
На пищевое производство

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
З/п от 35000 руб.,

график 2/2 (дневные смены).
Корпоративный транспорт.

8-903-020-48-48

Наш адрес: ул. Гагарина, 42а,

телефон 44-91-69

С 1 октября по 30 ноября
открыта льготная

редакционная подписка
для организаций на газету

«Балаковские вести»

на 1-е полугодие 2022 г.

Стоимость льготной подписки –

385 рублей.

(Не льготная подписка – 440 рублей).

Успейте подписаться

в льготный период!
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Уважаемые ветераны,
представители старшего поколения

Саратовской области!
От всей души поздравляю вас с Международ-
ным днём пожилых людей!

Этот праздник – дань глубокого уважения к ва-
шему большому жизненному пути, трудовым и рат-
ным заслугам перед государством. Вы защищали
страну в годы Великой Отечественной войны, стро-
или заводы, школы, города в мирное время.

Ваши знания,  мудрость, накопленный богатей-
ший опыт востребованы и сегодня. Своей активной

позицией в общественной жизни региона, в патриотической ра-
боте с молодёжью вы подаёте всем пример ответственного отно-
шения к делу, самоотверженности и любви к Родине.

Дорогие земляки, примите слова искренней благодарности за
верность своим убеждениям, неравнодушие и отзывчивость. Крепкого
вам здоровья на долгие годы, благополучия и всего самого доброго!

В.В. РАДАЕВ, губернатор Саратовской области

Дорогие ветераны!
Объединённый Совет ветеранов БМР

поздравляет вас с Днём пожилого человека.

Это люди старшего поколения,
вынесшего на своих плечах тя-
жёлое бремя Великой Отече-
ственной войны, нелёгкий
период восстановления на-
родного хозяйства, поколения
героического боевого и тру-
дового подвига.

От всей души  желаю вам здоровья, долгих лет
жизни, много поводов для радости, а также любви и
уважения. Мы гордимся вами и безмерно вам благо-
дарны за ваш ратный труд на Славу нашей России.

Анатолий ЛЕМЕШКИН,
председатель Совета ветеранов Балаковского

муниципального района

Дорогие ветераны
войны и труда
Балаковского района,
уважаемые жители
старшего поколения!
От всей души поздравляю вас с Международным
днём пожилых людей – праздником
мудрости и добра.

Для всех нас это особый праздник. В нём
– тепло и сердечность, уважение и любовь.
Этот праздник – символ единства  и преем-
ственности поколений, связи времён.

Поздравляю всех, кто находится на
заслуженном отдыхе или продолжа-

ет трудиться, несмотря на возраст. Ваши знания
и богатейший опыт особенно важны в современ-
ных условиях, когда наряду с инициативой моло-

дых требуется жизненная мудрость старших.
Отдельное спасибо ветеранам войны и вете-

ранам труда более старшего поколения, которые от-
стояли независимость страны в годы Великой Отече-

ственной войны, восстановили её в послевоенные годы.
Желаю всем вам доброго здоровья, бодрости духа,

долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со сто-
роны родных и близких. Живите долго и счастливо!

Константин КУЗНЕЦОВ,
председатель Собрания Балаковского

муниципального района

Уважаемые представители
старшего поколения!

Дорогие ветераны,
уважаемые балаковцы!

От всей души поздравляю вас с праздником –
Днём пожилого человека!

Эта дата – прекрасная возможность
сказать тёплые слова благодарности на-
шим бабушкам и дедушкам, людям стар-
шего поколения, ветеранам войны, труда,

пенсионерам за вклад в развитие нашего города!
Ваша жизнь – это пример самоотверженности, мужества и

нравственности. Вы являетесь хранителями моральных ценнос-
тей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков.

Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастли-
вых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!

Роман ИРИСОВ, глава МО г. Балаково

Дорогие,
уважаемые балаковцы!

В День пожилого человека мы чествуем всех,
кто своими знаниями и заботой вырастили нас:
родителей, наставников, земляков, которые создавали,
защищали и сохраняли всё, чем сегодня
гордится новое поколение.

Это вы построили наш город, вы трудились
над тем, чтобы он был красивым и комфортным.

День пожилого человека – не просто
дань уважения к возрасту. Без будущего
нет прошлого, а значит, это праздник

олицетворяет собой преемственность поколений, не-
разрывную связь наших традиций с современностью.

Я сердечно благодарю каждого из вас за заботу, за
бесценный опыт, которым вы не перестаёте делиться, за

житейскую мудрость. Крепкого вам здоровья, внимания и
любви близких, благополучия, мира и долгих лет жизни!

С праздником мудрости и добра, дорогие земляки!
Сергей ГРАЧЁВ,

глава Балаковского муниципальногорайона

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
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1 октября СБ 2 октября ВС 3 октября ПН 4 октября

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

Давление
768 мм рт.ст.
Ветер – С, 5 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 28 сентября СР 29 сентября  ЧТ 30 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

КУРЫ-НЕСУШКИ
хорошей

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

Температура
днём + 9
ночью +5

пасмурно
Давление
770 мм рт.ст.
Ветер – С, 4 м/с

пасмурно

Температура
днём +10
ночью +7

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ,ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ,ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ,ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ,ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ,
ЗАМЕНА ПРУЖИН, ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ.ЗАМЕНА ПРУЖИН, ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ.ЗАМЕНА ПРУЖИН, ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ.ЗАМЕНА ПРУЖИН, ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ.ЗАМЕНА ПРУЖИН, ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ.
Большой выбор ткани.Большой выбор ткани.Большой выбор ткани.Большой выбор ткани.Большой выбор ткани.
Качество.Качество.Качество.Качество.Качество. ТТТТТел.ел.ел.ел.ел. 8-927-225-14-35. 8-927-225-14-35. 8-927-225-14-35. 8-927-225-14-35. 8-927-225-14-35.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
В  МУП «Балаково-Водоканал» поступают сообщения
от жителей о попытках проникновения в квартиры горожан
неизвестных лиц, которые под видом сотрудников МУП
«Балаково-Водоканал» предлагают заменить индивидуаль-
ные приборы учёта холодной воды или провести их поверку.

Уважаемые абоненты МУП «Балаково-Водоканал»!

 МУП «Балаково-Водоканал»  не занимается поверкой при-
боров учёта воды.

 Если человек представился вам сотрудником МУП «Балако-
во-Водоканал», следует попросить у него удостоверение. Уточ-
нить, работает ли такой человек на предприятии, можно по телефо-
ну отдела по абонентскому обслуживанию: 68-79-92, 44-91-47.

 Третьи лица не могут знать сроки эксплуатации и поверки
ваших водомеров. Эта информация указана в паспортах прибо-
ров учёта, и вы всегда можете её проверить. При этом не стоит
показывать паспорта счётчиков третьим лицам, если вы не уве-
рены, что это представители МУП «Балаково-Водоканал».

 Снимать пломбу, установленную МУП «Балаково-Водоканал»,
имеют право только специалисты предприятия. Самовольно или
с привлечением третьих лиц делать это строго запрещено.За са-
мовольное нарушение целостности пломбы  законодатель-
ство предусматривает штраф в виде доначисления по нор-
мативу потребления за три месяца с коэффициентом 10.

МУП «Балаково-Водоканал» ещё раз призывает жителей
города проинформировать родных и близких о возможных

случаях мошенничества и быть осторожными.

Директор МУП «Балаково-Водоканал» С.В. Мельник

«Балаковские вести» в Интернете balvesti.rubalvesti.rubalvesti.rubalvesti.rubalvesti.ru

Температура
днём +12
ночью + 8

облачно
Давление
774 мм рт.ст.
Ветер – С, 3 м/с

Температура
днём +12
ночью + 9

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

Температура
днём +13
ночью +10

дождь
Давление
773 мм рт.ст.
Ветер – З, 3 м/с

Температура
днём +12
ночью +5

облачно
Давление
772 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 5 м/с

Температура
днём + 9
ночью + 6
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КАНДИДАТУРУ ВЯЧЕСЛАВА ВОЛОДИНА

ВЫДВИНУЛИ НА ПОСТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСДУМЫ

В БАЛАКОВЕ УСТАНОВЯТ

НОВОГОДНЮЮ 16-МЕТРОВУЮ ЕЛЬ

КОРОТКО

 Саратовская область получит боль-
ше миллиарда рублей на строительство
школ. Соответствующее распоряжение подпи-
сал премьер-министр Михаил Мишустин. Суб-
сидии разделены на 3 части. Так, в 2021 году
область получит 334,6 миллиона рублей. В 2022
году – 465,9 миллиона, а в 2023 – 349,8 милли-
она. В общей сложности федеральным прави-
тельством выделены 1 миллиард 150 милли-
онов рублей. Помимо субсидий к строитель-
ству планируется привлекать деньги из бюд-
жета Саратовской области и от инвесторов.

 22 сентября Саратовский филиал
«Т Плюс» начал подавать теплоноситель в
школы, детские сады и лечебные учреж-
дения города Балаково. Также заявки на под-
ключение направили станция скорой помощи,
дом ветеранов, психоневрологический диспан-
сер, центр «Семья» и другие соцучреждения.

 В ночь на 23 сентября произошла круп-
ная авария в 11-м микрорайоне, в резуль-
тате которой без холодной и горячей воды
остались около 3400 человек. Всего водо-
снабжения не было в 16 домах. Причина от-
ключения – течь из-под земли на стальном тру-
бопроводе диаметром 200 мм в районе дома
№ 81 по Саратовскому шоссе. Ремонтные ра-
боты были проведены силами МУП «Балаково-
Водоканал».

 В связи с ухудшением эпидемиологи-
ческой обстановки в Балаковском районе
с 22 сентября по 5 октября 2021 года все
общеобразовательные учреждения пере-
шли на дистанционное обучение. Так, на до-
машнее обучение из-за продолжающейся пан-
демии коронавируса отправлены 18 классов в
средних образовательных школах. При этом
все школьники льготной категории с 5-го по
11-й классы получат продуктовые наборы за то
время, пока учатся дистанционно.  Что касает-
ся детей с 1 по 4 классы, то сэкономленные за
время дистанционного обучения средства так-
же пойдут на питание.

 В Саратовской области утвердили
прожиточный минимум на 2022 год.  По дан-
ным регионального министерства труда и со-
циальной защиты, он составит в среднем
10 тысяч 218 рублей на душу населения. Для
трудоспособных граждан – 11 тысяч 138 руб-
лей, для детей –10 тысяч 578 рублей, для пен-
сионеров – 8 тысяч 892 рубля. Прожиточный
минимум применяется для определения раз-
мера помощи малоимущим семьям, назначе-
ния субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг. Для пенсионеров при установлении со-
циальной доплаты к пенсии.

 С 25 сентября в Балакове начали ра-
ботать ярмарки «выходного дня»: в жилго-
родке на улице Чернышевского (район ТЦ
«Старград») и в новых микрорайонах на ули-
це Трнавской (слева от здания админист-
рации БМР). У торгового центра «Старград»
ярмарки будут работать по субботам, у здания
администрации БМР – по воскресеньям. Вре-
мя работы ярмарок определено с 8.00 до 15.00
часов.

25 сентября президент РФ
Владимир Путин на встрече
с руководством политических
партий предложил кандидатуру
Вячеслава Володина на пост
спикера Госдумы VIII созыва.

 – Вам решать в ходе голосова-
ния, но я считаю, что Вячеслав Вик-
торович вполне достоин того, чтобы
возглавить Госдуму следующего
восьмого созыва, – заявил Путин.

Председатель «Единой Рос-
сии», зампредседателя Совета бе-

зопасности Дмитрий Медведев
поддержал предложение главы го-
сударства:

– Вячеслав Володин достойно ра-
ботал в предыдущий период. И, как
мне кажется, сможет организовать
эту работу с не меньшим блеском в
предстоящий период.

В свою очередь глава фракции
«ЕР» в Госдуме Сергей Неверов зая-
вил, что партия поддержит кандида-
туру Володина на пост спикера и
предположил, что то же самое сде-
лают и другие партии.

Перед самым любимым и
волшебным праздником
детей и взрослых в новом
парке «Центральный» для
балаковцев на полутора-
метровом каркасе уста-
новят 16-метровую
искусственную ель.

Украсят ёлку бантами, бусами и свеча-
ми. Также на неё повесят 450 золотистых
шаров, а ещё установят главный атрибут
праздника – Вифлеемскую звезду.

Стоимость новогодней ели вместе с до-
ставкой и установкой составит 3,7 миллионов
рублей. Для активного зимнего отдыха ря-
дом с ней зальют каток.

СЕРГЕЙ ГРАЧЁВ ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ
ХОД РАБОТ В ПАРКЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
Глава Балаковского
района Сергей Грачёв
осмотрел ход работ в
парке «Центральный».
В настоящее время
рабочие на объекте
укладывают брусчатку.
Работы в самом
разгаре.

– После того как плитки
будут уложены, их уплотнят,
а зазоры между брусчат-
кой будут пересыпаны
специальной смесью, кото-
рая сделает покрытие ров-
ным, – пояснил замести-
тель по вопросам ЖКХ Па-
вел Канатов.

Также на месте буду-
щей прогулочной зоны
между 5 и 8 мкр строители
укладывают щебень и раз-
равнивают участки. Сер-
гей Грачёв отметил, что
нужно следить за каче-
ством и соблюдать сроки.
Завершить работы плани-
руется до наступления ми-
нусовых температур.
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В БАЛАКОВЕ НАЧАЛОСЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЕЩЁ ЧЕТЫРЁХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННОБЫСТРО И КАЧЕСТВЕННОБЫСТРО И КАЧЕСТВЕННОБЫСТРО И КАЧЕСТВЕННОБЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Балаковское местное отделение Ассоциации юристов
России стало площадкой для обучения участников
избирательного процесса при подготовке к выборам
депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Так, на базе Балаковско-
го местного отделения АЮР
под руководством предсе-
дателя местного отделения
АЮР Черепанова Алексея
Александровича были орга-
низованы и проведены обу-
чающие семинары для пред-
седателей участковых изби-
рательных комиссий и на-
блюдателей по Балаковско-
му одномандатному избира-
тельному округу № 164.

На обучающих семинарах
участникам подробно разъяс-

нялись полномочия каждого
члена избирательной комис-
сии, порядок их взаимодей-
ствия друг с другом, с канди-
датами, их доверенными лица-
ми и избирателями. Кроме
того, в рамках обучения были
затронуты проблемные вопро-
сы (порядок привлечения к
юридической ответственности,
порядок действий при возник-
новении конфликтных ситуа-
ций и др.). Также были разра-
ботаны и распространены сре-
ди участников семинара об-

разцы и бланки избиратель-
ных документов, памятки, бро-
шюры и инструкции, необхо-
димые для обеспечения про-
цесса голосования.

Таким образом, Балаковс-
кое местное отделение АЮР

оказало методическую по-
мощь и юридическое сопро-
вождение при подготовке к
процессу голосования, что
обеспечило качественную
работу на избирательных
участках в дни голосования.

Об этом в своём телеграм-канале «Пара
слов» рассказал депутат госдумы
Николай Панков.

«В таком большом промышленном городе,
как Балаково, особенно нужны уютные зелёные
уголки для отдыха. Куда можно прийти всей
семьёй или с друзьями. В городе зелёных зон
немало, но многие были необустроены. И этот
вопрос постепенно решается.

Сейчас началось благоустройство ещё че-
тырёх общественных территорий. Дополни-
тельно к тем 11, работы на которых уже идут.
Это скверы в 7 и 9 микрорайонах и на ул. Степ-

ной. А также территория перед Городским
дворцом культуры. Средства выделены в рам-
ках спонсорской помощи.

В скверах будут новые пешеходные дорож-
ки, уличное освещение, лавочки. Там, где не-
обходимо – детская площадка. Также появятся
молодые зелёные насаждения. А перед ДК
обновят асфальтовое покрытие, расширят
проезд.

Это то, что мы обсуждали с жителями. И то,
о чём говорил Вячеслав Володин – Балаково
преображается и становится территорией,
комфортной для жизни», – отметил Николай
Панков.

В СНТ «Ивановское»
наконец-то засыпали
дорогу асфальтовой
крошкой. Дачники ждали
этого события с нетерпе-
нием. Теперь им будет
удобно и ходить, и ездить.

Недавно дачники и пред-
седатель СНТ «Ивановское»
Сергей Борисов обратились
к главе Балаковского района с
просьбой выделить им ас-
фальтовую крошку. Всё пото-
му, что по земляной дороге
было невозможно ходить –
пыль и ямы создавали труд-
ности на каждом шагу. В не-
погоду людям приходилось
идти к своим участкам по гря-
зи и лужам. Теперь проблема

решена. Глава Балаковского
района оперативно помог
дачникам.

– Хочется выразить боль-
шую благодарность Сергею
Грачёву за быстрое реагиро-
вание на просьбу. А также ди-
ректору МКУ «Управление до-
рожного хозяйства и благоус-
тройства» Владимиру Капи-
танову, который оперативно
пригнал к нам технику, – гово-
рит председатель СНТ «Ива-
новское» Сергей Борисов. –
Только мы обратились к главе
по поводу асфальтовой крош-
ки, как её мигом привезли в
наше садоводческое товари-
щество. Рабочие УДХБ всё от-
сыпали и выровняли. Теперь
у нас есть дорога, по которой
можно спокойно ходить и ез-
дить.

Анна ВИКУЛОВА

ТЕПЛО
В БАЛАКОВСКИЕ
ДОМА НАЧНУТ
ДАВАТЬ
С 4 ОКТЯБРЯ
В связи с понижением
температуры наружного
воздуха Балаковским
тепловым сетям филиала
«Саратовский «ПАО «Т Плюс»
рекомендовано произвес-
ти подачу теплоносителя в
жилой фонд города
Балаково с 4 октября 2021
года. Подача теплоносите-
ля будет проводиться в
соответствии с графиком
пуска отопления в жилой
фонд города и на основа-
нии заявок УК, ТСЖ, ТСН,
ЖСК. Подача тепла
начнётся с центральной
части города (4–6 октября).
Затем, с 6 по 8 октября,
тепло начнёт поступать
в дома заканальной части
Балакова. В островной
части отопление начнут
подключать с 7 по 9
октября.
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Вечером

22 сентября по

перилам моста

Победы  прогу-

ливался моло-

дой человек.

Балансируя на

узких перилах,

он пытался

сохранить

равновесие, но

в какой-то

момент чуть не

сорвался

с моста в хо-

лодную воду.

Очевидцы сня-
ли «прогулку» на ви-
део и распростра-
нили его в соцсетях.
Помимо очевидцев
выходкой парня за-
интересовались
правоохранители.
Они предложили
нарушителю спо-
койствия слезть с
перил, а затем по-
общались с ним.

Выяснилось,
что молодой человек очень любит острые ощущения, ему не хватает
адреналина. И поэтому, дескать, время от времени он позволяет
пощекотать себе нервы – и только, никаких мыслей о добровольном
уходе из жизни у него не было.

Поскольку любитель адреналина общественный порядок не нару-
шал, полицейские отпустили его домой, записав на всякий случай дан-
ные парня.

Напомним, что мост Победы периодически становится объек-
том внимания экстренных служб. Так, в начале августа 2021 года с
моста упал мужчина, которого спасателям удалось вытащить из
воды живым. Ранее оттуда же в воду упала 32-летняя женщина. Её
тело искали три дня, на четвёртый утопленница всплыла рядом с
мостом.

ЛЮБИТЕЛЬ АДРЕНАЛИНА

ГУЛЯЛ ПО ПЕРИЛАМ

МОСТА ПОБЕДЫ

НА ИВАНОВСКОМ ШОССЕ СГОРЕЛ
МЕТАЛЛОКАРКАСНЫЙ ВАГОНЧИК

Утром 22 сентября на Ивановское шоссе, 6/1 загорелся метал-
локаркасный вагончик  размером 8х2,5 м, который сгорел
полностью. Об этом сообщила ЕДДС.

Погибших и пострадавших
нет. Причина пожара – наруше-
ние правил технической эксплу-
атации электрооборудования.
Ущерб устанавливается. Спасе-

но имущества на сумму 30 тыс.
руб. На месте работали пожар-
ные расчёты ПСЧ-22 (2 автоци-
стерны и 7 человек личного со-
става).

20 сентября у гостиницы «Салют» произошло
ДТП, в результате которого пострадал
8-летний мальчик.

На перекрёстке улиц Чапаева и Факел Социализ-
ма, около 12.30, автомобиль ВАЗ-2107 под управле-
нием 19-летнего юноши на повороте не уступил доро-
гу автомобилю «КИА», за рулём которого находилась
36-летняя женщина. Произошло столкновение. 8-лет-
ний пассажир «жигулей» был пристёгнут ремнём бе-
зопасности, но, несмотря на это, получил тяжёлые трав-
мы и был экстренно госпитализирован в отделение
реанимации городской клинической больницы. По
данному факту следственным отделом по городу Ба-
лаково СУ СК РФ по Саратовской области проводит-
ся доследственная проверка.

ЖЁСТКОЕ ДТП У «САЛЮТА»:
8-ЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК В РЕАНИМАЦИИ

В АВАРИИ НА КОМСОМОЛЬСКОЙ
ПОСТРАДАЛИ ДВОЕ ВЗРОСЛЫХ
И РЕБЁНОК
Вечером 20 сентября произошло ДТП в районе
дома 43 на улице Комсомольской. 28-летний
водитель, управляя автомобилем Opel, при
повороте налево на нерегулируемом перекрёст-
ке не уступил дорогу двигавшемуся со встречно-
го направления прямо автомобилю Chevrolet
Lacetti под управлением 29-летнего водителя.

По информации ГИБДД города Балаково, в ДТП
пострадали двое взрослых и один ребёнок из авто-
мобиля Opel. Это водитель, 27-летняя пассажирка
и двухлетняя девочка. Их доставили в городскую
больницу, где им была оказана разовая помощь.
Девочка на момент столкновения была пристёгнута
в детском кресле.

ПОГИБ МОТОЦИКЛИСТ
Вечером 21 сентября на дороге между городами
Балаково и Сызрань произошло смертельное
ДТП. Погиб мотоциклист. Подробнее о происше-
ствии рассказала официальный представитель
балаковской ГИБДД Ольга Рыбакова.

Трагедия произошла на 78-м километре автодо-
роги «Сызрань –  Саратов – Волгоград» на террито-
рии Хвалынского района, в 21.55. 42-летний водитель
автомобиля Skoda, предварительно не убедившись в
безопасности манёвра, выехал на полосу встречного
движения и врезался в идущий навстречу мотоцикл
Honda, управлял которым 29-летний мужчина. В ре-
зультате дорожно-транспортного происшествия бай-
кер получил тяжелейшие ранения, не совместимые с
жизнью. Прибывшие к месту происшествия медики
констатировали смерть молодого мужчины.

ПЕНСИОНЕР НАЕХАЛ
НА ПЕНСИОНЕРА
23 сентября, в  9 часов 20 минут в районе
дома 4 по ул. Вокзальной произошло ДТП с
участием пешехода.

75-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-
210740, при проезде нерегулируемого пешеходного
перехода не уступил дорогу и допустил наезд на 81-
летнего пенсионера, переходившего проезжую часть
в этом месте. В результате ДТП пожилой мужчина
получил травмы и был госпитализирован в Балаков-
скую городскую клиническую больницу.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

В ОБЛАСТИ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯВ ОБЛАСТИ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯВ ОБЛАСТИ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯВ ОБЛАСТИ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯВ ОБЛАСТИ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ
НОВАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИНОВАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИНОВАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИНОВАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИНОВАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ
ОТДАЛЁННЫХ ТЕРРИТОРИЙОТДАЛЁННЫХ ТЕРРИТОРИЙОТДАЛЁННЫХ ТЕРРИТОРИЙОТДАЛЁННЫХ ТЕРРИТОРИЙОТДАЛЁННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

САРАТОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ
СОВЕРШИЛИ
«ПУТЕШЕСТВИЕ МЕЧТЫ»
Шестеро школьников Саратовской облас-
ти, выигравшие в международном детском
центре «Артек» в финале всероссийского
конкурса «Большая перемена», вернулись
в Саратовскую область из «путешествия
мечты» от Москвы до Владивостока.

Финал всероссийского конкурса, организу-
емый по нацпроекту «Образование», проходил
среди 600 учеников 5–7-х классов в июле в «Ар-
теке». На церемонии закрытия «Большой пере-
мены» были названы 300 победителей конкур-
са. Ими стали ученики из Саратовской облас-
ти: Даниил Дозморов (средняя школа № 26,
Балаково), Илья Вершинин (гимназия № 1 име-
ни Героя Советского Союза Д.З. Тарасова, Ба-
лаково), Яромир Топорков (средняя школа
№ 103, Саратов), Анна Симонян (средняя школа
№ 27 с углубленным изучением отдельных пред-
метов, Балаково), Ксения Варламова (средняя
школа № 44, Саратов), Мария Лехницкая (ли-
цей-интернат № 5 ОАО РЖД, Красный Кут).

С 7 по 22 сентября вместе с другими победи-
телями они ездили в «путешествие мечты» на по-
езде «Большой перемены» от Москвы до Влади-
востока и обратно. Ребята посетили Москву, Ниж-
ний Новгород, Екатеринбург, Казань, Красноярск,
Омск, Новосибирск, Иркутск, Читу, Хабаровск,
Владивосток, а также знаковые места и достопри-
мечательности – космодром «Восточный», озеро
Байкал, музей-заповедник Казанский Кремль,
фабрику стеклянных ёлочных игрушек «Риэль».

– Путешествие было классным! Я счастлив,
всю страну увидел. В руках у меня игрушка «Бай-
кальская нерпа» на память о поездке. Очень
понравился Иннополис в Казани, – поделился
впечатлениями от поездки Илья Вершинин.

ЗА ДВА ГОДА В ПОРЯДОК ПРИВЕДУТ
ШЕСТЬ МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ

Губернатор Валерий
Радаев поручил
разработать новую
программу поддер-
жки отдалённых
территорий, рассчи-
танную на три года.

,,

Строительство,
реконструкция
и ремонт объектов
будут вестись
в Саратовском,
Татищевском,
Духовницком,
Хвалынском
и Пугачёвском
районах. На эти
цели выделено
более 2 млрд
рублей.

Два объекта в Са-
ратовском районе на-
ходятся на завершаю-
щей стадии: почти на
70 % от объёма работ
в 2021 году выполнен
ремонт на мосту Сара-
тов – Энгельс, на 82 %
– ремонт путепровода

Программа поддержки отдалённых террито-
рий, напомним, была запущена в 2018 году. В неё
вошли семь муниципалитетов – Александрово-
Гайский, Ивантеевский, Озинский, Перелюбский,
Романовский, Самойловский и Турковский райо-
ны. Основная часть программы касалась укрепле-
ния инфраструктуры и кадрового потенциала от-
далённых районов.

           Стратегическое направление для
отдалённых территорий – укрепление
кадрового потенциала. Мы должны добить-
ся, чтобы молодёжь, люди среднего возрас-
та имели стимулы оставаться на малой
родине, чтобы шёл постоянный приток
квалифицированных специалистов, чтобы
чувствовалась перспектива. Для этого
необходимо в разы наращивать привлека-
тельность отдалённых территорий,

– отметил глава региона.

через железную доро-
гу Саратов – Сенная.

Начаты подготови-
тельные работы по ре-
конструкции мостов
через реки Малый Ир-
гиз и Терешка. Произ-
водится ремонт проме-
жуточных опор и про-
лётного строения мос-
та через реку Большой
Иргиз. Все три объек-

та должны быть сданы
в конце 2022 года.

Работы по строи-
тельству ещё одного
масштабного проекта
– автодорожного путе-
провода через желез-
нодорожные пути на
816-м километре на
перегоне Татищево –
Курдюм – также рас-
считаны на два года.

ГЛАВНОГО ПРИЗА ФЕСТИВАЛЯ «ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРИХОПЁРЬЕ»
УДОСТОЕН БАЛАШОВСКИЙ ДРАМТЕАТР

В Балашове состоялась церемония
закрытия V Всероссийского фести-
валя «Театральное Прихопёрье». За
11 дней фестиваля зрители увидели
12 спектаклей.

В конкурсной программе приняли уча-
стие семь театров из Саратовской, Там-
бовской, Волгоградской и Липецкой об-
ластей. Впервые на балашовской земле

выступил Государственный академичес-
кий театр имени Моссовета со спектак-
лем «Игроки».

В результате победителем фести-
валя в номинации «Лучшая мужская
роль» стал Денис Майданюк (Бала-
шовский драматический театр). «За
поэтический взгляд на мир» награду
получил Максим Потапов (Балаковс-

кий театр юного зрителя им. Е.А. Ле-
бедева).

В номинации «За роль доброй и просто-
душной героини» отмечена Светлана Воло-
дина (Драматический театр города Вольс-
ка). Главный приз – приз губернатора Сара-
товской области – вручён Балашовскому дра-
матическому театру «За стратегию разви-
тия репертуарного театра в регионе».
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САРАТОВСКУЮ
ОБЛАСТЬ
ПОКИНУЛИ ВОЛКИ
В саратовских угодьях не нашли
ни одного волка. Предположи-
тельно, хищники покинули нашу
область, так как они являются
постоянно мигрирующими
животными. Об этом сообщили в
Центре управления регионом.

По информации комитета охотни-
чьего хозяйства и рыболовства, на тер-
ритории Саратовской области посто-
янно не проживает ни один хищник. Так-
же информацией о нахождении волков
в регионе не располагает и госреестр.

«По данным государственного мо-
ниторинга, численность волка на тер-
ритории общедоступных угодий Сара-
товской области отсутствует. Поэтому
его добыча в текущем году не представ-
ляется возможным. При появлении чис-
ленности волка это животное будет впи-
сано в разрешение по заявлению охот-
ника», – заявили в комитете по охоте.

СТРЕЛКА ИЗ ВОЛЬСКА
ЗАДЕРЖАЛИ НА ГРАНИЦЕ С УКРАИНОЙ

САРАТОВЧАНКА ПЕРЕВЕЛА «ДОКТОРУ ДЖЕКСОНУ»
ИЗ ЮЖНОЙ АЗИИ ПОЧТИ ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
В отделение полиции обратилась 43-летняя жительница областного центра.
Она рассказала правоохранителям, что познакомилась в Интернете
с мужчиной, который представился доктором Джексоном.

ЗА СОКРЫТИЕ
ДОХОДОВ
ОБЛДЕПОВ
БУДУТ НАКАЗЫВАТЬ
На заседание Саратовской
областной думы вынесен законо-
проект о наказании депутатов за
сокрытие доходов.

Старший помощник прокурора
Иван Гусев, представляя законопроект,
пояснил, что фактически наказание за
сокрытие доходов и предоставление
недостоверных сведений по ним для
народных избранников отсутствует.

В связи с этим предлагается устано-
вить наказания за нарушение установлен-
ных федеральным законодательством
запретов и ограничений. В частности,
речь идёт о досрочном прекращении
депутатских полномочий и запрете за-
нимать должности в областной думе.

По словам Ивана Гусева, подобные
законы уже приняты в других субъек-
тах РФ – Башкортостане, Ингушетии,
Ростовской области и т. д. Он также
отметил, что основанием для провер-
ки может быть информация о нару-
шении,  поступившая в надзорное ве-
домство. Меру же наказания для про-
винившихся депутатов будет опреде-
лять комиссия по доходам.

РЕГИОН ПОЛУЧИТ 135 МИЛЛИОНОВ
НА ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ОТ КОВИДА  НА ДОМУ

Из резервного фонда Правительства РФ
в Саратовскую область направляют 135 млн
рублей для лечения больных коронавирусом
на дому. Об этом 21 сентября появилось сооб-
щение в телеграм-канале «Володин Саратов».

Отмечается, что решение о выделении средств ре-
гиону было принято ещё 16 сентября.

Напомним, ранее министр здравоохранения обла-
сти Олег Костин объяснил, что отсутствие препаратов
для больных коронавирусом, которые лечатся амбула-
торно, связано с резким ростом заболеваемости.  По
его словам, закупочные процедуры проходят не так
быстро, как рост больных. В этой ситуации министр
посоветовал вакцинироваться и отметил, что помощь с
лекарствами будет оказываться адресно – для тех, кому
они больше всего нужны.

