИВОТНЫХ –ВАКЦИНАЦИЯ ЖИВОТНЫХ –ВАКЦИНАЦИЯ ЖИВОТНЫХ –ВАКЦИНАЦИЯ ЖИВОТНЫХ –ВАКЦИНАЦИЯ ЖИВОТНЫХ –

ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА ОТ БЕШЕНСТВАЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА ОТ БЕШЕНСТВАЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА ОТ БЕШЕНСТВАЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА ОТ БЕШЕНСТВАЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА ОТ БЕШЕНСТВА
Скоро, 28 сентября,
пройдёт Всемирный день
борьбы против бешен-
ства. Среди инфекцион-
ных болезней бешенство
или гидрофобия (водобо-
язнь) занимает особое
место по той причине, что
если в первые же часы не
оказать заражённому
человеку необходимую
помощь – ввести антира-
бическую вакцину – его
ждёт неминуемая смерть.

ПРОФИЛАКТИКА
ВЕДЁТСЯ
ПОСТОЯННО

Саратовская область явля-
ется территорией с высоким
риском заражения бешенством
животных, поэтому работа по
профилактике бешенства в Ба-
лаковском районе ведётся не-
устанно. О её ходе мы пообща-
лись с заведующей ветери-
нарной городской лечебни-
цей Еленой Соломиной.

Бешенство – очень опасное
инфекционное заболевание.
Вирус поражает нервную сис-
тему, в том числе головной мозг,
вызывая необратимые наруше-
ния. Последний случай бешен-
ства на территории Балаковско-
го муниципального района был
зарегистрирован в 2013 году.

Заразиться бешенством
человек может при контакте со
слюной больного животного,
причём не обязательно через

укус, животное может просто
лизнуть небольшую царапину
на его коже. Заражение виру-
сом может произойти и через
слизистую глаза.

Переносчиками болезни
становятся кошки, собаки,
мыши, белки, лисы, ежи, хорь-
ки, барсуки, кабаны, лоси. До-
машние животные и скот тоже
могут стать переносчиками.

ЛЕТАЛЬНОСТЬ
НЕИЗБЕЖНА

Инкубационный период у
бешенства составляет от 10
дней до 3–4 месяцев, а в от-
дельных случаях может длить-
ся до года. Симптомы забо-
левания могут проявиться че-
рез несколько месяцев после
заражения.

Если говорить про зара-
жённого бешенством челове-
ка, то на первом этапе болез-
ни симптомы почти отсутству-
ют, может быть лёгкая боль в
месте укуса, небольшая тем-
пература, усталость, бессон-
ница и общее беспокойство.

На втором этапе проявля-
ются самые известные симп-
томы бешенства: водобоязнь,
отвращение к еде, больной не
может глотать, резко и болез-
ненно реагирует на свет и зву-
ки, испытывает сильный
страх,  может стать агрессив-
ным, у него начинается лихо-
радка и активное слюноотде-
ление.

 На третьей стадии насту-
пает мнимое улучшение, воз-
буждение спадает, но мозг
больше не может контролиро-

вать тело, нервная система не
работает. Происходит пара-
лич мышц, в том числе глаз-
ных и челюсти, – лицо боль-
ного приобретает специфи-
ческое выражение. Смерть
обычно наступает из-за пара-
лича сердца или дыхания.

В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ,
КОГО ПРИРУЧИЛИ

Вакцинации от бешенства
подлежат все виды восприим-
чивых животных с двухмесяч-
ного возраста с последующей
ревакцинацией. Вакцина вво-
дится раз в год и гарантиру-
ет исключение заражения
при контакте с инфицирован-
ным животным.

– К сожалению, если по-
явились клинические призна-
ки болезни, ни для животного,
ни для человека выздоровле-
ние невозможно. Поэтому мы
так много внимания уделяем
профилактике бешенства, ве-
дём разъяснительную работу
среди владельцев животных,
– отмечает Елена Соломина.

Вакцинация питомцев  яв-
ляется обязанностью их вла-
дельцев, за неисполнение ко-
торой они несут администра-
тивную ответственность.
По всем вопросам вакци-
нации животных обращай-
тесь по телефону 44-13-17
или по адресу: ул. Черны-
шевского, д. № 46.

Максим АГАРЁВ

ПРИ ГРИППЕ КОРОНАВИРУС ЕЩЁ СТРАШНЕЙ
В четверг, 16 сентября, состоялось
заседание санитарно-противоэпи-
демической комиссии при админис-
трации БМР по профилактике ОРВИ
и гриппа на территории Балаковско-
го района.

По статистике показатели по заболе-
ваемости в Балаковском районе выше
региональных на 10,6%. Как сообщила
главный специалист отдела Управле-
ния Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Саратов-
ской области Ирина Стрекнёва, на-
блюдается высокая заболеваемость сре-
ди представителей всех возрастных
групп, в том числе младенцев. Основной
прирост отмечается среди детей от 7 до
14 лет. Это связано с началом учебного

года и соответствует среднесезонной
статистике.

Замначальника отдела по обеспе-
чению организации оказания медицин-
ской помощи ГКУ СО «Управление по
организации оказания медицинской
помощи» Татьяна Шарабанова в оче-
редной раз подчеркнула важность профи-
лактических и разъяснительных бесед с пе-
дагогами, воспитателями и родителями.

Помимо сезонных вирусных инфекций
продолжает распространяться COVID-19.
Случаи заболевания коронавирусом были
зафиксированы в 16 школах, 7 дошколь-
ных учреждениях и 9 группах средних спе-
циальных учебных заведений. Все забо-
левшие и контактные лица были своевре-
менно помещены на самоизоляцию.

Присутствующим на заседании пред-
ставителям сфер здравоохранения, об-

разования, культуры и спорта были даны
рекомендации, связанные с мерами про-
филактики. В частности, не стоит забы-
вать о ношении масок и перчаток, а также
соблюдении социальной дистанции.

Но главный вывод, к которому при-
шли заседатели: вакцина остаётся луч-
шим средством предупреждения бо-
лезни. Причём это касается и гриппа, и
COVID-19. Планируется привить от
гриппа 113901 человека. На данный мо-
мент  привито 14149 человек, что со-
ставляет 16,2% от плана.

При этом если человек планирует
ввести обе вакцины, то между датами
введения должно пройти не менее ме-
сяца. При ухудшении эпидемиологи-
ческой обстановки заседания комиссии
станут еженедельными.

Олег МАКСИМОВ

Елена Соломина  делает прививку
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Экземпляр №  ______

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии

об итогах голосования по одномандатному избирательному округу
Саратовская область – Балаковский одномандатный избирательный округ № 164

на территории Балаковский муниципальный район

Число участковых
избирательных
комиссий на соответ-
ствующей террито-
рии – 99.
Число поступивших
протоколов № 1
участковых избира-
тельных комиссий об
итогах голосования,
на основании которых
составлен протокол
№ 1 территориаль-
ной избирательной
комиссии об итогах
голосования – 99.
Число избирательных
участков, итоги
голосования по
которым были
признаны недействи-
тельными – 0.
Суммарное число
избирателей,
включенных в списки
избирателей по
избирательным
участкам, итоги
голосования по
которым были
признаны недействи-
тельными, на момент
окончания голосова-
ния – 0.

После предваритель-
ной проверки правиль-
ности составления
протоколов № 1
участковых избира-
тельных комиссий об
итогах голосования
территориальная
избирательная
комиссия путем
суммирования данных,
содержащихся в
указанных протоколах
участковых избира-
тельных комиссий,
у с т а н о в и л а:

Подписи. Председатель территориальной избирательной комиссии Шошкина Т.А.
(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Матазова Е.А.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Котенко О.В.
Члены территориальной избирательной комиссии
Алексеев Е.В.
Быстров И.А.
Ермолаев И.В.
Мирошникова Л.А.
Огарцева Т.В.
Сайфутдинова А.А.
Хлызов С.О.
Шаронова О.А. МП         Протокол подписан 20 сентября 2021 года в 10 часов 00 минут
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Экземпляр №  ______

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ № 2
территориальной избирательной комиссии

об итогах голосования по федеральному избирательному округу
на территории Саратовская область, Балаковский муниципальный район

Число участковых избира-
тельных комиссий на
соответствующей террито-
рии – 99.
Число поступивших протоко-
лов № 2 участковых избира-
тельных комиссий об итогах
голосования, на основании
которых составлен протокол
№ 2 территориальной
избирательной комиссии об
итогах голосования – 99.
Число избирательных
участков, итоги голосования
по которым были признаны
недействительными – 0.
Суммарное число избирате-
лей, включенных в списки
избирателей по избира-
тельным участкам, итоги
голосования по которым
были признаны недействи-
тельными, на момент
окончания голосования – 0.

После предварительной
проверки правильности
составления протоколов № 2
участковых избирательных
комиссий об итогах голосо-
вания территориальная
избирательная комиссия
путем суммирования данных,
содержащихся в указанных
протоколах участковых
избирательных комиссий,
у с т а н о в и л а:

Подписи.
Председатель территори-
альной избирательной
комиссии Шошкина Т.А.
(фамилия, инициалы)
(подпись либо причина
отсутствия, отметка об
особом мнении)
Заместитель председателя
территориальной избиратель-
ной комиссии Матазова Е.А.
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Котенко О.В.
Члены территориальной
избирательной комиссии
Алексеев Е.В.
Быстров И.А.
Ермолаев И.В.
Мирошникова Л.А.
Огарцева Т.В.
Сайфутдинова А.А.
Хлызов С.О.
Шаронова О.А.

МП         Протокол подписан 20 сентября 2021 года в 10 часов 10 минут
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ДОМОРОЩЕННЫЙ
ГРИН-ХАУС
В Балакове появился ещё один зелёный дом
– правда, без торговых площадей  и множе-
ства припаркованных машин. Его не сразу
можно заметить: настолько он слился
с окружающей зеленью Сазанлея.

ЧИТАТЕЛЬ РАССУЖДАЕТ ЧИТАТЕЛЬ УДИВЛЯЕТСЯ

Всем, кто, проезжая по улице Комарова, ос-
тановит своё авто в ожидании зелёного сигна-
ла светофора неподалёку от здания горгаза,
советую внимательнее присмотреться к воз-
вышающимся рядом очертаниям густой зелё-
ной массы. Только тогда можно будет понять,
что это стоит дом, оплетённый вьюном по са-
мую крышу.

В этом частном деревянном доме, видимо,
уже несколько лет никто не  живёт, так как стро-
ение претерпело пожар: сквозь листья вью-
щегося растения ещё можно разглядеть полу-
обгоревшие стропила и обрешётку крыши.

Нет хозяина-человека, тут же начинает хо-
зяйничать гораздая на выдумки природа: со
всех сторон  густо-зелёные вьюнки пустились
охватывать заброшенный дом, как змеи – на-
гретый солнцем большой камень. И получи-
лось нечто красивое и удивительное.

Приобщиться к этому зелёному месту уже
поспешили предприниматели, повесив таб-
личку о продаже песка, щебня, глины и навоза.
А возможно, это хозяин дома даёт знать, чем
он сейчас занимается и почему его руки не до-
ходят до наведения здесь порядка.

В любом случае новый грин-хаус в Балако-
ве есть – и можно на него полюбоваться.

Евгений Запяткин

ЧТО НЕСЁТ  КРУПНОМАСШТАБНОЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В настоящее время в Балакове
развёрнуто крупномасштабное
благоустройство городских
территорий по всем направлени-
ям: ремонт дорог и тротуаров,
обустройство скверов, спортив-
ных  площадок, дворовых терри-
торий. Для чего всё это надо?

Многие хорошо помнят, как лет 20
назад в Балакове нельзя было урну
найти на улице и люди бросали мел-
кий мусор прямо под ноги. Со време-
нем, когда урн стало достаточно, под-
растающее поколение получило иное
общественное воспитание: бросить на
асфальт бумажку можно, но окружа-
ющие тебя осудят, поэтому лучше её
кинуть в урну, которую найти можно
всегда. Этот пример – хорошее под-
тверждение тому, что окружающая
среда влияет на наше поведение и
является визуальной составляющей
культуры. Поэтому   благоустройству
территорий в нашем городе сейчас
уделяется особое внимание.

Следует понимать, что хорошие
дороги – это защищённость от несча-
стных случаев на них,   хорошее осве-
щение и снабжение видеокамерами
городских улиц и дворов – это защи-
щённость от преступности и насилия.
В целом же, качественно благоустро-

енная территория – во-первых,  это
защищённость от ветра, дождя или
снега, загрязнённости окружающей
среды, пыли, шума. Во-вторых, это
наличие соответствующих про-
странств для прогулок, их общая дос-
тупность. В-третьих , это инфраструк-
тура для тренировок, физической ак-
тивности в течение года. И последнее:
это обустройство дворовых террито-
рий, рассматриваемых как простран-
ство для формирования соседских
сообществ. А всё вместе взятое – это
не просто благоустроенная террито-
рия, а сформированная комфортная
среда проживания, при которой обес-
печивается благополучное состо-
яние человека и благоприятные со-
циально-бытовые условия его жизни.

В таком случае решается задача
куда глобальнее – сформировать та-
кую среду проживания людей, кото-
рая обеспечит им благополучное со-
стояние здоровья и благоприятные
социально-бытовые условия жизни.
Куда и как будем двигаться дальше
– покажет новый состав Госдумы.

Константин Николаев,
кандидат философских наук,

доцент кафедры
государственного управления

и права Балаковского
филиала РАНХиГС

СЕГОДНЯ ЛЮБОПЫТНЫЕ ДОШКОЛЯТА – ЗАВТРА УСПЕШНЫЕ УЧЕНИКИ
С целью повышения мотивации дошкольников к обучению наш детский сад
№ 22 совместно со школами № 28 и № 3, а также лицеем № 1 регулярно
проводят совместные нестандартные мероприятия.

Так, в День знаний воспитанники
подготовительных к школе групп детс-
кого сада отправились в интерактивное
путешествие, заглянули на школьную ли-
нейку. Посмотрели поздравительные
видеоролики от учителей начальных
классов, услышали напутственные сло-
ва от одиннадцатиклассников. Дети с
особым трепетом и восторгом  смотре-
ли торжественные видео с вчерашни-
ми воспитанниками детского сада, ко-
торые ещё пару недель тому назад в

детском саду играли на соседней веран-
де. А сегодня эти мальчишки и девчонки
в парадной школьной форме с гордос-
тью сообщают, что они уже школьники!

Совместные мероприятия школы и
дошкольного  учреждения помогают мо-
тивировать воспитанников подготови-
тельных к школе групп детского сада к
обучению, стать им любознательными,
целеустремлёнными учениками.

Н.Н. Чернова, заведующий МАДОУ
«Детский сад № 22»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ЭКСКУРСИЯ ПО ТЮЗу

ПРИЮТ «ЛАПКИ» ВСТРЕТИЛ ГОСТЕЙ

  Экскурсия – одна из форм органи-
зации образовательной деятельнос-
ти в детском саду. Во время экскур-
сии дети с лёгкостью познают новое
и  осваивают навыки общественного
поведения, основы безопасности
жизнедеятельности.

  В рамках проекта «Мой город» 8 сен-
тября  воспитанники подготовительной к
школе группы компенсирующей направ-

ленности № 1 детского сада № 38 побы-
вали на экскурсии в балаковском ТЮЗе
им. Е.А. Лебедева, которую организова-
ли  педагоги М.М. Аитова, О.Л. Николае-
ва, учитель-логопед  М.А. Кагакова и ро-
дители.  Ребятишки осмотрели здание
театра, большую сцену, декорации, по-
знакомились с актёрами.  Экскурсия по-
лучилась познавательной, увлекательной,
незабываемой.

МАДОУ «Детский сад № 38»

Участники клуба
«Белая ворона» Комп-
лексного центра
социального обслужи-
вания населения
Балаковского района
побывали в приюте для
бездомных животных
«Лапки».

Вместе с культоргани-
затором КЦСОН  Ириной
Молчановой ребята из
клуба молодых инвалидов
«Белая ворона»  привезли
для животных, находя-
щихся в приюте, влажный
и сухой корм, а также спе-
циальные косточки для
собак.

Волонтёр приюта Тать-
яна Журова рассказала
гостям о том, как живот-
ные попадают к ним и в
каком удручающем состо-
янии. Надо сказать, что у
всех ребят сердце ёкнуло,
они прониклись чувством

жалости к питомцам при-
юта. Однако их порадова-
ло отношение доброволь-
цев к животным. Это на-
столько увлечённые люди,
что совершенно безвоз-
мездно лечат, обрабаты-
вают от блох и клещей,
прививают кошек и собак,
собирая средства, как го-

ворится, с миру по нитке.
От посещения при-

юта у всех остались гру-
стные, но тёплые чув-
ства. Ребятам очень по-
нравилась поездка, они
намерены помогать при-
юту и дальше.

ГАУ СО «КЦСОН
Балаковского района»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ
ОТНОШЕНИЯМ
Уважаемые жители
Балаковского муниципального
района!

В администрации Балаковского
муниципального района работает го-
рячая линия по межнациональным от-
ношениям.

По телефонным номерам 8(8453)
32-60-90, 8(8453) 32-36-26 в будние
дни можно задать все интересующие
вопросы, касающиеся межнациональ-
ных и межконфессиональных отноше-
ний.

Телефоны кол-центра по приёму
информации о конфликтных ситуаци-
ях межнационального характера и в
сфере экстремизма на территории
Балаковского муниципального райо-
на: 8(8453) 39-00-14, 39-00-34.

ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ ТЕАТРА ОСОБЕННЫХ ЛЮДЕЙ
Реализация социального проекта Са-
ратовской областной организации
ВОИ «Театральный мир особенных
людей» подходит к своему логичес-
кому завершению.

Труппа начинающих актёров, создан-
ная из числа лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, готовится к пос-
ледним гастролям. Участники проекта
освоили азы актёрского мастерства, сце-
нической речи и сценического движения
под чутким руководством специалистов
МАУК «Дворец культуры», посетили мас-
тер-классы заслуженного артиста Рес-
публики Казахстан Олега Прядко и со-
здали 3 театральные постановки: «Пись-
мо матери», «Защитник Святой Руси –
Александр Невский» и «Маленький
принц». В подготовке последнего спек-
такля в качестве сценариста и режиссё-
ра выступила актриса Балаковского ТЮЗа
Алла Ткач.

Вместе с тем участники проекта были
задействованы и в тематических мероп-
риятиях, а также в фестивалях различ-
ного уровня, в том числе  Всероссийском
открытом парафестивале «Театр – тер-
ритория равных возможностей». В копил-
ке достижений появились диплом 3-й
степени театрального конкурса-фестива-
ля любительских театральных коллекти-
вов «На сцене и в жизни» в номинации
«Театральное искусство», грамота за 1-е
место в VI межмуниципальном Пасхаль-
ном фестивале «Малиновый звон».

Ребята посетили с гастролями бала-
ковский и вольский центры социального
обслуживания населения. Там они пред-
ставили на суд зрителей «Маленького
принца». В поездках к ним присоединя-
лись юные вокалисты и танцоры из вос-
кресной школы «Девора» Свято-Троицко-
го храма г. Балаково.

В конце сентября ожидается торже-
ственная церемония закрытия социаль-

ного проекта «Театральный мир особен-
ных людей», на которую приглашены по-
чётные гости, партнёры, волонтёры. Це-
ремония пройдёт в Балаковской художе-
ственной галерее – филиале Саратовс-
кого музея имени А.Н. Радищева. Наде-
емся, что заключительное мероприятие,
как и сам проект, запомнится его гостям
и участникам надолго.

Оксана Хвостунова, помощник
руководителя проекта

Главная цель социального проекта
«Театральный мир особенных
людей»  – социализация людей с
ментальными особенностями путём
их вовлечения в театральное искус-
ство. Грантовые средства за победу
в областном конкурсе общественно
полезных социальных проектов
среди НКО позволили организовать
гастрольный тур, приобрести
реквизит и театральные костюмы.

Любимого учителя, препода-
вателя русского языка и литера-

туры МАОУ «Лицей № 1»

Елену Владимировну

ЛОХАНОВУ
с прошедшим юбилеем

поздравляют бывшие ученики
из 11 Б класса, выпуск 2019 года.

Давно покинули мы класс,
Из города учиться улетели,
Но до сих пор мы вспоминаем Вас!
Вы лучший педагог на самом деле!
Здоровья Вам, и счастья, и тепла!
Чтоб жизнь благополучною была!



24 № 38 от 21 сентября 2021 г.Полезная информация

МНОГОДЕТНЫМ ОТМЕНЕНО
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОДЛЕНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЙ
ГКУ СО «Управление социальной поддержки населения Балаков-
ского района» информирует: 30 сентября 2021 года завершает-
ся действие автоматического продления удостоверений много-
детной семьи и вкладышей к ним, а также ежемесячной ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг многодетным семьям и возобновляется действие
общеустановленного порядка предоставления мер социальной
поддержки.

КАК СНЯТЬ АРЕСТ НА НЕДВИЖИМОСТЬ?КАК СНЯТЬ АРЕСТ НА НЕДВИЖИМОСТЬ?КАК СНЯТЬ АРЕСТ НА НЕДВИЖИМОСТЬ?КАК СНЯТЬ АРЕСТ НА НЕДВИЖИМОСТЬ?КАК СНЯТЬ АРЕСТ НА НЕДВИЖИМОСТЬ?

НА КОНКУРС ПРИГЛАШАЮТСЯ

РЕМЕСЛЕННИКИ!

В рамках национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы» АНО «Палата ремёсел Сара-
товской области» проводит VI открытый
региональный конкурс «Ремесленник года».

Цель конкурса: развитие ремесленной дея-
тельности и народных художественных промыс-
лов, сохранение нематериального культурного на-
следия Саратовской области. Конкурс проводит-
ся по 22 номинациям.

К участию в конкурсе приглашаются мастера-ре-
месленники – физические лица старше 18 лет, ин-
дивидуальные предприниматели, юридические
лица. Приём заявок-договоров на конкурс до 31 ок-
тября 2021 года включительно по электронной по-
чте remeslosaratov@mail.ru. По возникающим воп-
росам и для получения более подробной информа-
ции о проведении конкурса обращаться в рабочие
дни с 9 до 18 часов по телефону +7 (8452) 39-94-60.

Администрация БМР

О том, что на недвижимость наложен арест, люди, как
правило, узнают в процессе подготовки к сделке купли-
продажи благодаря выписке из ЕРГН (как вариант: из
уведомления, направленного в их адрес Росреестром),
после чего  возникают определённые вопросы. На
самые распространённые из них отвечают специалис-
ты Управления Росреестра по Саратовской области.

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ

ЭТОТ АРЕСТ?
Как показывает практика,

большая часть арестов (зап-
ретов) на недвижимое иму-
щество накладывается служ-
бой судебных приставов в
рамках исполнительного
производства.  Постановле-
ния из территориального
Управления Федеральной
службы судебных приставов
поступают в региональный
Росреестр.

Государственный регист-
ратор в течение трёх рабочих
дней с даты поступления  до-
кумента накладывает арест

приставов (чаще всего, оп-
латить долги), а затем об-
ратиться с заявлением о
прекращении исполнитель-
ного производства и выне-
сения постановления об от-
мене ареста (запрета).

Постановление об отмене
ареста (запрета) судебный
пристав-исполнитель в срок
не более чем через три рабо-
чих дня направит в Росре-

естр. Запись о запрете будет
погашена в течение трёх ра-
бочих дней с даты поступле-
ния в Росреестр соответству-
ющего акта.

Ускорить процесс можно
только за счёт своих быстрых
действий по устранению са-
мой причины наложения аре-
ста (запрета).

Управление Росреестра
по Саратовской области

(запрет), сведения о чём вно-
сятся в ЕГРН.

ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ?
Арест (запрет) можно

снять! Но начинать эту проце-
дуру надо не с Росреестра!
Во-первых, надо любым дос-
тупным способом, в том чис-
ле опираясь на сведения из
ЕГРН, уточнить, кто и в рам-
ках какого исполнительного
производства наложил арест
(запрет) на недвижимость. От
этого зависят конкретные
дальнейшие действия.

Но, как бы то ни было,
сначала придётся испол-
нить требования судебных

   На основании вышеизложен-
ного получателям, которым выпла-
та компенсации была продлена в
беззаявительном (автоматичес-
ком) порядке по 30 сентября теку-
щего года, необходимо обратить-
ся в Управление социальной под-
держки населения Балаковского

района или в многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг (МФЦ г. Балаково, ул. Ленина,
д. 91) за продлением удостовере-
ния многодетной семьи, а также
написать заявление о продлении
выплаты компенсации.
За более подробными консульта-
циями рекомендуем обращаться
в ГКУ СО «УСПН Балаковского
района» в приёмные дни и часы
(в понедельник, вторник и среду –
с 8.00 до 16.00, в четверг –
с 8.00 до 12.00; обеденный
перерыв – с 12.00 до 12.48)
в отдел социальной поддержки
семьи, по адресу: ул. Ак. Жука,
 д. 52, 2-й этаж, кабинет № 9.
Справки по телефону
8 (8453) 23-19-25.

