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ИЗМЕНЕНИЕ
ФОРМАТА –
МЕРА ВЫНУЖДЕННАЯ
И ВРЕМЕННАЯ

Уважаемые читатели!
Мы вынуждены временно поме-

нять формат газеты в связи с тем,
что в типографии, где печатаются
«Балаковские вести», пока нет воз-
можности выпускать наше издание
в привычном формате. Часть ра-
ботников типографии находится на
больничном из-за ОРВИ и корона-
вируса, поэтому постпечатную об-
работку полиграфической продук-
ции (шитьё, резка и т.п.) пока вы-
полнять некому. Найти же специа-
листов на замену не так просто.

Поэтому пожелаем нашим
коллегам-печатникам скорейше-
го выздоровления и надеемся,
что ситуация в скором времени
изменится – и «Балаковские вес-
ти» будут выходить в привычном
формате.

Редакция газеты
 «Балаковские вести»

МАСШТАБНО

КАК НИКОГДА Стр. 3



ПОКУПАЕМ МЯСО.
БЫЧКОВ. КОРОВ. ТЁЛОК. БАРАНОВ. ХРЯКОВ.

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

2 № 41 от 12 октября 2021 г.События

СВЕДЕНИЯ
о размещении проекта
схемы теплоснабжения

Администрация Балаковского муниципального
района в соответствии с требованиями постанов-
ления Правительства Российской Федерации
от 22 февраля 2012 года № 154 (с изменениями)
«О требованиях к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждения» уведомля-
ет о размещении проекта схемы теплоснабжения
муниципального образования город Балаково на
период до 2028 года.

Проект схемы теплоснабжения размещён в разделе
«Городское хозяйство» (подраздел «Теплоснабжение»).

Сбор замечаний и предложений по проекту схемы
теплоснабжения осуществляется  по  29   октября 2021
года (включительно) по адресу:  г. Балаково, ул. 30
лет Победы, 34а,   Муниципальное казённое учрежде-
ние «Управление жилищно-коммунального хозяйства».
Тел. 39-06-04, e-mail: mkuujkh@mail.ru.

УЧАЩИЙСЯ ЛИЦЕЯ №1

ЗАНЕСЁН НА ДОСКУ УСПЕХА
МОЛОДЁЖИ
5 октября, в День учителя, в Саратове состоялось
открытие Доски успеха молодёжи Саратовской облас-
ти, на которую занесены 28 учащихся за высокие
достижения в различных олимпиадах и конкурсах
по направлениям «наука», «спорт», «искусство».

Из города Балаково этой че-
сти решением конкурсной ко-
миссии по направлению «наука»
удостоен Артём Савостиков,
учащийся 11а класса МАОУ «Ли-
цей №1».

 Артём – всесторонне раз-
витый человек, с чёткой граж-
данской позицией и большим
желанием учиться и познавать
новое.  Он учится в лицее с пер-
вого класса, в настоящее время
– в 11-м классе технологичес-
кого профиля и параллельно
обучается в заочной физико-технической школе при Москов-
ском физико-техническом институте. Благодаря его стремле-
нию и интересу, прежде всего, к точным наукам Артём Савос-
тиков становился победителем и призёром муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике,
физике, информатике. Обучаясь в 10-м классе, стал победи-
телем регионального этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по физике и призёром по информатике.

За два последних года Артём имеет 20 дипломов (из них
8 – I степени) по результатам участия в олимпиадах по мате-
матике и физике, проводимых ведущими московскими вуза-
ми России – МФТИ и НИЯУ МИФИ. Своё будущее Артём Са-
востиков планирует связать с обучением в Московском физи-
ко-техническом институте и прикладывает все усилия для до-
стижения этой цели.

ЦЕНТР ГОРОДА ПРЕОБРАЖАЕТСЯ:ЦЕНТР ГОРОДА ПРЕОБРАЖАЕТСЯ:ЦЕНТР ГОРОДА ПРЕОБРАЖАЕТСЯ:ЦЕНТР ГОРОДА ПРЕОБРАЖАЕТСЯ:ЦЕНТР ГОРОДА ПРЕОБРАЖАЕТСЯ:

в Балакове активно строится парк «Центральный»
Новый парк «Централь-
ный» с каждым днём
приобретает свой вид.
Рабочие на объекте
трудятся ежедневно.
О том, как идёт строи-
тельство парка, расска-
зал генеральный дирек-
тор подрядной организа-
ции ООО «Ремгранд»
Ярослав Шабалин.

В парке «Центральный»
уже подходят к концу бетон-
ные работы. Сейчас строите-
ли ожидают поставку комплек-
тной плитки. Как только она
придёт, рабочие приступят к
укладке тротуара плиточного
мощения. А на данный момент
подрядчик занимается обус-
тройством пешеходной зоны
из гранитного камня.

– Уже успели всё выровнять.

Теперь укатываем плитку и за-
делываем швы песко-цемент-
ной смесью, – поясняет Ярос-
лав Шабалин. – После первого
дождя зазоры между камнями
затвердеют, и вода через них
проходить не будет. Идеально
ровная поверхность не получит-
ся, потому что есть уклонения по
ГОСТу на данной плитке.

По словам Ярослава Шаба-
лина, гранит выложен на 50%.
Также в конце октября ожида-
ется ещё одна поставка камня.

– Начала приходить самар-
ская плитка,  – говорит гене-
ральный директор ООО «Рем-
гранд». – В ближайшие две не-
дели мы начнём укладывать до-
рожки и основное покрытие.
После 10 октября придёт плит-
ка для пешеходной зоны у ёлки
и будущего фонтана.

Покрытие для дорожек
сейчас поступает только в се-
ром и белом цвете. Но в бли-
жайшее время подрядная
организация ожидает жёлтую
плитку. Будут поставлены и
другие цвета. Подготовка под

укладку тротуара выполнена
уже примерно на 98%.

Работы в рамках первого
этапа строительства парка
планируют завершить до на-
ступления холодов.

Анна ВИКУЛОВА

Артём Савостиков
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В Балакове в этом году работы по благоуст-
ройству одновременно кипят сразу в не-
скольких точках города. Укладываются
пешеходные дорожки, строятся новые
дороги, благоустраиваются скверы и парки.
8 октября губернатор Саратовской области
Валерий Радаев прибыл в Балаково и лично
проинспектировал ход работ.

Валерий Радаев
проверил, как ремонти-
руют тротуар в районе
жилых домов на Сара-
товском шоссе. Работы
ведутся здесь силами
сотрудников компании
«Пик», их стоимость со-
ставляет 14,5 милли-
онов рублей. По словам
главы Балаковского
района Сергея Грачёва,
в рамках второго тран-
ша в 130 млн рублей
сейчас в работе 58 уча-
стков тротуаров. Для
ремонта были выбраны
самые востребованные
направления – ведущие
к социальным объектам
и крупным микрорайо-
нам. Работы планирует-
ся завершить к 1 нояб-
ря. Валерий Радаев за-
метил, что большое
внимание стоит уделять
не только количеству
ремонтируемых и стро-
ящихся объектов, но и
их качеству.

Один из самых мас-
штабных проектов, ко-

торый в данный мо-
мент осуществляется в
Балакове – строитель-
ство дороги на улице
Братьев Захаровых.
Она проходит через ос-
тровную часть города и
соединяет мост Побе-
ды с улицей Ленина, а
далее – с шоссе им.
Королёва. С просьбой
построить эту дорогу
балаковцы обраща-
лись к председателю
Государственной Думы
Вячеславу Володину.
Работы идут на участке
протяжённостью 800
метров от улицы Гага-
рина до улицы Ленина.
Сейчас готовность  до-
роги – более 80%. На
новой магистрали есть
карманы под останов-
ки, так как планируется
пустить по ней трол-
лейбусы «Адмирал» с
запасом автономного
хода. Губернатор сам
пешком прошёлся по
всей длине новой до-
роги и оценил качество

работ. Результатом ос-
тался доволен. Предва-
рительно сдать дорогу
в эксплуатацию плани-
ровалось 8 октября, но
из-за задержки по-
ставки газового футля-
ра открытие пришлось
перенести на несколь-
ко дней. Сейчас доро-
га имеет две полосы.
По словам Валерия Ра-
даева, решение о том,
нужно ли будет строить
ещё две полосы, можно
будет принимать пос-
ле мониторинга рабо-
ты уже построенной
дороги.

– Возможно, двух
полос будет вполне до-
статочно, – говорит
глава региона.

Глава района Сер-
гей Грачёв в свою оче-
редь отметил, что ро-
дился и рос в Балакове
и не помнит, чтобы од-
новременно шло такое
масштабное строи-
тельство и благоуст-
ройство, как сейчас.

– При поддержке
Вячеслава Володина в
Балаково направлены
значительные ресурсы,
чтобы кардинально из-
менить облик города.
Одновременно ремон-
тируются тротуары и
дороги, идёт благоуст-
ройство сразу 11 скве-
ров. Жители города
обязательно почувству-
ют положительный эф-
фект от такого обновле-
ния городской инфра-
структуры, – подчерк-
нул Валерий Радаев.

Евгений АФОНИН

 Руководитель Управления по делам
ГО и ликвидации ЧС администрации БМР
Андрей Багасин награждён медалью МЧС.
Награждение Андрея Багасина прошло  4 ок-
тября в День Гражданской обороны России.

 На очередном заседании координа-
ционного совета Саратовской области по
ситуации с распространением коронави-
русной инфекции выступил министр здра-
воохранения региона Олег Костин. Он ска-
зал, что рост заболеваемости продолжается.
За сутки госпитализируют до 400 пациентов.
В госпиталях региона больше 4 тысяч пациен-
тов. Остаётся низким темп вакцинации от ко-
ронавируса.

 Автомобили из гаража администра-
ции Балаковского района будут достав-
лять медиков к больным. Местные власти
приняли решение о предоставлении транс-
портных средств во время пандемии из-за
высокой заболеваемости в Балакове и окре-
стностях.

В администрации отметили, что врачам
приходится работать в напряжённых условиях.
Ежедневно на помощь медикам отправляется
от одного до пяти транспортных средств. Точ-
ное количество предоставляемых автомобилей
зависит от возникающей потребности меди-
цинских организаций.

 Из резервного фонда Правительства
РФ Саратовской области выделено более
85 млн рублей. Средства пойдут на приобре-
тение лекарств для больных коронавирусной
инфекцией, получающих медицинскую помощь
в амбулаторных условиях.

Чтобы регион смог обеспечить медицинс-
кими препаратами нуждающихся в лечении на
дому, в середине сентября из резервного фон-
да уже выделялось финансирование в объёме
135 млн рублей.

 Глава Балаковского района поручил
провести проверку в отношении водителя
автобуса, который устроил гонки на доро-
ге. В социальных сетях появился пост с фото-
графиями. По словам автора, водитель 21-го
маршрута устроил гонки с другим автобусом
№ 15. Из-за резкого торможения транспорта
пострадали два человека, среди которых ре-
бёнок. Они упали с сиденья. Также, по словам
очевидцев, водитель все замечания пассажи-
ров проигнорировал.

Сергей Грачёв незамедлительно поручил
руководителю БЭТ детально разобраться в
происшествии. Водитель уже отстранён от ра-
боты до выяснения всех обстоятельств.

 До конца этого года в Саратовской
области планируется ввести в эксплуата-
цию 58 многоквартирных домов общей
площадью 513,3 тыс. кв. м. 5 из них об-
щей площадью 16,7 тыс кв. м должны
сдать в Балакове. Согласно данным Сара-
товстата, в текущем году отмечается положи-
тельная динамика по вводу жилья в Саратов-
ской области – показатель почти на треть
(31,9%) выше данных 2020 года за аналогич-
ный период.
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15 октября СБ 16 октября ВС 17 октября ПН 18 октября

Давление
767 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 4 м/с

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

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 12 октября СР 13 октября  ЧТ 14 октября ПТ

ясно

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

Температура
днём +13
ночью + 6

облачно
Давление
766 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 6 м/с

облачно

Температура
днём +11
ночью +4

облачно
Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 2 м/с

Температура
днём +12
ночью + 3

ясно
Давление
762 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 3 м/с

Температура
днём +11
ночью +4

облачно
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 3 м/с

Температура
днём +15
ночью + 6

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

ВНИМАНИЮ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ!
С 1 октября по 8 ноября 2021 года районная комис-
сия Балаковского муниципального района по
бронированию граждан, пребывающих в запасе,
принимает отчётные документы по ведению
воинского учёта и бронированию граждан, пребы-
вающих 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 работы

по воинскому учёту и бронированию граждан, пребываю-
щих в запасе, органами местного самоуправления, предпри-
ятиями, организациями и учреждениями размещена на
официальном сайте администрации БМР (www.admbal.ru)
в разделе «Администрация», подраздел «Структура адми-
нистрации» – «Военно-мобилизационный отдел».

В связи с ограничительными мерами отсканирован-
ный отчёт, заполненные шаблоны формы 18 и формы 6 в
электронном виде (в формате Word) необходимо напра-
вить на электронный адрес: kuzovsv@adm-bal.ru.

ЖДЁМ ВАС
19 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

КУРЫ-НЕСУШКИ
хорошей

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

Температура
днём +14
ночью +4

Температура
днём +12
ночью + 8

дождь
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 5 м/с
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В РЕЗУЛЬТАТЕ
СТОЛКНОВЕНИЯ ДВУХ
ИНОМАРОК ПОСТРАДАЛ
5-ЛЕТНИЙ РЕБЁНОК
4 октября в 17.59 в районе дома 77 по ул.
Гагарина  произошло столкновение двух
транспортных средств.
Не поделили дорогу две иномарки: автомо-
биль OPEL ASTRA под управлением 36-
летнего водителя и KIA Carens, за рулём
которого находился 42-летний мужчина.
От полученного удара OPEL врезался в
дерево. В результате 5-летний мальчик,
сидевший в детском кресле на заднем
сиденье этого автомобиля, получил травмы
и был госпитализирован в хирургическое
отделение балаковской городской клиничес-
кой больницы.

ДТП
НА САРАТОВСКОМ
ШОССЕ
Утром 5 октября произошло ДТП у дома
2 по Саратовскому шоссе.
26-летний водитель «пятнашки» при выпол-
нении обгона не убедился в том, что води-
тель транспортного средства УАЗ-390945,
который двигался впереди в попутном
направлении, подал сигнал поворота налево
начал в этом направлении поворачивать,
и допустил столкновение с ним. За рулём
«уазика» находился 27-летний мужчина.
В результате ДТП 32-летний пассажир
автомобиля ВАЗ-21150 получил травмы и
был доставлен в Балаковскую городскую
клиническую больницу.

ВНАЧАЛЕ
ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ
ВЕЛОСИПЕДИСТА,
А ЗАТЕМ ПЕШЕХОДА
 7 октября в 13.25 у дома 100 по ул.
Коммунистической 69-летний велосипе-
дист, двигаясь на велосипеде Аcticо, при
перестроении не уступил дорогу движу-
щемуся попутно автомобилю Mitsubishi
Lancer под управлением 26-летнего
водителя.
В результате ДТП велосипедист с травмами
был госпитализирован в Балаковскую
городскую клиническую больницу. А спустя 3
часа произошло ДТП в районе дома 2 по
Ивановскому шоссе. 53-летний пешеход,
двигавшийся по левой стороне дороги и не
собиравшийся её переходить, был сбит
автомобилем Volkswagen Touareg под
управлением 63-летнего мужчины. Водитель
вначале с места ДТП скрылся, но позднее
был задержан. Пешеход с травмами госпи-
тализирован.

ГОРЯЩИЕ ВЫХОДНЫЕГОРЯЩИЕ ВЫХОДНЫЕГОРЯЩИЕ ВЫХОДНЫЕГОРЯЩИЕ ВЫХОДНЫЕГОРЯЩИЕ ВЫХОДНЫЕ
Непростыми выдались минувшие выходные для балаковских
пожарных. На хуторе Караси в субботу сгорел дом и погиб
мужчина, в городе горел балкон, а на хуторе Горино полностью
сгорела баня.

МОСКВИЧ «КАЧАЛ ПРАВА»

В БАЛАКОВСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ
6 октября сотрудники Балаковс-
кой районной поликлиники
написали заявление в полицию
на неадекватного посетителя.

Выяснилось, что прописанный в
Балакове гражданин приехал из
Москвы, где он сейчас проживает, и
решил пройти медкомиссию на во-
дительские права.

В районной поликлинике на Ком-
сомольской, 29, куда он обратился,
один из необходимых аппаратов ока-
зался неисправен. Мужчине предло-
жили прийти в другой раз или вер-
нуть деньги. В ответ возмущённый
«москвич» стал нецензурно ругаться

и оскорблять медиков, пригрозив
выложить все записи в соцсетях.

Особенно досталось проработав-
шей всю жизнь в этой поликлинике
женщине, которая пыталась объяс-
нить мужчине, что в этом кабинете
идет приём пациентов (в том числе,
с подозрением на ковид). Медики за-
писали проходивший инцидент на
камеру телефона.

Теперь московскому гостю при-
дётся общаться с правоохранителя-
ми. А видео поможет понять – можно
ли выдать водительские права граж-
данину с таким психическим состоя-
нием.

В настоящее вре-
мя следователи про-
водят проверку по
факту пожара на хуто-
ре Караси со смер-
тельным исходом. По
предварительным
данным, около 2 часов
ночи 9 октября там
загорелось частное
домовладение. Дом
был одноэтажный,
размером 10х5 м, де-
ревянный, обложен
кирпичом. Дом сго-
рел полностью. При-
чина возгорания –
неосторожное обра-
щение с огнём неус-
тановленного лица.

Прибывшие по
вызову соседей по-
жарные локализова-
ли возгорание. После
тушения огня было
обнаружено тело
мужчины со следами

значительного терми-
ческого воздействия.
По предварительным
данным, погиб 67-лет-
ний хозяин жилища.
Предполагается, что
очаг возгорания нахо-
дился в помещении
кухни. Ущерб устанав-
ливается. На место
происшествия выез-
жали пожарные расчё-
ты ПСЧ-22 и ПСЧ-21
(две автоцистерны и 9
человек личного соста-
ва). Кроме того, бо-
роться с огнём помога-
ли 6 добровольцев из
числа жителей хутора,
а также прибыла 1 ав-
тоцистерна от КФХ.

В тот же день, 9 ок-
тября, в 23.40 произо-
шёл пожар в одной из
квартир дома 26 по ул.
Степной в городе Бала-
ково. Сгорели вещи на

балконе (1х6 м) на пло-
щади 1 кв. м. Причина
– неосторожность при
курении хозяина квар-
тиры. Работали по-
жарные расчёты ПСЧ-
22 (2 автоцистерны, 10
человек личного со-
става).

А на следующий
день, 10 октября, ог-
неборцы тушили баню
в хуторе Горино. Сиг-
нал поступил в 11.52 с
улицы Центральной.
Баня сгорела полнос-
тью. Причина пожара
– нарушение правил
пожарной безопасно-
сти при эксплуатации
печей. Работали по-
жарные расчёты ПСЧ-
22 и ПСЧ-21 (две ав-
тоцистерны и 9 чело-
век личного состава),
а также 5 доброволь-
цев из числа жителей.
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Николай ПАНКОВ:

О ВЫБОРАХ, ПЛАНАХ РАБОТЫО ВЫБОРАХ, ПЛАНАХ РАБОТЫО ВЫБОРАХ, ПЛАНАХ РАБОТЫО ВЫБОРАХ, ПЛАНАХ РАБОТЫО ВЫБОРАХ, ПЛАНАХ РАБОТЫ

И АТОМНЫХ БАЛАКОВЦАХИ АТОМНЫХ БАЛАКОВЦАХИ АТОМНЫХ БАЛАКОВЦАХИ АТОМНЫХ БАЛАКОВЦАХИ АТОМНЫХ БАЛАКОВЦАХ
Завершены выборы в Государственную Думу на терри-
тории области. В Балаковском одномандатном избира-
тельном округе №164 депутатом вновь избран Николай
Панков. За него отдали голоса 63,07% жителей. Наш
сегодняшний разговор с депутатом – о планах работы и
о том, что уже сделано в районе.

– Николай Васильевич,
каковы планы дальней-
шей работы?

– Прежде всего хочу ска-
зать большое спасибо жите-
лям Балаковского района за
то, что снова доверили пред-
ставлять свои интересы в Гос-
думе. Это значит, что людям
важны те проекты, которые
сейчас реализуем в районе.
По благоустройству, решению
проблем многодетных семей
и обманутых дольщиков. По
ремонту тротуаров, сельских
дорог, Домов культуры и ФА-
Пов. Продолжим совместную
работу, чтобы успешно завер-
шить эти проекты и начать
новые по всем проблемным
направлениям.