В Белгородской области на
границе России и Украины задер-
жали 25-летнего молодого челове-
ка, который находился в розыске
за совершение тяжкого преступ-
ления в городе Вольске Саратовс-
кой области.

Напомним, вечером 18 сентября зло-
умышленник расстрелял из обреза трёх
человек на территории строительной базы
на улице Малыковской, 41. В результате в
лечебное учреждение с огнестрельными
ранениями был доставлен 35-летний ме-
стный житель. Спасти мужчину не удалось.
Согласно проведённой судмедэксперти-
зе, причиной его смерти стало огне-

стрельное дробовое проникающее  ране-
ние головы, шеи, грудной клетки с повреж-
дением внутренних органов.

Ранения дробью получили ещё двое
вольчан, но, к счастью, остались живы.
Преступлению с применением огне-
стрельного оружия несколькими днями
ранее предшествовал бытовой конф-
ликт на центральной площади города.
Стрелок с места преступления скрыл-
ся, его объявили в розыск.

«Российские пограничники задер-
жали его в зелёной зоне при попытке
нелегально пробраться из Белгородс-
кой области на территорию Украины»,
– сообщил порталу «Вольск.ру» инфор-
мированный источник.

По его словам, он работает в одной из
стран Южной Азии, из-за чего не может с
ней встретиться лично. Однако, чтобы дока-
зать свою преданность новой знакомой, ко-
торая ему очень понравилась, он отправит
ей ювелирные изделия и деньги.

Через некоторое время на электронную
почту женщины пришло письмо с уведомле-
нием о получении столь желанной посылки,
но чтобы её получить, требовалось оплатить
таможенный сбор. Доверчивая горожанка пе-
ревела 488 тысяч рублей, но подарков от док-
тора Джексона так и не дождалась.

Полицейские возбудили уголовное дело
о мошенничестве в крупном размере по час-
ти 3 статьи 159 УК РФ.
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ФОТОПУТЕШЕСТВИЕ ПО АФОНУ:ФОТОПУТЕШЕСТВИЕ ПО АФОНУ:ФОТОПУТЕШЕСТВИЕ ПО АФОНУ:ФОТОПУТЕШЕСТВИЕ ПО АФОНУ:ФОТОПУТЕШЕСТВИЕ ПО АФОНУ:
В БАЛАКОВЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА

ГРЕЧЕСКОГО ФОТОХУДОЖНИКА

В обновлённом Городском
выставочном зале
23 сентября открылась
поистине уникальная
выставка греческого
фотохудожника Костаса
Асимиса «Наш Афон».
Около двухсот фотогра-
фий оказались в Балакове
благодаря компании
«ФосАгро».

Каждая фотография
– бесценна

На открытии выставки по-
сетители сразу же смогли по-
грузиться в атмосферу Свя-
того Афона. Балаковцы и гос-
ти города насладились заво-
раживающим хоровым пени-
ем единственного в Саратов-
ской области ансамбля ста-
ринной музыки «Алиенор».

– У компании «ФосАгро»
есть несколько

о с н о в н ы х
ценностей –
люди, соци-
альная от-

в е т с т в е н -
ность и, ко-

нечно, духов-
ность, – гово-
рит директор

Балаковского филиала АО
«Апатит» Андрей Шибнев. –
Выставка греческого фотоху-
дожника символизирует воз-
рождение нашей истории.
Ведь русские люди и право-
славие считаются единым
целым. А гора Афон – оплот
православия. Впечатляет быт
и виды этого святого места.
Особенно поразили меня пор-
треты монахов. Я горжусь, что
именно в нашем городе от-
крылась такая выставка.

Каждая фотография Коста-
са Асимиса уникальна. И о лю-
бой из них греческий фотоху-
дожник может рассказывать
часами. Поэтому на открытии
выставки Костас Асимис сам
провёл экскурсию и ответил на
все вопросы ценителей.

– Все фото-
графии мои
л ю б и м ы е .
Каждая из
них – это
б о л ь ш о й
труд. Снача-
ла ты думаешь,
кадрируешь, –
делится фото-
художник Костас Асимис. –
Например, плывёт по небу об-

лако. Но тут нужно не только на-
жать на кнопку фотоаппарата
и запечатлеть объект. Важно
сначала понять, как же препод-
нести его людям, чтобы было
красиво. А для этого необхо-
димо вкладывать свою душу в
творчество.

Стоит лишь взглянуть на
фотографии Афона, как мгно-
венно переносишься на Святую
гору. Чарующая архитектура
афонских монастырей настоль-
ко поражает, что от неё невоз-
можно отвести глаз. Заворажи-
вают и живописные побережья,
рассветы, закаты, виды зданий
на фоне ночного неба. И теперь

познакомиться с
первозданной

природой и ук-
ладом мона-
шеской жизни
может каждый.

– Выставка
очень большая и
яркая, – говорит
бывший фото-

корреспондент «ТАСС» по
Саратовской и Пензенской
областям Юрий Набатов. –
Помню, в 2017 году в саратов-

ском художественном учи-
лище имени Боголюбова
Костас Асимис уже вы-
ставлял часть своих ра-
бот. Тогда не хватало
снимков пейзажей. А те-
перь они появились. И это
радует.

Удивительное
место на Земле

Количество своих выставок
греческий фотохудожник уже
не считает. Примерно их было
более двухсот двадцати. Про-
шли они и во всех городах при-
сутствия компании «ФосАгро»:
Кировске, Апатитах, Волхове и
Череповце. Теперь «Наш  Афон»
открылся в Балакове.

– Впечатления, конечно,
грандиозные, – делится пред-
седатель саратовского от-
деления «Союз художников
России» Людмила Махань-
кова. – В 2017 году подобная
выставка проходила у нас в Са-
ратове. Но сейчас она стала го-
раздо объёмнее и красивее. В
первую очередь большое спа-
сибо автору фотографий. А
также слова благодарности хо-

чется выразить компа-
нии «ФосАгро», кото-

рая предоставила
возможность посмот-
реть на Афон. Ведь

далеко не каждый че-
ловек может побывать
в этом святом месте.
Особенно женщины.

Близки и знакомы
завораживающие виды на фо-
тографиях настоятелю бала-
ковского Свято-Троицкого хра-
ма отцу Амвросию. Семь лет
назад он побывал на Святой
горе Афон и теперь смотрит
на выставку совсем другим
взглядом.

– Я думаю, что выставка
«Наш Афон» носит духовный
характер, – го-
ворит отец
Амвросий.
– Она при-
зывает че-
ловека заду-
маться над
тем, что есть
совершенно
другой образ
жизни у людей. Представлен-
ные фотографии – это при-
косновение к Афону. Даже для
тех, кто ни разу там не был.

Выставка «Наш Афон» будет
работать в Балакове до 24 ок-
тября этого года. Вход на неё
абсолютно свободный. Посе-
тители фотовыставки смогут
окунуться в совершенно другой
мир, а также забыть обо всём
и совершить настоящее фото-
путешествие в одно из самых
удивительных мест на Земле.

Виктория АННУШКИНА

Андрей
Шибнев

Костас
Асимис

Юрий
Набатов

Людмила
Маханькова

Костас Асимис показывает свои работы

отец
Амвросий
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КОГДА РАБОТА – В РАДОСТЬ
Елена Владимировна ещё в детстве

мечтала стать учителем. Будучи маленькой,
любила играть в школу. А потом игра пере-
росла в осознанный выбор профессии.

– Моим идеалом всегда была первая
учительница Евдокия Филипповна, – го-
ворит Елена Лоханова. – После школы я
поступила на филолога в Саратовский го-
сударственный университет. Там образ-
цом для подражания стали преподава-
тели Валерий Прозоров и Светлана Бах
– лучшие представители русской интел-
лигенции. Именно от них я получила за-
ряд любви к предметам и детям.

Профессия учителя нравится Елене
Владимировне за постоянное общение с
разными людьми. Педагог всё время
находится в гуще разных событий.

– Я обычно беру ребят с пятого клас-
са. Работаю с ними на протяжении семи
лет. И эти годы – целая жизнь, – делится
Елена Лоханова. – Все дети интересны
по-своему. Не обходится в профессии и
без трудностей. Каждый ребёнок – от-
дельная личность, к которой нужно найти
ключик. Иногда, правда, процесс воспи-
тания приходится начинать с родителей.

Безграничную любовь Елены Влади-
мировны к своей профессии можно уви-
деть через её достижения. В 2000 году она
была удостоена звания «Заслуженный учи-
тель РФ», а в 2007 году педагог получила
президентский грант благодаря победе в
конкурсе «Лучший учитель России». Также
Елена Владимировна в прошлом году ста-
ла победителем областного конкурса «При-
знание», в котором участвовали лучшие
классные руководители региона.

НУЖНО ВЛЮБИТЬ
В СВОЙ ПРЕДМЕТ

На вопрос «Как удаётся заинтересовать
ребят литературой и русским языком?»
Елена Владимировна отвечает просто –
нужно любить свои предметы. Тогда и уче-
ники будут с уважением относиться к ним.

– Дети должны для себя понять, за-
чем им нужно учиться. И об этом я их все-
гда спрашиваю, – говорит заслуженный
учитель. – Литература будет бесполезна
без звучащего слова писателя. Поэтому
все тексты у нас обязательны для про-
чтения. И самое главное – нужно научить
детей не бояться высказывать свои мыс-
ли. Мы за мнение оценки не ставим. Для
нас важно, как ребёнок может доказать
собственную точку зрения.

Секретов преподавания у Елены Вла-
димировны много. Для начала она влюб-
ляет в свои предметы мальчишек и дев-
чонок. В средних классах педагог стара-
ется преподнести ученикам интересные
задачки и картинки. Со старшими ребя-
тами поднимает философские проблемы.

Учитель – это гораздо больше, чем просто профес-
сия. И становятся им лишь по призванию. В этом
уверена преподаватель русского языка и литерату-
ры Лицея №1 Елена Владимировна Лоханова. Она
уже 40 лет трудится на благо общества и с удоволь-
ствием передаёт свои знания ученикам.

Например, зачитывает им из произве-
дений определённые фразы и просит
сравнить с нашим временем.

– Сейчас подростков впечатляют кни-
ги про Гарри Поттера, а также роман «Вла-
стелин колец», – делится Елена Влади-
мировна. – Поэтому я бы их включила в
школьную программу. А также можно до-
бавить произведения Анатолия Алекси-
на, потому что они о подростках. Там под-
нимаются проблемы отношений в семье
и между ребятами. На лето школьникам
предлагаю читать эти книги по желанию.

На уроках у Елены Владимировны уче-
никам любые трудности по плечу. Если
книга воспринимается тяжело, то препо-
даватель показывает школьникам фраг-
мент фильма или спектакля. А затем об-
суждает с ними произведение.

– Люблю читать Булгакова, Достоев-
ского и Толстого, – рассказывает Елена

Лоханова. – Ещё благодаря одному уче-
нику открыла для себя японскую литера-
туру. Получается, что не только я их учу, но
и они меня тоже.

Из-за того, что Лицей №1 имеет фи-
зико-математический уклон, многие дети
углубляются в технические науки. Однако
литературой всё равно интересуются.

– Училась у меня девочка, которая
потом поступила в литературный инсти-
тут имени Горького. Кроме того, есть в
школе дети, увлекающиеся сочинитель-
ством. Пишут и стихи, и рассказы, – де-
лится Елена Владимировна.

СЛЁЗЫ СЧАСТЬЯ
В классе у заслуженного учителя мно-

жество подарков – часы, календари, фо-
тографии. И все они несут в себе яркие
воспоминания.

– Иногда беру в руки фотоальбом, и с
первых страниц на меня смотрят такими
искренними и добрыми глазами мои пя-
тиклассники. А самый яркий момент – это
выпуск. Так трогательно читать письма
ребят. Ты понимаешь, что работал не зря.
В этом и есть счастье педагога, – гово-
рит Елена Владимировна.

Заслуженный учитель с гордостью
вспоминает своих выпускников. Всего за
все выпуски у неё было шесть стобалль-
ников по русскому языку. Также три уче-
ницы становились победителями конкур-
са «Лучший по предмету».

По словам Елены Владимировны,
главная задача педагога – увидеть в
каждом ребёнке что-то особенное, за-
жечь этот лучик солнца и не дать ему
погаснуть.

Анна ВИКУЛОВА

Елена Владимировна проверяет

домашнее задание
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С ЛЮБОВЬЮ –С ЛЮБОВЬЮ –С ЛЮБОВЬЮ –С ЛЮБОВЬЮ –С ЛЮБОВЬЮ –

К РОДНОМУ КРАЮК РОДНОМУ КРАЮК РОДНОМУ КРАЮК РОДНОМУ КРАЮК РОДНОМУ КРАЮ
ЧТО ХРАНИТ В СЕБЕ МУЗЕЙ ШКОЛЫ
СЕЛА НОВОПОЛЕВОДИНО?

В школе имени полного
кавалера ордена Славы
М.С. Волкова села Ново-
полеводино работает
комната боевой и трудо-
вой славы. Обычный
класс стал настоящим
музеем, который хранит
в себе более пятисот
экспонатов разных
времён.

КАК СОЗДАВАЛСЯ
МУЗЕЙ

Ученики и педагоги шко-
лы села Новополеводино к
истории относятся с трепе-
том. Отсюда и результат в
виде большого музея.

– Наша комната боевой и
трудовой славы была откры-
та 14 ноября 2003 года в честь
75-летия Балаковского райо-
на и дня рождения нашего
прославленного героя-земля-
ка полного кавалера ордена
Славы Волкова Михаила Се-
мёновича, – рассказывает ру-
ководитель музейной ком-
наты Наталья Коннова.

Создать музей – дело не-
простое. Поэтому учителям
вместе с ребятами пришлось
хорошо потрудиться,
чтобы комната боевой
и трудовой славы
стала местом пат-
риотического вос-
питания.

– Сначала мы
создали поисковые
отряды и краеведчес-
кие группы, – говорит
Наталья Коннова. –
Приходилось часто ездить в
Балаково, в Подлесное, в Эн-
гельс, в Саратов. Там ребята
собирали материал, активно
искали сведения о наших од-
носельчанах, о тех, кто воевал
в годы войны. Также брали ар-
хивные справки про то, как об-
разовались село Новополево-
дино и совхоз «Зоркинский».

УНИКАЛЬНЫЕ
ЭКСПОНАТЫ

Так как первыми жителя-
ми села Новополеводино
были немцы, в школьной ком-
нате боевой и трудовой сла-
вы хранятся уникальные не-
мецкие книги. Также в музее
оформлен уголок русского
быта. Он включает в себя боль-
шую коллекцию самоваров,
утюгов и гармошек.

– В основном экспонаты
мы находим сами. А что-то
отдают в музей жители села, –
делится Наталья Коннова. –

Например, хорошую под-
держку оказали нам род-

ственники ветеранов.
Они подарили много
наград – медалей и
орденов. Также без-
возмездно передали

удостоверения, благо-
дарности Сталина. Стоит
отметить, что практичес-
ки все экспонаты у нас

подлинные.
В экспозиции музея есть

фотографии ветеранов Вели-
кой Отечественной войны,
шлем танкиста, знаки труже-
ника тыла, уникальные вещи
военных лет.

По словам Натальи Бори-
совны, их комната боевой и
трудовой славы притягивает
к себе не только сельчан, но и
гостей из Казахстана, Моск-
вы, Воронежа и даже Герма-
нии.

ИДЕЙ И ПЛАНОВ –
ГРОМАДЬЁ

Ребята и учителя школы с
большим интересом проводят
исследовательскую работу.
Поэтому идей у них, как и пла-
нов, достаточно много.

– Сейчас мы хотим подно-
вить комнату боевой и трудо-
вой славы. На данный момент
создаём интересные стенды,
– делится Наталья Коннова. –

В планах у нас проект «Города
воинской славы». Также еже-
годно обновляем тематику эк-
скурсий. С каждым разом она
становится всё шире.

В прошлом году педагоги
и ученики школы села Ново-
полеводино участвовали в
смотре-конкурсе центров пат-
риотического воспитания. По
итогам заняли в нём почётное
первое место. Тем самым вне-
сли большой вклад в разви-
тие музея.

САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ – 85 ЛЕТ

В этом году Саратовская
область отмечает 85-лет-

ний юбилей. К этой зна-
менательной дате ребята
и учителя готовятся серь-
ёзно.

– У нас есть давняя меч-
та – написать небольшую
книгу об истории нашего
села. И сейчас, к 85-летию
Саратовской области, мы
активно работаем в этом на-
правлении, – говорит Ната-
лья Коннова. – Нам дорог
наш регион, и поэтому его
юбилей мы будем встре-
чать достойно. Планируем
участвовать и в конкурсах, и
в викторинах, и в конферен-
циях. Начали заниматься
топонимикой и ономасти-
кой: выясняем, какие у нас
есть улицы в селе, их исто-
рию, изучаем фамилии жи-
телей Новополеводина.

Комната боевой и трудо-
вой славы в сельской школе –
это настоящий проводник ис-
торической памяти. Школь-
ный музей хранит в себе про-
шлое и воспитывает в новом
поколении любовь к родному
краю.

Анна ВИКУЛОВА

Наталья
Коннова

Уголок русского быта

Наталья Коннова показывает музейные экспонаты
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С ВОДОЙ – КРУГЛЫЙ ГОД:С ВОДОЙ – КРУГЛЫЙ ГОД:С ВОДОЙ – КРУГЛЫЙ ГОД:С ВОДОЙ – КРУГЛЫЙ ГОД:С ВОДОЙ – КРУГЛЫЙ ГОД:

В СЕЛЕ МАЛОЕ ПЕРЕКОПНОЕВ СЕЛЕ МАЛОЕ ПЕРЕКОПНОЕВ СЕЛЕ МАЛОЕ ПЕРЕКОПНОЕВ СЕЛЕ МАЛОЕ ПЕРЕКОПНОЕВ СЕЛЕ МАЛОЕ ПЕРЕКОПНОЕ

СТРОИТСЯ НОВЫЙ ВОДОВОДСТРОИТСЯ НОВЫЙ ВОДОВОДСТРОИТСЯ НОВЫЙ ВОДОВОДСТРОИТСЯ НОВЫЙ ВОДОВОДСТРОИТСЯ НОВЫЙ ВОДОВОД
В селе Малое Перекопное активно идут работы по строительству нового
водовода. Сельчане долгие годы ждали этого события. И вот наконец-то
обновление сетей водоснабжения началось. Оно ведётся в рамках подпрог-
раммы «Современный облик» государственной программы «Комплексное
развитие сельских территорий».

Двойной праздник

у сельчан

Малое Перекопное развивается стре-
мительно. Интересно, что одну часть села
жители называют русской, другую – мор-
довской. Всего же в населённом пункте
проживает более 630 человек. Поэтому
новый водовод в Малом Перекопном жиз-
ненно необходим.

– По строительству
водоснабжения мы зак-
лючили контракт с ООО
«Алькор», – поясняет
заместитель главы
Быково-Отрогского
МО Алёна Духовнова.
– Подрядная организа-
ция сделает водовод,
протяжённость которо-
го составит 4,436 кило-
метров. На данный момент работы уже
ведутся. Строители прокопали 70% тран-
шеи и приступили к укладке трубы. Всё
должно быть выполнено до 31 октября
этого года. А к 31 декабря мы уже плани-
руем ввести объект в эксплуатацию. Так
что у сельчан будет двойной праздник.

Инспектор по работе с населением
села Малое Перекопное Елена Курбато-
ва отмечает, что вопрос о строительстве
нового водовода поднимался не один
раз.

– Я работаю в адми-
нистрации шестнадца-
тый год, и на всех
встречах мы обсуждали
проблему с водой, – го-
ворит Елена Курбатова.
– Протяжённость наше-
го села составляет бо-
лее трёх километров. В
одной части Малого Пе-
рекопного есть новый
водовод. А вот другая

часть села живёт со старым. Именно там
сейчас и ведутся строительные работы.

По словам жителей, старый водовод
в Малом Перекопном служит ещё с 60-х
годов. Вода подаётся сельчанам напря-
мую из реки Большой Иргиз, поэтому
сети водоснабжения постоянно забива-
ются ракушкой. Уже много раз в селе про-
исходили сильные порывы трубопрово-

да. От этой напасти не спасали даже ог-
раничения в подаче воды.

– Утром в Малом Перекопном вода
подаётся с 6 до 11 часов, а вечером с 16
до 20 часов. И то такое время установили
недавно, раньше было по-другому, – де-
лится Елена Курбатова.

Ждать уже недолго

Сентябрь в селе выдался нелёгким.
За месяц уже произошло два сильных
порыва трубопровода. А в августе их было
четыре. И постоянные
ремонтные работы не
давали никаких резуль-
татов. Поэтому для сель-
чан строительство ново-
го водовода – настоя-
щий праздник.

– А что вы хотели?
Прогресс не стоит на
месте. Время русских
печек давно ушло, – го-
ворит жительница села Галина Бельская.
– Практически в каждом доме установ-
лено современное газовое оборудование,
водонагревательные приборы, есть сан-
узлы. Но всё это требует хорошего напо-
ра в трубах или хотя бы наличия воды,
которой у нас, к сожалению, нет. Надеем-
ся, что с постройкой нового водовода мы
сможем наконец-то насладиться всеми
благами цивилизации.

Согласно проекту, трубопровод будет
закольцован. Стоимость работ, по словам
Алёны Духовновой, со-
ставит 7,6 миллионов
рублей.

– Я представитель
русского конца села. Там
у нас старый и непри-
годный водовод, – де-
лится жительница Тать-
яна. – Мы очень ждём,
когда нам полностью
обновят сети водоснабжения. Всё лето
вода была плохого качества. Нам посто-
янно приходилось её процеживать. Мало
того, что она шла, как из болота, так ещё и
в определённые часы. Не успевали эле-
ментарно полить огород, убраться в доме
и постирать.

Для того, чтобы вода из кранов сель-
чан текла в любое время, им нужно будет
самостоятельно подключиться к новому
водоводу. Это станет возможным после
завершения работ. Поэтому совсем ско-
ро жители Малого Перекопного смогут
спокойно пользоваться водой тогда, ког-
да им угодно и без ограничений по вре-
мени.

Виктория  АННУШКИНА

Алёна
Духовнова

Елена
Курбатова

Галина
Бельская

Татьяна
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Ольга САФОНОВА:

« Я НАШЛА УГОЛОЧЕК СВОЙ РАЯ»« Я НАШЛА УГОЛОЧЕК СВОЙ РАЯ»« Я НАШЛА УГОЛОЧЕК СВОЙ РАЯ»« Я НАШЛА УГОЛОЧЕК СВОЙ РАЯ»« Я НАШЛА УГОЛОЧЕК СВОЙ РАЯ»

Талантливая, душевная и невероятно доб-
рая. Так отзываются о балаковской поэтес-
се Ольге Сафоновой её знакомые и коллеги
по творческому цеху. В конце августа этого
года в Оренбурге в пятый раз прошёл
конкурс «СтихиЯ Пегаса».  Из регионального
он перерос во Всеросийский. Ольга оказа-
лась в числе победителей в номинации
«проза».

Ольга Сафонова написа-
ла своё первое стихотворе-

ние, будучи ученицей
четвёртого класса. Тот
момент она помнит хо-
рошо. В школе задали
выучить наизусть сти-
хотворение Михаила
Лермонтова «Белеет

парус одинокий». Про-
изведение никак не да-

валось юной Оле, выу-
чить его казалось непос-

тижимой задачей.
– В это время по

радио шла переда-
ча про поэтов и
писателей, –
вспоминает Оль-
га Сафонова. – А
чем я хуже? По-
чему бы и мне
не попробо-
вать, решила я
тогда и напи-
сала своё пер-
вое большое
стихотворе-
ние. Удиви-
тельно, но с
тех пор про-
блем с тем,
чтобы выу-

чить стихотворения извест-
ных авторов более не возни-
кало.

На данный момент в твор-
ческой коллекции Ольги Са-
фоновой несколько сотен про-
изведений. Девушка пишет и
поэзию, и прозу. По словам
Ольги, какого-то чёткого гра-
фика продуктивности нет. Де-
вушка может два месяца ни-
чего не написать, а потом на-
чать писать каждый день. Ре-
корд – семь стихотворений в
день.

Ольга Сафонова давно
состоит в литературном
объединении «Утро», регу-
лярно выступает на творчес-
ких вечерах и конкурсах. В
объединении образовалась
настоящая турбригада, та-
лантливые балаковцы ездят
по области и стране и делят-
ся своим творчеством с
людьми.

По словам Ольги, она не
представляет своей жизни
без путешествий, она побы-
вала во многих живописных
местах нашей и соседних
стран. Сейчас в её мечтах и
планах – полетать на дельтап-

лане. Она искренне надеется,
что поставленную задачу обя-
зательно выполнит.

Ольга признаётся, что на
написание новых работ её
вдохновляют эмоции, чув-
ство влюблённости. Причём
эмоции могут быть как поло-
жительными, так и отрица-
тельными.

– Бывает, разозлюсь, и
строчки сами собой склады-
ваются, – говорит Ольга.

Практически каждая рабо-
та в виде прозы основана на
реальности. Это человеческие
истории, судьбы.

– Был период, когда мне
длительное время пришлось
лежать в больнице, – вспоми-
нает Ольга Сафонова. – Окру-
жающие меня люди расска-
зывали мне о себе, о ситуа-
циях в их жизнях, делились
мыслями, эмоциями. На ос-
нове их рассказов я создава-
ла свои работы.

На несколько стихов Оль-
ги Сафоновой написаны пес-
ни. Их исполняют балаковские
вокалистки.

Ольга Сафонова призна-
ётся, что самое важное для
неё в жизни – это здоровье
и благополучие родных и
близких.

– Хочу, чтобы мама всегда
была здорова, – говорит та-
лантливая поэтесса и писа-
тельница.

В планах на будущее –
продолжать участвовать в
конкурсах и обязательно по-
беждать. Планы амбициоз-
ные, и прежние успехи сде-
лали Ольгу Сафонову уверен-
нее в себе.

Вообще, уверенность в
себе очень нужна и важна для
любого творческого человека.

– Нужно верить в себя,
идти к своей цели, несмотря
ни на что, – говорит Ольга.
– И тогда всё получится!

Евгений АФОНИН

На вопрос, какое стихотворение может охарактеризовать её лучше
и красочнее всего, Ольга ответила не мешкая:

СУДЬБА
Сафонова Ольга

По судьбе, как по лезвию бритвы,
Я шагаю ногами босыми,
Отражаются чёткие ритмы,
В каждой клетке дождями косыми.

И мой шаг, как начало молитвы.
Выдох – словно избитая фраза.
Забываются прошлые битвы,
В клетках сразу включается разум.

Несмотря на бездонные стоны,
Несмотря на потери и ахи.
Цепь событий аукнется звоном,
Каждый будет измерен грехами.

Беспокойна душа у бродяги.
Шаг потвёрже, и рана со стоном.
Но привычны ей все передряги.
Снова сердце заводится громом.

По судьбе, как по лезвию края,
Без поддержки, с улыбочкой, смело.
Я нашла уголочек свой рая.
Я пою. Я дошла до предела.
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ВКУСНЕЕ И СЛАЩЕВКУСНЕЕ И СЛАЩЕВКУСНЕЕ И СЛАЩЕВКУСНЕЕ И СЛАЩЕВКУСНЕЕ И СЛАЩЕ
История успеха Светланы ПАВЛОВОЙ

Мы продолжаем серию публикаций
об успешных бизнесменах нашего
города. Сегодня у нас в гостях
Светлана Павлова – предпринима-
тель, занимающаяся производством
потрясающе красивого и вкусного
шоколада ручной работы
SweetPeople.

– Светлана, расскажите о своём
бизнесе. Почему именно производ-
ство шоколада?

– Мысль заниматься каким-то инте-
ресным мне делом зрела в моей голове
очень давно. Если честно, я искала не
занятую в нашем городе нишу. В поисках
оригинального подарка для подруги на-
ткнулась в Интернете на шоколад ручной
работы. Стала интересоваться наличи-
ем этого предложения в Балакове. Ока-
залось, что по большому счёту никто этим
не занимается, и я решила изучить эту
тему. Выбрала интересного мне шокола-
тье и приехала к нему на мастер-класс.
Для меня это был эксперимент: получит-
ся – не получится, торкнет – не торкнет.
Получилось и торкнуло! Да так, что те-
перь остановиться не могу! Изучаю но-
вые техники, методики, интересные со-
четания вкусов… Поверьте, это очень ув-
лекательная работа! И всё, что есть сей-
час, а это сертифицированное произ-
водство, несколько партнёров в Балако-
ве, Саратове и Самаре, организованный
процесс доставки по всему миру – это
только начало.

Наш особенный продукт – конфеты
(трюфели) ручной работы. Смею вас за-
верить, это уникальное предложение в
Саратовской области. Я уделяю внима-
ние всему процессу производства: от
выбора качественного сырья до упаков-
ки. Не упускаю детали, бескомпромис-
сна в создании лучшего предложения по-
купателю! В основе нашего продукта толь-
ко натуральные ингредиенты органичес-
кого происхождения, без усилителей вку-
са, консервантов и стабилизаторов.

– С какими трудностями пришлось
столкнуться на начальном этапе?
Какие сложности таит в себе ваш
бизнес?

– Начинать с идеи и легко, и сложно
одновременно. Финансовые и маркетин-
говые расчёты, поиск производственной
площадки и закупка оборудования, сер-
тифицирование производства и органи-
зация торгового места, кадровые вопро-
сы… Задач на начальном этапе было мно-

жество. Однако именно задач, а
не трудностей, т. к. я абсолютно
убеждена, что всё зависит от
настроя, поставленной цели,
осуществляемых действий и,
конечно же, от квалифициро-
ванной команды.

– Кто ваши клиенты и как
вы их находите?

– Наши клиенты – это
люди, которые слишком хо-
роши, чтобы тратить себя на
плохой шоколад. Они любят
себя, наслаждаются жизнью,
создают настроение в каждой
минуте. Это любители и цени-
тели настоящего вкуса шоко-
лада. Они умеют радовать
себя и презентовать ори-
гинальные подарки и
комплименты.

На сегодняшний
день каждый пред-
приниматель занят вопросами поиска
клиентов. И мы не исключение. Исполь-
зуем весь спектр. Это реклама на радио
и телевидении, в лифтах, в журналах и в
соцсетях. Но лучше и качественней рек-
ламы, чем рекомендация от человека к
человеку, ещё никто не придумал. И имен-
но такой способ сегодня самый эффек-
тивный и экономически выгодный для
предпринимателя, потому что абсолют-
но не требует затрат. Мы внедрили в ра-
боту такой метод оцифровки клиентов и
реферальных вознаграждений, и он по-
казал очень высокие результаты.

– Что помогает вам в вашем деле?
Откуда черпаете вдохновение?

– Оно приходит неожиданно. Прият-
но осознавать, что чья-то жизнь стано-
вится слаще и вкуснее с нашими конфе-
тами, что любимое дело действительно
получается хорошо, что правильно «торк-
нуло», и теперь есть бесконечное поле для
развития себя и расширения географии
SweetPeople. Мне безгранично нравится
быть в этой теме, «жить шоколадом»! По-
этому я иду дальше в изучении этого на-
правления, его продвижении и внедре-
нии «культуры шоколада».

– Расскажите о сотрудничестве с
Балаковским бизнес-инкубатором.

– Я мама, воспитывающая двоих де-
тей, и конечно, с радостью приняла при-
глашение присоединиться к проекту биз-
нес-инкубатора «У родителя на работе»,

благодаря которому наши дети погружа-
ются в мир предпринимательства и в
интерактивной форме знакомятся с осо-
бенностями организации работы раз-
личных предприятий.

В связи с этим проектом у нас и ро-
дилась идея провести полезный и вкус-
ный мастер-класс для детей и их роди-
телей в новогодние каникулы.