ГКУ СО «УСПН
Балаковского района»
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С ПЛАНШЕТОМ ПО ТАЙГЕ:С ПЛАНШЕТОМ ПО ТАЙГЕ:С ПЛАНШЕТОМ ПО ТАЙГЕ:С ПЛАНШЕТОМ ПО ТАЙГЕ:С ПЛАНШЕТОМ ПО ТАЙГЕ:
как проходит перепись
в труднодоступных районах
До основного этапа Всероссийской переписи населения,
который пройдёт с 15 октября по 14 ноября, перепись населе-
ния проводится на отдалённых территориях ряда регионов
страны.

«ЗОНТИЧНЫЙ» МЕХАНИЗМ
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
Правительство запустило новый финансовый
инструмент господдержки предпринимателей
– «зонтичный» механизм предоставления
поручительств. Поручительства будут выда-
ваться Корпорацией МСП.

«Зонтичный» механизм даст возможность полу-
чить заёмные средства целому сегменту предпри-
нимателей, которым ранее кредиты для бизнеса были
недоступны, а также позволит снизить конечные про-
центные ставки по привлечённому финансированию.

При этом поручительство будет обеспечивать до
50% от суммы кредита, предприниматель сможет по-
лучить его быстро в «одном окне» банка без обраще-
ния в Корпорацию МСП, так как весь документообо-
рот между участниками цифровизирован.

Ещё одним важным нововведением является то,
что комиссию за поручительство будет платить банк,
а не предприниматель. Так, заёмщики со средним
риском смогут увеличить объём привлечённых
средств за счёт поручительств и высвободить зало-
ги, с низким риском – получить кредитные средства
в среднем ниже на 1–2%. Ожидается, что поддержку
получат не менее 35 тыс. компаний.

По информации Правительства РФ

«РАБОТА В РОССИИ» –
НОВАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА
С 1 января 2022 года работодатели со средне-
списочной численностью работников более 25
человек будут обязаны публиковать информа-
цию о вакансиях на единой цифровой плат-
форме «Работа в России».

Соответствующие изменения внесены Феде-
ральным законом от 28.06.2021 г. № 219-ФЗ. Это тре-
бование также распространяется на юридических
лиц, в уставном капитале которых имеется доля уча-
стия РФ, субъекта РФ или муниципального образо-
вания; на федеральные, региональные и местные
органы власти и государственные и муниципаль-
ные учреждения.

Закон закрепляет статус портала «Работа в Рос-
сии» как единой цифровой платформы в сфере за-
нятости, которая станет основным каналом предос-
тавления вакансий для работодателей со среднеспи-
сочной численностью работников 25 и больше.

По всем возникающим вопросам  можно обра-
титься в Центр занятости населения г. Балаково в
отдел по взаимодействию с работодателями, а
также позвонить по номеру  (8453) 23-19-95 или
23-19-89.

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

БИЗНЕС-НОВОСТИ

В целом в последний месяц
лета перепись прошла на отдалён-
ных и труднодоступных террито-
риях Республики Саха (Якутия),
Красноярского края, Иркутской и
Свердловской областей, Ненец-
кого, Ямало-Ненецкого автоном-
ных округов и Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры.

В Иркутской области к труд-
нодоступным отнесено 150 мест
проживания населения, включая
метеостанции и стоянки оленево-
дов. В августе перепись прошла
в 12 муниципалитетах региона. До
некоторых поселений, например
Тофаларии в Нижнеудинском
районе, переписчики добирались
на вертолёте. В Катангском рай-
оне, чтобы посетить стойбища
оленеводов, переписчики ехали
на вездеходах трое суток.

В августе прошла перепись и
в труднодоступных населённых
пунктах Таймыра (Красноярский
край). На заполярном полуостро-
ве расположен 21 населённый
пункт. Поселения находятся на
значительном расстоянии как
друг от друга, так и от районного
центра. До некоторых посёлков
приходится добираться вертолё-
том. Коренные жители самого се-
верного района России и всей

Евразии – долганы, ненцы, нга-
насаны, энцы, эвенки. Как прави-
ло, они заняты оленеводством,
рыболовством и охотой. Во вре-
мя переписи предстояло перепи-
сать людей на всех, даже самых
отдалённых стоянках и стойбищах.

На территории ХМАО-Югры
перепись населения в  августе
прошла в одном районе – Ниж-
невартовском. Здесь переписчи-
ки посетили семь поселений и
более 20 стойбищ оленеводов.
Для доставки переписчиков и
экипировки был использован ав-
томобильный транспорт и лод-
ки, арендованные у местного на-
селения.

В Якутии в августе перепис-
чики обошли 8 отдалённых таёж-
ных населённых пунктов Алданс-
кого (известного золотыми при-
исками), Оймяконского (где рас-
положен полюс холода и темпе-
ратура зимой может опуститься
до -70 °C) и Усть-Майского райо-
нов. Летом до этих территорий
ещё можно добраться по воде
либо на вездеходе. С октября
речное сообщение остановится
из-за обмеления рек и начала ле-
достава.

Медиаофис Всероссийской
переписи населения
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3 ошибки, которые допускают многие

Иногда происходит так, что близкие люди вдруг прерыва-
ют с нами общение. С недоумением мы начинаем искать
причину, анализировать и делать предположения.

Даже если вы не сканда-
лили и не оскорбляли друг
друга, это ещё не значит, что
вы не дали повода к охлажде-
нию ваших отношений.

Очень часто мы сами не
осознаем того, как наше пове-
дение или необдуманные
слова могут ранить или оттол-
кнуть от нас человека, и это
ещё одна причина внима-
тельно следить за своими
мыслями и словами.

Сегодня мы вам расскажем
о трех распространённых
ошибках в поведении многих,
которые могут выстроить меж-
ду близкими людьми ледяную
стену и стать причиной прекра-
щения общения между ними.

Попытка зацепить

за больное
Это одна из самых токсич-

ных и отравляющих общение
привычек. Неизвестно поче-
му, но иногда люди проявля-
ют самую настоящую
жестoкость по отношению к
своим друзьям и родственни-
кам и стараются надавить на
самые болевые точки.

 Да, бедненько вы живете.
И Колька твой за три копейки
горбатится, не то что другие.

 Опять у тебя сын с двой-
ками закончил четверть! Не
будет толку из этого балбеса,
вот посмотришь – он плохо
закончит!

 Всё никак работу найти
не можешь? Не надоело иж-
дивенцем жить и копейки
считать?

Вместо слов поддержки и
дельного совета люди получа-
ют поток язвительных коммен-
тариев и обидных издёвок. Ну
и как вы думаете, будет спо-
собствовать такое поведение
хорошему общению? Очевид-
но, что нет.

И тем не менее этим гре-
шат многие из нас. Умение
разглядеть в чужом глазу со-
ринку вкупе с игнорировани-
ем бревна в своём собствен-
ном – это навык, от которого
психологи настоятельно реко-
мендуют избавляться.

Воспринимаем
добрые дела
без благодарности

Ещё один способ оттолк-
нуть от себя человека – вос-
принимать добрые поступки
как должное.

Да, к хорошему мы быстро
привыкаем. Это становится
привычным и обыденным, по-
этому большинство даже не
считает нужным поблагодарить
за хорошее к себе отношение.

 Например, сосед каждое
утро подвозит вас на работу.
Со временем вы так к этому
привыкаете, что не восприни-
маете это как добрый посту-
пок и забываете сказать эле-

ментарное «спасибо».
 Или вы встаёте из-за

стола, забыв про простую
благодарность жене за вкус-
но приготовленный обед.

Вроде бы это небольшие
мелочи, но обиды имеют
свойство накапливаться и в
итоге могут оттолкнуть чело-
века от вас.

Вы не умеете

сказать «прости»
Гордыня не зря считается

одним из смертных грехов.
Именно из-за неё мы зачас-
тую не можем извиниться пе-
ред людьми за свои слова или
поступки.

Иногда бывает просто не-
понятно, почему люди, кото-
рые сами осознают свою не-
правоту, не могут извиниться
за сделанную ошибку!

А ведь элементарное «про-
сти» может решить много про-
блем и избавить ваше обще-
ние от недопонимания и обид.

Чувствуете, что наговори-
ли сгоряча или поступили не-
хорошо по отношению к чело-
веку? Подойдите и искренне
извинитесь.

Поверьте, что это совсем
несложно, но максимально
полезно для ваших взаимоот-
ношений!

Используя эти простые
советы для создания гармо-
нии в общении с близкими,
вы сможете убедиться в их
эффективности сами.

 Материал подготовила
Александра ВАСИЛЬЕВА

СОВЕТЫ

ДЛЯ

ВОСПИТАНИЯ

«СИЛЫ ВОЛИ»

Контролируйте то,
что вас окружает.
Человек будет
обладать боль-

шей силой воли, если не
будет сталкиваться с тем,
что его искушает. Если вы
хотите правильно питать-
ся – не покупайте пече-
нье, шоколад и полуфаб-
рикаты. Если вы хотите
бросить курить – нужно
выбросить из дома все
пепельницы.

Окружите себя
людьми
со здоровыми
привычками.

Если вы поставили себе
цель похудеть, то ситуа-
ция, когда ваши друзья
каждые выходные зовут
вас в забегаловки
фастфуда, может сильно
вас разочаровывать.
Постарайтесь окружить
себя людьми, которые не
будут вас соблазнять
вредной едой, а наобо-
рот, могут поддержать
вас и разделить с вами
здоровые привычки.
В такой ситуации гораздо
проще воспитать силу
воли и достичь постав-
ленных целей.

Поделитесь
вашими целями
с близкими
людьми.

Их поддержка  очень
важна, если вы решили
бросить курить или
начать питаться правиль-
но и заниматься спортом.

Идите к своей
цели  постепенно.
Невозможно
обрести полез-

ную привычку за один
миг. Например: начиная
с сегодняшнего дня на
десерт я начинаю есть
только фрукты, а также
буду ходить хотя бы
15 минут пешком. Когда
это превратится в
привычку, можно присту-
пить к следующему шагу.

22222

33333

44444

11111

По материалам
сайта emosurf.com
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СОВЕТЫ ОТ ГАЗЕТЫ

 СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ! КУШАТЬ ПОДАНО!

 Рецепт прислала
Ирина СВЕТЛОВА

5 БЕСПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕЙ,5 БЕСПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕЙ,5 БЕСПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕЙ,5 БЕСПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕЙ,5 БЕСПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕЙ,
которые пора перестать делать по дому

ЧЕМ ДУХИ ОТЛИЧАЮТСЯ
ОТ ТУАЛЕТНОЙ ВОДЫ И ОДЕКОЛОНА?
Запах – неотъемлемая часть образа
современных мужчин и женщин.
Так сложно выбрать свой... Тот самый,
который будет вдохновлять, привлекать
и давать уверенность! А помимо запаха
решить, что же мне лучше подойдёт:
духи, туалетная вода или одеколон?
Давайте разберёмся, какая разница
между всеми этими ароматными терми-
нами.

Отличие духов и туалетной воды состоит
не только в цене, объёме флакона и качестве
составляющих ингредиентов, но в первую оче-
редь – в концентрации душистых веществ.
Какой бы вид парфюмерии вы ни выбрали, он
обязательно будет содержать три составляю-
щие: парфюмерную композицию, парфюмер-
ный спирт и воду. Отличаться же будет лишь
их соотношение в готовом продукте.

 Самая высокая концентрация аромата, а
следовательно, и самый стойкий вид парфюма –
это духи. Parfum или Perfume. В них содержится
от 20 до 40% ароматических эссенций и эфирных
масел в 90%-м спирте. Духи имеют ярко выра-
женный стойкий аромат, а их шлейф сохраняется
до нескольких суток. Поэтому в жаркое время года
духи могут быть тяжеловаты, но подойдут в хо-
лодное время для вечерних мероприятий.

 Парфюмированная вода – Eau De Parfum
(EDP) – имеет концентрацию от 15 до 20% са-
мого аромата в 90%-м спирте. Она гораздо
легче духов, но тем не менее имеет хорошую
стойкость, которой хватает на целый день. Та-
кая концентрация позволяет сделать акцент на
отдельных нотах запаха. При деликатном нане-
сении парфюмированную воду можно исполь-
зовать в дневное время.

 Следующая по концентрации – туалет-
ная вода. Eau De Toilette (EDT) содержит от 8
до 15% душистых веществ, растворенных в
80%-м спирте. Она изначально использова-
лась как доступная альтернатива более кон-
центрированным видам парфюмерии. Ме-
нее стойкая, имеет яркие верхние и средние
ноты запаха, универсальна для использова-
ния в разное время суток и подходит для всех
сезонов.

 Самый разбавленный вид парфюма –
одеколон. Eau De Cologne (EDC) – содержит
лишь до 5% пахучих ингредиентов, растворен-
ных в 70–80%-м спирте. Чаще всего одеколо-
ны выпускают для мужчин, и они обладают све-
жими древесными или морскими ароматами.

Действия, которые
многими выполняются
годами, на самом деле
являются необязательны-
ми и даже бесполезными.
Если перестать их делать,
результат не изменится, а
вот сэкономленное время
лучше потратить на более
полезные вещи, и сейчас
мы расскажем, о чём
идёт речь.

ГЛАЖКА ПОСТЕЛЬНОГО
БЕЛЬЯ И ПОЛОТЕНЕЦ
У многих есть привычка

выглаживать постельное
бельё, полотенца и другой
текстиль после высыхания. Но
если подумать, это бесполез-

ное дело, которое отнимает
много времени. Полотенца
сразу после использования
теряют наглаженный вид, а
постельное бельё и так посте-
пенно разглаживается во вре-
мя эксплуатации.

ПЕРЕКЛАДЫВАНИЕ
ПИЩИ В МЕНЬШУЮ
ЁМКОСТЬ
Очень часто остатки приго-

товленной еды из больших ка-
стрюль перекладывают в кон-
тейнеры или миски, с целью
экономии места в холодильни-
ке. Доля смысла в этом есть,
если холодильник действи-
тельно переполнен. Но на по-
стоянной основе это действие

ЕЖЕДНЕВНАЯ
ЧИСТКА ВАННЫ
Чистить ванну химически-

ми средствами нужно по мере
её загрязнения. Чтобы она как
можно дольше оставалась чи-
стой, нужно просто приучить
всех домочадцев ополаскивать
ванну после использования. То
же самое касается и раковины.

ЧАСТОЕ МЫТЬЁ ПОЛОВ
Многие хозяйки привыкли

мыть пол чуть ли не каждый
день. Но, во-первых, делать
это необязательно, так как
пыль просто не успеет ско-
питься за такое короткое вре-
мя, а во-вторых, многие на-
польные покрытия не терпят
такого частого увлажнения.

Мыть пол можно в среднем
1–2 раза в неделю. В остальное
время, к примеру, через день,
достаточно проходиться по полу
веником или пылесосом.

необязательно, так как придёт-
ся мыть две ёмкости вместо
одной, тратить время и воду.

ЕЖЕДНЕВНАЯ
ЧИСТКА ПЛИТЫ
После готовки плита часто

загрязняется, так как на неё
могут попасть брызги, что-то
упасть или вытечь из кастрю-
ли. Да, её следует помыть за
собой, но не обязательно де-
лать это с помощью химичес-
ких средств, достаточно про-
сто протереть поверхность
влажной тряпкой. Специаль-
ные средства можно исполь-
зовать раз в месяц, так как
агрессивная химия негатив-
но влияет на покрытие.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ
САЛАТ
С МОРСКОЙ
КАПУСТОЙ

Как же я не любила
в детстве морскую
капусту! Но бабушка
неизменно раз
в неделю готовила этот
салат. Сейчас я ем его
с удовольствием
и готовлю время
от времени.

Ингредиенты:
морская капуста – 100 г,
горошек консервирован-
ный – 3 ст. л., картофель –
2–3 шт., яйца куриные –
2–3 шт., лук зелёный – по
вкусу, масло подсолнечное
нерафинированное или
майонез – 2 ст. л., соль, пе-
рец – по вкусу.

Приготовление.
Яйца и картофель от-

варить, очистить и наре-
зать кубиками. Зелёный
лук мелко нарезать.

В салатник сложить
картофель, яйца, лук, до-
бавить морскую капусту и
зелёный горошек. Запра-
вить душистым маслом
или майонезом, посолить,
поперчить.

Приятного аппетита!
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ПО ГЛОТКУ ЧЕРЕЗ 15 МИНУТПО ГЛОТКУ ЧЕРЕЗ 15 МИНУТПО ГЛОТКУ ЧЕРЕЗ 15 МИНУТПО ГЛОТКУ ЧЕРЕЗ 15 МИНУТПО ГЛОТКУ ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ
Что и как правильно пить при осенней простуде?

Первое средство от хвори – пра-
вильное питьё. При условии, конеч-
но, что заболевание протекает
относительно легко и не требует
интенсивного лечения.

Прежде всего, пить нужно воду. Обя-
зательно подогреть её, чтобы она была
тёплой. Тёплая вода не только помогает
быстрее выздороветь, но и поддержи-
вает иммунитет. Многие из нас обраща-
ли внимание на китайских туристов, ко-
торые никогда не расстаются с термоса-
ми. Что за эликсир жизни они носят с
собой повсюду? Оказалось, что это обыч-
ная горячая вода, и для китайцев нет луч-
ше средства, чтобы поддержать силы в
слякотный пасмурный российский день.

ПОМОЖЕТ ТЁПЛОЕ ПИТЬЕ

«Любое заболевание – это интокси-
кация, – объясняет кандидат медицинс-
ких наук, научный сотрудник отделения
профилактической и реабилитационной
диетологии ФИЦ питания и биотехноло-
гии Юлия Чехонина. – Вода позволяет
вывести из организма нежелательные
компоненты этого процесса и справить-
ся с заболеванием. Также в период бо-
лезни тело человека теряет много воды,
в том числе при высокой температуре.
Поэтому важно обеспечить себя обиль-
ным питьём».

К тому же влажная среда не позволя-
ет слизистым пересыхать, вирус такую
среду переносит плохо. Шансы, что он не
прицепится к увлажнённым слизистым,
гораздо выше. А вот пересохшие – рас-
пахнутые настежь ворота инфекции.

«Вода составляет 60–70% от массы на-
шего тела. Если без пищи человек может
прожить больше 20 дней, то без воды – не
больше семи, – продолжает Юлия Чехони-
на. – Ежедневно человек теряет примерно
2,5 л жидкости из-за потоотделения, дыха-
ния, через почки и кишечник. И организму
эти потери надо восполнять, но это вовсе
не означает, что нужно выпивать 2,5 л воды.
В среднем в ежедневном рационе челове-
ка должно быть до 1,5 л воды».

При ОРВИ можно выпить и больше, что-
бы лечение шло быстрее, но желательно не
превышать объёма двух литров. Например,
японские врачи утверждают, что в случае
любого простудного заболевания надо вы-
пивать по глотку воды каждые 15 минут.

Организму можно помочь и лечебны-
ми напитками, особенно при высокой
температуре. «Вода с лимоном, чай с ли-
моном, листьями и ягодами малины, морс
с клюквой и смородиной, заваренный
шиповник – тоже полезны. В частности,
листья и плоды малины содержат веще-
ство наподобие ацетилсалициловой кис-
лоты, которое способствует снижению
температуры»,  – добавляет эксперт.

 МИНЕРАЛКА ПРИ БОЛЕЗНИ

Бывает, что врачи советуют пить ми-
неральную воду, которая содержит в себе
различные элементы, способные «успо-
коить» острые состояния. В этом случае
необходимо из воды выпустить газ и тоже
подогреть до тёплого состояния. Однако
Юлия Чехонина советует не злоупотреб-
лять лечебной минеральной водой (кон-
центрация минеральных солей от 10 до
15 г/ дм3) во время болезни.

«Лечебная и лечебно-столовая (мине-
рализация от 1 до 10) вода имеет лечеб-
но-профилактическое направление, не ре-
комендуется её принимать постоянно,
вместо питьевой воды. Кстати, в мине-
ральной воде может возникать естествен-
ный осадок, и на бутылке с минеральной
водой это указано», – говорит эксперт.

При вирусных инфекциях хороши
щелочные минералки со средненасыщен-
ным минеральным составом, которые от-
носятся к столовым (минерализация
1 г/ дм3).

Минеральную воду можно использо-
вать для полосканий. Для этого её нужно
немного подогреть. Полоскать горло ре-
комендуется 4–5 раз в сутки. Для этих
целей подойдет, например, «Боржоми»
или «Новотёрская целебная».

Полезны также ингаляции, нужно про-
сто вдыхать тёплый влажный пар щелоч-
ной воды, насыщенный полезными ми-
нералами.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
ПРИ ПОКУПКЕ ВОДЫ

«Вода может быть обработанной и
природной. Природная вода берётся
исключительно из природных источни-
ков (рек, озёр, скважин) и обрабатыва-
ется способами, которые не меняют её
исходный химический состав. Обработ-
ка воды обеспечивает её безопасность.
Обратите внимание на упаковку (она дол-
жна быть без дефектов) и с указанием
срока годности», – советует вице-прези-
дент по качеству Союза производителей
соков, воды и напитков Людмила Хомич.

ЧТО ЕЩЁ ДОЛЖНО БЫТЬ
НА ЭТИКЕТКЕ:

 слова «газированная» или «негази-
рованная»; минеральная вода может быть
также «природной газации» или с «га-
зом из источника»;

 данные об общей минерализации
(в г/л или г/дм3);

 данные об основном составе: ука-
зывается содержание отдельных элемен-
тов химического состава воды (кальция,
магния, натрия, хлоридов, сульфатов,
гидрокарбонатов);

 подробная информация о произво-
дителе;

 на упаковке минеральной воды –
обязательно номер скважины с указани-
ем месторождения или наименование
источника и его местоположения, на упа-
ковке природной питьевой воды – све-
дения о месте водозабора.

По информации Aif.ru
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ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ:

ОДНО ЛЕЧИМ,

ДРУГОЕ КАЛЕЧИМ
Безрецептурные биологически актив-
ные добавки и травы для похудения не
эффективны.  Это подтверждено
результатами специальных исследова-
ний, представленных на Европейском
конгрессе, посвящённом Всемирному
дню борьбы с ожирением.

Добавки могут содержать такие вещества,
как зелёный чай, тропические фрукты, эфед-
ра, гарциния камбоджийская, мате, белая
фасоль, корень солодки и многое другое.
В ходе работы был проведён обзор плацебо-
контролируемых рандомизированных ис-
следований, в которых приняли участие око-
ло 10 000 взрослых участников.

В конечном итоге ведущий автор иссле-
дования Эрика Бесселл объяснила: травяные
и диетические добавки могут показаться бы-
стрым решением проблем с весом, но люди
должны знать, как мало мы на самом деле
знаем о них, в том числе и о том, какие про-
блемы со здоровьем могут возникнуть от их
употребления.

По информации new-science.ru

ГРИПП УЖЕ В ПУТИ,ГРИПП УЖЕ В ПУТИ,ГРИПП УЖЕ В ПУТИ,ГРИПП УЖЕ В ПУТИ,ГРИПП УЖЕ В ПУТИ,

И COVID НЕ ХОЧЕТ УЙТИИ COVID НЕ ХОЧЕТ УЙТИИ COVID НЕ ХОЧЕТ УЙТИИ COVID НЕ ХОЧЕТ УЙТИИ COVID НЕ ХОЧЕТ УЙТИ

ВЫШКИ 5G:
ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ
В двух новых исследованиях  технологии
5G были проанализированы данные всех
предыдущих. Их результаты обнадёжи-
вают, подтверждая, что низкочастотные
радиоволны не представляют опасности
для здоровья человека.

Поскольку антенны 5G продолжают разво-
рачивать в различных частях мира, многие
голоса всё ещё поднимаются против этой но-
вой сети. Некоторые, в частности, считают, что
5G является источником Covid-19. Тем не ме-
нее обзорные исследования взаимосвязи
между 5G и рисками для здоровья, проведён-
ными  Австралийским агентством радиаци-
онной защиты и ядерной безопасности
(ARPANSA) и Технологическим университетом
Свинберна в Австралии, показали, что ника-
кой угрозы для здоровья людей нет. В рамках
этой работы  проанализированы результаты
138 предыдущих исследований, а также бо-
лее 100 экспериментов по выделению возмож-
ных опасностей, присущих миллиметровым
волновым частотам (радиоволны выше 6 ГГц).