– Мы по-прежнему часто
будем видеть Вас в
Балаковском районе?

– Наверно, даже чаще. Ра-
бочие планы этого требуют.
Поэтому попросил секретаря
Генсовета «Единой России»
Андрея Турчака дать возмож-
ность в этом созыве сосредо-
точиться на работе с жителя-
ми округа, совмещая её с ра-
ботой секретаря региональ-
ного отделения партии.

В первую очередь важно

продолжать программы, кото-
рые уже реализуем. Балаково
– один из городов, откуда на-
чал свою программу по ре-
монту тротуаров. В этом году
идёт её второй этап, приво-
дятся в порядок подходы к
объектам социальной сферы
– школам, детсадам, поликли-
никам. Важно на этом не ос-
танавливаться и постепенно
отремонтировать все тротуа-
ры в городе.

С жителями выбрали об-
щественные территории для
благоустройства. Это сквер у
памятника борцам за советс-
кую власть на ул. Харьковская,
сквер «Олимп» вдоль ул. Свер-
длова, «Аллея Героев» вдоль
ул. Факел Социализма, сквер
«Школьный» (район школы
№28), сквер вдоль проспекта
Героев, сквер вдоль ул. 30 лет
Победы (от наб. Леонова до
ул. Трнавская), скверы вдоль
ул. Трнавская и в районе
спортшколы «Олимпик», пляж
в 1-м микрорайоне, набереж-
ная судоходного канала (мыс
Ерошкина). А также сквер в 8а
микрорайоне у оросительно-
го канала. Недавно начались
работы в скверах в 7 и 9 мик-
рорайонах и на ул. Степной.
А также на территории перед

Городским дворцом культуры.
Со средствами помогли спон-
соры. Строится и парк в цен-
тре города, балаковцы выб-
рали для него название «Цен-
тральный». На всех объектах
жители помогают контролиро-
вать качество работ.

– А в районе «Хемикомпа»,
благодаря Вам, открылся
новый скейтпарк…

– Это был наш совместный
проект с балаковской молодё-
жью. Увидел, что ребята ка-
таются возле обелиска. Они
и сами понимали, что это не-
подходящее место для спорта,
но в островной части города
не было специально оборудо-

ванного скейт-парка. Решили
с ними такой парк создать.
Они помогли выбрать терри-
торию и разработать проект.

Активность людей помога-
ет многого добиться. Напри-
мер, включили несколько дво-
ров на набережной Леонова и
ул. 30 лет Победы в муници-
пальную программу по ремон-
ту. Добились ремонта авто-
подъездов к сёлам Новоуспен-
ка и Старая Медынка, благо-
устройства сквера в посёлке
Новониколаевском. Вместе со
спортивным сообществом
района разработали про-
грамму «Балаково спортив-
ный». Она направлена на то,
чтобы спорт был доступен для
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каждого жителя района. В
этом году уже построены со-
временные спортплощадки у
школ №№3, 4, 16 и 28. Будем
эту работу продолжать.

Строительство дороги на
ул. Братьев Захаровых, кото-
рое сейчас ведётся, поможет
снять проблему дорожных за-
торов в островной части Ба-
лакова. Но «дорожный вопрос»
– острый и для сельских по-
селений. Вы уже наверно зна-
ете, что сёла будут участвовать
в программе ремонта и стро-
ительства внутрипоселковых
дорог. Будут выделены сред-
ства из расчёта 3 тыс. руб. на
каждого жителя. Важно, что-
бы сельские населённые пунк-
ты получали и средства на
ремонт системы водоснабже-
ния – также по 3 тыс. рублей
на каждого проживающего в
селе.

– Да, водопроводы сильно
изношены. Знаю, к Вам
обращались жители
Маянги, где в этом году
проблемы с водой ещё
больше обострились.
Пришлось экстренно
решать вопрос с насосом.

– Это было временное ре-
шение. А сейчас в Маянге уже
установлена водонапорная
башня. Перебои с подачей
воды должны уйти в прошлое.

Очень важно, чтобы каче-
ство жизни в наших сёлах не
уступало городскому. Для это-
го нужна и областная про-
грамма, которая дала бы воз-
можность ежегодно ремонти-
ровать 100 школ, 100 детских
садов и 50 Домов культуры.
Вместе с жителями будем до-
биваться, чтобы Балаковский
район ежегодно принимал в
ней участие. Наработки для
этого есть – самые острые
проблемы мы обсуждали на
встречах с коллективами уч-
реждений. Всё это будем ре-
ализовывать с участием му-
ниципальных и областных де-
путатов.

Сейчас фракция «Единой
России» в областной Думе
проводит нулевое чтение ре-
гионального бюджета на бли-
жайшие три года. По итогам
обсуждения профильным ми-
нистерствам были даны ре-
комендации – включить в
проект бюджета средства на
решение важнейших проблем.
В том числе, на ремонт школ
и детсадов, Домов культуры,
оснащение медучреждений,
развитие спортивной инфра-
структуры, поддержку аграри-

ев и многое другое. Продол-
жат и выделяться средства
образовательным учреж-
дениям на текущие нужды,
по 2 тыс. рублей на ребёнка.
Эту строку расходов необхо-
димо заложить в областной
бюджет. Чтобы школы и дет-
сады не искали деньги на
уборку, покупку игрушек, учеб-
ных пособий и не обращались
за этим к родителям.

– Волнует ещё вопрос по
проблеме обманутых
дольщиков. Дома в
микрорайоне 3г дострое-
ны. Проблема закрыта?

– Есть группа дольщиков,
по которым пока решаем воп-
рос. Это те, кто в своё время
не захотели вступать в ЖСК
«Возрождение» и получить
квартиры. По ним принима-
лось решение о выплате ком-
пенсаций. Но не все успели
полностью выплатить паи и не
вошли в региональный реестр

пострадавших граждан. Сей-
час в Минстрое рассматрива-
ются варианты предоставле-
ния земельного участка для
строительства многоквартир-
ного дома.

Надо помнить и о другом.
В микрорайоне 3г получили
квартиры и дольщики, и те, кто
переехал из ветхого и аварий-
ного жилья. А их новоселье
омрачают недоработки стро-
ителей и отсутствие благоус-
тройства. По этому поводу не-
давно приезжал сюда. С жи-
телями решили, что в первую
очередь надо будет привести
в порядок тротуары и проез-
жую часть. А на следующий
год будет обустроена придо-
мовая территория, установле-
на детская площадка.

Продолжим решать и воп-
рос по обеспечению коммуни-
кациями участков многодет-
ных семей. Там уже сделано
многое. В Подсосенках, Ната-
льино, 21-м и 4б микрорайоне

семьи строят жильё. Но ещё
предстоит немало работы по
расчистке участков от мусора,
по газо- и водоснабжению.

– Почему в новом созыве
Госдумы Вы решили снова
работать в комитете по
аграрным вопросам?

– Наша область – в зоне
рискованного земледелия.
Особенно засушливый климат
в Заволжье там, где располо-
жены большинство районов
моего округа. Этим летом
часть озимых погибла, обо-
стрились проблемы с водо-
снабжением. Назрела необхо-
димость ещё более серьёзной
поддержки наших аграриев,
развития мелиорации, соци-
ального развития сельских
территорий. Этим и плани-
рую заниматься в Госдуме.

Отмечу, многое уже дела-
ется в рамках федеральных
программ по реконструкции и
строительству водопроводов.
Например, в сёлах Хлебнов-
ка, Малоперекопное и На-
умовка. А по Натальино в этом
году достигли соглашения с
«Саратовмелиоводхозом»,
что селу будет выделяться не-
обходимый объём поливной
воды по тарифам не выше
прошлогодних.

– Понимаем, что обо всех
направлениях в одной
публикации не расска-
жешь. Думаю, ещё не раз
встретимся с Вами, чтобы
узнать, как продолжается
работа.

– Приглашаю на рабочие
встречи с жителями. Это хо-
рошая возможность посмот-
реть, как меняется город и
район. И может быть, внести
свои предложения по реали-
зации проектов, как это дела-
ют самые атомные люди об-
ласти – балаковцы.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

25 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ «СКОРЫХ»
ПОВЫСЯТ ОПЕРАТИВНОСТЬ
МЕДПОМОЩИ В РАЙОНАХ ОБЛАСТИ
В муниципалитеты передали 17 машин
скорой помощи, в ближайшее время
поступят ещё восемь.

С учётом санитарного транспорта автопарк
медицинских организаций области в этом году
пополнится на 310 машин. Тем не менее жало-
бы на сроки приезда «скорых» продолжают
поступать. Задержки связаны с большим чис-
лом обращений в скорую помощь, в несколько
раз превышающим норматив.

Другая причина – необходимость санитар-
ной обработки машин после каждого вызова.
Губернатор дал поручение проконтролировать
процедуры, принять меры, чтобы сократить это
время. А также наладить в каждом стационаре
госпитализацию ковидных больных через не-
сколько приёмных пунктов. Это повысит опе-
ративность бригад.

Также губернатор поручил задействовать
все возможности информационных систем в
целях обеспечения согласованности диспет-
черских служб, принимающих вызовы:

– Задача – обязательная отработка каждо-
го вызова с информированием больного о вре-
мени приезда.

ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ СНИЗИЛО
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
СРЕДИ ДЕТЕЙ
Мероприятия по разобщению обучающих-
ся в общеобразовательных учреждениях
дают результат, наблюдается снижение
заболеваемости среди детей от 7 до 18
лет.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора
по Саратовской области Ольга Кожанова, от-
метив незначительное снижение заболеваемо-
сти среди детей:

– Безусловно, это связано с мероприятиями
в образовательных учреждениях. За неделю изо-
ляции уровень заболеваемости детей снизился
с 24 до 17 процентов.

В то же время ситуация со взрослым насе-
лением остаётся тревожной – отмечается рост
заболеваемости во всех возрастных группах.

Валерий Радаев призвал жителей области
соблюдать все санитарные требования, самоизо-
ляцию населения старше 65 лет и контактных лиц:

– По всем направлениям должно быть пол-
ное информирование населения о сложности
текущей ситуации и необходимости вакцина-
ции, без которой не получить иммунитет.

15 ОКТЯБРЯ СТАРТУЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
Она пройдёт в цифровом формате.

Так, принять участие онлайн на портале «Госуслуги» можно до 8 нояб-
ря, пройти перепись дома с переписчиком или самостоятельно посетить
переписной участок – до 14 ноября. Перепись онлайн можно будет сде-
лать и по стандартной, и по подтверждённой учётной записи. Один чело-
век может переписать всё домохозяйство. Часть вопросов может быть
предзаполнена по данным профиля на «Госуслугах», но только с согласия
пользователя.

Информация из переписных листов не будет передаваться сторон-
ним лицам, её использование возможно только для нужд статистики.
Все, кто перепишется онлайн, получат подарки от партнёров Всерос-
сийской переписи населения. Единая горячая линия Всероссийской
переписи населения 8-800-707-20-20.

С 11 октября в Саратовской
области ввели обязательную
вакцинацию от коронавируса
отдельных категорий граждан.
Постановление об этом
8 октября подписала руководи-
тель регионального Роспотреб-
надзора Ольга Кожанова.

Роспотребнадзор решил, что
обязательно вакцинироваться от ко-
вида должны 80% лиц старше 18 лет
– это государственные и муниципаль-
ные служащие, сотрудники медицин-
ских и образовательных организа-
ций, работники соцзащиты и сферы
услуг (включая торговлю, такси, по-
чты, гостиницы, парикмахерские,
спортивные и культурно-зрелищные
организации, клиентские подразде-
ления банков и так далее).

Вакцинация началась 11 октября.
Роспотребнадзор постановил при-

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВВЕЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮВВЕЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮВВЕЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮВВЕЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮВВЕЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ

АДРЕСНУЮ ВАКЦИНАЦИЮАДРЕСНУЮ ВАКЦИНАЦИЮАДРЕСНУЮ ВАКЦИНАЦИЮАДРЕСНУЮ ВАКЦИНАЦИЮАДРЕСНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ
вить жителей региона данных кате-
горий первым компонентом до 15 но-
ября, вторым – до 15 декабря.

А председатель правитель-
ства Саратовской области Роман
Бусаргин подписал распоряжение
об обязательной вакцинации госу-
дарственных гражданских и муници-
пальных служащих, работников орга-
нов власти и местного самоуправле-
ния.

– Эпидемиологическая ситуация
по заболеваемости COVID-19 в ре-
гионе остается напряжённой. В свя-
зи с чем сохраняется высокий риск
распространения инфекции, – зая-
вил Роман Бусаргин.

Напомним, ранее ввести обяза-
тельную вакцинацию призвал ми-
нистр здравоохранения Саратов-
ской области Олег Костин в связи
с очень высоким риском распрост-
ранения коронавируса.
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В этом году соревнования
вновь проводятся в дистан-
ционном формате. 7 октября
конкурсанты выполняли зада-
ния на оборудованной пло-
щадке в своём регионе.

Опытные эксперты нака-
нуне осуществили приёмку
площадок. Специалисты
внимательно следили за хо-
дом проведения подготови-
тельных работ, осуществля-
ли контроль и дистанцион-
ную поддержку конкурсан-
тов, находясь на различных
площадках.

Соревнования проходи-
ли в течение 2 дней в соот-
ветствии с часовыми пояса-
ми. Один конкурсант выпол-
нял конкурсное задание в
течение одного дня. Конкур-

сное задание выдавалось
конкурсантам по модулям.
Съёмка и трансляция чемпи-
оната «Навыки мудрых» про-
водились начиная с момен-
та приёма до окончания вы-
ступления конкурсанта и оп-
ломбирования работы, круг-
лосуточно.

Участник Валентин Грид-
нев, преподаватель профес-
сионального цикла Марксов-
ского политехнического кол-
леджа, должен был самосто-
ятельно выполнить модули по
компетенции «Ремонт и об-
служивание легковых автомо-
билей».

Модуль «D»  – коробка
передач (механическая
часть) на автомобиле
ВАЗ-21800. Валентин Ива-

нович произвёл разборку/
сборку коробки передач в
соответствии с технологи-
ческой картой, провёл техни-
ческий контроль и необхо-
димые измерения.

Модуль «E»  – двигатель
(механическая часть).
Двигатель ВАЗ-21124, ВАЗ-
21126, ВАЗ-21127. Конкур-
санту необходимо было про-
вести разборку/сборку дви-
гателя в соответствии с тех-

«НАВЫКИ МУДРЫХ» В ГРИБАНОВСКОМ ТЕХНИКУМЕ
Финал национального чемпионата «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia) – это самые масштабные в
России соревнования профессионального мастерства
по стандартам WorldSkills среди студентов средних и
высших профессиональных образовательных учрежде-
ний. Соревнования проводятся ежегодно в октябре.
В Балакове Грибановский техникум традиционно
выступает площадкой финала IV Национального
чемпионата «Навыки Мудрых».

нологической картой, про-
вести технический конт-
роль и необходимые изме-
рения.

Итоги подведены: кон-
курсант чемпионата Вален-
тин Гриднев, участвующий
на базе Грибановского тех-
никума, вошёл в десятку луч-
ших участников по компетен-
ции «Ремонт и обслужива-
ние легковых автомобилей».
Поздравляем!

Св-во Минобразования Саратовской области о государственной регистрации №958 от 18.06.2015 г.

Грибановский техникум
традиционно выступает

площадкой финала
IV Национального

чемпионата «Навыки Мудрых»

30 сентября на базе
Саратовской государ-
ственной юридической
академии состоялось
расширенное заседа-
ние исполнительного
комитета Саратовского
регионального отделе-
ния Ассоциации юрис-
тов России.

В мероприятии приня-
ли участие председатель
Саратовского региональ-
ного отделения Ассоциа-
ция юристов России
(АЮР), ректор СГЮА про-
фессор Екатерина Ильго-
ва, председатель Балаковского местно-
го отделения АЮР, директор Балаковс-
кого филиала СГЮА Алексей Черепа-
нов, и.о. ректора – проректор по учеб-
ной и научной работе Поволжского коо-
перативного института (филиала Рос-
сийского университета кооперации)
профессор Татьяна Муравлева, началь-
ник Управления экономической безо-
пасности и противодействия коррупции
ГУ МВД России по Саратовской облас-

ти полковник полиции Николай Морозов,
начальник отдела правового обеспечения
Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Саратовской области
Татьяна Атапина, старший помощник про-
курора Ленинского района г. Саратова
Александр Лещенко, заместитель началь-
ника юридического отдела отделения
Пенсионного фонда РФ по Саратовской
области Ирина Стаскевич, а также пред-
ставители других вузов региона.

Открыла заседание председатель
исполнительного комитета регионально-
го отделения АЮР, руководитель Центра
научно-методического обеспечения си-
стемы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Института законотворчества СГЮА, до-
цент кафедры административного и му-
ниципального права СГЮА Светлана
Зайкова, которая представила развёр-
нутый доклад о деятельности Саратовс-
кого отделения АЮР в текущем году.

Также участники мероприятия обсу-
дили учреждение юридической премии
«Юрист года», которая станет регио-
нальным знаком отличия юристов за
вклад в развитие правового государ-
ства по нескольким номинациям: «За
вклад в юридическую науку», «Юриди-
ческое образование и воспитание»,
«Правовое просвещение», «Правоза-
щитная деятельность», «За вклад в раз-
витие регионального отделения».

В завершение заседания новым
членам АЮР были вручены удостове-
рения о членстве в Ассоциации, в том
числе представителям Балаковского
филиала ФГБОУ ВО «СГЮА»: доценту
кафедры государственно-правовых
дисциплин кандидату культурологии
Катину Виктору Ильичу, ведущему до-
кументоведу отдела по работе с сотруд-
никами и студентами Кормилкиной Еле-
не Сергеевне и юрисконсульту Журав-
лёвой Алсу Маратовне.

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

САРАТОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО

ОТДЕЛЕНИЯ АЮР
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Балаковцы не узнают свой город.
Совсем скоро закончится благоус-
тройство двух городских террито-
рий – на аллее Славы и у памятни-
ка борцам за Советскую власть.
Там рабочие «наносят последние
штрихи».

Теперь жители Балакова с наслаж-
дением прогуливаются по аллее Сла-
вы на улице Факел Социализма от обе-
лиска до улицы Ленина. Недавно ра-
бочие закончили там укладку пешеход-
ных дорожек из тротуарной плитки. А
скоро завершат покраску ограждений.
Балаковцы рады, что любимое место
отдыха становится всё лучше.

– Благоустройство – это всегда хо-
рошо. Приятно, когда твой любимый
город меняется и становится краше, –
говорит житель Балакова Дмитрий. –
Теперь стало комфортнее ходить по
пешеходной зоне, выложенной из брус-
чатки. А уже в следующем году на об-
новлённой аллее Славы пройдёт вели-
кий праздник – День Победы.

Преображение стало возможным
благодаря компании «ФосАгро», кото-
рая выделила 170 миллионов рублей
на благоустройство одиннадцати тер-
риторий города. В этом году компании

«ФосАгро» исполняется 20 лет. И, несом-
ненно, самый лучший подарок к её юби-
лею – это счастливые и радостные лица
балаковцев.

От заброшенной территории у памят-
ника борцам за Советскую власть теперь
не осталось и следа. Рабочие уложили
тротуарную плитку, заасфальтировали
пешеходные дорожки и установили малые
архитектурные формы. Также подрядчик
установил уличное освещение. Теперь ба-
лаковцы не проходят мимо памятника, а,
наоборот, с интересом осматривают его
и территорию вокруг, которая преобра-
зилась при помощи компании «ФосАгро».

У памятника появились клумбы, а
также были высажены рябины. Работы
выполнены уже на 98 %. Местные жите-
ли признаются, что обязательно будут
выходить на субботники. Ведь это па-
мятное место, и отношение к нему дол-
жно быть соответствующим.

Завершаются работы и на других
объектах, которые благоустраиваются
при поддержке компании «ФосАгро».
До конца октября должны быть готовы
скверы на проспекте Героев и улице 30
лет Победы, а также на улице Трнавс-
кой и около школы № 28.