А уже 30 сентября мы приглашаем
всех предпринимателей на бизнес-встре-
чу «Не просто Шоколад», на которой я по-
делюсь своей историей успеха, расска-
жу о НОВЫХ эффективных инструментах
продвижения и привлечения клиентов,
которые повлияли на мой результат. И,
конечно, познакомлю вас с миром насто-
ящего шоколада.

– Ваши пожелания начинающим
предпринимателям  Балакова.

– Дорогу осилит идущий! И если вы
встали на этот путь, то дайте себе шанс
пройти его достойно. Ставьте перед со-
бой цель. Составьте чёткий план дей-
ствий. Не пасуйте перед трудностями.
Верьте в себя и свою мечту. Игнорируй-
те скептиков. Учитесь у лучших, учитесь
быть лучшими, будьте клиентоориенти-
рованы, используйте современные эф-
фективные способы продвижения. Дей-
ствуйте! И вы обязательно добьётесь ус-
пеха!

По материалам Балаковского
бизнес-инкубатора
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ОБВИНЯЮТСЯ В СОВЕРШЕНИИ ГРАБЕЖЕЙОБВИНЯЮТСЯ В СОВЕРШЕНИИ ГРАБЕЖЕЙОБВИНЯЮТСЯ В СОВЕРШЕНИИ ГРАБЕЖЕЙОБВИНЯЮТСЯ В СОВЕРШЕНИИ ГРАБЕЖЕЙОБВИНЯЮТСЯ В СОВЕРШЕНИИ ГРАБЕЖЕЙ
Балаковскими следователями
завершено расследование уголов-
ного дела в отношении 18-летнего
местного жителя. Ему инкриминиру-
ется совершение преступлений,
предусмотренных п. «а, г» ч. 2
ст. 161 УК РФ (грабёж, совершён-
ный группой лиц по предваритель-
ному сговору с применением
насилия не опасного для жизни и
здоровья), ч. 1 ст. 161 УК РФ (гра-
бёж) и ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлече-
ние несовершеннолетнего в совер-
шение преступления). Кроме того,
его 16-летний приятель обвиняется
в совершении преступления,
предусмотренного п. «а, г» ч. 2
ст. 161 УК РФ.

По предварительным данным,
28 февраля 2021 года 18-летний житель
города Балаково предложил своему друж-
ку, которому на тот момент было 15 лет,
ограбить кого-либо из прохожих. Тот, не
раздумывая, согласился. Около полпер-
вого ночи, проходя по улице Редкова, они
встретили 39-летнего мужчину, который
возвращался домой из гостей. Старший
из парней повалил его на снег, а млад-
ший принялся наносить удары кулаками
по лицу. Затем 18-летний похитил у по-
терпевшего из кармана мобильный те-
лефон «Xiaomi» стоимостью 3644 рубля.
С похищенным мобильником грабители

с места происшествия скрылись, а по-
терпевший обратился с заявлением в
полицию.

6 марта 2021 года около 10 часов утра
тот же 18-летний парень, находясь на на-
бережной Леонова, сорвал с плеча 47-
летней женщины, ожидавшей автобус на
остановке, дамскую сумочку и пустился в
бега. Из сумки он похитил мобильный
телефон «Honor» стоимостью 2954 рубля
и деньги в сумме 6000 рублей.

В ходе проведённых сотрудниками
МУ МВД России «Балаковское» опера-
тивных мероприятий молодые люди, со-
вершившие данные преступления, были
установлены.

Оба обвиняемых признали вину в
совершении грабежей. Ущерб, причи-
нённый потерпевшим, полностью воз-
мещён.

В целях устранения причин и усло-
вий, способствовавших совершению
преступлений, в территориальный отдел
полиции по месту жительства обвиняе-
мых внесено соответствующие пред-
ставление.

Следствием собраны достаточные
доказательства совершения обвиняемы-
ми инкриминируемых им деяний. Уголов-
ное дело с утверждённым обвинительным
заключением направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

ДЕЛО О КОРРУПЦИИ:ДЕЛО О КОРРУПЦИИ:ДЕЛО О КОРРУПЦИИ:ДЕЛО О КОРРУПЦИИ:ДЕЛО О КОРРУПЦИИ:
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
В ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ ВЗЯТКИ
Следственным отделом по городу Балаково
СУ СК РФ по Саратовской области в отно-
шении двоих сотрудников полиции возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного п. «а, в» ч. 5 ст.
290 УК РФ (получение взятки группой лиц
по предварительному сговору, сопряжённое
с вымогательством).

По данным след-
ствия, в сентябре 2021
года заместитель на-
чальника отдела уго-
ловного розыска и стар-
ший оперуполномочен-
ный одного из район-
ных отделов полиции
Саратовской области
(предположительно, из
соседнего с нами Воль-
ска) получили инфор-
мацию о том, что жи-
тель города Балаково
намеревается приоб-
рести для личного упот-
ребления наркотичес-
кие средства. За не-
распространение дан-
ных сведений они ста-
ли вымогать у него

взятку в размере 60
тыс. рублей. Опасаясь
реализации озвучен-
ных угроз, 8 сентября
2021 года мужчина пе-
редал полицейским
денежные средства в
сумме 6 000 рублей.
Однако, осознавая про-
тивоправный характер
выдвигаемых им тре-
бований, обратился с
соответствующим за-
явлением в правоохра-
нительные органы.

15 сентября 2021
года, действуя в рам-
ках оперативных ме-
роприятий, он передал
вымогателям оставшу-
юся часть денежных
средств в сумме 54
тыс. рублей.

Противоправные
действия полицейс-
ких были пресечены
сотрудниками ОРЧ
(СБ) ГУ МВД России по
Саратовской области
и региональным уп-

равлением ФСБ. За-
меститель начальника
отдела уголовного ро-
зыска и старший опе-
руполномоченный от-
дела полиции были за-
держаны. На основе
собранных по делу до-
казательств им
предъявлено обвине-
ние в получении взят-
ки группой лиц по
предварительному
сговору, сопряжённом
с вымогательством.

По ходатайству
следственного органа
судом в отношении об-
виняемых избрана
мера пресечения в
виде заключения под
стражу. В настоящее
время по делу прово-
дятся следственные
действия по укрепле-
нию доказательной
базы.

Расследование уго-
ловного дела продол-
жается.
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БАЛАКОВСКОГО БИЗНЕСМЕНА ОШТРАФОВАЛИ

ПО ТРЕБОВАНИЮ АНГЛИЧАН

Александр
Бурлаченко

ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

КОГДА СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВКОГДА СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВКОГДА СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВКОГДА СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВКОГДА СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ

ОБЪЯВЛЯЕТ РОЗЫСК ДОЛЖНИКАОБЪЯВЛЯЕТ РОЗЫСК ДОЛЖНИКАОБЪЯВЛЯЕТ РОЗЫСК ДОЛЖНИКАОБЪЯВЛЯЕТ РОЗЫСК ДОЛЖНИКАОБЪЯВЛЯЕТ РОЗЫСК ДОЛЖНИКА

ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ?ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ?ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ?ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ?ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ?
В надзорный орган обратился гражданин,
который попросил разъяснить ему, в каких
случаях судебный пристав вправе объявить
исполнительный розыск должника и его
имущества. Также мужчина поинтересовал-
ся, может ли пристав объявить розыск по
собственной инициативе по местонахожде-
нию ребёнка?

О т в е ч а е т
прокурор го-
рода старший
советник юс-
тиции Алек-
сандр Бурла-
ченко:

– Судеб-
ный пристав-
исполнитель
объявляет ис-
полнительный розыск в
случае, если совершён-
ные исполнительные
действия не позволили
установить местонахож-
дение должника, его
имущества или место-
нахождение ребенка.

Розыск осуществля-
ется на территории
Российской Федера-
ции, а также в порядке,
установленном между-
народными договора-
ми РФ, на территориях
иностранных госу-
дарств.

По своей инициа-
тиве судебный пристав
вправе объявить ро-
зыск только по некото-
рым категориям ис-
полнительных произ-

водств. К ним
относятся: за-
щита интере-
сов РФ, субъек-
тов РФ, муни-
ципальных об-
р а з о в а н и й ,
если подлежа-
щая взыска-
нию с должни-
ка сумма пре-

вышает 10 000 рублей,
а также взыскание али-
ментов, штрафа, на-
значенного в качестве
наказания за совер-
шение преступления,
возмещение вреда,
причинённого здоро-
вью или в связи со

смертью кормильца,
ущерба, причинённого
преступлением, отбы-
вание обязательных
работ.

Также по своей ини-
циативе судебный
пристав-исполнитель
объявляет розыск ре-
бёнка по исполнитель-
ному документу, содер-
жащему требования,
касающиеся его ото-
брания и передачи, по-
рядка общения, воз-
вращения в Российс-
кую Федерацию.

По иным категори-
ям решений судебный
пристав вправе объя-
вить розыск только при
наличии заявления
взыскателя и условии,
что исполнение требо-
ваний исполнительного
документа невозможно
в отсутствие должника,
и их сумма превышает
10 000 рублей.

РЕЦИДИВИСТ ПОЛУЧИЛ

15 ЛЕТ КОЛОНИИ

ЗА МАРИХУАНУ

И ЗАКЛАДКИ С ГЕРОИНОМ
Житель Балакова осуждён на длительный
срок за незаконный оборот наркотиков.
Как сообщает региональная прокуратура,
46-летнему, ранее неоднократно судимо-
му мужчине, было предъявлено обвине-
ние по статьям «Покушение на незакон-
ный сбыт группой лиц по предварительно-
му сговору» и «Незаконное изготовление
и хранение наркотического средства,
в крупном размере без цели сбыта».

Судом и следствием установлено, что в ян-
варе 2021 года мужчина вместе со своей знако-
мой и ещё одним неизвестным лицом вступил в
сговор. 11 марта они забрали из оговоренного
тайника у одного из домов в г. Балаково сред-
ство массой 0,58 г, в состав которого входил ге-
роин. На следующий день балаковцы оборудо-
вали две тайниковые закладки в подъезде од-
ного из домов по улице Набережная.

18 марта компания вновь забрала анало-
гичный товар массой 0,59 г, но при попытке
организовать ещё одну закладку с наркотиком
они были задержаны сотрудниками полиции.
При обысках в квартире одного из горожан
также была обнаружена марихуана массой
227,27 г для личного употребления. Он изгото-
вил её, высушив и измельчив части и листья
выращенной конопли.

Судья принял во внимание сведения о лич-
ности обвиняемого, наличие рецидива преступ-
лений и назначил ему 15 лет колонии особого
режима. Приговор в законную силу не вступил.

В Балакове индивидуальный предприниматель Наврузджон Бахронов
оштрафован по требованию компании из Великобритании Entertainment
One UK Limited, которая владеет авторскими правами на изображение
мультгероя «Свинка Пеппа». О принятом решении на днях сообщила
пресс-служба Арбитражного суда области.

Установлено, что балаковский
бизнесмен продавал игрушку «Свин-
ка Пеппа» в магазине, расположенном
в городе Воскресенск Московской об-
ласти. Факт реализации товара за-
фиксирован 22 октября 2020 года. При
этом игрушка имела изображение
других объектов авторского права –

«Поросёнок Джордж», «Мама Свинка»,
«Папа Свин».

Англичане требовали компенсацию в
размере 25 тысяч рублей за игрушку, ещё
25 тысяч – за изображения, а также 349
рублей – стоимость контрафактного то-
вара. Суд подтвердил нарушение автор-
ских прав.

При этом судья пришёл к выводу,
что правообладатель слишком много
требует. Поэтому назначил взыскание
10 тысяч рублей за товарный знак, ещё
25 тысяч – за изображения и 349 руб-
лей – стоимость игрушки, а также 1400
рублей – госпошлина.
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КОРРЕСПОНДЕНТЫ «БАЛАКОВСКИХ ВЕСТЕЙ»
О СОБЫТИЯХ, КОТОРЫЕ ЗАСТАВИЛИ ИХ ЗАДУМАТЬСЯ

Впереди холода.Впереди холода.Впереди холода.Впереди холода.Впереди холода.

Позаботимся о бездомных животных?Позаботимся о бездомных животных?Позаботимся о бездомных животных?Позаботимся о бездомных животных?Позаботимся о бездомных животных?
На улице похолодало, не за горами заморозки. А значит,

нужно позаботиться о бездомных животных. Почему-то мно-
гие люди забывают о том, что уличным кошкам и собакам
в осенне-зимний период становится сложнее выжить. Но
мы им можем помочь легче перенести холода.

Во многих домах на зиму закрывают подвалы. А для
животных – это отличное укрытие в минусовые темпе-
ратуры. Поэтому стоит оставлять им лазейки, что-
бы беззащитное существо могло погреться и спря-
таться от непогоды.

Радует, что в некоторых многоквартирных до-
мах приветствуют нахождение животного в подъезде. Например, в доме
по улице Свердлова, 3 жильцы всегда пускают кошку погреться. Для неё
даже соорудили специальный домик, а также постелили тёплое покрыва-
ло у трубы. Жильцы постоянно кормят пушистого друга. И ни разу кошка
никому не помешала. Всё-таки тут дело в человечности и доброте.

Также важно подкармливать бездомных животных горячей едой. Вро-
де маленькое дело, но оно способно помочь уличным кошкам и собакам
выжить. Поэтому, хочется, чтобы жители нашего города не проходили
мимо замерзающей кошки, а уделили ей пару минут.

Анна ВИКУЛОВА

Евгений Афонин

Откуда берётся «скулшутинг»?Откуда берётся «скулшутинг»?Откуда берётся «скулшутинг»?Откуда берётся «скулшутинг»?Откуда берётся «скулшутинг»?
Массовое убийство в

Пермском государ-
ственном университете,
которое произошло 20
сентября, поразило
всю страну. В результа-
те стрельбы, устроенной
студентом этого вуза Ти-
муром Бекмансуровым,

погибли не менее 6
и получили ранения

не менее 27 человек,
сам он был ранен и доставлен в боль-
ницу в тяжёлом состоянии.

Как бы жёстко и цинично это ни зву-
чало, но люди уже стали привыкать к
подобным новостям. За последние не-
сколько лет произошло несколько по-
добных случаев, когда молодые люди с
оружием приходили в учебные заведе-
ния и устраивали там стрельбу, при-
чём палили по всем, кто попадётся на
пути, без разбора. Появился даже но-
вый термин «скулшутинг» (school – шко-
ла, shoot – стрелять, англ.).

Случаи скулшутингов в большинстве
случаев происходят по схеме «Колум-
байн». Массовое убийство в школе «Ко-

лумбаайн» (США) – спланированное на-
падение двух учеников старших классов
Эрика Харриса и Дилана Клиболда  на
остальных учеников и персонал этой шко-
лы было совершено 20 апреля 1999 года.
Что движет молодыми людьми, решив-
шимися на чудовищное преступление, не
могут точно сказать даже специалисты.
Но версий выдвигается масса. Одна из
самых популярных – влияние кинемато-
графа и компьютерных игр. Причём её
чаще высказывают люди почтенного воз-
раста, которые едва ли имеют представ-
ление о том, что такое современные ви-
деоигры. «Игры – это что-то для детей»,
подобное мнение плотно сидит в созна-
нии таких людей. В то время, как сред-
ний возраст геймера в мире сейчас 35
лет, это официальная статистика.

Лично я видеоиграми увлекаюсь с
детства, сейчас мне уверенно за трид-
цать, но пострелять в «контру» или пово-
евать на танке перед монитором люблю
и сейчас. Компьютерные игры давно пе-
рестали быть индустрией только для де-
тей. Есть много жёстких и даже жестоких
игр с рейтингом 18+, и родителям нужно
это учитывать. Я люблю жёсткие игры,

мрачные. Смотрю фильмы ужасов, бо-
евики, триллеры (в числе прочего, люб-
лю кино разных жанров). К чему, соб-
ственно, я? Да к тому, что, несмотря на
моё увлечения такими играми, мне за
все годы жизни ни разу в голову не
приходило не то что лишить кого-то
жизни, но даже причинить вред. Вспы-
шек агрессии за собой не наблюдал,
панических атак не чувствовал.

Проблема подражателей убийц из
Колумбайна, на мой взгляд, гораздо
глубже. Это недостаточное внимание со
стороны взрослых, булинг (травля),
психологические проблемы. Чтобы по-
добные убийства избежать, нужна про-
филактика. Родители, педагоги и пси-
хологи должны более пристально на-
блюдать за любыми изменениями в
поведении своих детей, учеников, по-
допечных. Кроме того, соответствую-
щим службам нужно моментально реа-
гировать на странную активность в Ин-
тернете. Ведь в большинстве случаев
по сценарию Колумбайна нападающие
оставляли в своих соцсетях что-то вро-
де петиций. Ну и меры безопасности –
прежде всего. К сожалению, про них
часто забывают спустя некоторое вре-
мя после трагедий.

 Евгений АФОНИН

Максим Агарёв

Анна Викулова

Почему лучшие гонщикиПочему лучшие гонщикиПочему лучшие гонщикиПочему лучшие гонщикиПочему лучшие гонщики

не хотят защищатьне хотят защищатьне хотят защищатьне хотят защищатьне хотят защищать

честь странычесть странычесть странычесть странычесть страны
В Даугавпилсе 18 сентября

прошёл полуфинал турнира
Speedway of Nations, проводи-
мого с 2018 года вместо упраз-
днённого Кубка мира по спид-
вею.

Сборная России до этого
выигрывала все три розыгрыша, но в этот раз не
смогла даже пробиться в финал. Всё дело в том,
что сильнейшие гонщики страны Артём Лагута и
Эмиль Сайфутдинов отказались от участия в тур-
нире, и честь сборной мотоциклетной федера-
ции России защищали гонщики «Востока» Сер-
гей Логачёв и Марк Карион, а также представи-
тель «Турбины» Владимир Бородулин. Наши гон-
щики проявили себя достойно, но выше головы
прыгнуть не смогли. И тут возникает вопрос как
раз-таки к федерации: почему два спортсмена,
входящих в текущую тройку лидеров личного чем-
пионата мира, не заинтересованы в том, чтобы
защищать честь страны? Может быть потому, что
создаётся недостаточно условий и приходится
полагаться только на спонсоров и личные сред-
ства? Как бы то ни было, но чемпионские полно-
мочия уже сложены, и удастся ли ещё вернуться
на вершину пьедестала, покажет только время.

Максим АГАРЁВ
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В БАЛАКОВЕ ПОДОРОЖАЛИ КУРЫ,В БАЛАКОВЕ ПОДОРОЖАЛИ КУРЫ,В БАЛАКОВЕ ПОДОРОЖАЛИ КУРЫ,В БАЛАКОВЕ ПОДОРОЖАЛИ КУРЫ,В БАЛАКОВЕ ПОДОРОЖАЛИ КУРЫ,

НО ПОДЕШЕВЕЛО СЛИВОЧНОЕ МАСЛОНО ПОДЕШЕВЕЛО СЛИВОЧНОЕ МАСЛОНО ПОДЕШЕВЕЛО СЛИВОЧНОЕ МАСЛОНО ПОДЕШЕВЕЛО СЛИВОЧНОЕ МАСЛОНО ПОДЕШЕВЕЛО СЛИВОЧНОЕ МАСЛО

Наименование магазина

Наименование продукции

МОНИТОРИНГ ЦЕН

Цены в разных торговых точках можно изучить в пред-
ставленной ниже таблице.

В торговых точках Балакова за неделю на 9 рублей
подорожали куры, а сливочное масло в среднем
подешевело на 25 рублей.

Такие данные предоставил отдел потребительского рынка
районной администрации, который еженедельно проводит мо-
ниторинг цен на основные продукты на ярмарке у железнодо-
рожного вокзала, рынке на улице Минской, в супермаркетах «По-
беда», «Гулливер» и «Магнит».

Кроме кур, подешевели мороженая рыба – на 9 рублей, и
гречка – на 1 рубль. В среднем стоимость этой крупы состав-
ляет 71,16 руб. за килограмм.

Однако некоторые продукты подорожали. Так, на 4 рубля за
килограмм увеличилась стоимость картофеля и моркови, на 3
рубля за литр – питьевого молока, на 1 рубль подорожали ку-
риные яйца и макаронные изделия из пшеничной муки.
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Павлу Алексеевичу 6 сентября исполнилось 60 лет. Этой осенью ему не
удалось избежать коронавирусной инфекции. В субботу, 18 сентября,
состояние Рогова стало настолько критичным, что его отправили в
Москву на вертолёте, но, к сожалению, было уже поздно.
Павел Алексеевич cкончался.

П.А. Рогов в 1978 году окончил
среднюю школу №17 в Балакове.
После школы отучился в Саратовс-
ком политехническом институте, пос-
ле чего ему довелось поработать в
народном хозяйстве.

С 1993 года П.А. Рогов работал в
органах МВД. В милицию (теперь –
полицию) попал не случайно. Полу-
чил два высших образования, одно
из них – юридическое. В институте
был комиссаром, а затем и коман-
диром оперативного отряда.

Службу в ГАИ начинал в г. Балаково. Также в Балакове он возглавлял городс-
кую ГАИ. После работы в областном управлении вневедомственной охраны в
Саратове был назначен сначала на должность заместителя начальника област-
ного управления ГИБДД, а потом и на должность его начальника, в которой про-
работал 12 лет.

Большие надежды на улучшение ситуации на дорогах Саратова Павел Алексе-
евич возлагал на реализацию принятой Концепции федеральной целевой про-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 гг.», основ-
ной целью которой является сокращение числа погибших и пострадавших в ДТП.

Его отец – Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР Алексей Ев-
докимович Рогов. Павел Алексеевич в его честь несколько раз проводил в Бала-
кове турниры по греко-римской борьбе.

Выражаем глубокие соболезнования семье и близким Павла Алексе-
евича РОГОВА.

В Балаково пришла печальная весть:
в Угличе на 81-м году скончался завотде-
лом историко-художественного музея
Анатолий Николаевич ГОРСТКА. Историк,
искусствовед, музейный работник, автор
научных статей и книг по истории и
культуре, Почётный гражданин Угличского
муниципального района.

В Балакове он был рекомендован на долж-
ность первого директора филиала музея
им. Радищева (г. Саратов), уже имел за плеча-
ми опыт музейного работника в Молдавии и на
Украине. Здесь он сплотил вокруг себя мест-
ных художников. Они увидели в нём опытного
руководителя, учителя, помощника и друга. Так,
наш старейший художник Н. Шаруев, получая
из рук Анатолия Николаевича Почётную грамоту, воспринял её как большую на-
граду, высокую оценку, данную ему настоящим профессионалом своего дела.

Анатолий Николаевич дружил с редактором газеты В. Делашинским и однаж-
ды пригласил его на нашу редакционную летучку. Мы с большим интересом слу-
шали его рассказ о художниках,  о таком направлении в живописи, как иконопись.

В 2018 году из печати вышла его книга «Между прошлым и будущим. Заметки
музейного работника». В ней он подробно пишет о своём творческом пути, в том
числе и в разделе про Балаково. Ведь здесь он в полном объёме ощутил всеоб-
щее народное признание, прежде чем сменить местожительство на Углич.

Анатолий Николаевич Горстка как магнитом притягивал к себе людей и оста-
вался в их сердцах навсегда.

Анатолий ЛУШНИКОВ

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ ПАВЕЛ РОГОВ

ОСТАЛСЯ В СЕРДЦЕ НАВСЕГДА

25 сентября в Саратове на
71 году жизни ушёл из жизни
экс-председатель Саратовской
областной думы, бывший
сенатор Сергей ШУВАЛОВ.

П р и ч и -
ной кончины
мог стать ко-
вид. В связи
с эпидемио-
логической
с и т у а ц и е й
прощание с
у с о п ш и м
пройдёт в
кругу родных
и близких.

24 июня
этого года Сергей Шувалов отпраз-
дновал 70-летний юбилей.

Сергей Алексеевич имел высшее
техническое образование: в 1973
году окончил Саратовский политех-
нический институт. Доктор экономи-
ческих наук. Профессор.

С 1973 года работал младшим
научным сотрудником кафедры элек-
троники Саратовского политехни-
ческого института.

С 1976 по 1979 гг. работал в Сара-
товском обкоме ВЛКСМ. С 1979 по
1988 гг. – в партийных органах КПСС.

В июле 1997 года назначен пер-
вым заместителем министра эконо-
мики и инвестиционной политики
Саратовской области, а в феврале
1998 года – министром экономики,
инвестиционной политики и межре-
гиональных связей.

С сентября 1998 года работал
первым заместителем председате-
ля правительства, министром эконо-
мики области, а затем вице-губер-
натором.

В сентябре 2002 года был избран
депутатом облдумы третьего созы-
ва, а затем председателем облдумы.

В апреле 2005 года назначен пред-
ставителем в Совете Федерации ФС
РФ от правительства области. 13 мая
2010 года полномочия Шувалова в СФ
были прекращены.

С 1 июня 2010 года по 13 июля
2011 года трудился на посту и. о. зам-
преда правительства Саратовской
области.

Получил несколько государствен-
ных наград: медаль ордена «За зас-
луги перед Отечеством» II степени.
(1999 год), медаль «За заслуги в про-
ведении Всероссийской переписи
населения» (2002 год).

СКОНЧАЛСЯ
БЫВШИЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САРАТОВСКОЙ

ОБЛДУМЫ
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На вопросы читате-
лей, поступающие в
рубрику «Не хлебом
единым», отвечает
протоиерей Сергий
Шумов.

НУЖНО И БЛАГОДАРИТЬ

– В Свято-Троицком и других храмах
города есть ковчеги с мощами
святых. Как нужно правильно
поклониться и приложиться
к мощам и о чём в первую очередь
просить? Есть ли на этот счёт
какие-то определённые правила
и каноны?

– Как правило, если есть у человека
какая-то просьба, то он должен её озву-
чить либо у ковчега с мощами святых,
либо перед иконой, например, просить о
даровании здоровья себе или кому-то из
близких. Можно озвучить просьбу свои-
ми словами или прочитать соответству-
ющую молитву. В нашем Свято-Троицком
храме почти с каждой иконой рядом есть
табличка с молитвой, которую следует
читать перед ликом святого.

И ещё, если в вашей жизни вроде всё
идёт спокойно, размеренно и своим че-
редом, то, придя в храм, обратитесь с бла-
годарностью об этом к тому же Святите-
лю Николаю или Святителю Спиридону
Тримифунтскому, их мощи есть в Свято-
Троицком храме. Обязательно поблагода-
рите за то, что вы и все ваши родные и
близкие здоровы, всё у всех хорошо и
просите, чтобы так оставалось дальше.

ПО МОНАСТЫРСКОМУ

УСТАВУ

– Почему в монастырях не соверша-
ют крещение, венчание и отпева-
ние, тогда как при многих монасты-
рях приходы всё-таки есть?

– Согласно уставу на территории мо-
настыря не положено венчать, не поло-
жено крестить, а отпевание – допустимо.
В монастырях можно заказать молебен,
сорокауст об упокоении и панихиду от-
служить.

Однако если рядом, за территорией
монастыря, находится храм, который
юридически принадлежит монастырю, то
в нём и венчают, и крестят, и все Таин-
ства совершают.

Например, в самом Иргизском Вос-
кресенском мужском монастыре с. Кри-
волучье Быково-Отрогского МО венчание
и крещение не проводят, а в храме, кото-
рый стоит в самом Криволучье, всё это
можно делать.

Также хочу добавить, что монашеству-
ющих, согласно уставу, брать в крёстные
не положено, хотя для не монашествую-

щих священнослужителей такого запре-
та нет.

ПРИКОСНОВЕНИЕ РУКИ

К СВЯТЫНЕ

– Была в храме и видела, как одна
из посетительниц после того как
поклонилась иконе, поцеловала не
саму икону, а приложенную к иконе
свою кисть руки с внешней её
стороны. Можно ли так делать с
точки зрения церковного порядка,
тогда как в ракурсе коронавирусной
пандемии это кажется вполне
логичным?

– Приезжая в какие-то святые места,
например к Серафиму Саровскому, люди
зачастую  приносят и прикладывают к его
раке маленькие иконочки, считая, что та-
ким способом последние обретают до-
полнительную силу и мощь. С этой же
целью  прикладывают иконочки и к ста-
ринным намоленным иконам. По анало-
гии, если человек не может приложиться

к иконе, как того требует правило, то вы-
разить свои чувства к святыне можно и
прикосновением руки. Причём в корона-
вирусной пандемии причина кроется не
всегда. Иногда икона висит слишком вы-
соко или в таком положении, что прило-
житься к ней  проблематично.

ЕСЛИ НЕ ВЕДАЕТ, ЧТО ТВОРИТ

– Однажды я стала невольным
свидетелем того, как одна женщина
осыпала проклятьями свою товарку
и в конце сказала: «Аминь». Мне
стало страшно, что после слова
«аминь» проклятья закрепятся и
сильно испортят жизнь той, на
которую они были обращены.
Что в таком случае делать?

– Чаще всего слово «аминь» перево-
дится как «истина». Вот сказали: «Бог
свят!», да – это правда, да – это истина.
Ещё один перевод этого слова : «Да бу-
дет так!» Аминь – это древняя литурги-
ческая форма, это слово – одно из самых
распространённых слов в богослужении
Православной Церкви.

Теперь что касается случая, описан-
ного нашей читательницей. Люди быва-
ют разные, многие себя не сдерживают
и сгоряча слова нехорошие по отноше-
нию к другому человеку говорят. Но па-
нически пугаться того, что злые пожела-
ния, да ещё с таким словом в конце, как-
то негативно отразятся на судьбе оскор-
блённой женщины, – не стоит, ведь про-
мыслу Божьему в жизни человека ничто
не может воспрепятствовать.

Оскорблённому в таком случае сле-
дует помолиться о том, чтобы Господь
вразумил оскорбителя, ибо тот не веда-
ет, что творит. И второе, он должен помо-
литься за себя, чтобы Господь укрепил
его шаткую душу. Здесь можно прочитать
одну из таких молитв, как «Отче наш…»,
«Царю Небесный…», «Богородице Дево,
Радуйся…», можно и своими словами по-
молиться. А бояться ничего не надо.

Записала Валерия САМОЙЛОВА

ИСТИНА ОЧЕВИДНАИСТИНА ОЧЕВИДНАИСТИНА ОЧЕВИДНАИСТИНА ОЧЕВИДНАИСТИНА ОЧЕВИДНА

В балаковском Свято-Троицком храме. Фото Н. Зарочинцевой
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ЖИТЕЛЬНИЦА БАЛАКОВАЖИТЕЛЬНИЦА БАЛАКОВАЖИТЕЛЬНИЦА БАЛАКОВАЖИТЕЛЬНИЦА БАЛАКОВАЖИТЕЛЬНИЦА БАЛАКОВА

ОТМЕТИЛА 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙОТМЕТИЛА 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙОТМЕТИЛА 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙОТМЕТИЛА 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙОТМЕТИЛА 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
19 сентября 2021 года ветеран Великой Отечественной войны –
труженица тыла Анфиса Васильевна Сучкова отметила свой 100-й
день рождения. Поздравить виновницу торжества пришёл директор
комплексного центра социального обслуживания населения Бала-
ковского района Александр Лисин. Пожелав Анфисе Васильевне
крепкого здоровья и прекрасного настроения, он зачитал поздрав-
ления от президента РФ Владимира Путина, от губернатора Сара-
товской области Валерия Радаева и от главы Балаковского муници-
пального района Сергея Грачёва.

ТРУЖЕНИЦЕ ТЫЛА

ИСПОЛНИЛОСЬ 90

16 сентября ветеран Великой Отече-
ственной войны – труженица тыла,
ветеран труда Вера Александровна
Разуваева отметила свой 90-й день
рождения.

Поздравить именинницу пришли замес-
титель директора комплексного центра соци-
ального обслуживания населения Балаковского
района Ярославна Караваева и депутат Сове-
та муниципального образования город Бала-
ково Сергей Василенко. Не жалея для Веры
Александровны тёплых искренних пожеланий
счастья и здоровья, гости зачитали поздрав-
ления от президента РФ Владимира Путина,
от губернатора Саратовской области Валерия
Радаева и от главы Балаковского муниципаль-
ного района Сергея Грачёва.