Обширный обзор, сфокусированный на
генотоксичности (мутации), пролиферации
клеток, экспрессии генов, передаче сигналов
клеток, функции мембран и других возмож-
ных биологических эффектах, не обнаружил
доказательств того, что частоты выше 6 ГГц,
такие как те, которые используются в сети 5G,
опасны для здоровья человека.

По информации new-science.ru

В начале сентября открылась
кампания по вакцинации против
гриппа.

До начала сезона
Успеть привиться нужно за две-

три недели до начала подъёма за-
болеваемости, чтобы успел сформи-
роваться необходимый иммунитет,
поэтому период с сентября по но-
ябрь – самое подходящее время для
вакцинации от гриппа.

Важно помнить, что в сезон грип-
па есть риск заразиться сразу дву-
мя инфекциями – COVID-19 и грип-
пом. Кроме того, в мире продолжа-
ют циркулировать штаммы свиного
гриппа, который считается одним из
опасных, так как может вызывать  тя-
жёлое течение заболевания и при-
вести к вирусной пневмонии.

В новом сезоне состав вакцин
обновили  согласно рекомендациям
ВОЗ. В состав трёхвалентных вакцин
включены три штамма вируса грип-
па: два штамма типа А и один – типа
В. В четырёхвалентной вакцине до-
бавлен ещё один, четвёртый штамм
В. Поэтому четырёхвалентные вакци-
ны считаются более эффективными,
так как они защищают от большего
количества вариаций вируса.

С интервалом

в один месяц
Для того чтобы защитить себя от

гриппа и COVID-19, необходимо
пройти вакцинацию как от корона-
вируса, так и от гриппа. Интервал
между этими разными вакцинами
должен быть 1 месяц. Помните, что
одновременное заражение гриппом
и COVID-19 приводит к развитию
более тяжёлых форм респираторной
инфекции и повышает риск леталь-
ного исхода.

Если вы ещё не сделали привив-

ку ни от коронавируса, ни от гриппа,
то сначала  нужно пройти двухэтап-
ную вакцинацию от коронавируса и
спустя месяц после введения второ-
го компонента вакцины от COVID-19
провакцинироваться от гриппа. Если
срок вакцинации от COVID-19 ещё
не подошёл (например, вы перенес-
ли эту инфекцию или проходили вак-
цинацию от коронавируса менее 6
месяцев назад), то можно сначала
провакцинироваться от гриппа, а
через месяц прийти на вакцинацию
от коронавируса.

Главное, чтобы интервал между
прививками от гриппа и COVID-19
составлял не менее 1 месяца.

Кто в зоне

повышенного риска
В первую очередь прививку от

гриппа рекомендуется делать тем,
кто входит в группу риска по тяжё-
лому течению этой инфекции. В этот
контингент входят: дети с 6 меся-
цев, учащиеся 1–11 классов; студен-
ты ссузов и вузов; работники меди-
цинских и образовательных органи-
заций, транспорта, сферы ЖКХ и
предоставления услуг; лица, рабо-
тающие вахтовым методом, сотруд-
ники полиции и государственных
контрольных органов в пунктах про-
пуска через государственную гра-
ницу; работники организаций соц-
обслуживания и МФЦ; государ-
ственные и муниципальные служа-
щие; беременные женщины; люди
старше 60 лет; лица, подлежащие
призыву на военную службу; лица с
хроническими заболеваниями, в
том числе с заболеваниями лёгких,
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, метаболическими наруше-
ниями и ожирением.

По информации
Роспотребнадзора
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3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

УЧАСТКИ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Участок под ИЖС, 6 сот., Под-
сосенское шоссе, №30 (р-н
дома-интерната). 8-905-383-
22-00.
– 4 участка, ГСК «Прометей-
2» (Иргиз-Мрамор), каждый
6х5, под стр-ство, 30 т. р./уч.
8-937-222-52-37.
– Участок, п. Барвенковский,
60 сот., огорож., вода, свет, ого-
род, постройки, ЛПХ, стройма-
териалы, фунд. под дом и баню,
берег р. Куличиха. 8-937-802-
72-80.
– Участок, с. Подсосенки (воз-
ле соснового бора), 15 сот., под
ИЖС. 8-929-774-83-89.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40
сот., 200 т. р. 8-927-051-78-29.

 КОМНАТЫ

– Комнату, 3-й эт., пласт.окна,
ул. Вокзальная, 12, 14 кв.м.
8-927-122-28-64.
– Комнату, 17 кв. м, 2-й эт., 1 м-н,
г/х вода, рем., душ, лодж., окна
на канал, б/посред. 8-927-055-
25-74.
– Комнату, 18 кв. м, 3-й эт., ул. Ко-
марова, 144, 460 т. р. 8-927-054-
64-22.
– Комнату, 18,8 кв. м, 5-й эт., ул. Ко-
марова, 132, рем., счёт. на воду
и свет, натяж. потолок, пл. ок.,
мебель, быттехника. 8-927-225-
17-57.

– Аппарат лечебн. ЛФК. 8-927-
131-39-68.
– Вытяжки, 2 шт.: встраиваемую,
60 см, цв. серебристый, нов., в
упаковке, 6 т. р., навесную, не-
ржав., б/у, 1 т. р. 8-937-960-45-89.
– Вытяжку Bosch, нов., недо-
рого. 8-927-132-92-04.
– DVD-плеер, проигрыватель,
на з/ч, 600 р. 8-937-634-81-97.
– Магнитолу кассетную, пере-
носную Panasonic, диски МР-
3, радио FM, кассеты, б/у, не-
дорого. 8-937-149-52-82.
– Люстру, 500 р., радиоприём-
ник. 8-927-131-39-68.
– Магнитный пояс новый.
8-927-131-39-68.
– Машинку швейную с ручным
приводом. 8-927-131-39-68.
– Оргстекло и паронит листо-
човой любой толщины. 8-927-
056-68-09.
– Озонатор-ионизатор. 8-927-
131-39-68.
– Полки книжные, люстры б/у.
8-927-131-39-68.
– Ноутбук Sony, б/у, хор. сост.,
5 т. р. 8-927-131-39-68.
– Парогенератор для одежды.
8-961-650-75-94.
– Плиту газ. Gefest, 4-конф.,
60х60, розжиг, таймер, духов-
ка, гриль, цв. т.-корич., нов.
8-937-960-45-89.
– Приёмники, проигрыватели,
колонки, теле-видеоаппарату-
ру 60-80 гг. ,  радиолампы.
8-927-141-83-48.
– Приставку к пылесосу LG (для
уборки волос), нов., 150 р.
8-937-962-46-60.
– Пылесос, СССР, съёмный тка-
невый фильтр, раб. сост. 8-937-
256-94-60.
– Соковыжималку электр.
8-927-101-01-56.
– Соковыжималку Optima,
электр. 8-961-650-75-94.
– Эл.соковыжималку, эл.сушку
для фруктов. 8-927-131-39-68.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

СДАМ
– Дачу в аренду, есть насажде-
ния. 44-33-49.
– Хозяйка 1-к. кв. (без наслед-
ников) приглашает квартиран-
тку без в/п, дёшево. 8-937-144-
89-59.
– В 1-к. кв. с хозяйкой  (без на-
следников) приглашаю кварти-
рантку (можно пенсионерку),
без в/п, все удоб., недорого,
возможна перспектива. 8-927-
227-28-22.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапа-
ева, 163 (р-н сош №15), кирп.,
4 окна, колонка, б/балк., 1300 т. р.,
торг. 8-927-225-62-14.
– 2-к. кв., 48,8  кв. м, 5/5, ул.
Рабочая, 51, пл. ок., б/з, счёт.
г/х воды, пл. трубы, собств.,
1200 т. р., торг. 8-927-224-40-55.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., ул. Минская, 8, б/по-
сред., возм. ипотека. 8-919-
834-81-95.

– Дачу, «Восход» (за элевато-
ром), 5 сот., дом дерев., свет,
вода, все насажд. 8-987-308-
67-93.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 17,8/29,2  кв. м, 4/5,
ул. Коммунистическая, 139,
пл. ок., газ. колонка, дёшево.
8-927-139-58-90, 8-906-154-
54-89.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 30,3 кв. м, 4/5, ул. Мин-
ская, 15, балк., приборы учёта,
собственник. 8-927-139-46-49.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 12/28/8 кв. м, 8/9, 10 м-н,
собственник. 8-961-646-15-88.
– 1 к.кв., 6/9, 28,6/12,3/9 кв.м,
лоджия 6 кв.м, окна во двор, без
посредников, ул.Степная, 8.
8-927-117-99-94.
– 1-к. кв., 29,9/8 кв. м, 1/9, 10 м-н,
лодж., ремонт, б/посред. 8-927-
224-26-28.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 7/9, ул. Трнав-
ская, 5. 8-927-125-96-69.
– 1-к. кв., 37,6 кв. м, кух. 9,4 кв. м,
3-й эт., наб. Леонова, 50. Срочно!
8-962-623-80-30.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 54,5 кв. м, 4/5, р-н к/т
«Октябрь», кирп., разд. с/у, кла-
довая, балк. 8-938-504-56-89.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 41,2 кв. м, 3/5, наб.
Леонова, 27, собств. 8-927-135-
68-38.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 2-й эт., ул.
Волжская, 63, рем., нов. полы,
нов. с/т. 8-986-992-36-97.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 63кв. м, 9/9, Сар. шос-
се, 89/2, техэтаж, собств. 8-927-
151-33-01.
– 3-к. кв., 71 кв. м, 7/9, Сар.
шоссе, 89/2, б/з, вставка, хор.
рем. 8-927-129-70-72.

ДОМА В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Кр. Звезда, 83, газ,
вода, свет, 10 сот. 8-910-546-
85-52.
– Дом, стар. город, 28/52/14
кв. м, удоб., рем., 5 сот., 1850 т. р.,
варианты. 8-927-142-30-67.
– Дом, п. Сазанлей (ул. Кутяко-
ва), 60 кв. м, дерев., обложен
кирп., газ, вода. 8-987-929-56-08.
– Дом, 28/14/52 кв. м, 5 сот.,
ст/ г, рем., удоб., встроен. ме-
бель., варианты. 8-927-142-30-67.

ИНОГОРОДНИЕ ДОМА
– Дом, газ, вода, слив, гараж.
8-906-305-39-66.
– Дом, с. Б. Карабулак, центр,
85 кв. м, все удоб., баня, гараж,
кирп. сарай. 8-937-250-37-27.
– Дом, с. Белогорное Вольс-
кого р-на, недорого. 8-927-
112-28-42.
– 1/2 дома, с. Воротаевка
Марксовского р-на, газ, вода
во дворе, хозпостройки, сад.
8-919-832-42-20.
– Дом, с. Горяйновка Духов-
ницкого р-на, 54 кв. м, газ,
вода, слив, хозпостр., 19 сот.
8-927-058-41-71.
– Дом, с. Еланка Балаковс-
кого р-на, с/у, газ, вода, баня,
гараж, лет. кух., хозпостр.,
скваж. 8-927-626-93-17.
– Дом, с. Еланка, дерев., газ,
20 сот. земли. 8-937-632-94-91.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м,
кирп., газ. отопл., свет, вода,
канализ., в доме, уч. 18 сот.,
хозпостр., баня, собств. 8-927-
913-03-13.
– 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. Терса, 23 сот., са-
рай, баня, колодец, все насажд.
8-937-269-65-59.
– Дом, с. Терса (центр), 63 кв. м,
газ, вода, гараж, нов. баня
(сауна), летний душ, вода для
полива, погреб, хозпострой-
ки, насажд., 17 сот. 8-927-
911-77-40.
– Дом, с. Хлебновка, 54 кв. м,
можно под дачу, гараж, баня,
лет. кухня, хозпостройки, все
удоб., огород, рядом озеро.
8 (8453) 65-25-53.
– Дом, с. Хлебновка, обшит
сайдингом, душ. кабина, все
удоб., хозпостр., гараж, сад,
недорого. 8-927-142-36-31.
– Коттедж, с. Натальино, 110,8
кв. м, все удоб., 2 гаража, баня,
хозпостр., 9,4 сот. 8-937-267-
30-66.
– 1/2 часть 2-эт. коттеджа,
с. Кормёжка, 110 кв. м, 4 комн.,
2 с/у, удоб., уч. 8 сот. 8-903-385-
36-09.
– 1/2 коттеджа, п. Новонико-
лаевский, 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.

– Кресло-качалку, кожаное, цв. ко-
рич., ажурное. 8-927-156-70-91.
– Кровать 1-спальную, пан-
цирного типа. 8-937-978-37-94.
– Кроватку дет. (до 3-х лет), с
матрасом, б/у, хор. сост. 8-927-
224-85-20.
– Мебель мягкую, дёшево.
8-937-229-21-01.
– Мебель: шкаф 2-створч., шкаф
бельевой, кресло-кровать, гор-
ка для ТВ-аппаратуры, хор. сост.,
цена договор. 8-927-117-96-12.
– Полки книжные, 150 р., комод
(3 ящика), тумбы прикроват.,
1 т. р. 8-927-131-39-68.
– Стол компьютерный, дёше-
во. 8-937-249-14-88.
– Стулья от гарнитура, пр-во
Румынии, прочные. 32-01-00.
– Тумбу прикроватную, комод
(3 ящика), раскладушку, венти-
лятор. 8-927-131-39-68.
– Тумбу под обувь в прихожую,
б/у, 500 руб. Хорошее состоя-
ние. 8-927-222-38-19.

МЕНЯЮ
– 1 и 2-к. кв. – на 2-3-к. кв., в
нов. р-х, кроме крайних эт.
8-927-125-96-69.
– 4-к. кв., 61,5 кв. м, 3/5, 4б м-н,
б/з, пл. ок., счёт. – на 2-к. кв. в
4б м-не и комн., или продам,
варианты. 8-937-253-13-45.

КУПЛЮ
– Дом в ж/г. 8-902-047-74-95.
– 1-2-к. кв., ул. Каховская, не-
дорого, собственник. 8-937-
810-14-89.
– 2-3-к. кв., в нов. р-х, кроме
крайних эт. 8-927-125-96-69.

– Дачу, «Дары Природы» (до-
рога на старую пристань), 6,4
сот., приватиз. 8-927-140-06-28.
– Дачу, «Зелёная Роща» (р-н ст.
пристани, авт. №5, ост.  маг.
«Яна»), 4 сот., кирп. дом., вода по
расписанию. 8-927-917-39-71.
– Дачу, р-н стар. пристани,
4 сот., домик. 8-927-148-66-88.
– Дачу под строительство жи-
лого дома, с.Ивановка. Свет,
газ, питьевая вода. 8-903-380-
44-39.
– Дачу, «Мичурино», на Волге,
9 сот., 2-эт. дом, все насажд.
8-929-770-48-20.
– Дачу, Талалихино Вольского
р-на, 5 сот., свет, гараж, ёмкость,
скваж. 8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., до-
мик, молодые насажд. 8-927-
100-27-14.
– Дачу, «Цемент», есть всё.
8-962-628-23-43.
– Срочно! Дачу, «Цемент», в
черте города. Есть все. 8-927-
134-43-08.
– Дачу, СТО «Энергия» (за
ГЭС), берег Волги, 6 сот., 2-эт.
кирп.дом, баня, хоз.постройки,
стоянка для 2 машин, насажде-
ния, порядок.  8-909-332-80-18,
8-937-229-37-70.

– 3-к. кв. в 9 м-не (преимуще-
ство – Степная, 27), сред.  эт.,
или поменяю 1-к. кв. на 3-к.,
б/посред. 8-937-266-22-69.



31№ 38 от 21 сентября 2021 г. Объявления

ПРОЧЕЕ

– Баян, гармошку, аккордеон,
Денас ПК (с очками), газовый
котел «Navien». 8-927-131-39-68.
– Банки, 0,5 л, 5 р./шт.  8-927-
132-92-04.
– Бинокль, СССР. 8-937-268-69-20.
– Бинокль, б/у, хлебницу, рез-
ную, дерев., 800 р. 8-927-131-
39-68.
– Блок питания для ноутбука,
20 V, 2,5А, модель Plus, нов.,
500 р. 8-927-132-92-04.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

– Велосипед  BTWIN, для маль-
чика 8-11 лет. 8-937-268-69-20.
– Самокат для дев. 10-16 лет,
цв. розовый, отл. сост., 2,5 т. р.
8-937-226-28-12.
– Ходунки для малыша, б/у, хор.
сост. 8-927-224-85-20.

– Ботинки рабочие,  р.  45.
8-937-268-69-20.
– Кроссовки для занятий тенни-
сом, пр-во США. 8-905-321-21-34.
– Лапти, р. 39-40. 8-937-268-69-20.
– Обувь муж., р. 39-40, туфли и
сапоги жен., р. 36-40, новые и
б/у, дёшево. 8-937-144-27-05.
– Сапоги резин., нов., р. 41-42.
8-905-321-21-34.
– Сапоги жен., р. 36, натур., но-
вые. 8-987-809-91-81.
– Туфли, р. 36-40. 8-937-144-27-05.

ОБУВЬ

ОДЕЖДА

– Брюки зим., тёплые, р. 56.
8-937-268-69-20.
– Дублёнку муж., натур., р. 52-
54/175. 8-927-134-87-04.
– Костюм муж. «Монблан» (кур-
тка+комбинезон), для пони-
женных температур, р. 52-54/
182-188. 8-927-134-87-04.
– Костюм жен., лет. (пиджак,
юбка, жакет), р. 46, отл. сост.,
недорого. 8-927-149-40-53.
– Пальто жен. Finn Flare, р. 46-
48,170, цв. чёрный, новое.
8-905-321-21-34.
– Платье свадебное Gabbiano
Мелитта, р. 46, цв. айвори, и
шубку, отл. сост. 8-927-159-95-00.
– Платье праздничное, р. 44-46,
цв. салатовый. 8-937-636-54-01.
– Плащи жен., р. 44-46-48,
светлые, современный фасон,
нов., 400 р. 8-927-140-42-94.
– Спецовку-робу, р. 52-54/170-
176, 300 р. 8-927-134-87-04.
– Телогрейку, р. 60. 62-35-27,
8-929-770-50-78.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Блоки оконные, 2 шт., дерев.
8-927-131-39-68.
– Ванну метал., медогонку, ве-
лосипед жен., ноутбук, швейн.
маш. (руч.), массажер, баян
б/у.  8-927-131-39-68.
– Ванну стальную, 1,7 мх700 см,
цв. белый, б/у, отл. сост. 8-927-
224-85-20.
– Дверь вход., метал., без рамы,
с нов. замком, 1,5 т. р. 8-927-
132-92-04.
– Инструмент режущий, мери-
тельный, монтажный, дёшево.
35-54-40.
– Котёл напольн., газ., новый,
ДОГВ-116, ванну. 8-927-131-
39-68.
– Краны для фильтра очистки
воды, Бельгия. 8-905-321-21-34.
– Круги алмаз., 300х63х4, от-
резные, сегментные, по камню,
граниту, мрамору, пр-во СССР,
нов. 8-927-224-85-20.
– Круги отрезные, «хильти»,
«кронфлекс», Германия, 125-
230. 8-905-321-21-34.
– Круги, чашки, тарелки абра-
зивные, алмазные, вулканит.,
резин. 8-927-134-87-04.

ПРОДАМ

нужное отметить, пишите разборчиво

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон_________________________         ФИО _____________________________________________________
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Степная, 34; во всех точках распространения газеты.
Тел. 44-91-69. E-mail: reklama-bv@mail.ru
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– ТВ, ч/б маленький, 1 т. р.
8-927-131-39-68.
– Телевизор LG, д.51 см., б/у.
8-927-222-38-19.
– Холодильник в хорошем со-
стоянии. Цена договорная.
8-937-228-176-20, 46-00-15.

– Видеокассеты  разные, б/у,
30 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Гитару электр. Schecter, 6-
струн., пр-во США, цв. чёрный.
8-937-268-06-67.
– Гармонь, 500 р. 8-927-131-39-68.
– Гармонь «Беларусь», хор. сост.
8-927-620-80-77.
– DVD-диски, МР3 (фильмы,
музыка 80-90 г.г.), 30 р./шт.
8-961-052-17-61.
– Занавески тюлевые, 4х244 м,
2 шт. 8-906-317-30-23.
– Звонок дверной, электр., 150 р.
8-906-317-30-23.
– Карнизы: 2,8 м и 3,2 м, б/у,
100 р. 8-927-132-92-04.
– Кабель VGA, для монитора
(оригинал), нов., 200 р. 8-927-
132-92-04.
– Клейма-буквы. 8-927-134-87-04.
– Комплект постельного белья
в упаковке, цв. белый, СССР.
8-937-256-94-60.
– Котёл газового отопл., нов.,
5 т. р. 8-927-131-39-68.
– Кофейный набор: кофеварка,
2 чашки, керамика. 8-937-256-
94-60.
– Книги по психол., новые;
справ-к фельдшера; справ-к
хим. терминов. 8-905-321-21-34.
– Книги для парикмахера, нов.
8-927-101-01-56.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Тол-
стой, Г. Сенкевич, А. Толстой,
Ч. Айтматов, Конан Дойл и др.).
8-937-249-14-88.

– Книги по кулинарии. 8-937-
268-69-20.
– Коляску инвалидную Ortonica
Base 195, с руч. приводом, нов.,
15 тыс. руб. 8-937-228-17-20,
8-987-384-03-87.
– Коляску инвалидную, электр.,
нов. 8-927-222-56-19.
– Коляску инвалидную, электр.,
нов. 8-953-630-30-60.
– Корыто пластик., 35 л, цв. зе-
лёный, 200 р. 8-906-317-30-23.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-
21-01.
– Магниты неодимовые, мощ-
ные, недорого. 8-927-125-96-69.
– Массажёр универсал., 3 т. р.,
озонатор-ионизатор, пояс маг-
нит., нов. 8-927-131-39-68.
– Микрометры гладкие МК 50-
75 и МК 75-100, нов. 8-927-134-
87-04.
– Мультиварку «Редмонд», отл.
сост. 8-937-144-27-05.
– Мясорубку ручную, пр-во
СССР, б/у, 300 руб. 8-927-132-
92-04.
– Набор шахмат со стопками,
подарочный, 800 р. 8-927-132-
92-04.
– Набор кухон. посуды, 7 пред-
метов, пр-во Германии, нов.,
недорого. 8-937-817-10-74.
– Нарды. 8-937-268-69-20.
– Нитки акриловые, белые,
нов., 1200 г. 8-906-317-30-23.
– Палатку туристическую, пр-во
Польши, большая, хор. 8-927-
164-21-27.
– Памперсы №3, Seni, 30 шт.,
600 р. 8-937-248-06-25.
– Памперсы №3, пелёнки для
взрослых, матрас противопро-
лежн 30х60х90. 8-929-775-22-92.
– Памперсы №3, недорого.
8-937-247-25-46.
– Пелёнки, 60х90, дёшево. 8-927-
626-92-77.
– Пелёнки, 60х90, дёшево. 8-927-
626-92-77.
– Печь «буржуйка». 8-937-029-
62-27.
– Подушку п/пролежневую, ор-
топед., гелевую, 40х40. 8-927-
626-92-77.
– Покрывало-одеяло, 2х230,
тёплое, Иран. 8-961-650-75-94.
– Покрывало 1,5-спальное, Египет,
хор. сост., 500 р. 8-927-132-92-04.
– Полотенцесушитель (водя-
ной). 8-937-978-37-94.

– Подставки-ножки под ТВ
Samsung, нов. 8-905-321-21-34.
– Портьеры, цв. св.-коричне-
вый, 190х272, 2 шт. 8-906-317-
30-23.
– Самовар электр., выпуск
СССР. 8-937-268-69-20.
– Сети ряжевые, бредень, ма-
шинку для крутки шнуров, са-
мовывоз. 8-927-918-18-55.
– Стаканы резные, 160 г, 30 шт.,
дёшево. 8-937-249-14-88.
– Статуэтку «Гадание на ромаш-
ке», СССР. 8-937-256-94-60.
– Сумку дорож., на колёсиках.
8-906-317-30-23.
– Счётчик импульсов «Овен»
СИ-8-130, 265 вольт, 6 ВА, нов.,
1 т. р. 8-927-132-92-04.
– Тазы алюминиевые, лёгкие,
2 шт. 62-53-18.
– Тележку хоз., 350 р. 8-961-
650-75-94.
– Телефон сот. Nokia, Венгрия.
8-905-321-21-34.
– Флягу алюминиевую, 250 р.
8-927-131-39-68.

ПРОДАМ
ХОЛОДИЛЬНИК

в хорошем состоянии.

Цена 10000 руб.

8-937-256-09-57
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– ГАЗель тентованную, борто-
вую, 1997 г., для г/п. 8-937-247-
25-46.

