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8-937-078-27-44, 8-937-184-30-06
От редакции. Обязательно наличие ветеринарных сопроводительных
документов.

ВАКЦИНИРОВАНО ВСЕГО 25,3%
БАЛАКОВЦЕВ
В понедельник, 4 октября,
на очередном постоянно
действующем совещании
при главе администрации
главный медик района
Татьяна Шарабанова
доложила об эпидемио-
логической обстановке.

За минувшие сутки в Ба-
лаковском районе зафикси-
рован 31новый случай заражения COVID-19. В Балаково госпиталь
для пациентов с коронавирусом и пневмонией расширили до 650
коек. Из них заняты 645. В тяжёлом состоянии 424, на ИВЛ 28. За
сутки выписали 25 человек. Скончались 5 балаковцев.

По словам Татьяны Георгиевны, продолжает падать число при-
вивающихся. Охват вакцинированных составляет 25,3% от общего
числа населения, что, по словам Татьяны Шарабановой, является
низким показателем.

ОХОТА НАЧАЛАСЬ
С 1 октября на территории охотничьих угодий
Саратовской области открылась охота на копыт-
ных животных.

ДОРОГУ ПОСТРОЯТ ВОВРЕМЯ
По словам замглавы Балаковского района по градострои-
тельству и развитию ЖКХ Павла Канатова, основные
работы по возведению дороги на улице Братьев Захарова
будут завершены, как и планировалось, до 8 октября.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН СТАРТОВАЛ
На две недели раньше традиционного срока в Балакове
начался отопительный сезон. Связано это с наступивши-
ми холодами, особенно в ночное время суток. В связи с
этим администрация БМР приняла решение подключать
теплоснабжение поэтапно с 1 октября.

Как сообщил руководитель
Управления по делам ГО и ЧС
Андрей Багасин на очередной
планёрке в мэрии,  на утро 4 ок-
тября тепло в Балакове было
подано в 271 дом из 1007 в цен-
тральной части города.

Учреждения образования и
медицинской сферы подклю-
чены к централизованной си-
стеме отопления на 100% и
96% соответственно. В бли-
жайшие дни к отоплению будут
подключены остальные много-
квартирные дома Балакова.

АХ, БЕЛЫЙ ТЕПЛОХОД…
В минувшую субботу пристань города Балаково
встретила круизный теплоход «Алексей Толстой»,
который стал последним в этом туристическом
сезоне.

Всего в этом году Балаковский муниципальный рай-
он принял 15 теплоходов. На балаковскую землю спусти-
лись 1456 человек. Во время путешествия они смогли
познакомиться с историей города и его купеческой ар-
хитектурой. В зависимости от выбранной программы
гости могли посетить усадьбу Паисия Мальцева, дом-
музей В.И. Чапаева, Свято-Троицкий Храм и музей ис-
тории города Балаково.

БАЛАКОВСКАЯ СПОРТСМЕНА

ПРИВЕЗЛА ЗОЛОТО

С ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ

С 28 сентября
по 3 октября в городе
Адлер проходили Все-
российские соревнова-
ниях по легкоатлетичес-
кому четырёхборью
«Шиповка юных».

Воспитанница СШ
«Юность» г. Балаково
Анастасия Кобылянских
заняла 1-е место по виду
«Прыжки в длину» и стала
победителем соревнований
в «Многоборье».

Павел Степанович пояснил, что какие-то объекты могут доделы-
вать и после указанного срока, но сама дорога будет функциониро-
вать. Работы осложнились в связи с прокладкой газопровода. Пер-
воначально по проекту предусматривалась прокладка под улицей
стальной трубы. Но впоследствии были внесены изменения в про-
ект, и решено сделать трубопровод из композитного материала.

Разрешения выдаются в комитете охотничьего хо-
зяйства области. Охотиться можно будет на лося, косу-
лю, оленя благородного и оленя пятнистого. Охота на
копытных продлится до 10 января 2022 года. Справки
можно получить по телефонам у специалистов охотни-
чьего хозяйства 51-22-48 и 50-33-03.
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8 октября СБ 9 октября ВС 10 октября ПН 11 октября

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

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

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 5 октября СР 6 октября  ЧТ 7 октября ПТ

облачно

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

КУРЫ-НЕСУШКИ
хорошей

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

Температура
днём +10
ночью +2

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

ясно

Температура
днём +10
ночью +4

Температура
днём + 6
ночью +4

пасмурно
Давление
768 мм рт.ст.
Ветер – С, 7 м/с

Температура
днём +11
ночью +4

облачно
Давление
769 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 3 м/с

Температура
днём +11
ночью + 3

облачно
Давление
776 мм рт.ст.
Ветер – З, 2 м/с

Температура
днём +11
ночью +2

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

Температура
днём + 9
ночью +2

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

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

ПРИЁМ ВЕДЁТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ

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

ЖДЁМ ВАС
9 октября с 8 до17 часов

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

ДЕНЬ САДОВОДА!

Sazhency64.ru

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

деревьев

– плодовых и декоративных

кустарников

– роз

Энгельсский Гагаринский

плодопитомник

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

«Свидетельство об уровне квалификации серия 64СВ
№ 0016515, выданное 30.06.2010 г. на имя Красильни-
ковой Юлии Сергеевны, считать недействительным».
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В БАЛАКОВЕ РЫБАК
НАШЁЛ ЦАПЛЮ
С ПЕРЕЛОМАННЫМИ НОГАМИ
И ПЫТАЛСЯ ЕЁ СПАСТИ
В Балакове рыбак нашёл пострадавшую
от злых рук цаплю.

«Сегодня на ры-
балке на Бревнотас-
ке нашёл цаплю с
переломанными но-
гами. Явно это дело
рук рыбака, у кото-
рого цапля из сетей
таскала рыбу. Если,
ты, садист-рыбак,
читаешь, представь
себя с переломан-
ными ногами. По со-
вету зоологов цаплю
усыпили», – расска-
зал автор поста
Владислав Влади-
мирович в паблике
«Типичный Балако-
во», показав на фото
травмы птицы.

Мнения читате-
лей в комментариях разделились. Одни пред-
положили, что цапля и сама могла пораниться,
но большинство выразили сочувствие, заявив,
что «человек – самое жестокое животное».

АВАРИЯ У АНДРЕЕВКИ:
ЧЕТВЕРО ПОСТРАДАВШИХ

МУЖЧИНА С НОЖОМ
ПРОГУЛИВАЛСЯ
У РЕСТОРАНА
«МАКДОНАЛЬДС»
Вооруженного мужчину сняли на камеру
очевидцы, которые наблюдали
за происходящим из автомобиля. Соот-
ветствующее видео появилось в соци-
альных сетях.

В кадр попал мужчина средних лет в чёр-
ной куртке, ходивший у торца дома № 1 по ули-
це Вокзальной. Недалеко от этого места нахо-
дится пользующийся популярностью у детей и
подростков ресторан «Макдональдс». Агрес-
сивный балаковец с ножом в руках под окном
дома настоятельно просил кого-то выйти на
улицу, а потом направился в сторону подъезда.
На этом видеозапись заканчивается.

К сожалению, неизвестно, привёл ли ин-
цидент к криминальным последствиям или
мужчину успели задержать.

«ЛАРГУС» В КЮВЕТЕ«ЛАРГУС» В КЮВЕТЕ«ЛАРГУС» В КЮВЕТЕ«ЛАРГУС» В КЮВЕТЕ«ЛАРГУС» В КЮВЕТЕ,,,,,
водитель и пассажирка в больницеводитель и пассажирка в больницеводитель и пассажирка в больницеводитель и пассажирка в больницеводитель и пассажирка в больнице
27 сентября в Балаковском
районе произошло ДТП на
трассе недалеко от села Ни-
кольское-Казаково.

По данным Областной Госавтоин-
спекции, в 12.30  57-летний водитель
Lada Largus не справился с управле-
нием и допустил выезд на правую

обочину. Автомобиль врезался в де-
рево и улетел в кювет. В результате
аварии водитель и его 51-летняя пас-
сажирка получили травмы различ-
ной степени тяжести. Их госпитали-
зировали на скорой в Балаковскую
городскую клиническую больницу.

Не исключено, что причиной ДТП
могли стать плохие погодные условия.

ПОЖАР НА РЕВОЛЮЦИОННОЙПОЖАР НА РЕВОЛЮЦИОННОЙПОЖАР НА РЕВОЛЮЦИОННОЙПОЖАР НА РЕВОЛЮЦИОННОЙПОЖАР НА РЕВОЛЮЦИОННОЙ

МОЛОДОЙ ВОДИТЕЛЬ
СБИЛ ПЕШЕХОДА
Вечером 28 сентября произошло
ДТП у дома 43 по Набережной
Леонова.

19-летний водитель, управляя авто-
мобилем Nissan Almera, при проезде
нерегулируемого пешеходного перехо-
да не уступил дорогу 55-летнему пеше-
ходу и допустил на него наезд. В ре-
зультате пешеход с травмами достав-
лен в Балаковскую городскую клиничес-
кую больницу.

Ночью 28 сентября
в Балаковском
районе произошло
ДТП, в котором
пострадали четыре
человека,
в том числе трое
несовершеннолет-
них.

Как сообщили в ре-
гиональной ГИБДД,
авария произошла на
18 км автодороги Бала-
ково – Духовницкое у
села Андреевка. В 23.48
22-летний водитель
автомобиля «ВАЗ-
21061» не справился с

управлением, вылетел
в кювет, после чего ма-
шина перевернулась.

 В результате ДТП в
Балаковскую городс-
кую клиническую боль-
ницу с травмами раз-
личной степени тяжес-
ти были госпитализи-
рованы 15-летняя де-
вушка, двое 16-летних
юношей и 22-летний
мужчина.

28 сентября в 17.52
произошёл пожар
на улице Революци-
онной. Горел дом
№48, это ранее
расселённый
«клопятник».

По информации ЕДДС Балаковского района,
дом двухэтажный, деревянный, 8 на 20 метров.
Горели вещи. По предварительной информации,
причиной пожара стало неосторожное обращение
с огнём неустановленного лица. Обошлось без
пострадавших. Подробности произошедшего
уточняются.
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Николай ПАНКОВ:

ГОРОД В ПЕРВУЮГОРОД В ПЕРВУЮГОРОД В ПЕРВУЮГОРОД В ПЕРВУЮГОРОД В ПЕРВУЮ

ОЧЕРЕДЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙОЧЕРЕДЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙОЧЕРЕДЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙОЧЕРЕДЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙОЧЕРЕДЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

30 сентября Балаково с
рабочим визитом посетил
депутат Государственной
Думы Николай Панков. Он
проверил ход работ по
строительству новой
дороги на улице Братьев
Захаровых. Также парла-
ментарий осмотрел
дворовую территорию у
новостроек 3г микрорайо-
на. Там будет произведе-
но благоустройство.

ПОДТОПЛЕНИЯ

НЕ БУДЕТ…
Работы по строительству

новой двухполосной дороги на
улице Братьев Захаровых ско-
ро завершатся. Рабочие пол-
ностью подготовили основа-
ние и установили высокий
бордюрный камень. А на днях
подрядчик приступил к уклад-
ке асфальтового покрытия.
Сейчас строители занимают-
ся устройством коммуникаций
– переустраивают кабельные
и газовые линии, а также сети
электропередач. Николай
Панков отметил, что асфальт
укладывают качественно. А
ещё он обратил внимание на
территорию вдоль дороги и
поинтересовался её дальней-
шей судьбой.

– Здесь мы обязательно
всё благоустроим, – сообщил
глава Балаковского района
Сергей Грачёв. – То есть сде-
лаем дорогу, тротуар, а затем
обустроим зелёную зону.

По словам подрядчика,
строительство дороги будет
завершено 8 октября этого года.

– Сейчас укладываем ниж-
ний слой. Его толщина будет
равна десяти сантиметрам.
Потом у нас пойдёт выравни-
вающий слой и слой щебёноч-
но-мастичного асфальтобето-
на, – поясняет рабочий.

Местные жители обеспо-
коились тем, что их дома пос-
ле строительства новой доро-
ги будет затапливать водой.
Проживают они в низине, по-
этому из года в год сталкива-
ются с этой проблемой.

– Необходимо, чтобы
были предусмотрены водоот-
ведение и другие коммуника-
ции. Нужно обязательно об-
ратить на это внимание, – за-
явил Николай Панков. – Ник-
то не будет принимать доро-
гу, которая поспособствует
подтоплению домов.

И ХРАМУ ПОМОГУТ
Также новая дорога будет

идти вдоль храма Казанской

иконы Божией Матери. И его
настоятель отец Сергий об-
ратился с просьбой помочь в
благоустройстве территории.

– Необходимы въезд в во-
рота храма и стоянка. Сейчас
у нас перепаханная земля и
грязь, – рассказал он. – В пе-
риод дождей людям тяжело
попасть к нам. А приход у нас
хороший – от 40 до 60 чело-
век. Большинство из них – по-
жилые люди.

Николай Панков отметил,
что тротуары нужно вести и к
культовым учреждениям, на-
пример, таким, как храм. А
также пообещал помочь отцу
Сергию с благоустройством.

– Важно, чтобы была не
только транспортная артерия,
которая разгрузит автомо-
бильный поток. Должна быть
и благоустроенная террито-
рия с тротуарами, водостоком
и новыми коммуникациями, –
подчеркнул Николай Панков. –
А лужи, грязь и подтопленные
дома должны уйти в прошлое.
Город в первую очередь для
людей.

ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ –

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ!
Также Николай Панков ос-

мотрел дворовую террито-
рию у новостроек 3г микро-
района. Люди переезжают в
эти дома из «клопятников». И
уже жалуются на недоработ-
ки застройщиков, а также на
отсутствие благоустройства.
Николай Панков отметил, что

должны быть созданы все ус-
ловия для комфортного про-
живания переселенцев.

– Приводить в порядок
дворовую территорию будут
в два этапа. Сейчас у нас зап-
ланировано благоустройство
всей дворовой территории.
Будут сделаны тротуары и до-
рожное полотно вокруг дома,
– пояснил Сергей Грачёв.

Также в этом году для жи-
телей новостроек обустроят
контейнерную площадку. Ещё
в планах – решение вопроса
по запуску лифтов, которые до
сих пор не  работают.

В рамках следующих эта-
пов на пустыре рядом с дома-
ми появятся зона отдыха, дет-
ская и спортивная площадки.

– Если мы хотим всё сде-
лать качественно, то необхо-
димо смотреть на погодные
условия, – говорит Николай
Панков. – Земля ещё даже
не просохла. Поэтому в зиму
не нужно ставить площадки.
В ближайшее время лучше
заняться дорогами и мусор-
ными баками. Жители не дол-
жны ходить по грязи и лужам.

На заседании в балаков-
ском местном отделении
партии «Единая Россия» Ни-
колай Панков отметил, что и
дальше будет активно рабо-
тать на благо города. Про-
должится реализация мно-
гих крупных программ и про-
ектов.

Анна ВИКУЛОВА
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ

НАСЕЛЕНИЯ:НАСЕЛЕНИЯ:НАСЕЛЕНИЯ:НАСЕЛЕНИЯ:НАСЕЛЕНИЯ: Как в Балаковском районе

идёт подготовка к акции?

С 15 октября на территории Балаковского района стартует Всероссийская
перепись населения. И сейчас идёт активная подготовка к этому мероприя-
тию. На прошедшем заседании межведомственной комиссии заместитель
главы по экономическому развитию Александр Балуков и представители
МФЦ, отдела государственной статистики Саратова, полиции, Росгвардии,
Натальинского и Быково-Отрогского МО, а также специалисты админист-
рации обсудили ряд важных вопросов.

Работа кипит
На данный момент для Всероссий-

ской переписи населения уже подобран
специальный персонал. Задействованы
62 контролёра и 375 переписчиков. Они
прошли специальное обучение и ознако-
мились с перечнем работы.

– У нас есть острый вопрос, который
касается инструктора. На сегодняшний мо-
мент мы его пока не нашли, – говорит глав-
ный специалист-эксперт отдела госу-
дарственной статистики №2 в Сарато-
ве  Дарья Маленкова. – Также необходи-
мо 30 волонтёров. По городу будут рабо-
тать 54 контролёра и 334 переписчика, по
сельским пунктам – 8 контролёров и 41 пе-
реписчик. В настоящий момент получен
весь инструментарий от Саратовстата. 22
сентября начали работу участки хранения.

На сегодняшний день для проведе-
ния переписи населения уже заключены
договоры по 57 муниципальным помеще-
ниям Балаковского района. В Натальин-
ском и Быково-Отрогском МО на участ-
ках будут размещены металлические
сейфы для хранения переписных листов.

Также решён вопрос по аренде транс-
портных средств для обеспечения деятель-
ности комиссии по проведению переписи
населения. Заключён договор с индиви-
дуальным предпринимателем Эдуардом
Власовым. Уже определены маршруты сле-
дования и количество поездок.

На заседании был проработан воп-
рос и по обеспечению безопасности пе-
реписчиков. Патрульно-постовая служба
будет незамедлительно реагировать на
их сообщения по возможным происше-
ствиям. А в неблагополучные дома с пе-
реписчиками будут ходить участковые.

В переписи населения примут учас-
тие и волонтёры. Их задача уже опреде-
лена – это информирование жителей.

– Предварительная работа по форми-
рованию волонтёрского корпуса проведе-
на, – говорит и.о. начальника отдела по
спорту Юлия Рящикова. – У нас сфор-
мирована группа, которая зарегистриро-
валась по инструкции на сайте – это сту-
денты восьми учреждений. На данный
момент рекомендовано 30 волонтёров, 44
– с запасом. Всего зарегистрировано 50
человек – шесть из них в резерве.

Впервые через Госуслуги
В этом году россияне впервые смогут

принять участие во Всероссийской пере-
писи населения через портал Госуслуг.

– Эта возможность на Госуслугах будет
доступна с 15 октября по 8 ноября для тех,
у кого есть стандартная или подтвержден-
ная учётная запись, – поясняет начальник
отдела экономического анализа и про-
гнозирования Марина Патрушева. – На
портале нужно будет заполнить электрон-
ные переписные листы на себя и членов
семьи. Затем в личный кабинет придёт
уникальный код, подтверждающий прохож-
дение переписи. Его необходимо будет
предъявить переписчику, который придёт
к вам в дом, либо на стационарном пере-
писном участке. Они будут функциониро-
вать с 15 октября по 14 ноября.

Также с 18 октября по 14 ноября пе-
реписчики проведут обход всех жилых
помещений для сверки полученных граж-
данами кодов подтверждения переписи
на портале Госуслуг.

На территории Балаковского района пе-
репись населения продлится до 14 ноября.

 Анна ВИКУЛОВА

КОРОТКО

В Балакове полным ходом идут
работы по реставрации здания
речного училища. Строители зани-
маются коммуникациями, переклады-
вают полы, также приступили к фаса-
ду. Напомним, работы начались в ав-
густе. Старые стройматериалы полно-
стью демонтированы и вывезены. Ре-
ставрация ведётся ежедневно, её пла-
нируется завершить до 1 декабря.

Председатель Комитета обра-
зования Балаковского района Лю-
бовь Васильевна Бесшапошникова
уволилась по собственному жела-
нию. 30 сентября она отработала пос-
ледний день. Решение было принято по
семейным обстоятельствам в связи с
предстоящим переездом в Москву.

Исполнять обязанности до конкур-
са будет  Ирина Юрьевна Ступак,  за-
меститель председателя Комитета
образования по вопросам функциони-
рования и обеспечения деятельности
образовательных учреждений.

Рейтинговое агентство РАЭКС-
Аналитика опубликовало рейтинг
лучших школ в каждом регионе. В
рейтинг попали образовательные уч-
реждения, которые подготовили наи-
большее количество выпускников, ус-
пешно поступивших в лучшие вузы
страны. В Саратовской области в топ-
10 вошли 3 учреждения из города Ба-
лаково. Это лицей №1, гимназия №1 и
гимназия №2.

Глава Балаковского района Сер-
гей Грачёв подписал Постановле-
ние №3275 от 24 сентября 2021 г.
«Об установлении стоимости горя-
чего питания обучающихся, получа-
ющих начальное общее образование
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Балаковско-
го района». С 1 сентября 2021 года сто-
имость утвердили в размере 52 рублей
70 копеек на каждый учебный день
(в расчёте на одного школьника).

В документе сказано, что постанов-
ление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие
с 1 сентября 2021 года. Напомним,
школьники с 1 по 4 классы получают
питание в школах бесплатно.

В Саратовской области для
районов передали 17 новых ав-
томобилей скорой помощи. Они
поступили в Саратовскую область за
счёт средств резервного фонда
Правительства РФ на закупку сани-
тарного транспорта для работы в
сельских поселениях, посёлках го-
родского типа и малых городах, –
сообщает пресс-служба губернато-
ра. Новые машины получили 16 рай-
онов. Одна из них досталась и Бала-
ковскому.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

ДЕВЯТЬ ОБЪЕКТОВ ПРОЕКТАДЕВЯТЬ ОБЪЕКТОВ ПРОЕКТАДЕВЯТЬ ОБЪЕКТОВ ПРОЕКТАДЕВЯТЬ ОБЪЕКТОВ ПРОЕКТАДЕВЯТЬ ОБЪЕКТОВ ПРОЕКТА

«ЧИСТАЯ ВОДА»«ЧИСТАЯ ВОДА»«ЧИСТАЯ ВОДА»«ЧИСТАЯ ВОДА»«ЧИСТАЯ ВОДА»

ЗАРАБОТАЮТ В ЭТОМ ГОДУЗАРАБОТАЮТ В ЭТОМ ГОДУЗАРАБОТАЮТ В ЭТОМ ГОДУЗАРАБОТАЮТ В ЭТОМ ГОДУЗАРАБОТАЮТ В ЭТОМ ГОДУ

МОЛОДЫЕ ТРЕНЕРЫ БУДУТ ПОЛУЧАТЬМОЛОДЫЕ ТРЕНЕРЫ БУДУТ ПОЛУЧАТЬМОЛОДЫЕ ТРЕНЕРЫ БУДУТ ПОЛУЧАТЬМОЛОДЫЕ ТРЕНЕРЫ БУДУТ ПОЛУЧАТЬМОЛОДЫЕ ТРЕНЕРЫ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫСТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫСТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫСТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫСТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ

ТРИ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ
БРЕНДА ОБЛАСТИ
ПРИМУТ УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ
«ВКУСЫ РОССИИ»
Во втором национальном конкурсе
«Вкусы России» регион представят три
бренда: ровенские арбузы, саратовский
калач и сыр из села Лох.

Народное го-
лосование за лю-
бимые бренды
стартует 20 октяб-
ря на сайте вкусы-
россии.рф и про-
длится до 7 нояб-
ря. Помимо этого,
представленные
бренды оценит
конкурсная комис-
сия. Итоги будут
подведены в восьми номинациях: «На всю
страну», «Вкус природы», «Гастрономическая
находка», «Кулинарное наследие», «Загляните
на огонёк», «Вкус без границ», «Вкус из глу-
бинки», «Нас выбирают».

В РЕГИОНЕ ПОЯВИЛСЯ
НОВЫЙ ПАМЯТНИК
ПРИРОДЫ
Тюльпанная степь в Советском районе
признана особо охраняемой природной
территорией. Её площадь составляет
721 га.

В границы природного памятника также
вошли участки долины нижнего течения реки
Мечетки. Это уже шестая покрытая тюльпа-
нами степь, взятая под охрану в Саратовской
области. Ранее в реестр памятников приро-
ды регионального значения включили Кури-
ловскую степь в Новоузенском районе, Фи-
найкинскую степь в Алгайском районе, Но-
возизевскую в Дергачах, а также Максютов-
скую в Пугачёвском и Иваново поле в Фёдо-
ровском районах. Особо охраняемая природ-
ная территория создана для сохранения степ-
ного участка с крупной популяцией тюльпана
Геснера.

В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» в этом
году будут введены в эксплуатацию девять новых и реконструиро-
ванных объектов водоснабжения.

Благодаря нацпро-
екту «Культура»
библиотеки могут
стать современны-
ми, оснащёнными
новейшими техно-
логиями.

В 2022 году благо-
даря дополнительному
финансированию из
федерального бюдже-
та модельными станут

ещё 129 библиотек Рос-
сии, в том числе четыре
– в нашей области.

Победители конкур-
сного отбора – цент-
ральная библиотека
МУК «ЦБС Петровско-
го района», детская
библиотека МБУК
«Централизованная
библиотечная систе-
ма» Александрово-Гай-
ского района, цент-

ральная детская биб-
лиотека МБУК «Пуга-
чёвская районная
межпоселенческая
библиотека» и цент-
ральная детская биб-
лиотека – филиал
МУК «Межпоселен-
ческая районная биб-
лиотека Татищевского
муниципального рай-
она Саратовской об-
ласти».

Как сообщил председатель
правительства Саратовской
области Роман Бусаргин, внесе-
ны изменения в постановление,
регламентирующее оплату труда
работников бюджетных спортив-
ных организаций.

Согласно поправкам, специалис-
ты с профессиональным образова-
нием «Тренер» в возрасте до 35 лет
при первичном трудоустройстве
смогут получать стимулирующие
выплаты к окладу в размере 50%.
Данная мера поддержки будет дей-
ствовать в течение первых четырёх

лет работы по должностям тренер-
преподаватель, тренер-преподава-
тель по адаптивной физической куль-
туре, тренер, тренер спортивных
сборных команд.

На завершающей стадии находят-
ся ремонт действующей станции очи-
стки воды в Краснооктябрьском му-
ниципальном образовании Саратов-
ского района (92%) и монтаж систе-
мы водоснабжения посёлка Репьевка
Ртищевского района (90%). На 85%
закончены работы по строительству
водозаборной скважины и установ-

ки башни Рожновского в селе Боль-
шая Ольшанка Калининского райо-
на. К 1 декабря в Петровске должна
появиться станция обезжелезивания
воды, готовность проекта – 76%. Ос-
талось провести пуско-наладочные
работы и благоустройство террито-
рии. Там же в 2022 году появится ещё
одна такая станция. Кроме этого, в сле-
дующем году в рамках проекта «Чис-
тая вода» нацпроекта «Жильё и город-
ская среда» будет проведено питье-
вое водоснабжение в сёла Подсосен-
ки и Натальино Балаковского района.

В рамках федерального проекта
«Оздоровление Волги» нацпроекта
«Экология» в 2022 году начнут рекон-
струировать канализационные очис-
тные сооружения и сети города Хва-
лынска.

ЕЩЁ ЧЕТЫРЕ БИБЛИОТЕКИ В 2022 ГОДУ
СТАНУТ МОДЕЛЬНЫМИ
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СНОВА ЗДОРОВО:
БЕЗ МАСКИ
В ТРАНСПОРТ
НЕ ВХОДИТЬ!

В ВОЛЬСКЕ ПО ПОДОЗРЕНИЮ В СОВЕРШЕНИИ
УБИЙСТВА РЕБЁНКА ЗАДЕРЖАНА ЕГО МАТЬ

ИЗ КАЗАХСТАНА В РОССИЮ: МУЖЧИНА ПЕШКОМ
ПЕРЕСЁК ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ

ПРИВИТЫЕПРИВИТЫЕПРИВИТЫЕПРИВИТЫЕПРИВИТЫЕ
ТОЖЕ БОЛЕЮТ,ТОЖЕ БОЛЕЮТ,ТОЖЕ БОЛЕЮТ,ТОЖЕ БОЛЕЮТ,ТОЖЕ БОЛЕЮТ,
НО ЛЕГЧЕ...НО ЛЕГЧЕ...НО ЛЕГЧЕ...НО ЛЕГЧЕ...НО ЛЕГЧЕ...

РАДИ ДЕНЕГ ИЛИ ОБЩЕНИЯ?РАДИ ДЕНЕГ ИЛИ ОБЩЕНИЯ?РАДИ ДЕНЕГ ИЛИ ОБЩЕНИЯ?РАДИ ДЕНЕГ ИЛИ ОБЩЕНИЯ?РАДИ ДЕНЕГ ИЛИ ОБЩЕНИЯ?

27 сентября министр здравоохра-
нения Олег Костин обратился
к жителям Саратовской области
в связи со сложной ситуацией
по ковиду.

Министр здравоохранения
обратился

к жителям области

В связи со сложной эпидеми-
ологической обстановкой
в области  принято решение
о проведении в ежедневном
режиме рейдовых мероприя-
тий в Саратове, Энгельсе,
Балакове и других городах области.
Проверять будут соблюдение
масочного режима как водительс-
ким и кондукторским  составом, так
и пассажирами.

– Бывают случаи, когда на том или
ином маршруте отсутствует необходимое
количество подвижного состава. А это

ведёт к скученности пассажиров, что яв-
ляется отрицательным фактором при
распространении коронавирусной ин-
фекции. Во время рейдов мы также бу-
дем обращать внимание  на количество
и качество подвижного состава на линии,
– отметил заместитель министра транс-
порта и дорожного хозяйства Иван Коза-
ченко.

Следователями
СК по городу
Вольск было
установлено, что
29 сентября около
4 часов утра в
квартире дома по
улице Урицкого
было обнаружено
тело 3-месячного
мальчика.

Как пояснила мама ребёнка, за несколько часов до смер-
ти она покормила малыша и уложила спать. А спустя не-
сколько часов заметила, что её ребёнок не подаёт признаков
жизни. Изначально при внешнем осмотре признаков насиль-
ственной смерти на теле малыша обнаружено не было. Од-
нако позднее вскрытие показало, что причиной его смерти
стала тупая травма головы. Следователями СК по подозре-
нию в совершении преступления задержана 20-летняя мать
ребёнка. В настоящее время с ней проводятся следствен-
ные действия. Известно, что воспитанием ребёнка она за-
нималась одна.

В Озинском районе задержали
нарушителя государственной
границы. Об этом сообщили в
пресс-службе пограничного управ-
ления ФСБ по Саратовской и Самар-
ской областям.

Нарушителем оказался 38-летний жи-
тель одной из стран Центрально-Азиат-
ского региона. По данным ведомства, он
пешком, «в обход установленных пунктов

пропуска», пересёк государственную гра-
ницу из Казахстана в Россию. Мужчину
задержали с помощью «современных
технических средств» (каких именно не
уточнили).

По этому факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч.1. ст. 322 УК РФ
(Незаконное пересечение Государ-
ственной границы Российской Феде-
рации).

Зачем работают жители Саратовской области

Служба исследований hh.ru, сайта для
поиска работы и сотрудников, выяснила,
получают ли соискатели Саратовской
области удовольствие от работы, а также
чем бы они занимались, если была бы
возможность никогда не работать.

Основная причина, по которой люди работа-
ют, конечно же, деньги, но помимо денег 45% ра-
ботают ради опыта, 42% – ради самореализа-
ции, 35% – ради саморазвития. Интересный факт:
12% отметили, что работают ради общения.

39% респондентов признались, что их
работа приносит им удовольствие. Обрат-
ное заявили 42% – чаще других так отвечали
специалисты производственной и транспор-
тной сфер, а также соискатели в возрасте
25–34 лет.

При этом лишь 25% заявили, что хотели
бы никогда не работать, причём доля муж-
чин выше, чем доля женщин на 6 процентных
пунктов (28% и 22%). Чаще всего такие отве-
ты встречаются среди представителей сфе-
ры продаж и юристов.

– Растёт заболеваемость. В боль-
ницу попадают люди, которым нужен
кислород и медицинская помощь. Их
очень много. Врачи практически не ус-
певают обрабатывать все вызовы, но
стараются и выполняют свои задачи,
– подчеркнул министр.

По словам Костина, большая часть
госпитализированных не привиты от
коронавируса.

– Вы обращаетесь с просьбами,
но на вопрос, почему не привились,
придумываете разные вещи: не успел,
есть противопоказания и т. д. У этой
прививки практически нет противопо-
казаний. Любые заболевания, даже
такие, как онкология, болезни крови,
сердечно-сосудистые недуги, напро-
тив, являются показанием к прививке.

Защитите себя от последствий, так
как они очень плачевны. Когда вирус
проникает в лёгкие, наступает свёрты-
ваемость крови в мелких сосудах, и
врачи уже ничего не могут сделать, –
сказал глава минздрава.

Олег Костин вновь призвал сара-
товцев пройти вакцинацию от COVID-
19. Министр  отметил, что привитые
тоже болеют, однако у них инфекция
проходит, как обычная ОРВИ.
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ГОНКИ В УССУРИЙСКЕ:ГОНКИ В УССУРИЙСКЕ:ГОНКИ В УССУРИЙСКЕ:ГОНКИ В УССУРИЙСКЕ:ГОНКИ В УССУРИЙСКЕ:

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
В понедельник, 4 октября, балаковская «Турбина» отправилась в Уссурийск
на финальные для нашей команды гонки по спидвею 2021 года. Сезон
близится к завершению, однако градус напряжённости между командами
только растёт. На этой неделе нам предстоит увидеть две интереснейшие
гонки.

И ВНОВЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ

В сентябре на гонке первого этапа
Кубка России-2021 в Тольятти три коман-
ды высшей спидвейной лиги России по-
казали одинаковый результат.  «Восток»
(Владивосток), «Мега Лада» (Тольятти) и
«Турбина» (Балаково) отчаянно боролись
в каждом заезде за победу, в итоге каж-
дая из трёх команд набрала по 34 очка.
«Башкирия» (Октябрьский) показала ре-
зультат лишь 17 очков.

И вот 6 октября команды снова встре-
тятся на треке, чтобы окончательно вы-
яснить, кому принадлежит превосходство
над соперниками. Аналитики прочат по-
беду хозяевам трека – «Востоку», мест-
ные издания даже пишут о том, что пред-
варительное согласие на участие в гонке
дал и знаменитый востоковец Артём Ла-
гута, ставший на днях первым в истории
российским гонщиком-чемпионом серии
Гран-при в польской Торуни.

«Этот Кубок – он же впервые разыг-
рывается! – поделился с изданием
«Спорт25» главный тренер команды
«Восток» Игорь Столяров. – И мы мо-
жем войти в историю как первые обла-
датели трофея. Но даже если с Артёмом
ничего не получится, бороться мы не пе-
рестанем. И гонка первого этапа дока-

зала, что спидвей – спорт непредсказу-
емый, – сказал он.

А в субботу, 9 октября, гонщики встре-
тятся на стадионе им. С.П. Шевченко в
рамках личного чемпионата России. С
2015 по 2019 годы первенство четыреж-
ды выигрывал Андрей Кудряшов, пред-
ставлявший на тот момент тольяттинскую
Мега-Ладу. Сейчас Андрей вернулся в
родную «Турбину», однако на эти гонки во
Владивосток он заявлен не был.

КОМАНДА, БЕЗ КОТОРОЙ
МНЕ НЕ ЖИТЬ

Балаковскую «Турбину» в поездке на
этот раз сопровождает тренер Кирилл
Цуканов. В составе команды заявлены
Владимир Бородулин, Владимир Бог-
ма, Александр Кайбушев, Александр
Бердышев. Снова выйдет на трек и ка-
питан команды «Турбина» Илья Чалов.

– Настроение бод-
рое, – рассказывает
директор МАУ СШ
«Турбина» Сергей
Мантопта. – Ребя-
та хорошо подгото-
вились, много тре-
нировались. На про-
шлой неделе собрали,
отправили технику во
Владивосток, сегодня
уезжают ребята, наши
гонщики. Трудности определённые есть,
но больше в финансовом плане. В связи с
коронавирусными ограничениями зрите-
лей за сезон на стадионе побывало мень-
ше, а, значит, внебюджетных средств у нас
стало меньше. За помощью обращались в
администрацию.  Ведь перелёты, отправ-
ка техники, запчасти всегда стоили доро-
го. Нас, слава богу, услышали, помогли.
Так что к гонкам мы полностью готовы.

Речь об участии в гонках лидера «Тур-
бины» Эмиля Сайфутдинова не идёт.
Однако Сергей Викторович искренне по-
здравил Эмиля с бронзовой медалью
мирового чемпионата.

– Я очень рад за наш российский спид-
вей, – делится впечатлениями Сергей
Мантопта. – Всё-таки у нас хорошая шко-
ла, хорошие ребята, с огромной силой
воли. Правильный выбор они сделали, я
думаю, в сторону Гран-при. Смогли реали-
зоваться сами, а также дали шанс моло-
дым ребятам  Володе Бородулину и Вади-
му Тарасенко заявить о себе на кубке мира.

Сергей
Мантопта

Слева направо:
Бартош Змарзлик, Артём Лагута,

Эмиль Сайфутдинов
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О ГЛАВНОМО ГЛАВНОМО ГЛАВНОМО ГЛАВНОМО ГЛАВНОМ

На очередном заседании
Собрания Балаковского
района, которое состоя-
лось 28 сентября, народ-
ные избранники приняли
несколько решений
и заслушали доклады
о том, как в районе
организовано дистанци-
онное обучение и на-
сколько серьёзна ситуа-
ция с ковидом. Впрочем,
обо всём по порядку.

СУДМЕДЭКСПЕРТУ
ПРЕДОСТАВИЛИ
ЖИЛЬЁ

Первым в повестке дня
стоял вопрос о даче согласия
на предоставление в порядке
очереди служебного жилого
помещения Андрею Спиря-
кину – заведующему Бала-
ковским межрайонным от-
делом судебно-медицинс-
кой экспертизы. Андрей
Александрович женат, воспи-
тывает дочь. Кандидатура
врача-эксперта располага-
лась на седьмом месте в оче-
реди на получение служебно-
го жилья, однако предыдущие
шесть кандидатов имеют в со-
ставе семьи 1 или 2-х чело-
век, потому приоритетное пра-
во было отдано Андрею Спи-
рякину. Коллеги Андрея Алек-
сандровича выступили перед
депутатами и сообщили, что
претендент на жильё – отлич-
ный специалист, коих сейчас
очень не хватает. Депутаты
проголосовали единогласно
«за». Андрею Спирякину и его
семье выделили трёхкомнат-
ную квартиру общей площа-
дью 81,7 кв. м.

НА ЧТО
ПОЖАЛОВАЛСЯ
ПОЛКОВНИК
ПОЛИЦИИ

Перед народными из-
бранниками выступил на-
чальник МУ МВД России
«Балаковское» Владимир
Харольский. Он сообщил де-
путатам, что у полиции воз-
никли «неустранимые разно-
гласия» (цитата) с управляю-
щими компаниями города.
Речь шла об участковых пунк-
тах полиции, которые распо-
лагаются в многоквартирных
домах. По словам Владимира
Харольского, компании требу-
ют от правоохранителей пла-
тить за содержание и техобс-
луживание этих помещений, а
также взносы на капитальный

ремонт, без заключения кон-
тракта. Кроме того, многие
пункты не оснащены всем не-
обходимым, а порой располо-
жены совсем не так, как пред-
писывают требования.

– В некоторых случаях уча-
стковые пункты полиции рас-
положены даже не на первом
этаже, а на более высоких эта-
жах, – отметил начальник МУ
МВД России «Балаковское». –
При этом многие помещения,
где работают и принимают
граждан участковые, находят-
ся в ненормативном состоянии.

На обращение полковника
полиции отреагировал глава
Балаковского района Сер-
гей Грачёв. По его словам, в
ближайшее время будет со-
здана рабочая группа, в кото-
рую войдут представители
правового отдела админист-
рации. На этой рабочей груп-
пе вопрос будет детально изу-
чен и проработан для того,
чтобы найти решение в сло-
жившейся ситуации.

КОВИД:
ЖЕРТВ В ДВА РАЗА
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЕТОМ

Главный медик района
Татьяна Шарабанова сооб-
щила депутатам об эпидеми-
ологической обстановке в Ба-
лаковском районе. Радовать-
ся, мягко говоря, нечему. По
словам Татьяны Георгиевны,
число жертв эпидемии рас-
тёт постоянно, и сейчас их не-
дельное количество стало до-
стигать 20 человек.

– Если летом в неделю мы

хоронили 9-11 человек, умер-
ших от коронавируса, то сей-
час 18, 19 и даже 20 человек
умирают еженедельно, – го-
ворит Татьяна Шарабанова.

Главный медик района от-
метила, что смертность от но-
вого вида коронавируса «дель-
та»  выше, чем в начале эпиде-
мии от прошлого штамма. Она
напомнила, что вакцинация –
единственный способ обезо-
пасить себя и своих близких и
призвала сделать это как мож-
но быстрее. В Балаковском
районе сейчас действуют 19
пунктов вакцинации, 7 из ко-
торых – в сёлах. Вакцина в на-
личии имеется.

ОБ УЧЁБЕ И ПИТАНИИ
В пункт повестки «Разное»

также включили доклад заме-
стителя главы районной
администрации по соци-
альным вопросам Екатери-
ны Солдатовой. Она расска-
зала об организации дистан-
ционного обучения в общеоб-
разовательных учреждениях и
обеспечении питания школь-
ников.

 Как известно, с 22 сентяб-
ря все школьники ушли на ди-
станционный режим образо-
вания. Предположительно
обучение в таком виде будет
проходить до 5 октября. Пред-
полагается, что школьники бу-
дут участвовать в образова-
тельном процессе с примене-
нием современных технологий,
компьютеров, гаджетов, ис-
пользуя сайты, месенджеры,
электронные площадки. По
словам Екатерины Солдато-

вой, есть понимание того, что
не в каждой семье имеются
компьютер или Интернет.
В таких случаях вопрос реша-
ется индивидуально. В неко-
торых школах нашли возмож-
ность выделить семьям ком-
пьютер на время дистанцион-
ного обучения. В любом слу-
чае, каждому ребёнку так или
иначе предоставляется воз-
можность получать знания и
выполнять домашние задания.

Что касается вопроса с
организацией питания на пе-
риод дистанционного обуче-
ния, то для «льготников» с 5
по 11 классы формируются
сухпайки, которые начали раз-
давать с 1 октября. Образо-
вательные учреждения изве-
щали родителей, когда мож-
но будет прийти и получить
продуктовые наборы. Сто-
имость питания для школьни-
ков составляет 52,7 рубля в
день. Цена продуктового на-
бора определялась за 10 дней
исходя из его суточной сто-
имости (527 рублей). В сухпа-
ёк вошли: масло подсолнеч-
ное (850 гр), сахар (1 кг), греч-
ка и рис (по 800 гр), макарон-
ные изделия (500 гр), две упа-
ковки сока (по 0,2 мл), консер-
вы рыбные (1 банка) и шоко-
ладные палочки.

– Нужно отметить, что
школьники начальных классов,
получающие бесплатное горя-
чее питание в школах, продук-
товые наборы не получат, – от-
метила Екатерина Солдатова.
– Сэкономленные на горячем
питании средства за то вре-
мя, пока дети находятся на
дистанционном обучении,
пойдут на улучшение качества
обедов во второй четверти.

Евгений АФОНИН
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Константин СЕЛЕЗНЁВ:

МНЕ ВЕЗЛОМНЕ ВЕЗЛОМНЕ ВЕЗЛОМНЕ ВЕЗЛОМНЕ ВЕЗЛО

НА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙНА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙНА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙНА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙНА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
Ежегодно 7 октября отмечается професси-
ональный праздник в системе МВД России
– День образования штабных подразделе-
ний, установленный приказом МВД РФ
№557 от 4 сентября 1998 года. Сотрудники
штаба не занимаются расследованием
уголовных дел, не выезжают на оператив-
ные задания и не обезвреживают преступ-
ников. Но в системе МВД их деятельность
переоценить невозможно. Сегодня в гостях
у «БВ» человек, отдавший штабной службе
14 лет своей жизни. Это Константин
Николаевич СЕЛЕЗНЁВ, ныне начальник
службы безопасности Балаковской АЭС.
С ним наш сегодняшний разговор:

– Константин Николаевич,
как Вы попали в органы
внутренних дел? Откуда
пришли, и в каком году
это было?

– Пришёл я в органы в 1994
году, после службы в армии,
когда российские войска
были значительно сокращены.
Нашу часть в 4б микрорайоне
ликвидировали, каких-либо
дальнейших перспектив не
наблюдалось, и я решил
пройти стажировку в отделе
вневедомственной охраны,
которым тогда руководил Ген-
надий Фёдорович Трухмаев.
Прошёл её, а тут как раз осво-
бодилась должность в ГУВД
Балакова. Не ахти какая – де-
журный изолятора. Её-то мне
для начала и предложили. И
я, будучи подполковником, на
неё согласился, хотя на эту
должность обычно назначают
старших лейтенантов.

– И как Вам в новой
должности работалось?

– Нормально работалось,
я человек военный, ко всему
привыкший. Надо – значит,
надо. И вот как-то ко мне за-
шёл Валентин Григорьевич
Атаманюк, начальник Мили-
ции общественной безопас-
ности в то время. Позвал к
себе. Так я оказался в отделе
ГО и ЧС, и потом с его же лёг-
кой руки был рекомендован в
штаб, который возглавлял
Виктор Ильич Катин. Я с ним
какое-то время поработал, на-
брался определённого опыта,

и когда он ушёл,
меня назначили
начальником
штаба ГУВД
г. Балаково.

– И сколько
времени Вам
потребова-
лось на такой
карьерный
взлёт?

– Всё произошло в тече-
ние года. Мне везло на хоро-
ших людей, настоящих про-
фессионалов своего дела. Не-
маловажную роль в укрепле-
нии меня на новой должности
сыграл начальник штаба УВД
области, выходец из Балако-
ва Владимир Петрович Пона-
марёв. А потом Балаковское
ГУВД возглавил Геннадий
Алексеевич Шатков. С ним мы
тоже быстро нашли общий
язык и весьма плодотворно
работали. А когда город и
район объединили, я стал на-
чальником штаба УВД г. Бала-
ково и Балаковского района.

– Принято считать, что
штаб – мозг отдела
полиции. А в чём эта
«мозговая» деятельность
заключается?

– Штабная работа подра-
зумевает целый ряд направ-
лений, и все достаточно се-
рьёзные.  Одно из них – ра-
бота с заявлениями граждан,
потому что дежурная часть,
куда эти заявления подаются,
непосредственно подчиняет-

ся начальнику штаба. В горо-
де тогда было 3 дежурных ча-
сти: центральная, на ул. Ме-
ханизаторов, в первом отделе
милиции, и в старом городе,
куда обращались сельчане. И
везде работали прекрасные
специалисты, имеющие со-
лидный опыт работы, у них я
многому научился. Это Нико-
лай Михайлович Кучеренко,
Сергей Михайлович Самой-
лов, Александр Бухгамер, Па-
вел Евташов, Василий Буха-
ров и многие другие.

Второе направление –
учётно-регистрационная
дисциплина, подразумеваю-
щая работу с огромным мас-
сивом информации, начиная
от подачи заявления до фик-
сации уголовного дела. Дос-
таточно долгое время вся эта
деятельность держалась на
Людмиле Александровне Со-
ловьёвой, Елене Гинжалюк и
других специалистах. Потом
мы расширились. К нам при-
шли Лариса Некрасова, Еле-
на Ергина, Татьяна Юпатова.
Они имели тесную взаимо-
связь с прокуратурой, с судь-

ями. Ведь каждое движение
уголовного дела – от зареги-
стрированного материала и
до его окончания проходит
статистическую обработку,
которая учитывается везде,
начиная от правоохранитель-
ных органов на местах и за-
канчивая УВД области.

– И всё это важное на-
правление держалось на
женщинах? Я это к тому,
что сейчас очень модно
рассуждать о гендерной
принадлежности. Дескать,
не каждая представитель-
ница слабого пола спо-
собна выдержать такую
нагрузку, даже если она
«железная леди».

– Работа со статистичес-
кими данными, с информаци-
ей требует большой внима-
тельности и усидчивости. Эта
работа не терпит даже ма-
лейших неточностей или оши-
бок. И я бы сказал, что не каж-
дый мужчина со всем этим
справится. Кроме того, мы
работали тогда в тесном кон-
такте с юрисконсультами. И
эти должности тоже занима-
ли женщины: Людмила Кузне-
цова, Жанна Гудкова. Блестя-
щие специалисты, имеющие
своё особое мнение. И я, как
начальник штаба, обязан был
с ним считаться.

– Константин Николаевич,
Вы сказали, что до этого
назначения успели
поработать в отделе ГО и
ЧС. Это как-то помогло
Вам в штабной службе?

– Конечно, если учитывать,
что этот отдел из МОБ потом
перевели к нам. К тому же, наш
город насыщен объектами по-
вышенной опасности, и мы
были обязаны иметь чёткое
представление о том, как за-
щищать личный состав УВД и
население в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуа-
ций. Это и правильно органи-
зованная эвакуация, и ликви-
дация последствий возмож-
ных аварий на производстве,
и многое другое.

– Расскажите немного об
аналитической работе.
Как, к примеру, можно
спрогнозировать рост или
спад тех или иных пре-
ступлений?

– Это, конечно, довольно
сложно, но можно. Оценива-
лась ситуация за месяц, за
квартал, за год, и на ос-
нове этих данных де-
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лался прогноз о состо-
янии преступности.

Здесь работает закон боль-
ших чисел. Есть специальные
методики, по которым можно,
имея определённый опыт ра-
боты, спрогнозировать с до-
статочно высокой степенью
вероятности, какие виды пре-
ступлений могут дать всплеск.
Учитываются самые различ-
ные факторы – от общего со-
стояния экономики города до
уровня безработицы.

– Ваше руководство
штабом балаковской
милиции пришлось на
лихие 90-е. Что это было
за время для работников
правоохранительных
органов?

– Очень напряжённое, я
скажу. Не помню точно, какой
это был год, 95-й или 96-й, но
за этот год в Балакове было
зарегистрировано 62 убий-
ства, не считая тяжких теле-
сных повреждений, повлекших
смерть. Плюс грабежи, раз-
бойные нападения, разборки
между преступными группи-
ровками. Много было заказ-
ных убийств, И надо отдать
должное работникам уголов-
ного розыска, которые, кста-
ти, 5 октября отмечают свой
профессиональный празд-
ник, раскрываемость преступ-
лений у нас была очень высо-
кой. Одна из лучших в облас-
ти. Для раскрытия тяжких пре-
ступлений была создана спе-
циальная группа «Удав». Ребя-
та работали на пределе своих
сил и возможностей, и это
давало результаты. Не могу в
связи с этим удержаться от
тёплых слов в адрес руковод-
ства криминальной милиции
Валерия Ивановича Медведе-
ва, Анатолия Ивановича Куры-
шева, Виктора Павловича
Красовского, Михаила Юрье-
вича Гришина и многих дру-
гих. Несмотря на столь слож-
ное время, именно благодаря
им, Балаковское УВД было на
хорошем счету в области. Нас
сравнивали с Саратовским,
Заводским отделами УВД Са-
ратовской области. А это до-
рогого стоит.

– А чем ещё запомнилось
это время?

– Стихийными митингами.
Балаковцы перекрывали до-
роги то у почты, то у ГЭС, то у
других объектов. Ситуация в
любой момент могла выйти
из-под контроля. Представь-
те: с одной стороны – возму-

щённые водители, которым не
давали проехать, с другой –
люди, которые месяцами не
получали зарплату. Можно
было бы, конечно, взять и ра-
зогнать всех. И силы, и воз-
можности для этого были. Но
нужно ли было это делать? К
митингующим выезжали за-
местители начальника управ-
ления, разговаривали с ними,
просили их разойтись. В ко-
нечном итоге вопрос удава-
лось решить мирным путём.
Ситуация осложнялась ещё и
тем, что в толпе было много
друзей и знакомых. Город-то
у нас маленький...

– А Вы сами балаковский?
– Нет, я родом из Новоси-

бирска. В 1979 году закончил
Новосибирский электротех-
нический институт по специ-
альности «Самолётостроение
и вертолётостроение». У нас
была военная кафедра, и пос-
ле окончания института меня
призвали в ряды Вооружен-
ных сил. Я попал в балаковс-
кую воинскую часть, которая
располагалась на улице Кома-
рова. Служил там до 1994
года, пока часть окончательно
не расформировали. Прошёл
путь от лейтенанта до подпол-
ковника. Кстати, там я тоже на
протяжении 5 лет занимал
должность начальника штаба
дивизиона.

– Не могу не спросить Вас
о работе со СМИ. Какая
роль отводилась пресс-
службе УВД, насколько
сотрудники этой службы
были открыты для журна-
листов?

– Мы очень тесно сотруд-

ничали со всеми городскими
СМИ. Никогда у нас не было
такого, чтобы мы кому-ни-
будь отказали в предостав-
лении информации. Конечно,
всё было в рамках закона, в
рамках возможного, чтобы не
нарушать тайну следствия. А
когда из отдела ОППН к нам
пришла Марина Беликова, у
нас вообще как будто второе
дыхание открылось. Работа-
ли дружно, интересно. Тут и
проведение пресс-конферен-
ций, и «прямых линий», и
рейдов с участием журнали-
стов. Достаточно активно ве-
лась работа на местном те-
левидении. У нас тогда выхо-
дила программа «Внутреннее
дело». Гостями передач были
как сотрудники милиции, так
и прокуратуры, проводились
съёмки с места происше-
ствий. Некоторые наши сю-
жеты потом выходили даже на
федеральных каналах. Также
слов искренней благодарно-
сти заслуживает пришедшая
на смену Марине Алла Семё-
нова, которая сейчас возглав-
ляет паспортно-визовую
службу. Они познакомили
меня с представителями всех
СМИ города. Многих коррес-
пондентов я знаю лично, с
некоторыми из них мы до сих
пор поддерживаем добрые
отношения.

– А можно ли провести
какую-либо параллель
между вашей сегодняш-
ней и прежней работами?

– Я бы сказал, что прямо-
го отношения к правоохрани-
тельной деятельности у меня
как начальника службы безо-
пасности атомной станции

нет, а вот опосредовано –
есть. Если в МВД стояла за-
дача – охрана общественно-
го порядка, то здесь – физи-
ческая защита от противо-
правного воздействия на
АЭС. Это и охрана станции
специальными подразделе-
ниями, и вопросы взаимо-
действия с правоохранитель-
ными органами –  ФСБ,  МВД,
прокуратурой. Ещё одно на-
правление – анализ той об-
становки, которая складыва-
ется вокруг объекта. Мы по-
стоянно общаемся с правоох-
ранителями и имеем от них
информацию, по результа-
там которой принимаем ка-
кие-то свои стратегические
решения по охране и оборо-
не атомной станции.

– Ну и последний вопрос,
Константин Николаевич,
отмечаете ли Вы День
образования штабных
подразделений в системе
МВД?

– Конечно. Это один из
праздников, который я все-
гда отмечаю. Потому что с
ним связана довольно-таки
значительная часть моей
жизни, отданная управлению
внутренних дел, охране об-
щественного порядка и той
службе, в которой я прора-
ботал начальником штаба
Балаковского УВД. А это ни
много ни мало – 9 лет.
Пользуясь случаем, хочу по-
здравить с этим праздником
всех своих бывших коллег и
друзей, пожелать им крепко-
го здоровья, профессио-
нального роста и семейного
благополучия.

Ольга САНИНА

Руководство балаковской милиции 90-е годы
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Как в Балакове развивается туризм?

В конце сентября по всему
миру отмечался День
туризма. И в Балакове этот
праздник не остался
незамеченным, потому что
наш город наполнен
множеством достоприме-
чательностей. А улочки
старой части Балакова без
преувеличения можно
назвать музеем под откры-
тым небом. Всё это при-
влекает не только местных
жителей, но и туристов.

А ГОСТЕЙ ВСЁ
БОЛЬШЕ

Туризм в
Б а л а к о в е
процветает.
Недавно наш
город офици-
ально зарегис-
трировали в
реестре тури-
стско-инфор-
мационных центров. А
это значит, что откры-
ваются новые возмож-
ности по привлечению
гостей из других реги-
онов страны. В Балако-
ве есть специальный
отдел по развитию ту-
ризма, который суще-
ствует в центре «Моло-
дёжная инициатива»
уже три года.

– В прошлом году
наш город посетили 30
тысяч туристов, а в этом
их уже 60 тысяч, – го-
ворит директор цент-
ра «Молодёжная

инициатива» Екате-
рина Даньшина. –

Цифра по сравне-
нию с 2019 годом
выросла в полто-
ра раза. Но нам
всё мало. Хочет-

ся, чтобы количе-
ство туристов уве-
личилось. Для это-
го стараемся при-
думывать что-то

новое.
В практику балаков-

ского туризма давно
вошли разные квесты
на знание города. На-
пример, уже несколько
лет «Молодёжная ини-
циатива» проводит
квест «Открой тайну
Балакова». Командам,
принимающим в нём
участие, не всегда при-
ходится легко.

– Наш отдел по раз-
витию туризма стара-
ется придумывать ка-
верзные задания, – по-
ясняет Екатерина

Даньшина. – В этот раз
участникам квеста нуж-
но было по описанию
или фотографии уга-
дать исторические
объекты города. Воп-
росы мы связали с ис-
торией Балакова, с его
архитектурой, соору-
жениями, с табличка-
ми, которые размеще-
ны на зданиях.

Награждение луч-
ших знатоков прошло
27 сентября. Соверши-
ла целую экскурсию по
городу, открыла тайну
Балакова и стала побе-
дителем квеста коман-
да «Скалолазы». На вру-
чение памятных призов
пришли её представи-
тели – Диана и Милана.

– Благодаря квесту
мы узнали много ново-
го, хотя в этом городе
живём давно, – делит-
ся Диана. – И детям в
нём было интересно
принимать участие.

Ведь они, как правило,
не обращают внимание
на здания и особо не
вникают в их историю.
А тут пришлось отвечать
на интересные вопросы,
вспоминать даты, име-
на знаменитых земля-
ков. Получилось насто-
ящее увлекательное пу-
тешествие, которое дало
возможность почувство-
вать себя туристом в
родном городе.

ПО ЭКСКУР-
СИОННЫМ
МАРШРУТАМ

Помимо «Молодёж-
ной инициативы» раз-
витием туризма актив-
но занимаются мест-
ные экскурсоводы.
Возможно, кто-то уди-
вится, но в Балакове
часто организуются эк-
скурсионные прогулки.

– Наш город полон
тайн и легенд,
– говорит
э к с к у р -
с о в о д
Татьяна
Сизова. –
С т о и т
т о л ь к о
вспомнить,
что у нас про-
ходят подзем-
ные ходы, а в некото-
рых купеческих домах
водятся приведения.
Даже у памятников есть
интересные истории.

Именно со старой
части города и начина-
ются некоторые экскур-
сионные маршруты, ко-
торые манят туристов.

– Здесь много таких
архитектурных объек-
тов, которых нет в дру-
гих городах Поволжья,
– говорит Татьяна Си-
зова. – Недаром изве-
стный архитектор Шех-
тель называл наш Свя-
то-Троицкий храм сво-
им самым любимым и
прекрасным произве-
дением. Я всегда начи-
наю экскурсии именно
с этого места, а даль-
ше перехожу к усадьбе
Паисия Мальцева.

По словам Татьяны
Сизовой, яркие впечат-
ления у туристов вызы-
вает последний аккорд
многих экскурсионных
маршрутов – вид с
Эдельвейса. Оттуда с
высоты птичьего полё-
та для гостей города
открываются красоты
Балакова.

Многие годы Татья-
на Павловна преподава-
ла историю в политех-
ническом институте. Она
часто возила своих сту-
дентов на экскурсии по
местам исторических
событий, чтобы ребята
закрепляли знания.

– Нужно занимать-
ся местным туризмом
и школьникам, и учите-
лям, и родителям, – от-
мечает Татьяна Сизова.
– Туризм – это движе-
ние в истории. Благо-
даря ему оживает про-
шлое нашей страны. Я
считаю, что необходи-
мо с детства популяри-
зировать сферу туриз-
ма, которая открывает
что-то новое и инте-
ресное. Ведь путеше-
ствия и познание мира
дают большой жизнен-

ный опыт.
Туризм в Балако-

ве с каждым годом
развивается и про-
цветает. Открыва-

ются для посещения
новые интересные ме-
ста. Например, не так
давно в городе начали
свою работу музей
клубники и музей
спорта. Также у нас про-
ходят различные фес-
тивали, совершенству-
ются экскурсионные
маршруты. Поэтому Ба-
лаково без преувеличе-
ния можно назвать ту-
ристическим городом.

Анна ВИКУЛОВА

Екатерина
Даньшина

Татьяна
Сизона

Награждение победителей квеста «Открой тайну Балакова»
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ЕЙ НА ЛАДОНЬЕЙ НА ЛАДОНЬЕЙ НА ЛАДОНЬЕЙ НА ЛАДОНЬЕЙ НА ЛАДОНЬ
САДЯТСЯ ЗВЁЗДЫ…САДЯТСЯ ЗВЁЗДЫ…САДЯТСЯ ЗВЁЗДЫ…САДЯТСЯ ЗВЁЗДЫ…САДЯТСЯ ЗВЁЗДЫ…
В канун профессионального праздника Дня учителя
педагогу Центра дополнительного образования города
Балаково Юлии Куликовой вручён нагрудный знак
«Почётный работник воспитания и просвещения Рос-
сийской Федерации».

Ну как мы о звёздах судим?
Хоть яркие, но бесстрастные.
А звёзды живут по-разному.
А звёзды живут, как люди.

Нам редко удаётся уви-
деть сольные концерты этого
удивительного коллектива –
ансамбля эстрадного танца
«Квартал Вдохновения». По-
тому что здесь оттачивается
всё с максимальными усили-
ями. Хотите красоты, творче-
ства, профессионализма, не-
вероятной чистоты в испол-
нении – тогда вам обязатель-
но нужно познакомиться с
творчеством этого прекрас-
ного коллектива и его удиви-
тельным руководителем –
Юлией Васильевной Кулико-
вой. Это тот необыкновенный
пример, когда человек полно-
стью сделал себя сам. Она
всегда стремилась, двига-
лась, работала, творила и
шла к намеченным целям.

Юлия Куликова

Это тот ориентир Мастера
своего дела, к которому мы
все должны постоянно стре-
миться. Когда говорят, что
лучшие притягивают лучших,
– это про неё. Она всегда на
гребне волны, у неё какой-то
«нюх на современность». Мы
всегда спрашиваем: «А кто
готовил тот или другой про-
ект?» – и если слышим, что
это творение «Квартал Вдох-
новения» и Юлии Куликовой,
то можем с уверенностью
сказать – будет очень круто!

И поэтому дети у неё в кол-
лективе какие-то фантасти-
ческие! Когда мы смотрим на
движение их рук, то у нас все-
гда возникает внутри что-то
космическое. Как будто это не
дети, а волшебники! И каждый
раз на сцене действительно
происходят магия и волшеб-
ство!

Юлия Васильевна работа-
ет в балаковском Центре до-

полнительного образования,
29 лет является руководителем
ансамбля танца «Квартал
Вдохновения». В 1999 году за
высокие творческие достиже-
ния ансамблю присвоено зва-
ние «Образцовый коллектив».

С  Юлией Васильевной
очень легко и вместе с тем
тяжело работать. Она всегда
в творческом поиске. Она мо-
жет перекроить новую про-

грамму буквально за два дня
до её начала. Единственный
критерий – всё должно быть
очень стильно и талантливо.
И если она это произносит,
то все – педагоги, дети и ро-
дители знают, даже и не на-
дейтесь – будем репетиро-
вать ночи напролёт, пока не
станет всё отточено и дове-
дено до совершенства. Она
считает, что достигать ре-
зультата нужно здесь и сей-
час, чтобы завтра было ещё
лучше!

И итог превосходит все
ожидания! Все работы Юлии
Васильевны безукоризненны.
Всё идеально, лаконично,
нет ни одной лишней дета-
ли.  В том, что она делает с
любовью и интересом – есть
энергия, она ощущается и в
действиях, и в результате! На-
блюдая за ней в процессе
работы, вы невольно ловите
себя на мысли «это легко, я
так же могу» (это красота и
уверенность действий вызы-
вает мнимое ощущение лёгко-
сти и простоты исполнения).

Она – профессионал сво-
его дела, которого хочется
слушать. Её увлеченность и
знания, подкреплённые опы-
том, дают мощную веру в
себя, и это заслуживает ува-
жения детей и взрослых. Ей
ничего не нужно делать, что-
бы увлечь своей идеей: она
сама достаточно увлечена и
естественным образом ведёт
за собой коллектив.

Юлия Васильевна – очень
мыслящий и заботливый че-
ловек. И если ты ей дорог, то
она будет помогать тебе во
что бы то ни стало. И у неё так
во всём и со всеми: в отноше-
ниях с творческим коллекти-
вом, с семьёй, с друзьями, с
коллегами.

Коллектив Центра
дополнительного

образования от всей души
поздравляет

Юлию Васильевну
с заслуженной наградой!

Мы желаем Вам, дорогая
Юлия Васильевна, здоровья,
благополучия, созидатель-

ного движения вверх –
это даёт силы

и вдохновение, чтобы ярко
жить, искромётно творить

и позитивно мыслить!