Анна ВИКУЛОВА

ЭТО НАША ИСТОРИЯ: ЗАКАНЧИВАЕТСЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ДВУХ ПАМЯТНЫХ МЕСТ БАЛАКОВА

Балаковцы прогуливаются
по обновлённой

аллее Славы
по ул. Факел Социализма

«ЗАБРОШКИ» СЛОВНО МАГНИТОМ«ЗАБРОШКИ» СЛОВНО МАГНИТОМ«ЗАБРОШКИ» СЛОВНО МАГНИТОМ«ЗАБРОШКИ» СЛОВНО МАГНИТОМ«ЗАБРОШКИ» СЛОВНО МАГНИТОМ

ПРИТЯГИВАЮТ ПОДРОСТКОВПРИТЯГИВАЮТ ПОДРОСТКОВПРИТЯГИВАЮТ ПОДРОСТКОВПРИТЯГИВАЮТ ПОДРОСТКОВПРИТЯГИВАЮТ ПОДРОСТКОВ

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
ПРОДЛИТСЯ
ДО НОВОГО ГОДА
1 октября стартовала осенняя призывная
кампания. Балаковский район активно
готовил новобранцев к отправке на
службу в Вооружённые силы. За это
время из Балакова было призвано
54 человека.

Они будут проходить срочную службу в во-
енно-воздушных силах, сухопутных войсках, во-
енно-десантных войсках и других родах войск.
А один из балаковцев будет нести службу в
Президентском полку. Отметим, что осенний
призыв 2021 года продлится до 31 декабря. Из
Саратовской области планируется отправить
на военную службу порядка 2100 человек. При-
зывников обеспечивают средствами индиви-
дуальной защиты: масками, перчатками, бахи-
лами. Обязательно проводят тест на коронави-
рус и измеряют температуру.

РЕЙД

Сотрудники комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (КВДНиЗП)
администрации Балаковского района,
совместно с представителями комитета
образования и  полицейскими провели
очередной рейд по заброшенным зданиям,
которые словно магнитом притягивают
подростков.

Проблема остаётся
весьма актуальной: в
каждом из заброшен-
ных зданий члены рей-
да находят пустые бу-
тылки, упаковки из под
чипсов, сигаретные
пачки. Адреса «забро-
шек» представители ко-
миссии, как правило, не
озвучивают. По их мне-
нию, называть их – всё
равно что делать рекла-
му. Они подчеркнули
одно: юные экстремалы
не перестают лазить по
опасным сооружениям
в любое время года.
Кто-то является завсег-

датаем опасных мест,
кто-то приходит за но-
выми острыми ощуще-
ниями, кто-то считает,
что заброшенные и не-
достроенные здания –
идеальное место для
фотосессии.

В ходе проведения
рейда в одном из зло-
получных мест было
задержано сразу не-
сколько подростков.
Они объяснили своё
нахождение здесь тем,
что зашли сделать
пару необычных фото-
графий на телефон.

– Балаково – краси-

вый город, у нас столько
прекрасных и безопас-
ных мест. Там фотогра-
фии получатся более
привлекательными, а вы
не будете подвергать
себя опасности, – пояс-
нили ребятам специали-
сты КДНиЗП админист-
рации БМР. Они и пра-
воохранители из ПДН
напомнили любителям
адреналина, что только
на первый раз их деяние
обошлось устным пре-
дупреждением. При по-
вторном нарушении сле-
дует привлечение к ад-
министративной ответ-
ственности. За подрост-
ков до 16 лет отвечают
родители. Штраф со-
ставляет от 500 до 2000
рублей, а несовершен-
нолетнего ставят на учёт
в полицию, сообщает
пресс-служба адми-
нистрации БМР.

АТЫ-БАТЫ
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На минувшей неделе
в Уссурийске состоялись
две заключительные
гонки спидвейного сезона
в России.
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ИНТРИГА ГОНКИ

В среду, 6 октября, прошёл
второй этап командного Кубка
России. После первого этапа
в Тольятти сразу у трёх команд
– «Востока», «Мега-Лады» и
«Турбины» – было одинаковое
количество очков – 34. Коман-
да «Башкирия» из Октябрьс-
кого имела в своём активе 17
баллов. Добавлял интриги и
тот факт, что не все команды
смогли выставить на гонку оп-
тимальный состав. У «Восто-
ка» отсутствовал из-за травмы
Марк Карион, не полетел в Ус-
сурийск один из лидеров «Тур-
бины» Андрей Кудряшов.

С НОГ НА ГОЛОВУ

С первого заезда на треке
развернулась напряжённая
борьба. Лидерство по очере-
ди переходило от одной ко-
манды к другой. После трёх
серий заездов на первом ме-
сте шли гонщики «Турбины»,
имевшие в активе 21 очко, у
«Востока» и «Башкирии» было
18 пунктов, у «Мега-Лады» 15.

Однако следующие две серии
перевернули всё с ног на го-
лову. По итогам 20 заездов
команда «Восток» набрала 34
очка, «Мега-Лада» 32 очка,
команды «Турбина» и «Башки-
рия» по 27 очков. В дополни-
тельном заезде за третье ме-
сто на этапе Владимир Боро-
дулин одержал победу над
Денисом Гизатуллиным. По
сумме двух этапов команда
«Башкирия» набрала 44 очка
и заняла четвёртое место,

«Турбина» стала третьей с 61
очком, второе место осталось
за представителями «Мега-
Лады», набравшими 66 очков.
Первым  победителем коман-
дного Кубка России стал «Во-
сток» из Владивостока. В ак-
тиве приморцев 68 баллов.

ДВОЙНОЕ
ПАДЕНИЕ

В субботу, 9 октября, со-
стоялся финал личного чем-
пионата России, в котором на
трек вышли 18 сильнейших
гонщиков страны. Балаковс-
кую «Турбину» представляли
Владимир Богма, Александр
Кайбушев, Илья Чалов, Вла-
димир Бородулин и Алек-
сандр Бердышев. Титул чем-
пиона защищал Сергей Лога-
чёв из Владивостока.

Личные гонки всегда отли-
чаются непредсказуемостью и
бескомпромиссностью. Даже
партнёры по команде не жела-
ют уступать друг другу. Так, уже
в первом заезде гонщик
«Мега-Лады» Ренат Гафуров на
протяжении всех четырёх кру-
гов отбивал атаки своего од-
ноклубника Вадима Тарасенко.
Заставил болельщиков повол-
новаться третий заезд. В пер-

вом повороте гонщик «Башки-
рии» Марат Гатиятов допустил
контакт с капитаном «Турбины»
Ильёй Чаловым, что спровоци-
ровало двойное падение. В
результате Илья был достав-
лен в больницу, где у него были
диагностированы переломы
рёбер. Гатиятов получил со-
трясение. Оба гонщика боль-
ше на дорожку не выходили,
вместо них выезжали запас-
ные спортсмены – тольяттин-
цы Евгений Сайдуллин и Ар-
сений Зубков.

ШАНС
БЫЛ УПУЩЕН

С каждым новым заездом
всё чётче очерчивался круг
претендентов на призовые
места. Перед заключительной
серией лидером был Сергей
Логачёв, имевший в активе 12
очков. Ближайшим преследо-
вателем являлся Владимир
Бородулин с 10 очками, по 9
имели Павел Лагута и Вадим
Тарасенко. Последние двое
сошлись в 18-м заезде, побе-
дителем из которого вышел
Лагута. В 19-м заезде Сергею
Логачёву достаточно было
финишировать вторым, что-
бы гарантировать себе чем-
пионский титул, но досадный
технический сход подарил
шанс на победу Владимиру
Бородулину. К сожалению,
воспользоваться им балако-
вец не смог, уступив Роману
Лахбауму из «Мега-Лады».

У ГОНЩИКА
«ТУРБИНЫ» –
БРОНЗА

По итогам 20 заездов сра-
зу три гонщика набрали по 12
очков. Судьбу медалей решал
дополнительный заезд, в ко-
тором дальневосточники
Сергей Логачёв и Павел Ла-
гута отбили все атаки Влади-
мира Бородулина. В резуль-
тате гонщик «Турбины» стал
бронзовым призёром, Лагута
получил серебро, а Сергей
Логачёв второй год подряд
стал чемпионом России по
спидвею. Сезон 2021 года
стал историей.

Максим АГАРЁВ

В. Бородулин и В. Елшин
готовят технику



После непродолжитель-
ного перерыва, связанно-
го с коронавирусными
ограничениями, Балаков-
ский ТЮЗ возобновил
показ спектаклей.
9 октября на сцене театра
прошла новая детская
сказка «Гуси-лебеди».
Мальчишки и девчонки
ждали эту постановку
с нетерпением.

ЯРКО, ФЕЕРИЧНО,
ВЕСЕЛО

Спектакли в ТЮЗе идут с
соблюдением всех противо-
эпидемических мер. Админи-
страцией театра было приня-
то решение в несколько раз
увеличить дистанцию между
зрителями, несмотря на раз-
решённую пятидесятипро-
центную заполняемость зала.

Зрители настолько соску-
чились по постановкам, что на
«Гуси-лебеди» практически
раскупили все билеты. Пер-
вый раз сказка была показа-
на на открытии театрального
сезона в начале сентября. Тог-
да она прошла с большим ус-
пехом и успела полюбиться
юным балаковцам.

– «Гуси-лебеди» поста-
вил самарский режиссёр
Виктор Михайлов, – расска-
зывает художественный
руководитель ТЮЗа Мак-
сим Потапов. – Теперь он
приедет к нам в ноябре для
постановки ещё одного спек-
такля – кукольного. Это бу-
дет интересная и новая
форма общения со зрите-
лем.

Сказка «Гуси-лебеди»
пришлась детям по душе. Во
время спектакля ребята сме-
ялись и хлопали в ладоши, а
кто-то из них даже пританцо-
вывал вместе с актёрами.
Были и такие моменты, кото-
рые заставили юных зрите-
лей переживать за главных
героев – Иванушку и Настень-
ку. Постановка получилась яр-
кой и фееричной благодаря
красочным костюмам, неве-
роятной игре актёров и све-
товым эффектам.

– Я всегда за живое обще-
ние. Лучше посмотреть спек-
такль, чем мультфильм, – го-
ворит Максим Анатольевич. –
Когда просто читаешь произ-
ведение, ты не так пережива-
ешь. Помню, на премьеру к
нам приходил один мальчик,
который всё время обнимал
бабушку и с трепетом ждал,

спасёт ли Настенька
братца Иванушку от
Бабы-яги. Настолько
всё это было сыграно
искренне и интересно.

ЭМОЦИИ
ДЕТЕЙ
БЕСЦЕННЫ

Актёры, играющие в спек-
такле «Гуси-лебеди», призна-
ются держать внимание де-
тей не так уж и легко. Но если

ДЕТСКИЙ СМЕХ И ИСКРЕННИЕ ЭМОЦИИ:
в Балаковском ТЮЗе прошла
сказка «Гуси-лебеди»

Максим Потапов

они не сводят глаз со сцены,
то это успех.

– Я работаю в ТЮЗе два
месяца. Мне нравится и сам
театр, и коллектив, и репер-
туары. Приехала в Балаково из
Красноярска, – делится акт-
риса Елизавета Старченко.
– Именно в сказке «Гуси-ле-
беди» я получила первую

роль. В спектакле играю На-
стеньку – сестру Иванушки. С
режиссёром сказки было лег-
ко работать. Он оказался доб-
рым, позитивным и открытым
человеком.

Елизавета вживалась в
свою роль просто и весело.
Поэтому на сцене сыграла на-
столько ярко и профессио-

нально, что дети были
в восторге от геро-
ини.

А вот актёр
А л е к с а н д р
Стюфляев тру-
дится в ТЮЗе уже
второй год. При-
ехал в Балаково из
Санкт-Петербурга

и сразу влился в
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ПОБЕДА
НА ПЕРВЕНСТВЕ
РЕГИОНА
В минувшие субботу и
воскресенье в Энгельсе
состоялись соревнова-
ния по самбо в рамках
первенства Саратовс-
кой области среди
юношей и девушек
в возрасте 16–18 лет.
В них принимали
участие более двухсот
спортсменов из разных
городов региона.

Балаково на первенстве
представляла Милана
Меджидова, воспитанница
СШ «Юность». Она заняла
1-е место в весовой катего-
рии 54 кг и получила путёвку
на первенство Приволжско-
го федерального округа.

Тренируют спортсменку
Ольга Гераськина и Кон-
стантин Борисов.

ТАНЦОРЫ
ПРИВЕЗЛИ
ЗОЛОТО
ИЗ МОСКВЫ
Балаковские танцоры
Матвей Варгин и
Даниэла Юдина (10–11
лет), воспитанники
танцевально-спортив-
ного клуба Cumparsita
Центра дополнительно-
го образования, заняли
1-е место в Российс-
ком турнире по танце-
вальному спорту
«Динамиада-2021».
Соревнования прошли в
минувшие субботу и
воскресенье в Крокус
Сити Холл в Москве.

Также спорт высших
достижений представила
на турнире ещё одна бала-
ковская пара – Виктор Кор-
ноухов и Вероника Шкару-
па (7–9 лет). Они дошли до
финала, где выступили
очень достойно.

А вот другая представи-
тельница Балакова – Анас-
тасия Варгина – в массовом
спорте приняла участие в
кубковых соревнования по
танцам в двух возрастных
категориях – моложе 7 и 8
лет. Анастасия исполнила
медленный вальс, ча-ча-ча,
самбу и джайв и стала аб-
солютной победительницей
соревнований.

в коллектив театра.
– Работается хоро-

шо, ролей у меня много, – го-
ворит Александр Стюфляев. –
В сказке «Гуси-лебеди» я иг-
раю одного из трёх гусей-ле-
бедей. Роль оказалась боль-
ше импровизационной. И са-
мым важным было поймать
связь между тремя актёрами.
А так как мы и в жизни обща-
емся хорошо, то это не было
сложным. Приятно, когда в
конце постановки дети спешат
на сцену и с улыбкой дарят
шоколадки. Эти эмоции бес-
ценны.

Юные зрители выходили
из зала после спектакля под
впечатлением. А ещё спраши-
вали у родителей, когда они
придут в ТЮЗ снова.

ВПЕРЕДИ – ЕЩЁ
ОДНА ПРЕМЬЕРА

Сейчас труппа ТЮЗа репе-
тирует новый музыкальный
детский спектакль по произ-
ведению С. Маршака «Кошкин
дом».

– Мы не думали, что «Кош-
кин дом» может быть таким
смешным. Детям точно по-
нравится. А взрослые заод-
но вспомнят мультфильм.
Премьера состоится 30 ок-
тября, – говорит Максим По-
тапов.

А в конце ноября в ТЮЗе
запланирована творческая
лаборатория. В Балаково
приедут гости из Москвы –
Театр Наций под руковод-
ством Евгения Миронова. Для
балаковцев пройдут интерес-
ные мастер-классы. А также
зрители увидят эскизы спек-
таклей и смогут выбрать один
из них для дальнейшей поста-
новки в ТЮЗе.

Анна ВИКУЛОВА

Зрительница Юлия приве-
ла на спектакль свою дочь Эли-
ну, которая к просмотру отнес-
лась серьёзно – всё время вни-
мательно следила за игрой ак-
тёров.

– Мне так
понравилось,
как артисты
выступали. Я
здесь бываю
часто. И при-
ду ещё мно-
го-много раз,
– делится
Элина.

– Смотрим все поста-
новки. Театр замеча-
тельный и профессио-
нальный. Сказка
получилась весёлая и
красочная, – делится
Ольга Николаевна. –
Хочется выразить
большую благодарность
театру за труд. Посмот-
реть дома мультфильм
– это одно, а здесь, на
сцене, целое действие
разворачивается.
С удовольствием ходим
с внучками  в ТЮЗ. ЭлинаОльга Николаевна с внучками
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ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ БАЛАКОВАДУХОВНОЙ ЖИЗНИ БАЛАКОВАДУХОВНОЙ ЖИЗНИ БАЛАКОВАДУХОВНОЙ ЖИЗНИ БАЛАКОВАДУХОВНОЙ ЖИЗНИ БАЛАКОВА
Жители Балакова,
живущие в старом
городе, прекрасно
знают храм в честь
Казанской иконы
Божией Матери,
расположенный на
улице Братьев
Захаровых, 119.
Здание храма
небольшое, но по-
своему прекрасное и
интересное. Особен-
но поражает внут-
ренний интерьер
с множеством икон.

Крестили

по сто человек

в день
Храм в честь Казан-

ской иконы Божией
Матери существует уже
76 лет. Он был открыт в
1946 году, когда в Бала-
кове не осталось ни од-
ной церкви. И долгие
годы храм был един-
ственным в городе.

– Это здание –
обычный кирпичный
дом. Когда-то его вы-
купили у врача и пере-
делали в церковь, – го-
ворит настоятель
храма отец Сергий,
который служит в нём
уже семь лет. – Время
от времени проводили
покрасочные работы.
Также сделали при-
стройку, заменили кры-
шу, установили купол.

По словам отца
Сергия, с 1946 по 1961

годы в храме
сменилось 22
с в я щ е н н и к а .
Тогда староста
общины поехал
просить ба-
тюшку в Сара-
тов. Архиерей
говорил: «Мы
вам последнего
священника даём, если
не удержите его, то
церковь закроем». И
вот в 1961 году из Са-
ратова в Балаково вме-
сте со своей семьёй
приехал отец Анато-
лий, который и стал
настоятелем храма.
Служил Анатолий Шу-
мов долго, а трудился
на износ.

«В строительстве
храма помогали прихо-
жане – активные и доб-
рые люди. А благода-

ря отцу Анато-
лию была пост-
роена сторожка.
Также при нём
подкопали под-
вал и поставили
котёл. Позже в
здание провели
воду и газ. Служ-
ба была чуть ли

не каждый день», –
вспоминает вдова отца
Анатолия матушка Аг-
рипина.

Храм в честь Казан-
ской иконы Божией Ма-
тери считается одним
из старейших приходов.
В этом месте почти со-
рок лет был центр духов-
ной жизни не только Ба-
лакова, но и других близ-
лежащих районов.

– Здесь окрестили
чуть ли не половину жи-
телей нашего города.

И, как говорит матушка
Агрипина, в этот храм
съезжались люди со
многих районов обла-
сти. Крестили иногда
по сто человек в день,
– рассказывает отец
Сергий. – Храм можно
назвать историческим
памятником Балакова.

Главные

святыни храма
В храме на ул. Бра-

тьев Захаровых бога-
тый иконостас. Главная
его святыня  – это Ка-
занская икона Божией
Матери. Раньше, когда
отец Анатолий только
начинал служить, в
храме было много икон,
принесённых горожа-
нами. Потом некоторые
из них перешли в Свя-
то-Троицкий храм.

– У нас в закромах
были иконы с потем-
невшей олифой. Через
наших прихожан мы от-
правляли их к рестав-
раторам в Тулу, – рас-
сказывает отец Сер-
гий. – Они их раскры-
вали и снимали потем-
невший слой. Теперь
иконы стоят в храме. К
ним, например, отно-
сится образ Казанской
иконы Божией Матери,
которому уже более ста
лет. А вот у «Воскресе-
ния Христова» необыч-

ная и многострадаль-
ная судьба. Нам при-
несли икону уже раско-
лотой на две части. Её
восстановили, привез-
ли и уронили. Поэтому
она снова была отправ-
лена на реставрацию.
Теперь стоит здесь в
целости и сохранности.

Чтобы храм жил

без ограничений
Сейчас вдоль хра-

ма строится новая до-
рога, а значит, посеще-
ние церкви должно
стать доступнее. Но те-
перь нужно оборудовать
подъезд к храму.

– Въезд к зданию
нужен даже по техни-
ческой необходимости,
– поясняет отец Сер-
гий. – Например, летом
сюда приезжает скорая
помощь, когда пожи-
лым людям от жары
становится плохо. Так-
же нам привозят вещи,
товары, продукты. Хо-
телось бы, чтобы пре-
дусмотрели и парко-
вочный карман. Если
территорию у храма не
привести в порядок, то
жизнь прихожан и хра-
ма будет сильно зат-
руднена.

– Приход умень-
шился в два раза, по-
скольку многие люди
находятся на каранти-
не, а кому-то теперь
просто неудобно посе-
щать храм, – продолжа-
ет священник. – Если
раньше к нам приходи-
ли по 80–90 человек, то
сейчас в воскресный
день бывает примерно
40 прихожан.

На встрече с депу-
татом Государственной
Думы Николаем Панко-
вым настоятель храма
обратился с просьбой
помочь в благоустрой-
стве территории. Пар-
ламентарий отметил,
что культовые учреж-
дения не должны оста-
ваться в стороне. Ни-
колай Панков пообещал
оказать необходимую
помощь. Поэтому, воз-
можно, скоро у храма
Казанской иконы Божи-
ей Матери будет наве-
дён порядок.