– Гараж, «Автомобилист»
(р-н элеватора), 3-уровн. 8-927-
118-59-41.
– Гараж, «Линёво». 8-927-119-
53-33.
– Гараж, «Москвич» (1-й м-н,
за мечетью), 4х6 под крышей,
свет, погреб, охрана. 8-905-
383-27-87.
– Гараж, «Сантехник», 4,5х6,
2-уровн., Садовые Выселки.
8-937-263-64-66.
– Гараж капит., р-н путепро-
вода, 2-уровневый. 8-937-979-
94-49.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за
мечетью), 3х6, свет, погреб,
стеллажи, охрана. 8-927-620-
66-60.
– Гараж  кап., кооператив
«Турбина» (шлюзы), 4,5х6,5 м,
погреб, стеллажи. 8-937-256-
59-32.
– Гараж кап., р-н судоремза-
вода. 8-937-978-37-94.

ГАРАЖИ

ВСЁ К АВТО

– Мопед «Рига-13», 1-скоро-
стной,  отл. сост. 8-927-107-
96-83.
– Мопед «Карпаты», 2-ско-
ростной, отл. сост. 8-927-107-
96-83.

МОТОЦИКЛЫ

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Велотренажёр Atemi, отл.
сост., 3 т. р. 44-91-69.
– Велосипед  жен., б/у, 2 т. р.
8-927-131-39-68.
– Велосипед  «Орион», жен.,
склад., цв. бело-розовый, отл.
сост. 8-961-052-17-61.
– Велосипед  жен., дорожный,
цв. красный, отл. сост., недо-
рого. 8-937-149-52-82.
– Самокат для девочки (от 7-
16 лет), розовый, в отл. сост.
2,5 руб. 8-937-226-28-12.
– Скейтборд новый, для девоч-
ки от 3-х до 20 лет. Розовый.
Недорого. 8-961-052-17-61.
– Скутер 3-к., электр-й, детс-
кий. 1000 руб. 8-927-622-99-78.

– Авточехлы с подогревом,
2 шт. 8-927-156-70-91.
– Автомагнитолу. 8-937-268-
69-20.
– З/ч для ВАЗ-2108. 8-905-031-
35-18.
– З/ч: головка 402 в сборе, кар-
бюратор, трамблёр. 8-929-
770-92-05.
– Колёса (2 шт.), новые. На ГАЗ-
24. 8-937-815-76-79.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ,
ВЦ, пр-во СССР, разные, нов.
8-927-224-85-20.
– Резину с дисками шипов. на 14.,
Мишлен, б/у.  8-905-031-35-18.

КУПЛЮ
– А/м в любом сост. 8-927-119-
53-33.
– А/м легковой, в неисправном
состоянии, недорого. 8-927-
125-96-69.
– Гири спортивные в любом
состоянии. 8-927-125-96-69.
– Граммофон, патефон. 8-927-
132-92-04.
– Компьютер, ноутбук, мони-
тор, комплектующие в любом
сост. 8-937-220-19-45.

ДРУГОЕ
– Насажу любые сети. 8-927-
918-18-55.
– Нужна жен. для стрижки ног-
тей на ногах, на дому, раз в ме-
сяц, оплату гарантирую. 8-906-
309-47-78.
– Нужно вскопать дачу за эле-
ватором, 4 сот., оплата по дого-
ворённости. 44-33-49.

ТРЕБУЮТСЯ
– Домработница (уборка,
обеды) для женщины. Новые
районы. 2 раза в неделю по
4 часа. Начало работы с
10.00. Звонить с 10.00 до
13.00 8-937-222-75-31.
– Уборщик рабочих поме-
щений в МАОУ «СОШ №18».
62-55-72.
– Продавец в магазин «24
часа». 8-937-815-84-14.

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

Образовательной организации
требуются:

 подсобный  рабочий (в столовую) –
зарплата от 17 000 рублей;

 дворник – зарплата от 13 000 рублей;
 рабочий по комплексному обслужи-

ванию зданий и сооружений – зарплата от
13 000 рублей;

 слесарь-сантехник – зарплата от 22 000 рублей.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

Контактный телефон: 64-13-22;  8-927-107-40-23
Лиц. №1285 от 27.01.2014 г. Серия 64 ЛО1 №0000918

Московская компания с 20-летним стажем
приглашает на работу вахтовым методом:

КОМПЛЕКТОВЩИЦЫ

И КОМПЛЕКТОВЩИКИ – з/п от 65000 руб.
Стабильная заработная плата. Указана за 30 смен!

Проживание, питание, доставка, спецодежда БЕСПЛАТНО.

Телефон представительства: 8-987-827-36-60

УСЛУГИ
– Милые котята от кошки кры-
соловки. В добрые руки. 8-937-
241-31-49.

ТРЕБУЮТСЯ приемосдатчики,
комплектовщики, кладовщики,

упаковщики, грузчики.
Возможна вахта. Официальная зарплата от 45 000 руб.

Предоставляем жильё, обеды. Оплачиваем проезд.

В столярную мастерскую
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

Пол, возраст,
опыт работы значения

не имеют.
8-917-301-06-86

Тел. 8-922-177-84-71

ЯРМАРКА
– Медогонку, метал., 3 т. р.
8-927-131-39-68.
– Алоэ, 3 года. 8-927-132-28-79.
– Алоэ для лекарства, есть ре-
цепт приготовления. 8-909-333-
87-52.
– Цветок алаказию. 32-01-00.
– Цветы комнатные для офиса.
8-961-650-75-94.
– Отдам в дар цветы, высокие,
для офиса, част. дома. 8-927-
143-62-73.
– Отдам цветы: роза, лилия,
большие, для офиса, коттеджа.
8-927-104-86-89.

ПОКУПАЮ
АНТИКВАРИАТ.
8-908-555-24-24

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

книги до 1920  г.,
статуэтки, знаки,

самовары, колокольчики

Тел. 8-920-075-40-40

– Навесы стальные с ко-
сынками для ворот, 4 шт.
8-937-262-95-05.
– Ножницы электр. Bosch
gna 16. 8-927-134-87-04.
– Напайки т/с на свёрла.
8-927-134-87-04.
– Плиты ж/б, 4х1,5 м,
6 шт., 6 т. р./шт. 8-937-222-
52-37.
– Плинтус пласт.новый,
цвет «орех», с крепле-
нием,  пр-во Польша.
100 руб./шт. 8-905-321-
21-34.
– Раковину белую, кера-
мика, без отверстия под
смеситель. 8-937-262-
95-05.
– Скобу строительную,
ст.  3,  д.  12 мм, длина
350 мм, 35 шт. 8-937-262-
95-05.
– Сифон под раковину.
8-905-321-21-34.
– Чаша для мультиварки
Redmond, универсал. Пр-
во Германия. 8-905-321-
21-34.
– Электродрель ИЭ-1013
к/м 1+сверло, патрон. 8-927-
134-87-04.
– Электроды сварочные ОК-
46.00, МЭР-3, УОНИ-13/55.
8-927-627-93-61.
– Электроды сварочные любых
марок. 8-905-321-21-34.

ДОРОЖНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
дорожные рабочие, водитель категории Д для перевозки

персонала. Зарплата 35 т.р. Тел. 8-927-128-76-69.



33№ 38 от 21 сентября 2021 г. Услуги

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

КУПЛЮ МЯСО (говядину
и свинину). Дорого. Работаем

круглосуточно. 8-902-045-73-51,
8-906-304-40-87, Константин

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

КУПЛЮ МЯСО ВСЕХ ВИДОВ
на очень выгодных условиях,

без посредников и скидок,
расчёт на месте. Цены договорные.

8-962-616-76-51, 8-927-508-45-23, Виктор.

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

Мясопродукт ЗАКУПАЕТ МЯСО
(говядину) любого вида за наличный

и безналичный расчёт,
приезжаем сами. 8-937-977-88-88,

8-937-696-63-23, Эдуард.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

+ переделка.
8-927-225-34-50

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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ,

САНТЕХНИКА
Выезд в село. Т. 8-927-126-82-51

«Балаковские вести» в Интернете  balvesti.ru

Домашний мастер.
Электрик.

Сантехник. Плотник.
8-927-623-60-66

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

ПОКУПАЕМ МЯСО, БЫЧКОВ,
КОРОВ, ТЁЛОК, БАРАНОВ.

8-937-078-27-44,
8-937-184-30-06

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия 1 год.
8-927-225-62-14

Выезд на дом!

8-917-215-56-12

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

Закупаем мясо КРС
(быки, коровы,

тёлки).
Выгодно и быстро.
8-951-888-99-06,
8-905-380-87-83,

Андрей

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

Покупаем КРС
(коров, тёлок, быков),

овец, хряков.
Вынужденный

забой.
8-927-654-51-55,
8-927-735-67-23

Уточнение в информационное сообщение
о возможном установлении публичного сер-
витута

В №32д от 10.08.2021 г. в газете «Балаковские
вести» было опубликовано информационное со-
общение о возможном установлении публичного
сервитута (стр. 21).

Адрес  или иное описание местоположения
земельного участка (участков), в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут:

установление публичного сервитута планиру-
ется на части земель и (или) земельных участков
с кадастровыми номерами:

64:40:010405:13 Саратовская обл., г. Балаково,
ул. Красноармейская, д. 17;

64:40:010405:44 Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Революционная, д. 29,27;

64:40:010405:8819 Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Красноармейская, д. 24.

Заказчиком данной публикации является ПАО
«Газпром газораспределение Саратовская об-
ласть».

ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
секретарь-делопроизводитель,

водители кат. С, Е, машинисты экскаватора.
Тел. 8-927-115-54-70

РЕМОНТ холодильников и другой
бытовой техники. Выезд в село.

 Гарантия.  8-927-058-47-71



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 Время покажет.
(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 «РУССКИЕ
ГОРКИ». (16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф «Индийс-
кие йоги среди нас».
К юбилею Эдуарда
Сагалаева. (16+).
01.20 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(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 Корчев-
никовым». (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(16+).
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 «ШУША».
(16+).
23.20 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым».
(12+).
02.20 Т/с «НЕБЕС-
НЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». (12+).
03.55 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО». (16+).
04.43 Перерыв
в вещании.

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 «Засекречен-
ные списки». (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (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 спецпроект».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «МАЛЫШ-
КА С ХАРАКТЕ-
РОМ». (16+).
22.55 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «ВИЙ 3D».
(12+).
03.50 Х/ф «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ». (16+).

05.45 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью.
(16+).
18.30 ДНК. (16+).
19.35 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
22.20 Т/с «МЕТОД
МИХАЙЛОВА». (16+).
00.35 Сегодня.
00.55 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ». (16+).
03.45 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.15 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры.
07.35 Лето Господне.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла».
09.15 Д/с «Первые в мире».
09.35 Д/с «Забытое ремесло».
09.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.20 ХX век.
13.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.25 Д/ф «Молодинская
битва. Забытый подвиг».
15.05 «Ближний круг».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.25 Д/ф «Диалог с легендой.
Ольга Лепешинская».
18.15 Цвет времени.
18.25 Фестиваль российского
национального оркестра в
Музее-заповеднике «Царицыно».
19.35, 02.20 Д/ф «Короля
делает свита: Генрих VIII и его
окружение».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
22.30 «Сати. Нескучная классика».
23.15 Х/ф «СЕСТРЫ».
03.15 Д/ф «По ту сторону сна».
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.10 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». (12+).
12.20 «Открытый эфир». (12+).
14.25, 15.05 Т/с «ЗАХВАТ». (12+).
15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Советская гвардия». (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 «ДУМА О КОВПАКЕ». (12+).
04.10 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
04.30 Т/с «ЗАХВАТ». (12+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.35 М/ф «Тайная
жизнь домашних
животных». (6+).
12.20 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА». (12+).
15.40 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ». (12+).
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ». (16+).
21.00 Премьера!
Форт Боярд. (16+).
22.25 Х/ф «ФОРСАЖ:
ХОББС И ШОУ». (16+).
Люк Хоббс – американский
элитный спецагент, он
любит удобную спортив-
ную одежду, большие пи-
капы и здоровое питание.
Декард Шоу – британский
пижон, бывший сотрудник
разведки, предпочитает
дорогие костюмы,
спортивные авто и пабы.

01.10 «Кино
в деталях». (18+).
02.10 Х/ф «СОЮЗНИ-
КИ». (18+).
04.15 «6 кадров». (16+).
06.40 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
09.55 «Возможно всё». (0+).
10.25, 14.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
18.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ». (16+).
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-4». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15, 04.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». (16+).
04.15 «Известия». (16+).
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
08.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание. (16+).
09.00 Решала. (16+).
11.00 Охотники. (16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3».
(12+).
Над знакомой воинской частью на-
висла угроза расформирования. У
всех стресс: командиру части майо-
ру Зубову всюду мерещатся штабные
проверки, солдатам мерещатся
сверхурочные работы.

19.30 «+100500». (16+).
22.30 Решала. (16+).
23.30 Охотники. (16+).
00.30 Опасные связи. (18+).
03.25 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Иван, Ян.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.45, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30, 12.45 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «Фобия» (12+).
08.15, 15.15 «Достояние
республик» (12+).
09.15 Т/с «СЕДЬМАЯ
РУНА» (16+).
10.00 «Хакасия. По следам
следов наскальных» (12+).
11.00 «Живые символы
планеты» (12+).
12.15 «Фобия» (12+).
13.15 «Видеть невидимое»
(12+).
14.00 Т/с «СЕДЬМАЯ
РУНА» (16+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Великие империи
мира» (12+).
18.45 «Все свои» (12+).
20.00 «Законный интерес»
(16+).
20.10 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОИМ ПАРНЕМ» (16+).
22.15 Т/с «КОРОЛЕВЫ»
(16+).
00.00 «Человек мира» (12+).
01.00 Ночное вещание.

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
10.00 «Новые
танцы». (16+).
12.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ».
(16+).
20.00 Т/с
«#ЯЖОТЕЦ». (16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 «Stand up».
(16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
01.30 «Импровиза-
ция». (16+).
02.25 «Импровиза-
ция». (16+).
03.20 «Импровиза-
ция». (16+).
04.10 «Comedy
Баттл». (16+).
05.00 «Открытый
микрофон». (16+).
05.50 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).

Праздники: Всемирный день туризма, День
воспитателя и всех дошкольных работни-
ков, Воздвижение Креста Господня, День
рождения поисковой системы Google, День
дружбана, День создания Национального
Центрального Бюро Интерпола в России.



06.30 Х/ф «СТОРОЖ». (16+).
08.30 Х/ф «ТОБОЛ». (16+).
10.30 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).
13.15 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
15.30 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА». (16+).
16.55 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
17.55 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
19.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА». (18+).
20.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА». (18+).
21.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
22.40 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
00.15 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
01.50 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО
МЕРТВЫХ». (16+).
03.15 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+).
04.45 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
14.35 Добрый день с Валерией.
(16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки Судьбы. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ИСТОРИК». (16+).
20.30 Т/с «ИСТОРИК». (16+).
21.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
22.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
23.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
02.00 «Азбука здоровья» с Ген-
надием Малаховым. (12+).
03.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.45 Домашняя кухня. (16+).
07.10 «6 кадров». (16+).
07.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.45 Давай разведёмся! (16+).
10.50 Тест на отцовство. (16+).
13.00, 04.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.15 Д/с «Порча». (16+).
14.45 Д/с «Знахарка». (16+).
15.20, 03.35 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.55 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРО-
ШЛОЕ». (16+).
20.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
00.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
02.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.00 Д/с «Порча». (16+).
04.25 Д/с «Знахарка». (16+).
05.50 Тест на отцовство. (16+).

05.45 Т/с «МЕЧ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «МЕЧ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.00 «Мировое соглашение».
(16+).
19.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.25 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ». (16+).
03.00 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
03.45 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
04.55 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).

06.10 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В
АД». (16+).
08.15 Х/ф «ПИКСЕЛИ». (12+).
10.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ».
(12+).
12.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
14.00 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
15.30 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).
17.10 Х/ф «2012». (16+).
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).
22.05 Х/ф «МОНСТРО». (16+).
23.25 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).
01.10 Х/ф «ЯМАКАСИ: СВОБО-
ДА В ДВИЖЕНИИ». (16+).
02.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
04.25 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
11.05 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая». (12+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
17.55 Д/ф «Дети против звёзд-
ных родителей». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «СИНИЧКА». (16+).
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж.
(16+).
00.10 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 Д/ф «Звёздные алимент-
щики». (16+).
02.25 Д/ф «90-е. Прощай, стра-
на». (16+).
03.05 Д/ф «Атака с неба». (12+).
03.45 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
05.40 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение».
(12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР». (16+).
09.45 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
12.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+).
14.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН». (6+).
16.40 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ
ГОСТЬ». (16+).
21.55 Х/ф «КЛИЕНТ». (16+).
00.10 Х/ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА». (18+).
02.40 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+).
04.30 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).

06.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (12+).
07.15 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
08.35 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
10.00 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
11.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.10 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
03.15 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ». (12+).
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06.00 Выступление Оркестра
балканской музыки Александра
Каштанова «Bubamara Brass
Band». (6+).
07.00 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
07.25 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
07.55 «Календарь». (12+).
08.35 «Среда обитания». (12+).
09.00 «ОТРажение».
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.55 Новости.
11.10 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. БЭЛА». (12+).
13.05, 14.20, 19.05, 20.30
«ОТРажение».
16.15, 23.45 Д/с «Фронтовая
Москва. История Победы». (12+).
16.40 «Календарь». (12+).
17.20 «Среда обитания». (12+).
17.45 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
18.05 «Активная среда». (12+).
18.30 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
22.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. БЭЛА». (12+).
00.10 «Моя история». (12+).
00.35 Д/с «Вредный мир». (16+).
01.05 «Активная среда». (12+).
01.35 «Среда обитания». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
04.30 «Потомки». (12+).
05.00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 «Моя история». (12+).

05.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям-
3. (16+).
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
12.50 Орел и решка. Земляне.
(16+).
14.00 Орел и решка. Россия. (16+).
15.00 Орел и решка. Чудеса све-
та. (16+).
16.00 Мир наизнанку. Вьетнам.
(16+).
17.40 Мир наизнанку. Китай. (16+).
18.40 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
00.00 Гастротур. (16+).
01.00 Дикари. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.40 На ножах. Отели. (16+).
03.30 Битва ресторанов. (16+).
04.10 Пятница News. (16+).
04.40 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Простая арифметика».
(0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Динозавры». (0+).
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.05 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
09.10 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
10.20 «Спроси у ТриО!» (0+).
10.25 М/с «Тайна и стражи Ама-
зонии». (0+).
11.45 «Magic English». (0+).
12.10 М/с «Деревяшки». (0+).
12.45 М/с «Суперкрылья. Супер-
помощники». (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 «Фиксики. Новень-
кие». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.15 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.55 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
19.00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.30 М/с «Акулёнок». (0+).
19.35 М/с «Барбоскины». (0+).
21.15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.25 М/с «Бакуган: Восход гео-
ганов». (6+).
23.50 М/с «Турбозавры». (0+).
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.40 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.00 «Мой музей». (0+).
01.10 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.25 «Зелёный проект». (0+).
02.35 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
04.05 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи». (0+).
05.50 «Подзарядка». (0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Борис и Руфус». (6+).
12.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.35 М/с «Клеопатра в космо-
се». (6+).
16.10 «После школы». (6+).
16.40 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.40 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Ёжик Бобби: Колю-
чие приключения». (6+).
22.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Мстители: Секрет-
ные Войны». (12+).
01.00 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
03.05 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
03.50 М/ф «Ёжик Бобби: Колю-
чие приключения». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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05.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.30 Монастырская кухня. (0+).
07.00 Утро на Спасе. (0+).
11.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция. (0+).
14.00 Д/с «Праздники». (0+).
14.30 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Слава Богу за все.
Крестный путь Святителя Иоан-
на Златоуста». (0+).
16.50 Х/ф «ОСТРОВ». (16+).
19.15 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ». (0+).
20.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.15 Прямая линия жизни. (16+).
01.10 День Патриарха. (0+).
01.25 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
01.55 Простые чудеса. (12+).
02.35 Д/с «Святые целители».
(0+).
03.00 Вечер на Спасе. (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
12.25 Торжественная церемо-
ния, посвящённая 50-летию
«Самбо-70». (0+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.40 Спецрепортаж. (12+).
14.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор.
(0+).
15.00, 16.05 Х/ф «ЗАКУСОЧ-
НАЯ НА КОЛЁСАХ». (12+).
16.00 Новости.
17.20, 18.10 Х/ф «ВЫШИБА-
ЛА». (16+).
18.05 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.40 Хоккей. «Авангард» (Омск)
- «Локомотив» (Ярославль). КХЛ.
Прямая трансляция.
22.20 Все на Матч!
22.40 Футбол. «Венеция» - «То-
рино». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.30 Тотальный футбол. (12+).
02.00 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ
ФОРСАЖ: ГОНКИ НА ЛЬДУ».
(16+).
03.55 Новости. (0+).
04.00 «Человек из футбола».
(12+).
04.30 Регби. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Металлург» (Новокуз-
нецк). Чемпионат России. (0+).

МАТЧ!

РЕТРО

07.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
08.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
10.25 М/ф «Алло! Вас слышу».
(0+).
10.45 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
14.45 М/ф «Генерал Топтыгин».
(0+).
15.05 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
16.50 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
19.20 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
21.50 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
23.35 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
01.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
03.05 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
05.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 Время покажет.
(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 «РУССКИЕ
ГОРКИ». (16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф «Непуте-
вый ДК». К 75-летию
Дмитрия Крылова.
(12+).
01.15 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(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 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(16+).
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 «ШУША».
(16+).
23.20 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.20 Т/с «НЕ-
БЕСНЫЕ
РОДСТВЕННИ-
КИ». (12+).
03.55 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО».
(16+).
04.43 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.05 Х/ф «МОНСТР-
ТРАКИ». (6+).
13.10 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
17.30 Т/с «ГРАНД».
(16+).
18.00 Т/с «ГРАНД».
(16+).
18.30 Т/с «ГРАНД».
(16+).
19.00 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ». (16+).
20.00 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ». (16+).
20.30 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ». (16+).
21.00 Х/ф «ФОР-
САЖ». (16+).
23.00 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ ФОРСАЖ».
(12+).
01.10 Х/ф «СУДЬЯ».
(18+).
Успешный адвокат приез-
жает в родной город на
похороны матери и узна-
ёт, что его отца, городс-
кого судью, подозревают
в убийстве. Мужчина ре-
шает задержаться, чтобы
выяснить правду, и посте-
пенно лучше узнаёт род-
ственников, с которыми
давно не общался.

03.45 «6 кадров».
(16+).
06.40 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Засекречен-
ные 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 «СОВБЕЗ».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ». (16+).
23.05 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА-2».
(16+).
03.40 Х/ф «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ-2».
(16+).

05.45 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 ЧП.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью. (16+).
18.30 ДНК. (16+).
19.35 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
22.20 Т/с «МЕТОД
МИХАЙЛОВА». (16+).
00.35 Сегодня.
00.55 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ». (16+).
03.45 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.15 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ».
(16+).

06.15, 14.25, 15.05, 04.35 Т/с «ЗАХВАТ». (12+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». (12+).
12.20 «Открытый эфир». (12+).
15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Советская гвардия». (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 «ДУМА О КОВПАКЕ». (12+).
03.30 Д/ф «Иван Черняховский. Загадка
полководца». (12+).
04.15 Д/с «Хроника Победы». (12+).

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «Битва
дизайнеров». (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ».
(16+).
20.00 Т/с
«#ЯЖОТЕЦ». (16+).
22.00 «Импровиза-
ция». (16+).
23.00 «Женский
Стендап». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Comedy
Баттл». (16+).
04.35 «Открытый
микрофон». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
08.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание. (16+).
09.00 Решала. (16+).
11.00 Охотники. (16+).

12.00 Улётное видео. (16+).
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3». (12+).
19.30 «+100500». (16+).
22.30 Решала. (16+).
23.30 Охотники. (16+).
00.30 Опасные связи. (18+).
03.25 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, 17.30,
19.30, 21.50, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15, 12.30 «Фобия» (12+).
08.15, 15.15 «Достояние
республик» (12+).
09.15 Т/с «СЕДЬМАЯ
РУНА» (16+).
10.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+).
12.15 «Законный интерес»
(16+).
13.15 «Все свои» (12+).
14.00 Т/с «ТАЙНА ГОРОДА
ЭН» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Хакасия. По следам
следов наскальных» (12+).
18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+).
20.00 «Спецпроект» (12+).
20.10 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОИМ МУЖЕМ» (16+).
22.20 Т/с «КОРОЛЕВЫ»
(16+).
00.00 «Человек мира» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Акакий,
Андрей, Богдан,
Григорий, Дмитрий,
Иван, Игнат, Иосиф,
Леонид, Макар,
Максим, Никита,
Николай, Петр, Степан,
Яков, Ян, Евдокия,
Людмила, Мария.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
13.55 «Возможно всё». (0+).
18.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ». (16+).
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-4». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15, 04.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». (16+).
04.15 «Известия». (16+).
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 02.10 Д/ф
«Короля делает свита: Генрих
VIII и его окружение».
09.35 Цвет времени.
09.45 Легенды мирового кино.
10.15, 21.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.20 ХX век.
13.00 Цвет времени.
13.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.20 Х/ф «СЕСТРЫ».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 Д/ф «А. Борисов. Что так
сердце растревожено...»
17.20 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ».
18.25, 03.05 Фестиваль
российского национального
оркестра в Музее-заповеднике
«Царицыно».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Белая студия».
23.15 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
ГОД».
03.50 Цвет времени.
04.00 Перерыв в вещании.