О.В. Борисова,
О.Н. Дудина,

педагоги-организаторы
МАУДО ЦДО
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В ОТНОШЕНИИ ЭКС-ЗАВЕДУЮЩЕЙ
ДЕТСКИМ САДОМ ВОЗБУЖДЕНЫ
3 УГОЛОВНЫХ ДЕЛА

В БАЛАКОВСКОЙ ПОЛИЦИИВ БАЛАКОВСКОЙ ПОЛИЦИИВ БАЛАКОВСКОЙ ПОЛИЦИИВ БАЛАКОВСКОЙ ПОЛИЦИИВ БАЛАКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕСОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕСОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕСОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕСОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТАОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТАОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТАОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТАОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
На прошлой неделе состоялось очередное заседание Обществен-
ного совета при межмуниципальном управлении МВД России
«Балаковское», в котором приняли участие заместитель начальника
управления Сергей Зайко и члены общественного совета.

Мошенники изобретают всё новые спосо-
бы для совершения преступлений. Сотруд-
ники полиции призывают балаковцев быть
бдительными, не разглашать неизвестным
людям данные о своих банковских картах и
счетах. Приведём лишь пару примеров, как
жители нашего города стали жертвами
мошеннических действий.

В дежурную часть полиции недавно поступи-
ло заявление от жительницы Балакова 1967 года
рождения, в котором она просит привлечь к от-
ветственности неизвестного ей человека, кото-
рый путём обмана и злоупотребления её дове-
рием выманил у неё 1306365 (!) рублей. Неизве-
стный позвонил ей, представился сотрудником
банка и сообщил, что её денежные средства  хра-
нятся небезопасно. Для исправления ситуации
женщина, будучи введённой в заблуждение, че-
рез мобильное приложение банка оформила на
себя кредит на общую сумму 950000 рублей. А
затем в отделении другого банка,  сообщив ме-
неджеру, что ей срочно требуется ремонт, офор-
мила ещё один кредит на сумму 617400 рублей.
Полученные деньги она собственноручно посред-
ством терминала самообслуживания перевела
на ряд счетов, указанных ей преступником.

Проведя все эти операции, гражданка толь-
ко через несколько дней поняла, что стала жер-
твой мошенников, после чего решила обратить-
ся в полицию.

Следом в дежурную часть МУ МВД РФ «Ба-
лаковское» обратилась жительница Балакова
1984 года рождения, которую «развели» на
333000 рублей.

Неизвестный позвонил ей на мобильник,
представился сотрудником безопасности бан-
ка  и сообщил, что на ее имя был оформлен
кредит. А для того, чтобы аннулировать заявку
на этот кредит, он  под диктовку предложил вы-
полнить ей ряд мероприятий. Потерпевшая,
будучи введённой в заблуждение, как и в пре-
дыдущем случае, через мобильное приложе-
ние банка оформила на себя кредит на общую
сумму 333000 рублей, которые собственноруч-
но посредством терминала самообслуживания
перевела на ряд абонентских телефонных но-
меров, указанных мошенником.

По данным фактам полиция проводит про-
верку, устанавливаются все обстоятельства,
запрошена информация о движении денежных
средств у банков. Решается вопрос о возбуж-
дении уголовных дел.

УВАЖАЕМЫЕ БАЛАКОВЦЫ!
ПОЛИЦИЯ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ НАПОМИНАЕТ:
Сотрудники банка НЕ запрашивают
конфиденциальную информацию, такую,
как номер банковской карты, CVV-код с
оборота карты или пароль, НЕ сообщают
о снятии или попытке снятия с вашей
банковской карты денежных средств.
Если вам позвонили, представились
сотрудником банка и запрашивают
подобную информацию, то это мошенники.

Присутствовавшие заслу-
шали доклад заместителя на-
чальника отдела   участковых
уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних –
начальника ПДН МУ МВД
России «Балаковское» под-
полковника полиции Игоря
Тарасова. Он рассказал о со-
стоянии детской преступнос-
ти на обслуживаемой терри-
тории и проводимых мерах
профилактики.

Полковник внутренней
службы Сергей Зайко ознако-
мил общественников с ре-
зультатами оперативно-слу-
жебной деятельности управления за
9 месяцев текущего года. Далее уча-
стники заседания подвели итоги ра-
боты Общественного совета. Пред-
седатель совета Андрей Солдаткин
рекомендовал собравшимся прини-
мать активное участие в профилак-
тических мероприятиях, в проверках
работы участковых уполномоченных,
опорных пунктов полиции, совмест-
ных рейдах по линии МУ МВД. В ходе

обсуждения общественники и заме-
ститель начальника управления на-
метили проведение ряда конкретных
мероприятия.

Затем члены совета рассмотрели
основные направления деятельности
на четвёртый квартал 2021 года, от-
метив, что актуальной остается про-
филактическая работа и проведение
бесед среди балаковцев по предуп-
реждению мошенничеств.

БДИ!
НА СВЯЗИ
ТЕЛЕФОННЫЕ
МОШЕННИКИ!

В Балакове заведую-
щую детским садом
подозревают в мо-
шенничестве, совер-
шенном с использова-
нием служебного
положения.

По данным след-
ственного комитета Са-
ратовской области, она
фиктивно устроила на
должность медсестры
свою знакомую. С июля
2017-го по июнь 2021-
го заведующая издава-
ла приказы о выплате
данной сотруднице
премий и компенсаци-
онных выплат из бюд-
жетных средств. Полу-
ченные деньги «медсе-
стра» передавала заве-
дующей и переводила
на расчётный счёт аф-
филированного ей

лица. Всего за указан-
ный период времени за
фиктивную сотрудницу
заведующая получила
858 тысяч 873 рубля.
Деньгами она распоря-
жалась по своему ус-
мотрению. Данный
факт выявили сотруд-
ники отдела экономи-
ческой безопасности
МВД России «Балаков-
ское». Возбуждено уго-
ловное дело по призна-
кам преступления, пре-
дусмотренного ч. 3 ст.
159 УК РФ.

В настоящее время

следственным отделом
по городу Балаково  в
отношении бывшей за-
ведующей детским са-
дом возбуждены два
новых уголовных дела
по признакам преступ-
ления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 160 УК РФ
(присвоение денежных
средств, совершённое
с использованием слу-
жебного положения).

Проводятся след-
ственные действия, на-
правленные на установ-
ление всех обстоя-
тельств произошедше-
го и закрепление дока-
зательной базы.
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В БАЛАКОВЕ ЛЖЕ-ПРОДАВЕЦ ПАРИКОВВ БАЛАКОВЕ ЛЖЕ-ПРОДАВЕЦ ПАРИКОВВ БАЛАКОВЕ ЛЖЕ-ПРОДАВЕЦ ПАРИКОВВ БАЛАКОВЕ ЛЖЕ-ПРОДАВЕЦ ПАРИКОВВ БАЛАКОВЕ ЛЖЕ-ПРОДАВЕЦ ПАРИКОВ

ПОХИТИЛ У КЛИЕНТКИ 25 800 РУБЛЕЙПОХИТИЛ У КЛИЕНТКИ 25 800 РУБЛЕЙПОХИТИЛ У КЛИЕНТКИ 25 800 РУБЛЕЙПОХИТИЛ У КЛИЕНТКИ 25 800 РУБЛЕЙПОХИТИЛ У КЛИЕНТКИ 25 800 РУБЛЕЙ

БЫВШИЙ СОТРУДНИК
ВОДОКАНАЛА
ОШТРАФОВАН
НА 1,5 МЛН РУБЛЕЙ
Собранные следственным
отделом по городу Балаково
доказательства признаны судом
достаточными для вынесения
приговора в отношении бывшего
сотрудника муниципального
предприятия. Он признан винов-
ным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК
РФ (получение должностным
лицом взятки за незаконные
действия).

Установлено, что 25 июня 2020
года сотрудник МУП «Балаково-Водо-
канал» получил от индивидуального
предпринимателя 54 000 рублей в ка-
честве части от общей потребованной
им суммы взятки в размере 154 000
рублей. Незаконное вознаграждение
предназначалось за   проведение ра-
ботниками МУП, с использованием
служебной техники и оборудования,
строительства для индивидуального
предпринимателя сети водоотведе-
ния с присоединением к канализаци-
онной сети. При этом технических ус-
ловий на подключение и проекта вы-
полнения работ не имелось. Также
отсутствовал договор с МУП «Балако-
во-Водоканал» на выполнение данных
работ. Противоправные действия дол-
жностного лица были выявлены опе-
ративными сотрудниками УФСБ Рос-
сии по Саратовской области.

Приговором суда подсудимому
назначено наказание в виде штрафа
в размере 1 500 000 рублей.

РЕВНИВЕЦ ОТПРАВИТСЯ В КОЛОНИЮ
ЗА ИЗБИЕНИЕ СВОЕГО СОПЕРНИКА

УГНАЛИ, ПОДОЖГЛИ – В ТЮРЬМУУГНАЛИ, ПОДОЖГЛИ – В ТЮРЬМУУГНАЛИ, ПОДОЖГЛИ – В ТЮРЬМУУГНАЛИ, ПОДОЖГЛИ – В ТЮРЬМУУГНАЛИ, ПОДОЖГЛИ – В ТЮРЬМУ
Год назад – в ночь с 8 на 9 сентября
2020 года – трое молодых балаков-
цев, которым на тот момент было
17, 18 и 20 лет, задумали похитить
автомобиль с целью сдачи его в
металлолом.

Искали недолго: возле одного из
домов на улице Ленина обнаружили ав-
томобиль ВАЗ-21063, двери которого
были не заперты. Самый младший из
компании завёл машину. Управляя по
очереди, злоумышленники направились

в сторону села Широкий Буерак Вольс-
кого района. Не доехав до села, прияте-
ли допустили столкновение легковушки со
стеной здания элеватора, после чего ма-
шина двигаться уже не могла. Парни об-
лили автомобиль бензином и подожгли,
чтобы скрыть содеянное. Машина полно-
стью сгорела. Размер причинённого вла-
дельцу автомобиля ущерба позже был
оценен в 25 тыс. рублей. Сразу личности
злоумышленников установить не удалось,
но балаковские полицейские в ходе про-
ведённых оперативных мероприятий спу-

стя время всё же отыскали их. Приго-
вором суда 18-летнему угонщику назна-
чено наказание в виде 6 месяцев лише-
ния свободы условно с испытательным
сроком 1 год. 19-летнего приговорили к
8 месяцам. Однако путём частичного
сложения с не отбытой частью наказа-
ния за ранее совершённые хищения он
лишается свободы на 1 год 3 месяца.
21-летнему участнику кражи назначено
наказание в виде 6 месяцев лишения
свободы. Отбывать наказание все при-
частные к угону и поджогу автомобиля
будут в исправительной колонии обще-
го режима.

ПЛАТА ЗА ОДН: ПРОКУРАТУРА ВМЕШАЛАСЬ –
ЖИЛЬЦАМ СДЕЛАЛИ ПЕРЕРАСЧЁТ

В Балакове состоялся суд
над 26-летним мужчиной, который
умышленно причинил тяжкий вред
здоровью своему оппоненту.

Судом и следствием установлено, что
27 апреля 2021 года в одной из квартир
дома по ул. Шевченко молодой человек,
приревновав свою сожительницу к их об-
щему знакомому, разозлившись, зверс-
ки избил его. Ревнивец нанёс ему мно-
жественные удары руками и ногами по

голове и телу, причинив повреждения в
виде закрытой черепно-мозговой трав-
мы, травмы грудной клетки, переломов
рёбер и носа, которые расцениваются как
причинение тяжкого вреда здоровью.
Суд, согласившись с мнением государ-
ственного обвинителя, назначил жителю
города Балаково по совокупности при-
говоров окончательное наказание в виде
2 лет 10 дней лишения свободы с отбы-
ванием срока в исправительной колонии
общего режима.

В Балакове прокуратура провела
проверку по обращению граждани-
на, который усомнился в законности
начисления ОДН за электроэнергию.

В июле-августе в одном из домов на
Саратовском шоссе произошёл неожидан-
ный рост начислений. Проведённая провер-

ка показала, что при расчёте платы были
использованы неверные показатели площа-
ди мест общего пользования дома. Это по-
влекло завышение платы за данную услугу.

Прокуратура внесла представление
в управляющую компанию ООО «Инэм-
Строй». В итоге жильцам дома сделали
перерасчёт.

Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Балаковское» установи-
ли, что 27-летний местный житель создал в одной из социальных сетей
аккаунт, в котором разместил объявления о продаже париков. Лже-
продавец обещал клиентам, что его изделия невозможно отличить
от натуральных волос.

Одной из жертв злоумышленника
стала 30-летняя жительница Калинин-
града. Потерпевшая перевела на его
банковскую карту за парик 25800 руб-
лей. Сразу же после поступления де-
нег на счёт подозреваемый заблоки-
ровал номер телефона, удалил акка-
унт и перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст.159 УК РФ.
Стоит отметить, что фигурант ранее
не имел проблем с законом. Ему из-
брана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем по-
ведении.
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КОРРЕСПОНДЕНТЫ «БАЛАКОВСКИХ ВЕСТЕЙ»
О СОБЫТИЯХ, КОТОРЫЕ ЗАСТАВИЛИ ИХ ЗАДУМАТЬСЯ

Учительница первая моя
Первый учитель – человек, прививающий любовь к знаниям

и играющий тем самым важную роль в жизни каждого. Поэтому
накануне профессионального праздника учителей хочется
вспомнить свои первые школьные годы.

Моим первым учителем стала Марина Михайловна Ман-
сурова. Можно смело сказать, что она является учителем не по
профессии, а по призванию. Сочетая в себе высокий про-
фессионализм и чуткое отношение к детям, она подавала нам
пример и вкладывала в нас частичку себя. Внимательная, справедливая и в
меру строгая, она помогала нам узнавать новое и делала это в лёгкой и непри-
нуждённой форме. Марина Михайловна работает до сих пор, поэтому абсолют-
но уверен, что под этими словами подпишется не одно поколение её учеников.

Хочется выразить огромную благодарность за то, что тяга к знаниям, за-
ложенная ею, не покидает меня до сих пор. И, пользуясь случаем, хочется
поздравить с Днём учителя весь педагогический коллектив школы №2, поже-
лать всем крепкого здоровья, благополучия, терпения, умных детей и понима-
ющих родителей.

 Максим АГАРЁВ

С праздником,

дорогие учителя!
Накануне Дня учителя мне стало интересно, многие ли

мои знакомые помнят своего первого учителя. Опросил по-
рядка десяти человек в случайном порядке – помнит каж-

дый, все назвали их имена.
Это говорит о многом и означает то, что наши учи-

теля действительно стали для нас авторитетами по
жизни, наставниками, людьми, которые дали одну из

важнейших ценностей в жизни – знания. Своего первого учителя помню и
я. Это Дарья Николаевна Узюкова, которая в далёкие 90-е работала учите-
лем начальных классов в СОШ №21. Очень благодарен ей за терпение,
доброту, умение правильно вкладывать в наши, тогда ещё детские головы
знания, развивать в нас творчество.

Помню и остальных школьных наставников: замечательного классного ру-
ководителя, преподавателя русского языка и литературы Ольгу Владимировну
Богатырёву, учителя истории Ольгу Максимовну Куряеву и многих других. Пос-
ле школы последовали четыре года обучения в тогда ещё ПСЛ № 62. Здесь
русскому языку и литературе меня обучала замечательная Таисия Петровна, по
совместительству моя родная и любимая мама. За что ей отдельное спасибо.

Я благодарен всем без исключения преподавателям, у которых учился,
за то, что они помогли мне стать таким, какой я есть. По понятным причинам
перечислить всех не представляется возможным. Но я хочу, чтобы вы знали,
что я искренне благодарен каждому из вас. Крепкого здоровья, терпения,
достойной оценки вашего труда! С праздником, дорогие учителя!

 Евгений АФОНИН

Евгений Афонин

Максим Агарёв

Она подарила

любовь и тепло!
Учителями не рождаются –

ими становятся. В этом я убе-
дилась, когда увидела свою
первую учительницу. Она на-
столько была проникнута сво-
ей профессией, что после уро-
ков никто из учеников не хо-
тел уходить домой.

Начинала я учиться в
школе №4, а после пер-
вого класса перешла в
школу №25. Там и позна-
комилась со своей первой учительницей Ири-
ной Васильевной Любкиной. Это произошло
не на линейке, а чуть раньше.  Помню, как рас-
сказывала ей стихотворения и решала при-
меры. Именно благодаря тому, что она заме-
тила во мне стремление к знаниям, я попала в
самый лучший класс – 2а.

Ирина Васильевна была для всех второй
мамой. Всегда старалась заботиться о каждом
ребёнке. Она не просто учила нас, но и воспи-
тывала. Также с ней можно было поделиться
своими переживаниями, мыслями, радостны-
ми и грустными моментами, потому что от пер-
вой учительницы веяло теплом и любовью.

Ирина Васильевна любой предмет пре-
подносила легко и доступно. Как мы радова-
лись, когда в  тетради находили изображения
героев мультфильмов с отметкой «5». Такую
тактику поощрения и мотивации применяла
Ирина Васильевна.

А самый трогательный момент – это вы-
пускной в начальной школе. Первая учитель-
ница не хотела отпускать нас – своих детей. И
первое время, будучи пятиклассниками, мы
бегали к ней в родной класс. Но время проле-
тело быстро. Помню, как на нашем последнем
звонке глаза Ирины Васильевны наполнились
слезами счастья от гордости за своих умных
и талантливых учеников.

Думаю, её с теплотой вспоминают многие
выпускники школы №25. Ведь Ирина Васильев-
на подарила нам всем огромный багаж знаний,
воспитала в нас доброжелательность, трудолю-
бие и целеустремлённость. И хочется выразить
ей за это большие слова благодарности!

Анна ВИКУЛОВА

Анна Викулова
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С УВАЖЕНИЕМС УВАЖЕНИЕМС УВАЖЕНИЕМС УВАЖЕНИЕМС УВАЖЕНИЕМ

И ЛЮБОВЬЮИ ЛЮБОВЬЮИ ЛЮБОВЬЮИ ЛЮБОВЬЮИ ЛЮБОВЬЮ

Наталья
Губарькова

Илья

Воспитанники детскаго сада
в роли бабушки и дедушки

Воспитанники детского сада
 33 поздравили

пожилых людей с праздником

В первый день октября отмечался добрый и
согревающий душу праздник – Международ-
ный День пожилого человека. И ребята из
балаковского детского сада №33 решили
проявить свои заботу и внимание к людям
старшего поколения.

Воспитанники детского
сада по традиции подготови-
ли для бабушек и дедушек
большой концерт. Они побла-
годарили их за житейскую муд-
рость, заботу и тот бесценный
опыт, которым они не переста-
ют делиться с млад-
шим поколени-
ем, а также ска-
зали много
приятных слов
и пожеланий.

– Каждый
год мы прово-
дим подобные
мероприятия, –
говорит заведующая детс-
ким садом №33 Наталья

Губарькова. – День пожило-
го человека – это добрый,
светлый праздник, в который
мы окружаем особым внима-
нием людей пенсионного воз-
раста. В рамках годового пла-
на наши воспитанники, их ро-
дители, воспитатели, педаго-
ги, музыкальные руководите-
ли провели для людей стар-
шего поколения акцию «Пусть
осень жизни будет золотой».

Нарядные ребятишки с
выражением прочитали лю-
бимым бабушкам и дедушкам
стихотворения. А также, как
настоящие актёры, разыгра-
ли весёлые сценки.

– В этом году мы впервые

решили выйти за рамки
нашего учреждения.
Нам пришла идея про-
вести концерт для по-
жилых людей балаков-
ского дома-интерната, –
делится Наталья Губарь-
кова.

Свои творческие номера
ребята записали на видео и
отправили концерт в дом-ин-
тернат. Пожилых людей такое
поздравление не оставило
равнодушным. Мальчики и
девочки исполнили танце-
вальные номера, которые
вызвали улыбки и умиление.

– Мы очень старались и
подготовили большой кон-
церт, – рассказывает воспи-

танник детского сада
№33 Илья. – Номера
для выступлений репе-
тировали долго.  Но в
итоге получилось здо-

рово!
К празднику мальчиш-

ки и девчонки и впрямь
подготовились основательно.
Кроме концерта, ребята офор-
мили стенгазеты и собствен-
ными руками сделали открыт-
ки, которые отправили в пода-
рок пожилым людям дома-ин-
терната. Эта акция – благо-
дарность дорогим бабушкам и
дедушкам за теплоту, безгра-
ничную любовь, мудрость и
чуткое сердце.

Анна ВИКУЛОВА

С ДНЁМ
УЧИТЕЛЯ!

Поздравляю с Днём учителя
преподавателей СОШ№10
г. Балаково Светлану Анато-
льевну Радченко, Ольгу
Викторовну Кудряшову и
Светлану Викторовну
Лаврененко. Они когда-то
жили и работали в нашем
селе, а сейчас перебрались
в город. Я так скажу:
это учителя от Бога. На их
уроках всегда было интерес-
но, они могли найти контакт
с каждым учеником, и мы
с удовольствием ходили
в школу. Желаю им всем
крепкого здоровья, побольше
радостных, светлых дней
в году, профессиональных
успехов и семейного благопо-
лучия.

 С благодарностью
и уважением

Андрей Сергеевич
Кузнецов, с. Быков Отрог
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КАК ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЁВ

ПО САРАТОВУ СТРЕЛЯЛ

Уважаемая редакция! В этом году
Саратовской области, как известно,
исполняется 85 лет. Не могли бы вы
рассказать об истории нашего края,
она ведь очень интересна.

И.Л.  Дробенко

Саратовская область началась с за-
рождения крепости Саратов, которую
заложили летом 1590 года воеводы –
князь Григорий Осипович Засекин и
стрелецкий голова Фёдор Михайлович
Туров. Первый был опытным «градодель-
цем»: в 1586 году построил Самару, в 1589
– Царицын (Волгоград).

КРЕПОСТЬ НА ВОЛГЕ
В первой половине XVII века Саратов

был довольно большой крепостью на
Волге, здесь постоянно находились от 300
до 400 стрельцов. Стоял город на мысу,
образуемом речками Саратовкой и Во-
ложкой (рядом с сегодняшним городом
Энгельсом).

Весной 1674 года во исполнение ука-
за царя Алексея Михайловича «Саратов
на горах строить новый» крепость была
перенесена на правый берег. Полковник
Александр Шель выбрал место на юге от
Соколовой горы, там, где стоял «рыбный
городок» московского Новоспасского мо-
настыря.

На волжском берегу, недалеко от ме-
ста основания правобережного Сарато-
ва, особенно остро ощущается связь про-
шлого, настоящего и будущего. Здесь, на
Музейной площади, находится памятник
каменного зодчества – Свято-Троицкий
собор, построенный в конце XVII – пер-
вой четверти XVIII в.

ЛУЧШИЙ В ПРОВИНЦИИ
Саратов рос. Всё большее значение

приобретало посадское население, зани-
мавшееся рыболовецким промыслом,
торговлей хлебом и солью. В июне 1722
года по пути в Персию в Саратове побы-
вал Пётр I.

Академик Иван Лепёхин, посетивший
город в 1769 году, назвал его одним из
лучших в провинции, отметив наличие
прямых улиц и хороших торговых рядов.

Развивалась соляная, мануфактурная,
рыбная, хлебная торговля. Появлялись
«кирпичные сараи», «пеньковые амбары»,
гончарные заводы. Фабрика француза
Вердье производила атлас, чулки, тон-
кую шёлковую ткань тафту. Названия улиц
свидетельствовали о занятиях жителей:
Соляная, Кузнечная, Тулупная, Кирпичная.

6 августа 1774 года к Саратову подо-
шли основные силы войска Емельяна Пу-
гачёва. Пушкин в «Истории Пугачёва» от-
мечал: «В это время Пугачёв занял Соко-
ловую гору, господствующую над Сара-
товом, поставил батарею и начал по го-
роду стрелять». 8 октября вождь бунтов-
щиков был арестован в саратовском За-
волжье.

САРАТОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
В январе 1780 года было учреждено

Саратовское наместничество (губерния)
в составе девяти уездов (Саратовский,
Хвалынский, Вольский, Кузнецкий, Сер-
добский, Аткарский, Петровский, Бала-
шовский и Камышинский). В XIX веке Са-
ратов стал губернским городом.

Вскоре был учреждён герб Сарато-
ва: в голубом поле геральдического щита
встретились, плывя навстречу друг дру-
гу, три стерляди серебряного цвета. Этот
образ был призван отразить рыбные и
водные богатства края.

В первые годы XIX века возникла за-
городная слобода – Немецкая. По плану
1812 года немецким колонистам было
отведено место в первом квартале от ули-
цы Никольской (ныне ул. Радищева).
Вскоре появилась Немецкая улица (ныне
проспект Кирова).

КУПЕЧЕСКИЙ ГОРОД
Саратов постепенно превращался в

богатый купеческий город. По мере его
роста центр города перемещался от Вол-
ги к юго-западу.

Многие купцы занимались благотво-
рительностью, меценатством, как гово-
рится, не за страх, а за совесть, думая о
преобразовании края, об улучшении
жизни сограждан. Николай Сергеевич
Азаров, например, в 1869 году устроил
при мужской гимназии церковь во имя
святых Кирилла и Мефодия, домовую
церковь в женском пансионе. По завеща-
нию деньги почётного мирового судьи по
Саратовскому уезду, гласного городской
думы Ивана Александровича Поздеева
пошли на открытие детской больницы «на
горах», на Соколовой улице.

На Московской, 9 сохранился дом куп-
ца Дмитрия Вакурова, первого книжного

торговца в Саратове. В гости к нему час-
то заходил Афанасий Столыпин, прослав-
ленный артиллерийский офицер, участ-
ник Бородинской битвы, двоюродный
дед поэта Михаила Лермонтова. Коль
скоро упомянули фамилию Столыпин,
скажем о другом её представителе –
председателе Совета министров России.

РЕФОРМАТОР РОССИИ
П.А. Столыпин (1862–1911) в 1903 году

был назначен начальником Саратовской
губернии. В марте новый губернатор
принимал гласных городской думы в сво-
ей резиденции (Московская, 31). Вскоре
после его вступления в должность под
квартиру губернатора обустроили дом
№ 22 по улице Вольской. Рядом выстро-
или трёхэтажное здание для его канце-
лярии и «присутствий» (Вольская, 24).

В апреле 1906 года 44-летний Сто-
лыпин был назначен министром внут-
ренних дел, через несколько месяцев –
премьер-министром российского пра-
вительства. Последний раз он посетил
Саратов в сентябре 1910 года. По зака-
зу городской думы Илья Репин в том же
году создал портрет Петра Столыпина,
который находится сейчас в экспози-
ции Саратовского художественного му-
зея имени А.Н. Радищева.

В Саратовском областном музее
краеведения можно увидеть губернатор-
ский мундир П.А. Столыпина, альбом с
уникальными фотографиями разных лет,
в т.ч. семейными, кресло из Киевского
театра, на которое опустился смертельно
раненый реформатор России.

Продолжение следует

Подготовила Ольга САНИНА



№ 40 от 5 октября 2021 г. 21Воспоминания

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИММЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИММЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИММЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИММЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ
Не автором данной статьи придуман простой и мудрый
заголовок – «Между прошлым и будущим». Именно так
назвал свою книгу известный в Поволжье историк и
искусствовед, первый директор Балаковского филиала
Саратовского музея им. Радищева Анатолий Николае-
вич Горстка.

К заголовку книги он поста-
вил и подзаголовок «Записки
музейного работника», чем как
бы утвердил своё право поде-
литься с коллегами опытом –
ему было что сказать. А опыт
музейного работника он при-
обретал в Молдавии, в Украи-
не, Саратове, Балакове и осо-
бенно плодотворно в Угличе
Ярославской области. Книга
стала подведением итогов его
многогранной творческой де-
ятельности. Подробно напи-
санные воспоминания привле-
кают глубокой оценкой своих
жизненных поступков и про-
фессиональных решений, а
также зарисовками от встреч
с интересными людьми.

Берёшь в руки книгу и чув-
ствуешь её солидность (более
450 страниц) и дизайн. На
твёрдой обложке – репродук-
ция картины «Ступени» худож-
ника Александра Горстки –
сына Анатолия Николаевича.
Книга умело иллюстрирована
снимками из архива Горстки.

Сегодня мы представляем
читателям газеты некоторые
отрывки, посвящённые горо-
ду Балаково.

Город, банк, филиал
«Город мне понравился сра-

зу. Большой город на берегу
Волги, с широкими улицами,
площадями и скверами, с
дворцами культуры строителей
и химиков, с «мистическим»
светом многочисленных рек-
лам поздним вечером. Это по-
том я узнал, что воздух здесь
отравлен «химией», что летом
в доме от духоты почти нечем
дышать, а открывать форточку
нельзя, поскольку в комнату
ворвётся запах жжёной рези-
ны. Особенно неприятно, когда
летом восточный ветер дует из-
за реки и на зубах постоянно
хрустит песок… Поскольку му-
зею было предоставлено поме-
щение банка, то у него, понят-
но, были прочные внутренние
запоры, что нас вполне устра-
ивало. Кроме того, в банке
было, хотя и небольшое по раз-
меру, но надёжное хранилище
с двойной дверью – брониро-
ванной и решётчатой, которое

мы планировали приспособить
под фонды… Я бродил по ис-
торической части города, лю-
бовался сохранившимися купе-
ческими особняками, среди
которых встречались подлин-
ные шедевры «ропетовского»
стиля в его провинциальном
варианте».

Далее Горстка описывает
встречи с председателем го-
рисполкома Д. Мельниковым,
третьим секретарём горкома
партии В. Беловой, директо-
ром Саратовской ГЭС Н. Го-
ловановым и другими пред-
ставителями местной власти
и крупных предприятий, уста-
навливая с ними производ-
ственные связи. Да и сам был
не только руководителем важ-
ного объекта, но и в некото-
рой степени представлял ме-
стную власть. Когда руководя-
щая городским отделом куль-
туры Аракчеева уходила в от-
пуск, то её замещал Горстка,
хотя считал это дело не сво-
им, и легко сбрасывал с плеч
с возвращением начальницы.

Миролюбовские

пятницы
«…Организовывала их у

себя на квартире удивительная
женщина, красавица, умница,
кандидат философских наук
Лидия Романовна Миролюбо-
ва. Её пятницы, кроме нас, по-
сещали директор детской ху-
дожественной школы Володя
Маслов, художник Саша Поля-
ков, написавший прекрасный
портрет хозяйки, и московский
поэт, балаковец по  рождению
Николай Алексеевич Горохов.

Небольшое, но изысканное за-
столье постоянно «обеспечи-
вал» супруг хозяйки, инженер
по образованию Григорий
Верховский. На встречах шли
разговоры об искусстве, о но-
винках современной отече-
ственной живописи, о которых
нам рассказывал приезжий из
Москвы Горохов. Он же читал
нам свои стихи.

У меня сохранился пода-
ренный им сборник стихов
«Соловьиное иго». К сожале-
нию, в него не вошла поэма
об Иване Грозном, которая, по
моему мнению, является луч-
шим из всего того, что он на-
писал, или точнее, из всего
того, что я услышал. В ней
речь шла об обвинениях, ко-
торые якобы предъявляет наш
современник царю, указывая
на жёсткость его правления.
И царь, как бы оправдываясь,
объясняет свои поступки дет-
ством, когда, лишившись
отца, он подвергался насмеш-
кам и издевательствам со
стороны боярства, и огромно-
стью государства с его мно-
гочисленным народонаселе-
нием, которое трудно удер-
жать в повиновении. И в зак-
лючение своего «оправдания»
он бросает современнику:
«Возьми мой скипетр, попро-
буй, правь».

Балаковские

художники –

мои друзья
«…Могу сказать, что за

всю мою долгую музей-
ную жизнь – с 1968 по
по 2011 годы – у меня не
было столько друзей
среди художников. Мо-
жет быть, это объясня-
ется тем, что большин-
ство из них были мои-
ми ровесниками, или
тем, что в городе не было
такого музея, вокруг ко-
торого они могли бы
группироваться, – не
знаю. Они всегда помо-
гали мне не только в
развеске картин, ведь
коллектив в музее, в ос-
новном, был женский,
но и в ремонте крыши.
Прежде всего это был
непрофессиональный,
но талантливый худож-
ник Лёша Кулик, с кото-
рым мы довольно близ-
ко сошлись и даже дру-

жили семьями. Нашим общим
другом был Володя Маслов,
прекрасный  художник. У меня
до сих пор висит на стене по-
даренная им печальная по на-
строению большая акварель
«Дождливый день», где сквозь
завесу дождя едва прогляды-
вает угол его любимой детс-
кой художественной школы».

Здесь следует добавить,
что своими друзьями он счи-
тал всех балаковских худож-
ников, и таких, по его призна-
нию, было в поле его влияния
около 30 человек.