Виктория
АННУШКИНА

Отец Сергий
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Наступила пора заготовок овощей
на зиму, и сейчас на ярмарке у
железнодорожного вокзала по
утрам многолюдно. К тому же
недавно здесь появились конт-
рольные весы. Связано это с тем,
что покупатели стали частенько
жаловаться на обвес.

Одни весы установлены в районе тор-
говых рядов с картошкой, капустой и мор-
ковью. Они большие, но просты в исполь-
зовании. Ещё двое весов, предназначен-
ных для розничной продукции, стоят в
центре ярмарки. И жители города уже ак-
тивно ими пользуются.

– Весы проверенные,
точные, – говорит уп-

равляющий ярмар-
кой Вадим Афана-
сьев. – Мы за ними
следим. Если у поку-

пателей возникают ка-
кие-то вопросы, то мы

оперативно решаем их на
месте. Кстати, у нас на
ярмарке каждый день

присутствует контролёр. Его можно най-
ти на первом этаже административного
здания рынка. Также на территории все-
гда работает охрана.

Администрация ярмарки с обвесами

борется активно. По словам Вадима Афа-
насьева, злостных нарушителей порядка
они наказывают строго.

– Случайности, конечно, бывают, но
мы их с торговцами стараемся уладить
по-доброму, – поясняет Вадим Владими-
рович. – Однако если нам постоянно по-
ступают жалобы на одних и тех же про-
давцов, то предлагаем людям написать
заявление. За частый обвес наказание
предусмотрено серьёзное  – лишение ме-
ста торговли.

Покупатели появлению весов на яр-
марке рады. Балаковцы признаются: те-
перь они за покупки могут быть спокойны.

– Я купила болгарский перец, взвеси-
ла его, и оказалось, что продавец даже чуть
больше мне положил. Это радует, – делит-
ся покупатель Анастасия Петровна. – Уста-
новка весов – правильное решение. Теперь
буду всегда ими пользоваться.

Многие балаковцы бывают на ярмар-

НИКАКОГО ОБВЕСА:НИКАКОГО ОБВЕСА:НИКАКОГО ОБВЕСА:НИКАКОГО ОБВЕСА:НИКАКОГО ОБВЕСА:
на ярмарке у железнодорожного вокзала

установили контрольные весы

ке часто. Всё потому, что там качествен-
ная продукция и большой выбор.

– Лучше на ярмарке отовариваться, чем
в сетевых магазинах, –
уверен другой покупа-
тель, Андрей Григорь-
евич. – Здесь продук-
ция хорошая. Можно
купить свежее молоко
или сметану. Овощи в
отличном состоянии и по
приемлемой цене.  Напри-
мер, картофель стоит 24
рубля за килограмм. Ар-
буз можно купить за 15 рублей, а дыню за
35. Даже не важно, какие здесь цены. Глав-
ное, что продукты натуральные.

Сельскохозяйственная ярмарка пока
что работает ежедневно, с семи часов
утра до шести часов вечера. И в таком ре-
жиме она будет работать до 20 ноября.

Анна ВИКУЛОВА

Андрей

Григорьевич

Вадим

Афанасьев

ВОПРОС – ОТВЕТ

А МУЖИКИ-ТО

НЕ ЗНАЮТ…
К нам в редакцию обратился житель
села Ивановка Евгений Григорьевич.
Он пишет, что проживает на улице
Советской, где с начала сентября
происходят постоянные отключения
электроэнергии, о которых жителей
заранее не информируют.

Теперь с башней
В селе Маянга установлена новая водонапор-
ная башня. Установка работает в штатном
режиме с 8 октября.

Монтаж башни осуществили рабочие МУП «Балако-
во-Водоканал». Сама конструкция была доставлена в
село в сентябре, поставщиком выступила компания «Мо-
дульстрой», сумма контракта составила 989 670 рублей.

Отметим, что водонапорная башня была приоб-
ретена в рамках инициативного бюджетирования,
большая часть средств поступила из регионального
и муниципального бюджетов, также в установку баш-
ни вложились жители села.

Ранее сельчане неоднократно жаловались на пере-
бои с водой. Решение проблемы находилось под личным
контролем главы Балаковского района Сергея Грачёва.

Дома у него стоит газовый ко-
тёл, для работы которого необхо-
димо электричество. Отключения
происходят в разное время суток,
поэтому нарушаются планы на день.

За комментарием мы обрати-
лись в Балаковский филиал АО «Об-

лкоммунэнерго», где нам поясни-
ли, что ведутся работы по прокла-
дыванию новой линии. Поэтому все
отключения электроэнергии произ-
водятся в соответствии с планом
работ. Вопрос информирования
населения взят на контроль.

ОТНЫНЕ  ПРАЗДНИК  У  СЕЛЬЧАН
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ПРОКУРАТУРА
ЗАБЛОКИРОВАЛА САЙТ
В ходе мониторинга сети Интернет
сотрудниками Балаковской прокуратуры
был выявлен сайт с открытой информа-
цией по изготовлению холодного оружия.

В ведомстве отметили, что данный интер-
нет-ресурс не содержат каких-либо ограниче-
ний к доступу на него. Вход на сайт свободный,
регистрации пользователей, независимо от их
возраста, не требуется. Поскольку размещён-
ные сведения вводят в заблуждение неопре-
делённый круг лиц относительно допустимости
самостоятельного изготовления оружия, не со-
держат указаний на противоправность данных
действий и побуждают к совершению правона-
рушений, прокурор направил в суд админист-
ративное исковое заявление об ограничении
доступа абонентов к данному сайту. Балаковс-
ким районным судом исковые требования про-
курора были удовлетворены в полном объёме.

БЕЗНАДЗОРНЫЕ ДЕТИ
СПАЛИ В ПОДЪЕЗДЕ
МНОГОЭТАЖКИ
На прошлой неделе в группе «Мамочки
Балаково» ВКонтакте появилось сообще-
ние о двух подростках, ночующих
в подъезде.

Речь идёт о мальчиках 10 и 11 лет, которых
обнаружили спящими в подъезде одного из до-
мов по набережной Леонова. Очевидцем про-
изошедшего стал Слава Лебедев, который и
опубликовал фотографии детей в соцсетях.

По его словам,  безнадзорные дети ночуют
в подъезде этой многоэтажки уже не впервые.
Автор поста утверждает, что дети являются
братьями. Когда поняли, что их снимают, маль-
чишки встали и ушли. Сказали только, что мама
ночью выгнала их на улицу. При этом сама она
«была пьяная и с мужиком».

Следственным отделом по г. Балаково по дан-
ному факту была организована доследственная
проверка. В ходе проверочных мероприятий со-
трудники полиции установили личности подро-
стков. Ими оказались друзья 12 и 13 лет.

«На родителей составлены административ-
ные материалы по ст. 5.35 КоАП РФ. Решается
вопрос о постановке их на учёт в подразделе-
ние по делам несовершеннолетних. Устанавли-
ваются все обстоятельства произошедшего»,
– сообщили в региональном ГУ МВД.

«ВАМ ЗВОНИТ«ВАМ ЗВОНИТ«ВАМ ЗВОНИТ«ВАМ ЗВОНИТ«ВАМ ЗВОНИТ

СОТРУДНИК БАНКА…»СОТРУДНИК БАНКА…»СОТРУДНИК БАНКА…»СОТРУДНИК БАНКА…»СОТРУДНИК БАНКА…»
Схема «развода» телефонного абонента

Полиция вновь призывает балаковцев быть
бдительными и не попадаться на уловки
телефонных мошенников. Злоумышленни-
ки, как правило, звонят с номеров, начина-
ющихся с цифр: 8800, 495, 499, 812, 383 и
других, которые фактически не привязаны к
региону нахождения абонента и могут
размещаться в любой точке мира.

Совершая звонки
гражданам, мошенники
представляются раз-
личными должностны-
ми лицами банка, на-
зывая собеседника по
имени-отчеству. Зача-
стую при введении в
заблуждение участву-
ют несколько человек, а
также используются
виртуальные голосо-
вые помощники.

В дальнейшем со-
общается заведомо
ложная информация о
том, что банковская кар-
та заблокирована, с неё

производится списа-
ние средств, осуществ-
ляется её перевыпуск,
производятся дорогос-
тоящие покупки, осуще-
ствляется привязка
другого или дополни-
тельного номера теле-
фона и т. п., после чего
запрашивается под-
тверждение граждани-
на на совершение той
или иной операции.

Гражданин, есте-
ственно, от неё отказы-
вается, так как он её не
осуществлял. Однако
его уверяют в том, что

просто так операцию
отменить нельзя, для
этого необходимо со-
общить звонящему но-
мер карты, данные о
владельце, срок дей-
ствия и цифры на обо-
роте карты. Завладев
этими данными, зло-
умышленники сразу на-
чинают списание де-
нежных средств, но для
подтверждения опера-
ции владельцу карты в
смс-сообщениях начи-
нают поступать коды
подтверждения, кото-
рые злоумышленники
также просят передать
им. После получения
всей указанной инфор-
мации окончательно
производится списа-
ние денег с банковской
карты и разговор пре-
кращается.

По информации
Банка России, ещё одна
из схем обмана – по-
мощь в избавлении от
долгов. Под видом
юридических консуль-
тантов могут скрывать-
ся мошенники. В теле-
фонных звонках они
обещают человеку ре-
шить проблемы с про-
сроченным долгом,
взять все переговоры с
кредитором на себя,
чтобы снизить задол-
женность или вовсе от
неё избавиться. За эти
услуги злоумышленни-
ки просят оплатить ко-
миссию. А после этого
скрываются с деньгами
и не выходят на связь.

КАК НЕ ПОСТРАДАТЬ
ОТ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:

1. Оформлять на своё имя только банковс-
кие карты, в которых имеется необходимость,
по возможности избегая кредитных карт.

2. Помнить, что сотрудники банка никогда
не спрашивают никаких данных о банковской
карте, тем более не запрашивают кодов под-
тверждения.

3. Никому не предавать CVV, CVC и pin коды
своих банковских карт.

4. Всю имеющуюся информацию о принад-
лежащей вам банковской карте можно уточнить
в отделении банка при наличии паспорта.

5. Если вам гарантируют полное погашение
задолженности перед кредитно-финансовой орга-
низацией, при этом сразу оплатить эту услугу, от-
неситесь к этому с осторожностью и предусмотри-
те все риски такого сомнительного предложения.
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ЛИХИЕ 90-Е

НАПАДЕНИЕ НА ТАКСИСТАНАПАДЕНИЕ НА ТАКСИСТАНАПАДЕНИЕ НА ТАКСИСТАНАПАДЕНИЕ НА ТАКСИСТАНАПАДЕНИЕ НА ТАКСИСТА

В Балакове 23-летний парень приговорён к 9 годам
колонии строго режима за убийство 28-летнего мужчи-
ны. Инцидент произошёл вечером 13 июня у дома № 7а
по улице Вокзальной.

Судом и следствием ус-
тановлено, что в этот вечер
компания молодых людей
распивала возле вышеука-
занного дома спиртные на-
питки. Поблизости от них
стоял 28-летний мужчина.
Из-за незначительного пово-
да между ним и 23-летним
молодым человеком, кото-
рый находился подшофе,
вспыхнула ссора, в ходе ко-
торой мужчина постарше
приблизился к оппоненту и
попытался его утихомирить,
повысив на него голос. Опа-
саясь, что мужчина может
пойти в наступление, парень
нанёс ему удар стеклянной
бутылкой по голове. Потер-
певший попытался ухватить
нападавшего за шею, в ре-
зультате чего оба они оказа-
лись на земле, где младший
нанёс противнику удары ку-

лаком по голове. Осознав, что
потерпевший потерял созна-
ние, злоумышленник пере-
стал его избивать. Прибыв-
шая по вызову бригада ско-
рой помощи констатировала
смерть 28-летнего мужчины.
Преступник не пытался с ме-
ста происшествия скрыться
и дождался приезда сотруд-
ников полиции.

Согласно заключению
судмедэкспертизы, причи-
ной смерти потерпевшего
стала тупая травма головы с
кровоизлиянием головного
мозга. По данному факту
было возбуждено уголовное
дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ
(умышленное причинения
тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего по неосторожности
смерть потерпевшего).

Подсудимый признал
вину и раскаялся в содеянном.

9 ЛЕТ «СТРОГАЧА»
ЗА СЛУЧАЙНУЮ ДРАКУ

Это сейчас профессия
таксиста считается
безопасной. Как
выразился один из её
представителей,
сегодня в Балакове
тихо-спокойно, ни о
каких разбойных
нападениях на таксис-
тов не слышно. К тому
же весь таксопарк
оснащён «тревожными
кнопками», и в случае
возникновения нештат-
ной ситуации работни-
ки правоохранительных
органов тут же поспе-
шат водителю на
помощь. А вот в «лихих
90-х» приходилось не
сладко как стражам
порядка, так и водителям…

В одну из январских ночей 1998
года в дежурную часть Балаковского
УВД поступило сообщение о том, что в
районе ДОЗа обнаружен мужчина с от-
крытой черепно-мозговой травмой,
множественными рублеными ранами
головы, потерявший большое количе-
ство крови. Выехавшие на место про-
исшествия сотрудники отдела вневе-
домственной охраны смогли узнать от
потерпевшего лишь то, что на него на-
пали двое неизвестных парней. Ска-
зав это, мужчина потерял сознание.
Несколько прояснили ситуацию сто-
рожа ПМК-4, сообщившие о том, что
они слышали шум отъезжавшей маши-

ны (ВАЗ-2108, белого цвета), из кото-
рой и был выброшен потерпевший.

 На поиск этой машины был сразу же
сориентирован личный состав ГАИ. Так-
же были подняты по тревоге работники
уголовного розыска, ОМОНа, роты ППС.
В общей сложности в операции было за-
действовано около 100 человек, состав-
лен план перехвата, организованы допол-
нительные посты.

 Сотрудники милиции  прочёсывали
ночной город, а тем временем преступ-
ники, поставив машину в гараж и выб-
росив орудие преступления (топор),
смыли с рук кровь и распивали спирт-
ные напитки. Как выяснилось, оба они
были ранее  судимы, вместе отбывали
наказание  в ИТК. Один – житель Вольс-

ка, 22-летний Уваров, другой – балако-
вец, 30-летний Юдин (фамилии изме-
нены).

 Накануне описываемых событий
Уваров пришёл в гости к Юдину. По та-
кому случаю, разумеется, выпили. Си-
дели, вспоминали, как проводили вре-
мя на зоне. Около 23 часов Уваров  за-
собирался домой, Юдин вызвался его
проводить. В 8 микрорайоне они оста-
новили машину и попросили водителя
довезти их до жилгородка. Как оказа-
лось, у Уварова к этому времени уже
созрел план совершить разбойное на-
падение, так как ему очень нужны были
деньги на свадьбу. Он уговорил Юдина
заскочитьна минутку  к нему  домой,
взять топор. Тот согласился. В районе
жилгородка уже вооружённые преступ-
ники слегка приглушили свою жертву
обухом топора и приказали ехать в рай-
он ДОЗа якобы на заправку.

 Там, загнав машину в тупик, учинили
дальнейшую расправу. Решив, что води-
тель скончался, злоумышленники выбро-
сили его из машины, а последнюю, как
уже было сказано, поставили на время в
гараж. Однако подогретые очередной
дозой спиртного, собрались ехать в Пу-
гачёв, чтобы эту машину продать. Благо
на улице уже забрезжил рассвет.

 План не удался. Около 8 часов утра в
районе Саратовского шоссе преступни-
ки были задержаны сотрудниками ми-
лиции. При задержании они оказывали
сопротивление, пытались бежать. Одна-
ко благодаря чётким, умелым действиям
командира роты ДПС Александра Бело-
ва, заместителя командира Михаила
Иванова, а также сотрудников этой служ-
бы Сергея Морычева, Василия Мерку-
лова и Игоря Карасёва операция завер-
шилась удачно.

 Потерпевший в тяжёлом состоянии
был госпитализирован в ЦРБ.

 Ольга САНИНА
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В соответствии с Планом
мероприятий по реализа-
ции Основ государствен-
ной политики Российской
Федерации в области
гражданской обороны
на период до 2030 года
(утверждённым Прави-
тельством Российской
Федерации 20 июня 2017 г.
№4210-П4), Планом
основных мероприятий
Саратовской области
в области гражданской
обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасно-
сти и безопасности людей
на водных объектах на
2021 год 6 октября 2021 г.
под руководством МЧС
России проведена штаб-
ная тренировка по граж-
данской обороне по теме:
«Организация и ведение
гражданской обороны
на территории Российс-
кой Федерации».

Основными задачами
тренировки являлись:

 отработка вопросов по
проверке готовности органов
управления и сил РСЧС и
гражданской обороны всех
уровней к действиям по вы-
полнению мероприятий ГО, а
также в ходе ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;

 совершенствование
практических навыков руково-
дителей, должностных лиц
РСЧС всех уровней по вопро-
сам организации управления
при выполнении мероприя-
тий ГО;

 совершенствование сла-
женности действий органов
управления и сил РСЧС и ГО,
повышение эффективности
их применения при выполне-
нии мероприятий по ГО и про-
ведении аварийно-спаса-
тельных и других неотложных
работ в очагах поражения и
другие.

В соответствии с планом
подготовки и участия Сара-
товской области в проведении
штабной тренировки по граж-
данской обороне, организа-
ционными указаниями и опе-
ративным заданием на штаб-
ную тренировку в Балаковском
муниципальном районе были
подготовлены и развёрнуты 14
объектов ГО с отработкой прак-
тических мероприятий по
действиям по предназначе-
нию и проведением показных
занятий с уполномоченными

ном объёме и в установлен-
ные сроки.

Развёртывание и прове-
дение практических занятий
на учебных точках  проводи-
лось с соблюдением требова-

ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКАШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКАШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКАШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКАШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА

ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
по ГО и ЧС, в том числе:

 пост радиационного и
химического наблюдения;

 пункт временного разме-
щения населения;

 промежуточный эвакуа-
ционный пункт;

 пункт выдачи средств
индивидуальной защиты
(СИЗ);

 станция обеззаражива-
ния одежды;

 санитарно-обмывочный
пункт;

 защитное сооружение
гражданской обороны;

 пункт специальной обра-
ботки техники;

 подвижный пункт пита-
ния;

 пункт вещевого снабже-
ния;

 учреждение сети наблю-
дения и лабораторного конт-
роля (СНЛК);

 нештатное формирова-
ние по обеспечению выпол-
нения мероприятий по ГО и
другие.

В рамках штабной трени-
ровки проведены практичес-
кие занятия, связанные с
ликвидацией ЧС на объекте
энергетики; выполнению
эвакуационных мероприятий
локального характера, а так-
же проверке системы опове-
щения.

Все мероприятия прове-
дены согласно календарно-
му плану тренировки в пол-

ний по нераспространению
новой короновирусной инфек-
ции, действующих на терри-
тории Саратовской области.

МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС БМР»
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В Центральной библиотеке – новые книги      Дорогие братья
и сестры!

С праздником Покрова
Пресвятой Богородицы
сердечно поздравляю я
каждого из вас!

В этот
у д и в и -
т е л ь н ы й
день, близ-
кий и до-
рогой сер-
дцу верую-
щего чело-
века, мы
вспомина-
ем историческое событие,
случившееся более тысячи
лет назад. Тогда по молит-
вам жителей Богородице
был спасён от врагов Кон-
стантинополь – столица Ви-
зантийской империи.

Прошли века, измени-
лось многое – нет уже этой
империи, а город носит
иное имя. Но неизменной
остаётся любовь и забота
Матери Божией о каждом,
кто обращается к Ней с ве-
рой и молитвой. Для нашей
Покровской епархии, чьё
десятилетие мы отмечаем
в этом году, праздник По-
крова особенный. Дай Бог,
чтобы молитвами Божией
Матери он был радостным
для каждого из нас.

   Епископ
Покровский

и Николаевский Пахомий

НЕ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ
НЕ БЫВАЕТ
В этом учебном году проходил 3-й международный
конкурс «МультиКЛИПация», где на суд жюри были
представлены сотни чудесных фильмов о школах
России и зарубежья.

Конкурс организовал «Росатом». Многие балаковские
школьники приняли в нём активное участие. Так, моя ученица
Ксения Шнайдер из 9а класса СОШ №21 заняла 2-е  место со
своим фильмом о работе школьного музея, где выступила в
роли юного экскурсовода для учащихся младших классов.
Фильм получился прекрасным! Я как учитель хочу поблаго-
дарить эту талантливую девочку и её родителей, а также од-
ного из организаторов этого чудесного конкурса – Марию
Юрьевну Шмелёву, которая является специалистом по свя-
зям с общественностью Балаковской АЭС. Она всегда доб-
рожелательна, отзывчива, талантлива, а самое главное, пол-
на доброты и любви к нашим детям, спасибо ей за это!