Вера Александровна родилась в Балако-
ве, училась в средней школе № 2. В годы Ве-
ликой Отечественной войны помогала маме
вязать перчатки и варежки для солдат.

В послевоенные годы Вера Александров-
на получила высшее педагогическое образо-
вание в Саратове. Первым местом работы
молодого преподавателя физики стала сред-
няя школа с. Юмагузино Башкирской АССР.
Спустя два года, в 1956 году, Вера Александ-
ровна вернулась в родной город и стала пре-
подавать физику в средней школе № 2, в кото-
рой когда-то училась сама. Затем в трудовой
биографии педагога будут средние школы
№ 1 и № 6 и уход на заслуженный отдых в
1998 году.

Муж Веры Александровны Валентин Иль-
ич Разуваев работал главным инженером на
заводе им. Дзержинского (ныне – АО «Вол-
жский дизель имени Маминых»). Инженер-
ная династия семьи Разуваевых продолжи-
лась двумя сыновьями. Старший, Александр
Валентинович, – Почётный энергетик Рос-
сийской Федерации, доктор технических
наук, профессор кафедры «Атомная энерге-
тика». Младший, Алексей Валентинович,
трудится на АО «Волжский дизель имени
Маминых».

Пять внуков Веры Александровны также
получили высшее инженерное образование.
Есть ещё пять малышей-правнуков, но какую
стезю они выберут, пока неизвестно.

По информации ГАУ СО «КЦСОН»

Анфиса Васильевна родилась в
г. Балаково. Окончив 10 классов  в
средней школе № 2, девушка поеха-
ла в Саратов и поступила в Саратов-
ский кредитно-экономический ин-
ститут на специальность «банковский
работник».

Помимо занятий студенты и пре-
подаватели привлекались к сельско-
хозяйственным и оборонным рабо-
там, дровозаготовкам.  Анфиса Ва-
сильевна совмещала учёбу с рабо-
той на Саратовском подшипниковом
заводе.

Получив высшее образование,
в 1944 году Анфиса Васильевна по
распределению была направлена

в госбанк г. Вязьма Смоленской об-
ласти на должность кредитного инс-
пектора. Через несколько лет Ан-
фиса Васильевна решила вер-
нуться в родной город, стала ра-
ботать кредитным инспектором на
заводе им. Дзержинского (ныне ЗАО
«Волжский дизель им. Маминых»).

Замуж Анфиса Васильевна выш-
ла за фронтовика Павла Васильеви-
ча Каёкина. Сержант, наводчик зе-
нитной батареи 542 отдельного зе-
нитного арт-дивизиона 17 армии
Забайкальского фронта, Павел Васи-
льевич участвовал в разгроме Кван-
тунской армии Японии в августе-сен-
тябре 1945 года и был награждён ор-
деном Отечественной войны 2-й сте-
пени. В послевоенные годы Павел
Васильевич, уроженец села Наталь-
ино, пришёл на завод им. Дзержин-
ского, где трудился почти 30 лет.

Общих детей у супругов не было.
У Павла Васильевича от первого бра-
ка – дочь и сын. В 2015 году Анфиса
Васильевна овдовела, уже несколько
лет передвигается с помощью крес-
ла-коляски. Приёмные дети живут в
Саратове, но Анфису Васильевну не
забывают, навещают. Помощь долго-
жительнице оказывают сиделка и со-
трудники ГАУ СО «КЦСОН Балаковс-
кого района».

Анфиса Васильевна награждена
медалями «За трудовое отличие» и
«За доблестный труд в ВОВ 1941 –
1945 гг.».
По информации ГАУ СО «КЦСОН»

КАК ДОШКОЛЯТА ПОЗНАВАЛИ «МИР»
В рамках проекта
«Известные люди
города Балаково –
наша гордость»
воспитатели  детс-
кого сада № 57
С.А Амирова,
Л.Н. Плотникова,
учитель-логопед
Т.П. Репина органи-
зовали для своих
воспитанников из
подготовительной
группы познава-
тельную экскурсию
к кинотеатру «Мир».

Ребята уже знакомы с творчеством балаковско-
го архитектора  Виктора Власова, поэтому им было
интересно посмотреть архитектурную композицию
«Голубь» на фасаде кинотеатра «Мир». Они узнали,
что голубь – символ всего самого доброго,  светло-
го, мирного. Именно поэтому название кинотеатра
нашло отражение в этой композиции: белый голубь
с веточкой в клюве, а крылья и хвост заканчиваются
кинолентой, указывающей на то, что в этом здании
можно посмотреть интересный кинофильм.

Ребята убедились, что в  нашем городе есть не
только красивые здания, музеи, кинотеатры, места
для отдыха. Наша малая родина богата и знамени-
тыми людьми.  На вопрос: «А что вы можете сделать,
чтобы прославлять свой город и дальше?» ребята
ответили: «Заботиться о нём и хорошо учиться».
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СПАСИБО
ЗА ПОМОЩЬ
Администрация МАОУ
«СОШ № 16» выражает
благодарность главе
БМР С.Е. Грачёву,
директору МБУ «Управ-
ление дорожного
хозяйства и благоуст-
ройства» В.Н. Капита-
нову, депутату по округу
№ 18 М.В. Копыльцовой
за помощь в восстанов-
лении доломитовой
дорожки вокруг новой
многофункциональной
спортивной площадки.

Б л а г о у с т р о е н н а я
спортивная дорожка понра-
вилась и спортсменам-бе-
гунам, и жителям микро-
района.

Спасибо за конкретную,
значимую помощь, которая
способствует приобщению
детей и взрослых к здоро-
вому образу жизни.

Особые слова благодар-
ности выражаем В.Н. Капи-
танову за ремонт асфальто-
вого покрытия на террито-
рии школы, где был про-
блемный участок для пере-
движения пешеходов.

Коллектив МАОУ
«СОШ № 16»

МАМА АЛЕКСАНДРА КОМИНАМАМА АЛЕКСАНДРА КОМИНАМАМА АЛЕКСАНДРА КОМИНАМАМА АЛЕКСАНДРА КОМИНАМАМА АЛЕКСАНДРА КОМИНА

БЛАГОДАРИТ БАЛАКОВСКИЙБЛАГОДАРИТ БАЛАКОВСКИЙБЛАГОДАРИТ БАЛАКОВСКИЙБЛАГОДАРИТ БАЛАКОВСКИЙБЛАГОДАРИТ БАЛАКОВСКИЙ

КОМИССАРИАТКОМИССАРИАТКОМИССАРИАТКОМИССАРИАТКОМИССАРИАТ

С ДНЁМ
ДОШКОЛЬНОГО
РАБОТНИКА!
От имени родителей
поздравляем коллектив
детского сада № 34
«Теремок» во главе
с заведующей
Т.Н. Сергеевой, а также
своих обожаемых и
любимых: воспитателя
гр. № 11 Оксану Кон-
стантиновну и мл.
воспитателя гр. № 11
Светлану Анатольевну.

Желаем вам всем креп-
кого здоровья, прекрасно-
го настроения, оптимизма,
желания работать с наши-
ми детьми, огромной зара-
ботной платы и, пожалуйста,
простите за то, что иногда
мы бываем  несносные, не-
терпеливые и даже грубые.

С праздником весь кол-
лектив МАДОУ «Детский сад
№ 34 «Теремок».

От имени родителей
воспитанников детсада

гр. № 11 С.В. Журева

Пошёл второй год, как
балаковец  Александр
Комин восстанавливает
здоровье, подорванное во
время прохождения
срочной службы в воинс-
кой части, дислоцирован-
ной в Улан- Удэ.

Напомним, 21-летний па-
рень к месту службы был на-
правлен 27 июня 2020 года, а
уже через два месяца, 18 ав-
густа, из войсковой части по-
звонили его маме, Светлане
Валерьевне, и сообщили, что
у юноши серьёзные пробле-
мы со здоровьем и его на са-
молёте переправили в Крас-
ногорск, в госпиталь им. Виш-
невского. Там рядовому Коми-
ну поставили диагноз: острый
энцефалит. Осложнение –
отёк мозга.  Два месяца па-
рень пролежал в искусствен-
ной коме, потом в интенсив-
ной терапии, после чего, в но-
ябре прошлого года, был на-
правлен в московский реа-
билитационный центр в
Химках, филиал № 8 ФГБУ
ГВКГ им. Бурденко. На реаби-
литации находился почти год,
и недавно, 1 сентября, мама
привезла сына в Балаково, в
родные стены.

Александр Комин
до отправки на службу

Светлана Валерьевна Ко-
мина поясняет, что до полного
выздоровления ещё далеко.
В домашних условиях они с
сыном продолжают выпол-
нять те рекомендации, кото-
рые Александру предписаны
врачами. Это касается и ЛФК,
и лекарств. Всё необходимое
лечебно-спортивное обору-
дование приобретено, чтобы
лишний раз не вывозить Алек-
сандра из дома – это очень
затруднительно.

После того, как произош-
ла трагедия с сыном, Светла-

на Валерьевна неоднократно
подчёркивала, что претензий
к сотрудникам военного ко-
миссариата г. Балаково у неё,
мужа и сестры Александра нет.
Были вопросы к руководству
воинской части, где Алек-
сандр служил.

– На тот момент военным
комиссариатом города Балако-
во, Балаковского, Духовницко-
го районов и лично главой БМР
нашей семье была оказана пси-
хологическая и материальная
поддержка. Пока мы с сыном
находились в госпитале, воен-
ный комиссар Александр Ни-
колаевич Калинин постоянно
был на связи. Сейчас, когда я
привезла сына домой, сотруд-
ники  комиссариата и лично
Александр Николаевич оказы-
вают всяческую помощь в сбо-
ре документов на прохождение
сыном медико-социальной эк-
спертизы для получения инва-
лидности. Александр Калинин
сам ходит с нами по всем вра-
чам. От всей души через вашу
газет хочу поблагодарить всех
сотрудников военного комис-
сариата г. Балаково, Балаков-
ского и Духовницкого районов,
а также лично военного комис-
сара Александра Николаеви-
ча Калинина за проявленную
чуткость и поддержку, – пишет
нам   Светлана  Валерьевна
Комина.

ЗАКРЫТИЕ ПАРКОВОГО СЕЗОНА
Очередная суббота собрала большое количество
зрителей на летней эстраде в Детском парке.

Здесь, как всегда, в 16.00 артисты МАУК «Дво-
рец культуры» подготовили новый сюрприз –
эстрадную программу «Счастливый билет».

Счастье у каждого из нас выглядит по-
разному, но главное, что мы его всегда ждём.
И оно уже пришло для всех гостей програм-
мы «Счастливый билет»! Да, да!  Ведь они
отдыхали в осеннем парке, слушали знакомую
музыку, общались, танцевали, пели, смеялись.

Встреча зрителя и артиста – это настоя-
щий праздник! И такие  праздники в Детском
парке проходили каждую субботу, практичес-
ки весь сезон.

Заключительная в этом сезоне  встреча
зрителей и артистов в Детском парке состо-
ится в четверг, 30 сентября,  в 16.00. С 1-го
октября развлекательные мероприятия в пар-
ках города приостанавливаются до 1 мая 2021.

По информации МКУ
«Дворец культуры»
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СОЦПОДДЕРЖКАСОЦПОДДЕРЖКАСОЦПОДДЕРЖКАСОЦПОДДЕРЖКАСОЦПОДДЕРЖКА

РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦРЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦРЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦРЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦРЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦ

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 Управление социальной поддержки населения Балаковского района
информирует: в соответствии с Законами Саратовской области
от 26 декабря 2008 года № 372-ЗСО «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Саратовской области» и от 24 сентября
2015 года № 109-ЗСО «Об установлении размера, порядка и условий
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, проживающим в Саратовской области»
(и внесёнными в них изменениями), реабилитированные граждане имеют
право на следующие меры социальной поддержки:

 ежемесячная денежная выплата в
размере 413,41 рублей;

 ежемесячное возмещение расходов
по оплате услуг местной стационарной
телефонной связи в размере 50% сто-
имости фиксированного месячного пла-
тежа за неограниченный объём местных
телефонных соединений;

 ежемесячное возмещение расходов в
размере 50% оплаты услуг за пользование
радио в пределах установленного тарифа;

 бесплатные изготовление и ремонт
зубных протезов (кроме расходов на оп-
лату стоимости драгоценных металлов и
металлокерамики) в государственных
или муниципальных учреждениях здра-
воохранения на территории области;

 оказание медицинской помощи по
Программе государственных гарантий
оказания гражданам Российской Феде-
рации бесплатной медицинской помощи
в поликлиниках и других медицинских
учреждениях;

 первоочередная установка телефона;
 возмещение расходов на установку

телефона в пределах установленного та-
рифа;

 возмещение расходов на проезд
один раз в год (туда и обратно) в преде-
лах Российской Федерации железнодо-
рожным транспортом, а в районах, не
имеющих железнодорожного сообщения,
водным, воздушным или междугородным
автомобильным транспортом с возмеще-
нием 50% стоимости проезда;

 внеочередной приём в дома-интер-
наты для престарелых и инвалидов;

 право на совершение в течение одно-
го календарного месяца 50 поездок в го-
родском электрическом транспорте, авто-
бусах городского и пригородного сообще-
ния по социальным проездным документам.

 право на обеспечение разовыми
проездными билетами для бесплатного
проезда на внутреннем водном транспор-
те и железнодорожном транспорте при-
городного сообщения;

 в случае смерти реабилитирован-
ных лиц дополнительно к социальному
пособию на погребение возмещаются
расходы на погребение в размере 2 ты-
сяч 234 рублей 61 копейки, в зимний пе-
риод с 1 ноября по 30 апреля – в разме-
ре 3 тысяч 351 рубля 93 копеек;

 ежемесячная компенсация расхо-
дов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, в том числе проживаю-
щим с ними членам их семей.

За консультациями и за назначением
данных мер необходимо обращаться в от-
дел назначения льготных выплат ГКУ СО
«УСПН Балаковского района по адресу:
г. Балаково, ул. Ак. Жука, д. 54,
1-й подъезд, 1-й этаж, отдел назначения
льготных выплат «операционный зал» или
по телефону «горячей линии» 23-19-21.

График приёма граждан: понедель-
ник – среда с 8.00 – 16.00, четверг с 8.00
– 12.00 (обед с 12.00 – 12.48).
ГКУ СО «УСПН Балаковского района»

Уважаемые жители

Балаковского района,

наше дорогое

старшее поколение!
Сердечно поздравляю вас с Днём
пожилых людей – праздником
житейского опыта, мудрости и
добра! Поистине, этот праздник
стал Днём всеобщего внимания и
символом почитания старшего
поколения.

День пожилого человека – это пре-
красная возможность сказать тёплые
слова благодарности вам – нашим
отцам и матерям, ветеранам войны,
труда, пенсионерам, всем пожилым
жителям за ваше терпение, поддерж-
ку, за ваш многолетний и добросове-
стный труд, богатейший опыт и жиз-
ненную мудрость.

Хотелось бы пожелать вам, чтобы в
вашей жизни было как можно меньше
тревожных дней, чтобы обходили вас
стороной невзгоды и болезни. Живите
долго и счастливо, будьте здоровы и
бодры, радуйтесь успехам своих детей
и внуков! И пусть вас всегда согревают
забота и любовь близких людей! С
праздником вас, всего самого наилуч-
шего! С огромным уважением!

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор ГКУ СО

«УСПН Балаковского района»

Уважаемые ветераны,

дорогие представители

старшего поколения!
Сегодня мы отмечаем Международ-
ный день пожилых людей – празд-
ник мудрости и добра, ставший
символом всеобщего внимания и
почитания старшего поколения.

Этот день напоминает нам о людях,
которые прошли большой жизненный путь
и заслужили всеобщее уважение добро-
совестным трудом, выполнением профес-
сионального, воинского и гражданского
долга, активным участием в созидании
промышленного, научного и культурно-
го потенциала нашего города и района.
За вашими плечами – десятилетия са-
моотверженного труда и славных дел.

Вы являетесь хранителями мораль-
ных ценностей и традиций, опорой и
верными помощниками для детей и
внуков. Вам есть чем гордиться, а нам
есть чему у вас учиться.

Желаю вам здоровья, бодрости
духа, любви и внимания со стороны
родных и близких!

Александр ЛИСИН,
директор ГАУ СО «Комплексный

центр социального обслуживания
населения Балаковского района»
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БИЗНЕС-НОВОСТИ

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ

ЗА ПЕРВЕНЦА
Уже более 10,5 тысяч семей Саратовской
области получили материнский капитал за
рождение первенца.

Напомним, что распространение мер государ-
ственной поддержки на первого ребёнка стало
возможным с 1 января 2020 года, благодаря из-
менениям, внесённым в федеральный закон
№ 256-ФЗ. Сейчас размер такой господдержки
составляет 483 881,83 руб. Если у обладательни-
цы материнского капитала за первенца в даль-
нейшем появится второй ребёнок, то к имеющей-
ся сумме будет прибавлено ещё 155 550 руб. и
размер материнского капитала составит
639 431,83 руб.

Ещё одно нововведение, которое упрощает
получение сертификата на МСК, – его проактив-
ное оформление. Это означает, что после появ-
ления ребёнка материнский капитал оформля-
ется в беззаявительном порядке и мамам не тре-
буется лично обращаться в клиентские службы
ПФР или МФЦ за сертификатом. Всё необходи-
мое для этого Пенсионный фонд сделает само-
стоятельно.

Сведения о появлении ребёнка, дающего
право на материнский капитал, поступают в ПФР
из государственного реестра записей актов
гражданского состояния. Данные об оформле-
нии сертификата фиксируются в информаци-
онной системе Пенсионного фонда и направля-
ются в личный кабинет мамы на сайте ПФР или
портале Госуслуг.

Для семей, которые усыновили детей, сохра-
няется прежний заявительный порядок оформ-
ления сертификата, поскольку сведения, необхо-
димые для получения материнского капитала, мо-
гут представить только сами усыновители.

Телефон для справок: (845 3) 44-78-20,
22-07-62 – отдел  социальных выплат.

 УПФР в Балаковском районе
(межрайонное)

В октябре стартует
«АЗБУКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»!

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 «Инстаг-
рам» https://www.instagram.com/bi.bmr

Господдержка для организаций

дополнительного образования детей

МАУ «Бизнес-инкубатор БМР»
приглашает принять участие в
федеральной программе
тренингов АО «Корпорация
«МСП» – «Азбука предпринимате-
ля» для потенциальных и начина-
ющих предпринимателей по
обучению навыкам создания
бизнеса «с нуля».

Обучение в рамках программы
запланировано на период с 04 по 26
октября 2021 года. Участие в мероп-
риятии бесплатное.

Тренинг «Азбука предпринимате-
ля» предназначен для людей, которые
хотят начать свой бизнес или реали-
зовать новый бизнес-проект. В рам-
ках тренинга будут рассмотрены шаги,
которые необходимо предпринять при
создании бизнеса с момента форми-
рования бизнес-идеи до регистра-
ции предприятия. Результатом вы-
полнения этих шагов является разра-
ботка бизнес-плана предприятия.

Особенностью программы тре-
нинга «Азбука предпринимателя»
является получение слушателями

практических инструментов для со-
здания бизнеса.

По завершении тренинга вы по-
лучите навыки и знания:

 по оценке своей бизнес-идеи;
 по разработке бизнес-плана;
 по определению формы биз-

неса;
 о процедуре регистрации биз-

неса;
 об источниках финансирова-

ния;
 о существующих мерах под-

держки субъектов МСП;
Для участия в тренинге необхо-

димо до 04 октября 2021г. зареги-
стрироваться, обратившись по те-
лефону: 8 (8453) 62-11-64.

Также до начала обучения реко-
мендуем зарегистрироваться на
портале Бизнес-навигатора МСП
(https://smbn.ru)

Контактное лицо: Рогова Люд-
мила Вячеславовна, менеджер про-
ектов МАУ «Бизнес-инкубатор БМР».

Место проведения тренинга:
г. Балаково, ул. Минская, 63а,
МАУ «Бизнес-инкубатор БМР».

Организации и
индивидуальные
предприниматели,
занимающиеся
развитием допол-
нительного обра-
зования для детей,
смогут получить
господдержку в
виде субсидии на
частичную компен-
сацию своих затрат.

На какие цели
можно будет получить
субсидии и компенси-
ровать часть затрат:

улучшение инфра-
структуры и ремонт
зданий;

 покупка оборудо-
вания, учебных посо-
бий, игр и расходных
материалов;

наём специалистов
по работе с детьми с
особенностями разви-
тия.

Мера поддержки
также распространяет-
ся на компании, кото-
рые занимаются оздо-
ровлением детей и
обеспечением детско-
го отдыха. Для получе-

ния субсидии необ-
ходимо принять уча-
стие в конкурсном от-
боре, который орга-
низует Минпросве-
щения. Информация о
сроках его проведе-
ния будет размещена
на сайте министер-
ства.

   Указанные меры
позволят поддержать
предпринимателей,
работающих в соци-
альной сфере, станет
дополнительным сти-
мулом для привлече-
ния инвестиций в
развитие частного
дополнительного об-
разования и детского
отдыха.

По информации
Правительства РФ
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На улице было промозгло
и холодно. Мужчина вышел из
дома и направился к автобус-
ной остановке. Ему стало ещё
хуже, к тому же он понимал, что
попасть к врачу будет трудно.
В больнице и впрямь была
большая очередь, в коридо-
ре раздавались крики детей
и их злых мам.

Доктор не сказал ничего
старику, а всё свалил на его
возраст. Он прописал ему но-
вый препарат, который стоил
намного дороже, и Юрию
пришлось купить его.

Пока мужчина ходил по
аптекам, он не заметил, как на
улице уже стало темнеть. Он
пошёл по дороге, но вдруг по-
скользнулся и упал на спину.
Он лежал и не мог встать, а
рядом проходили люди. Не-
сколько подростков решили
проверить карманы мужчины
и забрали у него кошелёк.

– Вот, Витя, это твоё буду-
щее, если ты учиться не бу-
дешь, – сказала толстая жен-
щина своему ребёнку, показы-
вая на Юрия пальцем.

Юрий Николаевич хотел
встать, но ему требовалась
помощь. Все люди проходи-
ли мимо, и по щеке старика
пробежала слеза. Он тянул к
людям руку и хотел попро-
сить помощи, но в горле сто-
ял ком, и было слышно толь-
ко мычание.

Его ноги уже совсем за-
мёрзли, и он понимал, что не
сможет встать. Его мысли
были только о том, что он не
сможет дойти до дома и ему
придётся умереть здесь, на
улице.

– Вам нужна помощь? Что
с вами? – неожиданно послы-
шался девичий голос.

Мужчина повернул голову
и увидел перед собой моло-
дую девушку. Она наклонилась

к дедушке и потрогала его
пульс. Дедушка молился о том,
чтобы она не уходила и не ос-
тавляла его здесь, но она и не
собиралась этого делать.

Девушка взяла его под
руки и попыталась поднять на
ноги, но ничего не получилось.
Она посмотрела вокруг, но ни-
кого не было, и решила дей-
ствовать сама. Сняла с себя
куртку и положила её под деда,
а потом стала волочить его, как
на санках.

Рядом проходил парень,
который слушал музыку в на-
ушниках, но когда увидел, что
девушка одна пытается под-
нять старика, решил остано-
виться.

– Вам помочь? – спросил
парень.

– Да, – ответила девушка.
Вдвоём они смогли под-

нять мужчину, а затем вызва-
ли скорую помощь. Они вмес-
те с ним поехали в больницу и
стали дожидаться диагноза
врача. Мужчину положили в
палату, и посетителям нужно
было уходить. Но на улице уже
не ходил общественный
транспорт, а денег на такси у
них не было. Молодым людям
разрешили остаться перено-
чевать в больнице.

Девушка подумала, что они
встретились не случайно, и
улыбнулась парню.

– Меня Даша зовут, – ска-
зала она.

– А меня Паша, – ответил
тот.

Утром молодые люди от-
правились к врачу, который
хотел поговорить с ними.

– Ваш дед молодец, он бу-
дет жить, – обнадёжил врач.

– Он не мой, я его на оста-
новке нашла, – пояснила де-
вушка.

– Это уже сложно. Мы не
сможем его долго держать

без документов, а адрес
свой он не помнит, – сказал
врач.

– И что дальше? – спро-
сила девушка.

– Отправим его куда-ни-
будь, такое нередко случает-
ся, – ответил доктор.

– Не надо его никуда от-
правлять, я сама с этим всё
решу, только скажите, сколько
у меня есть на это времени? –
спросила девушка.

– Дня три, так что торопи-
тесь…

Даша пошла домой, где её
ждала мама, которая очень
переживала из-за сложив-
шейся ситуации. Девушка не
знала, где она сможет найти
мужчине дом за два дня, и
сказала маме о том, что хочет,
чтобы он пожил с ними. Мама
согласилась с дочерью, пото-
му что она тоже любила помо-
гать людям.

– А ты позвони друзьям,
может кто-то знает, где живёт
этот дед, город-то маленький,
– сказала женщина.

Даша позвонила Павлу, и
они вместе стали искать, где
живёт старик. Но, увы, их по-
иски не увенчались успехом.
Через два дня молодые люди
привезли деда домой к Даше.
У него восстановилась речь,
и он стал рассказывать инте-
ресные истории маме Даши.
Женщина понимала, что такой
умный человек не может быть
бездомным, и поделилась
этой мыслью с дочерью. Даша
с ней согласилась и сказала,
что завтра они с Павлом по-
едут искать дом деда по со-
седним городам.

 Но даже спустя два дня
ничего не изменилось, и де-
вушка не знала, что делать
дальше. У них остался не про-
чёсан один посёлок, и моло-
дые люди решили поехать

туда. На улицах никого не
было, и ребята зашли в пер-
вый попавшийся магазин.

– Что хотите? – поинтере-
совалась продавщица.

– Вы знаете этого мужчи-
ну? – спросила Даша и пока-
зала ей фотографию деда.

– Конечно. Это наш барин.
Его так в шутку прозвали, но
на самом деле он профессор,
ездит по всей стране с лек-
циями. Он свой особняк име-
ет. А где он вообще? – задала
встречный вопрос продав-
щица.

– У него проблемы с памя-
тью, мы не знаем, где он жи-
вёт, – ответила Даша.

– Как это так? А почему же
парни молчат? Он нанял их,
чтобы они помогали ему по
дому. Давайте вместе с участ-
ковым сходим к ним, а то
странно всё это, – сказала
женщина.

Через несколько минут по-
лиция была у  большого кра-
сивого особняка.

– Григорий, скажи Юрию,
что у меня дело есть, – сказал
участковый.

– Его нет уже три дня как.
Он уехал к племяннику.

– Что ты мне тут говоришь?
У него нет родственников, я
знаю. Даю вам полчаса на
сборы, и чтобы вас здесь не
было. Если захотите взять чу-
жое, то я вас быстро найду, –
пригрозил участковый.

…Вечером мама девушки
накрыла на стол, за которым
сидели все участники этой
истории.

– Спасибо вам за такой
ужин, женщины. Но просьба у
меня к вам есть. Не оставляй-
те вы Юрия одного, совсем он
с ума сойдёт. Переезжайте к
нам в посёлок, у него дом та-
кой большой, будете на озеро
ходить. Что вам делать в та-
кой маленькой квартире? –
спросил участковый.

Он заметил, что Юрий уже
давно смотрит восторженны-
ми глазами на женщину.

– Мама, мне до универ-
ситета далеко добираться.
Ты переезжай, если хочешь,
а мы с Пашей будем к вам в
гости ездить, – предложила
Даша.

– Давай-ка с ума не сходи!
У меня в гараже две машины
стоят, получишь права и бу-
дешь ездить на учёбу. Такой
дом большой, всем места хва-
тит, – хмыкнул профессор.

 Историей поделилась
Ирина СВЕТЛОВА

У Юрия Николаевича сильно болела спина из-
за непогоды. У него раскалывалась голова,
и скакало давление, поэтому он решил вызвать
доктора, но дозвониться до него не смог.
В доме никого не было, и Юрий понял, что ему
придётся добираться  до города самому.
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ЭТО ВАЖНО

А Я ДЕЛАЮ ТАК

КУШАТЬ ПОДАНО!

ПОЗВОНИТЕ РОДИТЕЛЯМ!
В первый день второго осеннего
месяца – 1 октября –  повсеместно
принято отмечать День пожилого
человека. Это торжество имеет
международный статус.

Кстати, дата выбрана не случайно:
бытует мнение, что старость – это золо-
тое время. Осень, как известно, тоже на-
зывают золотой порой, поэтому и было
решено выделить старшему поколению
специальный день в самый разгар осен-
него сезона.

В первый день октября во всем мире
принято звонить своим бабушкам и де-
душкам, мамам и папам, чтобы просто в
очередной раз сказать им, как сильно вы
их любите, и поделиться последними
новостями. Но это лишь малая доля той
благодарности, которую они заслужили
своим созидательным трудом, мудрос-
тью и добротой.

А чтобы напомнить молодому поколе-
нию о том, что следует позвонить своим
нуждающимся во внимании родственни-
кам, по телевизору в этот день показыва-
ют социальную рекламу, призывающую
«вспомнить, кто подарил вам жизнь».

В этот день во многих странах мира
для старшего поколения устраиваются
концерты и фестивали, благотворитель-
ные выставки и концерты, различные кон-
курсы и вечера отдыха, на которых пен-
сионеры собираются вместе, пьют чай и
просто общаются друг с другом.

К сожалению, из-за пандемии ко-
ронавируса эти мероприятия вот уже
второй год подряд проходят с ограни-
чениями или не проходят вовсе. И по-
жилым людям только и остаётся, что
смотреть телевизор.  Так давайте по-
можем им скрасить этот светлый и доб-
рый праздник. Просто позвоним им, по-
желаем здоровья и долголетия. Ведь
такой звонок действует порой лучше лю-
бого лекарства.

Мария ЗЕМЦОВА

Проблемы холодильника решаю…
РАСТВОРОМ СОДЫ
Ни для кого не секрет, что
любой продукт источает
свой уникальный запах.
А в холодильнике запахи
перемешиваются между
собой, из-за чего продукты
теряют свой, свойственный
только им аппетитный
аромат.

Кроме того достаточно часто,
особенно в старых моделях,
над или под морозилкой,
а также на задней стенке
холодильника намерзает слой
льда. И продукты, которые
лежат в непосредственной
близости, подмораживаются,
из-за чего также теряют свои
вкусовые качества. Так вот,
обе эти проблемы решаются
достаточно просто. Для этого
лишь нужно поставить
в холодильник стакан
с раствором соды.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Итак, в стакане с водой нужно растворить 2-3
чайные ложки пищевой соды, а затем поставить на
полку в холодильнике, поближе к морозилке и по-
крывающейся льдом стенке.

В пищевой соде содержится достаточно много
гидрокарбоната натрия. В процессе испарения

это вещество не
даёт намерзать
льду, так как просто
разъедает его.

А испарения
соды не позволяют
запахам переме-
шиваться и не дают
впитывать посто-
ронние ароматы.

Вот так ра-
створ соды помога-
ет решить две про-
блемы холодиль-
ника сразу.

 Прислала
Наталья ЖУКОВА

ЖАРЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ
«ПО-КРЕСТЬЯНСКИ»
Картошка «по-крестьянски»
готовится из самых обычных
и простых продуктов, которые
найдутся на любой кухне. Поэто-
му для меня этот рецепт просто
незаменим, когда нужно быстро
приготовить вкусный и сытный
ужин или обед.

Для приготовления картошки «по-
крестьянски» я беру  6–7 картофелин,
чищу и мою. Затем режу картофель на
крупные, но тонкие кусочки. Чтобы по-
жарить вкусную картошку, я всегда ис-
пользую смесь из растительного и
сливочного масла в соотношении 50:50.

Сливочное масло придаёт жаре-
ной картошке неповторимый вкус и
красивый золотистый цвет, а расти-
тельное масло не даёт ей гореть и улуч-
шает качество обжарки.

Высыпаю нарезанный картофель в
разогретую сковороду и обжариваю
его до аппетитной золотистой короч-
ки, периодически помешивая. Часто
картофель мешать не нужно, так как он
развалится и потеряет форму.