Валерия Кузнецова считал
самым близким ему духовно.
Горстка находит тёплые сло-
ва, говоря о М. Пономарёве,
А. Нуяндине, С. Фокине, Н.  Ша-
руеве, А. Полякове и других.
Работа с балаковскими ху-
дожниками заключалась не
только в устройстве постоян-
ных выставок, число которых
в течение года иногда дохо-
дило до 10, но и в чтении лек-
ций для них… Это были са-
мые приятные часы общения.
Все усаживались за круглый
стол, покрытый ватманом, ис-
пещрённый надписями, и с
помощью диапроектора и
цветных слайдов вели разго-
вор об искусстве.

К сожалению, данная ста-
тья напоминает нам о разме-
рах газеты: пора закруглять-
ся! Мы (и автор, и редакция,
и уверен – все балаковцы)
закрываем книгу, но Анатолий
Николаевич Горстка остаётся
в наших сердцах навсегда.

Анатолий ЛУШНИКОВ

Анатолий Горстка
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КАК НАМ СОХРАНИТЬ ДОРОГУКАК НАМ СОХРАНИТЬ ДОРОГУКАК НАМ СОХРАНИТЬ ДОРОГУКАК НАМ СОХРАНИТЬ ДОРОГУКАК НАМ СОХРАНИТЬ ДОРОГУ

НА ДАЧИ «ПЕСКИ»?НА ДАЧИ «ПЕСКИ»?НА ДАЧИ «ПЕСКИ»?НА ДАЧИ «ПЕСКИ»?НА ДАЧИ «ПЕСКИ»?
На днях дорожники начали укладывать второй, основной
слой асфальта на дороге, ведущей на дачи «Пески»,
а это восемь садоводческих товариществ. Толщина
асфальтобетона в завершённом виде составит 9 санти-
метров, что является неплохим гарантом надёжности
дорожного полотна. Правда, есть факторы, способству-
ющие его разрушению, о чём мы скажем ниже.

Данный участок протяжён-
ностью чуть более одного ки-
лометра стал приятным по-
дарком от местной власти для
всех садоводов, как имеющих
личные автомобили, так и тех,
кто добирается к своим учас-
ткам на общественном транс-
порте или такси.

Когда здесь был уложен
первый слой асфальтобетона,
немало водителей восприня-
ли новую дорогу как гоночную
полосу и стали лихачить, под-
вергая опасности других во-
дителей и пешеходов. Поэто-
му, на наш взгляд, комиссия
по безопасности дорожного
движения должна рассмот-
реть вопрос об ограничении
скорости на всём протяжении
дороги. Для чего необходимо
в её начале установить дорож-
ный знак с разрешённой ско-
ростью 40 км/час.

Считаем необходимым ус-
тановить и ограничительный
знак для грузовых автомоби-
лей с определённой нагруз-
кой на ось, что должны опре-
делить специалисты. По этой
дороге постоянно ездят гру-
зовики, кузовы которых ло-
мятся от тяжести бетонного
лома. В жаркий день эти ма-
хины просто продавят дорож-
ное полотно, образовав колеи,
которые никак не способству-
ют комфортной езде и безо-

пасности на дороге. Кроме
того, разъезжаться со встреч-
ными большегрузами порой
трудновато, так как дорога не
отличается шоссейной шири-
ной. По первому, выравнива-
ющему слою, эта ширина ко-
леблется от 5 м 70 см до 5 м
90 см. Правда, на стыке с Ива-
новским шоссе дорога до-
вольно широкая – до 8-ми
метров, что способствует
удобному заезду и выезду.

С самого начала капиталь-
ного ремонта дороги на дачи
«Пески» Общественная пала-
та района вела общественный
контроль практически в ежед-
невном режиме. Субподряд-
чик ООО «Многопрофильное
строительство» работает бы-
стро, но не в ущерб качеству.
Все технологии соблюдают-
ся: перед укладкой асфальта
спецмашиной разливается
эмульсия (битумный прай-
мер), катки по одному и тому
же месту проезжают не менее
пяти раз. Качество самого ас-
фальтобетона путём взятия
проб (вырезок) будет опреде-
ляться в саратовской лабора-
тории, как только завершатся
дорожные работы.

В последние дни работни-
ки комбината благоустрой-
ства вырубили раститель-
ность на обочине дороги в
наиболее сложных местах, и

теперь на опасных поворотах
видимость хорошая. Но это-
го, как показывает дорожная
ситуация, недостаточно.

Существует пока очень се-
рьёзная проблема, из-за ко-
торой дорожное полотно мо-
жет не выдержать гарантий-
ный срок эксплуатации в 5 лет.
Речь идёт о пяти местах, где
скапливается вода. В двух
местах она вообще закрывает
всё дорожное полотно. После
недавних затяжных дождей
мы именно такую картину и
наблюдали. Уже в весеннюю
распутицу здесь  могут по-
явиться разрушения. За де-
сятилетия существования бе-
тонки на обочинах скопилось
немало наносного грунта, ко-

торый не счистишь трактор-
ным ножом, так как нет для
грунта другого места: то за-
бор нефтебазы, то изгородь
того или иного дачного участ-
ка.  Эти насыпи необходимо
убирать и вывозить, чтобы
было куда сходить воде с до-
рожного полотна.

Вся дорога от Ивановско-
го шоссе в сторону дач идёт
под плавным уклоном. Если
убрать лишний грунт с обо-
чин, то воде будет куда течь,
и тем самым данная пробле-
ма будет решена. Надеемся,
что дорожники займутся этим
делом с полной ответственно-
стью и ликвидируют насыпи
вдоль дороги.

Евгений ЗАПЯТКИН

СПАСИБО ЗА ОТЗЫВЧИВОСТЬ

 И НЕРАВНОДУШИЕ

ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

Укладка второго слоя

Заведующая отделением №7 Ком-
плексного центра социального обслу-
живания населения Марина Леонть-
евна Бежкинская выражает искрен-
нюю благодарность заведующей
детским садом №20 «Олимпийс-
кая сказка» Анне Васильевне Бра-
ило и воспитанникам группы №4
за добрые, тёплые поздравления  к
Дню пожилого человека.  Вот уже на

протяжении 7 лет дети делают своими
руками подарки и дарят их подопеч-
ным КЦСОН. Бабушки и дедушки все-
гда с нетерпением ждут ребятишек,
которые устраивают им настоящий
праздник. Среди них ветеран войны
Борис Александрович Викулов (на
фото). С ним у детсадовцев давняя
дружба.  Спасибо им за неравнодушие
и отзывчивость.
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ВМЕСТЕ ВСЕЙ СЕМЬЁЙВМЕСТЕ ВСЕЙ СЕМЬЁЙВМЕСТЕ ВСЕЙ СЕМЬЁЙВМЕСТЕ ВСЕЙ СЕМЬЁЙВМЕСТЕ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ
Что является самым важным и ценным в жизни человека? Для одних –
материальные ценности, имущество и техника, облегчающая нашу жизнь.
А для других ценным в жизни являются семья, верные друзья и здоровье.

ЧТОБ ДРУГИЕ НЕ ПОПАЛИСЬ!

ЧИТАТЕЛЬ   СООБЩАЕТ

Так, в рамках всероссийской акции
«Вместе всей семьёй» в СОШ №7 состо-
ялся спортивный праздник, в котором
приняли участие семейные команды из
1б и 1в классов. Участников мероприя-
тия тепло поприветствовали директор
школы Т.Н. Грачёва и заместитель дирек-
тора по воспитательной работе Е.А. Вла-
сова. Семейный праздник начался с дру-
жественного приветствия команд и ве-
сёлой разминки-зарядки, во время ко-
торой все участники добросовестно вы-
полняли упражнения ведущих Н.Г. Кузне-
цовой и Н.А. Кудрявцевой, классных ру-
ководителей первоклашек.

После долгожданного свистка все
члены семей, взявшись за руки, парово-
зиком пробежали заданную дистанцию.
Как оказалось, родителей спортивный
азарт захватил больше, чем их детей, и с
каждым новым этапом он только усили-
вался. Хотя,  на первый взгляд, состяза-
ния были достаточно лёгкие, на деле они
требовали не только хорошей физичес-
кой подготовки, но и быстроты действий,
и сосредоточенности. Участники прохо-
дили «болото», катались на лыжах, пры-
гали со спутанными ногами, пробегали
сквозь обруч и многое другое. Команды
шли вровень, только доли секунды отде-
ляли их друг от друга.

Детский смех, улыбки родителей, ве-

сёлая атмосфера и азарт участников со-
ревнований – всё наполняло школьный
двор в этот день. Музыку и флешмоб меж-
ду эстафетами, которые добавляли
праздничного настроения, организова-
ла  А.А. Сушкова. Ничто так не сближает
педагогов, детей и их родителей, как со-
вместные праздники и развлечения.

Коллектив школы выражает благо-
дарность родителям, принявшим учас-
тие в спортивной акции: семьям Маго-
медовых, Сердешновых, Овчиннико-
вых, Куликовых,  Лушниковых, Соч-
невых (1б класс). А также Лебеде-
вым, Кругловым, Белугиным, Мишат-
киным, Сосновцевым, Кодик, Лесняк
(1в класс).

ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В редакцию со своей бедой обрати-
лась пенсионерка из села Новопо-
леводино Татьяна Михайловна.
Женщина была очень взволнованна
и просила рассказать в газете о
том, что с ней произошло. Чтобы,
как она выразилась, «другие не
попались».

А дело было так. 27 сентября она
приехала в Балаково на приём к врачу и
заодно решила посетить сельскохозяй-
ственную ярмарку в районе ж/д вокза-
ла, чтобы запастись на зиму картошкой.
Приехала в город на машине  со своим
односельчанином. Вместе они и отпра-
вились на эту ярмарку.

Картошкой по 35 рублей за кило тор-
говал приземистый, со смуглым лицом
мужчина. Сказал, что сам он родом из
Пензы, но больше смахивал на предста-
вителя кавказской национальности. Он
сразу предложил пенсионерке мешок с
картошкой, в котором, по его заверени-
ям, было 40 кг.

– Мне многовато будет, – засомнева-

лась Татьяна Михайловна. Тогда «пензяк»
отсыпал из мешка лишний продукт и
спросил женщину: «32 килограмма пой-
дёт?». Та утвердительно кивнула в ответ.
А дома, взвесив на своих весах карто-
фель, ахнула: в мешке было ровно на 10 кг
меньше, то есть всего 22 килограмма.

 – Ну ладно бы ещё, если на пару –
тройку кило обманул, но десять – это
уже слишком! – возмущалась Татьяна
Михайловна. – У меня пенсия всего 9
тысяч рублей! Нашёл на ком наварить-
ся! Обязательно напишите об этом в ва-
шей газете, чтобы люди знали, какие
мошенники в городе попадаются!

Просьбу Татьяны Михайловны мы
выполнили и попросили её по этому по-
воду не расстраиваться. Всё равно уже
ситуацию не исправить. А она в конце
разговора неожиданно заявила:

–Да я уже и не расстраиваюсь.  Спа-
сибо, что выслушали. К тому же картош-
ка нормальная оказалась. Считаю, что
милостыню за родственников покойных
подала… Вот такая история вышла.

 Ольга САНИНА

Известного  тренера по дзюдо,
директора бывшей ДЮСШ №2,

председателя общества
голубеводов

Анатолия Ивановича

ЗУБАРЕВА
поздравляем с юбилеем.

1 октября Анатолию Ивановичу
исполнилось 70 лет!

Уважаемый Анатолий Иванович,
желаем Вам крепкого здоровья, сча-
стья, исполнения всех желаний, все-
го самого наилучшего.

Бывшие сотрудники,
воспитанники и голубеводы

 Наталью Александровну

МУЗЫРОВУ
(учитель математики) сош №4

поздравляют ученики 9б класса
и родители.

Поздравляем Вас со Всемирным
днём учителя! Желаем лёгкой рабо-
ты, отличного настроя, удачи и, ко-
нечно, покладистых учеников. Пусть
труд Ваш всегда оценивается по пра-
ву и с большим уважением к Вашей
личности. Желаем счастья, гармо-
нии в семье и отличного учебного
года.

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

 Татьяну Дмитриевну

СТИШИЛИНУ,
(учитель русского языка

и литературы) кл. руков. 9б
класса сош №4, поздравляют

ученики и родители.

Ваш каждодневный путь – это
путь к сердцам подрастающего по-
коления, путь к вершинам знаний.
Пусть благодарность учеников ста-
нет для Вас достойной наградой.

Мы благодарны вам без меры
За всё тепло, терпение, труд.
Желаем вам добра и веры
И пусть невзгоды все уйдут!

С ЮБИЛЕЕМ!
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ТРЕНИРОВКУТРЕНИРОВКУТРЕНИРОВКУТРЕНИРОВКУТРЕНИРОВКУ
В преддверии осенне-зимнего периода Главным управлением МЧС
России по Саратовской области и Управлением обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения Правительства
Саратовской области в целях проверки готовности органов управле-
ния проведена противоаварийная командно-штабная тренировка по
теме «Действия органов управления, комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Саратовской территориальной подсистемы РСЧС при
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с
нарушением бесперебойного тепло-, энерго-, газо- и водоснабже-
ния потребителей». Балаковский муниципальный район принял
непосредственное участие в командно-штабной тренировке.

В соответствии с
полученными дежурной
сменой ОЕДДС БМР и
МО г. Балаково вводных
отработаны практичес-
кие мероприятия по
возможным аварийным
ситуациям на тепловых,
водопроводно-канали-
зационных сетях. На
тренировке были задей-
ствованы аварийно-
восстановительные
бригады филиала
«Саратовский» ПАО
«ТПлюс» «ТУТС» г. Бала-
ково», МУП «Балаково-
Водоканал». Дежурные
смены экстренных опе-
ративных служб по по-
лученным вводным об
авариях на газовых и
электрических сетях
выполнили необходи-
мые действия по ликви-
дации последствий ава-
рийных ситуаций. КЧС
и ОПБ при администра-
ции Балаковского муни-
ципального района че-
рез дежурную смену
ОЕДДС обеспечивала
постоянное взаимодей-
ствие и обмен инфор-
мацией с оперативны-
ми службами предпри-
ятий жизнеобеспечения
до полной ликвидации
последствий аварийных
ситуаций. На местах
аварий работала опера-
тивная группа КЧС и
ОПБ при администра-
ции Балаковского муни-
ципального района.

Всего в выполнении
мероприятий по тре-
нировке приняли учас-
тие 50 человек и 16
единиц техники. Все
задачи, поставленные
перед участниками
тренировки, выполне-
ны в полном объёме.
Проведённая трени-
ровка явилась своев-
ременной проверкой
хода выполнения ме-
роприятий по подго-
товке к осенне-зимнему
периоду 2021–2022 гг.,
которые находятся на
постоянном контроле
администрации Бала-
ковского муниципаль-
ного района.

Также в соответ-
ствии с постановлени-
ем администрации
БМР «О подготовке и
проведении противо-
аварийной тренировки
по обеспечению беспе-
ребойного тепло-,
энерго-, газо-, водо-
снабжения потребите-
лей Балаковского рай-
она в осенне-зимний
период 2021 гг. при
возникновении чрез-
вычайных ситуаций»
противоаварийные
тренировки проведены
в организациях соци-
альной сферы Бала-
ковского муниципаль-
ного района.

МКУ «Управление
по делам

ГО и ЧС БМР»

Ликвидация аварии
на тепловых сетях

Ликвидация аварии на электросетях

Работа на тепловых сетях
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НЕ ДОЖИДАЙТЕСЬ СРОКА
ИСТЕЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ НА РЕБЁНКА
ГКУ СО «Управление социальной под-
держки населения Балаковского райо-
на» информирует вас о том, что
30 сентября 2021 вступил в силу закон
Саратовской области № 93-ЗСО
«О внесении изменений в статью 1 Закона
Саратовской области «Об особенностях
выплаты пособия на ребёнка гражда-
нам, проживающим на территории
Саратовской области, и сохранения
статуса многодетной семьи».

Согласно данному нормативному акту,
тем получателям, у которых срок обращения
за продлением выплаты пособия на ребёнка
в возрасте до 16 лет (на ребёнка, обучающе-
гося в общеобразовательной организации,
– до 18 лет) ранее был установлен по
30.09.2021г., по 31.10.2021г., по 30.11.2021г. и
так далее, вплоть по 28.02.2022, выплата по-
собия на ребёнка будет продлена автомати-
чески (в беззаявительном порядке) по 31 мар-
та 2022 года.

Напоминаем, что базовый размер посо-
бия составляет 463,42 руб. Право на его по-
лучение имеют граждане, среднедушевой
доход которых за последние 12 календарных
месяцев, предшествующих 4 календарным
месяцам перед месяцем подачи заявления,
не превышает величину прожиточного мини-
мума на душу населения в Саратовской обла-
сти (9844 руб.).

Просим наших получателей, не дожида-
ясь истечения срока выплаты, во избежание
создания социальной напряжённости, обра-
зования очередей и для того, чтобы пособие
выплачивалось и далее (после 31 марта 2022
года), заблаговременно обращаться в учреж-
дение социальной поддержки населения или
в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг
с заявлением о продлении (по новой форме)
пособия и следующими документами:

 документ, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации, – для
заявителя, являющегося гражданином Рос-
сийской Федерации;

 документ, удостоверяющий личность
иностранного гражданина или удостоверение

беженца, вид на жительство (разрешение на
временное проживание) – для заявителя, яв-
ляющегося иностранным гражданином;

 вид на жительство (разрешение на вре-
менное проживание; удостоверение бежен-
ца) – для заявителя, являющегося лицом без
гражданства;

 свидетельство (свидетельства) о рож-
дении ребёнка (детей), выданные компетен-
тными органами иностранных государств, и
их нотариально удостоверенный перевод на
русский язык; свидетельство (свидетель-
ства) об усыновлении (удочерении) ребёнка
(детей), выданные органами ЗАГС или кон-
сульским учреждением Российской Феде-
рации;

 копию вступившего в законную силу ре-
шения суда об установлении места житель-
ства на территории области заявителя и (или)
ребёнка (детей), на которого (которых) назна-
чается пособие, – при отсутствии у заявителя,
ребёнка (детей) регистрации по месту жи-
тельства (месту пребывания) на территории
области, за исключением ребёнка (детей), не
достигшего (не достигших) возраста 14 лет;

Для заполнения новой формы заявления
необходимо также при себе иметь СНИЛС
всех членов семьи.

Кроме того, заявитель по собственной
инициативе вправе предоставить все необ-
ходимые для назначения пособия документы
(к примеру, сведения о доходах, документ,
подтверждающий регистрацию по месту жи-
тельства заявителя и ребёнка, справку о раз-
мере стипендии, об обучении, справки о до-
ходах работников силовых и военных ве-
домств и т.д.).

За более подробными консультациями
рекомендуем обращаться в ГКУ СО «УСПН
Балаковского района», в приёмные дни и
часы (в понедельник, вторник и среду с 8.00
до 16.00, в четверг – с 8.00 до 12.00; обеден-
ный перерыв – с 12.00 до 12.48) в отдел на-
значения пособий гражданам, имеющим де-
тей, расположенном по адресу: ул. Ак. Жука,
д. 52, 2-й этаж, кабинеты №№ 1,3,5,6,7, по
телефону: 23-19-22.

Управление социальной поддержки
населения Балаковского района

ВНИМАНИЮ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ!
С 1 октября по 8 ноября 2021 года
районная комиссия Балаковского
муниципального района по
бронированию граждан, пребы-
вающих в запасе, принимает
отчётные документы по ведению
воинского учёта и бронирования
граждан, пребывающих в запасе,
за 2021 год от организаций,
учреждений и предприятий,
расположенных на территории
Балаковского муниципального
района, независимо от форм
собственности.

За справками обращаться по телефону 32-30-75.
Информация о порядке отчётности о состоянии ра-

боты по воинскому учёту и бронированию граждан, пре-
бывающих в запасе, органами местного самоуправле-
ния, предприятиями, организациями и учреждениями
размещена на официальном сайте администрации БМР
(www.admbal.ru) в разделе «Администрация», подраз-
дел «Структура администрации» – «Военно-мобилиза-
ционный отдел».

В связи с ограничительными мерами отскани-
рованный отчёт, заполненные шаблоны формы 18 и
формы 6 в электронном виде (в формате Word) не-
обходимо направить на электронный адрес:
kuzovsv@adm-bal.ru

ВЕРХОВНЫЙ
СУД ЗАПРЕТИЛ
РОССИЯНАМ
РАЗВОДИТЬ
СКОТ
НА САДОВЫХ
УЧАСТКАХ

Верховный суд (ВС)
России запретил
россиянам держать
сельскохозяйственных
животных, в том числе
кур, на садовых участ-
ках, сообщает «Россий-
ская газета».

В ВС обратилась житель-
ница Волгограда, которую
ранее оштрафовали
на 10 000 руб. после
проверки Государствен-
ной инспекции по исполь-
зованию и охране земель.
Наказание было обуслов-
лено тем, что на участке
женщины, предназначен-
ном для садоводства,
нашли курятник. Она
попыталась оспорить
штраф в суде, однако тот
вынес решение не в её
пользу.
«За разведение сельхоз-
живности на садовом
участке штраф составит
для граждан от 10 000 до
20 000 руб.», — пояснила
член Ассоциации юрис-
тов России Мария
Спиридонова. Она
уточнила, что по закону
садовый земельный
участок предназначен для
отдыха граждан или
выращивания ими «для
собственных нужд
сельскохозяйственных
культур с правом разме-
щения садовых домов,
жилых домов, хозяйствен-
ных построек и гаражей».
По словам Спиридоновой,
заводить скот можно на
участках, относящихся к
категории личного
подсобного хозяйства.
При этом на садовых
землях разрешено
ставить ульи, если
предварительно получить
согласие соседей на это и
соблюдать требования
«Ветеринарных правил
содержания медоносных
пчёл», утверждённые
приказом Минсельхоза.
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С ОБЫЧНЫМИ ЛЮДЬМИС ОБЫЧНЫМИ ЛЮДЬМИС ОБЫЧНЫМИ ЛЮДЬМИС ОБЫЧНЫМИ ЛЮДЬМИС ОБЫЧНЫМИ ЛЮДЬМИ
Мы привыкли к тому, что таинственные, необъяснимые происшествия и встречи с
потусторонними силами случаются либо с киногероями, либо с жителями глухих
деревень, где лешие и домовые встречаются чаще, чем газовое отопление. Но бывает
и так, что загадочные события происходят с простыми обывателями, трезвыми и
расчётливыми городскими жителями, не замеченными ни в суевериях, ни в увлечении
мистикой. И тогда нам становится по-настоящему страшно.

ЯВЛЕНИЕ
ПОЛТЕРГЕЙСТА

В 1977 году американскую
семью Энфилд навестил пол-
тергейст. И не какой-нибудь там
загадочный дух, таинственно
исчезающий перед появлени-
ем посторонних. Нет, этот дух не
боялся никаких наблюдателей,
которые выходили из дома Эн-
филдов ошарашенные, не зная,
как объяснить загадочные яв-
ления, творившиеся там.

В доме кто-то постоянно
ронял мебель, в доме звуча-
ли таинственные и жуткие зву-
ки, а людей кто-то подбрасы-
вал в воздух, словно кукол.
Девочка, которую сильнее
всех донимал дух, левитиро-
вала над кроватью, наблюда-
лись и случаи телепортации
в пределах дома.

Впоследствии эта исто-
рия легла в основу фильма
ужасов «Заклятие-2», хотя
мало кто знает, что фильм ос-
нован на вполне реальных со-
бытиях. Но вот объяснить эти
события не смог никто.

САМО-
ПРОИЗВОЛЬНЫЙ
ВЗРЫВ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
 ТЕЛА

За последние десятилетия
известно несколько случаев
самопроизвольных взрывов
человеческих тел, которые не
в силах объяснить ни следо-
ватели, ни учёные. Один из
них произошёл в 70-х годах
прошлого века.

Как писали американские
газеты, «Мэри Харди Ризер
сидела в кресле в собствен-
ном доме во Флориде, когда
её тело неожиданно самопро-

извольно взорвалось. На тор-
чащих из кресла обгоревших
пружинах были обнаружены
лишь несколько костей, череп
и нога, на которой всё ещё
оставался тапочек. Огонь не
перекинулся на окружающую
обстановку и самопроизволь-
но потух».

Это можно было бы счесть
обычной газетной уткой, если
бы сообщения о происше-
ствии не сохранились, поми-
мо прессы, в архивах спаса-
тельных служб. Как и в дру-
гом случае, произошедшем
десятилетие спустя: в 1980-х
пожарный Георг Моттс также
погиб в своей квартире. Его
тело практически полностью
сгорело, хотя источников огня
обнаружено не было. «От него
остались лишь нога, череп и
остатки рёбер», – гласит офи-
циальное сообщение. И в
этом случае огонь таинствен-
ным образом утих так же
спонтанно, как и появился.

В ДВУХ МЕСТАХ
ОДНОВРЕМЕННО

Эта пугающая и таин-
ственная история началась с
того, что обычная супружес-

кая пара отправилась на ро-
мантический ужин. Поужинав,
они пошли домой. Когда муж
открыл дверь, он увидел свою
жену сидящей за компьюте-
ром. Но ведь в это время жена
стояла рядом с ним!

Оглянувшись на неё, он
подумал, что ему померещи-
лось. Но когда вечером он по-
делился этим, как он думал,
забавным казусом с женой,
она, мгновенно приняв испу-
ганный вид, призналась, что,
войдя в дом, увидела то же
самое, не сказав ему об этом
лишь потому, что тоже приня-
ла это за обман зрения. Суп-
руги, рассказавшие об этом
странном феномене, призна-
лись, что до сих пор не знают,
что и думать.

ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ

Эта история сохранилась
в анналах медицинских служб
США как пример истинного,
неподдельного чуда. Машина
Джин Гиллиард попала в ава-
рию снежной и холодной зи-
мой. Виновник аварии с мес-
та происшествия скрылся, ма-
шина Джин не заводилась, а

на улице стоял трескучий мо-
роз.

Рассудив, что идти науда-
чу лучше, чем покорно замер-
зать, 20-летняя Джин решила
попробовать добраться до
дома подруги, живущей в
паре километров. Но она пе-
реоценила себя. Вскоре силы
оставили её, она упала в суг-
роб и замёрзла.

В течение шести часов она
оставалась в снегу в трескучий
мороз. Чудом её заметила по-
исковая бригада. Когда Джин
доставили в больницу, она не
проявляла признаков жизни, а
её тело было твёрдым, как лёд.
Её веки смёрзлись, а кожа была
такой жёсткой, что врачи не
могли проткнуть её иглой.

Температура её тела не оп-
ределялась, пульс не прощу-
пывался, дыхания не было. Тем
не менее, врачи решили по-
пробовать отогреть пациент-
ку. Ко всеобщему изумлению,
это удалось. Через несколько
дней она уже могла самостоя-
тельно ходить, а через месяц
выписалась из госпиталя.

Никаких последствий пе-
реохлаждение не дало. Вра-
чи до сих пор считают этот
случай уникальным.

ТАИНСТВЕННЫЕ
СЛЕДЫ

Этой легенде уже почти
сто лет, но и сегодня она зву-
чит пугающе. В 1922 году се-
мья, жившая на небольшой
ферме под Мюнхеном, наня-
ла служанку. Но вскоре та
спешно покинула дом, заявив,
что там живут призраки.

Спустя несколько дней хо-
зяин, Андреас Грубер, обна-
ружил таинственные следы:
они вели от леса к ферме, но
обратных следов не было.
Вскоре кто-то из членов се-
мьи услышал шаги на черда-
ке. Осмотрев чердак, семья
нашла газеты, которых они
никогда не покупали.

Вскоре в дом наняли но-
вую служанку. На следующий
же день и она, и вся семья
были зверски убиты ударами
кирки. Такой бойни в тех кра-
ях ещё не было, поэтому влас-
ти уделили расследованию
самое пристальное внимание.

Тем не менее, виновных так
и не нашли. Загадка встала в
ряд с другими криминальны-
ми тайнами, которые никогда
не были раскрыты.

Подготовила
Мария ВОРКИНА
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ФИЛОСОФИЯ  ЖИЗНИ

УБОРКА  В  КВАРТИРЕ КУШАТЬ ПОДАНО!

САЛАТ «ЗАВТРАК

КЛЕОПАТРЫ»
Этот салат из раздела правиль-
ного питания. Его подавали
генсекам, а также в элитных
санаториях. Кстати, отличный
рецепт для похудения и восста-
новления после болезни.

НАСКОЛЬКО ХОРОШО ВЫ К СЕБЕ ОТНОСИТЕСЬ,НАСКОЛЬКО ХОРОШО ВЫ К СЕБЕ ОТНОСИТЕСЬ,НАСКОЛЬКО ХОРОШО ВЫ К СЕБЕ ОТНОСИТЕСЬ,НАСКОЛЬКО ХОРОШО ВЫ К СЕБЕ ОТНОСИТЕСЬ,НАСКОЛЬКО ХОРОШО ВЫ К СЕБЕ ОТНОСИТЕСЬ,
МОЖНО УЗНАТЬ ПО ТРЁМ ВЕЩАММОЖНО УЗНАТЬ ПО ТРЁМ ВЕЩАММОЖНО УЗНАТЬ ПО ТРЁМ ВЕЩАММОЖНО УЗНАТЬ ПО ТРЁМ ВЕЩАММОЖНО УЗНАТЬ ПО ТРЁМ ВЕЩАМ

ЧТОБЫ ВСЁ СИЯЛО И БЛЕСТЕЛО
У каждой хозяйки есть свои фирменные способы наведения порядка в
квартире. Некоторым они передались от их мам и бабушек, некоторые
черпают информацию из Интернета, а потом успешно использую её на
практике. Сегодня своими секретами с нами поделилась наша постоянная
читательница Нина Ивановна Михайлова:

Есть очень простой
способ узнать, как вы
на самом деле к себе
относитесь. Насколько
вы себя цените, уважае-
те и любите. Ответьте
себе честно на три
вопроса:

 Как организован ваш
отдых? Как вы отдыхае-
те? И сколько?

 Как вы едите?
И что вы едите?

 Какую домашнюю
одежду вы носите?

И многое станет
понятным.

Человек считает,
что уважает себя и
даже любит вроде
бы. Но он работа-
ет как заводной.
Он на работе па-
шет, пашет дома –
ремонт, уборка,
готовка, дети, – и пашет в саду.
Строит, копает, пропалывает…
А ещё этим человеком пользу-

ются все кому не лень. И ока-
зывается, что раз в год съез-
дит на море такой человек на

десять дней. Но в остальные
дни времени не хватает даже
на сон. Нет выходных, нет от-
дыха…

Или вот отдыхает человек,
выпивая. Удобный и компакт-
ный способ. Раз – и отключил-
ся. Можно сказать, отдохнул!

Или ест человек невкусную
еду. Или вредную. Он спешит,
на бегу поел сытно, калорий-

но и совершенно не-
вкусно. Или вкусно, но
вредно для здоровья.

И как поел? Из
красивой тарелки се-

ребряной ложкой? Или
из пенопластовой ко-
робочки пластмас-
совой вилкой? И
чай попил из фар-
форовой чашки
или из треснувше-

го керамического
бокала, коричневого

внутри от немытости
долгой?

Сел за стол и ел не спеша,
красиво, с аппетитом? Или
жевал на бегу что-то жирное?

И в чём человек ходит
дома, во что он одет, когда его
не видят, когда он наедине с
собой или с привычными
близкими? Донашивает заса-
ленные лохмотья или надева-
ет красивый домашний кос-
тюм? Или платье?

Совершенно ясно, кто себя
ценит и уважает. А кто – дер-
жит себя в чёрном теле. И не
считает себя достойным хо-
рошей жизни в глубине души.
Такой человек объясняет: «Я
работаю! Я много работаю!»,
– и это правда. Но относится
он к себе, как к рабу, вот в чём
дело. Не отдыхает, ест плохую
пищу из мисочки, надевает
себя в старое тряпьё… И ок-
ружающие «считывают» это
отношение к себе. И события
жизни складываются не
очень…

Начать повышать свою
самоценность можно с са-
мых простых вещей. А ос-
тальное постепенно подтя-
нется. И придёт успех, – он
чаще сопутствует тем, кто
уважает себя и хоть немно-
го любит…

Анна КИРЬЯНОВА

Протирать зеркала можно ватой, смо-
ченной в одеколоне или спирте (водке).
Можно использовать холодную воду с при-
месью бельевой синьки – это придаст
зеркалу приятный блеск. Для этой же цели
подойдёт разбавленный настой чая.