Праздники: День генераль-
ного директора, День
работника атомной
промышленности, Всемир-
ный день борьбы против
бешенства, День рождения
ломбарда.



06.30 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
08.05, 22.50 Х/ф «ТАРАС БУЛЬ-
БА». (16+).
10.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
12.05 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО
МЕРТВЫХ». (16+).
13.40 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+).
15.20 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (16+).
16.55 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА». (18+).
17.55 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА». (18+).
19.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА». (18+).
19.55 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА». (18+).
20.55 Х/ф «ТОБОЛ». (16+).
01.15 Х/ф «ТРОИЦА». (18+).
02.45 Х/ф «КОКОКО». (18+).
04.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+).
05.45 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки Судьбы. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ИСТОРИК». (16+).
20.30 Т/с «ИСТОРИК». (16+).
21.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
22.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
23.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ГАННИБАЛ. ВОС-
ХОЖДЕНИЕ». (16+).
02.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ». (18+).
04.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.30 Давай разведёмся! (16+).
10.35 Тест на отцовство. (16+).
12.45, 04.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.00, 04.00 Д/с «Порча». (16+).
14.30 Д/с «Знахарка». (16+).
15.05, 03.35 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.40 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ
ТАКОЙ». (16+).
20.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
00.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
02.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.25 Д/с «Знахарка». (16+).
05.50 Тест на отцовство. (16+).

06.25 Х/ф «МОНСТРО». (16+).
07.40 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).
09.30 Х/ф «2012». (16+).
12.15 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).
14.25 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+).
16.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
18.10 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ». (16+).
21.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(18+).
23.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-
2». (18+).
02.15 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
04.10 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (0+).
11.55 Д/с Актёрские судьбы.
(12+).
12.30 События.
12.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
17.55 Д/ф «Звёзды против во-
ров». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «СИНИЧКА-2». (16+).
23.00 События.
23.30 «Закон и порядок». (16+).
00.05 Д/ф «Шоу и бизнес». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 «Прощание». (16+).
02.30 Д/ф «Андрей Миронов.
Цена аплодисментов». (16+).
03.10 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен». (12+).
03.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
05.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка
для бабушки». (12+).
06.25 «Мой герой». (12+).

06.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
08.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
09.55 Х/ф «КЛИЕНТ». (16+).
12.10 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ
ГОСТЬ». (16+).
14.05 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+).
16.15 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
(12+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+).
22.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР». (16+).
00.45 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ».
(12+).
02.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ». (18+).
04.50 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁР-
ТВЫЙ». (16+).

05.25 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
07.00 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
08.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+).
09.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+).
11.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.10 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИ-
КА». (12+).
02.50 Х/ф «РЕБРО АДАМА».
(16+).
04.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КРОША». (6+).
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06.05 «За строчкой архивной...»
(12+).
06.30 «Врачи». (12+).
07.00 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
07.25 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
07.55 «Календарь». (12+).
08.35 «Среда обитания». (12+).
09.00 «ОТРажение».
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.55 Но-
вости.
11.10 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ».
(16+).
13.05, 14.20 «ОТРажение».
16.15 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
16.40 «Календарь». (12+).
17.20 «Среда обитания». (12+).
17.45 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
18.05 «Вспомнить всё». (12+).
18.30 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
19.05, 20.30 «ОТРажение».
22.00 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ».
(16+).
23.45 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
00.10 «Моя история». (12+).
00.35 Д/с «Вредный мир». (16+).
01.05 «Вспомнить всё». (12+).
01.35 «Среда обитания». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
04.30 «Потомки». (12+).
05.00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 «Моя история». (12+).

05.40 Т/с «МЕЧ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «МЕЧ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.00 «Мировое соглашение».
(16+).
19.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.25 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ». (16+).
03.00 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
03.45 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
04.10 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
04.55 Т/с «МЕЧ». (16+).

07.00, 23.30 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ». (16+).
08.35 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
10.20 М/ф «День чудесный». (6+).
10.35 М/ф «Приключения точки
и запятой». (0+).
10.55 М/ф «Про Петрушку». (0+).
11.15 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
13.10 М/ф «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях». (6+).
13.40 М/ф: «Волшебная палоч-
ка». «Алло! Вас слышу». (0+).
14.15 М/ф «Две сказки». (0+).
14.40 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
17.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
18.50 М/ф «Десять лет спустя».
(6+).
19.00, 03.05 Х/ф «САЛЮТ, МА-
РИЯ!». (12+).
21.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
01.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
02.55 М/ф «Заяц, который лю-
бил давать советы». (6+).
05.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Простая арифметика».
(0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Динозавры». (0+).
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.05 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
09.10 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
10.20 «Спроси у ТриО!» (0+).
10.25 М/с «Тайна и стражи Ама-
зонии». (0+).
11.45 «Magic English». (0+).
12.10 М/с «Деревяшки». (0+).
12.45 М/с «Суперкрылья. Супер-
помощники». (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 «Фиксики. Новень-
кие». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.55 М/с «Ми-ми-мишки».
(0+).
19.00 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.30 М/с «Акулёнок». (0+).
19.35 М/с «Барбоскины». (0+).
21.15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.25 М/с «Бакуган: Восход гео-
ганов». (6+).
23.50 М/с «Турбозавры». (0+).
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.40 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.00 «Мой музей». (0+).
01.10 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.25 «Зелёный проект». (0+).
02.35 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
04.05 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи». (0+).
05.50 «Подзарядка». (0+).

05.30 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям-
3. (16+).
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 Кондитер. (16+).
00.00 Теперь я Босс. (16+).
01.10 Дикари. (16+).
02.10 Пятница News. (16+).
02.40 На ножах. Отели. (16+).
03.30 Битва ресторанов. (16+).
04.20 Пятница News. (16+).
04.50 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Борис и Руфус». (6+).
12.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.35 М/с «Клеопатра в космо-
се». (6+).
16.40 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
17.40 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Самолёты». (0+).
22.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Мстители: Секрет-
ные Войны». (12+).
01.00 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
03.05 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

СПАС

05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 Монастырская кухня. (0+).
07.30 Монастырская кухня. (0+).
08.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 Знак равенства. (16+).
13.15 Лица Церкви. (6+).
13.30 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
14.00 Встреча. (12+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
15.30 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/с «День Ангела». (0+).
16.35 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ». (0+).
17.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).
19.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).
20.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.15 Служба спасения семьи.
(16+).
01.10 День Патриарха. (0+).
01.25 Д/с «День Ангела». (0+).
01.55 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
02.25 Белые ночи на Спасе.
(12+).
03.00 Вечер на Спасе. (0+).

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
12.25 «Правила игры». (12+).
12.55 Новости.
13.00 «МатчБол».
13.40 Спецрепортаж. (12+).
14.00 Бокс. Чемпионат мира
среди военнослужащих. Фина-
лы. Трансляция из Москвы. (0+).
15.00, 16.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ». (16+).
16.00 Новости.
17.05, 18.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ».
(16+).
18.05 Новости.
19.10 Смешанные единобор-
ства. А. Ла Нсанг - Л. Атаидес.
One FC. (16+).
19.50 Все на Матч!
20.30 Футбол. «Шахтёр» (Украи-
на) - «Интер» (Италия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция.
22.45 Футбол. ПСЖ (Франция) -
«Манчестер Сити» (Англия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.55 Футбол. «Милан» (Италия)
- «Атлетико» (Испания). Лига
чемпионов. (0+).
03.55 Новости. (0+).
04.00 «Голевая неделя РФ». (0+).
04.25 Футбол. «Атлетико Миней-
ро» (Бразилия) - «Палмейрас»
(Бразилия). Кубок Либертадорес.
1/2 финала. Прямая трансляция.

МАТЧ!

РЕТРО



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 Корчев-
никовым». (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(16+).
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
«ШУША». (16+).
23.20 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым».
(12+).
02.20 Т/с «НЕБЕС-
НЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». (12+).
03.55 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО». (16+).
04.43 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ». (16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.10 Х/ф «СОКРО-
ВИЩА АМАЗОНКИ».
(16+).
13.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
17.25 Т/с «ГРАНД».
(16+).
19.00 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ». (16+).
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ. ТОКИЙС-
КИЙ ДРИФТ». (12+).
23.00 Х/ф «ФОРСАЖ-
4». (16+).
01.05 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР. ТЁМНЫЕ
СУДЬБЫ». (16+).
Мексика. Милая девушка
Даниэла Рамос, а для дру-
зей просто Дани, вместе с
братом приходит с утра
работать на завод, но там
выясняется, что их вскоре
заменят автоматикой. И
это не единственная угро-
за, которую представляют
для девушки машины: тут
же на неё нападает при-
сланная из будущего и
практически неубиваемая
модель терминатора REV-
9. Но на защиту Дани вста-
ет Грэйс - тоже прибывшая
из будущего. Вскоре к ним
на помощь придёт и Сара
Коннор...

03.30 «6 кадров». (16+).
06.40 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Засекречен-
ные списки». (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 исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
18.00, 04.30 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПРОТОКОЛ ФАН-
ТОМ». (16+).
23.35 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА-3».
(16+).

05.45 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью. (16+).
18.30 ДНК. (16+).
19.35 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
22.20 Т/с «МЕТОД
МИХАЙЛОВА». (16+).
00.35 Сегодня.
00.55 Поздняков.
(16+).
01.10 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ». (16+).
03.15 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.10 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ».
(16+).

07.30, 08.00,0 8.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35,02.20 Д/ф «Короля
делает свита: Генрих VIII и его
окружение».
09.35 Цвет времени.
09.45 Легенды мирового кино.
10.15, 21.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.20 ХX век.
13.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.20 Х/ф «ВОСЕМНАДЦА-
ТЫЙ ГОД».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/с «Первые в мире».
16.35 «Белая студия».
17.20 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ».
18.15, 03.15 Фестиваль
российского национального
оркестра в Музее-заповеднике
«Царицыно».
19.25 Юбилей аллы демидовой.
Поэтический вечер. А. Блок.
20.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 Власть факта.
23.15 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО».
04.00 Перерыв в вещании.

06.15 Т/с «ЗАХВАТ». (12+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.20 Х/ф «ВА-БАНК». (12+).
12.20 «Открытый эфир». (12+).
14.25, 15.05, 04.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД». (16+).
15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Советская гвардия». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». (12+).
03.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОС-
ТИ». (12+).
04.20 Д/с «Оружие Победы». (6+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «Мама Life».
(16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ».
(16+).
20.00 Т/с
«#ЯЖОТЕЦ». (16+).
22.00 «Двое на
миллион». (16+).
23.00 «Женский
Стендап». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Comedy
Баттл». (16+).
04.35 «Открытый
микрофон». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 Время покажет.
(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 «РУССКИЕ
ГОРКИ». (16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф «Мороз
и солнце». К 65-
летию Юрия Мороза.
(12+).
01.20 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Алексей, Виктор,
Григорий, Иосиф, Сергей,
Людмила.

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
08.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание. (16+).

Праздники:
Всемирный день
сердца, День
отоларинголога.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.50, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30, 12.45 «Сборник
мультфильмов» (0+).
06.45 «Законный интерес»
(16+).
07.15, 12.15 «Фобия» (12+).
08.15, 15.15 «Достояние
республик» (12+).
09.15 Т/с «ТАЙНА ГОРОДА
ЭН» (12+).
10.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+).
13.15 «Хакасия. По следам
следов наскальных» (12+).
14.00 Т/с «ТАЙНА ГОРОДА
ЭН» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Живые символы
планеты» (12+).
18.10 «Страна Росатом» (0+).
18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+).
20.00 Х/ф «СЕРЕНА» (16+).
22.20 Т/с «КОРОЛЕВЫ»
(16+).
00.00 «Человек мира» (12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.35, 10.25, 14.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
18.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ». (16+).
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-4». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15, 04.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». (16+).
04.05 «Известия». (16+).
05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

09.00 Решала. (16+).
11.00 Охотники. (16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
(12+).
19.30 «+100500». (16+).
22.30 Решала. (16+).
23.30 Охотники. (16+).
00.30 Опасные связи. (18+).
03.30 Улётное видео. (16+).



07.10 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
09.35 Х/ф «ТОБОЛ». (16+).
11.40 Х/ф «ДОМОВОЙ». (6+).
13.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+).
15.25 Х/ф «РОБО». (6+).
17.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА». (18+).
17.55 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА». (18+).
19.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА». (18+).
19.55 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА». (18+).
20.55 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР». (16+).
22.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
00.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ». (12+).
02.15 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).
04.35 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки Судьбы. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ИСТОРИК». (16+).
20.30 Т/с «ИСТОРИК». (16+).
21.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
22.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
23.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (18+).
02.30 Х/ф «ГАННИБАЛ. ВОС-
ХОЖДЕНИЕ». (16+).
04.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
05.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
05.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.45 Давай разведёмся! (16+).
10.50 Тест на отцовство. (16+).
13.00, 04.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.15 Д/с «Порча». (16+).
14.45 Д/с «Знахарка». (16+).
15.20, 03.20 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.55 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ
ВСТРЕЧИ». (16+).
20.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
00.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
02.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.45 Д/с «Порча». (16+).
04.10 Д/с «Знахарка». (16+).
05.35 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Т/с «МЕЧ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «МЕЧ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.00 «Мировое соглашение».
(16+).
19.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.25 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ». (16+).
03.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА». (0+).
04.45 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).

06.10 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ». (16+).
07.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(18+).
09.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-
2». (18+).
12.25 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
14.10 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+).
16.15 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
18.15 Х/ф «ПОГРЕБЁННЫЙ
ЗАЖИВО». (18+).
20.00 Х/ф «ЗВОНОК». (16+).
21.55 Х/ф «ЗВОНОК-2». (16+).
23.50 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ». (16+).
01.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(18+).
03.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-
2». (18+).
05.40 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ». (12+).
11.40 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
18.00 Д/ф «Жёны против любов-
ниц». (16+).
18.50 События.
19.05 Х/ф «СИНИЧКА-3». (16+).
23.00 События.
23.30 «Хватит слухов!». (16+).
00.05 Д/ф «Женщины Николая
Ерёменко». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 Хроники московского
быта. (12+).
02.25 «Знак качества». (16+).
03.05 Д/ф «Подлинная история
всей королевской рати». (12+).
03.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
04.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
05.45 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось». (12+).
06.25 «Мой герой». (12+).

06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
08.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+).
11.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР». (16+).
13.15 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ».
(12+).
15.05 Х/ф «АВИАТОР». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
22.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН». (6+).
00.15 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (6+).
02.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
04.25 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).

05.30 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». (12+).
07.10 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
08.20 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
09.45 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
11.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.10 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
02.35 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСК-
ВА-РОССИЯ». (16+).
04.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА». (16+).
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05.30 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям-
3. (16+).
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 Адская кухня. (16+).
15.20 На ножах. (16+).
20.00 Адская кухня. (16+).
22.10 Белый Китель. (16+).
23.30 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
00.00 Гастротур. (16+).
01.00 Дикари. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 На ножах. Отели. (16+).
03.30 Битва ресторанов. (16+).
04.20 Пятница News. (16+).
04.40 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).

07.00 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
09.15 М/ф «Добрыня Никитич».
(6+).
09.35 М/ф «Архангельские но-
веллы». (6+).
09.50 М/ф «Франтишек». (6+).
10.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
11.55 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
13.40 М/ф «День чудесный».
(6+).
14.00 М/ф «Приключения точки
и запятой». (0+).
14.15 М/ф «Про Петрушку». (0+).
14.35 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!».
(12+).
17.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
19.05 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
21.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
23.25 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
01.55 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
03.35 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
05.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Простая арифметика».
(0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Динозавры». (0+).
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.05 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
09.10 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
10.20 «Спроси у ТриО!» (0+).
10.25 М/с «Тайна и стражи Ама-
зонии». (0+).
11.45 «Игра с умом». (0+).
12.00 М/с «Деревяшки». (0+).
12.45 М/с «Суперкрылья. Супер-
помощники». (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 «Фиксики. Новень-
кие». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Фееринки». (0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.50 М/с «Ми-ми-мишки».
(0+).
19.00 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.30 М/с «Акулёнок». (0+).
19.35 М/с «Барбоскины». (0+).
21.15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.25 М/с «Бакуган: Восход гео-
ганов». (6+).
23.50 М/с «Турбозавры». (0+).
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.40 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.00 «Мой музей». (0+).
01.10 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.25 «Зелёный проект». (0+).
02.35 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
04.05 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи». (0+).
05.50 «Подзарядка». (0+).

06.05 «За строчкой архивной...»
(12+).
06.30 «Врачи». (12+).
07.00 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
07.25 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
07.55 «Календарь». (12+).
08.35 «Среда обитания». (12+).
09.00 «ОТРажение».
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.55 Но-
вости.
11.10 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ».
(16+).
13.05, 14.20 «ОТРажение».
16.15 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
16.40 «Календарь». (12+).
17.20 «Среда обитания». (12+).
17.45 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
18.05 «Фигура речи». (12+).
18.30 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
19.05, 20.30 «ОТРажение».
22.00 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ».
(16+).
23.45 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
00.10 «Моя история». (12+).
00.35 Д/с «Вредный мир».
(16+).
01.05 «Фигура речи». (12+).
01.35 «Среда обитания». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
04.30 «Потомки». (12+).
05.00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 «Моя история». (12+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Борис и Руфус». (6+).
12.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.35 М/с «Клеопатра в космо-
се». (6+).
16.40 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
17.40 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Самолеты: Огонь и
Вода». (0+).
22.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Мстители: Секрет-
ные Войны». (12+).
01.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
03.05 М/с «Закон Мерфи».
(12+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 Монастырская кухня. (0+).
07.30 Монастырская кухня. (0+).
08.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 Профессор Осипов. (0+).
13.50 Завет. (6+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
15.30 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Х/ф «ОТПУСК, КОТО-
РЫЙ НЕ СОСТОЯЛСЯ». (6+).
17.40 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).
19.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).
20.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.15 Д/ф «Операция «Эдель-
вейс». Последняя тайна». (0+).
01.05 День Патриарха. (0+).
01.20 Д/с «Святые целители».
(0+).
01.50 Я очень хочу жить. (16+).
02.20 Профессор Осипов. (0+).
03.00 Вечер на Спасе. (0+).

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
12.25 Все на Матч!
12.55 Футбол. «Зенит» -
«Мальмё». Юношеская лига
УЕФА. Прямая трансляция.
15.00, 16.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ-2». (16+).
16.00 Новости.
17.05 Смешанные единобор-
ства. Дж. Галлахер - К. Элленор.
Bellator. (16+).
18.05 Новости.
18.10 Спецрепортаж. (12+).
18.30 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
19.30 Все на Матч!
20.15 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Мальмё» (Швеция). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция.
22.45 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Челси» (Англия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.55 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Динамо» (Киев, Укра-
ина). Лига чемпионов. (0+).
03.55 Новости. (0+).
04.00 «Голевая неделя». (0+).
04.25 Футбол. «Барселона» (Эк-
вадор) - «Фламенго» (Брази-
лия). Кубок Либертадорес. 1/2
финала. Прямая трансляция.

МАТЧ!

РЕТРО



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 Время покажет.
(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 «РУССКИЕ
ГОРКИ». (16+).
22.35 Большая игра.
(16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф «Вера
Васильева.
С чувством благодар-
ности за жизнь».
(12+).
01.20 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(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 Корчев-
никовым». (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(16+).
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 «ШУША».
(16+).
23.20 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым».
(12+).
02.20 Т/с «НЕБЕС-
НЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». (12+).
03.55 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО». (16+).
04.43 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ». (16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ
НА УБИЙСТВО».
(12+).
13.10 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(12+).
17.25 Т/с «ГРАНД».
(16+).
18.00 Т/с «ГРАНД».
(16+).
18.30 Т/с «ГРАНД».
(16+).
19.00 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ». (16+).
20.00 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ». (16+).
20.30 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ». (16+).
21.00 Х/ф «ФОР-
САЖ-5». (16+).
23.30 Х/ф «ФОР-
САЖ-6». (12+).
02.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ
НА УБИЙСТВО».
(12+).
04.05 «6 кадров».
(16+).
06.40 Ералаш. (0+).

06.00 «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 «Засекречен-
ные списки». (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 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
17.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
18.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).
19.00, 04.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ».
(16+).
23.35 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПОСЛЕДСТВИЯ».
(16+).
04.50 «Тайны Чап-
ман». (16+).

05.45 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 ЧП.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью. (16+).
18.30 ДНК. (16+).
19.35 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
22.20 Т/с «МЕТОД
МИХАЙЛОВА». (16+).
00.35 Сегодня.
00.55 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.30 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
02.00 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.55 Х/ф «ТОНКАЯ
ШТУЧКА». (16+).
04.20 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 , 19.35Д/ф «Короля
делает свита: Генрих VIII и его
окружение».
09.35 Цвет времени.
09.45 Легенды мирового кино.
10.15, 21.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.10 ХX век.
13.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.20 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «2 Верник 2».
17.40 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ».
18.40 Д/с «Первые в мире».
18.55, 02.50 Фестиваль
российского национального
оркестра в Музее-заповеднике
«Царицыно».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Энигма».
23.15 Д/ф «Кино эпохи перемен».
00.20 Д/ф «Роман в камне».
02.05 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла».
04.00 Перерыв в вещании.

06.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.25 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ
УДАР». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25 «Не факт!» (6+).
15.00 Военные новости.
15.10 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» (12+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Советская гвардия». (12+).
20.40 Легенды телевидения. (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». (12+).
02.20 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». (16+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «Перезагруз-
ка». (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ».
(16+).
20.00 Т/с
«#ЯЖОТЕЦ».
(16+).
22.00 «Однажды
в России». (16+).
23.00 «Студия
«Союз». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Comedy
Баттл». (16+).
04.35 «Открытый
микрофон». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
08.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание. (16+).
09.00, 22.30 Решала. (16+).
11.00, 23.30 Охотники. (16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4». (12+).
19.30 «+100500». (16+).
00.30 Опасные связи. (18+).

03.25 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Аким, Иван, Илья, Мирон, Нил,
Павел, Серафим, Ян, Александра, Арина,
Вера, Ирина, Любовь, Люция, Надежда,
София.

06.00, 10.00, 14.00,1 8.30 «Известия». (16+).
06.25, 10.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
11.25, 14.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА». (16+).
18.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ». (16+).
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-4». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15, 04.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». (16+).
04.10 «Известия». (16+).

Праздники: Международ-
ный день переводчика, День
интернета в России, День
Веры, Надежды и Любови.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.30, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.30, 12.45 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «Страна Росатом»
(0+).
08.15, 15.15 «Достояние
республик» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «ТАЙНА
ГОРОДА ЭН» (12+).
10.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+).
12.15 «Фобия» (12+).
13.15 «Живые символы
планеты» (12+).
15.40 «Все свои» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Джуманджи» (12+).
18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА» (16+).
22.00 Т/с «КОРОЛЕВЫ»
(16+).
22.50 «Футбол. «Динамо»
(Брянск) - «Сокол» (Саратов)»
(12+).
01.00 Ночное вещание.



06.05 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
07.35 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ». (12+).
09.10 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
11.35 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
(16+).
13.30 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
15.10 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ». (12+).
17.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА». (18+).
18.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА». (18+).
19.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА». (18+).
20.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА». (18+).
21.00 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).
23.50 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
02.00 Х/ф «АРИТМИЯ». (18+).
03.50 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
05.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Вернувшиеся. (16+).
14.00 Гадалка. (16+).
15.40 Врачи. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки Судьбы. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ИСТОРИК». (16+).
20.30 Т/с «ИСТОРИК». (16+).
21.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
22.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
23.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Охотник за привидения-
ми. (16+).
00.45 Х/ф «МАРАБУНТА». (16+).
02.30 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной. (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.45 Давай разведёмся! (16+).
10.50 Тест на отцовство. (16+).
13.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.15 Д/с «Порча». (16+).
14.45 Д/с «Знахарка». (16+).
15.20, 03.40 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.55 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ
ДНИ». (16+).
20.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
00.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
02.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.05 Д/с «Порча». (16+).
04.30 Д/с «Знахарка». (16+).
04.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.55 Тест на отцовство. (16+).