Пока картофель жарится, я нарезаю
на полукольца 3 средних луковицы. До-
бавляю лук к картофелю, солю по вкусу
и жарю всё до готовности, регулярно
помешивая, чтобы лук не пригорел. Ско-
вородку можно накрыть крышкой, что-
бы картофель пропарился.

Пока картофель доходит до готов-
ности, делаю яичную смесь:

яйцо – 4 шт.
50 мл сливок или молока
1/2 ч.л. соли
чёрный перец по вкусу.
Тщательно взбиваю яичную смесь

до однородности. Затем выливаю яйца
в готовый картофель, накрываю ско-
вороду крышкой и ставлю на самый
маленький огонь.

Под крышкой картошку «по-кресть-
янски» следует готовить до полного
приготовления яичной смеси, по вре-
мени это примерно 10 минут. Вот такое
простое, но очень сытное блюдо я люб-
лю готовить после работы. К этому блю-
ду отлично подходят бочковые огурцы.
Попробуйте! Уверена, вам понравится.
 Рецепт прислала А.М. ГОЛУБЕВА
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КАК НЕ ДАТЬ СЕБЕКАК НЕ ДАТЬ СЕБЕКАК НЕ ДАТЬ СЕБЕКАК НЕ ДАТЬ СЕБЕКАК НЕ ДАТЬ СЕБЕ

ПРОВАЛИТЬСЯ В ДЕПРЕССИЮПРОВАЛИТЬСЯ В ДЕПРЕССИЮПРОВАЛИТЬСЯ В ДЕПРЕССИЮПРОВАЛИТЬСЯ В ДЕПРЕССИЮПРОВАЛИТЬСЯ В ДЕПРЕССИЮ
Депрессия – дело серьёзное. И причин у неё может быть много: начиная от осенней
хандры и заканчивая причинами  сугубо личного характера.  Выкарабкиваться из
депрессии сложно. Поэтому проще не дать себе в неё провалиться.

Одними из самых распро-
странённых причин этого за-
болевания считаются хрони-
ческий стресс и гормональ-
ный сбой. Поэтому если вы
подозреваете у себя прибли-
жение депрессии, то в первую
очередь проверьте состояние
своего здоровья и гормоны в
частности.

И если с этим всё более-
менее в порядке, то вот вам
несколько советов из личного
опыта и опыта близкого окру-
жения как не дать себе про-
валиться в этот практически
бездонный тёмный колодец.

 Уберите по возможно-
сти все тёмные угнетающие
тона из интерьера и одежды.

 Заставьте себя по-
дольше находиться на све-
жем воздухе. Кислород,
солнце и неспешные пешие
прогулки творят чудеса, по-
верьте. А если вам ещё удаст-
ся выбраться на природу, к
водоёмам и лесу, то считайте,
что вы выпили волшебный
исцеляющий эликсир!

 Возьмите себе за пра-
вило (можете начать прямо
сегодня) откладывать не-
большую (смотрите по сво-
им возможностям) сумму.

Только не называйте это «на
чёрный день», пожалуйста.
Назовите как-нибудь смешно и
позитивно. «На армию спасе-
ния», например. Это должна
быть такая сумма, которая не
пробьёт брешь в вашем бюд-
жете и не вызовет сожалений.
При первых признаках насту-
пающей депрессии возьмите
из этой кассы деньги и купите
себе что-нибудь. То, что не ку-
пили бы в обычное время. По-
тратьте их с удовольствием!

Но тут надо быть осторож-
ным и не впасть в другую край-
ность – желание выгребать
копилочку при каждом плохом
настроении.

 Напишите заранее
(когда у вас всё в порядке и
жизнь прекрасна) список
того, что вы любите. Кино-
фильмы, книги, блюда, музы-
ка, занятия. Пусть этот список
будет у вас и у близкого чело-
века, которому вы можете до-
верить своё «спасение». Ког-
да наступят унылые тёмно-се-
рые времена, следование
пунктам этого списка поможет
удержаться на плаву и дож-
даться светлого времени.

 Точно такой же эф-
фект даёт подборка моти-
вирующих цитат. Или под-

держивающих посланий са-
мому себе собственного же
авторства. Напишите в хоро-
шем настроении (в идеале
после преодоления какого-
нибудь кризиса или неприят-
ной ситуации) себе что-то
поддерживающее. Типа – вот
смотри, было трудно, но я
справился тогда, значит,
справлюсь и сейчас. Можно
устроить себе «гадание».
Ткнуть наугад и прочитать кон-
кретное послание.

 Ни в коем случае не
отказывайтесь от общения
и помощи любящих людей.
Какая бы эта помощь ни была
– от решения ситуаций, вы-
зывающих стресс, до мораль-
ной поддержки, шарлотки с
чаем или выгуливания вашей
собаки.

 Помогите кому-ни-
будь, кому хуже, чем вам.
Или так же плохо. Чем сможе-
те. Хотя бы добрым словом.

 Постарайтесь вылить
свои эмоции в творчестве.
Рисовании, например. Это,
пожалуй, самый эффектив-
ный способ. Необязательно
это потом показывать кому-то,
если вы не считаете себя уме-
лым рисовальщиком. Главное

– вложить в то, что вы делае-
те, максимум своих чувств.
Излить их. Позволить овобо-
диться.

 Танцуйте. Долго. Пока
усталость не свалит с ног.
Пойте громко. Только не гру-
стные песни. А что-то нейт-
ральное. Попсу, например.
Дайте себе выкричаться, вы-
пустить пар.

 Уезжайте в другой го-
род. На выходные, например.
Ну или хотя бы снимите на
пару дней другую квартиру.
Смените обстановку.

 Этот пункт подходит
скорее женщинам. Пусть в
вашем окружении будет хотя
бы один человек, для которо-
го вы – идеал.

У меня есть друг-италья-
нец. Мы дружим с ним уже,
наверное, лет семь. Даже муж
уже с ним дружит. Живёт он в
Риме, поэтому общаемся, по-
нятное дело, через Интернет.
Он считает меня красавицей.
И каждый раз пишет мне свои
восторженные комплименты,
как настоящий итальянец. Это
безумно приятно – зайти ут-
ром в тот же Инстаграм, на-
пример, и прочитать о том,
что я – Реджина ди Фиори и
вообще. Проблемы, конечно,
никуда не деваются, но солн-
це начинает проглядывать
сквозь тучи.

 Не обесценивайте
свои ощущения, не крити-
куйте себя и не занимай-
тесь самоедством. Даже
если ваши косяки налицо, от-
ложите все приговоры на то
время, когда у вас хватит сил
с ними разобраться. А сей-
час отстаньте от себя.

 Организуйте себе пол-
ноценный сон. Нет, это не
значит, что нужно спать весь
день. Это тоже плохо. Но ча-
сов девять в сутки вы себе
сейчас очень должны. Хрони-
ческий недосып и чрезмер-
ные физические нагрузки –
лифт в колодец.

 Помните, что всё про-
ходит. И это тоже пройдёт.
Ночь темней перед рассветом.
Если сейчас трудно, значит,
рассвет не за горами. Нужно
просто идти.

Если у вас есть свои мето-
ды, делитесь, пожалуйста.

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

Лиц. ЛО-64-01-00-1446 от 13.07.12 г.

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

ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Ваша реклама на остановках.

Т. 8-927-137-32-25.Т. 8-927-137-32-25.Т. 8-927-137-32-25.Т. 8-927-137-32-25.Т. 8-927-137-32-25.

ВЫ НАШЛИ В ЛЕСУ ГРИБОЧКИ?ВЫ НАШЛИ В ЛЕСУ ГРИБОЧКИ?ВЫ НАШЛИ В ЛЕСУ ГРИБОЧКИ?ВЫ НАШЛИ В ЛЕСУ ГРИБОЧКИ?ВЫ НАШЛИ В ЛЕСУ ГРИБОЧКИ?
Наступила осенняя пора «тихой
охоты», а вместе с ней возросли
риски отравления грибами.

ПРИЧИНЫ ОТРАВЛЕНИЙ
Чаще всего причиной отравления яв-

ляется ошибка, допущенная во время «ти-
хой охоты». Неопытные грибники могут
положить в свою корзину «ложную» ли-
сичку, принять за съедобный сатанинс-
кий гриб или спутать галерину окаймлён-
ную с опёнком. Эти ядовитые грибы со-
держат аманитины – летальные токсины,
которые вызывают отравление с очень
опасным течением.

Следует также помнить, что грибы
относятся к скоропортящимся продуктам,
поэтому старые и червивые грибы пред-
ставляют собой благоприятную среду для
размножения болезнетворных бактерий.

Отравление даже съедобными гри-
бами может произойти из-за того, что
собраны они на экологически неблаго-
надёжной территории. Например, если
грибная делянка находилась рядом со
свалкой, шоссе или где-то поблизости
сливается отработанное топливо, то даже
крепкий боровичок может содержать
вредные органические соединения и
соли тяжёлых металлов.

Причиной смертельного отравления
могут стать и неправильно законсерви-
рованные грибы.  Даже если во время
подготовки к консервации ножки-шляп-
ки грибов были хорошо обработаны, но
остались мелкие частицы почвы, в них
могут содержаться бактерии Clostridium
botulinum, которые в условиях низкого со-
держания кислорода начинают выраба-
тывать ботулотоксины – одни из самых
опасных веществ смертельного действия.

Случается и такое, что ели грибы всей
компанией, а отравился только один че-
ловек. Возможно, что у него индивиду-
альная непереносимость грибов. Неко-
торым людям вообще противопоказаны
грибные блюда, а они могут об этом не
знать.

СИМПТОМЫ
Первые признаки отравления гриба-

ми обычно появляются через 1,5 – 2 часа
после съеденного грибного блюда, но
иногда значительно позже – через 8 – 22
часа, что может указывать на отравление
ядовитыми грибами.

К самым распространённым симпто-
мам относятся тошнота, рвота, диарея,
боли в животе, головокружение, голов-

медленно. Необходимо положить челове-
ка в устойчивую безопасную позу – на бок,
подогнув ногу, чтобы в случае непроиз-
вольной рвоты он не захлебнулся.

5.  Промывание прошло успешно и по-
страдавший почувствовал себя лучше?
Теперь нужно принять любой абсорбент,
и старый добрый активированный уголь
для этого подойдёт идеально.

6. Обязательно дождитесь меди-
цинской помощи. Очень важно предос-
тавить для экспертизы любые фрагмен-
ты съеденных грибов, даже если это
просто не вымытая тарелка. Не забы-
ваем о промывных водах. Если есть ве-
роятность, что отравление произошло
из-за ядовитых грибов, лучше настоять
на госпитализации в инфекционный
стационар.

КАК НЕ ОТРАВИТЬСЯ
Собирайте только распространённые

в вашем регионе и хорошо знакомые гри-
бы – подосиновики, подберёзовики, бе-
лые и т. п.

Если вы плохо разбираетесь в гри-
бах, лучше вообще не ешьте то, что со-
брали. Просто купите их в магазине – это
гарантия безопасности.

Не покупайте грибы у бабушек в мес-
тах несанкционированной торговли. Со-
всем не факт, что в грибах они разбира-
ются лучше вас.

Для консервации грибов используй-
те соль, сахар и уксус – это важно для
предотвращения ботулизма.

По информации medportal.ru

ная боль, слабость, сильная жажда, по-
теря сознания, обильное потоотделение
и слюноотделение, тахикардия, снижение
артериального давления.

Если произошло отравление ядом,
поражающим центральную нервную си-
стему, возможны:

 двоение в глазах и «застывание»
мимики, лицо пострадавшего становит-
ся похожим на маску – это первые при-
знаки ботулизма;

 возбуждение, оживление или вя-
лость и заторможенность.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Если появились симптомы отравле-

ния грибами, необходимо сразу сделать
две вещи: вызвать «скорую» и без про-
медления начать промывание желудка.

Как делать промывание желудка:
1. Потребуется большое количество

тёплой воды, даже из-под крана. Ни в
коем случае не холодная, поскольку она
стимулирует перистальтику, и тогда во-
дяной комок может «уйти» в кишечник.

2. Отравившийся должен выпить
сразу большое количество воды. Объём
зависит от возраста и массы тела: ре-
бёнку может быть достаточно полутора-
двух стаканов, крупному мужчине пона-
добится до полутора литров. Далее не-
обходимо стимулировать рвоту.

3. Цикл «вода – рвота» необходимо
повторять до тех пор, пока промывные
воды не станут полностью чистыми.

4. В случае потери сознания постра-
давшего промывание прекращаем не-
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3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

УЧАСТКИ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Земля, 15 сот., с. Никольс-
кое-Казаково (45 км от Бала-
ково), с домиком, приватиз.,
для постройки и прописки,
50 т. р. 8-987-810-36-24.
– 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. Комарова, 132, рем., счёт. на
воду и свет, натяж. потолок, пл.
ок., мебель, быттехника. 8-927-
225-17-57.

– Вентилятор. 8-927-131-39-68.
– Вытяжку встраиваемую, 60 см,
цв. серебристый, нов. 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.
– Магнитола кассетная, пере-
носная Panasonic, диски МР-3,
радио FM, кассеты, б/у, недо-
рого. 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.
– 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

СДАМ
– Дачу в аренду, есть насажде-
ния. 44-33-49.
– Хозяйка 1-к. кв. (без наследни-
ков) приглашает квартирантку 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 элеватором),
5 сот., дом дерев., свет, вода, все
насажд. 8-987-308-67-93.
– 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-х
эт. кирп.дом, баня, хоз.пост-
ройки, стоянка для 2-х мащин,
насаждения, порядок.  8-909-
332-80-18, 8-937-229-37-70.

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

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 3/5, ул. Минская, ре-
монт. 8-937-252-95-33.
– 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., 12,3/28,6 кв. м, 6/9,
ул. Степная, 8, лодж. 6 м, новые
трубы, окна на улицу, б/посред.
8-927-117-99-94.
– 1 к.кв., 6/9, 28,6/12,3/9 кв.м.
Лоджия 6 кв.м., окна во двор.
Без посредников. Трубы поме-
няны, окна на улицу. 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.

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 (сау-
на), летний душ, вода для поли-
ва, погреб, хозпостройки, на-
сажд., 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.
корич., ажурное. 8-927-156-70-91.
– Кровать ортопедическую.
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-кро-
вать, горка 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.
– Тумба прикроватная, комод
(3 ящика), раскладушка. 8-927-
131-39-68.
– Тумбу под обувь в приходую,
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.
– 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.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 63кв. м, 9/9, Сар. шоссе,
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.
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– Аппарат лечебн.:  ЛФК, «Ал-
маг». 8-927-131-39-68.
– 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.
– Блок питания для ноутбука,
20 V, 2,5А, модель Plus, нов., 500
р. 8-927-132-92-04.
– Видеокассеты  разные, б/у,
30 р./шт. 8-937-634-81-97.

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.
– 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.

ОБУВЬ

ОДЕЖДА

– Брюки зим., тёплые, р. 56.
8-937-268-69-20.
– Брюки муж., р. 50-52-54/176,
нов. 8-927-131-39-68.
– Дублёнку муж., натур., р. 52-
54/175, 3 т. р. 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.
– Куртки муж., б/у, 1 т. р./шт.
8-927-131-39-68.
– Куртки муж., зим., р. 52-54,
отл. сост. 8-927-134-87-04.
– 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.
– Плащ жен., р. 52-54, цв. т.-
синий. 8-927-149-40-53.
– Телогрейку, р. 60. 62-35-27,
8-929-770-50-78.
– Халат махровый, х/б, тёплый,
р. 50-52. 8-906-317-30-23.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Блоки оконные, 2 шт., дерев.
8-927-131-39-68.
– Ванна метал., медогонка, 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.
– Котел 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.
– Круга, чашки, тарелки абра-
зивные, алмазные, вулканит.,
резин. 8-927-134-87-04.
– Напайки т/с на свёрла. 8-927-
134-87-04.

ПРОДАМ

нужное отметить, пишите разборчиво

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон_________________________         ФИО _____________________________________________________

РАЗМЕСТИ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  БЕСПЛАТНО
КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ: редакция газеты «Балаковские вести» –
ул. Гагарина, 42а; киоски «Балаковские вести» – ул. Ленина, 91, ул. Минская, 29,
Степная, 34; во всех точках распространения газеты.
Тел. 44-91-69. E-mail: reklama-bv@mail.ru

Продолжение на стр. 32

– Гитару электр. Schecter, 6-
струн., пр-во США, цв. чёрный.
8-937-268-06-67.
– Гитару электр. Lutner. 8-927-
227-58-52.
– Гармонь, баян, аккордеон, губ.
гармонь, бубен, барабан, трещёт-
ку, ямаху, скрипку. 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.
– Котёл газового отопл., нов.,
5 т. р. 8-927-131-39-68.
– 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, нов., ко-
стыли (лёгкие). 8-927-279-22-67.
– Коляску инвалидную, электр.,
нов. 8-953-630-30-60.
– 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.
– Машинку для крутки шнуров.
8-927-918-18-55.
– Массажёры разные. 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.
– Мясорубка ручная, пр-во
СССР, б/у, 300 руб. 8-927-132-
92-04.
– Набор шахмат со стопками,
подарочный, 800 р. 8-927-132-
92-04.
– Наборы открыток. 8-927-227-
58-52.
– 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.
– Одеяло пуховое, 400 р. 8-906-
317-30-23.
– Оргстекло и паронит листо-
човой любой толщины. 8-927-
056-68-09.
– Озонатор-ионизатор. 8-927-
131-39-68.
– Одеяло пуховое, 2-спальное,
цв. красный. 8-917-306-26-89.
– Палатку туристическую, пр-во
Польши, большая, хор. 8-927-
164-21-27.
– Памперсы для взрослых, хо-
дуны. 8-927-052-96-74.
– Памперсы №3, Seni, 30 шт.,
600 р. 8-937-248-06-25.
– Памперсы №3, пелёнки для
взрослых, матрас противо-
пролежн 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 1,5-спальное,
Иран. 8-917-306-26-89.

– 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.
– 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., для дачи. 8-927-
156-70-91.
– Тележку хоз., 350 р. 8-961-
650-75-94.

– Эл.соковыжималка, эл.сушка
для фруктов. 8-927-131-39-68.
– 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.
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АВТОМОБИЛИ

– ГАЗель тентованную, борто-
вую, 1997 г., для г/п. 8-937-247-
25-46.
– СЕАЗ-11113-Ока, 2001, 45 т. р.
8-937-224-62-40.

– 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 путепрово-
да, 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.
– Тренажёры разные. 8-927-
131-39-68.
– Самокат для девочки (от 7-
16 лет), розовый, в отл. сост.
2,5 руб. 8-937-226-28-12.
– Скейтборд новый, для де-
вочки от 3-х до 20 лет. Розо-
вый. Недорого. 8-961-052-
17-61.
– Скутер 3-х к, электр-й, дет-
ский. 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.
– Колеса (2 шт.), новые. На ГАЗ
24. 8-937-815-76-79.

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
– Отдам 3 набора маленьких
грампластинок «Потанцуем», на
33 оборота. 8-927-227-58-52
(после 18.00).
– 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.

ТРЕБУЮТСЯ
– Уборщик рабочих помещений
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.

В столярную мастерскую
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

Пол, возраст,
опыт работы значения

не имеют.
8-917-301-06-86

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.
– Цветы: фикус Бенджамина,
350 р., китайскую розу, 300 р.
8-927-222-20-73.
– 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.

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

книги до 1920  г.,
статуэтки, знаки,

самовары, колокольчики

Тел. 8-920-075-40-40

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ,
УПАКОВЩИКИ, КОМПЛЕКТОВЩИКИ.

Работа  вахтой. Официальная зарплата от 45 000 руб.
Предоставляем жильё, обеды. Оплачиваем проезд.

Тел. 8-922-177-84-71

ПОКУПАЮ
старинные иконы.

8-908-555-24-24

– Плиты ж/б, 4х1,5 м,
6 шт., 6 т. р./шт. 8-937-222-
52-37.
– Плинтус пласт.новый,
цвет «орех», с креплени-
ем, 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.
– Электросчётчик, б/у, дё-
шево. 8-917-306-26-89.
– Электроды сварочные
ОК-46.00, МЭР-3, УОНИ-
13/55. 8-927-627-93-61.
– Электроды сварочные
любых марок. 8-905-321-
21-34.

– 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.
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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

Домашний мастер.
Электрик.

Сантехник. Плотник.
8-927-623-60-66

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

Утерянный диплом № 64 нпа 0000730, выданный
в 2010 г. ГОУ СПО «Балаковский автомобильный
электромеханический техникум» на имя Дёминой
Анны Петровны, считать недействительным.

Реклама в «БВ»

т. 44-91-69

МАКСИ: ОТЛОЖИМАКСИ: ОТЛОЖИМАКСИ: ОТЛОЖИМАКСИ: ОТЛОЖИМАКСИ: ОТЛОЖИ

КАПРЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ!КАПРЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ!КАПРЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ!КАПРЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ!КАПРЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ!
Как продлить срок службы автомобильного
двигателя, расскажет мастер автоцентра
«Макси» Денис Роднов.

– Очистка инжек-
торных и дизельных
систем – одна из са-
мых востребованных
услуг в автосервисе.
Она позволяет удалить
до 100% загрязнений
в форсунках и сохра-
нить высокую работос-
пособность всей топ-
ливной системы дви-
гателя.

При безразборном
методе очистки на дви-
гателе автомобиля от-
ключается система по-
дачи топлива. К мотору
подсоединяется специ-
альная промывочная
станция, через которую
подаётся моющее топ-
ливо, на котором рабо-
тает двигатель. Благо-
даря этому удаляются
вредные отложения в
форсунках.

В автоцентре «Мак-
си» данная процедура
осуществляется с по-
мощью специальных
промывочных жидко-
стей.  Препараты для
технического обслужи-
вания автомобиля и
ухода за ним  идеаль-
но подходят как совре-
менным иномаркам, так
и отечественным авто-
мобилям с большим
пробегом.

Эффект промывок
не ограничивается уда-
лением отложений в
форсунках. Можно ска-
зать, он только раскры-
вается! На ряду с про-
мывкой форсунок про-
исходит удаление нага-
ра с клапанов двигате-
ля, рабочей поверхнос-
ти поршня, раскоксовка
маслосъёмных и комп-
рессионных колец пор-
шня. Таким образом
возвращаются заводс-
кие характеристики
поршневой группы и
ваш двигатель обрета-
ет второе дыхание!

Когда очистка сис-
темы впрыска необхо-
дима:

Денис Роднов

– если вы заправля-
етесь топливом, в каче-
стве которого есть со-
мнения;

– если возникают
проблемы с запуском
двигателя;

– если вы заметили,
что динамика движе-
ния автомобиля ухуд-
шилась;

– если есть шум и
вибрация при работе
двигателя;

– при увеличении
расхода бензина или
дизельного топлива;

– если у вас возни-
кают проблемы при
прохождении техосмот-
ра из-за повышенной
токсичности отработав-
ших газов;

– если вы эксплуа-
тируете автомобиль в
городских условиях
(простои в пробках, ча-
стые остановки и т.д.);

– для профилакти-
ки закоксовывания дви-
гателя;

– если пробег авто-
мобиля составляет бо-
лее 20–30 тысяч кило-
метров.

В «Макси» после
промывки масляной си-
стемы вашего авто спе-
циалисты проведут
компьютерную диагно-
стику двигателя с помо-
щью профессиональ-
ного программного
обеспечения!

На промывку и диагностику записывайтесь
по телефону 8(8453)353-155

или приезжайте на 60 лет СССР 32/1.



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» на Байкону-
ре. (16+).
00.15 Познер. (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
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 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).
04.55 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 «ДВА
СТВОЛА». (16+).
23.05 «Водить по-
русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «СПАСА-
ТЕЛЬ». (16+).
03.55 М/ф «Секрет-
ная служба Санта-
Клауса». (6+).

05.40 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+).
00.30 Сегодня.
00.50 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ». (16+).
04.30 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
05.00 Т/с «МАЙОР
СОКОЛОВ. ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного».
08.40 Д/ф «Люди и ракеты».
09.35, 03.40 Цвет времени.
09.40 Х/ф «КЛАД».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 ХX век.
12.55 Д/с «Первые в мире».
13.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.25 Линия жизни.
15.20 Д/ф «Тринадцать плюс...
Виталий Гинзбург».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и
мисс Марпл королевы
детектива Агаты Кристи».
18.15 Д/с «Запечатленное
время».
18.45, 03.00 Юбилей ГАСО.
19.35 Д/ф «Древние небеса».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
22.30 «Сати. Нескучная классика».
23.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ».
00.30 Д/ф «Роман в камне».
01.20 Д/ф «Древние небеса».
04.00 Перерыв в вещании.

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 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». (0+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25 Д/с «Оружие Победы». (6+).
14.45, 15.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА». (12+).
15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Военные трибуналы». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ». (12+).
02.20 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». (6+).
04.00 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
04.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
04.50 Т/с «МАРЬИНА РОЩА». (12+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Три кота».
(0+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.45 М/ф «Облачно,
возможны осадки в
виде фрикаделек».
(0+).
11.35 М/ф «Облач-
но... 2. Месть ГМО».
(6+).
13.15 М/ф «Моана».
(6+).
15.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ
ПАНТЕРА». (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 Премьера!
Форт Боярд. (16+).
23.05 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ. ИНТЕР-
НЭШНЛ». (16+).
01.20 «Кино
в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.20 Т/с «БЕЛОВО-
ДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-
РЯННОЙ СТРАНЫ».
(12+).
04.45 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
06.25 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.25 Т/с «НАВОДЧИЦА». (16+).
09.35, 10.25, 14.25, 18.45 Т/с «КУПЧИНО».
(16+).
09.55 «Возможно всё». (0+).
20.55, 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+).
07.30 «+100500». (16+).
09.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание. (16+).
10.00 Решала. (16+).
11.00 Охотники. (16+).
12.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
13.30 Улётное видео. (16+).
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4». (12+).
19.00 Дизель шоу. (16+).
21.00 «+100500». (16+).
23.30 Решала. (16+).
00.30 Охотники. (16+).
01.30 Опасные связи. (18+).
03.20 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Александр,
Андрей, Валентин, Василий,
Владимир, Вольдемар,
Даниил, Дмитрий, Иван,
Иосиф, Константин, Лаврен-
тий, Нестор, Петр, Ян.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
07.15, 12.15 «Фобия» (12+).
08.15 «Клиники России» (12+).
09.15 Т/с «ТАЙНА ГОРОДА
ЭН» (12+).
10.00 «Не укради. Возвра-
щение святыни» (12+).
11.00 «Живые символы
планеты» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Видеть невидимое»
(12+).
14.00 Т/с «ТАЙНА ГОРОДА
ЭН» (12+).
15.15 «Человек мира» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Клятва Гиппократа»
(12+).
17.45 «Великие империи
мира» (12+).
18.45 «Эко-проект» (12+).
20.00 «Право знать» (16+).
20.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ
ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ» (16+).
22.30 «Футбол. «Сокол»
(Саратов) - «Зенит» (Пенза).
ФНЛ» (12+).
00.00 «Человек мира» (12+).
01.00 Ночное вещание.

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «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+).
21.00 Т/с
«#ЯЖОТЕЦ». (16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 «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 архитектуры,
Всемирный день животных, День войск
гражданской обороны МЧС России, День
космических войск, Всемирный день
Хабитат (Всемирный день жилища).



07.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
09.30 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖ-
ЧИНЫ!» (12+).
11.15 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
13.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
14.50 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ».
(12+).
17.40 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА». (16+).
19.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕ-
РИСЬ!» (16+).
19.30 Т/с «НАСТЯ, СОБЕ-
РИСЬ!» (16+).
20.05 Т/с «НАСТЯ, СОБЕ-
РИСЬ!» (16+).
20.40 Т/с «НАСТЯ, СОБЕ-
РИСЬ!» (16+).
21.15 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
22.50 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ». (16+).
00.30 Х/ф «ЛЕТО». (18+).
02.40 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ». (16+).
04.00 Х/ф «НАША Russia. ЯЙЦА
СУДЬБЫ». (16+).
05.20 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТА-
НЕЧКИ». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Добрый день с Валерией.
(16+).
14.00 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 «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
02.30 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ:
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ».
(12+).
03.45 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.45 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, 03.45 Д/с «Порча». (16+).
14.45 Д/с «Знахарка». (16+).
15.20, 03.20 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.55 Х/ф «АВАНТЮРА». (16+).
20.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
00.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
02.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.10 Д/с «Знахарка». (16+).
05.35 Тест на отцовство. (16+).

05.15 М/ф. (0+).
06.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (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 «Дорогой дальнею...» (12+).
00.50 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
04.40 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).

06.10 Х/ф «СОНАТА». (16+).
07.30 Х/ф «ГОТИКА». (18+).
09.05 Х/ф «КОГДА ЗВОНИТ
НЕЗНАКОМЕЦ». (16+).
10.35 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
12.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
13.55, 04.05 Х/ф «ИГРА ЭНДЕ-
РА». (12+).
15.50 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
17.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).
20.00 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
22.55 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ». (16+).
02.10 Х/ф «СТЕЛС». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
11.10 Д/ф «Александр Михай-
лов. В душе я всё ещё морской
волк». (12+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30 События.
12.55 Петровка, 38. (16+).
13.10 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ».
(12+).
23.00 События.
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Вадим Мулерман.
Война с Кобзоном». (16+).
02.35 Д/ф «Диагноз для вождя».
(16+).
03.15 Д/ф «Железный занавес
опущен». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
05.40 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени».
(12+).
06.20 Мой герой. (12+).

06.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ». (16+).
09.45 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». (12+).
11.35 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (6+).
14.00 Х/ф «ГАРРИ И ХЕНДЕР-
СОНЫ». (12+).
16.05 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН».
(12+).
22.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ». (16+).
00.10 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
02.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА». (16+).
04.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ». (16+).

05.30 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ
ЯРМАРКА». (12+).
07.20 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
08.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+).
10.15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+).
11.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
02.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
04.50 Х/ф «Я, БАБУШКА, ИЛИ-
КО И ИЛЛАРИОН». (12+).
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06.30 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
07.00 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
07.25 Д/ф «Танки. Сделано в
России». (16+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 «ОТРажение».
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30,
16.00, 19.00, 20.00, 21.55 Новости.
11.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
12.45 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
13.05, 14.20, 15.05, 15.35,
19.05, 20.30 «ОТРажение».
16.15 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.15 «Прав!Да?» (12+).
17.55 «Среда обитания». (12+).
18.15 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
18.30 Д/ф «Танки. Сделано в
России». (16+).
22.00 «Прав!Да?» (12+).
22.40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». (12+).
00.30 «За дело!» (12+).
01.10 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
01.35 «Среда обитания». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
04.30 «Потомки». (12+).
04.55 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.25 «Моя история». (12+).
05.50 «Прав!Да?» (12+).

05.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям-
3. (16+).
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
12.40 Орёл и решка. Россия. (16+).
14.00 Орел и решка. Земляне.
(16+).
15.00 Мир наизнанку. Китай. (16+).
19.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
00.00 Гастротур. (16+).
01.00 Дикари. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 На ножах. Отели. (16+).
03.20 Пятница News. (16+).
03.40 Битва ресторанов. (16+).
04.30 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 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.10 «Спроси у ТриО!» (0+).
09.15 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
11.45 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
12.15 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
12.45 М/с «Суперкрылья. Супер-
помощники». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики». (6+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.30 М/с «Три кота». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
16.45 «Зелёный проект». (0+).
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.55 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
19.00 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.35 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+).
19.50 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.15 М/с «Акулёнок». (0+).
20.20 М/с «Барбоскины». (0+).
21.15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-ми-мишки». (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+).
00.35 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.00 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
04.10 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи». (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 «Гравити Фолз».
(12+).
16.10 «После школы». (6+).
16.40 М/с «Отель «Трансильва-
ния». (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 «Астерикс и тайное
зелье». (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+).
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+).
07.00 Монастырская кухня. (0+).
07.30 Монастырская кухня. (0+).
08.00 Утро на Спасе. (0+).
10.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Простые чудеса. (12+).
12.50 Знак равенства. (16+).
13.05 Профессор Осипов. (0+).
13.55 Д/ф «Странница». (0+).
14.45 Д/с «Золотое кольцо». (0+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
15.30 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». (0+).
17.35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». (0+).
18.55 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». (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 «Пророки». (0+).
01.55 Профессор Осипов. (0+).
02.35 Д/с «Святые целители».
(0+).
03.00 Вечер на Спасе. (0+).