Кафельную плитку в ванной рекомен-
дуется протирать уксусом с водой (1 : 5).
Можно использовать мыльный раствор с
добавлением нашатыря.

Новая метла, швабра, веник дольше
прослужат, если перед употреблением
вымочить их в горячей мыльной воде.

Не следует мыть окна с мылом, так
как оно образует на стекле плёнку, кото-
рая плохо отмывается.

Цвет ковра станет ярче, если с вече-
ра посыпать его мелкой белой солью, а
на другой день снять соль мягкой чистой
влажной тряпкой.

Линолеумные полы не следует мыть
горячей водой или водой с добавлением
соды или нашатырного спирта – линоле-
ум тускнеет и портится. Можно мыть тёп-
лой водой с добавлением хозяйственно-
го мыла, затем смыть и вытереть насухо.

Паркетные полы хорошо протирать
влажной тряпкой, смоченной в холодной
воде с добавлением глицерина (столо-
вая ложка на стакан воды). Мыть паркет
горячей водой не рекомендуется

Чтобы сервировочные ножи блесте-
ли, их нужно почистить сырым картофе-
лем. Подойдут также несколько капель
лимонного сока.

Фарфоровую посуду нужно мыть
водой с добавлением нашатырного
спирта.

Хрустальную посуду нельзя мыть го-
рячей водой – от этого она мутнеет и по-
крывается сеткой мелких трещин. Если
после мытья протереть её шерстяной тря-
почкой с подсиненным синькой крахма-
лом, посуда будет сильнее блестеть.

Серебряные, посеребрённые и
мельхиоровые изделия можно осве-
жить, промыв их в тёплой воде с питье-
вой содой (50 г на 1 л воды) или в тёплой
мыльной воде с нашатырным спиртом
(1 ст. л. на 1 л). После этого изделия надо
ополоснуть чистой водой и вытереть на-
сухо мягкой тканью.

Ингредиенты:
Овсяные хлопья быстрого приготов-

ления – 2 ст. л. Вода – 2 ст. л. Грецкие
орехи – 50 г. Изюм – 30 г. Мёд – 1 ч. л.
Яблоко зелёное – 1 шт.

Готовить просто – хлопья запарить
2 ст. л. кипятка, изюм замочить и вы-
сушить, орехи измельчить, яблоко
нарезать кубиками. Всё смешать с
мёдом. Можно ещё присыпать кедро-
выми орешками.

 Рецептом поделилась
Светлана ЗАВЬЯЛОВА
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СТРЕСС?СТРЕСС?СТРЕСС?СТРЕСС?СТРЕСС?

КАК ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ И СВОИ СИЛЫ
Многие люди страдают пониженной
самооценкой или попросту не верят
в себя и в свои силы, что суще-
ственно ухудшает их качество
жизни. Особенно это заметно
с наступлением осени. Появляются
апатия, депрессивные настроения
и нежелание что-либо делать. Как
же выбраться из этого замкнутого
круга? Вот что советуют практичес-
кие психологи.

 Читайте хотя бы иногда. Чтение –
это возможность сосредоточиться, это
как осмысленный просмотр хорошего
кино, где вы отдыхаете, развиваете абст-
рактное мышление и аналитические спо-
собности, учитесь радоваться простым
мелочам, которые заключают в себе бук-
вы русского алфавита.

 Заведите себе полезные дела на
каждый день. Например, сделать 10 от-
жиманий от пола или выучить пару ино-
странных слов. Если бы вы вернулись в
прошлое и каждый день до сей поры де-

лали одно и то же полезное дело, пред-
ставляете, какой результат уже  был бы у
вас?

 Не ругайте себя. Нет ничего глупее,
чем самокритика: вы теряете время и силы
на то, что отнимает у вас время и силы ещё
больше! Что сделано, то сделано, но впере-
ди ещё масса возможностей для полезных
дел и личностного роста. Научитесь играть
на каком-нибудь музыкальном инструмен-
те, учите японский язык, сходите на курсы
печника или бухгалтера, возьмитесь за изу-
чение программирования, и вы не узнаете
себя очень-очень скоро!

 Говорите меньше. Люди много го-
ворят про свои эмоции, но никому это не
интересно.

 Если кто-то на работе вас обошёл с
повышением, уважайте его и ждите сво-
его часа, молчите и анализируйте вещи,
а не людей. Прекращайте на корню эмо-
циональную карусель, она крайне вредна
всем окружающим людям, отзываясь в
душе тоской, хандрой и в итоге злобой.

Подготовил Олег КОНДРАШОВ

Расположить собесед-
ника, смягчить гнев
начальника, добиться
своего от партнёров
по бизнесу и даже
влюбить в себя можно,
используя простые
приёмы.

Люди лучше
всего помнят то,
что произошло в
начале и в конце

дня, а всё, что происходит
в промежутке между ними,
воспринимается размы-
то. Поэтому, назначая
время для собеседова-
ния, старайтесь быть пер-
вым или последним в
списке кандидатов.

Когда группу
людей охватывает
смех, каждый ин-
стинктивно бро-

сает взгляд на того, кто ему
наиболее симпатичен.
Это, кстати, отличный спо-
соб вычислить служеб-
ные романы.

Если хотите
получить честный
ответ на вопрос, а
собеседник уви-

ливает, сделайте паузу,
как это делают квалифи-
цированные психотера-
певты. Немного помолчи-
те, продолжая смотреть в
глаза собеседнику. Как
правило, человеку стано-

вится неловко, и он стре-
мится заполнить паузу.

Если вы чув-
ствуете, что на-
чальник готовит-
ся устроить вам

разнос на летучке, сядьте
прямо рядом с ним. Ваша
непосредственная бли-
зость снизит его уровень
агрессии, и вы сможете
выйти сухим из воды.

Постарайтесь
запомнить имя
человека при
первой встрече и

использовать его в после-
дующем общении. Это
расположит его к вам.

Ненавязчивое
отзеркаливание
чужих жестов
способствует ус-

тановлению доверия.

Главное – не перебор-
щить.

Если ваша ра-
бота заключается
в обслуживании
клиентов, поставь-

те у себя за спиной зерка-
ло. Это позволит людям,
ожидающим своей очере-
ди, меньше скучать и
злиться по этому поводу.

Встречаетесь
с человеком, кото-
рому хотите по-
нравиться? Тогда

как можно ярче и эмоцио-
нальнее демонстрируйте
радость встречи с ним.
Это заставит его радо-
ваться вам почти так же
интенсивно в следующий
раз.

По материалам
Psychologies
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За полтора года пандемии
многие испытали на себе
выгорание. Но в состоянии
хронического стресса, скажем
честно, немало людей жили и до
коронавируса. Чтобы решить эту
проблему, нужно пересмотреть
свои отношения с работой.
Профессор информатики и
автор Кэл Ньюпорт рассказыва-
ет о правиле 20%, которое
может спасти на работе от
стресса.

Учёный поделился

«Правилом 20%»

Главный источник хронического
стресса кроется в том, как люди рас-
пределяют рабочую нагрузку, считает
Кэл Ньюпорт. По словам профессора,
работники умственного труда обычно
работают на 20% больше, чем могли
бы это делать в комфортных условиях.
А всё потому, что им приходится само-
стоятельно регулировать нагрузку.

Даже самые организованные начи-
нают перерабатывать в бесконечном
потоке запросов, сообщений и предло-
жений по проектам, а ещё не забывайте
о разговорах по телефону. В результате
человек не отслеживает своё состояние
и оказывается в ситуации, когда работа
не заканчивается никогда. Уровень
стресса становится устойчивым и при
этом тяжело переносимым.

Ньюпорт называет это «наихудшей
из возможных конфигураций». Проти-
воядие от 20-процентной переработ-
ки самое простое: старайтесь работать
на 20% меньше, чем вы можете выдер-
жать. Если вы индивидуальный пред-
приниматель и, как говорится, сам
себе режиссёр, начните чаще отказы-
ваться от предложений, в повседнев-
ной жизни не стесняйтесь закончить
работу раньше, взять выходной или
продлить обед, – в это время «смени-
те картинку»: сходите в кафе или про-
сто прогуляйтесь по улице.

Это может показаться карьерным
самоубийством, но, по словам Ньюпор-
та, изменения в ваших результатах за-
метят гораздо меньше людей, чем вы
можете себе представить. Неполное
заполнение рабочего дня не только
сохранит энергию, но и повысит про-
дуктивность. Это объясняется тем, что
вы оставляете свободное простран-
ство, в котором неизбежно произой-
дёт что-то непредсказуемое.

Подготовила
Александра ВАСИЛЬЕВА
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КАК БЫТЬ,
ЕСЛИ В ДОМЕ
БОЛЬНОЙ ГРИППОМ
ИЛИ COVID-19?

Рекомендаций, как поступать
тем, кто заболел гриппом или
коронавирусом много. А что
делать тем, кто оказался с
заболевшим в одном доме?

Роспотребнадзор предлагает
свою памятку для членов семей за-
болевших гриппом или COVID-19. В
ней несколько пунктов.

Во-первых, конечно же, стоит
вызвать врача, который осмотрит
больного, поставит диагноз, назна-
чит необходимое лечение. Самоле-
чение в такой ситуации категоричес-
ки недопустимо. Также следует отсе-
лить заболевшего в отдельную ком-
нату – это в идеале. Но если такое
отселение невозможно, то нужно вы-
держивать правило дистанции ми-
нимум в 1 метр. Также по максимуму
следует ограничить контакт с боль-
ным со стороны родственников из
групп риска, например, с пожилыми
и теми, кто страдает хроническими
заболеваниями. Конечно же, стоит
отделить и детей. Важный нюанс –
ухаживать за заболевшим необходи-
мо кому-то одному.

С точки зрения гигиены в доме,
где живёт заболевший гриппом или
коронавирусом, следует проводить
регулярные проветривания – опти-
мально каждые 2 часа. Также стоит
следить за чистотой в доме – влаж-
ная уборка с применением дезин-
фицирующих средств позволит
снизить риски заражения. В ком-
нате заболевшего необходимо не
реже 2 раз в день протирать поверх-
ности с дезинфицирующими сред-
ствами.

Отдельное внимание следует уде-
лить приёму пищи. Больной на вре-
мя своей изоляции должен питаться
отдельно. Еду для него, подчеркива-
ют в ведомстве, надо подавать в от-
дельной посуде, которую после еды
следует тщательно продезинфициро-
вать.

На фоне имеющегося дома боль-
ного следует соблюдать личную ги-
гиену – чаще мыть руки с мылом. Осо-
бенно это правило актуально до и пос-
ле ухода за больным. При уходе, на-
пример, когда проводите уборку в
комнате больного или несёте ему еду,
следует использовать маски и пер-
чатки, а также применять дезинфи-
цирующие средства.

По рекомендациям
Роспотребнадзора

Поддержка и укрепление иммуните-
та – одна из самых важных задач
любой осени. А уж этой «ковидной»
осени – особенно. Ведь количество
заболевших в сводках по COVID
только растёт. Да и сезонный грипп
никто пока не отменял.

Питание и употребление продуктов,
богатых витаминами и необходимыми
иммунитету минералами, – одна из луч-
ших мер по профилактике сезонных про-
студ и респираторных заболеваний.
Впрочем, наилучшим образом она будет
действовать в комплексе с умеренной
физической активностью на свежем воз-
духе, прогулками по осеннему солнышку
и качественным сном.

Анна Ивашкевич, нутрициолог, клини-
ческий психолог-диетолог, член союза на-
циональной ассоциации клинического пи-
тания рассказала, какие продукты необхо-
димы нам в осенний период, чтобы укре-
пить и поддерживать хороший иммунитет.

КВАШЕННАЯ КАПУСТА
Идеальный источник витамина С, по-

мимо этого является натуральным про-
биотиком. Благодаря этому свойству ка-
пуста поддерживает микрофлору кишеч-
ника и модулирует иммунитет через ра-
боту пищеварительной системы.

КОКОСОВОЕ МАСЛО
Монолаурин – необычное и новое для

россиян слово. Данное вещество является
естественным жиром, присутствующим в
кокосовом масле и в грудном молоке. Он
повышает иммунитет и лечит бактериаль-
ные, вирусные и грибковые инфекции.
Сколько этих продуктов можно съедать в
день, сложно сказать: одни эксперты ут-
верждают, что 50 мл достаточно, другие –
200–300 мл. Главное помнить, что чрезмер-
ное употребление может спровоцировать
раздражение желудка и аллергические
высыпания. Для начала можете попробо-
вать заменить часть масла во время при-

готовления пищи на кокосовое. Для обжар-
ки овощей и мяса оно подходит идеально.
И это единственное нерафинированное
масло, на котором можно смело жарить,
так как у него очень высокая температура
горения. (Но стоит учитывать, что кокосо-
вое масло придаёт блюдам специфичес-
кий аромат, который не всем нравится).

ЯРКИЕ ОВОЩИ И ФРУКТЫ
Вводите в свой рацион продукты, бо-

гатые бета-каротином, все жёлтые фрук-
ты и овощи: болгарский перец от крас-
ного до оранжевого, абрикосы, морковь,
тыкву. Бета-каротин усиливает защитную
функцию иммунной системы и помогает
бороться с вирусами.

РЫБА И ЯИЧНЫЙ ЖЕЛТОК
Продукты, богатые витамином Д, а это

жирные сорта рыбы и яичный желток или
простой качественный рыбий жир.

Так что имеет смысл сдать анализы
на содержание этого витамина и откор-
ректировать своё питание в соответствии
с результатами. Чем выше уровень вита-
мина, тем организм более защищён.

МОРЕПРОДУКТЫ И МЯСО
Цинк необходим человеку для поддер-

жания обмена веществ, нормальной ра-
боты репродуктивной, сердечно-сосуди-
стой, нервной системы, но не менее ва-
жен он и для иммунной систем – деления
и созревания лейкоцитов (клеток, часть
которых способны захватывать и перева-
ривать чужеродные микроорганизмы, а
другие – вырабатывать антитела).

Таким образом, нормальное содержа-
ние цинка в организме поддерживает его
устойчивость к воспалительным и инфек-
ционным заболеваниям. Поэтому так
важно употреблять продукты, богатые
цинком, в период простуд и респиратор-
ных заболеваний.

Много цинка содержат морепродук-
ты, а также мясо, яйца, гречка и овёс.

По материалам АиФ.ru
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ДАЧИ

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.
Комарова, 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

– 2-к. кв., г. Ершов, цена дого-
ворная. 8-937-141-10-13.

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.
– 2-к. кв., общ. 45,9 кв. м, 5/5,
ул. Волжская, 65. 8-937-259-
96-02.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Трнав-
ская, 19, б/балк., рем., не угло-
вая. 8-906-317-30-23.

– Дачу, «Восход» (за элевато-
ром), 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, «Приморье», 4 сот., до-
мик, баня, сарай, все насажд.
8-937-246-71-72.
– 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.
Минская, 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,
кладовая, балк. 8-938-504-
56-89.

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

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 5/5, 10 м-н, тех. эт.,
м/провод, лодж. 6 м. 8-937-
246-71-72.
– 3-к. кв., 63кв. м, 9/9, Сар. шос-
се, 89/2, техэтаж, собств.
8-927-151-33-01.
– 3-к. кв., 71 кв. м, 7/9, Сар.
шоссе, 89/2, б/з, вставка, хор.
рем. 8-927-129-70-72.

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

ИНОГОРОДНИЕ ДОМА
– Дом, газ, вода, слив, гараж.
8-906-305-39-66.
– Дом, с. Б. Карабулак, центр,
85 кв. м, все удоб., баня, гараж,
кирп. сарай. 8-937-250-37-27.
– Дом, с. Белогорное Вольс-
кого р-на, недорого. 8-927-
112-28-42.
– 1/2 дома, с. Воротаевка
Марксовского р-на, газ, вода
во дворе, хозпостройки, сад.
8-919-832-42-20.
– Дом, с. Горяйновка Духов-
ницкого р-на, 54 кв. м, газ,
вода, слив, хозпостр., 19 сот.
8-927-058-41-71.
– Дом, с. Еланка Балаковс-
кого р-на, с/у, газ, вода, баня,
гараж, лет. кух., хозпостр.,
скваж. 8-927-626-93-17.
– Дом, с. Еланка, дерев., газ,
20 сот. земли. 8-937-632-94-91.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп.,
газ. отопл., свет, вода, канализ.,
в доме, уч. 18 сот., хозпостр.,
баня, собств. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м,
баня, газ. отопл., уч. 11 сот.,
250 т. р., торг, варианты. 8-937-
636-98-48.
– Дом, с. Терса, 23 сот., са-
рай, баня, колодец, все насажд.
8-937-269-65-59.
– Дом, с. Терса (центр), 63 кв. м,
газ, вода, гараж, нов. баня (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.

– 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 5-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.

– 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. Кор-
мёжка, 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, хоз-
постр., сад 10 сот.  8-927-120-
60-17.
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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.
– Гитару электр. Schecter, 6-
струн., пр-во США, цв. чёрный.
8-937-268-06-67.
– Гитару электр. Lutner. 8-927-
227-58-52 (после 18.00).
– Гармонь, баян, аккордеон,
губ. гармонь, бубен, барабан,
трещётку,  ямаху,  скрипку.
8-927-131-39-68.

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., д/сезон., р. 39-40,
натур. кожа, нов. 8-937-978-37-94.
– 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.
– Вещи жен., летние, р. 42-44,
хор. сост. Срочно! 8-917-323-
14-18.
– 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.
– Куртку жен., зим., р. 42, нов.,
800 р. Срочно! 8-917-323-
14-18.
– 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.
– Платок павловопосадский,
130х130, 100% шерсть, нов.,
2,5 т. р. 8-927-222-20-73.
– 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.

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
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– 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-видеоаппара-
туру 60-80 гг., радиолампы.
8-927-141-83-48.
– Приставку к пылесосу LG (для
уборки волос), нов., 150 р.
8-937-962-46-60.
– Пылесос, СССР, съёмный тка-
невый фильтр, раб. сост. 8-937-
256-94-60.
– Соковыжималку электр. 8-927-
101-01-56.
– Соковыжималку Optima,
электр. 8-961-650-75-94.
– Эл.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.

– Халат махровый, х/б, тёплый,
р. 50-52. 8-906-317-30-23.

– 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.
– Доску гладильную, импорт.,
нов. 8-937-815-76-79.
– 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.

– Набор контейнеров для про-
дуктов: 4 шт. – 1 л, 4 шт. – 1,5 л,
1 шт. – 8 л, нов., 500 р. 8-927-
222-20-73.
– Наборы открыток. 8-927-227-
58-52 (после 18.00).
– 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-покрывало. 8-906-
317-30-23.
– 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.,
недорого. 8-927-106-80-45.
– 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.
– 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.
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– ГАЗель тентованную, борто-
вую, 1997 г., для г/п. 8-937-247-
25-46.

– Гараж капит., 4б м-н, свет,
погреб, смотр. яма. 8-937-243-
97-55.
– 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.

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.
– Лыжи беговые Fischer. 8-937-
815-76-79.
– 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.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ,
ВЦ, пр-во СССР, разные, нов.
8-927-224-85-20.
– Резину с дисками шипов. на
14., мишлен. б/у.  8-905-031-
35-18.

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

ДРУГОЕ
– 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.

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

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 лечебные: золотой ус,
каланхоэ. 8-987-328-96-17.
– 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
АНТИКВАРИАТ.
8-908-555-24-24

– 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.
– Телефон сот. Nokia, Вен-
грия. 8-905-321-21-34.
– Тюль, х/б, 1,5х6, новая,
500 р. 8-927-222-20-73.
– Чашу для мультиварки
Redmond, нержав., пр-во
Польши, подходит для
всех моделей, нов. 8-905-
321-21-34.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Блоки оконные, 2 шт.,
дерев. 8-927-131-39-68.
– Ванна метал., медогон-
ка, велосипед жен., ноут-
бук, швейн.маш. (руч.),
м а с с а ж е р ,  б а я н  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.
– Оргстекло и паронит листо-
човой любой толщины. 8-927-
056-68-09.
– Плиты ж/б, 4х1,5 м, 6 шт., 6 т.
р./шт. 8-937-222-52-37.
– Плинтус пласт.новый, цвет
«орех», с креплением, пр-во
Польша. 100 руб./шт. 8-905-
321-21-34.
– Полотенцесушитель (водя-
ной). 8-937-978-37-94.
– Раковину белую, керамика,
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.

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!

– Гараж капит., р-н путепро-
вода, 2-уровневый. 8-937-979-
94-49.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за
мечетью), 3х6, свет, погреб,
стеллажи, охрана. 8-927-620-
66-60.
– Гараж  кап., кооператив
«Турбина» (шлюзы), 4,5х6,5 м,
погреб, стеллажи. 8-937-256-
59-32.
– Гараж кап., р-н судоремза-
вода. 8-937-978-37-94.

– 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, дёшево.
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.

– СЕАЗ-11113-Ока, 2001, 45 т. р.
8-937-224-62-40.
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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

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

Реклама в «БВ»

т. 44-91-69От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

ЗАКУПАЕМ БЫКОВ
с откорма живым весом 450+кг

по цене 150 р. 3% жкт.
Оплата наличными без документов.

8-987-333-94-54 Дмитрий.

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.

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

ВЫДАЧА ЛИСТКОВ

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ

ТОЛЬКО

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
С 1 января 2022 года основанием для
назначения и выплаты пособий по времен-
ной нетрудоспособности и пособия по
беременности и родам будет являться
только электронный листок нетрудоспо-
собности. Как работодателю подготовить-
ся к изменениям

1. Обеспечить приём и оплату ЭЛН, а также
информировать своих сотрудников по вопросам
получения электронных больничных.

2. Для повышения оперативности обмена ин-
формацией в части прямых выплат можно под-
ключиться к «Социальному электронному доку-
ментообороту» (СЭДО) с ФСС. С 2022 года обмен
информацией между работодателями, медуч-
реждениями и ФСС станет полностью электрон-
ным. Вся информация по больничным будет хра-
ниться в электронной системе ФСС.

3. Для работы с электронным листком нетру-
доспособности возможно использование: про-
граммного обеспечения для ведения бухгалтер-
ского учёта, программ операторов электронного
документооборота, имеющих соответствующий
функционал; программы ФСС РФ https://
cabinets.fss.ru/eln.html (можно скачать на сайте
Фонда www.fss.ru).

Обязательным условием для работы с ЭЛН
является наличие усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи организации.

Саратовское региональное отделение ФСС
РФ рекомендует обеспечить готовность к работе
с ЭЛН к 01.12.2021г.

Актуальную и более подробную информацию
можно получить:

– по телефонам «горячих линий» региональ-
ного отделения, где работодатель зарегистри-
рован в качестве страхователя;

– по вопросам технического оснащения: (8452)
52-03-50, e-mail: oio@ro64.fss.ru;

– по вопросам взаимодействия с медицинс-
кими организациями: (8452) 52-03-12.

ГУ Саратовское региональное
отделение ФСС РФ



05.00 Телеканал

«Доброе утро».

09.00 Новости.

09.15 Телеканал

«Доброе утро».

09.50 Жить здорово!

(16+).

10.55 Модный

приговор. (6+).

12.00 Новости.

12.10 Время покажет.

(16+).

15.00 Новости

(с субтитрами).

15.15 Давай поже-

нимся! (16+).

16.00 Мужское /

Женское. (16+).

17.00 Время покажет.

(16+).

18.00 Вечерние

новости (с субтит-

рами).

18.40 На самом деле.

(16+).

19.45 Пусть говорят.

(16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «РУССКИЕ
ГОРКИ». (16+).

23.35 Вечерний

Ургант. (16+).

00.15 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 «ТАЙНА
ЛИЛИТ». (12+).
22.35 Футбол.
Словения - Россия.
Отборочный матч
Чемпионата мира-
2022. Прямая
трансляция из
Марибора.
00.45 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
04.57 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». (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 «КОРОЛЬ
АРТУР». (12+).
23.25 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «ИНКАР-
НАЦИЯ». (16+).
03.05 Х/ф «УЙТИ
КРАСИВО». (18+).
04.30 «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 «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ДОКТОР».
(16+).
00.35 Сегодня.
00.55 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА». (16+).
04.35 Их нравы. (0+).
05.00 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Д/с «Невский ковчег...».
08.35, 19.25 Цвет времени.
08.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.00 ХX век.
13.10 Д/с «Первые в мире».
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.30 Д/ф «Северное сияние».
15.15 Д/с «Забытое ремесло».
15.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.25 Д/ф «Созвездие Майских
жуков».
18.20 Д/ф «Роман в камне».
18.50, 02.50 К 75-летию
В. Третьякова. П. Чайковский.
19.35, 02.00 Д/ф «Увидеть
начало времён».
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».
00.10 Д/с «Рассекреченная
история».
03.30 Д/ф «Роман в камне».
04.00 Перерыв в вещании.

05.05 Д/с «Хроника Победы». (12+).
05.30 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25 «Специальный репортаж». (12+).
14.50, 15.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». (12+).
15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Подпольщики». (16+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+).
02.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». (6+).
03.30 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ». (16+).
05.15 Д/ф. (12+).

34 № 40 от 5 октября 2021 г.Понедельник, 11 октября

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Три кота».
(0+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.25 М/ф «Смывай-
ся!» (6+).
12.05 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ». (16+).
14.45 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ». (12+).
17.10 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ
2». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА». (16+).
20.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА». (16+).
21.00 Премьера!
Форт Боярд. (16+).
22.55 Х/ф «МУМИЯ».
(16+).
01.00 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.00 Х/ф «ПЯТЬДЕ-
СЯТ ОТТЕНКОВ
СЕРОГО». (18+).
04.10 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
06.10 «6 кадров».
(16+).
06.30 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.25 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
09.55 «Возможно всё». (0+).
10.25, 14.25,18.45 Т/с «КУПЧИНО». (16+).
21.00, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-4». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15, 04.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». (16+).
04.10 «Известия». (16+).
05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
08.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
09.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание. (16+).
10.00 Охотники. (16+).
11.00 Решала. (16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
(12+).
19.00 Дизель шоу. (16+).
21.00 «+100500». (16+).
23.30 Решала. (16+).
00.30 Решала. (16+).
01.30 Опасные связи. (18+).
03.25 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Александр, Валентин, Вячеслав,
Георгий, Егор, Еремей, Ибрагим, Иван,
Илларион, Кирилл, Макар, Марк, Нестор,
Остап, Родион, Теодор, Федор, Харитон,
Ян, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна, Юлиана.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.50, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
07.15, 15.15 «Живые
символы планеты» (12+).
08.15 «Клиники России»
(12+).
09.15 Т/с «ПРОЩАЯ,
ЛЮБИМАЯ» (16+).
10.00 «Колеватов. Куда
уехал цирк?» (12+).
11.00 «К 300-летию
Кунсткамеры» (12+).
12.15 «Магия вкуса» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Видеть невидимое»
(12+).
14.00 Т/с «ПРОЩАЯ,
ЛЮБИМАЯ» (16+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Человек мира» (12+).
17.45 «К 300-летию
Кунсткамеры» (12+).
18.45 «Все свои» (12+).
20.00 «Законность» (16+).
20.10 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАС-
ТЬЯН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» (6+).
22.20 «Великие империи
мира» (12+).
01.00 Ночное вещание.

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
10.00 «Новые
танцы». (16+).
12.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ».
(16+).
20.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 Т/с «КОН-
ТАКТ». (16+).
00.05 «Stand up».
(16+).
01.05 «Такое кино!»
(16+).
01.35 «Импровиза-
ция». (16+).
02.30 «Импровиза-
ция». (16+).
03.20 «Импровиза-
ция». (16+).
04.10 «Comedy
Баттл». (16+).
05.05 Открытый
микрофон.
Дайджест. (16+).
05.55 Открытый
микрофон.
Дайджест. (16+).
06.45 Открытый
микрофон.
Дайджест. (16+).

Праздники: Международ-
ный день девочек,
Международный день
каминг-аута.



07.20 Х/ф «ПРОВОДНИК». (16+).
08.55 Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ
ПРЕДКОВ». (16+).
10.40 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
12.10 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВА-
ЮТ РАЗНЫЕ». (16+).
13.50 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
15.25 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
17.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (16+).
19.05 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (12+).
20.35 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
22.10 Х/ф «МАЖОР. ФИЛЬМ».
(16+).
00.00 Т/с «БЕСПРИНЦИП-
НЫЕ». (18+).
00.50 Т/с «БЕСПРИНЦИП-
НЫЕ». (18+).
01.50 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ». (12+).
03.15 Х/ф «УСПЕХ». (12+).
04.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОН-
СТРЫ». (16+).

07.00 Знаки судьбы. (16+).
09.00 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+).
20.30 Т/с «ФАНТОМ». (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 «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
02.15 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
04.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).

06.30 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30, 02.20 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
08.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.25 Давай разведёмся! (16+).
10.30 Тест на отцовство. (16+).
12.40, 04.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
13.55, 03.45 Д/с «Порча». (16+).
14.25 Д/с «Знахарка». (16+).
15.00, 03.20 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.35 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ
БУДЕШЬ МОЙ». (16+).
20.00 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРО-
НА». (16+).
00.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
04.10 Д/с «Знахарка». (16+).
05.35 Тест на отцовство. (16+).

05.00 Новости.
05.15 Мир. Мнение. (12+).
05.30 «Легенды Центральной
Азии». (12+).
05.40 «Старт-ап по-евразийс-
ки». (12+).
05.55 «Евразия. Культурно». (12+).
06.00 Спецрепортаж. (12+).
06.10 «Евразия. Спорт». (12+).
06.20, 11.10 Т/с «ОТДЕЛ
С.С.С.Р». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 19.00 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
18.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2». (16+).
03.10 «Вместе».
04.10 Мир. Мнение. (12+).
04.25 «5 причин остаться дома».
(12+).
04.35 «Культ личности». (12+).
04.50 «Евразия. В тренде». (12+).
04.55 Мир. Спорт. (12+).

06.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
08.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
11.35 Х/ф «ГЛАЗ». (16+).
13.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
14.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(18+).
16.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
18.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ». (16+).
21.40 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+).
23.20 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
01.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
03.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (0+).
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.
16.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ».
(12+).
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж.
(16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание». (16+).
02.35 Д/ф «Юрий Белов. Кош-
мар карнавальной ночи». (16+).
03.15 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
05.40 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.50 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА».
(16+).
09.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА-
2». (16+).
11.05 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
13.20 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).
15.35 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
21.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
23.50 Х/ф «ФРИДА». (16+).
02.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». (12+).
03.55 Х/ф «ВЕК АДАЛИН». (16+).

07.05 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
08.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
10.00 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
02.50 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
04.20 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ». (12+).
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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 «То, что задело». (12+).
11.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ». (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 «Хроники обществен-
ного быта». (12+).
18.30 Д/ф «Танки. Сделано в
России». (16+).
22.00 «Прав!Да?» (12+).
22.40 Х/ф «СДАЁТСЯ ДОМ СО
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ».
(12+).
00.15 «За дело!» (12+).
00.55 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
01.20 Д/ф «Село, куда верну-
лось счастье». (12+).
01.35 «Среда обитания». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
04.30 «Потомки». (12+).
04.55 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.25 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
05.50 «Прав!Да?» (12+).

05.00, 06.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка-3. (16+).
05.40 Пятница News. (16+).
06.40 Орёл и решка. Россия. (16+).
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
12.40 Орел и решка. Земляне.
(16+).
13.50 Орел и решка. Чудеса све-
та-5. (16+).
15.00 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
16.10 Мир наизнанку. Китай. (16+).
19.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
22.00 Мир наизнанку. Непал. (16+).
00.00 Гастротур. (16+).
01.00 Дикари. (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
02.10 На ножах. Отели. (16+).
03.00 Битва ресторанов. (16+).
03.50 Пятница News. (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!» (0+).
08.50 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
09.25 «Спроси у ТриО!» (0+).
09.30 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Magic English». (0+).
12.10 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
12.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (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 «Простоквашино».
(0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
19.00 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.50 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.15 М/с «Акулёнок». (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова».
(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 «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.35 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.00 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшилки». (0+).
02.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
04.10 М/с «Команда Дино». (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+).
19.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Оз: Возвращение в
Изумрудный город». (6+).
22.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Мстители: Миссия
Чёрной Пантеры». (12+).
01.00 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
03.05 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
03.50 М/ф «Оз: Возвращение в
Изумрудный город». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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05.35 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 Простые чудеса. (12+).
12.50 Знак равенства. (16+).
13.05 Профессор Осипов. (0+).
13.55 Д/с «Святые целители».
(0+).
14.25 Д/с «День Ангела». (0+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Елизавета». (0+).
17.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ». (0+).
18.50 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ». (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 «День Ангела». (0+).
01.55 Профессор Осипов. (0+).
02.35 Д/с «Святые целители».
(0+).
03.00 Вечер на Спасе. (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.50 Борьба. Ч-т мира.  (0+).
10.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ-2». (16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.15 Спецрепортаж. (12+).
13.35, 14.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ
БОСС». (16+).
14.40 Новости.
15.40, 16.50 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ-2». (16+).
16.45 Новости.
17.55 Париматч. Вечер профес-
сионального бокса. А. Батырга-
зиев - Л. Суат. Бой за титул чем-
пиона Европы по версии WBO.
19.55 Хоккей. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
22.15 Все на Матч!
22.35 Футбол. Хорватия - Сло-
вакия. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.30 Футбол. Словения - Рос-
сия. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. (0+).
03.25 «Человек из футбола». (12+).
03.55 Новости. (0+).
04.00 Автоспорт. Кубок Чечен-
ской Республики по автомо-
бильным кольцевым гонкам
«AKHMAT Race». (0+).
05.30 Д/с «Несвободное паде-
ние». (12+).