Л.А. Обломова, учитель экологии, руководитель
школьного театра, музея, волонтёрского отряда

Новые книги в библиотеке
– это всегда праздник!
Вдвойне приятно получать
их от наших друзей!

Такой замечательный по-
дарок получила Балаковская
городская центральная биб-
лиотека от филиала «РусГид-
ро» – «Саратовская ГЭС» в
лице пресс-секретаря Ири-
ны Фёдоровны Егоровой.

Все книги выпущены кор-
поративным университетом
РусГидро и представляют ин-
терес как для широкого круга

пользователей, так и для спе-
циалистов энергетического
профиля. Пройдя соответ-
ствующую обработку, пода-
ренные книги займут достой-
ное место в фонде городской
центральной библиотеки.

Прекрасное оформление,
хорошая полиграфия, нали-
чие богатой подборки автор-
ских фотоматериалов навер-
няка придутся по вкусу нашим
читателям! Спасибо!

 Сотрудники городской
центральной библиотеки

Ирина Егорова

5 октября для воспитанников подготовительных
групп  детского сада № 38 балаковские
автоинспекторы провели открытый урок.

ОТКРЫТЫЙ УРОК
С ИНСПЕКТОРОМ ГИБДД

Дети в сопровождении инспектора ГИБДД  Д.В. Низовцева
отправились к одному из самых оживлённых городских пере-
крёстков города – ул. Ленина и Комсомольской в жилгородке и
напомнили им, как правильно нужно переходить дорогу. Ребя-
там объяснили, что переходить дорогу можно только на зелё-
ный свет светофора, а если пешеходный переход не регулируе-
мый, то нужно внимательно осмотреться по сторонам, убедить-
ся, что все машины встали для того, чтобы пропустить пешехода
и только после этого начинать движение через дорогу. Инспек-
тор напомнил дошкольникам, что нельзя бегать по проезжей
части и ездить на велосипеде, самокате, что при движении
через пешеходный переход транспортное средство нужно вез-
ти рядом с собой, а в машине дети должны ездить только в
специально удерживающих устройствах (детских креслах).

Дмитрий Низовцев отметил отличные знания по правилам
дорожного движения у наших воспитанников и попросил пере-
дать рекомендации родителям как можно чаще беседовать с
подрастающим поколением на эту тему, отметив, что только со-
вместными усилиями мы сможем уберечь их от беды на дороге.

    Педагогический коллектив детского сада №38

Спички детям – не игрушка
4 октября в детском саду № 24 «Непоседы» прошли
мероприятия в рамках Всероссийского открытого урока
«Основы безопасности жизнедеятельности», приуро-
ченные к Дню гражданской обороны РФ.

С детьми младшего возраста были проведены игры  с
тренировочными упражнениями «Правила безопасности для
малышей на дому». Воспитанники средней группы  провели
открытый урок с элементами театрализованной постановки  по
мотивам произведения С.Я. Маршака «Кошкин дом», тем са-
мым  закрепив знания  о причинах возникновения пожаров.

В старшей дошкольной группе ребятам объяснили, поче-
му «спички детям – не игрушка», что игра с огнём опасна, и
огонь без присмотра может превратиться в жестокого вра-
га,а также напомнили им телефонные номера экстренных
служб. А в группах компенсирующей направленности была
проведена беседа с элементами опытно-экспериментальной
деятельности  на тему «МЧС и стихийные бедствия». Кроме
того, сами работники дошкольного учреждения ранее про-
шли тренировку по эвакуации и тушению условного пожара с
целью поддержания на современном уровне профессиональ-
ной и психофизиологической готовности персонала в усло-
виях возникновения чрезвычайных ситуаций.

Н.В. Сергеева, зам. заведующей
по воспитательно-образовательной работе

Ксения Шнайдер
и Любовь Обломова
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Стиль Лофт –

тренд 2020 года
Мебель Лофт уверенно завоевала ог-

ромную нишу в мебельной индустрии.
Всего полгода назад в мебельных мага-
зинах города можно было купить доро-
гие итальянские экземпляры, которые
могли себе позволить только состоятель-
ные люди. Выбор мебели Лофт – при-
знак хорошего вкуса и любви к самому
востребованному стилю современности
– минимализму.

Осознав огромный спрос на мебель
Лофт, отечественные мебельные произ-
водства смогли подхватить эту волну и
ТЕПЕРЬ предлагают широчайший выбор
современной мебели Лофт по ДОСТУП-
НЫМ ЦЕНАМ.

МЕБЕЛЬ ЛОФТ –

МЕБЕЛЬ ДЛЯ БОГАТЫХ?
или Как стильная мебель для богатых
стала доступной

Что отличает

мебель Лофт фабрики

ДЕЛИС от других?

Один из ведущих производителей,
предлагающих мебель великолепного
стиля Лофт по доступной цене, – ФАБ-
РИКА ДЕЛИС (DELICE). Фабрика рабо-
тает более 15 лет и производит не только
мебель, но и комплектующие. Объём про-
изводства фабрики более 2000 изделий
из экологически чистых материалов. Вся
продукция имеет высокое качество и со-
ответствует действующим нормам и стан-
дартам. Предприятие придерживается
принципов экологичной и безопасной
среды.

Мебель фабрики ДЕЛИС обладает
лаконичным и эргономичным дизайном,
является долговечной, практичной, со-
временной.

Самое актуальное – обеденные сто-
лы, стулья, комнатные группы, гостиные.

СТИЛЬ. Минимализм в
основной концепции и деталях.
Интерьер в стиле Лофт простой
и не загруженный. Мебель
привлекает к себе внимание
нестандартными формами,
оригинальными решениями,
эстетическим внешним видом.

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА.
Фабрика производит все
комплектующие от А до Я для
своих изделий самостоятельно.
Отсюда и цена СУЩЕСТВЕННО
ниже рыночной.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.
Металлические основания
имеют высокую прочность,
изготавливаются из редуциро-
ванной трубы или металличес-
ких профилей с полимерным
покрытием. Покрытие сидений
и мягких деталей – качествен-
ная и стильная искусственная
замша и рогожка для обивки
мебели обладает высокой
износоустойчивостью, придаст
элегантности вашему интерье-
ру. Качественные материалы
– безупречный внешний вид
на долгие годы.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НОСТЬ. Мебель идеально
подходит как для дома, так и
для общественных пространств,
таких, как кафе и рестораны.

ГДЕ
КУПИТЬ?

В городе Балаково мебель
Лофт ФАБРИКИ ДЕЛИС
можно приобрести в
большом выставочном зале
мультибрендового мага-
зина мебели и матрасов
«ЗАМАТРАСОМ» на 2-м
этаже в новом мебельном
центре «Дом мебели»
ул. 30 лет Победы, 63
(бывшая «Стройландия»).

ПРИЯТНЫЙ БОНУС
Приобретая любой товар в мультибрендовых магазинах «Заматрасом»
или фирменных салонах «Аскона» в г. Балаково или г. Вольск на 3 тыс. руб.,
ВЫ МОЖЕТЕ ВЫИГРАТЬ
главный приз – Американский матрас Serta,
подушку ManOnly, одеяло StressFree
и множество других призов от АСКОНЫ

РОЗЫГРЫШ

Подробности у менеджеров салонов

30 октября

Мебель «Лофт»
фабрики ДЕЛИС  –

это то, на чём реаль-
но можно сэконо-

мить. При своей
привлекательности
она стоит недорого

и не отличается
от своих дорогих

аналогов.

R
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ДОМАШНЯЯ МАГИЯ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

КАК ОЧИСТИТЬ СВОЙ ДОМКАК ОЧИСТИТЬ СВОЙ ДОМКАК ОЧИСТИТЬ СВОЙ ДОМКАК ОЧИСТИТЬ СВОЙ ДОМКАК ОЧИСТИТЬ СВОЙ ДОМ
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СКУМБРИЯ

ЗА 10 МИНУТ
Хочу поделиться
с читателями вашей
газеты очень полезным
и  вкусным блюдом.

Его очень просто, а главное,
быстро готовить. Большую
головку репчатого лука
нарезаем полукольцами,
выкладываем на дно
сковороды, перчим и солим.
2 штуки скумбрии очищаем
и нарезаем на кусочки.
Размещаем их на луке,
также солим и перчим.
Берём любые специи по
вкусу, дополняем лавровым
листом и вливаем воду,
чтобы она наполовину
покрыла кусочки рыбы.
Накрываем крышкой и
готовим после закипания на
среднем огне 10 минут.
Готовую рыбу посыпаем
петрушкой и сразу подаём
на стол. К ней на гарнир
прекрасно подойдут
картофельное пюре,
отварные или запечённые
овощи. Скумбрия получает-
ся нежная и очень вкусная.
По такому же принципу я
готовлю минтай, треску,
горбушу и судака. Попро-
буйте, надеюсь, что вам
понравится.

Рецепт прислала
Светлана ЗАВЬЯЛОВА

УМНАЯ СТИРКА
Очень часто после стирки и новые, и старые вещи,
а тем более полотенца с длинным ворсом (махровые)
становятся довольно жёсткими и не особо
приятными наощупь.

У меня такой проблемы нет, так как я знаю один секрет,
которым готова поделиться с читателями «БВ». Перед стир-
кой я добавляю прямо в барабан стиральной машины следу-
ющее средство: смешиваю 300 мл воды, 100 мл 6-процентного
раствора уксуса и 50-100 мл ополаскивателя для волос. Всё
это перемешиваю и добавляю по 50 мл на стирку. Можно лить
не в барабан, а в отсек для кондиционера для белья.

Чтобы вернуть «пострадавшим» вещам мягкость, можно
также сделать следующее: в ведро или таз налить тёплую воду,
добавить 10 г обычной поваренной соли на литр, перемешать
и замочить после стирки вещи на час. После этого отжать и
сушить без подогрева на сушилке/верёвке.

Прислала Тамара Ворсунова

КУШАТЬ ПОДАНО

Чтобы очистить энергетику дома, прежде всего, необ-
ходимо соблюсти два условия. Первое: разобрать
старые вещи и от ненужных избавиться. Второе: прове-
сти генеральную уборку. То есть предварительно
следует сделать физическое очищение дома.

Во время генеральной
уборки в воду следует добав-
лять соль. Она хорошо вбира-
ет в себя негативную инфор-
мацию, накопленную на мно-
гих вещах и предметах. Вме-
сто соли можно добавить на-
стой мяты перечной или по-
лыни. И уже этим раствором
намывать дом и всё, что в нём
находится.

После уборки приступаем
к энергетической чистке. Бе-
рём три церковных восковых
свечи, которые надо скрутить
в одну. Зажигаем свечу и по
часовой стрелке обходим с
ней по периметру всю квар-

тиру начиная от входной две-
ри и заканчивая там же. Све-
чу держим в правой руке или
двумя руками. Крестим горя-
щей свечой всё, что встреча-
ется на пути – стены, углы, ме-
бель, предметы, вещи, двери,
пороги.

Дверцы во всех шкафах и
тумбах должны быть откры-
ты. Проблемные места и углы
крестим по три раза. Стара-
емся осветить свечой все
тёмные уголки. Если в каком-
то месте свеча начинает ча-
дить – задерживаемся здесь
до тех пор, пока пламя не вы-
ровняется.

Во время обхода жела-
тельно читать молитву – лю-
бую, какую знаете. Я тради-
ционно читаю «Отче наш».
Можно просто проговаривать:
«Очищаю свой дом от всякого
зла» или «Всё зло уходит из
моего дома».

Один из самых сильных
способов очищения энергети-
ки дома – очищение ладаном.
Для него потребуются кадиль-
ница, уголь и ладан. Всё это
можно купить в любой церков-
ной лавочке. Делаем точно та-
кой же обход по периметру
всей квартиры, как в первом
случае со свечой, только теперь
уже с кадильницей и дымя-
щимся ладаном в ней. Когда
его кусочки будут прогорать,
нужно будет на уголь подкла-
дывать новые. Желательно так-
же читать молитву.

Если в семье скопилось
много проблем, постоянно
преследуют неудачи, то энер-
гетическое очищение дома
следует провести три раза
подряд – в течение трёх не-
дель, по одному разу в неде-
лю (после очередной уборки).
А далее проводить один раз в
месяц.

Ну а кардинальный способ
энергетического очищения
всем известен, это – ремонт.
Даже самый простой, косме-
тический, очень сильно
меняет энергетику поме-
щения в лучшую сторо-
ну, очищает и оздорав-
ливает её.
Материал подготовила

Мария ЗЕМЦОВА



22 № 41 от 12 октября 2021 г.Психолог и Я

7 ФРАЗ,
которые притягивают
в вашу жизнь
неприятности
То, что мы говорим и думаем, –
очень важно. Мысли, слова – всё
это уходит во Вселенную и сказы-
вается на нашей жизни. Поэтому
от произнесения некоторых фраз
лучше воздержаться.
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«Я никогда не буду делать
этого». Я бы не стал заре-
каться. Жизнь – такая штука, в
которой случается всякое.

Сегодня вы уверены, что никогда не
будете делать что-то, а завтра
решите: это необходимо.

 «Мне бы твои проблемы».
Это программа. Хотите чужих
проблем? Повторяйте эту
фразу почаще – и они у вас

обязательно появятся. В дополнение
к своим.

 «Я неудачник». Ещё одна
программа. Настраивайтесь
лучше на позитив. Всё зависит
от нас. От наших эмоций. От

нашего отношения к жизни. Если
уверять себя, что вы неудачник, то
таким и будете.

«Иди к чёрту!». Упоминание
любых тёмных сил – это
переход на низкие частоты,
которые будут на вас обяза-

тельно влиять негативно.

«Я должен это сделать».
Долг – это ответственность,
обязательность. Кажется, что

хорошие вещи. Но если вы кому-то
что-то должны, значит, не до конца
принадлежите себе. Это мешает
развиваться. Каждый должен делать
только то, что считает нужным.

«Мне не по силам». Настрой
на поражение. Нужно верить в
себя, чтобы добиваться

успеха.

«Мне жаль». Я всегда говорю,
что нельзя настраиваться на
негатив. Если случилось в

жизни что-то непростое, побыстрее
проходите стадию сожаления и
грусти. Долго оставаться в этом
нельзя. Ни к чему хорошему не
приведёт. Нужно быстрее выходить
на позитив.
Будьте внимательны со словами.  Не
программируйте себя на плохое.

Игорь КУПЕЦ

Если вам причинили
настоящее, сильное
зло, совершили лютую
несправедливость,
а вы ничего не смогли
сделать, единствен-
ное, что может по-
мочь, – это забвение.
Приложите все усилия
и забудьте. А тем, кто
упорно напоминает,
скажите: «Я не хочу об
этом вспоминать и
говорить».

Я понимаю, что забыть
очень трудно. И вовсе не
призываю благостно про-
стить, если нет для этого
ни сил, ни оснований. Я
понимаю, как больно и тя-
жело. Понимаю, какой
гнев поднимается в вашей
душе. Но это бессильный
гнев.

Не придумывайте на-
казание врагу. Это очень
энергоёмкое занятие. Вы
теряете свою энергию.
Это первое.

Не рассказывайте в
который раз о том, как с
вами поступили. Вы ведь
убедились – вам не смог-
ли помочь. Толку в расска-
зах нет. Вы просто возвра-

щаете себя снова в невы-
носимую ситуацию. Это
второе.

И в глазах других лю-
дей выглядите беспо-
мощной жертвой. Это
третье.

Изо всех сил пере-
ключайтесь на конструк-
тивную деятельность.
Деньги зарабатывайте,
знакомства полезные за-
водите, ставьте цели на
работе и достигайте их.
Приводите в порядок
внешность и укрепляйте
здоровье.

И вот если вам удаст-
ся вынырнуть из гнева и
тяжких воспоминаний,
если вы по-настоящему
отвлечётесь, приложив
усилия, если вы как мож-
но меньше будете гово-
рить о том, что произош-
ло, вы вскоре узнаете о
том, что ваши обидчики
понесли наказание.

Причём неожиданное,
непохожее на то, что вы
представляли, но спра-
ведливое. Они утратили
своё преимущество, вот и
всё. Их жало вырвано.

Я объясню просто.
Пока вы думаете и гово-
рите о дурных людях, вы
связаны с ними. Мало
того, что они пожирают
вашу энергию, вы слиш-
ком близко к ним нахо-
дитесь. И высшим си-
лам трудно нанести от-
ветный удар; вы слиш-
ком близко, понимаете?
Как заложник. Ну, или
бумерангу трудно при-
лететь обратно – вы ме-
шаете. Трудно стереть с
лица земли селение не-
честивцев, если в нём
находится хороший че-
ловек вы.

Так что эвакуируйтесь
от злодеев подальше. И
честно старайтесь не вспо-
минать о случившемся,
раз пока нет способа себя
защитить, раз никто не
может вам помочь, а толь-
ко растравляют раны сво-
ими напоминаниями.
Отойдите. Забудьте. Не
мешайте возмездию про-
изойти. И увидите, что бу-
дет потом.

Анна КИРЬЯНОВА

ЧТО ДЕЛАТЬ,

ЕСЛИ ВАМ

ПРИЧИНИЛИ ЗЛО…

Как тёплая одежда защищает
от стужи, так выдержка защищает
от обиды. Умножай терпение
и спокойствие духа, и обида, как бы
горька ни была, тебя не коснётся…

,,

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

Лиц. ЛО-64-01-00-1446 от 13.07.12 г.

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

ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

ОСЕННИЕ БОЛЕЗНИ –

И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ

Осенью у людей
обостряется ряд
заболеваний.
Поговорим о
некоторых из них.

ЗАБОЛЕВАНИЯ

ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Гастриты, гастроэнтериты, колиты

часто протекают бессимптомно. Только не
осенью, когда они заявляют о себе в пол-
ный голос.

Гастроэнтерологи предполагают, что
это происходит из-за снижения актив-
ности желудочно-кишечного тракта в
межсезонье, изменение кислотности же-
лудка и дефицита витаминов, необходи-
мых для обновления слизистой оболоч-
ки желудка.

– Ремиссия (стабилизация самочув-
ствия) при хронических заболеваниях
желудочно-кишечного тракта – состоя-
ние крайне неустойчивое, – рассказы-
вает профессор Леонид Лазебник, пре-
зидент Научного общества гастроэнте-
рологов. – Чтобы произошло обостре-
ние, достаточно любого дискомфорта –
как внешнего (смена погоды, давления),
так и внутреннего (простуда, снижение
иммунитета и т. д.). Чтобы обезопасить
себя от недомоганий, нужно есть здо-
ровую еду 5-6 раз в день небольшими
порциями и начинать лечение при пер-
вых признаках обострения (жжение под
ложечкой, чувство  тяжести, дискомфорт
и переполнение в животе, отрыжка, из-
жога, тошнота).

Желательно избегать и стрессов
(главного пускового механизма желудоч-
но-кишечных проблем). При нервном по-
трясении происходит спазм сосудов, пи-
тающих слизистую оболочку желудка.
Кровоток в стенках желудка нарушается,
защитная слизь перестаёт вырабаты-
ваться, и слизистая подвергается агрес-
сивному воздействию собственной кис-
лоты.

Как показали исследования, большин-
ство гастритов вызывает особый микро-
организм – хеликобактер – крайне опас-
ный микроорганизм, который ВОЗ назва-
ла фактором № 1 развития рака желудка.
Как всякая инфекция, хеликобактер пере-
даётся при несоблюдении правил личной
гигиены. Самое трудное в лечении хели-
кобактера – его своевременная диагнос-
тика. На начальной стадии хеликобактер
не даёт симптомов, поэтому большинство
пациентов узнаёт о нём, когда возникает
гастрит или язва. Врачи советуют сда-

вать дыхательный тест на хеликобактер
хотя бы один раз в год. Микроорганизм
хорошо поддаётся лечению, однако пере-
несённое заболевание не даёт иммуните-
та – заразиться можно сразу же после
выздоровления. Поэтому некоторые ради-
кально настроенные врачи рекомендуют
пройти курс лечения всем членам семьи,
если инфекция была выявлена у одного
из домочадцев.

    БОЛЕЗНИ ОПОРНО-

    ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Сырость и похолодание – злейшие

враги для людей с хроническими забо-
леваниями суставов. В осеннюю пору
больные суставы дают о себе знать отёч-
ностью, покраснением, ограничением
подвижности и болью.