06.00 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Германии. (0+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Х/ф «ГЕРОЙ». (12+).
12.30 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Норвегии. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.45 Спецрепортаж. (12+).
14.05, 15.15 Х/ф «КАРАТЕЛЬ-
НЫЙ ОТРЯД». (16+).
15.10 Новости.
16.15 Все на Матч!
16.55, 18.05 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).
18.00 Новости.
19.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор. (0+).
19.55 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Астана»
(Казахстан). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.
22.00 Все на Матч!
22.30 Смешанные единобор-
ства. А. Вагаев - У. Гаджидаудов.
АСА. Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.25 Тотальный футбол. (12+).
01.55 Бокс. Дж. Бедфорд - Р. Бар-
нетт. Bare Knuckle FC.  (16+).
02.55 Новости. (0+).
03.00 «Человек из футбола». (12+).
03.30 «Самые сильные». (12+).
04.00 «Фристайл. Футбольные
безумцы». (12+).
05.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮ-
СЕ ЛИ». (12+).

МАТЧ!

РЕТРО

06.55 М/ф «А вдруг получится!»
(0+).
07.00, 23.30 Х/ф «БЛАГОЧЕС-
ТИВАЯ МАРТA». (12+).
09.20 М/ф «В тридесятом веке».
(0+).
09.35 М/ф: «Шел трамвай деся-
тый номер». «Рыцарский ро-
ман». «О рыбаке и рыбке». (6+).
10.25 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
12.55 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
14.20 М/ф «Старая пластинка».
(6+).
14.40 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
17.10 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
18.55 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
20.15, 04.20 Х/ф «ТАВЕРНА
«ЯМАЙКА». (16+).
22.05 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
02.00 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
03.15 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).



05.00 «Вызов».
Трансляция с
Байконура.
09.00 Новости.
09.05 «Жить здоро-
во!» (16+).
10.00 Новости.
10.25 «Вызов».
Прямая трансляция
с Байконура.
13.00 Новости
(с субтитрами).
13.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Давай поже-
нимся! (16+).
17.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «РУССКИЕ
ГОРКИ». (16+).
23.35 Д/ф «Алек-
сандр Михайлов.
Кино, любовь и
голуби». (12+).
00.35 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.45 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.
21.05 Вести.
Местное время.
21.20 Т/с
«ШУША». (16+).
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым.
(12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(16+).
04.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО».
(16+).
04.55 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Три кота».
(0+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ». (16+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
10.10 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (12+).
18.00 Т/с «ГРАНД».
(16+).
19.00 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ». (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ». (0+).
Они - самый большой
секрет Земли. Они рабо-
тают на неофициальное
п р а в и т е л ь с т в е н н о е
агентство, регулирую-
щее деятельность иноп-
ланетян на Земле. Они -
это лучшая, последняя и
единственная линия за-
щиты Земли от отбросов
вселенной. Их работа
секретна, их оружие со-
вершенно, им нет рав-
ных, они не оставляют
следов. Они - это Люди в
черном.

22.50 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-2». (12+).
00.35 Х/ф «СПЛИТ».
(16+).
02.50 Т/с «БЕЛОВО-
ДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ». (12+).
05.10 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
06.25 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Засекречен-
ные списки». (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 «СОВБЕЗ».
(16+).
17.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.35 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «КАРА-
ТЕЛЬ». (16+).
23.20 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «БАГРО-
ВЫЙ ПИК». (18+).
04.25 «Тайны
Чапман». (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+).
00.30 Сегодня.
00.50 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ». (16+).
04.35 Их нравы. (0+).
05.00 Т/с «МАЙОР
СОКОЛОВ. ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ». (16+).

06.20, 14.45, 15.05, 04.50 Т/с
«МАРЬИНА РОЩА». (12+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
10.40, 02.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». (6+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25 Д/с «Оружие Победы». (6+).
115.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Военные трибуналы». (12+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». (0+).
03.45 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).

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+).
21.00 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+).

36 № 39 от 28 сентября 2021 г.Вторник, 5 октября

07.00 Улётное видео. (16+).
07.30 «+100500». (16+).
09.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание. (16+).
10.00 Решала. (16+).
12.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
13.30 Улётное видео. (16+).
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
(12+).
Практически все персонажи, знако-
мые зрителям по «третьим» «Солда-
там», переходят в четвертый сезон.
За исключением младшего сержан-
ты Нелипы. Он побеждает на окруж-
ном смотре стенгазет и становится
добычей «штабистов». Вместо него из
Штаба округа в мотострелковую
часть присылают другого одаренно-
го в художественном смысле сержан-
та. Юрий Самсонов достойно нес
службу в тепленьком месте, пока не
«обрюхатил» дочку одного полковни-
ка из Штаба. Любвеобильного Сам-
сонова посылают подальше от греха
и от Штаба округа.

19.00 Дизель шоу. (16+).
21.00 «+100500». (16+).
23.30 Решала. (16+).
01.30 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, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
07.15 «Фобия» (12+).
08.15 «Клиники России»
(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 «Право знать» (16+).
12.30 «Фобия» (12+).
13.15 «Эко-проект» (12+).
14.00 Т/с «ТАЙНА ГОРОДА
ЭН» (12+).
15.15 «Человек мира» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Клятва Гиппократа»
(12+).
17.45 «Не укради. Возвра-
щение святыни» (12+).
18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+).
20.00 «Спецпроект» (12+).
20.10 Х/ф «ДАР» (16+).
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ»
(16+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:
Александр,
Вениамин, Кузьма,
Макар, Мартин,
Николай, Петр,
Прасковья.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
09.40, 10.25 Т/с «ИСПАНЕЦ». (16+).
13.55 «Возможно всё». (0+).
14.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». (16+).
18.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2».
(16+).
20.25, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-4». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15 , 04.25Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». (16+).
04.15 «Известия». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 , 21.05«Правила жизни».
08.35, 19.35, 01.20 Д/ф
«Древние небеса».
09.35 Д/с «Дороги старых
мастеров».
09.45 Легенды мирового кино.
10.15, 21.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 ХX век.
13.15 Цвет времени.
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.35 «Игра в бисер».
15.15 Голливуд Страны Советов.
15.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/с «Неизвестная».
16.45 «Сати. Нескучная классика».
17.30 Т/с «ОПТИМИСТЫ».
18.40 Юбилей ГАСО.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Белая студия».
23.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ».
00.10 Д/ф «Судьба длиною в
век». 100 лет Николаю Дупаку.
03.20 Д/с «Запечатленное
время».
03.45 Цвет времени.
04.00 Перерыв в вещании.

Праздники: День работни-
ков уголовного розыска,
День учителя.



07.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ». (16+).
08.55 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
10.25 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
12.00 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
13.35 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ». (16+).
15.05 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
16.40 Т/с «НАСТЯ, СОБЕ-
РИСЬ!» (16+).
21.15 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
23.10 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ».
(16+).
00.35 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖ-
ЧИНЫ!» (12+).
02.20 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
04.10 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
05.55 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ». (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 «ФАНТОМ». (16+).
02.00 Х/ф «ОСОБЬ: ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ». (18+).
03.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.45 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.45 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.50 Давай разведёмся! (16+).
10.55 Тест на отцовство. (16+).
13.05, 04.40 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.20, 03.50 Д/с «Порча». (16+).
14.50 Д/с «Знахарка». (16+).
15.25, 03.25 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
16.00 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРА-
МЕЛЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
00.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
02.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.15 Д/с «Знахарка». (16+).
05.40 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕ-
ТА». (16+).
07.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).
10.10 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
13.05 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ». (16+).
16.10 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).
17.55, 04.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
20.00 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
21.55 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
23.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕ-
ТА». (16+).
01.10 Х/ф «СОНАТА». (16+).
02.45 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ».
(16+).
11.40 Д/ф Наталья Гундарева.
Несладкая женщина. (12+).
12.30 События.
12.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.45 Мой герой. (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
18.00 Д/ф Леонид Броневой.
Гениально злой. (16+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ».
(12+).
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». (16+).
00.10 Д/ф «Юрий Белов. Кош-
мар карнавальной ночи». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание». (16+).
02.35 Д/ф «Женщины Николая
Ерёменко». (16+).
03.15 Д/ф «Если бы Сталин по-
ехал в Америку». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
05.40 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина». (12+).
06.20 Мой герой. (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.25 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН».
(12+).
09.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ». (16+).
11.40 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
14.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА». (16+).
16.15 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «МАТИЛЬДА». (6+).
21.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». (12+).
00.00 Х/ф «МОЛЧИ В ТРЯПОЧ-
КУ». (16+).
01.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
04.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).

06.20 Х/ф «О ЛЮБВИ». (12+).
07.35 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
08.50 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
10.15 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
11.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
02.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
04.15 Х/ф «ЗАКАЗ». (16+).
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06.30 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
07.25 Д/ф «Танки. Сделано в
России». (16+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 «ОТРажение».
11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
15.30, 16.00, 19.00, 20.00, 21.55
Новости.
11.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (12+).
13.05, 14.20, 15.05, 15.35,
19.05, 20.30 «ОТРажение».
16.15 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.15 «Прав!Да?» (12+).
17.55 «Среда обитания». (12+).
18.15 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
18.30 Д/ф «Танки. Сделано в
России». (16+).
22.00 «Прав!Да?» (12+).
22.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
00.25 «Активная среда». (12+).
00.55 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
01.20 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
01.35 «Среда обитания». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
04.30 «Потомки». (12+).
04.55 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.25 «Моя история». (12+).
05.50 «Прав!Да?» (12+).

05.25 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
06.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
06.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (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 «Дорогой дальнею...»
(12+).
00.50 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
04.40 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).

06.00 М/ф «Дикие лебеди». (0+).
07.00, 23.30 Х/ф «КOМЕДИЯ
ОШИБОК». (12+).
09.15 М/ф «Грибок». (0+).
09.30 М/ф «Королевская игра».
(6+).
09.45 М/ф «Пингвины». (0+).
10.00 Х/ф «ПРАЗДНИК». (6+).
10.20 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
12.50 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
14.15 М/ф «Рыцарский роман».
(6+).
14.30, , 19.05, 03.30 Х/ф «И
СНОВА АНИСКИН». (12+).
15.50 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).
17.45 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
20.20, 04.40 Х/ф «АПЛОДИС-
МЕНТЫ, АПЛОДИСМЕН-
ТЫ». (0+).
21.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ
КОСТЮМЕ». (16+).
01.55 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
05.55 М/ф «Приключения Бура-
тино». (0+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Простая арифметика».
(0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.10 «Спроси у ТриО!» (0+).
09.15 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
11.45 «Букварий». (0+).
12.05 М/с «Лунтик и его друзья».
(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 «Три кота». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.55 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
19.00 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.35 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+).
19.50 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.15 М/с «Акулёнок». (0+).
20.20 М/с «Барбоскины». (0+).
21.15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-ми-мишки».
(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+).
00.35 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.00 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
04.10 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи». (0+).

05.20 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям-
3. (16+).
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
12.40 Орёл и решка. Россия.
(16+).
13.40 Орел и решка. Чудеса све-
та-5. (16+).
14.40 Кондитер. (16+).
00.20 Теперь я Босс. (16+).
01.30 Дикари. (16+).
02.30 Пятница News. (16+).
03.00 На ножах. Отели. (16+).
03.50 Битва ресторанов. (16+).
04.40 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 «Гравити Фолз».
(12+).
16.40 М/с «Отель «Трансильва-
ния». (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 «Диномама». (6+).
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+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ КАРУСЕЛЬ

DISNEY
CHANNEL

ОТР
Общественное

телевидение России

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 Д/с «Святые целители».
(0+).
13.30 Завет. (6+).
14.30 В поисках Бога. (6+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
15.30 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/с «Пророки». (0+).
16.35 Д/ф «Здесь нужно быть».
(0+).
17.05 Х/ф «ФИЛЕР». (16+).
18.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (12+).
20.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.15 Белые ночи на Спасе.
(12+).
00.55 Д/с «Пророки». (0+).
01.25 День Патриарха. (0+).
01.40 Щипков. (12+).
02.10 Д/ф «Зачатие Иоанна
Предтечи». (0+).
02.20 Простые чудеса. (12+).
03.00 Вечер на Спасе. (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ». (16+).
12.30 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Норвегии. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.50 Спецрепортаж. (12+).
14.10 Все на регби! (12+).
14.55 Регби. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) - ЦСКА. Чемпио-
нат России. Прямая трансля-
ция.
16.55, 18.05 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).
18.00 Новости.
19.10 Смешанные единоборства.
К. «Сайборг» Жустино - А. Блен-
коув. Bellator. (16+).
19.55 Все на Матч!
20.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Локомотив» (Ярославль).
КХЛ. Прямая трансляция.
22.50 Все на Матч!
23.50 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЫ».
(12+).
01.45 Бокс. Д. Кокрейн - М. Рич-
мен. С. Шумейкер - Дж. Бернс.
Bare Knuckle FC. Трансляция из
США. (16+).
02.55 Новости. (0+).
03.00 «Голевая неделя». (0+).
03.30 «Самые сильные». (12+).
04.00 «Фристайл. Футбольные
безумцы». (12+).
05.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮ-
СЕ ЛИ». (12+).

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 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(16+).
04.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО».
(16+).
04.55 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Три кота».
(0+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ». (16+).
09.55 Уральские
пельмени. (16+).
10.10 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (12+).
18.00 Т/с «ГРАНД».
(16+).
19.05 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 «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-3». (12+).
Агент Джей узнает, что
никакого защитного га-
лактического щита, спо-
собного отразить ино-
земный удар, не суще-
ствует. Агент Кей не пост-
роил его, потому что был
убит в 1969 году. Агент
Джей должен совершить
путешествие во времени,
чтобы спасти Землю и
жизнь напарника.

23.00 Х/ф «ФОРСАЖ-
8». (12+).
01.40 Т/с «БЕЛОВО-
ДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ». (12+).
05.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
06.15 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,1 7.30,
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 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «БАГРО-
ВАЯ МЯТА». (16+).
22.55 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ГОРОД
ВОРОВ». (18+).
03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (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+).
00.30 Сегодня.
00.50 Поздняков.
(16+).
01.05 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ». (16+).
03.15 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.15 Т/с «МАЙОР
СОКОЛОВ. ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ». (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, 01.20 Д/ф
«Древние небеса».
09.35 Цвет времени.
09.45 Легенды мирового кино.
10.15, 21.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.35 Д/ф «А. Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения».
15.15 Голливуд Страны Советов.
15.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.45 «Белая студия».
17.30 Т/с «ОПТИМИСТЫ».
18.25 Юбилей ГАСО.
19.20 Цвет времени.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 Власть факта.
23.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ».
00.15 Д/ф «Виновность
доказана».
02.20 ХX век.
03.40 Цвет времени.
04.00 Перерыв в вещании.

06.20, 14.45, 15.05, 04.50 Т/с
«МАРЬИНА РОЩА». (12+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.25 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». (12+).
12.20 «Открытый эфир». (12+).
14.25 Д/с «Оружие Победы». (6+).
15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Военные трибуналы». (12+).
20.40 «Главный день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». (16+).
02.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
03.50 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
04.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).

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+).
21.00 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 но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «РУССКИЕ
ГОРКИ». (16+).
22.35 Премьера сезона.
«Док-ток». (16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф Премьера.
«Две жизни Екатери-
ны Градовой».
К 75-летию актрисы.
(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: Андрей, Иван,
Иннокентий, Николай, Петр,
Ян, Ираида, Раиса.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.30 «+100500». (16+).
09.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание. (16+).

Праздники:
День страховщи-
ка, Всемирный
день охраны
мест обитаний.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
06.45 «Право знать» (16+).
07.15 «Фобия» (12+).
08.15 «Клиники России» (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+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Не укради. Возвра-
щение святыни» (12+).
14.00 Т/с «ТАЙНА ГОРОДА
ЭН» (12+).
15.15 «Человек мира» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Клятва Гиппократа»
(12+).
17.45 «Живые символы
планеты» (12+).
18.10 «Страна Росатом» (0+).
18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+).
20.00 Х/ф «КАК ПРОГУЛЯТЬ
ШКОЛУ С ПОЛЬЗОЙ» (6+).
22.30 Х/ф «ДАР» (16+).
01.00 Ночное вещание.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
18.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2».
(16+).
20.25, 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+).
04.05 «Известия». (16+).
05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

10.00 Решала. (16+).
12.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
13.30 Улётное видео. (16+).
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4». (12+).
19.00 Дизель шоу. (16+).
21.00 «+100500». (16+).
23.30 Охотники. (16+).
00.30 Решала. (16+).
01.30 Опасные связи. (18+).
03.25 Улётное видео. (16+).



07.30 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ».
(16+).
08.45 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖ-
ЧИНЫ!» (12+).
10.35 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
12.50 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
14.50 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
16.40 Т/с «НАСТЯ, СОБЕ-
РИСЬ!» (16+).
20.05 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!
СВИДАНИЕ НА БАЛИ». (16+).
22.05 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
23.45 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ». (12+).
01.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).
02.55 Х/ф «АРИТМИЯ». (18+).
04.45 Х/ф «ЯРДЫ». (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 «МАРИОНЕТКА».
(16+).
02.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
03.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
04.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
04.45 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.20 «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, 04.40 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.15 Д/с «Порча». (16+).
14.45 Д/с «Знахарка». (16+).
15.20, 03.25 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.55 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
00.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
02.25 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.50 Д/с «Порча». (16+).
04.15 Д/с «Знахарка». (16+).
05.40 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «КРИК СОВЫ». (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 «Дорогой дальнею...»
(12+).
00.50 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
04.40 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).

06.10 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
08.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕ-
ТА». (16+).
10.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
11.35 Х/ф «НАРКОЗ». (16+).
13.00 Х/ф «СОНАТА». (16+).
14.35 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
16.20 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
18.10 Х/ф «МАРА. ПОЖИРА-
ТЕЛЬ СНОВ». (18+).
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». (16+).
21.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ-2: АНГЕЛ СМЕРТИ». (16+).
23.15 Х/ф «ГЛАЗ». (16+).
01.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
02.55 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
04.20 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ». (12+).
11.45 Д/ф Нина Дорошина. Чу-
жая любовь. (12+).
12.30 События.
12.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.45 Мой герой. (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
17.55 Хроники московского
быта. (16+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ».
(12+).
23.00 События.
23.35 «Хватит слухов!». (16+).
00.10 Д/ф «90-е. Губернатор на
верблюде». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф Тайны советских мил-
лионеров. (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф Точку ставит пуля.
(12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
05.40 Д/ф Нина Дорошина. Чу-
жая любовь. (12+).
06.20 Мой герой. (12+).

06.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
08.45 Х/ф «МОЛЧИ В ТРЯПОЧ-
КУ». (16+).
10.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». (12+).
13.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
15.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ». (16+).
21.55 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА».
(12+).
23.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА». (16+).
02.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (16+).
04.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II». (16+).

05.40 Х/ф «ОВОД». (12+).
07.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
08.40 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
10.05 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
11.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
02.20 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
04.00 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (16+).
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05.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям-
3. (16+).
06.40 Орел и решка. По морям.
(16+).
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
12.50 Адская кухня. (16+).
15.00 На ножах. (16+).
20.00 Адская кухня. (16+).
22.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
00.00 Теперь я Босс. (16+).
01.00 Дикари. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.40 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 «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
08.10, 02.30 Х/ф «ДЮМА НА
КАВКАЗЕ». (12+).
09.25 М/ф «Лиса и заяц». (6+).
09.35 М/ф «Считалка для тро-
их». (6+).
09.50 М/ф «Мартынко». (6+).
10.05 М/ф «Алешины сказки».
(0+).
10.15 М/ф «Как котенку постро-
или дом». (0+).
10.30 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
13.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
14.45, 19.10, 23.25, 03.45 Х/ф «И
СНОВА АНИСКИН». (12+).
16.05 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
17.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ
КОСТЮМЕ». (16+).
20.25, 04.50 Х/ф «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН». (12+).
22.20 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». (6+).
00.40 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Простая арифметика».
(0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.10 «Спроси у ТриО!» (0+).
09.15 М/с «Царевны». (0+).
11.45 «Игра с умом». (0+).
12.05 М/с «Лунтик и его друзья».
(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 «Три кота». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Смешарики». (0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.50 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
19.00 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.35 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+).
19.50 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.15 М/с «Акулёнок». (0+).
20.20 М/с «Барбоскины». (0+).
21.15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-ми-мишки».
(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+).
00.35 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.00 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
04.10 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи». (0+).

06.30 «Вспомнить всё». (12+).
07.00 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
07.25 Д/ф «Танки. Сделано в
России». (16+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 «ОТРажение».
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30,
16.00, 19.00, 20.00, 21.55 Новости.
11.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
13.05, 14.20, 15.05, 15.35,
19.05, 20.30 «ОТРажение».
16.15 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.15 «Прав!Да?» (12+).
17.55 «Среда обитания». (12+).
18.15, 01.20 Д/с «Золотая се-
рия России». (12+).
18.30 Д/ф «Танки. Сделано в
России». (16+).
22.00 «Прав!Да?» (12+).
22.40 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (12+).
00.20 «Гамбургский счёт». (12+).
00.45 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
01.05 Д/с «Хроники обществен-
ного быта». (12+).
01.35 «Среда обитания». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
04.30 «Потомки». (12+).
04.55 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.25 «Моя история». (12+).
05.50 «Прав!Да?» (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 «Гравити Фолз».
(12+).
16.40 М/с «Отель «Трансильва-
ния». (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 «Упс... Ной уплыл!»
(6+).
22.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Мстители: Миссия
Чёрной Пантеры». (12+).
01.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
03.05 М/с «Закон Мерфи».
(12+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.30, 06.10 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
07.00 Монастырская кухня. (0+).
08.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 Д/ф «Святой Иоанн Кре-
ститель». (0+).
13.15 Я очень хочу жить. (16+).
13.55 Д/с «Святые целители».
(0+).
14.25 Д/с «Пророки». (0+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Простой епископ».
(0+).
16.30 Х/ф «ЦЕНА». (0+).
18.45 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
(6+).
20.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.15 Д/ф «Страна за священ-
ной рекой. Где крестился Хрис-
тос?» (0+).
00.45 День Патриарха. (0+).
01.00 Физики и клирики. (0+).
01.30 В поисках Бога. (6+).
02.00 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
02.30 Д/ф «Пятое клеймо». (0+).
03.00 Вечер на Спасе. (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ». (16+).
12.30 Борьба. Ч-т мира.  (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.45 Спецрепортаж. (12+).
14.05, 15.15 Х/ф «НАЁМНИК:
ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ». (16+).
15.10 Новости.
16.15 Все на Матч!
16.55, 18.05 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).
18.00 Новости.
19.10 Профессиональный бокс.
Эдриен Бронер - Висенте Мар-
тин Родригеса. (16+).
19.45 Бокс. Лучшие нокауты-
2021. (16+).
19.55 Хоккей. «Динамо» (Москва)
- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
22.15 Все на Матч!
22.35 Футбол. Италия - Испания.
Лига Наций. «Финал 4-х». 1/2
финала. Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.45 «Возвращение в жизнь».
Церемония вручения премии
Паралимпийского комитета
России. (0+).
02.55 Новости. (0+).
03.00 «Третий тайм». (12+).
03.30 «Самые сильные». (12+).
04.00 Д/ф «Посттравматичес-
кий синдром». (12+).
05.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮН-
ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». (16+).

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 «Инна
Чурикова. «Я танцую
с серьезными
намерениями». (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 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(16+).
04.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО». (16+).
04.55 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Три
кота». (0+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ». (16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
12.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(12+).
18.00 Т/с «ГРАНД».
(16+).
18.30 Т/с «ГРАНД».
(16+).
19.00 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ». (16+).
20.30 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ». (16+).
21.00 Х/ф «ХЭНКОК».
(16+).
22.45 Х/ф «ФОКУС».
(16+).
00.55 Х/ф «ОХОТ-
НИКИ ЗА РАЗУ-
МОМ». (16+).
02.55 Т/с «БЕЛОВО-
ДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ». (12+).
04.25 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ».
(16+).
06.25 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 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 с Тимофеем
Баженовым». (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 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ
РЕКА». (16+).
23.05 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «НЕКУДА
БЕЖАТЬ». (16+).
03.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.05 «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 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+).
00.30 Сегодня.
00.50 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.30 Захар Прилепин.
Уроки русского. (12+).
02.00 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.55 Х/ф «СХВАТ-
КА». (16+).
04.20 Т/с «МАЙОР
СОКОЛОВ. ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ». (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 Д/ф «Древние небеса».
09.35 Д/с «Дороги старых
мастеров».
09.45 Легенды мирового кино.
10.15, 21.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 ХX век.
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.30 Абсолютный слух.
15.15 Голливуд Страны Советов.
15.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/с «Пряничный домик».
16.45 «2 Верник 2».
17.30 Т/с «ОПТИМИСТЫ».
18.25 Юбилей ГАСО.
19.35 Д/ф «Фабрика времени».
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Энигма».
23.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ».
00.05 Цвет времени.
00.15 Д/ф «Виновность
доказана».
01.20 Д/ф «Фабрика времени».
03.25 Д/ф «Роман в камне».
04.00 Перерыв в вещании.

06.20, 14.45, 15.05, 04.50 Т/с
«МАРЬИНА РОЩА». (12+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25 Д/с «Оружие Победы». (6+).
15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Военные трибуналы». (12+).
20.40 «Легенды кино». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+).
02.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». (12+).
03.35 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». (16+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «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+).
21.00 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+).
07.30 «+100500». (16+).
09.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание. (16+).
10.00 Охотники. (16+).
12.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
13.30 Улётное видео. (16+).
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4». (12+).
17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5». (12+).
19.00 Дизель шоу. (16+).
21.00 «+100500». (16+).
23.30 Охотники. (16+).
01.30 Опасные связи. (18+).

03.20 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Андрей, Антон, Василий,
Виталий, Владислав, Давид, Ибрагим,
Павел, Сергей, Степан, Фекла.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
10.25, 14.25 Т/с «ГРУППА ZETA». (16+).
18.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2».
(16+).
20.25, 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+).

Праздники: День образова-
ния штабных подразделений
МВД РФ, День вежливых
людей.

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 «Зоомалыши» (6+).
07.15 «Страна Росатом» (0+).
08.15 «Клиники России» (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+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Живые символы
планеты» (12+).
14.00 Т/с «ТАЙНА ГОРОДА
ЭН» (12+).
15.15 «Человек мира» (12+).
15.40 «Эко-проект» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Клятва Гиппократа»
(12+).
17.45 «Джуманджи» (12+).
18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+).
20.00 Х/ф «СТАРИК
С ПИСТОЛЕТОМ» (16+).
22.00 Х/ф «КАК ПРОГУЛЯТЬ
ШКОЛУ С ПОЛЬЗОЙ» (6+).
00.00 «Человек мира» (12+).
01.00 Ночное вещание.



06.10 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
07.35 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
09.30 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ». (12+).
11.15 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ». (16+).
12.55 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
14.35 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!
СВИДАНИЕ НА БАЛИ». (16+).
16.35 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ». (12+).
18.20 Т/с «НАСТЯ, СОБЕ-
РИСЬ!» (16+).
19.30 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВА-
ЮТ РАЗНЫЕ». (16+).
21.05 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
22.55 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
00.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (16+).
02.25 Х/ф «ЛЕТО». (18+).
04.20 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
05.40 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (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 «Va-БАНК». (16+).
02.30 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной. (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.20 «6 кадров». (16+).
07.45 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.45 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.50 Давай разведёмся! (16+).
11.00 Тест на отцовство. (16+).
13.10, 04.40 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.25, 03.50 Д/с «Порча». (16+).
14.55 Д/с «Знахарка». (16+).
15.30, 03.25 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
16.05 Х/ф «КАКОЙ ОНА
БЫЛА». (16+).
20.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
00.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
02.25 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.15 Д/с «Знахарка». (16+).
05.40 Тест на отцовство. (16+).

05.25 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ГАИШНИКИ». (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 «ГАИШНИКИ». (16+).
04.25 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).

06.10 Х/ф «НАРКОЗ». (16+).
07.40 Х/ф «ГЛАЗ». (16+).
09.25 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
11.10 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
13.05 Х/ф «МАРА. ПОЖИРА-
ТЕЛЬ СНОВ». (18+).
14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». (16+).
16.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ-2: АНГЕЛ СМЕРТИ». (16+).
18.10 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
20.00 Х/ф «КОГДА ЗВОНИТ
НЕЗНАКОМЕЦ». (16+).
21.30 Х/ф «ГОТИКА». (18+).
23.10 Х/ф «КТО ТАМ». (18+).
01.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ». (16+).
04.25 Х/ф «НАРКОЗ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
11.40 Д/ф Марк Бернес. Я
жизнь учил не по учебникам.
(12+).
12.30 События.
12.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.45 Мой герой. (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
17.55 Д/ф Юрий Богатырев.
Чужой среди своих. (16+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ».
(12+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.10 Д/ф «Актёрские драмы.
Бьёт - значит любит?» (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Крестные
отцы». (16+).
02.35 Д/ф «Шоу и бизнес». (16+).
03.15 Д/ф Истерика в особо
крупных масштабах. (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
05.40 Д/ф Марк Бернес. Я
жизнь учил не по учебникам.
(12+).
06.20 Мой герой. (12+).

06.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.50 Х/ф «ГАРРИ И ХЕНДЕР-
СОНЫ». (12+).
09.55 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА».
(12+).
11.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ». (16+).
13.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (16+).
15.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН». (16+).
22.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». (12+).
00.10 Х/ф «ИНТУИЦИЯ». (12+).
01.50 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
03.35 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
05.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
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06.35 М/ф «Машинка времени».
(12+).
07.00, 10.30, 15.45, 23.00 Х/ф «И
СНОВА АНИСКИН». (12+).
08.10, 00.20 Х/ф «АПЛОДИС-
МЕНТЫ, АПЛОДИСМЕН-
ТЫ». (0+).
09.25 М/ф «В мире басен». (0+).
09.40 М/ф «Лесной концерт». (6+).
09.50 М/ф «Таежная сказка». (6+).
10.05 М/ф «Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка». (0+).
10.15 М/ф «Непослушный коте-
нок». (6+).
11.50 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).
13.40 М/ф «Лиса и заяц». (6+).
13.55 М/ф «Мартынко». (6+).
14.10 М/ф «Как котенку постро-
или дом». (0+).
14.25 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
17.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
18.55, 03.15 Х/ф «ГOНЩИКИ».
(12+).
20.25, 04.25 Х/ф «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ». (12+).
22.10 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+).
01.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ
КОСТЮМЕ». (16+).

06.00 Ранние пташки. (6+).
07.55 «Простая арифметика».
(0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.10 «Спроси у ТриО!» (0+).
09.15 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
11.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
12.15 М/с «Лунтик и его друзья».
(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 «Три кота». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 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 «Сказочный патруль».
(0+).
19.00 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.35 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+).
19.50 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.15 М/с «Акулёнок». (0+).
20.20 М/с «Барбоскины». (0+).
21.15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-ми-мишки».
(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+).
00.35 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.00 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
04.10 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи». (0+).