МАТЧ!

РЕТРО

06.30 М/ф «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях». (6+).
07.00 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
09.25 М/ф «Чемпион». (6+).
09.40 М/ф «Лиса и волк». (6+).
09.50 М/ф «Крашеный лис». (0+).
10.00 М/ф: «Мы такие мастера».
«Это что за птица?» (6+).
10.30 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
12.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
14.00 М/ф «Петушок - Золотой
гребешок». (6+).
14.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).
15.50 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
17.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (0+).
18.35 М/ф «Серая шейка». (0+).
19.00, 03.50 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ». (16+).
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).
23.05 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
01.40 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+).
03.00 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». (6+).
05.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 Время покажет.
(16+).
18.00 Вечерние 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.
«Его Величество
Футбол». К 95-летию
Никиты Симоняна.
(12+).
01.15 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека с
Борисом 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 «ТАЙНА
ЛИЛИТ». (12+).
23.40 «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 «ЖЕНА
ОЛИГАРХА». (16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
12.00 Уральские
пельмени. (16+).
12.10 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». (16+).
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (12+).
19.00 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА». (16+).
21.00 Х/ф «МУМИЯ».
(0+).
На бескрайних просторах
египетской пустыни компа-
ния сорвиголов разных на-
циональностей рыщет в
поисках несметных сокро-
вищ фараона, над которы-
ми тяготеет жуткое древ-
нее проклятие. Рядом с
кладом покоится мумия
коварного жреца, жестоко
казненного за ужасное
убийство могущественно-
го правителя Египта. Золо-
тоискатели потревожили
многовековой покой гроб-
ницы, и мумия встает из
могилы, чтобы погрузить
мир в царство кошмара...

23.30 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
(12+).
02.05 Х/ф «НА
ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ ТЕМНЕЕ». (18+).
04.05 «6 кадров».
(16+).
06.30 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 с Тимофеем
Баженовым». (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, 04.35 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.45 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «ПРИНЦ
ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ». (12+).
23.15 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ШТОРМ». (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 «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ДОКТОР».
(16+).
00.35 Сегодня.
00.55 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА». (16+).
04.35 Их нравы. (0+).
04.55 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

06.10 Д/с «Москва - фронту». (16+).
06.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20, 14.25, 19.30 «Спецрепортаж». (12+).
10.40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.50, 15.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». (12+).
15.00 Военные новости.
19.50 Д/с «Подпольщики». (16+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
02.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР». (12+).
03.50 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12+).

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «Бузова на
кухне». (16+).
10.00 «Звезды в
Африке». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ».
(16+).
20.30 Т/с «САША
22.00 «Импровиза-
ция». (16+).
23.00 Т/с «КОН-
ТАКТ». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.50 «Импровиза-
ция». (16+).
03.40 «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 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.45, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
07.15, 15.15 «Живые
символы планеты» (12+).
08.15 «Клиники России»
(12+).
09.15 Т/с «ПРОЩАЯ,
ЛЮБИМАЯ» (16+).
10.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+).
12.15 «Законность» (16+).
12.30 «Магия вкуса» (12+).
13.15 «Все свои» (12+).
14.00 Т/с «ПРОЩАЯ,
ЛЮБИМАЯ» (16+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Человек мира» (12+).
17.45 «Колеватов. Куда
уехал цирк?» (12+).
18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+).
20.00 «Спецпроект» (12+).
20.10 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАС-
ТЬЯН: ДРУЗЬЯ НАВЕК» (6+).
22.15 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАС-
ТЬЯН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» (6+).
00.00 «Человек мира» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:
Иван, Ян.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.40, 10.25, 14.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР». (16+).
09.55 «Знание - сила». (0+).
13.55 «Возможно всё». (0+).
14.45 Т/с «СОБР». (16+).
18.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-4». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15, 04.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». (16+).
04.15 «Известия». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Увидеть начало
времён».
09.35 Легенды мирового кино.
10.00 Цвет времени.
10.10, 21.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.00 ХX век.
13.10 Д/с «Первые в мире».
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.30 Д/с «Острова».
15.15 Д/с «Забытое ремесло».
15.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная классика».
17.35, 02.00 Д/ф.
18.20 Д/ф «Роман в камне».
18.50, 02.55 К 75-летию
Виктора Третьякова.
19.35 Линия жизни.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Белая студия».
23.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ».
00.10 Д/с «Рассекреченная
история».
03.40 Д/с «Первые в мире».

Праздники: День кадрового
работника, День испанско-
го языка, Всемирный день
борьбы с артритом.

08.35 Дорожные войны 2.0.
(16+).
09.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание. (16+).
10.00 Решала. (16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
(12+).
19.00 Дизель шоу. (16+).
21.00 «+100500». (16+).
23.30 Решала. (16+).
00.30 Решала. (16+).
01.30 Опасные связи. (18+).
03.25 Улётное видео. (16+).



07.10 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ». (12+).
08.55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!
СВИДАНИЕ НА БАЛИ». (16+).
10.55 Х/ф «МАЖОР. ФИЛЬМ».
(16+).
12.40 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
14.10 Х/ф «УСПЕХ». (12+).
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОН-
СТРЫ». (16+).
17.30 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
19.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
20.10 Х/ф «ЦОЙ». (16+).
21.55 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).
00.00 Т/с «БЕСПРИНЦИП-
НЫЕ». (18+).
00.55 Т/с «БЕСПРИНЦИП-
НЫЕ». (18+).
01.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (12+).
03.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (12+).
05.15 Х/ф «СПУТНИК». (16+).

07.00 Знаки судьбы. (16+).
09.00 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 «ФАНТОМ». (16+).
21.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
02.15 Исповедь экстрасенса.
(16+).
04.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.40 Давай разведёмся! (16+).
10.45 Тест на отцовство. (16+).
13.00, 04.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.15, 03.30 Д/с «Порча». (16+).
14.45 Д/с «Знахарка». (16+).
15.20, 03.00 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.55 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ».
(16+).
20.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
ЧУВСТВ». (16+).
23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
02.00 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.55 Д/с «Знахарка». (16+).
05.15 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
08.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН».
(16+).
10.25 Х/ф «ВИКИНГИ». (16+).
12.05 Х/ф «РЭМБО III». (16+).
13.55 Х/ф «ДЖОН УИК-2».
(18+).
16.05 Х/ф «ДЖОН УИК-3».
(18+).
18.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (18+).
20.00 Х/ф «РЕЙД». (18+).
21.45 Х/ф «РЕЙД-2». (18+).
00.25 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ
ПЁС». (18+).
02.10 Х/ф «ДЖОН УИК-2».
(18+).
04.00 Х/ф «ДЖОН УИК-3».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ДЕЛО ПЁСТРЫХ».
(12+).
11.40 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы». (12+).
12.30 События.
12.50 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 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА».
(12+).
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». (16+).
00.05 Д/ф «Вия Артмане. Коро-
лева несчастий». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские
жёны». (16+).
02.35 Д/ф «90-е. Губернатор на
верблюде». (16+).
03.15 Д/ф «Операция «Промы-
вание мозгов». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
05.40 Д/ф «Лунное счастье Ана-
толия Ромашина». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.25 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
(16+).
10.15 Х/ф «ФРИДА». (16+).
12.35 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
14.30 Х/ф «ИНТУИЦИЯ». (12+).
16.05 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». (12+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
22.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).
02.25 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ». (16+).
04.05 Х/ф «ВРЕМЯ». (16+).

05.40 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖ-
ДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ».
(6+).
07.05 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
08.35 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+).
10.00 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (16+).
02.30 Х/ф «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ». (16+).
03.55 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-
2». (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 «То, что задело». (12+).
11.30 Х/ф «СДАЁТСЯ ДОМ СО
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ».
(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 «Хроники обществен-
ного быта». (12+).
18.30 Д/ф «Танки. Сделано в
России». (16+).
22.00 «Прав!Да?» (12+).
22.40 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА». (6+).
00.20 «Активная среда». (12+).
00.45 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
01.10 «Вторая жизнь». (12+).
01.35 «Среда обитания». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
04.30 «Потомки». (12+).
04.55 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.25 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
05.50 «Прав!Да?» (12+).

05.00 Новости.
05.15 Мир. Мнение. (12+).
05.30 Мир. Спорт. (12+).
05.35 «Евразия. Регионы». (12+).
05.45 Спецрепортаж. (12+).
06.00 «Евразия. Культурно». (12+).
06.05 «Сделано в Евразии». (12+).
06.15 «Евразия. Спорт». (12+).
06.20, 11.10 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 19.00 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
18.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2». (16+).
03.00 Новости.
03.15 «Евразия. Спорт». (12+).
03.25 «Евразия. Регионы». (12+).
03.35 «Наши иностранцы». (12+).
03.45 «В гостях у цифры». (12+).
03.55 Мир. Спорт. (12+).
04.00 Новости.
04.15 Мир. Мнение. (12+).
04.30 Спецрепортаж. (12+).
04.40 «Дословно». (12+).
04.50 «Старт-ап по-евразийс-
ки». (12+).

07.00 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).
08.25 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
10.10 М/ф «Яблочный пирог».
(0+).
10.20 М/ф «Олень и волк». (6+).
10.30 М/ф «Новеллы о космо-
се». (0+).
10.45 М/ф «День рождения».
(6+).
10.55 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
13.35 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+).
15.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
16.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).
19.05 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
20.50 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
23.20 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).
00.55 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
02.35 М/ф «Aленький цветочек».
(6+).
03.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
04.50 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
08.50 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
09.25 «Спроси у ТриО!» (0+).
09.30 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Букварий». (0+).
12.05 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
12.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.30 М/с «Три кота». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Барбоскины». (0+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
19.00 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.50 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.15 М/с «Акулёнок». (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова».
(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 «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.35 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.00 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшилки». (0+).
02.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
04.10 М/с «Команда Дино». (0+).

05.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
06.50 Орёл и решка. Россия.
(16+).
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 Орёл и решка. Россия.
(16+).
14.00 Черный список 2. (16+).
15.00 Черный список 2. (16+).
16.20 Кондитер. (16+).
00.00 Теперь я Босс. (16+).
01.10 Дикари. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 На ножах. Отели. (16+).
03.10 Битва ресторанов. (16+).
04.00 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+).
19.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Маленький принц».
(6+).
22.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Мстители: Миссия
Чёрной Пантеры». (12+).
01.00 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
03.05 М/с «Отель «Трансильва-
ния». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

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 Завет. (6+).
14.00 Физики и клирики. (0+).
14.30 В поисках Бога. (6+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
15.30 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/с «Золотое кольцо».
(0+).
17.05 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ
ОТЦА». (0+).
18.55 Х/ф «ЛЮБАША». (0+).
20.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.15 Белые ночи на Спасе.
(12+).
00.50 День Патриарха. (0+).
01.05 Дорога. (0+).
02.05 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
02.30 Щипков. (12+).
03.00 Вечер на Спасе. (0+).

06.30 Д/с «Ген победы». (12+).
07.00, 09.55, 12.30, 14.40,
16.45, 22.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20, 15.40, 16.50 Т/с «МОРС-
КОЙ ПАТРУЛЬ-2». (16+).
12.35 «МатчБол».
13.15 Спецрепортаж. (12+).
13.35, 14.45 Х/ф «ДРАКОНЫ
НАВСЕГДА». (16+).
17.55 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - Д. Ермеков.
Fight Nights & GFC. (16+).
18.25 Смешанные единобор-
ства. М. Исмаилов - И. Штыр-
ков. ACA. (16+).
19.00 Все на Матч!
19.25 Футбол. Литва - Россия.
Чемпионат Европы-2023. Мо-
лодёжные сборные. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
21.30 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Об-
зор. (0+).
22.05 Все на Матч!
22.35 Футбол. Англия - Венгрия.
Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.30 Тотальный футбол. (12+).
02.00 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) - «Бавария» (Германия).
Евролига. Мужчины. (0+).
02.45 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Зенит» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (0+).
03.30 Хоккей. «Тампа-Бэй Лай-
тнинг» - «Питтсбург Пингвинз».
НХЛ. Прямая трансляция.

МАТЧ!

РЕТРО



05.00 Утро России.
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека с
Борисом Корчев-
никовым. (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(16+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести.
Местное время.
21.20 Т/с «ТАЙНА
ЛИЛИТ». (12+).
23.40 «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 «ЖЕНА
ОЛИГАРХА». (16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
12.00 Уральские
пельмени. (16+).
12.05 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
13.55 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(12+).
19.00 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА». (16+).
20.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА». (16+).
21.00 Х/ф «МУМИЯ:
ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
23.10 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ».
(12+).
00.55 Х/ф «ЯРОСТЬ».
(18+).
03.25 «6 кадров».
(16+).
06.30 М/ф «Мульт-
фильмы». (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 с Тимофеем
Баженовым». (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 «БОГИ
ЕГИПТА». (16+).
23.25 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «КРАСНЫЙ
ДРАКОН». (18+).
03.45 «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 ЧП.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью.
(16+).
18.30 ДНК. (16+).
19.35 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
22.20 Т/с «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ДОКТОР».
(16+).
00.35 Сегодня.
00.55 Поздняков.
(16+).
01.10 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА». (16+).
03.10 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 02.05 Д/ф «Жизнь,
пришедшая из космоса».
09.35 Легенды мирового кино.
10.00 Цвет времени.
10.10, 21.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.00 ХX век.
13.15 Д/с «Дороги старых
мастеров».
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.35 Д/ф «Оглавление».
К 90-летию со дня рождения
Анатолия Приставкина.
15.15 Д/с «Забытое ремесло».
15.30 Д/с «Симон Шноль.
 От 0 до 80».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.35, 03.40 Д/с «Первые в мире».
17.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ».
18.50, 03.00 К 75-летию
В. Третьякова. А. Чайковский.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 Власть факта.
23.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ».
00.10 Д/с «Рассекреченная
история».

05.40 Д/ф «Легендарные самолеты». (16+).
06.30 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (6+).
12.20 «Открытый эфир». (12+).
14.25 «Специальный репортаж». (12+).
14.50, 15.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». (12+).
15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Подпольщики». (16+).
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 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». (12+).
02.20 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+).

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 «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 «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 «Двое на
миллион». (16+).
23.00 Т/с «КОН-
ТАКТ». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.50 «Импровиза-
ция». (16+).
03.40 «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 «Савелий
Крамаров. Джентль-
мен удачи. Смешной
до слез». (12+).
01.15 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Акакий, Александр, Алексей,
Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид,
Матвей, Михаил, Петр, Семен, Серафим,
Александра, Аполлинария.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
08.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
09.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание. (16+).

10.00 Решала. (16+).
11.00 Охотники. (16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5». (12+).
19.00 Дизель шоу. (16+).
21.00 «+100500». (16+).
23.30 Решала. (16+).
00.30 Охотники. (16+).
01.30 Опасные связи. (18+).
03.25 Улётное видео. (16+).

Праздники: Международ-
ный день по уменьшению
опасности бедствий, День
рождения «битломании».

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+).
06.45 «Законность» (16+).
07.15, 15.15 «Живые
символы планеты» (12+).
08.15 «Клиники России»
(12+).
09.15 Т/с «ПРОЩАЯ,
ЛЮБИМАЯ» (16+).
10.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+).
12.15 «Магия вкуса» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Колеватов. Куда
уехал цирк?» (12+).
14.00 Т/с «ПРОЩАЯ,
ЛЮБИМАЯ» (16+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Человек мира» (12+).
17.45 «Рецепт победы» (12+).
18.10 «Страна Росатом» (0+).
18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+).
20.00 Х/ф «ГОЛОС» (12+).
22.15 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАС-
ТЬЯН: ДРУЗЬЯ НАВЕК» (6+).
00.00 «Человек мира» (12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00, 10.00, 14.30, 18.30 «Известия». (16+).
06.40 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР». (16+).
08.20, 10.25, 14.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-2».
(16+).
13.55 «Знание - сила». (0+).
14.45 Т/с «СОБР». (16+).
18.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-4». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15 , 04.25Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». (16+).



07.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
09.10 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).
11.10 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (12+).
13.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (12+).
15.15 Х/ф «СПУТНИК». (16+).
17.15 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
18.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
19.55 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ».
(12+).
21.30 Х/ф «МАЙОР ГРОМ:
ЧУМНОЙ ДОКТОР». (12+).
00.00 Т/с «БЕСПРИНЦИП-
НЫЕ». (18+).
00.55 Т/с «БЕСПРИНЦИП-
НЫЕ». (18+).
01.50 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ». (18+).
03.35 Х/ф «ПРОВОДНИК». (16+).
05.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ».
(12+).07.00 Знаки судьбы. (16+).

09.00 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 «ФАНТОМ». (16+).
20.30 Т/с «ФАНТОМ». (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 «ВЫСОТКА». (18+).
02.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
04.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).

06.55 Домашняя кухня. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.30 Давай разведёмся! (16+).
10.35 Тест на отцовство. (16+).
12.45 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.00 Д/с «Порча». (16+).
14.30 Д/с «Знахарка». (16+).
15.05 Д/с «Верну любимого».
(16+).
15.40 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРО-
НА». (16+).
20.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К
СЧАСТЬЮ». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
02.05 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.10 Д/с «Порча». (16+).
03.35 Д/с «Знахарка». (16+).
04.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.00 Тест на отцовство. (16+).

05.00 Новости.
05.15 Мир. Мнение. (12+).
05.30 Мир. Спорт. (12+).
05.35 «Евразия. Регионы». (12+).
05.45 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
06.20, 11.10 Т/с «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИА-
ЛИНИЙ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 19.00 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
18.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2». (16+).
03.00 Новости.
03.15 «Евразия. Спорт». (12+).
03.25 Спецрепортаж. (12+).
03.35 «Евразия. В тренде». (12+).
03.40 «Дословно». (12+).
03.50 «В гостях у цифры». (12+).
04.00 Новости.
04.15 Мир. Мнение. (12+).
04.30 «Вместе выгодно». (12+).
04.40 «Культ личности». (12+).
04.55 «Культурно». (12+).

06.10 Х/ф «РЭМБО III». (16+).
07.45 Х/ф «РЕЙД». (18+).
09.30 Х/ф «РЕЙД-2». (18+).
12.10 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ
ПЁС». (18+).
14.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ». (18+).
16.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (18+).
18.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА». (16+).
20.00 Х/ф «КРИК». (18+).
21.55 Х/ф «КРИК-2». (16+).
00.00 Х/ф «КРИК-3». (16+).
02.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ». (18+).
04.10 Х/ф «КТО ТАМ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». (16+).
11.40 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов». (12+).
12.30 События.
12.55 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.
19.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ОГНЕННЫЙ СЛЕД». (12+).
23.00 События.
23.30 «Хватит слухов!». (16+).
00.05 Хроники московского
быта. (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Мужчины Жанны
Фриске». (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф «Битва за Герма-
нию». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
05.40 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.25 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
09.35 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2».
(16+).
11.45 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).
13.40 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ». (16+).
16.20 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА».
(16+).
21.35 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА-
2». (16+).
23.10 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС». (12+).
01.10 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
(16+).
03.45 Х/ф «ФРИДА». (16+).

05.40 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
07.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
08.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
09.55 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
03.00 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ
ВЛЮБЛЯЮТСЯ». (16+).
04.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ».
(16+).
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05.20 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
07.00 Орёл и решка. Россия.
(16+).
07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 Адская кухня. (16+).
15.00 На ножах. (16+).
20.00 Адская кухня. (16+).
22.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
23.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
00.00 Орёл и решка. Россия.
(16+).
01.10 Дикари. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.20 На ножах. Отели. (16+).
03.10 Битва ресторанов. (16+).
04.00 Пятница News. (16+).

07.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
08.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).
10.50 М/с «Ну, погоди!» (12+).
11.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).
12.50 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
14.35 М/ф «Олень и волк». (6+).
14.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
16.30 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
19.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
20.50 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
23.20 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
01.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).
03.15 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
04.50 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
08.50 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
09.25 «Спроси у ТриО!» (0+).
09.30 М/с «Команда Флоры».
(0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Игра с умом». (0+).
12.05 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
12.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.30 М/с «Три кота». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Смешарики». (0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.00 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.25 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
19.00 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.50 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.15 М/с «Акулёнок». (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова».
(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 «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.35 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.00 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшилки». (0+).
02.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
04.10 М/с «Команда Дино». (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 «Пять причин поехать в...»
(12+).
11.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА». (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 «Пять причин поехать в...»
(12+).
18.30 Д/ф «Танки. Сделано в
России». (16+).
22.00 «Прав!Да?» (12+).
22.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕР-
ТВА». (12+).
00.20 «Гамбургский счёт». (12+).
00.45 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
01.10 «Вторая жизнь». (12+).
01.35 «Среда обитания». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
04.30 «Потомки». (12+).
04.55 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.25 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
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+).
19.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Анастасия». (12+).
22.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Мстители: Миссия
Чёрной Пантеры». (12+).
01.00 М/с «Отель «Трансильва-
ния». (12+).
03.05 М/с «Амфибия». (12+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок» 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 Дорога. (0+).
14.10 Простые чудеса. (12+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
15.30 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Приди и виждь». (0+).
17.00 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ
БАЛЛАДА». (6+).
18.50 Х/ф «ИВАН МАКАРО-
ВИЧ». (6+).
20.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.15 Д/с «Праздники». (0+).
00.45 День Патриарха. (0+).
01.00 Физики и клирики. (0+).
01.30 В поисках Бога. (6+).
02.00 Простые чудеса. (12+).
02.45 Знак равенства. (16+).
03.00 Вечер на Спасе. (0+).

06.00 Д/с «Ген победы». (12+).
06.30 «Голевая неделя». (0+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20, 15.40, 16.50 Т/с «МОРС-
КОЙ ПАТРУЛЬ-2». (16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.15 Спецрепортаж. (12+).
13.35, 14.45 Х/ф «КЛЕТКА
СЛАВЫ ЧАВЕСА». (16+).
14.40, 16.45 Новости.
17.55 Смешанные единобор-
ства. М. Исмаилов - В. Мине-
ев. Fight Nights. (16+).
18.40 «Перед боем». (16+).
19.00 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Об-
зор. (0+).
19.30 Все на Матч!
20.10 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Динамо» (Москва). КХЛ.
Прямая трансляция.
22.45 Все на Матч!
23.25 Новости.
23.30 Х/ф «ДРАКОНЫ НА-
ВСЕГДА». (16+).
01.30 Регби. «Слава» (Москва) -
ЦСКА. Чемпионат России. (0+).
03.25 «Третий тайм». (12+).
03.55 Новости. (0+).
04.00 Гандбол. «Олимпбет-Су-
перлига». «Ростов-Дон» (Рос-
тов-на-Дону) - «Астраханочка»
(Астрахань). Чемпионат Рос-
сии. Женщины. (0+).
05.30 Д/с «Несвободное паде-
ние». (12+).

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 «Михаил
Козаков. «Разве я не
гениален?!» (12+).
01.15 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека с
Борисом 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 «ТАЙНА
ЛИЛИТ». (12+).
22.30 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым».
(12+).
01.10 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(16+).
03.00 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО». (16+).
03.52 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 «ЖЕНА
ОЛИГАРХА». (16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
12.00 Уральские
пельмени. (16+).
12.10 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3. ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ».
(16+).
14.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(12+).
19.00 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА». (16+).
20.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА». (16+).
21.00 Х/ф «ТРОЯ».
(16+).
00.20 Х/ф «СПЛИТ».
(16+).
02.40 Х/ф «ПРО-
КЛЯТИЕ АННА-
БЕЛЬ. ЗАРОЖДЕ-
НИЕ ЗЛА». (18+).
04.25 «6 кадров».
(16+).
06.30 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 «ВОДНЫЙ
МИР». (12+).
23.35 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ГЛАЗА
ЗМЕИ». (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 ЧП.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью.
(16+).
18.30 ДНК. (16+).
19.35 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
22.20 Т/с «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ДОКТОР».
(16+).
00.35 Сегодня.
00.55 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.35 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
02.00 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.55 Т/с «СХВАТКА».
(16+).
04.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 Д/с «Святыни христианс-
кого мира».
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35 Д/ф «Жизнь,
пришедшая из космоса».
09.35 Легенды мирового кино.
10.00, 18.40 Цвет времени.
10.10, 21.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.00 ХX век.
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.30 Д/ф «Вы - жизнь моя...»
15.15 Д/с «Забытое ремесло».
15.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 Линия жизни.
17.40, 03.35 Д/с «Первые в мире».
17.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ».
18.50, 02.50 К 75-летию
Виктора Третьякова. И. Брамс.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Энигма».
23.15 Д/ф «Всё переходит в
кино». 75 лет Павлу Чухраю.
00.25 Д/с «Забытое ремесло».
02.10 Д/ф «Феномен Кулибина».
04.00 Перерыв в вещании.

06.00 Д/с «Хроника Победы». (16+).
06.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». (12+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25 «Специальный репортаж». (12+).
14.50, 15.05 Т/с «ОДЕССИТ». (16+).
15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Подпольщики». (16+).
20.40 «Легенды кино». (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». (12+).
02.30 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». (12+).
04.40 Х/ф «АТТРАКЦИОН». (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 «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 «Однажды в
России». (16+).
23.00 Т/с «КОН-
ТАКТ». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.50 «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 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
08.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
09.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание. (16+).
10.00 Решала. (16+).
11.00 Охотники. (16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5». (12+).
19.00 Дизель шоу. (16+).
21.00 «+100500». (16+).
23.30 Решала. (16+).
00.30 Охотники. (16+).
01.30 Опасные связи. (18+).

03.25 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Александр, Алексей, Георгий,
Григорий, Егор, Иван, Михаил, Николай,
Петр, Роман, Савва, Ян, Вера.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-2». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
10.25, 14.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3». (16+).
14.45 Т/с «СОБР». (16+).
18.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-4». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15, 04.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». (16+).
04.15 «Известия». (16+).
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

Праздники: Всемирный
день стандартов, Покров
Пресвятой Богородицы,
День работников заповед-
ного дела, Всемирный день
зрения, День рождения
Винни-Пуха.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
07.15 «Страна Росатом» (0+).
08.15 «Клиники России» (12+).
09.15 Т/с «ПРОЩАЯ,
ЛЮБИМАЯ» (16+).
10.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+).
12.15 «Магия вкуса» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Арктика. Увидимся
завтра» (12+).
14.00 Т/с «ПРОЩАЯ,
ЛЮБИМАЯ» (16+).
15.15 «Живые символы
планеты» (12+).
15.40 «Все свои» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Человек мира» (12+).
17.45 «Джуманджи» (12+).
18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+).
20.00 Х/ф «БУКШОП» (12+).
22.30 «Футбол. «Авангард»
(Курск) - «Сокол» (Саратов).
ФНЛ» (12+).
00.00 «Человек мира» (12+).
01.00 Ночное вещание.



07.15 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
09.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (16+).
11.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
12.40 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ
ГОД!» (16+).
14.05 Х/ф «МАЙОР ГРОМ:
ЧУМНОЙ ДОКТОР». (12+).
16.30 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ». (12+).
18.05 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
19.35 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
21.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
22.25 Х/ф «ПРОВОДНИК». (16+).
00.00 Т/с «БЕСПРИНЦИП-
НЫЕ». (18+).
00.55 Т/с «БЕСПРИНЦИП-
НЫЕ». (18+).
01.50 Х/ф «ИНДИГО». (16+).
03.25 Х/ф «МАЙОР ГРОМ:
ЧУМНОЙ ДОКТОР». (12+).
05.35 Х/ф «МАЖОР. ФИЛЬМ».
(16+).

07.00 Знаки судьбы. (16+).
09.00 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 «ФАНТОМ». (16+).
20.30 Т/с «ФАНТОМ». (16+).
21.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Охотник за привидения-
ми. (16+).
00.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ:
АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА».
(16+).
02.30 Д/с «Знахарки». (16+).
04.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).

06.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.30 «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+).
13.05 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.20, 03.05 Д/с «Порча». (16+).
14.50 Д/с «Знахарка». (16+).
15.25 Д/с «Верну любимого».
(16+).
16.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
ЧУВСТВ». (16+).
20.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО».
(16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
02.05 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.35 Д/с «Знахарка». (16+).
04.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
04.55 Тест на отцовство. (16+).

05.00 Новости.
05.15 Мир. Мнение. (12+).
05.30 Т/с «ГАИШНИКИ-2». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 19.00 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
18.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2». (16+).
03.00 Новости.
03.15 «Евразия. Спорт». (12+).
03.25 «Старт-ап по-евразийс-
ки». (12+).
03.35 «Евразия. Регионы». (12+).
03.45 «Культличности». (12+).
04.00 Новости.
04.15 Мир. Мнение. (12+).
04.30 Спецрепортаж. (12+).
04.40 «Дословно». (12+).
04.50 «5 причин остаться дома».
(12+).

06.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (18+).
08.05, 04.15 Х/ф «НЕ ГОВОРИ
НИ СЛОВА». (16+).
10.30 Х/ф «КРИК». (18+).
12.25 Х/ф «КРИК-2». (16+).
14.30 Х/ф «КРИК-3». (16+).
16.30 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
18.10 Х/ф «ДУМ». (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 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
02.40 Х/ф «ВИКИНГИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ». (12+).
11.35 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.45 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК».
(12+).
21.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром. Прямой эфир.
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Талант не пропьёшь?». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Кровавый То-
льятти». (16+).
02.35 «Прощание». (16+).
03.15 Д/ф «Как утонул комман-
дер Крэбб». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
05.40 Д/ф «Александр Балуев.
В меня заложен этот шифр».
(12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
07.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).
09.10 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА».
(16+).
10.55 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА-
2». (16+).
12.20 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС». (12+).
14.25 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
(6+).
16.20 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-
2». (6+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ». (16+).
22.10 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТ-
ВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ». (16+).
00.10 Х/ф «КЛЯТВА». (12+).
02.05 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
03.40 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ». (12+).
05.10 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ-2». (12+).
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07.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
08.35 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
11.00 М/с «Ну, погоди!» (12+).
12.05 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
13.50 М/ф «Приключения кузне-
чика Кузи». (6+).
14.00 М/ф «Приключения кузне-
чика Кузи». (0+).
14.10 М/с «Ну, погоди!» (12+).
14.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
16.30 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
19.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
20.40 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).
22.50 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
00.35 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
02.55 М/ф «Только не сейчас». (12+).
03.35 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
05.05 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).

06.00 Ранние пташки. (6+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
08.50 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
09.25 «Спроси у ТриО!» (0+).
09.30 М/с «Монсики». (0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (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 «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.30 М/с «Три кота». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Спина к спине». (0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
19.00 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.50 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.15 М/с «Акулёнок». (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова».
(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 «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.35 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.00 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшилки». (0+).
02.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
04.10 М/с «Команда Дино». (0+).

05.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
07.00 Орёл и решка. Россия.
(16+).
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 Адская кухня. (16+).
15.00 На ножах. (16+).
20.00 Пацанки. (16+).
22.00 Т/с «УЧИЛКИ В ЗАКО-
НЕ». (16+).
00.00 Теперь я Босс. (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Дикари. (16+).
02.20 На ножах. Отели. (16+).
03.00 Битва ресторанов. (16+).
04.00 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+).
20.30 М/ф «Монстр в Париже».
(6+).
22.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Мстители: Миссия
Чёрной Пантеры». (12+).
01.00 М/с «Амфибия». (12+).
03.05 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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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 Новости.
11.10 «Пять причин поехать в...»
(12+).
11.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕР-
ТВА». (12+).
13.05, 14.20, 15.05, 15.35
«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 «Пять причин поехать в...»
(12+).
18.30 Д/ф «Танки. Сделано в
России». (16+).
19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение».
20.00 Новости.
20.30 «ОТРажение».
21.55 Новости.
22.00 «Прав!Да?» (12+).
22.40 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА».
(16+).
00.20 «Фигура речи». (12+).
00.45 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
01.10 «Вторая жизнь». (12+).
01.35 «Среда обитания». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
04.30 «Потомки». (12+).
04.55 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.25 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
05.50 «Прав!Да?» (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 Утро на Спасе. (0+).
09.00 Утро на Спасе. (0+).
11.00 Божественная литургия.
(0+).
14.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
15.30 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/с «Праздники». (0+).
16.30 Д/ф «Русские праведни-
ки». (0+).
17.05 Х/ф «ЛЮБАША». (0+).
18.40 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ
ОТЦА». (0+).
20.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.00 Международный фести-
валь православного кино»Пок-
ров». Прямая трансляция. (0+).
01.30 День Патриарха. (0+).
01.45 Завет. (6+).
02.45 Лица Церкви. (6+).
03.00 Вечер на Спасе. (0+).