05.35 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
07.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
07.50 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.00 «Мировое соглашение».
(16+).
19.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.25 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ». (16+).
03.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).
04.25 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).

07.10 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ». (16+).
08.50 Х/ф «ЗВОНОК 1, 2». (16+).
12.40 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
14.20 Х/ф «СОЛТ». (16+).
16.05 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
17.55 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
20.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ». (12+).
21.45 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
23.20 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
01.20 Х/ф «МОНСТРО». (16+).
02.45 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).
04.20 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.20 «Доктор И...» (16+).
09.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
11.30 Д/ф «Вера Васильева.
Из простушек в королевы».
(12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
17.55 Д/ф «Звёзды лёгкого по-
ведения». (16+).
18.50 События.
19.05 Х/ф «СИНИЧКА-4». (16+).
23.00 События.
23.30 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актерские драмы.
Заклятые друзья». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 Д/ф 90-е. «Пудель» с ман-
датом. (16+).
02.30 «Прощание». (16+).
03.10 Д/ф «Разбитый горшок
президента Картера». (12+).
03.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
05.45 Д/ф «Олег Борисов. Че-
ловек в футляре». (12+).
06.25 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.35 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН». (6+).
09.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
12.05 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (16+).
14.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». (16+).
16.05 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА». (16+).
22.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ». (16+).
00.00 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЁЗ-
ДЫ». (12+).
02.20 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ». (12+).
04.00 Х/ф «ПЫШКА». (16+).
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07.00 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!».
(12+).
09.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
11.15 М/ф «Дядя Степа - мили-
ционер». (6+).
11.35 М/ф «Петух и краски». (6+).
11.55 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
14.20 М/ф «Архангельские но-
веллы». (6+).
14.40 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
16.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
19.00 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
21.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
23.30 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!».
(12+).
01.55 М/ф «Цветик-
cемицвeтик». (6+).
02.20 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». (6+).
03.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Простая арифметика».
(0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Динозавры». (0+).
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.05 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
09.10 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
10.20 «Спроси у ТриО!» (0+).
10.25 М/с «Тайна и стражи Ама-
зонии». (0+).
11.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
12.10 М/с «Деревяшки». (0+).
12.45 М/с «Суперкрылья. Супер-
помощники». (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 «Фиксики. Новень-
кие». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Команда Флоры».
(0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.55 М/с «Ми-ми-мишки».
(0+).
19.00 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.30 М/с «Акулёнок». (0+).
19.35 М/с «Барбоскины». (0+).
21.15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.25 М/с «Бакуган: Восход гео-
ганов». (6+).
23.50 М/с «Турбозавры». (0+).
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.40 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.00 «Мой музей». (0+).
01.10 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.25 «Зелёный проект». (0+).
02.35 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
04.05 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи». (0+).
05.50 «Подзарядка». (0+).

05.30 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям-
3. (16+).
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 На ножах. (16+).
14.00 На ножах. (16+).
15.00 Адская кухня. (16+).
17.00 Четыре свадьбы. (16+).
18.50 Четыре свадьбы. (16+).
20.00 Пацанки. (16+).
22.00 Четыре свадьбы. (16+).
00.00 Теперь я Босс. (16+).
01.00 Дикари. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.40 На ножах. Отели. (16+).
03.40 Битва ресторанов. (16+).
04.30 Пятница News. (16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Борис и Руфус». (6+).
12.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.35 М/с «Клеопатра в космо-
се». (6+).
16.40 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.40 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Тачки». (0+).
23.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Мстители: Секрет-
ные Войны». (12+).
01.00 М/с «Закон Мерфи». (12+).
03.05 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «За строчкой архивной...»
(12+).
06.30 «Врачи». (12+).
07.00 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
07.25 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
07.55 «Календарь». (12+).
08.35 «Среда обитания». (12+).
09.00 «ОТРажение».
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.55 Новости.
11.10 Х/ф «КОРОНАЦИЯ».
(16+).
12.45 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
13.05, 14.20, 19.05, 20.30
«ОТРажение».
16.15 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
16.40 «Календарь». (12+).
17.20 «Среда обитания». (12+).
17.45 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
18.05 «Гамбургский счёт». (12+).
18.30 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
22.00 Х/ф «КОРОНАЦИЯ».
(16+).
23.30 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
23.55 «Моя история». (12+).
00.35 Д/с «Вредный мир». (16+).
01.05 «Дом «Э». (12+).
01.35 «Среда обитания». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
04.30 «Потомки». (12+).
05.00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 «Моя история». (12+).

СПАС

05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 Монастырская кухня. (0+).
07.30 Монастырская кухня. (0+).
08.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 Я очень хочу жить. (16+).
13.40 Простые чудеса. (12+).
14.30 Д/с «Святые целители».
(0+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
15.30 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Операция «Эдель-
вейс». Последняя тайна». (0+).
17.00 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕ-
ЛЯ». (12+).
18.30 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ
ПОЕЗД». (6+).
20.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.15 Д/с «День Ангела». (0+).
00.50 День Патриарха. (0+).
01.05 Физики и клирики. (0+).
01.35 Завет. (6+).
02.30 Щипков. (12+).
03.00 Вечер на Спасе. (0+).

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
12.25 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.40 Спецрепортаж. (12+).
14.00 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - М. Перес. Г. Дрозд
- Л. Яник. (16+).
15.00, 16.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ 3: НАЗАД ПОВЕР-
НУТЬ НЕЛЬЗЯ». (16+).
16.00 Новости.
16.50 «Спартак» - «Наполи»: как
это было». (0+).
17.35 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
18.35 Все на Матч!
18.55 Волейбол. Жеребьёвка
чемпионата мира-2022. Пря-
мая трансляция из Москвы.
20.00 Все на Матч!
20.30 Футбол. «Наполи» (Ита-
лия) - «Спартак» (Россия). Лига
Европы. Прямая трансляция.
22.45 Футбол. «Лацио» (Италия)
- «Локомотив» (Россия). Лига
Европы. Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.55 Баскетбол. «Милан» (Ита-
лия) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины. (0+).
03.55 Новости. (0+).
04.00 «Третий тайм». (12+).
04.30 Гандбол. ЦСКА - «Ростов-
Дон». Олимпбет. Суперкубок
России. Женщины. (0+).

МАТЧ!

05.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (12+).
07.05 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
08.15 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
09.50 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
11.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.10 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
02.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (12+).
04.10 Х/ф «ТАРТЮФ». (16+).

РЕТРО



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.05 Время покажет.
(16+).
17.25 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.05 «Человек
и закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.10 Поле чудес.
(16+).
20.30, 21.30 «Сегодня
вечером». (16+).
21.00 Время.
22.30 «Голос 60+».
Новый сезон. Финал.
(12+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Д/ф «Стинг».
К юбилею музыканта.
(16+).
02.25 Наедине
со всеми. (16+).
03.10 Модный
приговор. (6+).
04.00 Давай поже-
нимся! (16+).
05.20 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 «Утро
России».
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 «Утро
России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с
Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести.
Местное время.
21.00 «Юморина-
2021». (16+).
23.00 «Веселья
час». (16+).
00.50 Х/ф
«ЧУЖАЯ
ЖЕНЩИ-
НА». (12+).
04.05 Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО».
(16+).
04.54
Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ». (16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
12.00 Х/ф «ТОЛСТЯК
ПРОТИВ ВСЕХ».
(16+).
Охранник Пол отправля-
ется в Лас-Вегас, чтобы
посетить посвященную
охране выставку вместе со
своей дочерью Майей,
прежде чем она уедет в
колледж. На выставке Пол
случайно узнает об ограб-
лении и решает задержать
преступников…

13.50 Уральские
пельмени. (16+).
14.10 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-
7». (16+).
00.40 Х/ф «ФОР-
САЖ». (16+).
02.45 Х/ф «ЗАКЛЯ-
ТИЕ-2». (18+).
04.50 «6 кадров».
(16+).
06.40 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛ-
ЛА». (16+).
23.25 Х/ф «БЛАД-
ШОТ». (16+).
01.25 Х/ф «ДОБЫЧА».
(16+).
03.00 Х/ф «ЦВЕТ
НОЧИ». (16+).
04.55 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).

05.45 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25, 11.25 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
11.00, 14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
18.30 Жди меня. (12+).
19.25 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
22.20 Т/с «МЕТОД
МИХАЙЛОВА». (16+).
00.30 «Своя правда»
с Романом Бабаяном.
(16+).
02.30 Квартирный
вопрос. (0+).
03.25 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.25 Т/с «МАЙОР
СОКОЛОВ. ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 17.15 Д/ф «Модная
старость. Возраст в голове».
09.15 Д/с «Первые в мире».
09.35 Цвет времени.
09.45 Легенды мирового кино.
10.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
11.20 Шедевры старого кино.
12.55 Д/ф «Роман в камне».
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.30 Власть факта.
15.10 Д/ф «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ».
19.00 Фестиваль российского
национального оркестра в
Музее-заповеднике «Царицы-
но».  Дирижер Сергей Смбатян.
19.45 «Царская ложа».
20.45 Линия жизни.
21.45 Д/с «Острова».
22.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ».
23.35 «2 Верник 2».
00.40 «Особый взгляд». (18+).
02.45 Д/с «Искатели».
03.35 М/ф «Великолепный Гоша».
04.00 Перерыв в вещании.

06.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.05 «Специальный репортаж». (12+).
07.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». (12+).
10.00 Новости дня.
10.25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+).
14.00 Новости дня.
14.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+).
19.00 Новости дня.
19.40 Т/с «КОМАНДА 8». (16+).
22.15 Новости дня.
22.25 Т/с «КОМАНДА 8». (16+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». (12+).
03.15 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ». (12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
16.00 «Однажды
в России. Спецдай-
джест». (16+).
17.00 «Однажды
в России. Спецдай-
джест». (16+).
18.00 «Однажды
в России. Спецдай-
джест». (16+).
19.00 «Игра». (16+).
22.00 «Комеди
Клаб». (16+).
23.00 «Открытый
микрофон». (16+).
00.00 «Импровиза-
ция. Команды».
(16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
01.35 «Импровиза-
ция». (16+).
02.30 «Импровиза-
ция». (16+).
03.20 «Импровиза-
ция». (16+).
04.15 «Comedy
Баттл». (16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
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РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.45, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30, 12.45 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «Фобия» (12+).
08.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
09.15 Т/с «ТАЙНА ГОРОДА
ЭН» (12+).
10.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+).
12.15 «Фобия» (12+).
13.15 «Джуманджи» (12+).
14.00 Т/с «ТАЙНА ГОРОДА
ЭН» (12+).
15.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
16.15 «Законный интерес»
(16+).
16.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.45 «Видеть невидимое»
(12+).
18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+).
20.00 Х/ф «НАСТРОЙЩИК»
(16+).
23.15 Т/с «КОРОЛЕВЫ»
(16+).
00.00 «Человек мира» (12+).
01.00 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
08.30 КВН Best. (16+).
10.00 Вне закона. Преступле-
ние и наказание. (16+).
12.00 Решала. (16+).
16.00 Утилизатор. (12+).
16.30 Утилизатор. (12+).
17.00 Утилизатор. (16+).
19.00 Утилизатор. (12+).
19.30 Утилизатор. (16+).
20.00 Утилизатор. (12+).
20.30 Утилизатор. (12+).
21.00 «+100500». (16+).

00.00 «+100500». (18+).
02.00 Шутники. (16+).
02.30 Улётное видео. (16+).

Именины:
Алексей, Аркадий,
Борис, Вениамин,
Владимир, Вольде-
мар, Иван, Илларион,
Константин, Михаил,
Петр, Сергей, Ян,
Ариадна, Арина,
Ефросинья, Ирина,
София.

06.00 «Известия». (16+).
06.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТ-
КА». (16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТ-
КА». (16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТ-
КА». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2».
(16+).

Праздники:
Международный день
пожилых людей, День
Сухопутных войск,
Международный день
музыки, Всемирный
день улыбки, Всемир-
ный день вегетариан-
ства, День рождения
почтовой открытки.



06.35 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+).
08.05 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (16+).
09.30 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
11.40 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).
14.30 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
16.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
17.40 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА». (18+).
18.40 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА». (18+).
19.40 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА». (16+).
21.00 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
22.30 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
00.05 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ». (16+).
01.30 Х/ф «ТРОИЦА». (18+).
02.55 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
05.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Добрый день с Валерией.
(16+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Новый день. (12+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Вернувшиеся. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки Судьбы. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «НОЙ». (12+).
23.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН». (12+).
01.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД Z». (16+).
04.00 Д/с «Далеко и еще дальше»
с Михаилом Кожуховым». (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.30 Давай разведёмся! (16+).
10.35 Тест на отцовство. (16+).
12.45 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.00 Д/с «Порча». (16+).
14.35 Д/с «Знахарка». (16+).
15.10 Д/с «Верну любимого».
(16+).
15.40 Х/ф «НАСЕДКА». (16+).
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ».
(16+).
00.00 Про здоровье. (16+).
00.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИН-
ТЕ». (16+).
02.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.25 Д/с «Верну любимого».
(16+).
03.50 Д/с «Порча». (16+).
04.15 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.15 Тест на отцовство. (16+).

06.25 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
08.25 Х/ф «СОЛТ». (16+).
10.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
11.40 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
13.40 Х/ф «2012». (16+).
16.25 Х/ф «ПИКСЕЛИ». (12+).
18.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ».
(12+).
22.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
00.15 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).
02.05 Х/ф «2012». (16+).
04.35 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15, 12.50 Х/ф «КОШКИН
ДОМ». (12+).
12.30 События.
13.45, 16.05 Х/ф «ВОПРЕКИ
ОЧЕВИДНОМУ». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
18.15 «Хватит слухов!». (16+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «СИНИЧКА-5».
(16+).
Психолог Ульяна Синицына ос-
ваивает новые горизонты про-
фессии - начинает работать с
людьми с ретроградной амне-
зией. Благодаря своему автор-
скому методу диагностики
спонтанного графического ри-
сунка Ульяна выясняет, кем
были пациенты до потери памя-
ти, разгадывает тайны их про-
шлого. У одной из своих подо-
печных она замечает на коже
следы клеймения – ритуальные
шрамы с древними символами.
Аналогичные знаки на теле уби-
той женщины обнаруживает
следственная группа. Синицы-
ну снова привлекают к рассле-
дованию в качестве консуль-
танта. (4 серии).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Д/ф «Муслим Магомаев.
Последний концерт». (12+).
01.05 Д/ф «Великие обманщи-
ки. По ту сторону славы». (12+).
01.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА».
(12+).
03.35 Петровка, 38. (16+).
03.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.25 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (6+).
09.45 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
12.00 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЁЗ-
ДЫ». (12+).
14.15 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ». (16+).
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
22.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
00.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
01.45 Х/ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА». (18+).
04.00 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).

05.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
(6+).
07.10 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
08.20 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
09.45 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
11.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.10 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ХОЛОП». (16+).
02.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
04.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА». (16+).

05.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
07.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
07.50 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
18.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ». (0+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.20 «Игра в кино». (12+).
22.05 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (0+).
00.40 Х/ф «ВА-БАНК». (12+).
02.45 Х/ф «ВА-БАНК-2». (12+).
04.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).
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07.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
08.45 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
(12+).
10.20 М/ф «Синеглазка». (0+).
10.40 М/ф «Пойга и Лиса». (0+).
10.55 М/ф «Кто самый силь-
ный». (6+).
11.15 М/ф «Песня о дружбе».
(6+).
11.35 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!».
(12+).
14.00 М/ф «Дядя Степа - мили-
ционер». (6+).
14.20 М/ф «Петух и краски». (6+).
14.40 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
19.05 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
21.35 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
23.05 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
01.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
03.15 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
05.30 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).

05.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям-
3. (16+).
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 Пацанки. (16+).
15.00 Пацанки. (16+).
17.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
20.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
22.20 Х/ф «ДЕВЯТАЯ». (16+).
00.20 Х/ф «КРАМПУС». (16+).
02.20 Пятница News. (16+).
02.40 Бедняков+1. (16+).
03.30 Бедняков+1. (16+).
04.10 Пятница News. (16+).
04.40 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Простая арифметика».
(0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Динозавры». (0+).
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.05 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
09.10 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
10.20 «Спроси у ТриО!» (0+).
10.25 М/с «Тайна и стражи Ама-
зонии». (0+).
11.45 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
12.10 М/с «Деревяшки». (0+).
12.45 М/с «Суперкрылья. Супер-
помощники». (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 «Фиксики. Новень-
кие». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.15 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
17.05 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.10 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
19.00 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.35 М/с «Барбоскины». (0+).
21.15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Тайны Медовой до-
лины». (0+).
23.45 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
00.35 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
00.55 «Ералаш». (6+).
03.05 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).
04.45 М/с «Дракоша Тоша». (0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Самолёты». (0+).
13.55 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.00 «После школы». (6+).
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
19.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Нью-Йорк. Союз героев».
(6+).
20.30 М/ф «Тачки-2». (0+).
22.40 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (12+).
Уилл Стронгхолд — типичный
подросток из довольно нети-
пичной семьи. Его родители,
Командор Стронгхолд и Джет-
стрим, — супергерои, причем
самые «успешные» и горячо
любимые. А Уиллу, как продол-
жателю семейного дела, пред-
стоит пойти не в обычный кол-
ледж, а в заведение, где из ода-
ренных детей готовят будущих
супергероев. Однако есть одна
проблема — Уилл абсолютно
обычный человек без каких-
либо сверхспособностей.
00.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН». (12+).
02.25 Х/ф «ОХОТНИКИ». (12+).
03.50 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ-1000
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ДОМ КИНО КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «За строчкой архивной...»
(12+).
06.30 «Врачи». (12+).
07.00 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
07.25 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
07.55 «Календарь». (12+).
08.35 «Среда обитания». (12+).
09.00 «ОТРажение».
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.55 Но-
вости.
11.10 Х/ф «КОРОНАЦИЯ».
(16+).
12.45 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
13.05, 14.20 «ОТРажение».
16.15 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
16.40 «Календарь». (12+).
17.20 «Среда обитания». (12+).
17.45 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
18.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
18.30 Д/с «Испытано на себе».
(16+).
19.05, 20.30 «ОТРажение».
22.00 Х/ф «КОРОНАЦИЯ».
(16+).
23.30 «За дело!» (12+).
00.10 «Имею право!» (12+).
00.35 Х/ф «КОЛОННА». (12+).
02.50 Д/ф «Вертинский. Одино-
кий странник». (12+).
03.45 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ».
(16+).

СПАС

05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 Монастырская кухня. (0+).
07.30 Монастырская кухня. (0+).
08.00 Утро на Спасе. (0+).
10.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 Д/с «Святые целители».
(0+).
13.30 Физики и клирики. (0+).
14.00 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
14.30 В поисках Бога. (6+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
15.30 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/с «День Ангела». (0+).
16.35 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ
ПОЕЗД». (6+).
18.25 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ
СКАЗКА». (0+).
20.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.20 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ».
(0+).
01.20 День Патриарха. (0+).
01.35 «Наши любимые песни»
Концерт. (6+).
02.30 В поисках Бога. (6+).
03.00 Вечер на Спасе. (0+).

06.00 Плавание. Международ-
ная. Лига ISL. (0+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Х/ф «ВЗАПЕРТИ». (16+).
12.25 Футбол. Еврокубки. Об-
зор. (0+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.40 Спецрепортаж. (12+).
14.00 Профессиональный бокс.
А. Папин - И. Силлах. Трансля-
ция из Москвы. (16+).
15.00, 16.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ
ЛУЧШИХ 4: БЕЗ ПРЕДУП-
РЕЖДЕНИЯ». (16+).
16.00 Новости.
16.55, 18.10 Х/ф «ГЕРОЙ». (12+).
18.05 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.40 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
22.20 Новости.
22.25 Футбол. «Кёльн» - «Грой-
тер Фюрт». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.
00.30 Все на Матч!
01.15 «Точная ставка». (16+).
01.35 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) - «Зенит» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (0+).
03.35 Спецрепортаж. (12+).
03.55 Новости. (0+).
04.00 «РецепТура». (0+).
04.30 Д/ф «В поисках величия».
(12+).

МАТЧ!

РЕТРО



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы
и умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера.
«МКС-селфи». (12+).
11.20, 12.15 Д/ф
Премьера. «До небес
и выше». (12+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.40 Д/ф «Буран».
Созвездие Волка».
(12+).
13.45 Д/ф «Спасение
в космосе». Фильм 1-й».
(12+).
14.50 Д/ф Премьера.
«Спасение в космосе».
Фильм 2-й». (12+).
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?»  (12+).
17.35 «Ледниковый
период». Новый
сезон. (0+).
21.00 Время.
21.20 «КВН». Высшая
лига. (16+).
23.40 «Вечерний
Ургант» на Байкону-
ре. (16+).
00.25 Х/ф «ИСКУС-
СТВО ОГРАБЛЕ-
НИЯ». (18+).
02.20 Наедине
со всеми. (16+).
03.05 Модный
приговор. (6+).
03.55 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+).
12.35 «Доктор
Мясников». (12+).
13.40 Т/с «ВЗГЛЯД
ИЗ ВЕЧНОСТИ». (12+).
Люба – добрая и скромная
девушка, воспитанная в
строгих традициях. С дет-
ства она безответно влюб-
лена в красавца Родю, из-
балованного и эгоистично-
го парня. Родя видит в
Любе лишь друга и увлечен
местной красавицей – гре-
чанкой Аэллой, но героиня
терпеливо всё сносит и
продолжает верить в счас-
тье. Волей случая, мечта
Любы сбывается: Родя же-
нится на ней, хоть и вынуж-
денно. Но можно ли обрес-
ти семейное счастье...

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ВСЁ КАК У
ЛЮДЕЙ». (12+).
01.00 Х/ф «СКОЛЬКО
СТОИТ СЧАСТЬЕ».
(12+).
04.19 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/ф «Попался,
который кусался». (0+).
07.35 М/ф «Подарок
для самого слабого».
(0+).
07.45 М/с «Три кота».
(0+).
08.20 М/с Премьера!
«Три кота». (0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 М/с Премьера!
«Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты». (6+).
09.25, 11.05 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
10.30 Премьера!
ПроСТО кухня. (12+).
11.00 Саша жарит
наше. (12+).
11.55 Х/ф «ФОР-
САЖ-4». (16+).
14.00 Х/ф «ФОР-
САЖ-5». (16+).
16.35 Х/ф «ФОР-
САЖ-6». (12+).
19.15 Х/ф «ФОР-
САЖ-7». (16+).
22.00 Х/ф «ФОР-
САЖ-8». (12+).
00.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ». (12+).
02.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ. ТОКИЙС-
КИЙ ДРИФТ». (12+).
04.25 «6 кадров».
(16+).
06.40 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.20 Х/ф «КТО Я?»
(12+).
09.30 «О вкусной и
здоровой пище».
(16+).
10.05 «Минтранс».
(16+).
11.05 Самая полез-
ная программа. (16+).
12.15 «Военная
тайна». (16+).
14.15 «СОВБЕЗ».
(16+).
15.20 «Документальный
спецпроект». (16+).
16.20 «Засекречен-
ные списки». (16+).
18.25 Х/ф «ДЕЖА-
ВЮ». (16+).
20.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ». (16+).
23.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ-2».
(16+).
Бывший спецагент Роберт
Маккол продолжает помо-
гать хорошим, по его мне-
нию, людям и наказывать
плохих. ЦРУ считает его
погибшим, и только ста-
рый друг и бывшая колле-
га Сьюзан знает его тайну
и периодически заходит в
гости. Когда на очередном
задании в Брюсселе Сью-
зан убивают, пытаясь за-
маскировать это под ог-
рабление, Маккол решает
разобраться и отомстить
всем причастным.

01.55 Х/ф «АПОКА-
ЛИПСИС». (18+).
04.10 Х/ф «КЛЕТКА».
(16+).

05.55 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.20 Андрей
Федорцов в боевике
«Только вперед». (16+).
08.20 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.50 Поедем,
поедим! (0+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда».
(12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 Однажды...
(16+).
15.00 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 Шоумаскгоон.
(12+).
00.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
01.00 «Международ-
ная пилорама». (16+).
01.45 Квартирник НТВ
у Маргулиса. (16+).
02.55 Дачный ответ.
(0+).
03.45 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.20 Т/с «МАЙОР
СОКОЛОВ. ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф «Король и дыня».
«Чертенок №13».
08.30 Х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ».
10.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
12.05 Д/с «Тайная жизнь
сказочных человечков».
12.30 «Эрмитаж».
13.00 Черные дыры. Белые
пятна.
13.40 Д/с «Земля людей».
14.10, 02.55 Д/с «Эйнштейны
от природы».
15.05 Искусственный отбор.
15.45 Д/ф «На разных языках».
16.30 Большие и маленькие.
18.30 Д/ф «Ташкентский
кинофестиваль. Прошлое.
Настоящее. Будущее».
19.15 «2 Верник 2».
20.10 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА».
23.00 «Агора».
00.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и
мисс Марпл королевы детекти-
ва Агаты Кристи».
00.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
01.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
03.50 М/ф «Великолепный
Гоша».
04.00 Перерыв в вещании.