05.30 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 Адская кухня. (16+).
15.00 Четыре свадьбы. (16+).
20.00 Пацанки. (16+).
22.00 Четыре свадьбы. (16+).
00.00 Орел и решка. Россия.
(16+).
01.00 Дикари. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 На ножах. Отели. (16+).
03.20 Битва ресторанов. (16+).
04.00 Пятница News. (16+).
04.40 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 «Гравити Фолз». (12+).
16.40 М/с «Отель «Трансильва-
ния». (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 «Упс... Приплыли!»
(6+).
22.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Мстители: Миссия
Чёрной Пантеры». (12+).
01.00 М/с «Закон Мерфи». (12+).
03.05 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action
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ДОМ КИНО КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.30 «Фигура речи». (12+).
07.00 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
07.25 Д/ф «Танки. Сделано в
России». (16+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 «ОТРажение».
11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
15.30, 16.00, 19.00, 20.00, 21.55
Новости.
11.10 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (12+).
12.45 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
13.05, 14.20, 15.05, 15.35,
19.05, 20.30 «ОТРажение».
16.15 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.15 «Прав!Да?» (12+).
17.55 «Среда обитания». (12+).
18.15 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
18.30 Д/ф «Танки. Сделано в
России». (16+).
22.00 «Прав!Да?» (12+).
22.40 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
00.15 «Фигура речи». (12+).
00.40 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
01.05 Д/с «Хроники обществен-
ного быта». (12+).
01.20 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
01.35 «Среда обитания». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
04.30 «Потомки». (12+).
04.55 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.25 «Моя история». (12+).
05.50 «Прав!Да?» (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+).
08.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 Физики и клирики. (0+).
13.30 Встреча. (12+).
14.30 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Пятое клеймо». (0+).
16.35 Д/ф «Пятое клеймо». (0+).
17.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
(6+).
19.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». (12+).
20.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.15 Д/ф «День Ангела». (0+).
00.50 День Патриарха. (0+).
01.05 Д/с «Святые целители».
(0+).
01.35 Завет. (6+).
02.30 Д/ф «Пятое клеймо». (0+).
03.00 Вечер на Спасе. (0+).

07.00, 09.55, 13.00, 15.10, 18.00
Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ». (16+).
12.30 Борьба. Ч-т мира.  (0+).
13.05 Все на Матч!
13.45 Спецрепортаж. (12+).
14.05, 15.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ: КУЛАК УБИЙЦЫ». (16+).
16.15 Все на Матч!
16.55, 18.05 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).
19.10 Профессиональный бокс.
Джермен Тэйлор - Келли Пав-
лика. (16+).
19.45 MMA. Лучшие нокауты
2021. (16+).
19.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- «Металлург» (Магнитогорск).
КХЛ. Прямая трансляция.
22.15 Все на Матч!
22.35 Футбол. Бельгия - Фран-
ция. Лига Наций. «Финал 4-х». 1/2
финала. Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.45 Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва) - «Зенит» (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. (0+).
02.50 Новости. (0+).
02.55 Футбол. Парагвай - Арген-
тина. Ч-т мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
04.55 Футбол. Перу - Чили. Ч-т
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция.

МАТЧ!

05.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЁТЯ!» (12+).
07.30 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
08.50 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
10.10 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
11.35 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Х/ф «НАПАРНИК». (16+).
02.40 Х/ф «БАБЛО». (16+).
04.10 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (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+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 Время покажет.
(16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 «Человек и
закон». (16+).
19.45 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Иногда они
возвращаются!
«Голос». 10 лет
спустя. (12+).
23.25 Вечерний
Ургант. (16+).
00.20 Д/ф Премьера.
«Я - Альфред Хичкок».
(16+).
02.00 Наедине
со всеми. (16+).
02.45 Модный
приговор. (6+).
03.35 Давай поже-
нимся! (16+).
04.55 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым.
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «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 Юморина.
Бархатный сезон.
(16+).
22.35 Футбол. Россия
- Словакия. Отбороч-
ный матч Чемпионата
мира - 2022. Прямая
трансляция
из Казани.
00.45 Юморина.
Бархатный сезон.
(16+).
02.55 Х/ф «ПОД
ПРИЦЕЛОМ
ЛЮБВИ». (16+).
04.57 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Три кота».
(0+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ». (16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
12.00 Уральские
пельмени. (16+).
14.10 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ». (16+).
00.15 Х/ф «МАТРИ-
ЦА». (16+).
Жизнь Томаса Андерсона
разделена на две части:
днём он – самый обычный
офисный работник, полу-
чающий нагоняи от на-
чальства, а ночью пре-
вращается в хакера по
имени Нео, и нет места в
сети, куда он бы не смог
проникнуть. Но однажды
всё меняется. Томас уз-
наёт ужасающую правду о
реальности.

02.55 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
06.10 «6 кадров».
(16+).
06.35 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,17.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00, 04.15 «Неверо-
ятно интересные
истории». (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 «ЧЕСТНЫЙ
ВОР». (16+).
22.55 Х/ф «ШАЛЬ-
НАЯ КАРТА». (16+).
00.35 Х/ф «КОД
ДОСТУПА «КЕЙПТА-
УН». (18+).
02.45 Х/ф «КОЛО-
НИЯ». (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 ДНК. (16+).
18.30 Жди меня.
(12+).
19.25, 20.40 Т/с
«БАЛАБОЛ». (16+).
20.00 Сегодня.
22.20 Т/с «МЕТОД
МИХАЙЛОВА». (16+).
00.30 «Своя правда»
с Р. 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, 00.40
Новости культуры.
07.35 Д/ф «Сергий Радонежс-
кий. Путь подвижника».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Фабрика времени».
09.35 Д/с «Дороги старых
мастеров».
09.45 Легенды мирового кино.
10.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
11.15 Шедевры старого кино.
12.50 Д/ф «Марк Бернес:
Я расскажу вам песню...»
13.35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.40 Открытая книга.
15.15 Голливуд Страны Советов.
15.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ».
18.10 Юбилей ГАСО.
19.15 Больше, чем любовь.
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Д/с «Искатели».
21.35 Д/с «Острова».
22.20 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ».
01.00 Памяти Кирилла
Разлогова. Культ кино.
03.30 М/ф.
04.00 Перерыв в вещании.

06.25 Т/с «МАРЬИНА РОЩА». (12+).
08.10 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА». (12+).
10.00 Новости дня.
10.20 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ». (16+).
12.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». (12+).
14.00 Новости дня.
14.25 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». (12+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». (12+).
19.00 Новости дня.
19.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).
20.10 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ». (16+).
22.15 Новости дня.
22.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ». (16+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ».
(12+).
02.50 Т/с «РАФФЕРТИ». (12+).

07.05 «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 «Однажды
в России». (16+).
20.00 «Игра». (16+).
22.00 «Комеди
Клаб». (16+).
23.00 «Открытый
микрофон». (16+).
00.00 «Импровиза-
ция. Команды».
(16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
01.30 «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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ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

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 «Зоомалыши» (6+).
07.15 «Фобия» (12+).
08.15 «Клиники России»
(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+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Джуманджи» (12+).
14.00 Т/с «ПРОЩАЯ,
ЛЮБИМАЯ» (16+).
15.15 «Человек мира» (12+).
16.15 «Право знать» (16+).
16.30 «Клятва Гиппократа»
(12+).
17.45 «Видеть невидимое»
(12+).
18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+).
20.00 Х/ф «МЫ» (16+).
22.15 Х/ф «СТАРИК
С ПИСТОЛЕТОМ» (16+).
23.45 «Видеть невидимое»
(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+).
13.00 Охотники. (16+).
15.00 Решала. (16+).
16.00 Утилизатор. (16+).
16.30 Утилизатор. (12+).
17.00 Утилизатор. (16+).
19.00 Утилизатор. (12+).
19.30 Утилизатор. (12+).
20.00 Утилизатор. (16+).
20.30 Утилизатор. (12+).
21.00 «+100500». (16+).

Именины:
Александр, Афанасий,
Герман, Евгений,
Максим, Николай,
Остап, Павел,
Прохор, Роман,
Сергей, Ефросинья.

06.00 «Известия». (16+).
06.30 Т/с «ГРУППА ZETA». (16+).
09.55 Т/с «ГРУППА ZETA-2». (16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Т/с «ГРУППА ZETA-2». (16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 Т/с «ГРУППА ZETA-2». (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).

Праздники:
День командира
надводного,
подводного и
воздушного
корабля, Всемир-
ный день яйца.

00.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
02.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2».
(16+).
04.40 Улётное видео. (16+).



07.10 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!
СВИДАНИЕ НА БАЛИ». (16+).
09.00 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВА-
ЮТ РАЗНЫЕ». (16+).
10.35 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
12.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (16+).
14.15 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
16.05 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
17.45 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
19.15 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
21.00 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ
ГОД!» (16+).
22.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОН-
СТРЫ». (16+).
23.55 Х/ф «УСПЕХ». (12+).
01.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).
03.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
04.40 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ».
(16+).
05.55 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Добрый день с Валерией.
(16+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Новый день. (12+).
13.25 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 «КОМА». (16+).
22.45 Х/ф «КОМНАТА ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
01.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (12+).
02.30 Д/с «Далеко и еще дальше»
с Михаилом Кожуховым». (16+).
04.00 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.20 «6 кадров». (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, 05.30 Д/с «Порча». (16+).
14.30 Д/с «Знахарка». (16+).
15.05, 05.05 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.40 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ». (16+).
20.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
00.20 Про здоровье. (16+).
00.35 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ». (16+).
04.15 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
05.55 Д/с «Знахарка». (16+).
06.20 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «КОГДА ЗВОНИТ
НЕЗНАКОМЕЦ». (16+).
08.00 Х/ф «ГОТИКА». (18+).
09.50 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
11.35 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
14.25 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ». (16+).
17.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ». (18+).
20.00 Х/ф «ДЖОН УИК-2».
(18+).
22.05 Х/ф «ДЖОН УИК-3».
(18+).
00.15 Х/ф «РЭМБО III». (16+).
02.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).
03.55 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.20 «10 самых...» (16+).
09.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁ-
ТЕ». (12+).
11.40 Д/ф «Юлиан Семёнов.
Жизнь как детектив». (12+).
12.30 События.
12.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.25, 16.10 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРО-
ШЛОЕ». (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
18.50 События.
19.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА
СТРЕЛЬЦА». (12+).
Успешный бизнесмен убит в лиф-
те вместе со случайно оказав-
шейся тут же пожилой парой. «Тот,
кому выгодно», находится очень
быстро, - и против него есть ули-
ки. Все банально: причина – день-
ги, как всегда… Начальство да-
вит, удобный всем подозревае-
мый найден… Но следователь
Леонидов привык докапываться
до сути. Он продолжает рассле-
довать это простое на вид дело,
где для него, в отличие от коллег,
все не так очевидно. И результат
оказывается абсолютно неожи-
данным. (2 серии).
21.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ
ПО СЦЕНАРИЮ». (12+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов».
(12+).
02.05 Д/ф Актёрские драмы.
Прикинуться простаком. (12+).
02.50 Д/ф Юрий Нагибин.
Двойная игра. (12+).
03.35 Петровка, 38. (16+).
03.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).

06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
08.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН». (16+).
10.15 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». (12+).
12.30 Х/ф «ИНТУИЦИЯ». (12+).
14.10 Х/ф «МОЛЧИ В ТРЯПОЧ-
КУ». (16+).
16.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». (12+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ». (16+).
21.55 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ». (16+).
23.55 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ». (16+).
02.25 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН».
(12+).
04.15 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ». (16+).

06.05 Х/ф «ТАЙНА ТЁМНОЙ
КОМНАТЫ». (6+).
07.25 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
08.50 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
10.10 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
11.35 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ». (12+).
02.50 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
05.05 Х/ф «ПЛЮС ОДИН».
(16+).

05.10 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «ГАИШНИКИ». (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+).
18.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (0+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.40 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+).
01.40 Х/ф «НА КРЮЧКЕ». (16+).
03.10 М/ф. (0+).
04.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК». (0+).
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06.10 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». (6+).
07.00, 23.20 Х/ф «И СНОВА
АНИСКИН». (12+).
08.10, 00.40 Х/ф «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН». (12+).
10.00 М/ф: «Соломенный бы-
чок». «Стрекоза и муравей». «Три
мешка хитростей». «Желтый
аист». «Сказка старого дуба». (6+).
11.00 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
12.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ
КОСТЮМЕ». (16+).
14.05 М/ф «В мире басен». (0+).
14.20 М/ф «Лесной концерт». (6+).
14.30 М/ф «Таежная сказка». (6+).
14.40 М/ф «Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка». (0+).
14.55 М/ф «Непослушный коте-
нок». (6+).
15.10 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
16.35 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
18.25 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». (0+).
19.00, 03.30 Х/ф «ГОРОД ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ». (16+).
20.45, 05.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
22.35 М/ф «Aленький цветочек».
(6+).
02.30 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». (6+).

05.20 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 Пацанки. (16+).
15.00 Пацанки. (16+).
17.00 Орёл и решка. Россия.
(16+).
18.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
21.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ». (18+).
00.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ».
(18+).
02.20 Пятница News. (16+).
02.50 Бедняков+1. (16+).
04.00 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 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.10 «Спроси у ТриО!» (0+).
09.15 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
11.45 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
12.15 М/с «Лунтик и его друзья».
(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 «Три кота». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
17.05 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.10 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
19.00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.35 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+).
19.50 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.15 М/с «Акулёнок». (0+).
20.20 М/с «Барбоскины». (0+).
21.15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Монсики». (0+).
23.45 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
00.30 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
00.50 «Ералаш». (6+).
02.30 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
04.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (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 «Гравити Фолз». (12+).
15.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
17.00 «После школы». (6+).
17.25 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Шанхай. Легенда о Леди
Драконе». (6+).
18.50 М/ф «Диномама». (6+).
20.30 М/ф «В поисках Немо».
(0+).
22.30 Х/ф «СНЕЖИНКА». (6+).
00.20 Х/ф «МАППЕТЫ». (6+).
02.20 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (12+).
Двое старых приятелей и дело-
вых партнеров внезапно оказы-
ваются в ситуации, когда им
приходится заняться воспита-
нием двух шумных близнецов-
семилеток. Более того, перепо-
лох не ограничивается домаш-
ними заботами. Детишек надо
еще вывезти отдыхать в летний
лагерь, а там и близняшки, и их
опекуны оказываются во власти
придирчивого вожатого - и все
это накануне важной сделки, от
которой зависит будущее пред-
приятия горе-опекунов. Спра-
вятся ли закоренелые холостя-
ки с этой непростой ситуацией?
03.45 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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ДОМАШНИЙ

06.30 «Гамбургский счёт». (12+).
07.00 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
07.25 «За строчкой архивной...»
(12+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 «ОТРажение».
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30,
16.00, 19.00, 20.00, 21.55 Новости.
11.10 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
12.45 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
13.05, 14.20, 15.05, 15.35,
19.05, 20.30 «ОТРажение».
16.15 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.15 «Прав!Да?» (12+).
17.55 «Среда обитания». (12+).
18.15 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
18.30 «За строчкой архивной...»
(12+).
22.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ».
(16+).
23.50 «Моя история». (12+).
00.30 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
00.55 «Имею право!» (12+).
01.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». (12+).
02.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО». (0+).
04.35 Спектакль «Емеля». (6+).
05.50 Х/ф «КТО ВЕРНЁТСЯ -
ДОЛЮБИТ». (12+).

СПАС

05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (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 В поисках Бога. (6+).
13.30 Простые чудеса. (12+).
14.25 Д/ф «День Ангела». (0+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
15.30 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Сергий Радонежс-
кий. Путь подвижника». (0+).
16.30 Х/ф «САВРАСКА». (12+).
17.45 Х/ф «СЛУГА». (12+).
19.10 Х/ф «СЛУГА». (12+).
20.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.20 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА». (12+).
01.10 День Патриарха. (0+).
01.25 Д/ф «День Ангела». (0+).
01.55 «Наши любимые песни».
Концерт. (6+).
02.45 Лица Церкви. (6+).
03.00 Вечер на Спасе. (0+).

07.00,0 9.55, 13.00, 15.10, 18.00
Новости.
07.05, 13.05, 16.15, 22.00, 00.45
Все на Матч!
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ». (16+).
12.30 Борьба. Ч-т мира.  (0+).
13.45 Спецрепортаж. (12+).
14.05, 15.15 Х/ф «МАСТЕР
ТАЙ-ЦЗИ». (16+).
16.55, 18.05 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ-2». (16+).
19.10 Профессиональный бокс.
Н. Иноуэ - М. Дасмаринос.
(16+).
19.55 Футбол. Россия - Север-
ная Ирландия. Ч-т Европы-
2023. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
22.35 Футбол. Германия - Румы-
ния. Ч-т мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
01.25 «Точная ставка». (16+).
01.45 Футбол. Россия - Слова-
кия. Ч-т мира-2022. Отбороч-
ный турнир. (0+).
03.45 Новости. (0+).
03.50 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) - «Монако» (Франция). Ев-
ролига. Мужчины. (0+).
05.25 Баскетбол. «Анадолу
Эфес» (Турция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. (0+).

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.
«Крым Юлиана Се-
менова». К 90-летию
писателя. (16+).
11.25, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
13.30 Д/ф «Это я
удачно зашел».
К 85-летию Леонида
Куравлева. (12+).
14.30 Премьера.
Праздничный
концерт ко Дню
работника сельского
хозяйства. (12+).
16.05 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
17.40 «Ледниковый
период». Новый
сезон. (0+).
21.00 Время.
21.20 Д/ф «Закрытый
показ. «Кто тебя
победил никто».
 К юбилею Аллы
Демидовой». (16+).
01.00 «Познер». Гость
Алла Демидова. (16+).
02.00 Наедине
со всеми. (16+).
02.45 Модный
приговор. (6+).
03.35 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 «ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА». (16+).
Красавица медсестра Али-
на вынуждена бежать из
родного города после че-
реды ужасных и трагичес-
ких событий. В Москве Али-
на работает сиделкой у по-
страдавшего в аварии мо-
лодого миллионера и ока-
зывается полностью в его
власти. Но это ли настоя-
щая любовь? Вскоре Али-
на снова остается одна.
Спасаясь от преследова-
теля, который не остановит-
ся, пока не найдет ее, Али-
на полностью меняет свою
жизнь, но за внешним бла-
гополучием и фасадами
красивых домов скрывают-
ся тайны...

18.00 Привет, Андрей!
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПАРОМ
ДЛЯ ДВОИХ». (12+).
01.20 Х/ф «ДОЛГИ
СОВЕСТИ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/ф «Самый
маленький гном». (0+).
07.45 М/с «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+).
11.30 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ». (0+).
13.25 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-2». (12+).
15.10 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-3». (12+).
17.20 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ. ИНТЕР-
НЭШНЛ». (16+).
19.35 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ». (12+).
22.00 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ
2». (16+).
00.45 Х/ф «МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА».
(16+).
03.20 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
06.05 «6 кадров».
(16+).
06.30 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.05 Х/ф «СПАСА-
ТЕЛЬ». (16+).
09.30 «О вкусной и
здоровой пище».
(16+).
10.05 «Минтранс».
(16+).
11.05 Самая полез-
ная программа. (16+).
12.15 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
14.15 «СОВБЕЗ».
(16+).
15.20 «Документаль-
ный спецпроект».
(16+).
16.20 «Засекречен-
ные списки». (16+).
18.25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ
СТЕНА». (12+).
Великую стену воздвиг-
ли, чтобы оградить Подне-
бесную от любых угроз, но
с таким врагом не стал-
кивались даже самые от-
важные ее защитники.
Если вторжение не оста-
новить – мир будет унич-
тожен.

20.20 Х/ф «ХРОНИКИ
ХИЩНЫХ ГОРО-
ДОВ». (16+).
22.50 Х/ф «ВОДНЫЙ
МИР». (12+).
01.15 Х/ф «ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ».
(12+).
03.50 «Тайны
Чапман». (16+).

05.55 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.25 Х/ф «СПАСА-
ТЕЛЬ». (16+).
08.20 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.50 Поедем,
поедим! (0+).
10.30 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+).
01.50 Квартирник НТВ
у Маргулиса. (16+).
03.05 Дачный ответ.
(0+).
03.55 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.25 Т/с «МАЙОР
СОКОЛОВ. ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф «Приключения
Буратино».
09.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО
СНЕГА».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «НИКОГДА».
11.55 Д/с «Острова».
12.35 Д/с «Тайная жизнь
сказочных человечков».
13.05 Черные дыры. Белые
пятна.
13.45 Д/с «Земля людей».
14.15, 02.50 Д/с «Эйнштейны
от природы».
15.05 Искусственный отбор.
15.45 Д/ф «Судьба длиною в век».
К 100-летию Николая Дупака.
16.30 Большие и маленькие.
18.30 Д/ф «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предлагать!»
19.10 Д/ф «Созвездие Майских
жуков».
20.00 Д/с «Великие мифы.
Одиссея».
20.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ».
23.00 «Агора».
00.00 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка
альбома «Тёмная сторона Луны».
01.05 Д/с «Архивные тайны».
01.30 Х/ф «КЛАД».
03.40 М/ф «Рыцарский роман».
04.00 Перерыв в вещании.

06.05 Д/с «Москва - фронту». (12+).
06.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» (0+).
07.40, 09.15, 03.40 Х/ф «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ». (6+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.40 «Морской бой». (6+).
10.45 «Круиз-контроль». (6+).
11.15 «Легенды цирка». (6+).
11.45 Д/с «Загадки века». (12+).
12.35 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.30 «Не факт!» (6+).
14.15 Д/с «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 «Легенды кино». (6+).
15.50, 19.30 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
(16+).
19.15 «Задело!»
00.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ». (16+).
02.35 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА». (12+).
05.00 Д/с «Ледяное небо». (12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 «Бузова
на кухне». (16+).
11.30 «Звезды
в Африке». (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Х/ф «ГРЕН-
ЛАНДИЯ». (16+).
16.30 Х/ф «КИНГ
КОНГ». (16+).
20.30 «Битва
экстрасенсов».
(16+).
22.00 «Новые
танцы». (16+).
00.00 «Секрет».
(16+).
01.00 Х/ф «НОТ-
ТИНГ ХИЛЛ».
(12+).
03.20 «Импровиза-
ция». (16+).
04.10 «Импровиза-
ция». (16+).
05.00 «Comedy
Баттл». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).
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РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 КВН Best. (16+).
09.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Улётное видео. (16+).
12.50 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
(12+).
21.00 «+100500». (16+).
23.30 iТопчик. (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 iТопчик. (16+).
01.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ». (0+).
Отважная дочь пирата, Морган
Эдамс, жаждет отомстить за своего
отца, погибшего от рук собственного
брата. Ей досталась в наследство
треть карты Острова Головорезов с
обозначением места, где спрятаны
несметные сокровища. Чтобы доб-
раться до них, Морган набирает ко-
манду из старых боевых товарищей
отца.

03.30 Улётное видео. (16+).

06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (6+).
08.00 «Человек мира» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 Х/ф «УЛЁТНЫЕ
БУКАШКИ» (6+).
Светлячок Диндин всегда был са-
мой яркой звездой в своей дерев-
не, пока не появился инопланет-
ный робот Аврора, тут же ставший
куда популярнее. Обиженный на
всю деревню и ослепленный за-
вистью к ее новому обитателю,
Диндин попадает в ловушку ковар-
ного Хитрого Мыша, который меч-
тает уничтожить поселение бука-
шек. Авроре и Диндин придется
забыть свои обиды, им нужно
стать одной командой, чтобы спа-
сти родной дом от банды саранчи.

11.30 «Клятва Гиппократа»
(12+).
12.00 Т/с «ТАЙНА ГОРОДА
ЭН» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.00 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР
ПО ЛЮБВИ» (12+).
21.45 «Удивительные люди»
(12+).
23.30 «Великие империи
мира» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:  Александр,
Афанасий, Владимир,
Вольдемар, Дмитрий, Иван,
Николай, Тихон, Ян.

06.00 Т/с «СВОИ». (16+).
07.10 Т/с «СВОИ-4». (16+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.05 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ». (16+).
14.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2».
(16+).
21.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное». (16+).
01.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
04.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». (16+).

Праздники: Всемирный
день почты, День российс-
кой гомеопатии.



07.30 Х/ф «ЯРДЫ». (16+).
09.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
10.55 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ». (16+).
12.30 Х/ф «УСПЕХ». (12+).
14.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОН-
СТРЫ». (16+).
15.50 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ».
(16+).
17.10 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
19.05 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖ-
ЧИНЫ!» (12+).
21.00 Х/ф «СПУТНИК». (16+).
22.55 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (12+).
01.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (12+).
02.50 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
04.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!
СВИДАНИЕ НА БАЛИ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
13.45 Х/ф «VA-БАНК». (16+).
15.45 Х/ф «МАРИОНЕТКА». (16+).
18.00 Х/ф «КОМНАТА ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
20.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ». (12+).
22.15 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
00.30 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ
«ОФИС». (18+).
02.15 Мистические истории. (16+).
04.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (16+).
08.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (16+).
10.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).
19.45 Скажи, подруга. (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬ-
ЕМ». (16+).
22.50 Скажи, подруга. (16+).
23.05 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ
БУДЕШЬ МОЙ». (16+).
03.15 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).

06.10 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
07.45 Х/ф «РЭМБО III». (16+).
09.30 Х/ф «КТО ТАМ». (18+).
11.10 Х/ф «ДЖОН УИК-2». (18+).
13.15 Х/ф «ДЖОН УИК-3». (18+).
15.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ». (18+).
17.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).
20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА».
(18+).
21.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2:
АПОКАЛИПСИС». (18+).
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
(16+).
00.55 Х/ф «НАРКОЗ». (16+).
02.20 Х/ф «КТО ТАМ». (18+).
04.10 Х/ф «МАРА. ПОЖИРА-
ТЕЛЬ СНОВ». (18+).

06.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА
СТРЕЛЬЦА». (12+).
08.35 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ». (12+).
11.00 Самый вкусный день. (6+).
11.30 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут». (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (0+).
15.30, 00.45 События.
15.45 Петровка, 38. (16+).
15.55 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ПРОЩАЮСЬ». (12+).
18.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯ-
ЖЕНИЕ». (12+). Их четверо. Лет-
чик из Анадыря, шаманка из ал-
тайского села, искусствовед с
мировым именем и модная мос-
ковская художница. У каждого -
своя жизнь, но возникает вне-
штатная ситуация, и эти четверо
собираются вместе. Точнее - их
собирают для выполнения спец-
задания! В тамбовской библиоте-
ке внезапно умер директор. Чело-
век удивительной биографии, в
прошлом - сотрудник ГРУ. Сам ли
он умер, или ему «помогли»? Биб-
лиотека разгромлена, словно в
ней пытались найти все сокрови-
ща мира, а за сотрудниками явно
кто-то следит… Что именно было
спрятано среди книг? ... Всё это
им предстоит выяснить. А попут-
но разобраться в своей жизни и
обрести любовь. (4 серии).
22.00 «Постскриптум».
23.15 «Право знать!» (16+).
01.00 Д/ф «90-е. Кровавый То-
льятти». (16+).
01.50 «Прощание». (16+).
02.30 Спецрепортаж. (16+).
03.00 «Хватит слухов!». (16+).
03.25 Хроники московского
быта. (12+).
04.45 Д/ф «Леонид Броневой.
Гениально злой». (16+).
05.25 Д/ф «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих». (16+).
06.05 Петровка, 38. (16+).
06.20 Д/ф «Юлиан Семёнов.
Жизнь как детектив». (12+).

06.00 Х/ф «ВРЕМЯ». (16+).
07.40 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ». (16+).
09.30 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН».
(12+).
11.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ». (16+).
13.40 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
16.05 Х/ф «ГАРРИ И ХЕНДЕР-
СОНЫ». (12+).
18.10 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ». (12+).
20.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ-2». (12+).
21.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
(6+).
23.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-
2». (6+).
01.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». (12+).
03.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА». (16+).

06.45 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+).
07.50 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
09.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
10.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
12.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
13.55 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
15.15 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
16.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
03.35 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
04.55 Х/ф «ПРОГУЛКА». (16+).
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06.40 М/ф «Бременские музы-
канты». (0+).
07.00 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
08.20 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
10.00 М/ф «История Власа -
лентяя и лоботряса». (6+).
10.15 М/ф «Волк и семеро коз-
лят». (6+).
10.25 М/ф «Кораблик». (0+).
10.40 М/ф «Винни-Пух». (0+).
10.50 М/ф «Грибок-Теремок». (0+).
11.05 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
12.25 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
14.20 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». (6+).
15.20 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
17.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
18.55, 03.05 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
21.35, 05.25 Х/ф «ВНЕЗАП-
НЫЙ». (16+).
23.00 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
00.30 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
02.15 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 Д/ф «#Яволонтер. Исто-
рии неравнодушных». (12+).
08.45 «Фигура речи». (12+).
09.10 «Вспомнить всё». (12+).
09.40 «Календарь». (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 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО». (0+).
13.40, 14.05 Х/ф «ЖИВЁТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ». (6+).
15.20 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
15.35 «Среда обитания». (12+).
16.05 «Большая страна». (12+).
17.00 «Календарь». (12+).
18.00 Д/ф «#Яволонтер. Исто-
рии неравнодушных». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.30, 04.55 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
20.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
20.55 «Вспомнить всё». (12+).
21.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (0+).
00.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». (12+).
01.40 Х/ф «ПЛАТА ЗА СТРАХ».
(12+).
04.15 Д/ф «Радио К». (12+).
05.25 «Сельская жизнь». (12+).

05.20, 06.40 Орел и решка. Пе-
резагрузка-3. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
08.30 Орел и решка. Чудеса све-
та-3. (16+).
09.30 Мамы Пятницы. (16+).
10.00, 14.00 Орел и решка. Зем-
ляне. (16+).
11.00 Блогеры и дороги. (16+).
12.00 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
13.00 Орел и решка. Чудеса све-
та-5. (16+).
15.00 Мир наизнанку. Китай. (16+).
19.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
00.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ». (18+).
02.50 Бедняков+1. (16+).
04.10 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).

06.00 М/с «Турбозавры». (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 «Деревяшки». (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 «Волшебная кухня».
(0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.50 М/с «Фиксики. Новень-
кие». (0+).
15.35 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
17.05 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.10 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
19.35 М/с «Томас и его друзья.
Команда паровозиков спешит
на помощь». (0+).
20.00 М/ф «Большое путеше-
ствие». (6+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Кошечки-собачки».
(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+).
00.30 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
00.50 «Ералаш». (6+).
02.30 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
04.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (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 «Феи: Невероятные
приключения». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Феи: Невероятные
приключения». (0+).
13.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.15 М/ф «Упс... Ной уплыл!»
(6+).
17.00 М/ф «Упс... Приплыли!»
(6+).
18.50 М/ф «Хороший динозавр».
(12+).
20.30 М/ф «В поисках Дори».
(6+).
22.30 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ».
(12+).
Профессиональный игрок в
американский футбол внезап-
но узнаёт о существовании сво-
ей дочери. Появившаяся отку-
да ни возьмись дочурка помо-
гает спортсмену переквалифи-
цироваться из отвязного холо-
стяка в образцово-показатель-
ного папашу.
00.50 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИС-
ТЫХ». (12+).
02.30 Х/ф «СНЕЖИНКА». (6+).
03.55 М/с «Отель «Трансильва-
ния». (12+).
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 Монастырская кухня. (0+).
06.35 Монастырская кухня. (0+).
07.05 Х/ф «РЫЖИЙ, ЧЕСТ-
НЫЙ, ВЛЮБЛЕННЫЙ». (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+).
11.55 Я очень хочу жить. (16+).
12.35 Д/ф «День Ангела». (0+).
13.10 Монастырская кухня. (0+).
13.40 Х/ф «СЛУГА». (12+).
16.30 «Наши любимые песни».
Концерт. (6+).
17.30 Х/ф «ПЛАМЯ». (12+).
20.45 Дорога. (0+).
21.50 Простые чудеса. (12+).
22.40 Д/с «Святые целители».
(0+).
23.10 Профессор Осипов. (0+).
00.00 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
00.30 День Патриарха. (0+).
00.45 Х/ф «ЦЕНА». (0+).
02.45 Дорога. (0+).
03.40 Простые чудеса. (12+).
04.25 Профессор Осипов. (0+).