06.30 «Главная команда». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20, 15.40, 16.50 Т/с «МОРС-
КОЙ ПАТРУЛЬ-2». (16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.15 Спецрепортаж. (12+).
13.35, 14.45 Х/ф «МАКСИ-
МАЛЬНЫЙ СРОК». (16+).
14.40, 16.45 Новости.
17.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. Прямая трансляция.
20.15 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Бавария» (Германия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
23.00 Все на Матч!
23.50 Новости.
23.55 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко - М. Сантос.
AMC Fight Nights. (16+).
00.35 «Перед боем». (16+).
00.55 Футбол. Колумбия - Эква-
дор. Ч-т мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
03.00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. (0+).
03.30 Баскетбол. «Фенербахче»
(Турция) - УНИКС (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. (0+).
04.25 Футбол. Бразилия - Уруг-
вай. Ч-т мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.

МАТЧ!

05.55 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
07.30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
08.45 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
10.10 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (16+).
02.45 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
04.20 Х/ф «РЕБРО АДАМА». (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 Премьера.
«Голос». Юбилейный
сезон. (12+).
23.25 Вечерний
Ургант. (16+).
00.20 Д/ф Премьера.
«Феллини и духи».
(16+).
02.10 Наедине
со всеми. (16+).
02.55 Модный
приговор. (6+).
03.45 Давай поже-
нимся! (16+).
04.25 Мужское /
Женское. (16+).
05.05 Д/с «Россия от
края до края». (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека с
Борисом Корчев-
никовым. (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(16+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести.
Местное время.
21.00 Большой
юбилейный
концерт Николая
Баскова.
23.40 «Веселья
час». (16+).
01.30 Х/ф «МИР
ДЛЯ ДВОИХ».
(12+).
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 «ЖЕНА
ОЛИГАРХА». (16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
12.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4. ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
13.40 Уральские
пельмени. (16+).
15.05 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ». (16+).
01.20 Х/ф «ТРОЯ».
(16+).
04.10 «6 кадров».
(16+).
06.30 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 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «ОВЕРД-
РАЙВ». (16+).
22.30 Х/ф «ПРИ-
СТРЕЛИ ИХ». (16+).
00.00 Бойцовский
клуб РЕН ТВ. (16+).
01.30 Х/ф «МЕРЦА-
ЮЩИЙ». (16+).
03.10 Х/ф «ПРИКА-
ЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+).

05.45 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Д/ф «Мои
университеты.
Будущее за настоя-
щим». (6+).
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
12.00 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 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
22.20 Т/с «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ДОКТОР».
(16+).
00.30 «Своя правда»
с Романом Бабаяном.
(16+).
02.30 Квартирный
вопрос. (0+).
03.25 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.25 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.45,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Павел Чухрай. Всё
переходит в кино».
09.50 Д/с «Первые в мире».
10.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
10.50, 19.35 Цвет времени.
11.20 Шедевры старого кино.
12.15 Д/с «Острова».
12.55 Открытая книга.
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
15.45 Д/с «Забытое ремесло».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.15 Д/ф «Феномен Кулибина».
17.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ».
18.50, 02.25 К 75-летию Виктора
Третьякова. И. Стравинский,
В.А. Моцарт. Государственный
камерный оркестр СССР.
Дирижер Виктор Третьяков.
Солист Михаил Плетнев.
19.45 «Царская ложа».
20.45 Линия жизни.
21.40, 03.05 Д/с «Искатели».
22.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА».
23.40 «2 Верник 2».
00.50 Памяти Кирилла
Разлогова. Культ кино.
04.00 Перерыв в вещании.

06.30 Д/с «Хроника Победы». (16+).
07.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (6+).
09.20 Т/с «ОДЕССИТ». (16+).
10.00 Новости дня.
10.20 Т/с «ОДЕССИТ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.25 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». (12+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.40 Д/с «Оружие Победы». (12+).
20.10 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». (16+).
22.15 Новости дня.
22.25 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». (16+).
00.10 «Десять фотографий». (12+).
01.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». (12+).
02.40 Х/ф «КОНТРАБАНДА». (12+).
04.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
(12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «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. Спецдай-
джест». (16+).
20.00 «Однажды
в России. Спецдай-
джест». (16+).
21.00 «Однажды
в России». (16+).
22.00 «Комеди
Клаб». (16+).
23.00 «Открытый
микрофон». (16+).
00.00 «Импровиза-
ция. Команды». (16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
01.30 «Импровиза-
ция». (16+).
04.10 «Comedy
Баттл». (16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).

42 № 40 от 5 октября 2021 г.Пятница, 15 октября

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.35, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
07.15 «Живые символы
планеты» (12+).
08.15 «Клиники России»
(12+).
09.15 Т/с «ПРОЩАЯ,
ЛЮБИМАЯ» (16+).
10.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+).
12.15 «Магия вкуса» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Джуманджи» (12+).
14.00 Т/с «ПРОЩАЯ,
ЛЮБИМАЯ» (16+).
15.15 «Живые символы
планеты» (12+).
16.15 «Законность» (16+).
16.30 «Человек мира» (12+).
17.45 «Видеть невидимое»
(12+).
18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+).
22.05 «Великие империи
мира» (12+).
00.00 «Человек мира» (12+).
01.00 Ночное вещание.

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

00.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ». (0+).
02.40 Улётное видео. (16+).

Именины: Андрей, Борис,
Василий, Георгий, Давид,
Дмитрий, Егор, Иван,
Константин, Михаил, Петр,
Степан, Теодор, Федор,
Яков, Ян, Александра, Анна,
Устинья, Юстина.

06.00 «Известия». (16+).
06.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3». (16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3». (16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 Т/с «СОБР». (16+).
18.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2».
(16+).

Праздники:
Международный
день сельских
женщин, День
создания адресно-
справочной службы
Российского
государства,
Международный
день белой трости,
Всемирный день
мытья рук, Всемир-
ный день борьбы
с раком груди,
День памяти жертв
выкидышей и детской
смертности.



07.30 Х/ф «МАЙОР ГРОМ:
ЧУМНОЙ ДОКТОР». (12+).
09.50 Х/ф «УСПЕХ». (12+).
11.35 Х/ф «ЦОЙ». (16+).
13.15 Х/ф «ИНДИГО». (16+).
15.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
16.30 Х/ф «МАЖОР. ФИЛЬМ».
(16+).
18.15 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
19.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).
22.40 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
00.20 Х/ф «БЫВШАЯ». (18+).
02.00 Х/ф «ПРОВОДНИК».
(16+).
03.25 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).
05.10 Х/ф «ИНДИГО». (16+).

07.00 Знаки судьбы. (16+).
09.00 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 «РАЗРУШИТЕЛЬ».
(16+).
22.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ОСТРОВ КРИКУНОВ». (16+).
01.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙ-
НЫ». (16+).
03.00 «Далеко и еще дальше»
с Михаилом Кожуховым. (16+).
03.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).

06.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.25 «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, 04.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.20 Д/с «Порча». (16+).
14.50 Д/с «Знахарка». (16+).
15.25 Д/с «Верну любимого».
(16+).
16.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К
СЧАСТЬЮ». (16+).
20.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
СЕБЯ». (16+).
00.05 Про здоровье. (16+).
00.20 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ». (16+).
02.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.35 Д/с «Порча». (16+).
04.00 Д/с «Знахарка». (16+).
04.55 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «ДУМ». (18+).
07.50 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
09.55 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
11.35 Х/ф «ВИКИНГИ». (16+).
13.15 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕ-
НИ ШОН». (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+).
00.40 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕ-
НИ ШОН». (16+).
02.30 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
04.20 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
09.40, 12.50 Х/ф «ДЕТИ ВЕТ-
РА». (12+).
12.30 События.
13.45, 16.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ
ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
18.00 Д/ф «Закулисные войны».
(12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА
В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ». (12+).
21.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО
ЛИЧНОГО». (12+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов». (12+).
02.00 Д/ф «Большие деньги со-
ветского кино». (12+).
02.45 Д/ф «Алексей Толстой.
Никто не знает правды». (12+).
03.35 Петровка, 38. (16+).
03.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
05.15 Юмор. концерт. (16+).
06.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Красота как приговор». (12+).

06.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
08.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
(6+).
10.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-
2». (6+).
12.05 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ». (16+).
14.25 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
16.20 Х/ф «КЛЯТВА». (12+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «КОД АД ВИНЧИ».
(16+).
22.40 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
01.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
(18+).
03.45 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
(16+).

05.40 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
07.20 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
08.35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
10.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
02.50 Х/ф «ЖАРА». (16+).
04.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (16+).

05.00, 11.00, 14.00 Новости.
05.15 Мир. Мнение. (12+).
05.30 Мир. Спорт. (12+).
05.35, 11.20 Т/с «ГАИШНИКИ-
2». (16+).
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (6+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
21.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (6+).
00.45 Х/ф «ВОР». (16+).
02.35 Наше кино. Неувядающие.
(12+).
03.00 «Культ личности». (12+).
03.15 «Евразия. В тренде». (12+).
03.20 Спецрепортаж. (12+).
03.30 «5 причин остаться дома».
(12+).
03.40 «Культурно». (12+).
03.45 «Легенды Центральной
Азии». (12+).
03.55 Мир. Спорт. (12+).
04.00 Новости.
04.15 Мир. Мнение. (12+).
04.30 «Сделано в Евразии». (12+).
04.40 «Культурно». (12+).
04.50 «Евразия. Спорт». (12+).
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07.00 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
09.15 М/ф «На задней парте».
(0+).
09.50, 10.15 М/с «Веселая ка-
русель». (6+).
10.05 М/с «Веселая карусель».
(0+).
10.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
12.15 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
14.40 М/с «Ну, погоди!» (12+).
15.05 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
16.50 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).
19.00 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
20.25 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
22.55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
00.45 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
03.05 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил». (0+).
03.30 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
04.45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).

05.10 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
06.50 Орёл и решка. Россия.
(16+).
07.40 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
08.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
14.00 Пацанки. (16+).
18.00 Т/с «УЧИЛКИ В ЗАКО-
НЕ». (16+).
20.00 Х/ф «АННА». (18+).
22.10 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕ-
СТЕР». (18+).
00.30 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА». (16+).
02.30 Пятница News. (16+).
03.00 Бедняков+1. (16+).
03.40 Бедняков+1. (16+).
04.20 Пятница News. (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
08.50 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
09.25 «Спроси у ТриО!» (0+).
09.30 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
12.15 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
12.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.05 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.30 М/с «Три кота». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Снежная Королева:
Хранители чудес». (0+).
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.40 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
19.00 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 «Оранжевая корова».
(0+).
21.15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
23.45 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
00.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.50 «Ералаш». (6+).
02.30 М/с «Везуха!» (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+).
15.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
17.00 «После школы». (6+).
17.25 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.25 М/ф «Маленький принц».
(6+).
20.30 М/ф «Храбрая сердцем».
(6+).
22.20 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА». (12+).
00.15 Х/ф «МОДНАЯ МАМОЧ-
КА». (12+).
02.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Нью-Йорк. Союз героев».
(6+).
03.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Шанхай. Легенда о Леди
Драконе». (6+).
04.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.30 «Дом «Э». (12+).
07.00 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
07.25 Д/ф «Прохоровка. Танко-
вая дуэль». (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 «Пять причин поехать в...»
(12+).
11.20 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА».
(16+).
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 «За дело!» (12+).
17.55 «Среда обитания». (12+).
18.15 «Пять причин поехать в...»
(12+).
18.30 Д/ф «Прохоровка. Танко-
вая дуэль». (12+).
22.00 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?»
(16+).
23.45 «Моя история». (12+).
00.25 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
00.45 «Имею право!» (12+).
01.10 Х/ф «ОДИН ШАНС НА
ДВОИХ». (16+).
03.00 Выступление ЛаФрей Ски
и группы «SHUNGITE» (Красно-
ярск). (6+).
03.50 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПОД-
РОБНОСТИ». (16+).

СПАС

05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 Монастырская кухня. (0+).
07.30 Монастырская кухня. (0+).
08.00 Утро на Спасе. (0+).
10.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
13.35 Профессор Осипов. (0+).
14.25 Д/с «День Ангела». (0+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
15.30 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Алило. Возрождение
грузинских песнопений». (0+).
18.05 Д/ф «Невероятные стран-
ствия Богородицы». (0+).
18.40 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ
БАЛЛАДА». (6+).
20.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.20 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА».
(16+).
01.00 День Патриарха. (0+).
01.15 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
02.10 «Наши любимые песни».
Концерт. (6+).
03.00 Вечер на Спасе. (0+).

06.30 «Главная команда U-21».
(12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20, 15.40, 16.50 Т/с «МОРС-
КОЙ ПАТРУЛЬ-2». (16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.15 Спецрепортаж. (12+).
13.35, 14.45 Х/ф «КОНТРАКТ
НА УБИЙСТВО». (16+).
14.40, 16.45 Новости.
17.55 Мини-футбол. «Пари-
матч-Суперлига». «Синара»
(Екатеринбург) - «Норильский
Никель» (Норильск). Чемпионат
России. Прямая трансляция.
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» (Сер-
бия). Евролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция.
22.55 Футбол. ПСЖ - «Анже».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
01.00 «Точная ставка». (16+).
01.20 Все на Матч!
02.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ
ЧАВЕСА». (16+).
03.55 Новости. (0+).
04.00 Д/ф «Мысли как Брюс Ли.
«Будь водой». (12+).

МАТЧ!

РЕТРО



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!»
с Наташей Барбье.
(6+).
11.15 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
14.20 «ТилиТеле-
Тесто» с Ларисой
Гузеевой. (6+).
15.55 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
17.30 «Ледниковый
период». Новый
сезон. (0+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня
вечером. (16+).
23.00 Д/ф «Когда
я вернусь...» Ко дню
рождения Александ-
ра Галича. (12+).
01.05 Д/ф «Иван
Дыховичный. Вдох-
выдох». (12+).
02.05 Наедине
со всеми. (16+).
02.50 Модный
приговор. (6+).
03.40 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 «ТОЛЬКО
ТЫ». (16+).
Ольга Беглова готовится к
свадьбе с Димой Капрано-
вым. Ольга совсем не
уверена, что хочет замуж,
но свадьба выгодна ее отцу
- так он надеется поправить
свое пошатнувшееся со-
стояние. Незадолго до
свадьбы Оля знакомится с
Андреем Захаровым. Мо-
лодые люди мгновенно
влюбляются друг в друга.
Ольга решает разорвать
помолвку с Димой, как
только тот вернется в Мос-
кву. Узнав об этом…

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ДИРЕК-
ТОР ПО СЧАСТЬЮ».
(12+).
01.10 Х/ф «КЛУБ
ОБМАНУТЫХ ЖЁН».
(12+).
04.29 Перерыв в
вещании.

07.00 Ералаш. (6+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/ф «Приклю-
чения кузнечика
Кузи». (0+).
07.45 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 М/с «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25, 11.05 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
10.30 Премьера!
ПроСТО кухня. (12+).
11.00 Саша жарит
наше. (12+).
12.20 Х/ф «МУМИЯ».
(0+).
14.55 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
(12+).
17.35 Х/ф «МУМИЯ:
ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
19.40 Х/ф «ТОР». (12+).
22.00 Х/ф «ТОР-2.
ЦАРСТВО ТЬМЫ».
(12+).
00.15 Х/ф «МУМИЯ».
(16+).
02.20 Х/ф «ЗАКЛЯ-
ТИЕ-2». (18+).
04.30 «6 кадров».
(16+).
06.30 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (6+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ
ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ».
(12+).
09.30 «О вкусной и
здоровой пище».
(16+).
10.05 «Минтранс».
(16+).
11.05 Самая полез-
ная программа. (16+).
12.15 «Военная
тайна». (16+).
14.15 «СОВБЕЗ».
(16+).
15.20 «Документальный
спецпроект». (16+).
16.20 «Засекречен-
ные списки». (16+).
18.25 Х/ф «ЛАРА
КРОФТ». (16+).
20.45 Х/ф «РЭМ-
ПЕЙДЖ». (16+).
22.50 Х/ф «Я -
ЛЕГЕНДА». (16+).
Неизвестный вирус унёс
жизни половины населения
земного шара, а остальную
половину превратил в вам-
пиров. Единственный уце-
левший человек с иммуни-
тетом к заболеванию ноча-
ми держит осаду упырей, а
днем пытается найти про-
тивоядие и докопаться до
причин эпидемии.

00.40 Х/ф «ТЕЛЕ-
ПОРТ». (16+).
02.20 Х/ф «ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ».
(12+).
04.40 Х/ф «ЖЕРТВА
КРАСОТЫ». (16+).

05.55 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.20 Х/ф «МОЙ
ГРЕХ». (16+).
08.20 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.50 Поедем,
поедим! (0+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда».
(12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 Однажды...
(16+).
15.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Д/с «По следу
монстра». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.20 Шоумаскгоон.
(12+).
00.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
01.00 «Международ-
ная пилорама». (16+).
01.50 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
03.00 Дачный ответ.
(0+).
04.00 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.30 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05, 03.40 М/ф.
09.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
10.30 «Обыкновенный концерт».
11.00 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ...
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА».
12.45 Д/с «Тайная жизнь
сказочных человечков».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Черные дыры. Белые пятна.
14.20 Д/с «Земля людей».
14.50, 02.45 Д/ф «Знакомьтесь:
медведи».
15.50 Искусственный отбор.
16.30 Большие и маленькие.
18.20 Д/с «Первые в мире».
18.35 Д/ф «Небесные ласточ-
ки». Моя милая Бабетта!
Странно это, странно это!»
19.20 Д/ф «В поисках радости».
К 100-летию Российского
академического Молодежного
театра.
20.15 Д/с «Великие мифы.
Одиссея».
20.40 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ».
22.15 К 100-летию со дня
рождения Ива Монтана. Песни
на стихи Жака Превера.
Фильм-концерт. 1968 год.
23.00 «Агора».
00.00 Клуб «Шаболовка, 37».
01.10 Д/с «Архивные тайны».
01.35 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ,
МОЙ ТАЛИСМАН».

05.25 Д/ф «Морской дозор». (6+).
06.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». (12+).
07.55, 09.15, 04.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖ-
ДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» (6+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.40 «Морской бой». (6+).
10.45 Круиз-контроль. (12+).
11.15 «Легенды музыки». (12+).
11.45 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.35 Д/с «Загадки века». (12+).
13.30 «Не факт!» (12+).
14.15 «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 «Легенды кино». (12+).
15.55 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». (12+).
19.15 «Задело!»
19.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». (12+).
22.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА». (12+).
01.40 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ». (12+).
05.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 «Бузова
на кухне». (16+).
11.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
18.30 «Игра». (16+).
20.30 «Битва
экстрасенсов».
(16+).
22.00 «Новые
танцы». (16+).
00.00 «Секрет».
(16+).
01.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ ГОД». (12+).
03.00 «Импровиза-
ция». (16+).
03.50 «Импровиза-
ция». (16+).
04.40 «Comedy
Баттл». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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ЧЕ! САРАТОВ 24

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 Летучий надзор. (16+).
08.00 КВН Best. (16+).
09.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Улётное видео. (16+).
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
(12+).
В новом сезоне «Солдат» создате-
ли популярного сериала пытаются
поставить точки там, где они долж-
ны стоять, но при этом дают новое
развитие вечной истории о службе в
армии.

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+).
03.00 Улётное видео. (16+).

06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+).
08.00 «Человек мира» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 Х/ф «ТАЙНА СЕМЬИ
МОНСТРОВ» (6+).
Однажды юный Лукас узнает, что
он не совсем человек, а необыч-
ное создание. Да что там приук-
рашивать: оказывается, что Лукас
- огромный Монстр. Эта новость
кардинально меняет его жизнь.
Особенно обидно выходит, когда
он превращается в монстра пря-
мо на вечеринке, куда пришла по-
ловина школы. В поисках своих
корней мальчик отправляется в
увлекательное и жуткое путеше-
ствие на Остров монстров. При-
ключения помогают Лукасу осоз-
нать, что отличаться от других
совсем не страшно. И обрести
новую, необыкновенную семью.

11.30 Т/с «КОРОЛЕВЫ»
(16+).
19.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.00 Х/ф «ВОТ ЭТО
ЛЮБОВЬ!» (16+).
21.40 «Удивительные люди»
(12+).
23.30 «Великие империи
мира» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:  Антон, Денис,
Иван, Павел, Петр, Ян.

06.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2».
(16+).
07.10 Т/с «СВОИ-4». (16+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.05 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
15.05 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное». (16+).
01.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». (16+).

Праздники: Всемирный
день анестезии, Всемир-
ный день продовольствия,
День Шефа (День Босса),
Международный день
хлеба, День недотрог, День
аллерголога.



06.40 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
08.10 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (12+).
10.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (12+).
12.10 Х/ф «СПУТНИК». (16+).
14.10 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).
15.55 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
17.35 Х/ф «ПРОВОДНИК».
(16+).
19.15 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).
21.20 Х/ф «ОДИН ВДОХ». (12+).
23.10 Х/ф «НА ОСТРИЕ». (12+).
01.10 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+).
03.25 Х/ф «ИНДИГО». (16+).
04.55 Х/ф «МАЙОР ГРОМ:
ЧУМНОЙ ДОКТОР». (12+).

07.00 Знаки судьбы. (16+).
09.00 М/ф. (0+).
10.15 Мистические истории. (16+).
12.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ОСТРОВ КРИКУНОВ». (16+).
14.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
16.15 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ».
(16+).
18.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ». (16+).
20.45 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ». (16+).
23.15 Х/ф «ДУМ». (16+).
01.15 Х/ф «ВИРУС». (18+).
02.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ:
АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА».
(16+).
04.15 Мистические истории. (16+).
06.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).

06.35 «6 кадров». (16+).
06.50 Х/ф «БУМ». (16+).
08.50 Х/ф «БУМ-2». (16+).
11.00 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ».
(16+).
19.45 Скажи, подруга. (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬ-
ЕМ». (16+).
23.00 Скажи, подруга. (16+).
23.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К
СЕБЕ». (16+).
03.10 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ».
(16+).

06.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
08.20 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
10.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
12.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(18+).
13.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
15.30 Х/ф «РЕЙД». (18+).
17.15 Х/ф «РЕЙД-2». (18+).
20.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ».
(16+).
21.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ».
(16+).
23.30 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ».
(16+).
01.55 Х/ф «РЕЙД». (18+).
03.35 Х/ф «РЕЙД-2». (18+).

06.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА
В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ». (12+).
08.35 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК».
(12+).
11.00 «Самый вкусный день». (6+).
11.30 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
11.55, 12.45 Х/ф «МАЧЕХА». (0+).
12.30 События.
14.00, 15.45 Х/ф «КОТЕЙКА». (12+).
15.30 События.
18.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВА-
ЕТ СНЕГА». (12+). Жизнь веду-
щей «Новостей» Виктории Голу-
бевой, на первый взгляд, доволь-
но безоблачна. Она - лицо кана-
ла, жена крупного телевизионно-
го магната и мать взрослой до-
чери. За ее спиной поговарива-
ют, что своей карьерой она обя-
зана исключительно мужу, да и
сама Виктория привыкла так ду-
мать. По стечению обстоя-
тельств все рушится в одноча-
сье. Дочь бросает учебу в Анг-
лии ради сомнительной репор-
терской работы на новостном
интернет-канале, муж найден
убитым вместе с другой женщи-
ной - и в двойном убийстве подо-
зревают именно Викторию. А от-
ношения с дочерью осложняют-
ся тайной, которую Виктория хра-
нит долгие годы. (4 серии).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!». (16+).
00.45 События.
01.00 Д/с «Приговор». (16+).
01.50 Д/ф «Траур высшего уров-
ня». (16+).
02.30 Спецрепортаж. (16+).
03.00 «Хватит слухов!». (16+).
03.30 Хроники московского
быта. (12+).
06.10 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы». (12+).

06.20 Х/ф «ФРИДА». (16+).
08.25 Х/ф «КОД АД ВИНЧИ».
(16+).
11.20 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
13.55 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
15.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
17.45 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ
КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ КАРТО-
ФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ».
(18+).
20.00 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГ-
НОЛИИ». (6+).
22.10 Х/ф «МАЧЕХА». (12+).
00.25 Х/ф «ЧУДО». (12+).
02.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
04.05 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).

06.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (6+).
07.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
09.15 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
10.35 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
12.10 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
13.40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
14.55 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
16.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(16+).
03.25 Х/ф «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ». (16+).
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07.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
08.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
10.20 М/с «Ну, погоди!» (12+).
11.30 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
14.00 М/ф «На задней парте».
(0+).
14.25 М/с «Веселая карусель».
(6+).
14.35 М/с «Веселая карусель».
(0+).
14.50 М/с «Веселая карусель».
(6+).
15.00 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
16.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
19.00 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
22.10 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
23.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
01.10 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
03.00 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
05.50 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).

06.30, 12.05, 19.30 «Домашние
животные» с Г. Манёвым. (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ». (0+).
08.45 «Фигура речи». (12+).
09.10 «Вспомнить всё». (12+).
09.40 «Календарь». (12+).
10.20 «Среда обитания». (12+).
10.40 «За дело!» (12+).
11.20 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.30 «Дом «Э». (12+).
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.30, 14.05, 02.45 Т/с «ГУР-
ЗУФ». (12+).
16.05 «Большая страна». (12+).
17.00 «Календарь». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.00 Д/ф «Священная жар-
птица Стравинского». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
20.00 Новости.
20.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
20.55 «Вспомнить всё». (12+).
21.20 Х/ф «ОДИН ШАНС НА
ДВОИХ». (16+).
23.10 Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+).
01.20 Х/ф «НОЧЬ КОРОТКА».
(16+).

05.30 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям-
3. (16+).
06.40 Орёл и решка. Россия. (16+).
08.30 Орел и решка. Чудеса све-
та-3. (16+).
09.30 Мамы Пятницы. (16+).
10.00 Орел и решка. Земляне.
(16+).
11.00 Орел и решка. Чудеса све-
та-5. (16+).
12.00 Орел и решка. Земляне.
(16+).
13.00 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
16.00 Мир наизнанку. Китай. (16+).
19.30 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
00.00 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕ-
СТЕР». (18+).
02.00 Х/ф «АННА». (18+).
04.00 Бедняков+1. (16+).

06.00 М/с «Турбозавры». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (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 «44 котёнка». (0+).
15.25 М/с «Команда Флоры».
(0+).
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.40 М/с «Лео и Тиг». (0+).
19.55 М/с «Акулёнок». (0+).
20.05 М/ф «Чудо-Юдо». (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 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.50 «Ералаш». (6+).
02.30 М/с «Везуха!» (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: Тайна зимнего
леса». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
12.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.25 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Шанхай. Легенда о Леди
Драконе». (6+).
14.45 М/ф «Анастасия». (12+).
16.40 М/ф «Монстр в Париже».
(6+).
18.30 М/ф «Холодное сердце».
(0+).
20.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ». (12+).
Четверых детей родители от-
правляют из Лондона в дерев-
ню, к старому профессору - дру-
гу семьи. В его доме дети обна-
руживают таинственный платя-
ной шкаф, посредством которо-
го они попадают в сказочную
страну Нарнию, где обитают
фантастические люди, живот-
ные и существа. Оказывается,
что эта мирная страна находит-
ся под властью злой Колдуньи,
из-за которой там - вечная
зима. Дети должны помочь
царю Аслану (Великому Льву,
который много столетий назад
основал Нарнию) победить Кол-
дунью, разрушить заклинания и
освободить жителей Нарнии…
23.20 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР».
(12+).
01.50 Х/ф «МОДНАЯ МАМОЧ-
КА». (12+).
03.45 М/ф «Мэри и ведьмин
цветок». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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05.30, 06.10, 08.30 М/ф «Муль-
тфильмы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
07.00 Монастырская кухня. (0+).
09.30 «Тайны сказок». (0+).
09.45 М/ф «Галчонок». (0+).
09.55 М/ф «Трамвай № 8». (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 «Запечатленное». (0+).
13.35, 01.45 Д/ф «О чем мол-
чит рыба». (0+).
14.15 Д/ф «Многая лета». (0+).
14.55 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА».
(16+).
16.40 «Наши любимые песни».
Концерт. (6+).
17.40 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).
20.45 Дорога. (0+).
21.50 Простые чудеса. (12+).
22.40 Д/с «Святые целители».
(0+).
23.10 Расскажи мне о Боге. (6+).
23.40 Профессор Осипов. (0+).
00.30 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
01.00 День Патриарха. (0+).
01.15 Д/ф «Невероятные стран-
ствия Богородицы». (0+).
02.20 Д/ф «Запечатленное». (0+).
03.15 Белые ночи на Спасе. (12+).
03.45 Простые чудеса. (12+).
04.30 Д/с «Святые целители».
(0+).

06.00 Хоккей. «Анахайм Дакс» -
«Миннесота Уайлд». НХЛ. Пря-
мая трансляция.
07.00 Хоккей. «Анахайм Дакс» -
«Миннесота Уайлд». НХЛ. Пря-
мая трансляция.
08.30 Новости.
08.35 Все на Матч!
09.45 Новости.
09.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ-2». (16+).
12.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
СРОК». (16+).
12.30 Новости.
12.35 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
СРОК». (16+).
14.05 Все на Матч!
14.25 Регби. «ВВА-Подмоско-
вье» (Монино) - «Енисей-СТМ»
(Красноярск). Кубок России.
Финал. Прямая трансляция.
16.30 Все на Матч!
17.20 Новости.
17.25 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Майнц». Чемпионат
Германии. Прямая трансляция.
19.30 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква) - «Динамо» (Москва). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
22.00 Все на Матч!
22.30 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - М. Исмаилов.
AMC Fight Nights. Прямая
трансляция из Сочи.
01.30 Все на Матч!
02.15 Футбол. «Лион» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции. (0+).
04.15 Волейбол. (Санкт-Петер-
бург) - «Белогорье» (Белгород).
Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины. «Зенит».
(0+).

МАТЧ!05.00, 11.00, 17.00 Новости.
05.15 Мир. Мнение. (12+).
05.30 «Наши иностранцы». (12+).
05.40 Х/ф «ЗАЙЧИК». (12+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
07.15 Х/ф «ВЕСНА». (12+).
09.25 Наше кино. Неувядающие.
(12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.10 «Дорогой дальнею...» (12+).
12.05, 17.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
(16+).
19.45, 20.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС». (12+).
20.00 Новости.
23.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (6+).
00.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (6+).
03.15 Х/ф «ВОР». (16+).
04.50 «Культличности». (12+).

СПАС

РЕТРО



04.50, 06.10 Т/с
«ПОЗДНИЙ СРОК».
(16+).
06.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других.
(12+).
11.20 Вызов. Первые
в космосе. (12+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.20 Вызов. Первые
в космосе. (12+).
13.55 Видели видео?
(6+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.20 Видели видео?
(6+).
16.50 Док-ток. (16+).
17.55 Три аккорда.
(16+).
19.25 «Лучше всех!»
Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где?
Когда?» Осенняя
серия игр. (16+).
23.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ
ДЕ ГОЛЛЬ». (16+).
01.15 Д/с «Германская
головоломка». (18+).
02.15 Модный
приговор. (6+).
03.05 Давай поже-
нимся! (16+).
03.45 Мужское /
Женское. (16+).

05.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И РОМАН». (12+).
07.15 Устами
младенца.
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяко-
вым».
09.25 Утренняя почта
с Николаем Бас-
ковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая
переделка».
12.00 «Парад
юмора». (16+).
13.40 Т/с «ТОЛЬКО
ТЫ». (16+).
18.00 «Дуэты». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Х/ф «ЗВЁЗДЫ
СВЕТЯТ ВСЕМ».
(12+).
Маша – молодая, краси-
вая и богатая. Она заму-
жем за Игорем, владель-
цем солидного банка. В
семье растет сын Костик.
Одним словом, жизнь уда-
лась. Но все меняется в
одночасье, когда муж
Игорь попадает в тюрьму
за махинации. Кроме того,
выясняется, что у него
была любовница, которая
и «сдала» Игоря правоох-
ранительным органам.