– Здоровые суставы нечувствитель-
ны к перепадам погоды, – рассказывает
доктор медицинских наук, врач-кинези-
терапевт Сергей Бубновский. – На холод
и сырость реагируют только суставы с
дистрофией, которая возникает, если
мышцы вокруг сустава атрофированы.
Питание в кости поступает через мыш-
цы, а обмен веществ происходит только
в тех мышцах, которые работают. Если
мышцы выключены, в костях возникают
дистрофические изменения. Как только
мышцы включаются в работу, боли по-
степенно уходят.

Для профилактики и лечения ос-
ложнений рекомендуются упражне-
ния из триады здоровья.

 Приседания – нагружают стопы, ко-
лени, бёдра («первый этаж» тела). Во
время приседаний кровь возвращается
от ног к сердцу и голове. Приседать нуж-
но на вдохе, подниматься на выдохе.

Выполнять 10 раз в день по 10 присе-
даний, постепенно увеличивая амплиту-
ду. Если трудно, можно держаться за
дверной проём или шведскую стенку.
Помните: приседания не показаны при
артрозах (разрушенных суставах).

 Упражнения для пресса – нагруз-
ка для внутренних органов, расположен-
ных в брюшной полости – на «втором
этаже» тела. Лёжа на спине, поднимать
и опускать ноги (в идеале закидывать
их за голову).

Благодаря этому упражнению растя-
гивается позвоночник, происходит мас-
саж внутренних органов, укрепляется
брюшная стенка. Это профилактика зас-
тоев в кишечнике и опущения внутренних
органов. Выполнять 20–50 раз в день.

 Отжимания (нагрузка для сердца,
груди, головы – «третьего этажа» тела).
Отжиматься от пола могут только моло-
дые и здоровые люди. Чем больше у че-
ловека болезней, тем «выше» нужно на-
чинать отжимания (от стены или стола).

Хотя отжимания считаются мужским
упражнением, настоятельно рекоменду-
ются женщинам – это лучшая профилак-
тика мастопатии.

Выполнять 5–10 повторений 10 раз в
течение дня.

По материалам aif.ru

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.
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Работа. Женщины жутко руга-
ются, дёргают друг друга за во-
лосы и никак не успокоятся. При-
ходит начальник и никак не может
их утихомирить. И тут выходит ста-
ренький работник и говорит:

— Тихо! Пусть говорит самая
старшая из вас.

Такой тишины на работе не
было давно…

— Дорогая, пошли в цирк!
— Зачем?
— Посмотришь на наши отно-

шения со стороны.

– Мне нужен наполнитель для
кота.

— Для туалета?
– Нет. Ему что-нибудь по-

жрать.

– У тебя последнее желание, –
говорит  рыбаку Золотая рыбка.

– Надо что-то доброе сделать.
Рыбак оглядывается по сторо-

нам и видит: юноша с тростью мед-
ленно идёт вдоль берега.

— Вот, хочу, рыбка, чтобы он
выбросил трость и побежал.

Парень помчался к оживлённой
трассе, крича:

— Кто это сделал? Я не хромой,
я слепой!

– Дорогой, я беременна.
– Что-о-о-о-о-о?
– С 1 апреля тебя, любимый!
– Кать, ты чё, ну так же до ин-

фаркта довести можно.
– Как ты меня назвал? Какая я

тебе Катя?!
– С 1 апреля тебя, любимая!

После выгула пса муж прихо-
дит домой:

– Не понимаю, что случилось с
нашим Шариком, – спрашивает он
жену. – Весь путь он рвался и лаял,
как будто хотел что-то произнес-
ти.

Супруга заходит в прихожую,
глядит на пса и говорит:

– Он хотел произнести, что он –
не наш пёс.

Певец Прохор Шаляпин стал гостем программы Первого канала, где обсуж-

далась смерть его супруги – бизнесвумен Татьяны Дэвис. На представлен-

ных видеозаписях, которые, скорее всего, делал сам артист, видно, что

женщине тяжело дышать даже в кислородной маске.

Подзаработал на смерти последней супруги?

Был ли роман у Михая Волонтира

и Клары Лучко?

Михай Ермолаевич Волонтир – «цыган»
и Будулай, советский молдавский актёр
театра и кино, родился 9 марта 1934 года

в селе Глинжены в Королевстве Румыния.
У него была слава, которой мог бы позавидо-
вать любой в Советском Союзе, однако всю
свою творческую жизнь он посвятил Нацио-
нальному театру им. Александрии в Бельцах.

С трёх лет Волонтир ездил в седле. Его
отец сразу научил сына верховой езде. Под-
ростком же будущий актёр даже выиграл
конные скачки среди взрослых наездников.

Михай Волонтир снялся в 34 филь-
мах, у него более 120 главных ролей в те-
атре. Но советские зрители навсегда по-
любили и запомнили его Будулаем из
сериала «Цыган» и «Возвращение Буду-
лая» по роману Анатолия Калинина.

После выхода фильмов к Волонтиру с
обожанием подступали не просто поклонни-
ки, любители кинотворчества, но и цыгане,
которые благодарили актёра за правдиво
сыгранную роль. А для миллионов женщин
Будулай стал просто мужским идеалом.

Роль Будулая режиссёр фильмов Алек-
сандр Бланк хотел предложить Николаю
Сличенко или Армену Джигарханяну. Но
Клара Лучко, игравшая с Волонтиром в
фильме «Корень жизни», настояла на том,
чтобы сыграл её бывший кинопартнёр.

Кстати, смерть Будулая, как полагалось
по сценарию, не состоялась – режиссёр
решил снимать продолжение, и герой вы-
жил. Сам Волонтир считал фильм «Цыган»
надуманным, но отнесся к нему как к очень
серьёзной работе и даже накануне съёмок
«Цыгана» учился кузнечному ремеслу у сво-
его дяди, настоящего кузнеца.

Несмотря на миллионы поклонниц,
в жизни Волонтира была лишь одна жена,
которая подарила ему дочь. Зрители счи-
тали, что у Волонтира и Лучко роман. Актё-
ры постоянно опровергали это, а Волонтир
заявил, что никогда и ни с кем не изменял
жене. Его друзья говорили о том же. И хотя
актёр был скрытным, вернее, скорее, ду-
мающим человеком, мало делился с посто-
ронними своими чувствами, о Кларе Лучко
он рассказывал как просто о друге. Актри-
са, кстати, была старше его почти на 10 лет.

Во время съёмок сериала о кузнеце
Будулае у Волонтира была самая высокая
актёрская ставка в СССР – он получил за
съёмки 1500 рублей.

Последние лет двадцать жизни Буду-
лая были омрачены болезнью. Врачи
сделали ему несколько тяжёлых опера-
ций. Деньги на лечение собирали прави-
тельство Республики Молдова, бизнесме-
ны, театралы, поклонники, хотя Волонтир
об этом вовсе не просил. Он был не су-
пербогатым, но и не бедным человеком.
Шумиха, развёрнутая вокруг нищеты ак-
тёра была… шумихой. Но лишние деньги,
согласитесь, никому не помешают.

Волонтир умер 15 сентября 2015 года,
прожив 81 год, а Будулай жив до сих пор.

Алексей СЕРГЕЕВ

Шаляпин заявил, что ему даже не удалось попрощаться с
женой. Певец вернулся в Россию, когда понял, что не может

навещать Татьяну в «красной зоне». Прохор не полетел
в Америку и после смерти Дэвис. По его словам,
ему бы не дали проститься с супругой, так как там
всех скончавшихся от коронавируса кремируют.

Артист признался, что винит себя в смерти воз-
любленной. После заражения Татьяна занималась
самолечением под присмотром частного врача, и
Шаляпин не смог вовремя убедить жену в необходи-
мости госпитализации. Также стало известно, что и

родители Дэвис винят певца в её кончине. Родствен-
ники покойной не общаются с Прохором.

Во время эфира многие стали сочувствовать горю
Шаляпина, однако бывший участник телешоу «Дом-2»
Рустам Солнцев заявил, что знаменитость хорошо
подзаработал на этой трагедии, так как продавал

прессе эксклюзивные видеоматериалы с участи-
ем Татьяны.

По материалам Сети
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О СИГНАЛИЗАЦИЯХО СИГНАЛИЗАЦИЯХО СИГНАЛИЗАЦИЯХО СИГНАЛИЗАЦИЯХО СИГНАЛИЗАЦИЯХ

Валерий Шишенин за работой

ХИТРОСТИ,
которые пригодятся

любому автомобилисту

Автолюбители – народ гордый: своих
«ласточек» они оберегают и любят
всем сердцем, и лезть с ценными
советами к ним стоит осторожнее. Но
мы решили, что несколько этих полез-
ных советов придутся как раз к месту и
новичкам, и бывалым водителям – ведь
предупреждён,  значит и вооружён.

 Помимо аптечки и огнетушителя в маши-
не желательно иметь и некоторые другие по-
лезные мелочи. Купите строительные перчат-
ки, канистру, упаковку предохранителей, фона-
рик, набор гаечных ключей и отвёртки. Поверь-
те, хотя бы один раз, но они вам пригодятся.

 Если на стекле автомобиля появилась
трещина, зафиксируйте её прозрачным ла-
ком для ногтей. Это позволит остановить
трещину и спокойно добраться до сервиса.

 Если у вас прокололось колесо, а за-
пасного не оказалось, но есть автомобиль-
ный насос (не электрический), то вам помо-
жет следующий трюк. Раскрутите насос, за-
лейте в него около 1 литра воды, закрутите и
потихоньку закачайте в колесо (без золот-
ника). Далее вкрутите золотник и накачайте
колесо воздухом. При движении вода обво-
лакивает внутреннюю поверхность шины и
не даёт выходить воздуху.

 Чтобы бесследно удалить наклейку со
стекла, просто поместите на неё тёплое влаж-
ное полотенце на 10 минут. После этой про-
цедуры наклейка легко удалится.

 Вернуть блеск потускневшим пласти-
ковым фарам поможет обычная зубная пас-
та. Для чистки фар, номерных знаков и все-
го автомобиля в целом не используйте су-
хую тряпку – велик риск получить царапины.
По этой же причине автомобиль лучше мыть
бесконтактно – на мойке или купив специ-
альное устройство.

 Несколько хитростей по экономному рас-
ходу топлива: во-первых, не забывайте о том,
что плавный старт и плавное торможение эко-
номят бензин. Также освободите автомобиль
от лишнего хлама – каждые дополнительные
45 кг веса увеличивают расход топлива на 2%.

 Не стоит накрывать автомобиль бре-
зентом. Так делают некоторые водители, стре-
мясь защитить машину от палящего солнца,
дождя или снега. Брезент создаст для кузо-
ва эффект паровой бани, отдавая лакокра-
сочному покрытию все химические вещества
и влагу, которые он впитал. Краска от этого
повреждается и может начать отслаиваться.
Кроме того, зимой тент может примёрзнуть,
и в результате регулярного отрывания его от
кузова краска в местах примерзания брезен-
та будет испорчена.

 Если вы водитель большой грузовой
машины, то наклейте предупреждающие
надписи о слепой зоне. Если у вас легковой
автомобиль, то не забывайте, что водитель
большой машины может вас не заметить,
даже если вы едете совсем рядом. Иногда
это может спасти жизнь.

По материалам adme.ru

Участились
случаи частого
ложного сраба-
тывания автосиг-
нализаций
в новых автомо-
билях, недавно
приобретённых
в официальных
автосалонах.
Причём это
происходит
в самый неподхо-
дящий момент,
сильно тревожит
автовладельцев и
ночами беспоко-
ит их соседей.

В редакцию обратилась наша по-
стоянная читательница Екатерина. Де-
вушка недавно приобрела автомобиль,
и вместе с этой покупкой ей были на-
стоятельно рекомендованы дополни-
тельные товары и услуги. В её случае
комплект ковров, сигнализация, парк-
троник, сетка в бампер и установка
всего этого на сервисе автосалона.

Отметим сразу, с точки зрения за-
конодательства и несколько юристов
в один голос подтвердили, автосало-
ны не в праве навязывать покупателю
что-либо, а приглянувшийся товар
должен быть продан в том виде и ком-
плектации, в каком выбрал покупатель.

Екатерина, конечно же, в курсе
своих прав, но и ситуации, как извес-
тно, разные бывают. Спрос рождает
предложение, а автомобильный ры-
нок последних лет как раз пережива-
ет интересные времена. Из-за высо-
кого спроса и нехватки готовых авто-
мобилей продавцы позволяют себе
именно диктовать и навязывать.

В итоге у девушки в руках новый
автомобиль, с коврами, парктрони-
ком, сеткой в бампере и сигнализа-
ций с автозапуском... Казалось бы,
всё это про удобство и комфорт, ез-
дить да радоваться, но не тут-то было.
Без видимых на то причин сигнали-
зация стала срабатывать денно и
нощно. Особенно нощно, ввергая но-

воиспечённую хозяйку в шок.
С просьбой диагностировать про-

блему Екатерина обратилась в авто-
центр «Макси» к известному в городе
автоэлектрику Валерию Шишени-
ну. При первичном осмотре было вы-
явлено, что установленная сигнализа-
ция не имеет GSM-модуля, а значит,
во-первых, Екатерина не сможет на-
страивать сигнализацию и заводить
свой автомобиль самым современ-
ным способом с помощью приложе-
ния в своём смартфоне, находясь вне
автомобиля; во-вторых, установлен-
ное в её машине устройство явно сто-
ило дешевле, чем девушка отдала за
этот доп в салоне.

К счастью, в данном случае дело
обошлось понижением чувствительно-
сти автосигнализации специалистом,
и с брелока всё прекрасно заводится
и работает. Однако сам факт этой си-
туации указывает на простую и понят-
ную истину, что от приобретения ав-
тосигнализаций и их установки в ав-
тосалоне всё же стоит отказаться.

Понятно, что покупатель беспоко-
ится о гарантии на свою покупку. Так
вот обращение в сертифицированные
специализированные центры не отме-
няет гарантии на ваш автомобиль. Вы
можете быть спокойными. А ещё вы
наверняка сэкономите время, деньги
и нервы.

В городе Балаково
подобрать и устано-
вить сигнализацию с
автозапуском двига-
теля  вам всегда
грамотно и деликат-
но помогут в автоцен-
тре «Макси», распо-
ложенном по адресу
60 лет СССР, 32/1.
Справки по телефону
8(8453)353-155.
Обращайтесь к
профессионалам!
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ПОЧЕМУ В БАЛАКОВЕ

УЧАСТИЛИСЬ ДТП?
РАЗГОВОР С ДИРЕКТОРОМ АВТОШКОЛЫ

Ежедневно в сводках новостей мы читаем о том, что в городе произош-
ло ДТП. Причём аварии на дорогах случаются по нескольку раз в день.
Кто-то превысил скорость, а кто-то просто не уступил дорогу. Водители
перестают соблюдать элементарные правила дорожного движения.
Почему это происходит? Наш сегодняшний разговор с директором
автошколы «Лидер-Балаково» Сергеем Гордейченко.

К каждому курсанту

подходим

индивидуально
– Стать водителем без

обучения в автошколе невоз-
можно. Именно от этого и за-
висит дальнейшая аккурат-
ность автолюбителя, – говорит
Сергей Александрович. –  В
нашей автошколе учат на все
категории автотранспорта – от
мотоциклов и легковых авто-
мобилей до грузовых и пасса-
жирских транспортных
средств. При этом основная
масса людей обучается на ка-
тегорию В. К каждому курсан-
ту мы стараемся подходить
индивидуально, так как не у
всех получается всё и сразу.
И без лишней скромности
можно сказать, что в «Лидере»
обучение проходит достойно.
Тому подтверждение – высо-
кий процент сдачи экзаменов.
Однако нам есть над чем ра-
ботать и к чему стремиться.

Аварии

происходят из-за

невнимательности

«профессионалов»
Ежедневные аварии, по сло-

вам Сергея Гордейченко, воз-
никают, прежде всего, из-за не-
внимательности опытных води-
телей. А это значит, что посто-
янные ДТП не связаны с плохим
обучением в автошколах горо-
да. Часто со временем автолю-
бители начинают считать себя
профессионалами и забывают
об элементарных правилах до-
рожного движения.

– Водители, которые толь-
ко прошли обучение, сдали эк-
замены и получили удостове-
рение, как правило, стараются
ездить аккуратно. Они соблю-
дают ПДД, следят за знаками
и скоростью, – поясняет Сер-

гей Александрович. – Аварий-
ность среди начинающих во-
дителей небольшая. Чаще ДТП
происходят с участием опытных
автомобилистов.

Кроме того, почти ежегод-
но в правила дорожного дви-
жения вносятся какие-то из-
менения. Но некоторые води-
тели со стажем их даже не от-
слеживают.

– Также постоянно можно
наблюдать автомобилистов,
которые за рулём разговари-
вают по телефону или пере-
писываются в социальных се-

тях. Это не даёт им сконцент-
рироваться на дороге, – го-
ворит Сергей Гордейченко.

Экзамены по-новому
С 1 апреля этого года из-

менились правила сдачи эк-
заменов в ГАИ для получения
водительского удостоверения.
До этого они проходили в два
этапа, а теперь автодром от-
менили и сделали один прак-
тический экзамен в городе.

– Все элементы, которые
раньше были на площадке, те-
перь кандидаты в водители вы-
полняют в реальных городских
условиях, – поясняет Сергей
Гордейченко. – Также до
1 апреля курсанты ездили по
установленному маршруту, что
способствовало запоминанию.
А сейчас на экзамене инспек-
тор может направить экзаме-
нуемого в любом направлении.
Как такового маршрута нет.

Тем не менее автодром в
автошколах не исключили из
программы обучения. Первые
навыки вождения курсанты
получают именно на площад-
ке. Отрабатывают там основ-
ные манёвры, учатся чувство-
вать руль.

– А когда инструктор ви-
дит, что кандидат в водители
всё освоил, то начинаются
первые занятия в городе, –
продолжает Сергей Алексан-
дрович. – Остановка на
подъёме, развороты – эти
элементы выполняется в ре-
альных условиях. Единствен-
ное исключение: параллель-
ную парковку и заезд в гараж
мы стараемся делать на зак-
рытой территории, где мини-
мальный транспортный поток.

Новые правила сдачи эк-
замена адаптируют кандида-
тов в водители к реальным
условиям. А значит, помогут в
дальнейшем снизить аварий-
ность на дорогах.

Стоит отметить, что на
базе автошколы «Лидер» про-
ходит пересдача экзамена.
Также водители, которые дав-
но не садились за руль, могут
воспользоваться услугой до-
полнительного вождения с
инструктором. Это позволит
избежать аварий на дорогах.
Ведь лучше вспомнить прави-
ла дорожного движения и
элементы вождения, чем по-
том быть участником ДТП.

Анна ВИКУЛОВА

Сергей Гордейченко
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3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

УЧАСТКИ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Земля, 15 сот., с. Никольс-
кое-Казаково (45 км от Бала-
кова), 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.

 КОМНАТЫ

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

– 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

СДАМ
– Хозяйка 1-к. кв. (без наследни-
ков) приглашает квартирантку без
в/п, дёшево. 8-937-144-89-59.
– В 1-к. кв. с хозяйкой  (без на-
следников) приглашаю кварти-
рантку (можно пенсионерку), без
в/п, все удоб., недорого, возмож-
на 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., 48 кв. м, 5/5, наб. Ле-
онова, 29а (3-й м-н), собствен-
ник. 8-929-771-46-68.
– 2-к. кв., общ. 45,9 кв. м, 5/5,
ул. Волжская, 65. 8-937-259-
96-02.