07.00 Профессиональный бокс.
А. Батыргазиев - С. Зинганге.
Трансляция из Москвы. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.40 Новости.
09.45 Х/ф «НАЁМНИК: ОТПУ-
ЩЕНИЕ ГРЕХОВ». (16+).
11.45, 13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ
БОСС». (16+).
13.00 Новости.
13.55 Регби. «Динамо» (Моск-
ва) - «Локомотив-Пенза». Чем-
пионат России. Прямая транс-
ляция.
15.55 Формула-1. Гран-при Тур-
ции. Квалификация. Прямая
трансляция.
17.00 Гандбол. Литва - Россия.
Чемпионат Европы-2022. Жен-
щины. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция.
18.30 Все на Матч!
19.10 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко - М. Сантос.
AMC Fight Nights. Трансляция
из Владивостока. (16+).
19.55 Футбол. Финляндия - Ук-
раина. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
22.00 Все на Матч!
22.35 Футбол. Швейцария - Се-
верная Ирландия. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.45 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Грозного. (0+).
03.15 Волейбол. «Локомотив»
(Калининградская область) -
«Динамо» (Москва). Чемпионат
России «Суперлига Париматч».
Женщины. (0+).
04.00 Бокс. Дж. Риггс - М. Гил-
лард. Bare Knuckle FC. Прямая
трансляция из США.

МАТЧ!

06.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК». (0+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
07.15, 04.20 М/ф. (0+).
08.35 «Игра в кино». (12+).
09.25 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (12+).
14.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (0+).
15.55, 17.15, 20.15 Т/с «ОТДЕЛ
С.С.С.Р». (16+).
00.20 «Назад в будущее». (16+).
01.15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ». (16+).
02.50 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).

СПАС

РЕТРО



04.50, 06.10 Т/с
«ПОЗДНИЙ СРОК».
(16+).
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.15 Жизнь других.
(12+).
11.15, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.05 Д/ф «Я понял,
что я вам еще нужен».
К 95-летию Евгения
Евстигнеева. (12+).
15.10 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН». (0+).
16.35 «Пусть гово-
рят». «Неизвестный
Евстигнеев». (16+).
17.50 Праздничный
концерт ко Дню
учителя. (12+).
19.25 «Лучше всех!»
Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
22.00 «Вызов. Первые
в космосе». (12+).
23.00 «Что? Где?
Когда?» (16+).
00.10 Д/с «Германская
головоломка». (18+).
02.10 Наедине
со всеми. (16+).
02.55 Модный
приговор. (6+).

05.10 Х/ф «ПРО-
СТАЯ ДЕВЧОН-
КА». (12+).
07.15 Устами
младенца.
08.00 Местное
время. Воскре-
сенье.
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 Парад
юмора. (16+).
13.40 Т/с «ЗОЛО-
ТАЯ КЛЕТКА».
(16+).
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
«ОДНАЖДЫ
И НАВСЕГДА».
(12+).
03.10 Х/ф «ПРО-
СТАЯ ДЕВЧОН-
КА». (12+).
04.57 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/ф «Самый
маленький гном».
(0+).
07.45 М/с «Три кота».
(0+).
08.20 М/с Премьера!
«Три кота». (0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
08.55 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.00 Премьера!
Рогов в деле. (16+).
11.00 М/ф «Смывай-
ся!» (6+).
12.40 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ». (12+).
15.10 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ
2». (16+).
18.00 Форт Боярд.
(16+).
20.05 М/ф «Семейка
Аддамс». (12+).
21.50 Х/ф «ДОКТОР
СТРЭНДЖ». (16+).
00.05 Х/ф «МАТРИЦА.
РЕВОЛЮЦИЯ».
(16+).
02.35 Х/ф «СПЛИТ».
(16+).
04.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
05.40 «6 кадров».
(16+).
06.30 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

05.55 Х/ф «СХВАТ-
КА». (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 Зейна-
ловой.
21.10 Ты супер! (6+).
00.00 Звезды
сошлись. (16+).
01.35 Основано
на реальных событи-
ях. (16+).
04.40 Д/ф «НТВ 25+».
(18+).

07.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея».
08.05 М/ф «Сказки-невелич-
ки». «Чиполлино».
09.00 Большие и маленькие.
11.00 «Мы - грамотеи!»
11.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ».
14.10 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного».
14.40 Диалоги о животных.
15.20 Абсолютный слух.
16.05 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
16.45 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО
СНЕГА».
17.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком».
18.10 Д/с «Первые в мире».
18.25 «Пешком. Другое дело».
18.50 Д/ф «Северное сияние
Ирины Метлицкой».
К 60-летию со дня рождения
актрисы.
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН».
23.25 Спектакль «Травиата».
01.40 Х/ф «НИКОГДА».
03.05 Диалоги о животных.
03.45 М/ф «Гром не грянет».
04.00 Перерыв в вещании.

08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Перезаг-
рузка». (16+).
10.30 «Мама Life».
(16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 Х/ф «Я
ХУДЕЮ». (16+).
19.00 Х/ф «РОД-
НЫЕ». (12+).
21.00 «Звезды в
Африке». (16+).
22.00 «Игра». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 Х/ф «КОШ-
КИ». (12+).
03.10 «Импровиза-
ция». (16+).
03.55 «Импровиза-
ция». (16+).
04.45 «Comedy
Баттл». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 Открытый
микрофон.
Дайджест. (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
08.30 Х/ф «КОМ-
МАНДО». (16+).
10.20 Х/ф «КАРА-
ТЕЛЬ». (16+).
12.30 Х/ф «КОРОЛЬ
АРТУР». (12+).
15.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ
СТЕНА». (12+).
16.55 Х/ф «ХРОНИКИ
ХИЩНЫХ ГОРО-
ДОВ». (16+).
19.20 Х/ф «ПРИНЦ
ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ». (12+).
Главный герой этой экра-
низации культовой компь-
ютерной игры, юный принц
Дастан всегда побеждал
врагов в бою, но потерял
королевство из-за козней
коварного царедворца.
Теперь Дастану предстоит
похитить из рук злодеев
могущественный маги-
ческий артефакт, способ-
ный повернуть время
вспять и сделать своего
владельца властелином
мира. Помочь одолеть
врагов Дастану помогут
его блестящие навыки
владения холодным оружи-
ем, а также недюжинные
способности к акробатике
и эквилибристике.

21.30 Х/ф «БОГИ
ЕГИПТА». (16+).
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+).
07.10 Летучий надзор. (16+).
08.00 Утилизатор. (12+).
09.00 Утилизатор. (12+).
09.30 Утилизатор. (16+).
11.00 Утилизатор. (12+).
11.20 Утилизатор. (12+).
11.50 Утилизатор. (16+).
12.50 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
(12+).
19.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
(12+).
В новом сезоне «Солдат» создатели
популярного сериала пытаются поста-
вить точки там, где они должны сто-
ять, но при этом дают новое развитие
вечной истории о службе в армии.

21.10 «+100500». (16+).
23.30 iТопчик. (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 iТопчик. (16+).
01.00 «+100500». (18+).
01.30 Шутники. (16+).
02.00 Рюкзак. (16+).
03.05 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:
Аристарх, Виктор,
Герман, Дмитрий,
Игнат, Марк,
Михаил, Петр,
Теодор, Федор,
Акилина, Феврония.

06.20 Д/с «Сделано в ссср». (6+).
06.30 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ». (0+).
08.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». (6+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы». (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.10 «Специальный репортаж». (12+).
14.30 Д/с «Легенды госбезопасности».
(16+).
15.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ». (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 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». (16+).
05.05 Д/с «Хроника Победы». (12+).

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (6+).
08.00 «Человек мира»
(12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Клятва Гиппократа»
(12+).
10.00 «Эко-проект» (12+).
11.00 «Живые символы
планеты» (12+).
12.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
(12+).
13.30 «Искры камина»
(12+).
14.00 «Фобия» (12+).
15.00 Т/с «НОРВЕГ» (12+).
18.15 «Заповедный Крым»
(12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ФУТЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК
В ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК
ВО ФРАКЕ» (12+).
21.45 «Удивительные люди»
(12+).
23.30 «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 «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ».
(16+).
12.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+).
14.40 Т/с «КУПЧИНО». (16+).
01.05 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ». (16+).
04.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+).

Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздники: Всемирный
день психического здоро-
вья, День работника
сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности, День
рождения социальной сети
«ВКонтакте».



06.30 Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ
ПРЕДКОВ». (16+).
08.20, 05.40 Х/ф «КРАСОТКА В
УДАРЕ». (12+).
10.10 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ».
(16+).
11.35 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
13.15 Х/ф «СПУТНИК». (16+).
15.15 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (12+).
17.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (12+).
19.20 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ». (12+).
21.00 Х/ф «МАЙОР ГРОМ:
ЧУМНОЙ ДОКТОР». (12+).
23.25 Х/ф «ПРОВОДНИК». (16+).
01.00 Х/ф «БЫВШАЯ». (18+).
02.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (16+).
04.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
09.45 Новый день. (12+).
10.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
15.00 Х/ф «КОМА». (16+).
17.15 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ». (12+).
19.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (12+).
21.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
23.15 Х/ф «ВЫСОТКА». (16+).
01.45 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ
«ОФИС». (18+).
03.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).
04.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.35 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
08.10 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ». (16+).
12.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ
КОМНАТА». (16+).
15.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА
ДВОИХ». (16+).
19.45 Пять ужинов. (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬ-
ЕМ». (16+).
23.00 Про здоровье. (16+).
23.15 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ».
(16+).
03.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).
06.30 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
06.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК». (0+).
09.50 Наше кино. Неувядающие.
(12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+).
04.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).

06.10 Х/ф «ПТИЦЫ». (16+).
08.20, 00.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
ЧЁРНОМ». (16+).
10.00, 02.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
ЧЁРНОМ-2: АНГЕЛ СМЕР-
ТИ». (16+).
11.35 Х/ф «МАРА. ПОЖИРА-
ТЕЛЬ СНОВ». (18+).
13.20 Х/ф «ГЛАЗ». (16+).
15.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА».
(18+).
16.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2:
АПОКАЛИПСИС». (18+).
18.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
(16+).
20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». (18+).
21.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
23.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
04.10 Х/ф «ГЛАЗ». (16+).

06.00 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН».
(12+).
08.15 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
10.50 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (6+).
12.45 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-
2». (6+).
14.50 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ». (12+).
16.35 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ-2». (12+).
18.15 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА».
(16+).
20.00 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА-
2». (16+).
21.35 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
23.55 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).
02.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
03.35 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ». (16+).

06.30 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ
БЕДА». (6+).
07.55 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
09.10 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
10.40 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
12.05 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
13.30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
14.50 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
16.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «КАРП ОТМОРО-
ЖЕННЫЙ». (16+).
03.35 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
05.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).

07.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ
ПО СЦЕНАРИЮ». (12+).
08.50 «Фактор жизни». (12+).
09.20 Х/ф «РЕСТАВРАТОР». (12+).
11.15 «Страна чудес». (6+).
11.50 «Без паники». (6+).
12.30, 01.20 События.
12.50 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ».
(12+).
14.55 «Москва резиновая». (16+).
15.30 Московская неделя.
16.05 «Прощание». (16+).
16.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские
жёны». (16+).
17.50 Д/ф «Мужчины Жанны
Фриске». (16+).
18.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВО-
ДИТ ПОРЯДОК». (12+). Анна -
сотрудница банка. Пусть пока она
считает чужие деньги, но Аня
оптимистка, она уверена – у нее
все впереди! Вот и личная жизнь
почти наладилась: начальник, с
которым у нее давний тайный ро-
ман, наконец сделал предложе-
ние. И вдруг - катастрофа. Один
из клиентов банка, получивший
из ее рук несколько миллионов
рублей, обвиняет ее в мошенни-
честве: внутри пачек оказалась
нарезанная бумага. Доказать
свою невиновность она не мо-
жет. Жених обещает все уладить,
но на некоторое время ей надо
исчезнуть. Он пристраивает
Анну домработницей к знако-
мым. Там девушку встречают
очень дружелюбно, но вскоре вы-
ясняется, что у хозяев дома про-
блемы посерьезнее, чем у нее
самой. И вот Анна получает нео-
жиданное предложение - ма-
ленькая авантюра, благодаря
которой все они решат свои про-
блемы. Если только всё пойдет по
плану…. (4 серии).
22.35, 01.40 Х/ф «ВЕРОНИКА
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ». (12+).
02.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА». (16+).
05.15 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут». (12+).
06.00 «Закон и порядок». (16+).
06.30 Московская неделя. (12+).
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05.00, 06.40 Орел и решка. Пе-
резагрузка-3. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
08.40 Орел и решка. Чудеса све-
та-3. (16+).
09.30 Мамы Пятницы. (16+).
10.00 Орел и решка. Чудеса све-
та-5. (16+).
11.00 Гастротур. (16+).
12.00 Орёл и решка. Россия. (16+).
13.00 На ножах. (16+).
00.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ».
(18+).
02.20 Бедняков+1. (16+).
03.50 Пятница News. (16+).
04.10 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
05.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).

06.40 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница». (0+).
07.00 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
08.35, 00.55 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
10.20 М/ф «Петушок - Золотой
гребешок». (6+).
10.30 М/ф «Земляника под сне-
гом». (6+).
10.45 М/ф «Трубка и медведь».
(12+).
10.55 М/ф «Упрямое тесто». (6+).
11.10 М/ф «Зай и Чик». (6+).
11.20 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
12.50 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
14.40 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
17.20 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+).
18.50, 02.40 Х/ф «АННА НА
ШЕЕ». (12+).
20.25 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
22.10, 05.35 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ МЕСЯЦЕВ». (0+).
23.10 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
04.05 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
06.30 М/ф «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях». (6+).

06.00 М/с «Бурёнка Даша». (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+).
09.20 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 «Зебра в клеточку».
(0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.05 М/с «Морики Дорики».
(0+).
12.30 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
13.30 «Вкусняшки шоу». (0+).
13.50 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (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+).
20.00 М/с «Ник-изобретатель».
(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+).
00.30 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
00.50 «Ералаш». (6+).
02.30 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
04.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (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 «Феи: Невероятные
приключения». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Феи: Тайна зимнего
леса». (0+).
13.45 М/ф «Мультачки: Байки
Мэтра». (0+).
14.30 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ». (12+).
16.50 М/ф «В поисках Немо».
(0+).
18.50 М/ф «В поисках Дори».
(6+).
20.30 М/ф «Хороший динозавр».
(12+).
22.20 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИС-
ТЫХ». (12+).
Амбициозный бизнесмен Дэн
Сандерс приступает к осуще-
ствлению грандиозного про-
екта: он хочет разбить город
прямо посреди Орегонской
пустыни. Покой и красота этих
мест безжалостно нарушает-
ся шумом экскаваторов и гру-
зовиков. Но не тут-то было! На
защиту природы встают...
звери - пушистые, зубастые и
когтистые. Их месть не знает
пощады!
00.15 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (12+).
02.00 Х/ф «МАППЕТЫ». (6+).
03.40 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
05.05 Д/с «Святые целители».
(0+).
05.35, 06.10 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
07.15 Монастырская кухня. (0+).
08.15 Профессор Осипов. (0+).
09.05 Простые чудеса. (12+).
09.55 Дорога. (0+).
11.00 Божественная литургия.
(0+).
13.45 Завет. (6+).
14.50 Д/с «Святые целители».
(0+).
15.20 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
15.50 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА». (12+).
17.45 Бесогон. (16+).
19.00, 00.25 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
20.45 Х/ф «ИВАН МАКАРО-
ВИЧ». (6+).
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+).
02.25 Завет. (6+).
03.20 В поисках Бога. (6+).
03.50 Служба спасения семьи.
(16+).
04.40 Дорога. (0+).
05.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Бокс. Дж. Риггс - М. Гил-
лард. Bare Knuckle FC. Прямая
трансляция.
08.30 Новости.
08.35 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ:
КУЛАК УБИЙЦЫ». (16+).
12.05, 13.05 Х/ф «МАСТЕР
ТАЙ-ЦЗИ». (16+).
13.00 Новости.
14.10 Смешанные единоборства.
П. Фрейре - П. Карвальо.
Bellator. (16+).
14.55 Все на Матч!
15.40 Формула-1. Гран-при Тур-
ции. Прямая трансляция.
18.00 Футбол. Лига Наций. «Фи-
нал 4-х». Матч за 3-е место.
Прямая трансляция из Италии.
19.00 Все на Матч!
19.25 Волейбол. «Динамо»
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Суперкубок Париматч.
Мужчины. Прямая трансляция.
21.30 Новости.
21.35 Все на Матч!
22.35 Футбол. Лига Наций. «Фи-
нал 4-х». Финал. Прямая транс-
ляция из Италии.
00.40 Все на Матч!
00.55 Футбол. Колумбия - Бра-
зилия. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
03.00 «Всё о главном». (12+).
03.25 Футбол. Аргентина - Уруг-
вай. Ч-т мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
05.30 Формула-1. Гран-при Тур-
ции. (0+).

МАТЧ!

06.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 Д/ф «#Яволонтер. Исто-
рии неравнодушных». (12+).
08.45 «За дело!» (12+).
09.25 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.40, 17.00 «Календарь». (12+).
10.35 «Активная среда». (12+).
11.05 «Гамбургский счёт». (12+).
11.30, 19.30, 04.45 «Домашние
животные». (12+).
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.05 «Сельская жизнь». (12+).
12.45, 14.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЁНОК». (0+).
15.35 «Среда обитания». (12+).
16.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Д/ф «#Яволонтер. Исто-
рии неравнодушных». (12+).
19.00 «Активная среда». (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.55 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ». (12+).
22.35 Х/ф «ПЛАТА ЗА СТРАХ».
(12+).
01.05 Х/ф «КТО ВЕРНЁТСЯ -
ДОЛЮБИТ». (12+).
02.10 «ОТРажение недели». (12+).
03.05 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (6+).
05.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ».
(16+).

РЕТРО
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Жена стоит у зеркала и говорит мужу:
– Мне кажется, что я страшная, до-

рогой, скажи какой-нибудь комплимент!
– У тебя отличное зрение!

Одесский парень знакомит девушку-
москвичку со своими родственниками.
Они заходят в один уютный дворик, и
парень стучит в дверь ногой.

Девушка:
– А почему ты стучишь ногой, вот, есть

кнопка?
– Пусть думают, что у нас в руках по-

дарки, иначе не откроют!

– Яша, ты представляешь, Рабино-
вич завещал своё состояние Циле, кото-
рая полвека назад отказалась выйти за
него замуж!

– Вот это я понимаю – благодарность!

АЛЛА ПУГАЧЁВА
ПОПАЛА В СКАНДАЛ

Участник «Фабрики звёзд -7» певец и
композитор Марк Тишман вспомнил о
близком контакте с Примадонной.

Российский артист сообщил, что не
только пел дуэтом с Аллой Пугачёвой,
но и некоторое время общался с ней,
получая советы. Тишман прокоммен-
тировал нашумевший скандал, в ко-
торый попала эстрадная дива.

Напомним, недавно звезда
группы «Мираж» Наталья Гульки-
на публично заявила, что Алла Пу-
гачёва повелевает отечественным
шоу-бизнесом и устанавливает в
нем жёсткие правила по своему желанию. По её словам, Примадонна всем управ-
ляет и с лёгкостью рушит карьеру тех, кто ей перечит. Якобы звезда способна
убрать коллегу со сцены по одному указанию.

Медийные личности начали массово высказывать своё мнение о воздействии
артистки на людей. Наконец, и Марк Тишман добавил словцо в этот океан сплетен.
Как сообщил артист, на Аллу Пугачёву наговорили лишнего. «Она не вершит судь-
бы, а живёт своей жизнью. У неё есть своя семья, она не тот человек, который
будет совать нос в чьи-то жизни», – заключил он.

Между тем, как считают пользователи соцсетей, Алла Пугачёва проявляет хит-
рость и таинственно высказывается в адрес злопыхателей. В ответ на шокирую-
щие слова Натальи Гулькиной Примадонна отреагировала многозначительной
цитатой из своей песни. «Люди, люди, люди! Ничего со мной не сделать вам», –
выразилась знаменитость в инстаграм-аккаунте.

МАРИИ
МАКСАКОВОЙ
ПРИДЁТСЯ ПРОЙТИ
ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ
ЭКСПЕРТИЗУ

Суд назначил оперной певице и
экс-депутату Госдумы Марии Макса-
ковой прохождение психиатрической
экспертизы. Об этом сообщает изда-
ние StarHit.ru.

Уже несколько месяцев длятся судеб-
ные разбирательства, связанные с недви-
жимостью певицы, площадь которой со-

ставляет 260 кв. метров. Дети звезды – Илья и Людмила – пытаются получить
право на квартиру на Краснопресненской набережной. По словам Максаковой,
действиями наследников руководит их отец, бизнесмен Владимир Тюрин. У
детей есть дарственная, подписанная певицей. Однако сама Максакова уверя-
ет, что подписала её под давлением.

«Премногоуважаемый суд усомнился, могла ли я в трезвом уме и твёрдой
памяти настолько щедро вознаградить старания моей семьи по моему уничто-
жению. Столь щедрый жест с моей стороны даже святой инквизиции показал-
ся несколько эксцентричным», – заявила Мария.

Рассматриваемая в суде квартира является последним имуществом экс-
депутата. По словам звезды, в деле не учитываются её интересы и интересы
младшего сына. Певица боится остаться без недвижимости. Также Максакова
подала встречный иск Тюрину, в котором она требует лишить предпринимате-
ля родительских прав. Этот вопрос будет рассмотрен в середине октября.

Объявление в одесском отеле: «Доро-
гие гости, если вам таки шо нужно, обра-
щайтесь ко мне, я вам объясню, как без
этого обойтись. Управляющий отеля».

Лена призадумалась, что, наверное,
как-то неправильно живёт, когда, раскры-
вая подарки на своём дне рождения, об-
наружила уже пятый штопор.

В больницу привозят человека с трав-
мой головы. Сестра заполняет карту и
спрашивает:

– Женат?
– Не, это в ДТП попал.

В Интернете посты про детей, в ос-
новном, делятся на 2 типа: воспоминания,
как их несправедливо били и наказывали
родители, и сожаление, что нынешних
детей мало бьют и наказывают.

Орнитолог обалдел, когда окольцованная
им ворона сказала: «Я согласна!»

– Мам, похоже, я никогда не выйду замуж...
– Да ладно тебе. Кто-нибудь да лоха-

нётся...

– Я тебе гарантирую, через пять лет бу-
дем жить лучше, чем в Европе.

– А что у них случится?
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В № 38
По горизонтали: 3.Доска.  8.Сливки.  9.Клапан. 10.Волос. 11.Стирка.  12.Оказия. 13.Несун. 16.Севок. 19.То-
сол.  22.Оригами.  23.Откуп.  24.Повод.  25.Накачка.  26.Агава.  29.Жилка.  32.Опока.  35.Брюнет.  36.Романс.
37.Чаппи.  38.Старьё.  39.Нянька.  40.Тёрка.
По вертикали: 1.Платье.  2.Сверло.  3.Диван.  4.Силос.  5.Аксон.  6.Начало.  7.Казино.  14.Епископ.  15.Указ-
чик. 16.Сноха.  17.Вакса. 18.Копна. 19.Типаж.  20.Ствол.  21.Лодка.  27.Горсть.  28.Венера.  30.Измена.
31.Коньки.  32.Отчёт.  33.Отпор.  34.Арина.

ОТВЕТЫ НА АНАГРАММЫ
В № 38

1.Мортира. 2.Миномёт. 3.Кара-
бин. 4.Торпеда. 5.Браунинг.
6.Дробовик. 7.Берданка. 8.Пис-
толет. 9.Ракетница. 10.Гранато-
мёт.

Из помеченных букв
в сетке сканворда нужно составить
ключевое слово или фразу.
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Что нам звёзды говорят...

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1407 от 26.09.2021 г. «Жилищная лотерея» тираж № 461 от 26.09.2021 г.

ОВЕН
В начале недели в самой

неформальной обстановке
можно будет решить весьма

значительные проблемы. Перед вами
могут открыться новые возможности.
В среду не стоит много болтать, осо-
бенно с теми, кого не слишком хоро-
шо знаете. Лучше не афишируйте
свои планы, действуйте тайно, и уда-
ча будет на вашей стороне. В вос-
кресенье не нужно излишне увлекать-
ся раздачей ценных указаний и кри-
тических замечаний своим близким.

ТЕЛЕЦ
Вокруг вас явственно под-

нимается ветер перемен.
Вполне возможно, что он уне-

сёт от вас ненужных людей и лиш-
ние проблемы. Если вас что-то тре-
вожит в отношениях с коллегами или
родственниками, лучше найти в
себе силы и корректно задать воп-
рос на интересующую вас тему. В
четверг объём предстоящей рабо-
ты может слегка вас напугать, но
звёзды успокаивают: вы с ней бле-
стяще справитесь, а ваши усилия
окупятся с лихвой.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе можете

ничего не планировать, а сле-
довать зову сердца и интуи-

ции. Именно так вы добьётесь того,
что вам нужно и в работе, и в личной
жизни. Вам удастся отстоять свои
убеждения и интересы. К тому же вы
убедитесь, что любите и любимы.
Ваш избранник сделает всё, чтобы
быть с вами.

РАК
Неделя может быть весь-

ма удачна в плане работы и
финансов. Вам лишь остаёт-

ся сгладить в ситуации некоторые
шероховатости. Постарайтесь макси-
мально использовать свои таланты,
только не слишком тяните одеяло на
себя. И начальство оценит ваши уси-
лия. Кстати, советы друзей помогут
вам найти оптимальный способ ре-
шения важной проблемы.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе неизбеж-

ны изменения, как в режиме
работы, так и в образе жизни,

будьте скромнее, умейте довольство-
ваться малым. В среду ожидайте по-
хвалы от начальства и премии, ваши
труды оценят. В пятницу у вас откроет-
ся второе дыхание, и вы сможете горы
свернуть. Но в выходные лучше отды-
хать, а не работать.

КОЗЕРОГ
Гоните прочь осеннюю деп-

рессию. Ваш кислый вид мо-
жет надолго испортить настро-

ение окружающим вас людям. Выби-
райте объём работы соразмерно ва-
шим силам, не отказывайтесь от по-
мощи коллег. Возможен не совсем при-
ятный разговор с начальником, кото-
рый закончится конкретным решени-
ем. Отодвигайте тревожные мысли,
звёзды не оставят вас без покрови-
тельства.

ВОДОЛЕЙ
Благоприятный период

предоставит новые карьерные
возможности, стоит макси-

мально ими воспользоваться и тру-
диться не покладая рук, тогда резуль-
таты превысят все ваши ожидания.
Ваша профессиональная активность
достигнет высокого уровня, появятся
предложения по поводу новой работы,
и это позволит вам выйти на новый
финансовый уровень. Однако важно не
задирать нос и не забывать о близких
людях.

РЫБЫ
На этой неделе заканчи-

вается период трудностей и
стрессов, должно наступить

заметное потепление в ваших отно-
шениях с Фортуной. Есть шанс полу-
чить желаемое и сделать большой
шаг вперёд после сложного периода
топтания на одном месте. В пятницу
работа отвлечёт от безуспешного вы-
яснения отношений. В выходные уде-
лите внимание родным. Им нужна
ваша поддержка.

ЛЕВ
На этой неделе ваша душа

будет требовать романтики,
в то время как звёзды насто-

ятельно рекомендуют проявить как
можно большую практичность во всех
областях. Судьба может подарить вам
новое знакомство, но не стоит думать,
что это ваша самая большая любовь.
В среду отнеситесь серьёзно к новому
деловому предложению, оно может от-
крыть недурные перспективы. В суб-
боту проведите ревизию в шкафу и ос-
вободитесь от лишних вещей.

ДЕВА
В начале недели стоит про-

стить своим близким их не-
большие слабости, не все же

обладают вашей настойчивостью и
умением стремиться к цели. До среды
вы будете увлечены всем чем угодно,
но только не домашними обязанностя-
ми. Но невозможно бесконечно увили-
вать от решения важных вопросов. В
конце недели лучше не строить планы,
так как реальная ситуация всё равно
их нарушит. Суббота – благоприятный
день для культурного отдыха, походов
по театрам или выставкам.

ВЕСЫ
Выбрав правильную стра-

тегию и приложив усилия, вы
доберётесь-таки до лаврового

венка. А если будете лениться, то дос-
танется вам только банный веник. Вы-
бирать вам. Во вторник нужная инфор-
мация, словно золотая рыбка, сама
приплывёт вам в руки. Если пропусти-
те, будет вдвойне обидно. В середине
недели не обращайте внимания на
шёпот за спиной и завистливые вздо-
хи: сконцентрируйтесь – и вперёд,
прямо к цели. В воскресенье можно
устроить свидание.

СКОРПИОН
На этой неделе вы будете

особенно успешно справлять-
ся со своими и чужими про-

блемами. Так что не тяните резину, ру-
бите гордиев узел, меняйте свою
жизнь к лучшему. Вы будете полны все-
возможных идей и сможете быстро их
реализовать. Проявляйте инициативу,
и вы добьётесь многого в делах и в
любви. В конце недели вам точно бу-
дет что отпраздновать.

1 – 35, 12, 10, 24, 79, 82 – 105 000 руб.
2 – 77, 73, 66, 29, 39, 37, 49, 76, 36, 3, 27, 74, 1, 14, 2, 47, 78, 38, 11,
28, 86, 21, 50, 72, 9, 48, 70, 13, 60, 6, 85, 63, 41 – 200 000 руб.
3 – 16, 43, 23, 54, 84, 18, 59, 64, 34, 52, 4, 65, 90, 69, 58, 87, 42, 53,
67, 32, 71, 62, 15, 45  – 200 000 руб.
4 – 26 – 200 000 руб.
5 – 75, 20 –
200 000 руб.
6 – 5 – 200 000 руб.
7 – 17 – 200 000 руб.
8 – 80 – 200 000 руб.
9 – 19 – 12 245 руб.

10 – 57 – 5 000 руб.
11 – 83 – 5 000 руб.
12 – 46 – 1 000 руб.
13 – 51 – 1 000 руб.
14 – 88 – 1 000 руб.
15 – 33 – 500 руб.
16 – 44 – 500 руб.

17 – 40 – 500 руб.
18 – 7 – 200 руб.
19 – 8 – 200 руб.
20 – 68 – 150 руб.
21 – 81 – 125 руб.
22 – 56 – 100 руб.
23 – 25 – 100 руб.

24 – 31 – 100 руб.
25 – 89 – 100 руб.

Невыпавшие
числа:
22, 30, 55,
61.

1 – 35, 53, 20, 34, 17, 74 – 105 000 руб.
2 – 58, 18, 44, 28, 82, 64, 38, 6, 48, 23, 5, 21, 86, 47, 19, 79, 76, 61, 51, 57, 90,
26, 68, 40, 69, 9, 13, 3, 4, 77 –  квартира в новостройке
3 – 75, 59, 10, 70, 12, 65, 1, 29, 63, 46, 39, 81, 87, 22, 36, 72, 31, 32, 14, 33, 41,
88, 60, 37, 73 –  квартира в новостройке
4 – 56, 30 – кв-ра в новостройке
5 – 45 – 2000000 руб.
6 – 83 – 2000 руб.
7 – 54 – 1500 руб.
8 – 62 – 1000 руб.
9 – 50 – 700 руб.
10 – 27 – 500 руб.

11 – 15 – 400 руб.
12 – 52 – 117 руб.
13 – 66 – 116 руб.
14 – 85 – 115 руб.
15 – 11 – 114 руб.
16 – 71 – 113 руб.

17 – 84 – 112 руб.
18 – 2 – 111 руб.
19 – 42 – 110 руб.
20 – 16 – 109 руб.
21 – 80 – 108 руб.
22 – 67 – 107 руб.
23 – 8 – 106 руб.

24 – 43 – 105 руб.
25 – 49 – 104 руб.
26 – 78 – 103 руб.
27 – 7 – 102 руб.
28 – 55 – 101 руб.
29 – 25 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:  24, 89





Кинозал «Лира» Городского центра искусств
приглашает на просмотр фильмов

КИНОАФИША

«Балаковские вести»

в Интернете balvesti.ru

Ответ на пазл в № 38 - сказка В.Катаева «Дудочка и кувшинчик».

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

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

В № 38 от 21 сентября на стереокартинке можно увидеть  рыбу. Побе-
дителем в результате жеребьёвки стала Евгения Менчакова, которая
может забрать в редакции свой приз – билет в кино на 2 лица от Город-
ского центра искусств.