03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И РОМАН». (12+).
04.57 Перерыв в
вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/ф «Как ослик
грустью заболел».
(0+).
07.35 М/ф «Коротыш-
ка - зелёные штаниш-
ки». (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 «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 Премьера!
Рогов в деле. (16+).
11.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.30 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ».
(12+).
13.20 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-МУРАВЕЙ».
(16+).
15.40 Х/ф «ТОР».
(12+).
18.00 Форт Боярд.
(16+).
20.00 Х/ф «ТОР-2.
ЦАРСТВО ТЬМЫ».
(12+).
22.15 Х/ф «ТОР.
РАГНАРЁК». (16+).
00.55 Х/ф «ПРИБЫ-
ТИЕ». (16+).
03.05 Х/ф «НЕВЕЗУ-
ЧИЙ». (12+).
04.35 «6 кадров».
(16+).
06.30 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.05 Т/с «СХВАТКА».
(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+).
12.55 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.00 Секрет на
миллион. (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
21.10 Ты супер! (6+).
00.00 Звезды
сошлись. (16+).
01.35 Основано на
реальных событиях.
(16+).
04.30 Их нравы. (0+).
05.00 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).
Фильм повествует о дея-
тельности отдела по рас-
крытию тяжких преступле-
ний Московского УВД на
железнодорожном транс-
порте. Место действия:
площадь трех вокзалов -
Ленинградского, Ярос-
лавского и Казанского. И
именно в этой точке «ра-
ботают» мошенники всех
мастей...

07.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея».
08.05 М/ф «Сказка о царе
Салтане».
09.10 Большие и маленькие.
11.00 «Мы - грамотеи!».
11.45 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ
НА БЕРЕГ».
13.00 Д/с «Первые в мире».
13.15 Письма из провинции.
13.45 Диалоги о животных.
14.25 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного».
14.55 Абсолютный слух.
15.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
16.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ,
МОЙ ТАЛИСМАН».
17.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком».
18.15 «Пешком. Другое дело».
18.45 Д/ф «Скрипичная
Вселенная Виктора Третьяко-
ва». 75 лет музыканту.
19.30 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «В ПОРТУ».
22.55 Шедевры мирового
музыкального театра.
00.40 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ...
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА».
02.25 М/ф.
03.00 Профилактика.

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 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+).
15.20 Х/ф «БАТЯ».
(16+).
16.55 Х/ф «ЖЕНИХ».
(16+).
18.50 Х/ф «ХОЛОП».
(12+).
21.00 «Звезды
в Африке». (16+).
22.00 «Игра». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 Х/ф «ПО-
МОЛВКА ПОНА-
РОШКУ». (16+).
03.00 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Импровиза-
ция». (16+).
04.35 «Comedy
Баттл». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
08.45 Х/ф «АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС». (12+).
10.40 Х/ф «АЛИСА В
ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (12+).
12.50 Х/ф «СТОЛК-
НОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ». (12+).
15.10 Х/ф «ТЕЛЕ-
ПОРТ». (16+).
16.55 Х/ф «ЛАРА
КРОФТ». (16+).
19.15 Х/ф «ВОССТА-
НИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН». (16+).
21.15 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА».
(16+).
Армию генетически моди-
фицированных обезьян
ожидает новый вызов: они
вынуждены вступить в
смертельную схватку с ар-
мией людей под руковод-
ством безжалостного пол-
ковника. После невообра-
зимых потерь среди своих
воинов вождь обезьян Це-
зарь начинает личную
борьбу с темными инстин-
ктами и собирается ото-
мстить за весь свой вид. В
конце концов он и полков-
ник должны будут сойтись
в эпической битве, которая
решит, кто теперь будет
править на Земле – люди
или обезьяны.

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

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 Летучий надзор. (16+).
08.00 Утилизатор. (12+).
08.30 Утилизатор. (12+).
09.00 Утилизатор. (12+).
09.30 Утилизатор. (16+).
10.00 Утилизатор. (16+).
11.00 Утилизатор. (12+).
11.30 Утилизатор. (12+).
12.00 Утилизатор. (16+).
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
(12+).
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+).
03.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:  Василий,
Владимир, Вольдемар,
Дмитрий, Михаил, Николай,
Павел, Петр, Степан, Тихон,
Яков, Вероника, Виринея.

06.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
(12+).
08.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (12+).
11.45 «Скрытые угрозы». (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.10 Д/с «Война миров». (16+).
15.00 «Специальный репортаж». (12+).
15.20 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». (16+).
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
22.05 Д/с «Битва оружейников». (12+).
22.55 Всероссийский фестиваль «Армия
России-2021». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». (12+).
04.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА». (12+).

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ РАЯ» (12+).
08.00 «Человек мира»
(12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Клятва Гиппократа»
(12+).
10.00 «Все свои» (12+).
11.00 «Живые символы
планеты» (12+).
12.00 Х/ф «ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ...»
(12+).
13.30 «Искры камина»
(12+).
14.00 «Фобия» (12+).
15.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» (12+).
18.15 «Несейка. Младшая
дочь» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «ГЛУПАЯ
ЗВЕЗДА» (12+).
21.40 «Удивительные люди»
(12+).
23.20 «Великие империи
мира» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
09.35 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». (16+).
13.15-00.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
01.35 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
05.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
(16+).

Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздники: День работни-
ков дорожного хозяйства,
День работников пищевой
промышленности, Между-
народный день борьбы за
ликвидацию нищеты, День
посиделок при свечах.



07.40 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ.
АББАТ ФАРИА». (12+).
08.55 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ.
ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
(12+).
10.05 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ.
АЗ ВОЗДАМ». (12+).
11.55 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+).
14.15 Х/ф «ОДИН ВДОХ». (12+).
16.05 Х/ф «НА ОСТРИЕ». (12+).
18.10 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
20.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
21.40 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИ-
НАХ». (16+).
23.10 Х/ф «ХАНДРА». (16+).
01.05 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
02.30 Х/ф «БЫВШАЯ». (18+).
03.55 Х/ф «ЦОЙ». (16+).
05.20 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).

07.00 Знаки судьбы. (16+).
09.30 Новый день. (12+).
10.00 М/ф. (0+).
11.30 Вернувшиеся. (16+).
12.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ». (16+).
14.30 Х/ф «ДУМ». (16+).
16.30 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ». (16+).
19.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН
ЖИВ». (16+).
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(18+).
02.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙ-
НЫ». (16+).
03.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).
05.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.00 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. (16+).

06.30 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА». (16+).
11.50 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО».
(16+).
15.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
СЕБЯ». (16+).
19.45 Пять ужинов. (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬ-
ЕМ». (16+).
23.00 Про здоровье. (16+).
23.15 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК».
(16+).
03.00 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ».
(16+).
06.20 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).

05.00 Новости.
05.15 Мир. Мнение. (12+).
05.30 Т/с «ТИХИЙ ДОН». (16+).
07.20 М/ф. (0+).
08.05 Х/ф «ЗАЙЧИК». (12+).
09.50 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с
«ЗНАХАРЬ». (16+).
17.00 Новости.
19.30, 01.00 «Вместе».
05.10 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
05.40 Т/с «ТИХИЙ ДОН». (16+).

06.10 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ
ПЁС». (18+).
08.00 Х/ф «КРИК». (18+).
10.00 Х/ф «КРИК-2». (16+).
12.00 Х/ф «КРИК-3». (16+).
14.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ».
(16+).
15.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
17.35 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ».
(16+).
20.00 Х/ф «ЗОДИАК». (16+).
22.50 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ». (18+).
00.55 Х/ф «ИГРА ГАННИБАЛА».
(18+).
02.35 Х/ф «КРИК». (18+).
04.25 Х/ф «КРИК-2». (16+).

06.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).
07.35 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС». (12+).
09.25 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ
КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ КАРТО-
ФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ».
(18+).
11.40 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГ-
НОЛИИ». (6+).
13.55 Х/ф «МАЧЕХА». (12+).
16.10 Х/ф «ЧУДО». (12+).
18.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ». (12+).
20.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ». (16+).
22.05 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (12+).
00.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
02.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
(18+).
04.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС». (12+).

05.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». (6+).
07.40 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
09.05 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
10.25 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
12.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
13.25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
14.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
16.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА».
(12+).
03.20 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
04.50 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).

06.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО
ЛИЧНОГО». (12+).
08.45 «Фактор жизни». (12+).
09.15 «10 самых...» (16+).
09.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-
КОМИМСЯ». (12+).
11.50 «Страна чудес». (6+).
12.30, 01.35 События.
12.45, 02.45 Петровка, 38. (16+).
12.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (0+).
14.55 «Москва резиновая». (16+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Тайные дети звёзд».
(16+). Внебрачные дочери Мак-
сима Дунаевского, Андрея
Краско и Мариса Лиепы жела-
ют немного славы. И готовы
рассказывать о своих отцах не
самые приятные вещи... Откро-
вения Ирины Линдт, матери вне-
брачного сына Валерия Золоту-
хина, и матерей непризнанных
наследников Вадима Казачен-
ко и Михаила Муромова. Как
внебрачные дети портят жизнь
своим звёздным родителям, и
почему их истории так часто
превращаются в скандал?
16.55 «Прощание». (16+).
17.55 Д/ф «Мужчины Ольги
Аросевой». (16+).
18.45 Х/ф «ДЕТДОМОВКА».
(12+). Все началось с того, что
Настю Кукушкину, бывшую дет-
домовку и скромную преподава-
тельницу танцев в провинциаль-
ном ДК, похитили неизвестные
с явным намерением убить.
Только случайное стечение об-
стоятельств позволило Насте
выскользнуть из рук убийц. Но
теперь за ней и ее десятилетней
дочерью начинается настоящая
охота. Настя вынуждена спасать
себя и дочь, не понимая, кто и
почему хочет их смерти (4 серии).
22.30, 01.50 Х/ф «ЛОВУШКА
ВРЕМЕНИ». (12+).
03.00 Х/ф «КОТЕЙКА». (12+).
06.00 «Закон и порядок». (16+).
06.25 Московская неделя.
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06.00 Орел и решка. По морям-
3. (16+).
06.50 Орёл и решка. Россия.
(16+).
08.30 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+).
00.30 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА». (16+).
02.10 Битва ресторанов. (16+).
05.30 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).

07.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
09.20 М/с «Ну, погоди!» (12+).
09.40 М/с «Веселая карусель».
(0+).
10.05 М/с «Веселая карусель».
(6+).
10.15 М/с «Веселая карусель».
(0+).
10.25 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
12.05 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).
14.20 М/с «Ну, погоди!» (12+).
14.30 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
17.45 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
19.00 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
20.25 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
22.40 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
00.05 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
02.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
04.10 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
05.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).

06.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Турбозавры». (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 «Фиксики. Новень-
кие». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.05 М/с «Морики Дорики». (0+).
12.30 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
13.30 «Вкусняшки шоу». (0+).
13.50 М/с «44 котёнка». (0+).
15.30 «Студия красоты». (0+).
15.45 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.40 М/с «Барбоскины». (0+).
19.55 М/с «Акулёнок». (0+).
20.00 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (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 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.50 «Ералаш». (6+).
02.30 М/с «Везуха!» (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/ф «История игрушек и
ужасов». (6+).
09.20 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «История игрушек и
ужасов». (6+).
12.30 М/ф «Тэд Джонс и зате-
рянный город». (6+).
14.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот:
Нью-Йорк. Союз героев». (6+).
15.50 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ». (12+).
18.45 М/ф «Храбрая сердцем».
(6+).
20.30 М/ф «Холодное сердце».
(0+).
22.40 М/ф «Мэри и ведьмин
цветок». (6+).
00.45 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА». (12+).
Доктор Тэсс Колман не может
найти общий язык со своей 15-
летней дочерью Анной. Их жиз-
ненные установки и вкусы рас-
ходятся буквально во всём. Это
касается не только моды, при-
чёсок и музыки, но также муж-
чин. Ссоры сотрясают дом по-
стоянно: Тэсс не одобряет му-
зыкальных пристрастий дочери,
а Анна не выносит жениха своей
матери, хотя свадьба назначе-
на уже на субботу. Однажды в
четверг эти разногласия дости-
гают предела. И вот судьба ре-
шает подкинуть им испытание...
02.35 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР».
(12+).
04.30 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
05.00 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
05.30, 06.10 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.45 Монастырская кухня. (0+).
07.45 Простые чудеса. (12+).
08.35 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
09.05 Профессор Осипов. (0+).
09.55 Дорога. (0+).
11.00 Божественная литургия.
(0+).
13.45 Завет. (6+).
14.50 Служба спасения семьи.
(16+).
15.50 Д/с «Святые целители».
(0+).
16.20 Д/ф «Святитель Иоанн.
Возвращение домой». (0+).
18.10 Бесогон. (16+).
19.00, 01.40 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
20.45 Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ». (6+).
22.25 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
23.25 Щипков. (12+).
23.55 Лица Церкви. (6+).
00.10 День Патриарха. (0+).
00.25 Д/ф «Ленинград. Дорога
жизни». (0+).
03.15 Щипков. (12+).
03.45 Расскажи мне о Боге. (6+).
04.15 Дорога. (0+).
05.15 М/ф «Галчонок». (0+).
05.25 М/ф «Трамвай № 8». (0+).
05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Д/с «Несвободное паде-
ние». (12+).
07.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Х/ф «КОНТРАКТ НА
УБИЙСТВО». (16+).
12.00 Х/ф «ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК». (16+).
12.30 Новости.
12.35 Х/ф «ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК». (16+).
14.10 Все на Матч!
14.50 Новости.
14.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Зенит»
. (Санкт-Петербург). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция.
17.00 Все на Матч!
17.25 Футбол. «Химки» - «Ахмат»
(Грозный). Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Прямая
трансляция.
19.30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
20.30 Смешанные единобор-
ства. Александр Шлеменко -
Артура Гусейнова. Eagle FC.
Прямая трансляция из Сочи.
22.35 Новости.
22.40 Футбол. «Ювентус» -
«Рома». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.30 Гандбол. ЦСКА (Россия)
- «Савехоф» (Швеция). Лига
чемпионов. Женщины. (0+).

МАТЧ!

06.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.50 Д/ф «Священная жар-
птица Стравинского». (12+).
08.45 «Имею право!» (12+).
09.10 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.25 «Календарь». (12+).
10.05 «Среда обитания». (12+).
10.25 «Активная среда». (12+).
10.50 «Дороги, которые мы вы-
бираем». (12+).
11.30 «Гамбургский счёт». (12+).
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.05, 19.30 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
12.30, 14.05, 02.55 Т/с «ГУР-
ЗУФ». (12+).
16.05 «Большая страна». (12+).
17.00 «Календарь». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.00 «Дороги, которые мы вы-
бираем». (12+).
18.40 «То, что задело». (12+).
19.00 «Активная среда». (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.55 Д/ф «Село, куда верну-
лось счастье». (12+).
21.10 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПОД-
РОБНОСТИ». (16+).
23.55 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+).
02.00 «ОТРажение недели». (12+).
06.15 «За дело!» (12+).

РЕТРО
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В помещение врываются люди с
оружием и в камуфляжной форме:

– Все на пол, это ограбление!
Бухгалтер:

– Слава богу, я думал полиция!

– Будешь над гробом говорить,
помни: о покойном либо ничего, либо
хорошо.

– Вот и ушёл от нас дорогой Яков
Моисеевич, но это ничего, это даже
хорошо.

– Дорогая, дай мне маску...
– Так ты же привился!
– А шо, прививка от перегара

спасает ?!

Полным фиаско завершились
испытания нового сверхсовременного
самолёта-невидимки – лётчик не
нашёл самолёт.

Одесса.
– Фима, шо там упало на кухне?
– Софочка, успокойся, это не бунт, это

случайно…

Император Николай I однажды на при-
дворном балу спросил маркиза Астольфа
де Кюстина, спасавшегося в России от
французской революции:

– Маркиз, как вы думаете, много ли рус-
ских в этом зале?

– Все, кроме меня и иностранных по-
слов, ваше величество!

– Вы ошибаетесь. Вот этот мой при-
ближённый – поляк, вот немец. Вон стоят
два генерала – они грузины. Этот придвор-
ный – татарин, вот финн, а там крещёный
еврей.

– Тогда где же русские? – спросил Кю-
стин.

– А вот все вместе они и есть русские.

На телевидении сейчас самый позитив-
ный канал – эротический, ни тебе взры-
вов, ни убийств, все любят друг друга...

– Алло, Елена Петровна?
– Да!
– Здравствуйте! Это вам из банка зво-

нят.
– Да, верну я, верну вам ваши деньги!
– Да, фиг с ними, с деньгами, уже!..

Коллекторы наши где?!

СКОЛЬКО МИХАИЛ ШУФУТИНСКИЙ

ЗАРАБАТЫВАЛ В СССР?
У певца, музыкального продюсера Михаила
Шуфутинского много почётных наград: он
имеет звание заслуженный артист Российской
Федерации, у него почти два десятка премий
«Шансон года», есть премия «Серебряная
калоша» «за конкретный вклад в искусство».
Но все эти призы и звания он получил уже
в России, после возвращения из эмиграции.
Все 80-е Шуфутинский прожил в США, став
для бывших соотечественников настоящим
символом «эмигрантской» песни.

До отъезда в США он долго выступал в СССР,
ездил с гастролями. И в подкасте «Антонимы» с
Антоном Красовским Шуфутинский рассказал, сколько зара-
батывал в 70-е годы прошлого века.

Где выступал Шуфутинский в СССР?
По словам певца, его джазовый коллектив состоял из четырёх музыкантов; с

ними также выступала армянская певица Лола Хомянц. Они проехали с гастролями
всю страну, но в итоге их пригласили играть в Магадане, в ресторане «Северный».

– Просто хотел заработать денег, – пояснил решение ехать в Магадан Шуфу-
тинский. Он добавил, что тогда в Москве делать было нечего – «Москонцерт» не
хотел брать к себе молодой коллектив.

Шуфутинский со своим коллективом провели в Магадане четыре года. Затем
им разрешили выступать в Москве, а в 1976-м он стал худруком ВИА «Лейся,
песня», сделав этот ансамбль одним из самых узнаваемых в Советском Союзе.
В США он уехал в 1981 году.

Сколько получал Шуфутинский?
Ставка музыканта в те годы составляла 10 рублей за выступление, рассказал

певец. Он также получал доплату за руководство ансамблем.
– Я помню свою зарплату, 143 рубля, если в месяц было 10 концертов, – сказал он.
Перед отъездом из СССР, во время руководства ВИА «Лейся, песня», Шуфу-

тинский мог получать и «штуку в месяц».
– Мы были популярными, мы были любимцами, – вспоминал он.

По материалам aif.ru

С Ларисы Долиной сняли украшенияС Ларисы Долиной сняли украшенияС Ларисы Долиной сняли украшенияС Ларисы Долиной сняли украшенияС Ларисы Долиной сняли украшения
Неприятным инцидентом закончилась для Ларисы Долиной премия
Trend People Awards. Артистка пришла на мероприятие при полном
параде, облачившись в элегантное чёрное платье и эффектные укра-
шения из жемчуга и бриллиантов. Однако, когда Лариса Долина поки-
дала мероприятие, ей пришлось расстаться с колье, браслетом и
серьгами стоимостью 4 миллиона рублей.

Оказалось, звёзды часто сотрудничают с различными ювелирными домами
на взаимовыгодных условиях: компания дарит известному человеку украшения,
а он взамен ненавязчиво её рекламирует. Когда Лариса Долина готовилась к
выходу в свет на премии Trend People Awards, она, видимо, тоже рассчитывала
на подобное сотрудничество, но ошиблась. Предоставленные ей неким брендом
украшения в конце вечера певицу попросили снять, что, конечно, её возмутило.
Стилист Долиной Джемал Махмудов, который подбирал образ для Ларисы Алек-
сандровны, считает, что работники ювелирного дома поступили по отношению к
народной артистке РФ «некорректно и некрасиво»:

– Если бы представители бренда изначально вышли с
«бартерным» предложением, то это были бы другие усло-
вия: с какого перепугу они решили, что Долина будет их
рекламировать бесплатно? – заявил Джемал.

Однако те, кто, по сути, просто одолжил Ла-
рисе Александровне красивый комплект из
жемчуга и бриллиантов на несколько ча-
сов, иного мнения. Представители брен-
да считают, что украшения стоимостью
4 миллиона рублей слишком дорогие,
чтобы дарить их звезде «просто так».

По сообщениям СМИ, певицу очень
расстроила эта неприятная ситуация, по-
этому она попросила не публиковать её
фото с премии и выразила сожаление, что
посетила мероприятие, которое закончи-
лось для неё скандалом. По материалам super.ru



АНАГРАММА –

слово в зашифро-

ванном виде.

Чтобы решить

анаграмму, т.е.

составить искомое

слово, нужно из

букв в представлен-

ных словах сложить

другое слово-

анаграмму, отве-

чающее заданной

тематике. Буквы

в данном слове

можно только пере-

ставить местами,

ничего не удаляя и

не добавляя.

АНАГРАММЫ
В этом сканворде
присутствуют перегородки,
разделяющие слова. Это
позволяет включать в сетку
более длинные слова, которых
обычно бывает мало в класси-
ческих сканвордах.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 39
По горизонтали: Ворох. Сустав. Очки.
Сердолик. Осадок. Квас. Второе. Епископ.
Драйвер. Артур. Удила. Досье. Вадим. То-
кио. Бурав. Кафе. Робот. Жилище. Аврал.
Джингл. Индиго. Окоп. Визави. Канава. Ок-
рас. Износ. Атака. Фру. Тенор. Треух. День.
Грива. Яна.
По вертикали: Эстонец. Испания. Тасовка.
Вздор. Роллер. Хоккайдо. Икра. Вектор. Са-
раево. Опт. Одр. Аудитор. Висок. Ель. Латук.
Жираф. Иго. Разрезание. Вежливость. Бан-
ка. Толпа. Чаёвник. Имитатор. Едок. Ион. Го-
ворун. Ник. Агата. Ранг. Сари. Фея. Уха.
Ключевое слово: кибернетика.

ЗЕВ + ЗАД

СТЕК + ОР

ПИОН + ЛОГ

ЛАРЬ + СИП

          РОБА + ЛАПА

          ТИРЕ + ПАЯЦ

          ПЕНА + ГОНТ

     РЕГБИ + ОПАЛ

    ТУГРИК + ОЛЕНЬ

Геометрические
фигуры



50 № 40 от 5 октября 2021 г.

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное в ре-
дакцию, может быть использовано в сообщениях и
материалах газеты. Редакция не обязана отвечать на
письма граждан и пересылать эти письма организа-
циям и должностным лицам, в чью компетенцию вхо-
дит их рассмотрение. Материалы и фотоснимки не
рецензируются и не возвращаются. Мнение авторов
газетных публикаций может не совпадать с мнением
редакции. За содержание объявлений ответствен-
ность несёт рекламодатель. Материалы, отмеченные
значком R, печатаются на платной основе.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации
и  печати Саратовской области,
администрация Балаковского
муниципального района

Директор-
главный редактор
С.А. АЛЕКСАНДРОВ
Адрес редакции и издателя:
413857 г. Балаково, ул. Гагари-
на,  42а.
Телефоны:
рекламный отдел - 44-91-69,
отдел информации - 44-22-54.
E-mail: vestibal@mail.ru
Подписной индекс: 53732

Св-во о регистрации СМИ ПИ №ТУ64-00539 от
23.12.2015 г. выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Саратовской области.
Распространяется на территории г. Балаково и Балаковско-
го района Саратовской области.
Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг).
Отпечатано офсетным способом в ООО «Волга-медиа»,
г. Саратов, ул. Вишнёвая, 10.  Тел. 8(8452) 39-73-66.
Цена свободная. Тираж   6000 экз.     Заказ

С  5 по
11 октября
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ОВЕН
Если что-то идёт не по пла-

ну, не стоит нервничать. Воз-
можно, так даже лучше. На этой

неделе вполне вероятно исполнение
желаний, лишь бы они имели более-
менее реальные очертания. Резуль-
таты вашей деятельности обещают
быть зримы и весомы. Не пренебре-
гайте возможностью завести новые
знакомства, они могут открыть перед
вами дальние горизонты. В среду вы
будете полны сил и энергии и смо-
жете успеть сделать многое. В суб-
боту события будут во многом зави-
сеть от вашего выбора.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе можно уве-

ренно приступать к выполнению
нового особо важного задания.

Даже и не сомневайтесь в полном ус-
пехе. Но работа нынче может потребо-
вать полной самоотдачи. Помните, что
если вы сами себя положительно не
оцените, другие не станут избавлять
вас от комплексов. В четверг желатель-
но не слишком увлекаться работой, так
как возможен серьёзный перерасход
энергии. Суббота важна и удачна для
свидания или переезда.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вам удастся

с лёгкостью добиться тех целей,
которые ещё недавно казались

недостижимыми. Удача сама плывёт
вам в руки. Не исключено, что произой-
дёт кардинальная смена ваших жиз-
ненных установок. Ваши идеи принесут
прибыль, похоже, вы начинаете новый
выгодный проект или получите пред-
ложение о престижной работе.

РАК
На этой неделе вы може-

те исправить ошибки, кото-
рые были допущены в отно-

шениях с близкими ранее. Хорошее
настроение и положительные эмо-
ции, которые вы излучаете, будут
притягивать к вам людей, как маг-
нит. Эта неделя богата на встречи с
друзьями и знакомыми, запланиро-
ванные и незапланированные. Поста-
райтесь, несмотря на оптимистичес-
кий настрой, реально оценить свои
силы и не перегружать себя лишни-
ми заботами и хлопотами.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе ваши чув-

ства могут быть подвержены
испытаниям, скорее всего, это

будет связано с вынужденной разлу-
кой с кем-то, кто вам дорог. На работе
успех будет сопутствовать вам, если вы
приложите усилия и будете готовы к
новым вызовам. Выходные лучше про-
вести в комфортной обстановке, избе-
гая ненужных контактов и суеты.

КОЗЕРОГ
На этой неделе не пытай-

тесь бороться с обстоятель-
ствами. Просто плывите по те-

чению, так как это – наилучшее реше-
ние в данной ситуации. В среду не
планируйте долгосрочных дел, свя-
занных с недвижимостью. Разговари-
вая с коллегами в пятницу, убедитесь,
что вас правильно понимают. Это по-
может избежать затруднений в буду-
щем. В воскресенье не стоит упирать-
ся и отстаивать свои идеи и заблуж-
дения. Прислушайтесь к близким лю-
дям, и вы поймёте, что именно делае-
те не так.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе постарай-

тесь отслеживать, кому и что
вы говорите. Иначе есть веро-
ятность столкнуться с эффек-

том «испорченного телефона». В ре-
зультате все запутаются и останутся
крайне недовольны друг другом.
Встречать гостей лучше сейчас на
своей территории, в то же время к
новым знакомствам пока стоит отнес-
тись скептически и осторожно. Выход-
ные посвятите созданию домашнего
уюта и комфорта.

РЫБЫ
Начало недели будет до-

вольно суматошным и сумбур-
ным. Во вторник желательно
не идти на поводу у людей,

вооружённых бредовыми идеями, и
тем более не стоит ввязываться в аван-
тюры, обещающие «замечательные»
перспективы. В среду могут возникнуть
трудности с документами или нужных
людей неожиданно не окажется на ме-
сте. В пятницу хорошие результаты
даст совместное творчество, но не сто-
ит проводить много времени в шум-
ной компании.

ЛЕВ
Вторник посвятите актив-

ной работе, так как результат
будет прямо пропорционален

затраченным усилиям. Сейчас неже-
лательно оставаться в одиночестве. В
четверг можно неожиданно легко до-
биться своих целей. Сдержанность,
серьёзность и готовность пойти на оп-
равданный риск могут привлечь к вам
внимание начальства и вызвать его
уважение. В выходные не стоит навя-
зывать свою волю близким людям, так
как вы гораздо легче добьётесь свое-
го, если не будете на них давить.

ДЕВА
Личное обаяние позволит

наладить необходимые парт-
нёрские отношения. Прошлые

заслуги позволят открыть достаточно
перспективное дело или получить по-
вышение по службе. В середине неде-
ли вероятны мелкие ссоры с коллегами
и разногласия с друзьями. Начиная с
пятницы уладятся семейные проблемы,
наступит период полного взаимопони-
мания. В выходные отдохнуть от про-
блем вам удастся только дома.

ВЕСЫ
На этой неделе поберегите

свои силы, предоставьте окру-
жающим возможность самим

решить свои проблемы. Возможны из-
менения планов у деловых партнёров в
благоприятную для вас сторону, однако
это повлечёт для вас дополнительные
хлопоты. Приостановившиеся было про-
екты начнут постепенно развиваться и
приносить прибыль. В субботу в личных
делах вам будет сопутствовать успех,
ваши усилия принесут результаты. В вос-
кресенье постарайтесь не выплёскивать
эмоции, держите их под контролем.

СКОРПИОН
Неделя насыщена яркими

впечатлениями и полна инте-
ресными событиями. Поста-

райтесь использовать это время для
резких, но своевременных и необходи-
мых действий. Вам давно пора многое
изменить в своей жизни. На этой не-
деле всё будет спориться в руках, вы
сможете справиться почти со всеми
важными делами и решиться на важ-
ный шаг. Постарайтесь действовать по
велению чувств, и всё у вас получится.

1 – 27, 88, 66, 72, 5 – 420 000 руб.
2 – 45, 41, 30, 78, 67, 34, 82, 23, 61, 8, 20, 39, 28, 32, 68, 80, 54, 64,
46, 18, 75, 71, 22, 81, 25, 63, 52, 21, 37, 48, 10, 15, 6 – загород. дом
3 – 65, 50, 1, 83, 87, 58, 7, 51, 36, 79, 38, 76, 62, 47, 74, 9, 43, 14, 85,
77, 17, 12, 19, 2, 42 – загород. дом
4 – 24 – загород. дом
5 – 13 – загород. дом
6 – 55 – 240 000 руб.
7 – 49 – 10 000 руб.
8 – 4 – 10 000 руб.
9 – 53 – 5 000 руб.
10 – 60 – 5 000 руб.

11 – 89 – 5 000 руб.
12 – 86 – 1 000 руб.
13 – 90 – 1 000 руб.
14 – 73 – 1 000 руб.
15 – 3 – 500 руб.
16 – 26 – 500 руб.
17 – 56 – 500 руб.

18 – 40 – 200 руб.
19 – 57 – 200 руб.
20 – 59 – 150 руб.
21 – 33 – 150 руб.
22 – 11 – 125 руб.
23 – 69 – 125 руб.
24 – 35 – 100 руб.

25 – 31 – 100 руб.
26 – 70 – 100 руб.
27 – 29 – 100 руб.

Невыпавшие
числа:
16, 44, 84.

1 – 81, 27, 90, 31, 59, 10, 42 – 52 500 руб.
2 – 38, 33, 44, 5, 29, 12, 84, 73, 39, 76, 82, 78, 58, 55, 72, 9, 4, 74, 48, 30, 21, 89,
68, 40, 63, 49, 67, 14, 79, 57 –  квартира
3 – 20, 86, 26, 43, 45, 23, 8, 18, 25, 46, 6, 24, 15, 61, 2, 28, 53, 41, 17, 77, 35, 70,
69, 7, 56, 1 –  квартира
4 – 75, 88 – квартира
5 – 11, 85 – 1250000  руб.
6 – 22 – 2000 руб.
7 – 54 – 1500 руб.
8 – 60 – 1000 руб.
9 – 80 – 700 руб.
10 – 64 – 500 руб.

11 – 37 – 400 руб.
12 – 52 – 137 руб.
13 – 19 – 136 руб.
14 – 83 – 135 руб.
15 – 51 – 134 руб.

16 – 62 – 133 руб.
17 – 16 – 132 руб.
18 – 66 – 131 руб.
19 – 65 – 130 руб.
20 – 34 – 120 руб.
21 – 3 – 113 руб.
22 – 13 – 111 руб.

23 – 87 – 105 руб.
24 – 36 – 100 руб.

Невыпавшие
числа:  32, 47,
50, 71





Кинозал «Лира» Городского центра искусств
приглашает на просмотр фильмов

КИНОАФИША

«Балаковские вести»

в Интернете balvesti.ru

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ

Ответ на пазл в № 39 – русская народная сказка «Гуси-лебеди».

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

В № 39 от 28 сентября на стереокартинке изображена лиса в зимнем
лесу. Победителем в результате жеребьёвки стала  Мария Крупенина,
которая может забрать в редакции свой приз – билет в кино на 2 лица от
Городского центра искусств.