– Дачу, с. Быков Отрог, дом 40
кв. м, уч. 8,6 сот., приватиз., ухо-
женная. 8-929-771-26-01.
– Дачу на Волге, 9 сот., 2-эт.
дом, насажд., есть всё, ухоже-
на. 8-929-770-48-20.
– Дачу, «Восход» (за элеватором),
5 сот., дом дерев., свет, вода, все
насажд. 8-987-308-67-93.
– Дачу, «Дары Природы» (до-
рога на старую пристань),
6,4 сот., приватиз. 8-927-140-
06-28.
– Дачу, «Зелёная Роща» (р-н
ст. пристани, авт. №5, ост.  маг.
«Яна»), 4 сот., кирп. дом., вода
по расписанию. 8-927-917-
39-71.
– Дачу, р-н стар. пристани, 4 сот.,
домик. 8-927-148-66-88.
– Дачу под строительство жи-
лого дома, с.Ивановка. Свет,
газ, питьевая вода. 8-903-380-
44-39.
– Дачу, «Мичурино», на Волге,
9 сот., 2-эт. дом, все насажд.
8-929-770-48-20.
– Дачу, «Пески», 6 сот., кирп.
дом, свет, стоянка под машину,
хозпостр, все насажд., ухоже-
на. 8-963-113-86-86.
– 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. кир-
п.дом, баня, хоз.постройки,
стоянка для 2-х мащин, насаж-
дения, 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-кв., 3-й эт., 9 м-н (ул. Степ-
ная), рем., мебель, дорого, или
поменяю на 2-к. кв., 9 м-н, сред.
эт., с доплатой. 8-937-266-22-69.
– 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., 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, р-н СГК «Изумруд»,
115,5 кв. м, все удоб., гараж, по-
греб, 5,8 сот. 8-905-387-34-56.
– Дом, п. Сазанлей (ул. Кутя-
кова), 60 кв. м, дерев., обло-
жен кирп., газ, вода. 8-987-
929-56-08.
– Дом, 28/14/52 кв. м, 5 сот.,
ст/ г, рем., удоб., встроен. ме-
бель., варианты. 8-927-142-
30-67.

ИНОГОРОДНИЕ ДОМА
– Дом, газ, вода, слив, гараж.
8-906-305-39-66.
– Дом, с. Б. Карабулак, центр,
85 кв. м, все удоб., баня, гараж,
кирп. сарай. 8-937-250-37-27.
– Дом, с. Белогорное Вольс-
кого р-на, недорого. 8-927-
112-28-42.
– 1/2 дома, с. Воротаевка
Марксовского р-на, газ, вода
во дворе, хозпостройки, сад.
8-919-832-42-20.
– Дом, с. Горяйновка Духов-
ницкого р-на, 54 кв. м, газ,
вода, слив, хозпостр., 19 сот.
8-927-058-41-71.
– Дом, с. Еланка Балаковс-
кого р-на, с/у, газ, вода, баня,
гараж, лет. кух., хозпостр.,
скваж. 8-927-626-93-17.
– Дом, с. Еланка, дерев., газ,
20 сот. земли. 8-937-632-94-91.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп.,
газ. отопл., свет, вода, канализ.,
в доме, уч. 18 сот., хозпостр.,
баня, собств. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв.
м, баня, газ. отопл., уч. 11 сот.,
250 т. р., торг, варианты. 8-937-
636-98-48.
– Дом, с. Терса, 23 сот., са-
рай, баня, колодец, все насажд.
8-937-269-65-59.
– Дом, с. Терса (центр), 63 кв.
м, газ, вода, гараж, нов. баня
(сауна), летний душ, вода для
полива, погреб, хозпостройки,
насажд., 17 сот. 8-927-911-77-40.

– 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-кровать, гор-
ка для ТВ-аппаратуры, хор. сост.,
цена договор. 8-927-117-96-12.
– Полки книжные, 150 р., комод
(3 ящика), тумбы прикроват.,
1 т. р. 8-927-131-39-68.
– Стол компьютерный, дёше-
во. 8-937-249-14-88.
– Стулья от гарнитура, пр-во
Румынии, прочные. 32-01-00.
– 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, 54 кв. м,
можно под дачу, гараж, баня,
лет. кухня, хозпостройки, все
удоб., огород, рядом озеро.
8 (8453) 65-25-53.
– Дом, с. Хлебновка, обшит
сайдингом, душ. кабина, все
удоб., хозпостр., гараж, сад,
недорого. 8-927-142-36-31.
– Коттедж, с. Натальино, 110,8
кв. м, все удоб., 2 гаража, баня,
хозпостр., 9,4 сот. 8-937-267-
30-66.
– 1/2 часть 2-эт. коттеджа, с. 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.

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.

– 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, огород,
постройки, ЛПХ, стройматериалы,
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.
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– Аппарат лечебн.:  ЛФК, «Ал-
маг». 8-927-131-39-68.
– Альбом для монет, 19х20, 700 р.
8-937-634-81-97.
– Аудио- и DVD-подкассетни-
ки, б/у, хор. сост., 800 р. 8-937-
634-81-97.
– 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.
– Банки 10-литр., 2 шт., 500 р./
шт. 8-927-159-98-11.
– Банки 3-л, б/у. 8-927-159-98-11.
– Банки медицинские, 15 шт.
8-961-650-75-94.
– 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, в чехле.
8-927-227-58-52 (после 18.00).
– Гармонь, баян, аккордеон, губ.
гармонь, бубен, барабан, тре-
щётку, ямаху, скрипку. 8-927-
131-39-68.
– Гармонь «Беларусь», хор. сост.
8-927-620-80-77.
– Диски игровые для комп., по-
пулярные игры, лицензирован-
ные, нов., 150 р./шт. 8-905-321-
21-34.
– DVD-диски, МР3 (фильмы,
музыка 80-90 г.г.), 30 р./шт. 8-961-
052-17-61.
– DVD-диски (музыка, филь-
мы), 30 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Доску гладильную, импорт.,
нов. 8-937-815-76-79.
– Дорожку ковровую, 182х120,
плетёная основа, Турция. 8-906-
317-30-23.
– Занавески тюлевые, 4х244 м,
2 шт. 8-906-317-30-23.
– Замок гараж., накладной, нов.,
3 ключа. 8-927-157-27-36.
– Звонок дверной, кноп., 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.

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.

– 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.
– Бушлат солдатский, р. 52-54.
8-927-157-27-36.
– Вещи жен., летние, р. 42-44, хор.
сост. Срочно! 8-917-323-14-18.
– Дублёнки жен., 2 шт.: р. 46-
48, 50-52, б/у, хор. сост. 8-927-
159-98-11.
– 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.

ПРОДАМ
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– 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., 2-3 т. р. 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.
– Халат махровый, х/б, тёплый,
р. 50-52. 8-906-317-30-23.

– Одежда на мальчика 10-12
лет: рубашки, джинсы, джем-
пер, импорт., дёшево. 8-905-
321-21-34.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

– 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.
– Массажёр с дерев. шарика-
ми, 150 р. 8-961-650-75-94.
– 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 продук-
тов: 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, 400 р.
8-906-317-30-23.
– Озонатор-ионизатор. 8-927-
131-39-68.
– Одеяло пуховое, 2-спальное,
цв. красный. 8-917-306-26-89.

– DVD-проигрыватель на з/ч.
8-937-634-81-97.
– DVD-плеер, проигрыватель,
на з/ч, 600 р. 8-937-634-81-97.
– Магнитола кассетная, пере-
носная Panasonic, диски МР-3,
радио FM, кассеты, б/у, недо-
рого. 8-937-149-52-82.
– Люстру, 500 р., радиоприём-
ник. 8-927-131-39-68.
– Магнитный пояс новый.
8-927-131-39-68.
– Машинку швейную с ручным
приводом. 8-927-131-39-68.
– Ноутбук Sony, б/у, хор. сост.,
5 т. р. 8-927-131-39-68.
– Парогенератор для одежды.
8-961-650-75-94.
– Плиту газ. Gefest, 4-конф.,
60х60, розжиг, таймер, духов-
ка, гриль, цв. т.-корич., нов.
8-937-960-45-89.
– Приёмники, проигрыватели,
колонки, теле-видеоаппарату-
ру 60-80 гг. ,  радиолампы.
8-927-141-83-48.
– Приставку к пылесосу LG (для
уборки волос), нов., 150 р. 8-937-
962-46-60.
– Пылесос, СССР, съёмный тка-
невый фильтр, раб. сост. 8-937-
256-94-60.
– Соковыжималку электр. 8-927-
101-01-56.
– Телефон сот. Dexp, кноп., есть
з/у, цв. чёрный, большой, 7 т. р.
8-937-149-52-82.
– Соковыжималку Optima,
электр. 8-961-650-75-94.
– Соковыжималка электр., элек-
тросушка для фруктов. 8-927-
131-39-68.
– ТВ, 3 шт., б/у, по 900 р. каж-
дый. 8-937-634-81-97.
– ТВ, ч/б маленький, 1 т. р. 8-927-
131-39-68.
– Телевизор LG, д.51 см., б/у.
8-927-222-38-19.
– Торшер 2-рожковый. 8-906-
317-30-23.
– Холодильник в хорошем со-
стоянии. Цена договорная.
8-937-228-176-20, 46-00-15.

– Ходунки для малыша 4-6 мес.,
б/у, хор. сост. 8-927-224-85-20.
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– ГАЗель тентованную, бортовую,
1997 г., для г/п. 8-937-247-25-46.
– СЕАЗ-11113-Ока, 2001, 45 т. р.
8-937-224-62-40.

– 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.
– Гараж капит., р-н путепро-
вода, 2-уровневый. 8-937-979-
94-49.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за
мечетью), 3х6, свет, погреб, стел-
лажи, охрана. 8-927-620-66-60.

ГАРАЖИ

ВСЁ К АВТО

– Мопед «Рига-13», 1-скорост-
ной,  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 девоч-
ки от 3-х до 20 лет. Розовый.
Недорого. 8-961-052-17-61.
– Скутер 3-х к, электр-й, детс-
кий. 1000 руб. 8-927-622-99-78.

– Авточехлы с подогревом,
2 шт. 8-927-156-70-91.
– Автомагнитолу. 8-937-268-
69-20.
– З/ч для ВАЗ-2108. 8-905-031-
35-18.
– З/ч: головка 402 в сборе, кар-
бюратор, трамблёр. 8-929-
770-92-05.
– Колеса (2 шт.), новые. На ГАЗ
24. 8-937-815-76-79.
– Насос а/м, 1,5 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ,
ВЦ, пр-во СССР, разные, нов.
8-927-224-85-20.
– 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
– Охранники в Москву и Под-
московье. 8-926-912-77-13.
– 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 рецепт
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 хор. руки котят от домаш.
кошки, оч. красивые. 44-66-44.
– 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

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

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

– Гараж  кап., кооператив «Тур-
бина» (шлюзы), 4,5х6,5 м, погреб,
стеллажи. 8-937-256-59-32.
– Гараж кап., р-н судоремза-
вода. 8-937-978-37-94.

– 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.
– Станок заточный, 3-фаз.,
синхронный. 8-937-794-67-48.
– Счётчик электр. старого об-
разца, 2 шт., 500 р./шт. 8-937-
634-81-97.
– Счётчик «Меркурий», электрон-
ный, нов., 1,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– Труборез ручной, д. 70 мм.
8-927-157-27-36.
– 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.

ПОКУПАЮ
старинные иконы.

8-908-555-24-24

БЕСПЛАТНО ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:

На крупную птицефабрику (Пензенская область)

 ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ:
Рабочие на производство
Вахта 30/45/60 смен
(г. Нижний Ломов)

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ЗА ВАХТУ:
– 30 смен – 54 900 р.
– 45 смен – 83 400 р.
– 60 смен –111 900 р.

Доставку сотрудников, питание,
проживание, спецодежда.

Есть семейные комнаты
Еженедельные авансы (1500 р.)
Зарплата сразу по завершении

вахты.
Компенсация проезда до места

работы.Тел. 8-920-074-99-48

ИЩУ РАБОТУ
– Оператора, оператора-кас-
сира, менеджера, с достойной
з/п, серьёзная, ответственная,
коммуникабельная жен., опыт.
8-927-052-93-80.

– Мопед «Карпаты», 2-скорос-
тной, отл. сост. 8-927-107-96-83.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
строительных и отделочных специальностей,
кровельщики, а также слесаря-ремонтники.

89270516294 (пн-пт с 08.00 до 17.00).

– 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 противопро-
лежн 30х60х90. 8-929-775-22-92.
– Памперсы №3, недорого.
8-937-247-25-46.
– Пелёнки, 60х90, дёшево. 8-927-
626-92-77.
– Пароварку Sterlingg, электр.,
450 мл, нов., дёшево. 8-917-
325-63-75.
– 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.-коричневый,
190х272, 2 шт. 8-906-317-30-23.
– Самовар электр., выпуск
СССР. 8-937-268-69-20.
– Сети ряжевые, бредень, ма-
шинку для крутки шнуров, са-
мовывоз. 8-927-918-18-55.
– Сумку дорож., на колёсиках.
8-906-317-30-23.
– Счётчик импульсов «Овен»
СИ-8-130, 265 вольт, 6 ВА, нов.,
1 т. р. 8-927-132-92-04.
– Тазы алюминиевые, лёгкие,
2 шт. 62-53-18.
– Тележку хоз., для дачи. 8-927-
156-70-91.
– Тележку хоз., 350 р. 8-961-
650-75-94.
– Телефон сот. Nokia, Венгрия.
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 мо-
делей, нов. 8-905-321-21-34.
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Утерянный диплом СБ 6737769,
регистрационный № 1141, выданный
в 2007 году ГАПОУ СО «ПКТиМ»
на имя Черкасовой Дианы Константи-
новны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании
за №2423129 на имя Бобаловой Надежды Вячесла-
вовны, выданный в 1998 году средней школой
№11 г. Балаково, считать недействительным.

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

Закупаем КРС: коров, тёлок, бычков,
овец, хряков. Вынужденный забой.

Дорого. 8-927-654-51-55, 8-927-026-47-71

ТАКСИ-КОМФОРТ. Саратов, Самара.
Недорого. 8-927-054-99-32

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

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.

Реклама в «БВ»

т. 44-91-69

Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66

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
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05.00 Телеканал

«Доброе утро».

09.00 Новости.

09.15 Телеканал

«Доброе утро».

09.50 Жить здорово!

(16+).

10.55 Модный

приговор. (6+).

12.00 Новости.

12.10 Время покажет.

(16+).

15.00 Новости

(с субтитрами).

15.15 Давай поже-

нимся! (16+).

16.00 Мужское /

Женское. (16+).

17.00 Время покажет.

(16+).

18.00 Вечерние

новости (с субтит-

рами).

18.40 На самом деле.

(16+).

19.45 Пусть говорят.

(16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «АЛИБИ».

(16+).

23.30 Вечерний

Ургант. (16+).

00.10 Познер. (16+).

01.15 Время покажет.

(16+).

03.00 Новости.

03.05 Время покажет.

(16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека
с Борисом
Корчевниковым.
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(16+).
17.00 Вести.
17.15 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести.
Местное время.
21.20 Т/с «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.

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 «РЭМ-
ПЕЙДЖ». (16+).
23.05 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «ХАРЛЕЙ
ДЭВИДСОН И
КОВБОЙ МАЛЬБО-
РО». (16+).
03.20 Х/ф «ПРО-
РЫВ». (16+).

05.45 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (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 «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
22.20 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
00.35 Сегодня.
00.55 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ».
(16+).
03.55 Их нравы. (0+).
04.15 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 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного».
08.35, 19.40, 01.00 Д/ф «Три
дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь».
09.20 Цвет времени.
09.35 Легенды мирового кино.
10.00 Сказки из глины и дерева.
10.15, 21.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.50 ХX век.
13.15 Д/ф «Роман в камне».
13.40 Д/ф «В поисках радости».
14.40 Линия жизни.
15.30 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.25 Т/с «ОПТИМИСТЫ».
18.20 Пианисты ХХI века.
Максим Емельянычев.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Сати. Нескучная классика».
23.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ».
00.10 Д/с «Фотосферы».
02.50 Пианисты ХХI века.
Полина Осетинская.
03.40 Д/с «Первые в мире».

07.05 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (6+).
12.20 «Открытый эфир». (12+).
14.25 «Не факт!» (12+).
15.00 Военные новости.
15.05, 05.00 Т/с «МУР». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Подпольщики». (16+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». (12+).
02.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (12+).
03.55 Д/ф «Военный врач Николай
Пирогов. Тайный советник науки». (16+).
04.35 Д/с «Хроника Победы». (16+).

32 № 41 от 12 октября 2021 г.Понедельник, 18 октября

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Три кота».
(0+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.25 Х/ф «ПРИБЫ-
ТИЕ». (16+).
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (12+).
17.45 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА». (16+).
20.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА». (16+).
21.00 Премьера!
Форт Боярд. (16+).
23.00 Х/ф «ТОР.
РАГНАРЁК». (16+).
Вернувшись в Асгард в по-
исках таинственного врага,
ведущего охоту на Камни
Бесконечности, Тор обна-
руживает, что действия его
брата Локи, захватившего
трон Асгарда, привели к
приближению наиболее
страшного события - Раг-
нарёка. По легенде это оз-
наменует последнюю бит-
ву Асгарда...

01.35 Премьера!
«Кино в деталях».
(18+).
02.40 Х/ф «СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА».
(12+).
04.20 «6 кадров».
(16+).
06.30 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
09.55 «Возможно всё». (0+).
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, 04.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». (16+).
04.10 «Известия». (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 Решала. (16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
(12+).
17.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ
И МЁРТВЫЙ». (12+).
Пустыня, и посреди нее - маленький
грязный городок. Здесь только жен-
щины и больные не носят кобуры на
поясе. В городе хозяйничает Джон
Ирод - жестокий и хладнокровный
человек. Все его боятся, и каждая
собака его знает. Если он разрешил
тебе - ты можешь жить. Но однажды
на горизонте появляется незнако-
мый всадник. Он въезжает в город и
медленно движется по главной ули-
це. Но, вот незадача: это не он, а она
- таинственная женщина-ковбой.
Никто еще не догадывается, что по-
явление Эллен изменит жизнь всего
городка...

19.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». (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: Гавриил,
Григорий, Демьян, Денис,
Еремей, Иннокентий,
Кузьма, Макар, Матвей,
Александра.

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 «Живые символы
планеты» (12+).
08.15 «Клиники России»
(12+).
09.15 Т/с «ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ» (16+).
10.00 «Душа пушинка» (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 «ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ» (16+).
15.15 «Вселенная СГМУ»
(12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Человек мира» (12+).
17.45 «К 300-летию
Кунсткамеры» (12+).
18.45 «Эко-проект» (12+).
20.00 «Право знать» (16+).
20.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
МАЛЕНЬКАЯ Я» (16+).
22.15 «Великие империи
мира» (12+).
01.00 Ночное вещание.

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

Праздник:
День сладкой
патоки и
восточных
сладостей.



06.45 Х/ф «МАЖОР. ФИЛЬМ».
(16+).
08.30 Х/ф «ХАНДРА». (16+).
10.20 Х/ф «ЦОЙ». (16+).
12.05 Х/ф «ИНДИГО». (16+).
13.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
15.15 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
16.55 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИ-
НАХ». (16+).
18.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
19.35 М/ф «Три богатыря: Ход
конём». (6+).
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ В КОН-
ВЕРТЕ». (12+).
22.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(6+).
00.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
02.35 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).
04.10 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Добрый день с Валерией.
(16+).
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+).
22.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
23.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (18+).
02.45 Х/ф «ВИРУС». (18+).
04.15 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.35 Давай разведёмся! (16+).
10.40 Тест на отцовство. (16+).
12.55, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.10, 03.05 Д/с «Порча». (16+).
14.40 Д/с «Знахарка». (16+).
15.15 Д/с «Верну любимого».
(16+).
15.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К
СЕБЕ». (16+).
20.00 Х/ф «НАРИСУЙ МНЕ
МАМУ». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
02.05 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.35 Д/с «Знахарка». (16+).
04.55 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (16+).
10.10 Д/ф «Независимость.
Миссия выполнима». (12+).
10.50, 11.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС». (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+).
21.15 «Слабое звено». (12+).
22.15 «Назад в будущее». (16+).
23.15 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).
02.30 «Вместе». (12+).
03.30 Мир. Мнение. (12+).
03.45 «Старт-ап по-евразийс-
ки». (12+).
03.55 «Евразия в тренде». (12+).
04.00, 05.00 Новости.
04.15 «Культличности». (12+).
04.30 Мир. Спорт. (12+).
04.35 «5 причин остаться дома».
(12+).
04.45 «Евразия. Культурно». (12+).
04.50 «Евразия. Спорт». (12+).
05.15 Мир. Мнение. (12+).
05.30 «Сделано в Евразии». (12+).
05.50 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).

06.25 Х/ф «КРИК-3». (16+).
08.45 Х/ф «ИГРА ГАННИБАЛА».
(18+).
10.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ». (18+).
12.35 Х/ф «ЗОДИАК». (16+).
15.30 Х/ф «ДУМ». (18+).
17.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
21.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
23.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕ-
НЕЗИС». (16+).
02.00 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ
ПЁС». (18+).
04.05 Х/ф «ДУМ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «МАЧЕХА». (0+).
11.05, 05.40 Д/с «Короли эпи-
зода». (12+).
12.00 Городское собрание. (12+).
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
17.55 Д/ф «90-е. Лужа и Черки-
зон». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПОСЛЕ-
ДНЕЙ СТРАНИЦЫ». (12+).
23.00 События.
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.10 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Тайные дети звёзд».
(16+).
02.35 Д/ф «Вия Артмане. Коро-
лева несчастий». (16+).
03.15 Д/ф «Шпион в тёмных оч-
ках». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
08.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ». (12+).
10.05 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ». (16+).
12.10 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (12+).
14.45 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
16.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ». (12+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
21.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЁД». (12+).
23.40 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
01.50 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
(16+).
04.05 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).