06.10 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
06.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». (0+).
08.00, 09.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (0+).
09.00 Новости дня.
09.40 «Морской бой». (6+).
10.45 «Круиз-контроль». (6+).
11.15 «Легенды музыки». (6+).
11.45 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.35 Д/с «Загадки века». (12+).
13.30 «Не факт!» (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 Т/с «КРЕСТНЫЙ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.15 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.30 Т/с «КРЕСТНЫЙ». (16+).
23.40 Х/ф «ВА-БАНК». (12+).
01.40 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ
УДАР». (12+).
03.10 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». (12+).
05.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». (0+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 «Битва
дизайнеров». (16+).
11.00 «Звезды в
Африке». (16+).
12.00 Х/ф «007:
КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ».
(16+).
15.00 Х/ф «007:
СПЕКТР». (16+).
18.00 Х/ф «ГРЕН-
ЛАНДИЯ». (16+).
20.30 «Битва
экстрасенсов».
(16+).
22.00 «Новые
танцы». (16+).
00.00 «Секрет».
(16+).
01.00 Х/ф «ВСЕ
БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ». (16+).
03.15 «Импровиза-
ция». (16+).
04.05 «Импровиза-
ция». (16+).
04.55 «Comedy
Баттл». (16+).
05.50 Открытый
микрофон.
Дайджест. (16+).
06.40 Открытый
микрофон.
Дайджест. (16+).
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ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 КВН Best. (16+).
09.30 Улётное видео. (16+).
11.50 Т/с «СОЛДАТЫ-3». (12+).
21.10 «+100500». (16+).
22.30 iТопчик. (16+).
23.00 «+100500». (16+).
23.30 iТопчик. (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
Действие картины протекает в тече-
ние пяти дней – на острове Эмити, где
расположен небольшой курортный го-
родок. В этом тихом и солнечном ме-
сте произошли ужасные трагические
события, начало которым было поло-
жено ранним утром, когда шеф мест-
ной полиции Мартин Броуди и его по-
мощник находят на берегу остатки
тела девушки. Она стала первой жер-
твой огромной белой акулы, которая
появилась у берегов Эмити… С каж-
дым днем число жертв кровожадной
акулы продолжает увеличиваться.
Сможет ли отважный охотник на акул,
ветеран Второй мировой войны, ры-
бак Квинт на своём судне выловить и
убить акулу-людоеда? В опасную мор-
скую экспедицию вместе с ним от-
правляются Мартин Броуди и прибыв-
ший на остров эксперт  Мэтт Хупер.

03.10 КВН Best. (16+).
03.30 Улётное видео. (16+).

06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ» (12+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Искры камина»
(12+).
10.00 Х/ф «РИФ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (6+).
11.30 «Клятва Гиппократа»
(12+).
12.00 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК»
(12+).
16.00 Х/ф «НАСТРОЙЩИК»
(16+).
18.45 «Арктика. Увидимся
завтра» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.00 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» (12+).
21.45 Т/с «КОРОЛЕВЫ»
(16+).
22.45 Х/ф «СЕРЕНА» (16+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:  Алексей, Гавриил,
Георгий, Давид, Егор, Игорь,
Константин, Макар, Николай,
Нил, Теодор, Трофим, Федор,
Мария.

06.00 Т/с «СВОИ». (16+).
07.15 Т/с «СВОИ-4». (16+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.05 Т/с «НАВОДЧИЦА». (16+).
14.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2».
(16+).
20.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное». (16+).
01.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).

Праздники: Междуна-
родный день социально-
го педагога, Междуна-
родный день ненасилия,
День рождения элект-
ронной почты, День
профтехобразования,
День уролога.



06.55 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТА-
НЕЧКИ». (6+).
08.45 Х/ф «СТОРОЖ». (16+).
10.40 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ». (16+).
12.10 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
13.45 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).
16.35 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
19.00 Х/ф «ТОБОЛ». (16+).
21.00 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
23.00 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
01.00 Х/ф «ЯРДЫ». (16+).
02.35 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ». (12+).
04.10 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
(16+).
05.55 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.15 Мистические истории.
(16+).
14.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД Z». (16+).
17.15 Х/ф «НОЙ». (12+).
20.00 Х/ф «АЛЬФА». (12+).
22.00 Х/ф «МАРСИАНИН». (16+).
01.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ:
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ».
(12+).
02.30 Мистические истории.
(16+).
05.00 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.55 Домашняя кухня. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.35 Д/с «Знахарка». (16+).
08.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (16+).
10.45 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+).
19.45 Скажи, подруга. (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬ-
ЕМ». (16+).
22.45 Скажи, подруга. (16+).
23.00 Х/ф «АВАНТЮРА». (16+).
02.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+).
06.25 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).

06.10, 17.40 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ». (12+).
08.40 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).
10.45 Х/ф «МОНСТРО». (16+).
12.05 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).
13.55 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
15.35 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
20.00 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
22.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕ-
ТА». (16+).
23.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
01.10 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
02.55 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
04.40 Х/ф «СОНАТА». (16+).

07.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ». (6+).
08.40 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.00 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ-
КЕ». (12+).
11.00 «Самый вкусный день».
(12+).
11.30, 12.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ».
(12+).
12.30 События.
14.00, 15.50 Х/ф «СИНИЧКА-5».
(16+).
15.30 События.
18.10 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРО-
ШЛОЕ». (12+).
Анна Травникова - сильная жен-
щина, умеющая решать любые
проблемы. Многим она кажется
жесткой и даже бездушной. Ник-
то не знает, что внутри она – та
же девочка, которой была много
лет назад, когда ее могли избить
за любую мелкую провинность.
Купив дом своей мечты, она на-
глухо заделывает дверь в под-
вал: слишком реальны воспо-
минания о том, как отчим запи-
рал ее в подвале на ночь… Но
дверь в собственное прошлое
нельзя заделать, и оно снова
врывается в ее жизнь. Возвра-
щается человек, которого Анна
когда-то любила. В это же вре-
мя она встречает другую женщи-
ну, которой, как ей кажется, нуж-
на помощь. Удастся ли ей по-
нять, что происходит, выпутать-
ся из паутины лжи и спасти свою
и чужую жизнь? (4 серии).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
00.55 Д/ф «90-е. Крёстные
отцы». (16+).
01.50 Д/ф «Диагноз для вождя».
(16+).
02.35 Спецрепортаж. (16+).
03.00 Д/ф «Звёзды лёгкого по-
ведения». (16+).
03.40 Д/ф «Звёзды против во-
ров». (16+).
04.20 Д/ф «Жёны против любов-
ниц». (16+).
05.00 Д/ф «Дети против звёзд-
ных родителей». (16+).
05.40 Д/ф «Муслим Магомаев.
Последний концерт». (12+).
06.20 «10 самых...» (16+).

06.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
07.50 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
09.20 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
11.25 Х/ф «КЛИЕНТ». (16+).
13.35 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ
ГОСТЬ». (16+).
15.30 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ».
(12+).
17.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).
22.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (16+).
00.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II». (16+).
03.05 Х/ф «КЛИЕНТ». (16+).
05.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ
ГОСТЬ». (16+).

06.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ». (6+).
07.35 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
09.05 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
10.30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
11.50 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
13.20 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
14.35 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
16.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(16+).
03.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
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06.45 М/ф «В тридесятом веке».
(0+).
07.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
09.00 М/с «Возвращение блуд-
ного попугая». (0+).
09.25 М/с «Возвращение блуд-
ного попугая». (6+).
09.35 М/ф «Догони-ветер». (6+).
09.50 М/ф «Про козла». (12+).
10.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).
11.50 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
13.35 М/ф «Синеглазка». (0+).
13.50 М/ф «Пойга и Лиса». (0+).
14.10 М/ф: «Кто самый силь-
ный». «Песня о дружбе». (6+).
14.45 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
17.15 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
18.40 М/ф «Архангельские но-
веллы». (6+).
19.00, 03.10 Х/ф «БЛАГОЧЕС-
ТИВАЯ МАРТA». (12+).
21.35, 05.25 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧА-
СТЛИВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
22.55 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
01.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.50 «Фигура речи». (12+).
08.20 «Вспомнить всё». (12+).
08.45 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Среда обитания». (12+).
10.35 «За дело!» (12+).
11.15 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.30 «Дом «Э». (12+).
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
12.05, 14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ». (16+).
15.35 «Среда обитания». (12+).
16.05 «Календарь». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
20.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
20.55 «Вспомнить всё». (12+).
21.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ». (12+).
23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА». (12+).
00.50 Х/ф «ДАКИ». (12+).
02.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
(16+).

06.00 Орел и решка. По морям-
3. (16+).
06.40 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
08.30 Орел и решка. Чудеса све-
та-3. (16+).
09.30 Мамы Пятницы. (16+).
10.00 Орел и решка. Земляне.
(16+).
11.00 Блогеры и дороги. (16+).
12.00 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
13.00 Орел и решка. Чудеса све-
та. (16+).
14.00 Орел и решка. Земляне.
(16+).
15.00 Мир наизнанку. Китай. (16+).
19.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
00.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
02.00 Х/ф «КРАМПУС». (16+).
03.50 Бедняков+1. (16+).

06.00 М/с «Малышарики». (0+).
07.55 «Простая арифметика».
(0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Динозавры». (0+).
08.35 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
09.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
10.45 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
10.50 М/с «Три кота». (0+).
11.45 «Семья на ура!» (0+).
12.10 М/с «Морики Дорики». (0+).
12.40 М/с «Енотки». (0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.50 М/с «44 котёнка». (0+).
15.30 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
17.05 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.10 М/с «Монсики». (0+).
19.30 М/с «Томас и его друзья.
Раскопки и открытия». (0+).
20.00 М/ф «Йоко и друзья». (0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.15 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
23.45 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
00.35 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
00.55 «Ералаш». (6+).
03.05 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).
04.45 М/с «Дракоша Тоша». (0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Самолеты: Огонь и
Вода». (0+).
13.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
15.10 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (12+).
17.10 М/ф «Астерикс: Земля
Богов». (12+).
18.55 М/ф «Астерикс и тайное
зелье». (6+).
20.30 М/ф «Тачки-3». (6+).
22.30, 02.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН». (12+).
В центре истории девочка по
имени Софи, которая не смог-
ла заснуть до полуночи и в
окошко увидела огромного ве-
ликана, который подходил к со-
седним домам и начинал дуть в
окна спален. В полном соответ-
ствии со старинными поверья-
ми и детскими страшилками,
великан увидел Софи и унес к
себе домой, в страну велика-
нов. Как оказалось, он в этой
самой стране был единствен-
ным добрым великаном: дей-
ствуя в обстановке строжайшей
секретности, он коллекциониро-
вал хорошие сны, которые по
ночам раздавал детям. Уши у
него устроены таким образом,
что он слышит, что и о чем снит-
ся ребятам, и никогда не позво-
ляет им видеть кошмары.
00.55 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА». (12+).
04.20 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 Монастырская кухня. (0+).
08.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
09.30 «Тайны сказок». (0+).
09.45 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
10.00 Физики и клирики. (0+).
10.30 Простые чудеса. (12+).
11.20 В поисках Бога. (6+).
11.50 Я очень хочу жить. (16+).
12.30 Д/ф «Дорога Игоря Най-
вальта». (0+).
13.30 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ
СКАЗКА». (0+).
15.30 «Наши любимые песни»
Концерт. (6+).
16.30 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». (0+).
21.00 Простые чудеса. (12+).
22.40, 03.10 Д/с «Святые цели-
тели». (0+).
23.10 Профессор Осипов. (0+).
00.00, 03.40 Украина, которую
мы любим. (12+).
00.30 День Патриарха. (0+).
00.45 Д/ф «Дорога Игоря Най-
вальта». (0+).
01.45 Простые чудеса. (12+).
02.30 Профессор Осипов. (0+).
04.10 Лица Церкви. (6+).
04.25 Встреча. (12+).

06.00 Плавание. Кубок мира.
(0+).
07.00 Смешанные единобор-
ства. А.-Р. Дудаев - Д. Де Аль-
мейда. А. Вагаев - Я. Эномото.
ACA. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 М/ф «Утёнок, который не
умел играть в футбол». (0+).
10.10 М/ф «Как утёнок-музы-
кант стал футболистом». (0+).
10.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ
ОТРЯД». (16+).
12.25 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Зенит» . (Санкт-Пе-
тербург). Кубок России. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция.
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч!
14.55 Футбол. «Рубин» (Казань)
-. «Нижний Новгород». Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
17.00 Все на Матч!
17.25 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Аугсбург». Чемпионат
Германии. Прямая трансляция.
19.30 Новости.
19.35 Футбол. ЦСКА - «Красно-
дар». Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
22.00 Все на Матч!
22.40 Футбол. «Сассуоло» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.45 Волейбол. (Санкт-Петербург)
- «Нефтяник» (Оренбург). Чемпи-
онат России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Зенит». (0+).
03.30 «Великие моменты в
спорте». (12+).
03.55 Новости. (0+).
04.00 Регби. «Локомотив-Пен-
за» - «Металлург» (Новокуз-
нецк). Чемпионат России. (0+).

МАТЧ!

05.30, 07.15 М/ф. (0+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
09.25 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ВА-БАНК». (12+).
13.15 Х/ф «ВА-БАНК-2». (12+).
15.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (16+).

СПАС

РЕТРО



04.45 Т/с «ПОЗДНИЙ
СРОК». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ПОЗДНИЙ
СРОК». (16+).
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье.
(16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других.
(12+).
11.10 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.45 Д/ф «Битва
за космос». (12+).
17.45 Три аккорда.
(16+).
19.25 «Лучше всех!»
Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
22.00 Премьера.
«Вызов. Первые
в космосе». (12+).
23.00 «Голос 60+».
Новый сезон. Финал.
(12+).
00.55 «Познер».
К юбилею Стинга.
(16+).
01.55 Д/с «Германс-
кая головоломка».
(18+).
02.50 Наедине
со всеми. (16+).
03.35 Модный
приговор. (6+).

05.20 Х/ф «ВЕЧ-
НАЯ СКАЗКА».
(12+).
07.15 «Устами
младенца».
08.00 Местное
время. Воскресе-
нье.
08.35 «Когда все
дома с Тимуром
Кизяковым».
09.25 «Утренняя
почта с Николаем
Басковым».
10.10 «Сто к
одному».
11.00 «Большая
переделка».
12.00 Празднич-
ный концерт.
14.00 Т/с
«ВЗГЛЯД
ИЗ ВЕЧНОСТИ».
(12+).
18.00 «Дуэты».
(12+).
20.00 Вести
недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный
вечер с Владими-
ром Соловьёвым».
(12+).
01.30 Х/ф «ЦЕНА
ИЗМЕНЫ». (12+).
03.15 Х/ф «ВЕЧ-
НАЯ СКАЗКА».
(12+).
04.57 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/ф «Мишка-
задира». (0+).
07.35 М/ф «Непос-
лушный котёнок».
(0+).
07.45 М/с «Три кота».
(0+).
08.20 М/с Премьера!
«Три кота». (0+).
08.30 М/с Премьера!
«Царевны». (0+).
08.55 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
09.30 Премьера!
Рогов в деле. (16+).
10.30 Х/ф «ДЖУ-
МАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ». (16+).
12.55 Х/ф «ДЖУ-
МАНДЖИ. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (12+).
15.20 Х/ф «ФОРСАЖ:
ХОББС И ШОУ».
(16+).
18.00 Форт Боярд.
(16+).
19.55 М/ф «Моана».
(6+).
22.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ
ПАНТЕРА». (16+).
00.40 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ В ГОЛЛИВУДЕ».
(18+).
03.45 «6 кадров».
(16+).
06.40 Ералаш. (0+).

05.50 Х/ф «ПЕТРО-
ВИЧ». (16+).
07.35 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+).
15.00 Секрет на
миллион. (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
21.10 Ты супер! (6+).
00.00 Звезды
сошлись. (16+).
01.35 Х/ф «ПЕТРО-
ВИЧ». (16+).
03.40 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.10 Т/с «МАЙОР
СОКОЛОВ. ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ». (16+).

07.30 М/ф «Загадочная
планета». «Конек-Горбунок».
09.00 Большие и маленькие.
11.00 «Мы - грамотеи!».
11.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ».
12.55 Письма из провинции.
13.25 Диалоги о животных.
14.10 Д/ф «Невский ковчег.
Теория невозможного. Юрий
Кнорозов».
14.35 Абсолютный слух.
15.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
16.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
17.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком».
18.10 ХХХ Церемония награж-
дения лауреатов Первой
театральной премии «Хрус-
тальная Турандот» в музее-
усадьбе «Архангельское».
19.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и
мисс Марпл королевы детекти-
ва Агаты Кристи».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА».
22.55 Шедевры мирового
музыкального театра.
00.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
02.25 Диалоги о животных.
03.05 Д/с «Искатели».
04.00 Перерыв в вещании.

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Перезагруз-
ка». (16+).
10.30 «Мама Life».
(16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.30 Х/ф «БАБУШКА
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ». (16+).
17.15 Х/ф «БАБУШКА
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ-2». (16+).
19.00 Х/ф «ПРАБА-
БУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
21.00 «Звезды в
Африке». (16+).
22.00 «Игра». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 Х/ф «ЗУБНАЯ
ФЕЯ-2». (16+).
02.40 «Импровиза-
ция». (16+).
03.30 «Импровиза-
ция». (16+).
04.20 «Импровиза-
ция». (16+).
05.10 «Comedy
Баттл». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
08.25 Х/ф «БАГРО-
ВАЯ МЯТА». (16+).
Когда система закрывает
глаза на убийство ее се-
мьи, она решает вершить
справедливость сама:
очистить город от преступ-
ников и продажных поли-
цейских, чтобы отомстить
за любимых. Ведь месть –
это блюдо, которое пода-
ют холодным. Холодным,
как мороженое со вкусом
мяты, которое так любила
ее единственная дочь.

10.15 Х/ф «ДЕЖА-
ВЮ». (16+).
12.40 Х/ф «КОД
ДОСТУПА «КЕЙПТА-
УН». (16+).
14.55 Х/ф «ДВА
СТВОЛА». (16+).
17.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ». (16+).
19.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ-2».
(16+).
22.05 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ
ВОР». (16+).
Он – профессиональный
грабитель банков, который
решил отойти от дел. Но
стать честным, будучи во-
ром, не так просто: ему
придется дать отпор про-
дажным копам, чтобы спа-
сти своё имя и любимую.

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

07.00 Улётное видео. (16+).
07.30 КВН Best. (16+).
08.00 Утилизатор. (12+).
08.30 Утилизатор. (16+).
10.00 Утилизатор. (12+).
10.20 Утилизатор. (12+).
10.50 Утилизатор. (16+).
11.50 Т/с «СОЛДАТЫ-4». (12+).
Практически все персонажи, знакомые
зрителям по «третьим» «Солдатам»,
переходят в четвертый сезон. За ис-
ключением младшего сержанты Нели-
пы. Он побеждает на окружном смотре
стенгазет и становится добычей «шта-
бистов». Вместо него из Штаба округа
в мотострелковую часть присылают
другого одаренного в художественном
смысле сержанта. Юрий Самсонов
достойно нес службу в тепленьком
месте, пока не «обрюхатил» дочку од-
ного полковника из Штаба. Любвео-
бильного Самсонова посылают по-
дальше от греха и от Штаба округа.

21.10 «+100500». (16+).
22.30 iТопчик. (16+).
23.00 «+100500». (16+).
23.30 iТопчик. (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).
Акула-убийца, несколько лет назад
терроризировавшая побережье ку-
рортного городка Эмити, вернулась!
Гигантский хищник снова начал охо-
ту. Рискуя жизнью, шеф полиции мор-
ского парка Мартин Броди вступает в
борьбу с чудовищем, чей голод те-
перь во много раз сильнее!

03.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:
Александр,
Василий, Иван,
Илларион, Михаил,
Олег, Остап,
Теодор, Федор, Ян,
Татьяна.

06.20 Д/с «Оружие Победы». (6+).
06.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». (12+).
07.55 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». (6+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.35 Т/с «КОМАНДА 8». (16+).
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+).

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» (12+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Клятва Гиппократа»
(12+).
10.00 «Все свои» (12+).
11.00 «Живые символы
планеты» (12+).
12.00 Х/ф «ГДЕ ТЫ,
БАГИРА?» (0+).
13.30 «Искры камина»
(12+).
14.00 «Человек мира»
(12+).
15.00 Т/с «САША + ДАША +
ГЛАША» (12+).
18.30 «Фобия» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕН-
ЩИН» (16+).
21.30 «Удивительные люди»
(12+).
23.10 «Великие империи
мира» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
08.40 Т/с «МСТИТЕЛЬ». (16+).
12.20 Т/с «ИСПАНЕЦ». (16+).
16.05 Т/с «КУПЧИНО». (16+).
02.15 Т/с «МСТИТЕЛЬ». (16+).
05.20 Д/с «Мое родное». (12+).

Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздники: День ОМОНа в России,
Всероссийский День спортсменов
силовых видов спорта.



07.30 Х/ф «ДОМОВОЙ». (6+).
09.20 Х/ф «ЯРДЫ». (16+).
11.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
12.50 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ». (12+).
14.35 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
16.35 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
18.45 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ». (16+).
20.20 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖ-
ЧИНЫ!» (12+).
22.10 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).
01.25 Х/ф «АРИТМИЯ». (18+).
03.20 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ».
(12+).
05.50 Х/ф «СТОРОЖ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.30 Вернувшиеся. (16+).
12.30 Х/ф «АЛЬФА». (12+).
14.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН». (12+).
17.00 Х/ф «МАРСИАНИН». (16+).
20.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
22.15 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).
00.15 Х/ф «ОСОБЬ: ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ». (18+).
02.15 Х/ф «МАРАБУНТА». (16+).
03.45 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.40 Х/ф «БАЛАМУТ». (16+).
09.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИН-
ТЕ». (16+).
11.45 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИ-
ЛА». (16+).
16.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ». (16+).
19.45 Пять ужинов. (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬ-
ЕМ». (16+).
22.50 Про здоровье. (16+).
23.05 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРА-
МЕЛЬ». (16+).
02.50 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+).
06.25 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).

06.00 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (16+).
06.25 М/ф. (0+).
07.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ». (0+).
09.50 «Рожденные в СССР». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (0+).
13.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с
«КРИК СОВЫ». (16+).
17.00 Новости.
19.30, 01.00 «Вместе».
02.55 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
03.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». (6+).
05.15 М/ф. (0+).

06.10 Х/ф «ЗВОНОК». (16+).
08.35 Х/ф «ЗВОНОК-2». (16+).
11.00 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
13.00 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
14.50 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
16.40 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
18.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕ-
ТА». (16+).
20.00 Х/ф «ГОТИКА». (18+).
21.40 Х/ф «КОГДА ЗВОНИТ
НЕЗНАКОМЕЦ». (16+).
23.15 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
01.00 Х/ф «ЗВОНОК». (16+).
02.55 Х/ф «ЗВОНОК-2». (16+).
04.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ».
(16+).

06.40 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ».
(12+).
08.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
11.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).
13.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (16+).
15.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II». (16+).
18.10 Х/ф «МАТИЛЬДА». (6+).
20.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ». (16+).
21.50 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА».
(12+).
23.40 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА». (16+).
02.15 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
04.15 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (6+).

05.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
07.40 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
09.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
10.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
12.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
13.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
15.00 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
16.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЁМСЯ!» (16+).
03.35 Х/ф «КОРОЛЁВ». (16+).

06.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА». (12+).
08.45 «Фактор жизни». (12+).
09.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ». (12+).
11.15 «Страна чудес». (12+).
11.55 «Без паники». (6+).
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.00 «Бархатный шансон». Кон-
церт. (12+).
15.00 «Москва резиновая». (16+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Вадим Мулерман.
Война с Кобзоном». (16+).
16.55 «Прощание». (16+).
17.50 Д/ф «90-е. Врачи-убий-
цы». (16+).
18.40 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО
СМЕРТЬЮ». (12+).
Петербург всколыхнула серия
жестоких и необъяснимых
убийств. Неуловимый маньяк
расправляется с туристками,
которые приехали полюбовать-
ся красотами Северной столи-
цы. В руку каждой жертвы вло-
жена открытка с видом города.
Балерину Лизу Рябинину эти
ужасы никак не касаются – она
родилась и выросла в Петербур-
ге. Однако знакомство с без-
домной девушкой Стасей, в сум-
ке которой обнаружилась точно
такая же пачка открыток, круто
изменит жизнь Лизы и заставит
включиться в расследование,
полное загадок – современных
и исторических... (4 серии).
22.45, 01.50 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ». (12+).
01.35 События.
02.40 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». (16+).
Молодой физик Илья рассказы-
вает частному сыщику Уточки-
ну, что неизвестные предлага-
ли ему 5 тысяч долларов за ко-
пию ключа от сейфа отца, зани-
мавшегося таинственным ис-
чезновением золотого запаса
Российской империи. После
отказа последовала попытка
убийства. А может быть, банди-
тов заинтересовали научные
разработки самого Ильи по
ядерному синтезу? (4 серии).
05.30 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ-
КЕ». (12+).
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05.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям-
3. (16+).
06.50 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
08.30 Орел и решка. Чудеса све-
та-3. (16+).
09.30 Мамы Пятницы. (16+).
10.00 Орел и решка. Чудеса све-
та. (16+).
11.00 Гастротур. (16+).
12.00 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
14.00 Орел и решка. Россия. (16+).
15.00 На ножах. (16+).
00.30 ДНК-шоу. (16+).
01.30 Х/ф «ДЕВЯТАЯ». (16+).
03.30 Бедняков+1. (16+).
04.50 Пятница News. (16+).
05.10 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).

06.40 М/ф «Незнайка учится».
(0+).
07.00, 23.20 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
09.15 М/ф «Африканская сказ-
ка». (6+).
09.35 М/ф «Новичок». (0+).
09.50 М/ф: «Старая пластинка».
«Шесть Иванов - шесть капита-
нов». (6+).
10.25 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
12.05, 01.50 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ». (16+).
13.30 М/с «Возвращение блуд-
ного попугая». (0+).
13.55 М/с «Возвращение блуд-
ного попугая». (6+).
14.05 М/ф «Догони-ветер». (6+).
14.25 М/ф «Про козла». (12+).
14.40 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
17.15 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
18.40 М/ф «Самый, самый, са-
мый, самый». (0+).
19.00, 03.05 Х/ф «КOМЕДИЯ
ОШИБОК». (12+).
21.30, 05.20 Х/ф «ДИКАЯ СО-
БАКА ДИНГО». (12+).
06.55 М/ф «А вдруг получится!»
(0+).

06.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
07.55 «Простая арифметика».
(0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Динозавры». (0+).
08.35 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
09.15 М/с «Команда Флоры».
(0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
10.45 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
10.50 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.05 М/с «Морики Дорики». (0+).
12.30 М/с «Маша и Медведь». (0+).
13.30 «Вкусняшки шоу». (0+).
13.50 М/с «44 котёнка». (0+).
15.30 «Студия красоты». (0+).
15.45 М/с «Простоквашино». (0+).
17.05 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.10 М/с «Три кота». (0+).
19.30 М/с «Томас и его друзья.
Раскопки и открытия». (0+).
20.00 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
23.15 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
23.45 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
00.35 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
00.55 «Ералаш». (6+).
03.05 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).
04.45 М/с «Дракоша Тоша». (0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
12.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Шанхай. Легенда о Леди
Драконе». (6+).
14.00 М/ф «Тачки». (0+).
16.25 М/ф «Тачки-2». (0+).
18.30 М/ф «Тачки-3». (6+).
20.30 М/ф «Астерикс: Земля
Богов». (12+).
22.15 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА». (12+).
00.00 Х/ф «ОХОТНИКИ». (12+).
01.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН». (12+).
Веселые приключения нача-
лись в тот день, когда честолю-
бивый репортер Тим О`Хара на-
ткнулся на марсианина, кото-
рый только что совершил вы-
нужденную посадку на землю.
Поняв, что в его руки попал са-
мый сенсационный материал за
всю историю человечества,
Тим замышляет разоблачить
марсианина, принявшего чело-
веческий облик под именем
«дяди Мартина». Однако неве-
роятные проделки «дядюшки»
неизменно срывают планы
Тима, и тогда он принимает ре-
шение помочь изобретательно-
му инопланетянину вернуться
домой...
03.20 М/с «Гравити Фолз». (12+).
05.20 Музыка. (6+).

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

СПАС
05.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.20 Монастырская кухня. (0+).
08.50 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
09.20 Профессор Осипов. (0+).
10.10 Простые чудеса. (12+).
11.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция. (0+).
13.45 Завет. (6+).
14.50 Д/с «Святые целители».
(0+).
15.20 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
15.55 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ».
(0+).
17.55 Бесогон. (16+).
19.00, 00.25 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
20.45 Х/ф «ФИЛЕР». (16+).
22.25 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
23.25 Щипков. (12+).
23.55 Лица Церкви. (6+).
00.10 День Патриарха. (0+).
02.00 Щипков. (12+).
02.30 Физики и клирики. (0+).
03.00 Завет. (6+).
03.55 В поисках Бога. (6+).
04.25 Служба спасения семьи.
(16+).
05.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Плавание. Кубок мира.
(0+).
07.00 Смешанные единоборства.
А.-Р. Дудаев - Ф. де Л. Мачи-
ель. ACA. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЫ».
(12+).
11.55 Хоккей с мячом. Кубок Рос-
сии. Финал. Прямая трансляция.
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.55 Баскетбол. «Нижний Нов-
город» - ЦСКА. Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
16.55 Футбол. «Монако» - «Бор-
до». Чемпионат Франции. Пря-
мая трансляция.
19.00 Все на Матч!
19.30 Новости.
19.35 Футбол. «Локомотив» (Мос-
ква) - «Ростов» (Ростов-на-Дону).
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
22.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.40 Футбол. «Аталанта» -
«Милан». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.45 Мини-футбол. Чемпионат
мира. Финал. (0+).
03.30 «Великие моменты в
спорте». (12+).
03.55 Новости. (0+).
04.00 Регби. «Слава» (Москва)
- «ВВА-Подмосковье» (Мони-
но). Чемпионат России. (0+).
06.00 Плавание. Кубок мира.
(0+).

МАТЧ!

06.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.50 «За дело!» (12+).
08.30 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.45 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Среда обитания». (12+).
10.35 «Активная среда». (12+).
11.05 «Гамбургский счёт». (12+).
11.30, 19.30 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.05, 14.05, 03.10 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ». (16+).
15.35 «Среда обитания». (12+).
16.05 «Календарь». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Фигура речи». (12+).
18.30, 06.30 Д/с «Книжные ал-
леи. Адреса и строки». (6+).
19.00 «Активная среда». (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.55 «Моя история». (12+).
21.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
22.55 Х/ф «ДЖЕКИ». (16+).
00.35 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ».
(12+).
02.15 «ОТРажение недели». (12+).

РЕТРО
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Еврей, доехав до дома на такси, вы-
ходит молча из машины и начинает ша-
рить по карманам, а под нос бормочет:

– Чёрт, кажется, в машине кошелёк
выронил...

Услышав это, таксист нажимает на
газ и сматывается.

Еврей глядя вслед такси ехидно го-
ворит:

– А Рабинович не врёт, это действи-
тельно работает!

Молодой человек попал в больницу
с переломом ноги, вывихом ключицы,
выбитой челюстью.

Врач:
– В аварию попали?
– Нет, чихнул в шкафу?

Туалет общий на несколько каби-
нок. Из какой-то кабинки раздаётся
натужный голос:

– Блин, надо начинать нормально пи-
таться.

Пауза. Голос из другой кабинки:
– Ты чё там, жрёшь, что ли?

Начинающий охотник прибегает домой
с первой охоты и с порога в панике кричит:

– Люся, это всё! Конец! Ужас!
– Что случилось, дорогой?
– Неси быстрее «Красную книгу»!
Жена приносит. Он, суетливо и что-то

бормоча себе под нос, листает страницы.
Просмотрел до конца. Откинулся блаженно
на спинку дивана:

– Фу-у-у… Отлегло… Обманули мужики:
нет егеря в «Красной книге»!

Похитили нового руского. Тащут его на
озеро, мокают голову в воду, и спрашивают:

– Доллары есть?
– Нет.
– Евро есть?
– Нет.
– Рубли есть?
– Мужики вы поглубже мокайте или

дольше держите ничего не видно.

Узбекский гаишник, не заработав ниче-
го за день, останавливает деда на ишаке:

– Отец, так, почему скорость превышаем?
– Да как же так, да как же на ишаке мож-

но скорость превысить?
– А зачем вы его палкой дубасили? Так

сказать били брата нашего меньшего, про-
сите у него прощенья!

Дед подходит к ишаку и говорит:
– Прости, дорогой, за то, что я тебя палкой

бил, я же не знал, что твой брат в ГАИ работает!

Александр РозенбаумАлександр РозенбаумАлександр РозенбаумАлександр РозенбаумАлександр Розенбаум

ОТМЕТИЛ 70-ЛЕТИЕОТМЕТИЛ 70-ЛЕТИЕОТМЕТИЛ 70-ЛЕТИЕОТМЕТИЛ 70-ЛЕТИЕОТМЕТИЛ 70-ЛЕТИЕ
13 сентября у российского исполнителя
Александра Розенбаума прошёл 70-летний
юбилей. Первый канал опубликовал неболь-
шое интервью с музыкантом. Владимир
Путин поздравил именинника и отметил,
что песни Розенбаума любят за искрен-
ность и глубину, за особую доверитель-
ную интонацию. А ещё возраст для него
всего лишь цифра, ведь музыка –
источник сил и вдохновения.

Как рассказал виновник торжества Перво-
му каналу, он живёт, а не бегает по спортзалам,
так как работа сама заменяет физические на-
грузки. Певец старается быть нужным для
тех людей, которым необходима поддержка,
поэтому стимул для артиста – не потерять
перед людьми своего лица.

Напомним, что Александр Розенбаум ро-
дился 13 сентября в 1951 году в семье медиков. Он, можно сказать, рос на кафедре
Первого меда в Петербурге. Всё было решено заранее, и вот Розенбаум – врач ско-
рой помощи. Однако в 30 лет он уходит из профессии, чтобы заниматься творчеством.

Александр рассказал, что когда ты знаешь психологию человека и его реакцию
на какие-то ситуации, то так гораздо легче писать тексты. Поэтому среди врачей
очень много творческих людей.

Песни музыканта трогают до глубины души, они и философские, и житейские,
и мудрые, а есть те, в которых чувствуется легкая ирония.

К 70-летию Александра Розенбаума на Первом канале вышел документальный
фильм «Сны у розового дерева».

Сколько Григорий Лепс заплатил за хит

«Рюмка водки на столе»?
Кто не знает песню Григория Лепса «Рюмка
водки на столе»? Она известна всем. Сам
артист в шутку называет этот хит лучшей
инвестицией в своей жизни.

Несмотря на то, что авторство популярной
композиции зачастую приписывают самому Гри-
горию Лепсу, это совсем не так. В действитель-
ности «Рюмка водки» была написана совершен-
но другим, не менее известным шансонье –
Жекой (его настоящее имя – Евгений Григо-
рьев). Более того, он и сейчас исполняет эту
песню на своих концертах, но в более мягкой
форме, немного под другую мелодию и с тре-

тьим куплетом, которого нет в версии Григория Леп-
са. Стоит отметить, что сегодня «Рюмка водки», которую Лепс исполняет на каждом
своём концерте, приносит Жеке неплохие деньги, ведь, согласно договору, заклю-
чённому когда-то давно между исполнителями, Григорий Викторович добросове-
стно платит ему авторские отчисления за каждое исполнение композиции.

Артисты встретились в Москве в 2002 году. Тогда Жека дал Григорию Лепсу
послушать кассету, на которой была записана эта песня. Лепс послушал и сразу
спросил: «Сколько ты за неё хочешь?» Григорьев сказал, что продаст её за 500
долларов. Григорий Лепс, недолго думая, начал рыться по карманам. Едва
насобирав 300 долларов, он протянул их Жеке, мол, бери всё, что есть. На том
и порешили. Эта композиция вошла в альбом «На струнах дождя» и мигом
сделала Григория популярным – уже через год «Рюмку водки» крутили на всех
радиостанциях, на неё был снят клип, а сам Лепс стал узнаваемым артистом.
Он мигом распознал в ней свой будущий хит и был категорически против
отговорок своего продюсера, уверяющего, что эта песня Григорию не нужна.
Лепс его не послушал и даже сказал, что, если он не будет исполнять эту песню,
ни о каком дальнейшем сотрудничестве речи быть не может.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 37
По горизонтали: Решимость. Карамазов. Лапа. Череп. Титул. Минор. Ночь. Абрек. Адрес. Секач. Бюст. Имение. Рея. Цикл. Джоли. Нитки. Голу-
бец. Нил. Харчо. Асфальт. Риск. Тени. Русло. Канонир. Глаз. Саке.
По вертикали: Непал. Пикап. Фора. Отто. Работа. Мат. Затор. Вальс. Верблюд. Семестр. Пике. Индеец. Ученик. Кряж. Число. Нимб. Елец.
Единорог. Знахарь. Отпрыск. Огласка. Ильф. Ельник. Сказ. Атос. Лена. Тире.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3.Заготовка для деревянного забора.

8.Молочный продукт, без которого не при-
готовишь кофе по-венски. 9.Дверца у
движка и сердца. 10.Крепёж дамоклова
меча. 11.Этап перед полосканием. 12.Слу-
чай передать посылку. 13.«Контрабандист»
среди рабочих. 16.Лук, который закапы-
вают в огороде. 19.Охладитель для мото-
ра. 22.Складывание фигурок из бумаги.
23.Дача денег, чтобы отвязались. 24.Было
бы что выпить, а он всегда найдётся.
25.Наполнение шины воздухом. 26.Облю-
бовавшее Мексику растение. 29.Артерия
кленового листа. 32.Рама в литейном цехе.
35.«Вороной» парнишка. 36.Песня про жгу-
чие и страстные очи. 37.Корм по нраву
кобелю. 38.Вещи, которые давно пора выб-
росить. 39.Заботливая тётка при карапу-
зе. 40.«Наждак» для свёклы и морковки.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Блузка с юбкой в одном изделии.

2.«Стеногрыз», вставляемый в дрель.
3.«Ложа» для просмотра сериала. 4.Скот-
ское лакомство, сделанное по рецепту ква-
шенной капусты. 5.Отросток нервной клет-
ки. 6.И пролог повествования, и старт со-
ревнования. 7.Дом, где рулетка крутится.
14.Глава церковного округа. 15.Мастер ко-
мандовать. 16.Благоверная сына. 17.«За-
мазка», маскирующая потёртость на бо-
тинках. 18.Сено, уложенное конусом. 19.На-
бор характерных признаков. 20.Откуда у
дерева «руки» и «ноги» растут? 21.Транс-
порт деда Мазая. 27.Кучка, размер кото-
рой зависит от размера руки. 28.Ближай-
шая к Земле планета. 30.Исполнение суп-
ружеского долга на стороне. 31.Виновни-

1. РОТА + МИР

2. ЕНОТ + МИМ

3. БАНК + АИР

4. ПОРТ + ЕДА

5. БАРИН + ГНУ

6. КОРОБ + ВИД

7. НЕДРА + БАК

8. ПИЛОТ + СЕТ

9. ТАНЕЦ + ИКРА

10. РЕМОНТ + АГАТ

АНАГРАММА  –
слово в зашиф-
рованном виде.
Чтобы решить
анаграмму, т.е.
составить
искомое слово,
нужно из букв в
представленных
словах сложить
другое слово-
анаграмму,
отвечающее
заданной
тематике. Буквы
в данном слове
можно только
переставить
местами, ничего
не удаляя
и не добавляя.

АНАГРАММЫ Огнестрельное оружие

ки порчи ледового покрытия катка. 32.Док-
лад о ходе работ. 33.Достойная встреча

агрессора. 34.Родионовна, которая Пуш-
кину молоко на губах вытирала.
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Что нам звёзды говорят...
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ОВЕН
Высокая работоспособ-

ность, предприимчивость и
уверенность в себе помогут

вам добиться успеха. Проблемы, ко-
торые ранее казались неразрешимы-
ми, распадутся на ряд мелких, и одо-
леть их не составит особого труда.
Хорошо бы вспомнить и восстано-
вить прежние связи и встретиться со
старыми друзьями. В воскресенье
лучше не обсуждать с близкими
людьми финансовые вопросы.

ТЕЛЕЦ
Всё идёт благополучно,

если не считать одной совсем
незначительной, но очень не-

приятной штуки, и имя ей – лень. Если
вы её преодолеете, то всё в вашей
профессиональной жизни будет пре-
красно. Предлагайте свои идеи, пла-
ны и проекты, они реалистичны, а
значит, могут принести прибыль. От-
кройте для себя новые горизонты в
карьере и личной сфере.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе ожидайте

приятных перемен на работе.
Вам повысят зарплату, выда-

дут премию, сделают график более
удобным. В личной жизни также мно-
го изменится к лучшему. Будьте гото-
вы, что ваш партнёр наконец претво-
рит в жизнь то, что давно собирался,
хотя до сих пор молчал об этом. В
выходные дни постарайтесь отдох-
нуть так, как бы вам этого хотелось,
никого не слушайте.

РАК
Ваши замыслы будут ре-

ализовываться словно по
волшебству, о таких резуль-

татах своей работы вы не могли и
мечтать. Весьма велика вероятность
карьерного роста. Может возникнуть
ситуация, когда вам придётся отве-
чать не только за себя, но и за дру-
гих. Постарайтесь не распыляться на
мелочи. Сконцентрируйте все усилия
для достижения одной, главной для
вас на данный момент, цели.

СТРЕЛЕЦ
Ваш девиз сейчас: сосре-

доточение на главном. Неже-
лательно нервничать и раз-

дражаться по пустякам, тогда работа
будет спориться и неделя окажется
весьма продуктивной. Не обращайте
внимания на мелкие неприятности. Во
вторник вы получите возможность про-
явить великодушие, хоть это и не из-
бавит вас от финансовых проблем. В
выходные вы можете рассчитывать на
поддержку друзей и родных.

КОЗЕРОГ
Выясняя отношения и от-

стаивая свои права и незави-
симость, наберитесь терпения

и мудрости, посмотрите на себя со сто-
роны и, возможно, вы увидите способ
изменить ситуацию в свою пользу.
Важно не потерять душевное равнове-
сие, тогда неделя будет благоприятна
для работы с информацией и продук-
тивна в плане общения. Подумайте о
переменах в личной жизни.

ВОДОЛЕЙ
Старайтесь во всём нахо-

дить положительные моменты.
Даже если сначала это будет
непросто, потом втянетесь.

Рассчитывайте только на собственные
силы и не обольщайтесь по поводу кол-
лег. Скорее всего, именно от них мож-
но ждать мелких неприятностей. В пят-
ницу неожиданная информация гро-
зит застать вас врасплох или весьма
встревожить. В личной жизни также не
исключены разочарования.

РЫБЫ
На этой неделе вас будут

переполнять творческие
идеи и замыслы. Вам пона-

добятся единомышленники, которые
помогли бы их воплощению в жизнь.
Прислушивайтесь к голосу интуиции,
это позволит избежать многих оши-
бок и приблизит вас к исполнению
заветного желания. Сейчас лучше не
вступать в споры со второй половин-
кой. Вы слишком раздражены и бу-
дете придираться друг к другу по ме-
лочам.

ЛЕВ
Семейная жизнь потребу-

ет вашего внимания. И важно
не лишить себя романтизма.

В профессиональной сфере одна из
важнейших задач недели – реально со-
отнести собственные возможности с
объёмом предстоящей работы. И за-
одно научиться отстаивать свои инте-
ресы. В четверг друзья смогут вам по-
мочь в чрезвычайно важном деле. Суб-
бота – хороший день для поездок и пу-
тешествий. Но старайтесь избегать не-
нужных встреч и контактов.

ДЕВА
На этой неделе вас ожида-

ет много встреч, звонков, пе-
реговоров. Постарайтесь не

устать от общения и не забывать о сво-
их интересах. Однако не давите на кол-
лег. В среду важно не отвлекаться от
главных целей. В четверг вы можете
рассчитывать на помощь надёжных
партнёров. В воскресенье лучше ула-
дить все семейные проблемы мирным
путём или перенести решение важных
вопросов на следующую неделю.

ВЕСЫ
Вы спокойны, у вас хорошее

настроение. Вы наслаждаетесь
жизнью, приятными знаком-

ствами, общением... Если это не про вас,
значит, вы слишком много работаете,
надо бы передохнуть. Ведь есть и дру-
гие важные сферы. Не забывайте о доме
и накопившихся делах. Желательно
больше времени и внимания уделять
детям. В выходные поездка в новые ме-
ста обогатит вас впечатлениями.

СКОРПИОН
Продолжайте анализиро-

вать сложившуюся ситуацию и
воплощать свои планы в реаль-

ность. Приводите в порядок всё, до
чего дотянетесь. Не стоит дальше тя-
нуть и откладывать, скажите «да» дав-
но назревшим переменам. В делах вас
ждут успех и прибыль, появятся новые
партнёры и выгодные клиенты. Поез-
дка за город на уик-энд позволит вос-
становить затраченные силы и обрес-
ти душевное равновесие.

1 – 35, 65, 24, 37, 87, 50 – 140 000 руб.
2 – 47, 42, 90, 54, 62, 73, 16, 68, 69, 21, 59, 45, 12, 22, 88, 77, 30, 9,
26, 25, 19, 52, 39, 29, 32, 6, 1, 81, 44 – автомобиль
3 – 86, 38, 10, 31, 23, 53, 72, 55, 61, 84, 46, 11, 3, 33, 85, 64, 67, 60,
57, 41, 15, 66, 7, 76, 28, 89, 48, 78  – автомобиль
4 – 82 – автомобиль
5 – 83 – автомобиль
6 – 17 – 436 364 руб.
7 – 80 – 10 000 руб.
8 – 74 – 10 000 руб.
9 – 20 – 5 000 руб.
10 – 5 – 5 000 руб.

11 – 8 – 5 000 руб.
12 – 43 – 1 000 руб.
13 – 63 – 1 000 руб.
14 – 2 – 1 000 руб.
15 – 79 – 500 руб.
16 – 75 – 500 руб.
17 – 13 – 500 руб.

18 – 56 – 200 руб.
19 – 51 – 200 руб.
20 – 34 – 150 руб.
21 – 27 – 150 руб.
22 – 49 – 125 руб.
23 – 4 – 125 руб.
24 – 58 – 100 руб.

25 – 36 – 100 руб.
26 – 71 – 100 руб.
27 – 18 – 100 руб.

Невыпавшие
числа:
14, 40, 70.

1 – 70, 22, 64, 55, 78, 52, 23, 80 – 35 000 руб.
2 – 74, 24, 46, 12, 69, 57, 38, 84, 01, 21, 60, 03, 02, 89, 32, 31, 09, 08, 62, 90, 85,
66, 33, 48, 34, 53, 54, 25, 45, 06, 81, 44, 79, 35 – 3 000 000 руб. или квартира
в новостройке
3 – 19, 73, 07, 63, 29, 36, 58, 88, 76, 28, 39, 47, 82, 20, 17, 59, 56, 71, 26, 41, 15, 68
– 3 000 000 руб. или кв-ра в новостройке
4 – 51 – 2000 руб.
5 – 37 – 1500 руб.
6 – 77 – 1000 руб.
7 – 86 – 700 руб.
8 – 61 – 500 руб.
9 – 49 – 400 руб.

10 – 75 – 117 руб.
11 – 42 – 116 руб.
12 – 27 – 115 руб.
13 – 14 – 114 руб.
14 – 65 – 113 руб.
15 – 18 – 112 руб.

16 – 16 – 111 руб.
17 – 43 – 110 руб.
18 – 30 – 109 руб.
19 – 40 – 108 руб.
20 – 10 – 107 руб.
21 – 04 – 106 руб.
22 – 50 – 105 руб.

23 – 83 – 104 руб.
24 – 72 – 103 руб.
25 – 13 – 102 руб.
26 – 67 – 101 руб.
27 – 11 – 100 руб.
Невыпавшие
числа: 05, 87





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

увидеть на ней скрытое изображение. Результат ваших наблюдений при-
сылайте нам на электронную почту konkursbalvesti@mail.ru до пятницы,
24 сентября, включительно. Победителя определит жребий.

В № 37 от 14 сентября на стереокартинке можно увидеть оленёнка в
окружении бабочек. Победителем в результате жеребьёвки стал Аль-
берт Мансуров, который может забрать в редакции свой приз – билет
в кино на 2 лица от Городского центра искусств.

«Балаковские вести»

в Интернете balvesti.ru

Кинозал «Лира» Городского центра искусств
приглашает на просмотр фильмов

КИНОАФИША

Ответ на пазл в № 36 – сказка Г.Х. Андерсена «Свинопас»