06.00 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН». (12+).
07.25 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
08.40 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
10.05 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.15 Т/с «РОДСТВЕННИЧ-
КИ». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
02.40 Х/ф «ДУХLESS». (18+).
04.15 Х/ф «ПАПА». (16+).
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06.15 «За дело!» (12+).
07.00 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
07.25 Д/ф «Танки. Сделано в
России». (16+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 «ОТРажение».
11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
15.30, 16.00, 19.00, 20.00, 21.55
Новости.
11.10 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?»
(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 «Прав!Да?» (12+).
17.55 «Среда обитания». (12+).
18.15 «Вспомнить всё». (12+).
18.30 Д/ф «Танки. Сделано в
России». (16+).
22.00 «Прав!Да?» (12+).
22.40 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
00.10 «За дело!» (12+).
00.50 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
01.10 Д/с «Вторая жизнь». (12+).
01.35 «Среда обитания». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
04.20 «Потомки». (12+).
04.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.20 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
05.50 «Прав!Да?» (12+).

05.10 Орел и решка. Тревел гид.
(16+).
05.40 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
06.50 Орёл и решка. Россия-2.
(16+).
07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 Орёл и решка. Россия-3.
(16+).
14.00 Орел и решка. Чудеса све-
та-5. (16+).
15.00 Орел и решка. Земляне.
(16+).
16.00 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+).
04.00 Пятница News. (16+).
04.20 Орёл и решка. Россия-2.
(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 «Роботы-поезда».
(0+).
09.10 «Спроси у ТриО!» (0+).
09.20 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 «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
14.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
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 «Кошечки-собачки».
(0+).
19.00 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.50 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.15 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (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+).
23.45 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.35 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.00 М/с «Смешарики». (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+).
20.05 М/с «Отряд «Призрак».
(6+).
20.30 М/ф «Тэд Джонс и зате-
рянный город». (6+).
22.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Мстители: миссия
Чёрной Пантеры». (12+).
01.00 М/с «Артур и минипуты».
(6+).
03.05 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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05.15 М/ф «Галчонок». (0+).
05.25 М/ф «Трамвай № 8». (0+).
05.30, 06.10 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
07.00 Монастырская кухня. (0+).
08.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Я очень хочу жить. (16+).
12.45 Знак равенства. (16+).
13.00 Д/с «День Ангела». (0+).
13.35 Д/ф «Ленинград. Дорога
жизни». (0+).
14.55 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Многая лета». (0+).
16.40 Д/с «День Ангела». (0+).
17.50 Д/ф «Зиничев. За други
своя». (0+).
18.50 Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ». (6+).
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 Х/ф «МАТЬ». (16+).
01.55 Профессор Осипов. (0+).
02.35 Щипков. (12+).
03.00 Вечер на Спасе. (0+).

Профилактика.
11.00 Новости.
11.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. (0+).
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля». Прямая трансляция.
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч!
14.30 Спецрепортаж. (12+).
14.50 Х/ф «ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК». (16+).
Рю Саэба - плейбой, сыщик, на-
емник и любитель женщин. К
нему обращается газетный маг-
нат Имамура, у которого пропа-
ла дочь. Рю пробирается на рос-
кошный круизный лайнер, на ко-
тором разношерстная банда пре-
ступников держит свою жертву.
Доступным лишь одному ему
способом парню удается изряд-
но подпортить путешествие этим
подонкам и освободить прекрас-
нейшую из женщин.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. «ПАРМА-ПА-
РИМАТЧ» (Пермский край) -
ЦСКА. Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция.
20.00 Хоккей. «Спартак» (Моск-
ва) - ЦСКА. КХЛ. Прямая транс-
ляция.
22.45 Все на Матч!
23.30 Тотальный футбол. (12+).
00.00 Х/ф «МИННЕСОТА». (16+).
02.00 Д/ф «Макларен». (12+).
03.55 Новости. (0+).
04.00 Д/с «Физруки. Будущее за
настоящим». (6+).

МАТЧ!

РЕТРО

07.00 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
09.55 М/с «Веселая карусель».
(6+).
11.05 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
13.35 М/с «Ну, погоди!» (12+).
14.00, 14.20 М/с «Веселая ка-
русель». (0+).
14.10 М/с «Веселая карусель».
(6+).
14.30 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
15.20 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
16.45 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
19.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
21.35, 05.25 Х/ф «ДИКАЯ СО-
БАКА ДИНГО». (12+).
23.20 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
02.30 М/ф «Только не сейчас».
(12+).
03.05 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 Время покажет.
(16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «АЛИБИ».
(16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф «Сергей
Безруков. И снова
с чистого листа».
(12+).
01.15 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека
с Борисом
Корчевниковым.
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(16+).
17.00 Вести.
17.15 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести.
Местное время.
21.20 Т/с «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+).

11.35 Уральские

пельмени. (16+).

11.55 Х/ф «СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА».

(12+).

14.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».

(12+).

19.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА». (16+).

20.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА». (16+).

21.00 Премьера!

Полный блэкаут.

(16+).

21.55 Х/ф «НОЧЬ
В МУЗЕЕ». (12+).

00.05 Х/ф «СКАЗКИ
НА НОЧЬ». (12+).

02.00 Х/ф «ЯРОСТЬ».

(18+).

04.15 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ ЗА РАЗУМОМ».

(16+).

05.50 «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 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «СОВБЕЗ».
(16+).
17.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
18.00, 04.40 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «ВОССТА-
НИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «АПОКА-
ЛИПСИС». (18+).

05.45 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА». (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 «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
22.20 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
00.35 Сегодня.
00.55 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ».
(16+).
03.55 Их нравы. (0+).
04.15 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).

06.25, 15.05, 05.00 Т/с «МУР». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.25, 19.30 «Спецрепортаж». (12+).
10.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ». (6+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25 «Не факт!» (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 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» (12+).
02.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (6+).
03.45 Д/ф «Фронтовой истребитель МиГ-29.
Взлет в будущее». (16+).

08.00 «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+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 «Импровиза-
ция». (16+).
23.00 Т/с «КОН-
ТАКТ». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 «Импровиза-
ция. Дайджест».
(16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.50 «Импровиза-
ция». (16+).
03.40 «Comedy
Баттл». (16+).
04.35 Открытый
микрофон. Дайд-
жест. (16+).
05.25 Открытый
микрофон. Дайд-
жест. (16+).
06.15 Открытый
микрофон. Дайд-
жест. (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+).

12.00 Улётное видео. (16+).

14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5».

(12+).

16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6».

(12+).

17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». (16+).

19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
Банда хулиганов творит безобразия

по всему городу и опустошает карма-

ны всех, кто находится с ними на од-

ном тротуаре. Осторожно! Когда не-

дотёпы в голубой форме решат разоб-

раться с этими парнями, не поздо-

ровится никому.

21.00 «+100500». (16+).

23.30 Решала. (16+).

00.30 Решала. (16+).

01.30 Опасные связи. (18+).

03.20 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
07.15 «Живые символы
планеты» (12+).
08.15 «Клиники России»
(12+).
09.15 Т/с «ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ» (16+).
10.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 «КОМИССАРША» (12+).
12.15 «Право знать» (16+).
12.30 «Магия вкуса» (12+).
13.15 «Эко-проект» (12+).
14.00 Т/с «ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ» (16+).
15.15 «Живые символы
планеты» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Человек мира» (12+).
17.45 «Отражение гор:
Алтай» (12+).
18.30 «КОМИССАРША» (12+).
20.00 «Спецпроект» (12+).
20.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»
(16+).
22.30 «Футбол. «Факел-М»
(Воронеж) - «Сокол»
(Саратов). ФНЛ» (12+).
00.00 «Человек мира» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:  Иван,
Макар, Фома, Ян.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.30 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». (16+).
09.55 «Знание - сила». (0+).
10.25, 14.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ». (16+).
13.55 «Возможно всё». (0+).
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, 04.20 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, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 19.40, 01.00 Д/ф «Три
дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь».
09.20 Цвет времени.
09.35 Легенды мирового кино.
10.00 Д/с «Первые в мире».
10.15, 21.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.50 ХX век.
13.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА».
14.30 «Игра в бисер».
15.15 Голливуд Страны Советов.
15.30 Д/ф «Хранитель Иванов-
ки. Александр Ермаков».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/с «Неизвестная». «Борис
Кустодиев. «Купчиха за чаем».
16.50 «Сати. Нескучная классика».
17.35 Т/с «ОПТИМИСТЫ».
18.30 Д/с «Первые в мире».
18.45 Пианисты ХХI века.
Полина Осетинская.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Белая студия».
23.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ».
00.10 Д/с «Фотосферы».
Профилактика.

Праздники:
Всероссийский день
лицеиста, День
написания письма
в будущее.



06.50 Х/ф «ЦОЙ». (16+).
08.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
10.30 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+).
12.50 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).
14.35 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
16.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(6+).
18.15 М/ф «Три богатыря: Ход
конём». (6+).
19.35 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
21.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
22.40 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
00.30 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
02.10 Х/ф «НА ОСТРИЕ». (12+).
04.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ». (12+).
05.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ В КОН-
ВЕРТЕ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Добрый день с Валерией.
(16+).
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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН
ЖИВ». (18+).
02.15 Исповедь экстрасенса.
(16+).
04.45 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.45, 02.10 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
08.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.45 Давай разведёмся! (16+).
10.50 Тест на отцовство. (16+).
13.05, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (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 «ВТОРОЙ БРАК». (16+).
20.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ
ЛЮБВИ». (16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
03.35 Д/с «Знахарка». (16+).
04.55 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА». (16+).
07.55 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕ-
НИ ШОН». (16+).
09.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
12.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
14.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
16.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕ-
НЕЗИС». (16+).
18.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ». (16+).
21.50 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+).
00.10 Х/ф «КОНТИНУУМ». (16+).
02.05 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕ-
НИ ШОН». (16+).
03.35 Х/ф «ПТИЦЫ». (16+).
05.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
(12+).
11.40, 05.40 Д/ф «Николай Гу-
бенко и Жанна Болотова. Ми-
нистр и недотрога». (12+).
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
17.55 Д/ф «90-е. Квартирный
вопрос». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. ТАЙНА КАРТИНЫ
КОРОВИНА». (12+).
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». (16+).
00.10 Д/ф «Валентина Легкосту-
пова. На чужом несчастье». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание». (16+).
02.40 Хроники московского
быта. (16+).
03.20 Д/ф «Бомба как аргумент
в политике». (12+).
04.00 Петровка, 38. (16+).
04.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.40 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
09.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
11.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЁД». (12+).
13.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
(16+).
15.45 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
22.00 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
00.20 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ». (12+).
02.45 Х/ф «КЛЯТВА». (12+).
04.20 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТ-
ВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ». (16+).

05.50 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ». (16+).
07.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
08.35 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
10.05 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.15 Т/с «РОДСТВЕННИЧ-
КИ». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
02.45 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТ-
РИСА ДЛЯ РУССКОГО МИ-
НИСТРА». (16+).
04.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (12+).
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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, 16.00
Новости.
11.20 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
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 «Вспомнить всё». (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 «КРЫЛЬЯ». (12+).
00.10 «Активная среда». (12+).
00.40 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
01.05 Д/с «Вторая жизнь». (12+).
01.35 «Среда обитания». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
04.20 «Потомки». (12+).
04.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.20 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
05.50 «Прав!Да?» (12+).

06.00 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЗНАХАРЬ». (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+).
21.15 «Слабое звено». (12+).
22.15 «Назад в будущее». (16+).
23.15 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).
02.30 «Евразия. Спорт». (12+).
02.40 «Наши иностранцы». (12+).
02.50 «В гостях у цифры». (12+).
03.00 Новости.
03.15 Мир. Мнение. (12+).
03.30 Спецрепортаж. (12+).
03.45 «Дословно». (12+).
03.55 Мир. Спорт. (12+).
04.00 Новости.
04.15 Мир. Мнение. (12+).
04.30 «Евразия в тренде». (12+).
04.35 «Евразия. Спорт». (12+).
04.45 «Старт-ап по-евразийс-
ки». (12+).
04.55 «Евразия. Культурно». (12+).
05.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).

07.00, 23.20 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧА-
СТЛИВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
08.15 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
09.30 М/ф: «Царевна-лягушка».
«Свинья-копилка». (6+).
10.25 М/ф «Мышь и верблюд».
(0+).
10.40 М/ф «Как Ниночка цари-
цей стала». (6+).
10.50 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
14.00 М/с «Веселая карусель».
(6+).
14.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
17.10 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
19.00, 04.00 Х/ф «АПЛОДИСМЕН-
ТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
20.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». (16+).
22.35 М/ф «Чиполлино». (6+).
00.45 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
02.55 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки
ведьмы». (6+).
05.15 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (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 «Роботы-поезда».
(0+).
09.10 «Спроси у ТриО!» (0+).
09.20 М/с «Бобр добр». (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 «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
14.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Барбоскины». (0+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
19.00 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.50 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.15 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку».
(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+).
23.45 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.35 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.00 М/с «Смешарики». (0+).
02.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
04.10 М/с «Команда Дино». (0+).

05.00 Пятница News. (16+).
05.30 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
06.40 Орёл и решка. Россия-2.
(16+).
08.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.10 Черный список. (16+).
15.30 Кондитер. (16+).
22.00 Вундеркинды. (16+).
23.00 Кондитер. (16+).
00.40 Теперь я Босс. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.10 На ножах. Отели. (16+).
03.00 Битва ресторанов. (16+).
04.00 Пятница News. (16+).
04.20 Дикари. (16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Борис и Руфус». (6+).
12.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.35 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
16.40 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
17.40 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.05 М/с «Отряд «Призрак».
(6+).
20.30 М/ф «Цыпленок Цыпа».
(0+).
22.10 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+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ КАРУСЕЛЬ

DISNEY
CHANNEL

ОТР
Общественное

телевидение России

ПЯТНИЦА!

СПАС

05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.55 Монастырская кухня. (0+).
07.25 Монастырская кухня. (0+).
08.00 Утро на Спасе. (0+).
10.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
12.55 Завет. (6+).
13.55 Физики и клирики. (0+).
14.25 В поисках Бога. (6+).
14.55 Монастырская кухня. (0+).
15.25 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Начало». (0+).
16.55 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВО-
ГИ». (0+).
18.40 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВО-
ГИ». (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 Д/ф «Начало». (0+).
01.50 Завет. (6+).
02.45 Знак равенства. (16+).
03.00 Вечер на Спасе. (0+).

06.00 «Человек из футбола». (12+).
06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 «Karate Combat-2021.
Окинава». (16+).
11.30 «Правила игры». (12+).
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля». Прямая трансляция.
13.45 Новости.
13.50 Все на регби!
14.30 Спецрепортаж. (12+).
14.50 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ
МЭННИ ПАКЬЯО». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.55 Хоккей. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Салават Юлаев» (Уфа).
КХЛ. Прямая трансляция.
20.10 Все на Матч!
20.30 Футбол. «Брюгге» (Бель-
гия) - «Манчестер Сити» (Анг-
лия). Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
22.45 Футбол. «Интер» (Италия) -
«Шериф» (Молдавия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.55 Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. (0+).
03.55 Новости. (0+).
04.00 Д/с «Физруки. Будущее за
настоящим». (6+).
05.20 Гандбол. «Чеховские Мед-
веди» (Россия) - ГОГ (Дания).
Лига Европы. Мужчины. (0+).

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
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+).
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 «ВОРО-
НИНЫ». (16+).
12.05 Х/ф «СКАЗКИ
НА НОЧЬ». (12+).
14.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(12+).
19.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА». (16+).
20.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА». (16+).
21.00 Х/ф «НОЧЬ
В МУЗЕЕ-2». (12+).
23.05 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ».
(16+).
01.10 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ ЗА РАЗУМОМ».
(16+).
03.10 Х/ф «СОЛДА-
ТЫ НЕУДАЧИ».
(16+).
04.45 «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 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА».
(16+).
23.45 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «КОРРУП-
ЦИОНЕР». (16+).
04.15 «Тайны
Чапман». (16+).

05.45 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА». (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 «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
22.20 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
00.35 Сегодня.
00.55 Поздняков.
(16+).
01.10 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ». (16+).
03.15 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
03.50 Их нравы. (0+).
04.15 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).

Профилактика.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 ХX век.
13.10 Д/с «Дороги старых
мастеров».
13.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА».
14.30 Искусственный отбор.
15.15 Голливуд Страны Советов.
15.30 Д/с «Рассекреченная
история».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.35 Т/с «ОПТИМИСТЫ».
18.30 Д/ф «Надо жить, чтобы
все пережить». 100 лет со дня
рождения Л. Макаровой.
18.55, 02.45 Пианисты ХХI
века. Алексей Мельников.
19.40, 01.00 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн. Арест, суд
и казнь».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
22.30 Власть факта.
23.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ».
00.10 Д/с «Фотосферы».
03.30 Д/ф «Роман в камне».
04.00 Перерыв в вещании.

06.25, 15.05, 05.00 Т/с «МУР». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25 «Не факт!» (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+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ». (12+).
02.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ». (6+).
03.40 Д/ф «Великолепная «Восьмерка».
(16+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «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. Дайджест».
(16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.50 «Импровиза-
ция». (16+).
03.40 «Comedy
Баттл». (16+).
04.35 Открытый
микрофон.
Дайджест. (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 Время покажет.
(16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «АЛИБИ».
(16+).
22.35 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/с «Никита
Михалков. Движение
вверх». (12+).
01.35 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Демьян, Иосиф,
Леонтий, Марк, Николай,
Сергей, Юлиан, Пелагея.

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+).
12.00 Улётное видео. (16+).
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6». (12+).
17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ». (16+).
Правительство заявило, что только
одна из двух полицейских школ может
продолжать свою работу. Начинает-
ся жестокое состязание на выжива-
ние - ни одна из академий не желает
закрываться, в дело идут все сред-
ства. Махони, Хайтауэр, Тэклберри,
Джонс, Хукс и Кэллагэн под коман-
дованием несгибаемого коменданта
Лассарда, мобилизуют для спасения
своей альма-матер новую команду
безнадежных рекрутов.

20.30 «+100500». (16+).
23.30 Решала. (16+).
00.30 Решала. (16+).
01.30 Опасные связи. (18+).
03.25 Улётное видео. (16+).

Праздники:День военного связиста,
Международный день авиадиспетчера,
Международный день повара, Всемирный
день статистики, Всемирный день борьбы
с остеопорозом.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
06.45 «Право знать» (16+).
07.15 «Живые символы
планеты» (12+).
08.15 «Клиники России»
(12+).
09.15 Т/с «ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ» (16+).
10.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 «КОМИССАРША» (12+).
12.15 «Магия вкуса» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Осенняя рыбалка на
реке Ахтуба» (12+).
14.00 Т/с «ПОД КАБЛУ-
КОМ» (12+).
15.15 «Живые символы
планеты» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Человек мира» (12+).
17.45 «Рецепт победы» (12+).
18.10 «Страна Росатом» (0+).
18.30 «КОМИССАРША» (12+).
20.00 Х/ф «ДЕЛО КОЛЛИ-
НИ» (16+).
22.30 «Вселенная СГМУ» (12+).
23.35 «Человек мира» (12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ». (16+).
13.55 «Знание - сила». (0+).
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+).



07.25 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
09.05 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
10.55 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
12.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ В КОН-
ВЕРТЕ». (12+).
14.25 Х/ф «ОДИН ВДОХ». (12+).
16.15 Х/ф «НА ОСТРИЕ». (12+).
18.15 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
19.40 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
21.00 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
22.35 Х/ф «ЖГИ!» (12+).
00.30 Х/ф «КОРОЛЕВА». (12+).
02.05 Х/ф «ХАНДРА». (16+).
03.50 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.10 Счастье быть! (16+).
12.15 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
14.30 Счастье быть! (16+).
14.35 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки Судьбы. (16+).
18.25 Счастье быть! (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ФАНТОМ». (16+).
21.30 Счастье быть! (16+).
21.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «БОЛОТО». (18+).
02.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
04.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.45 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.45 Давай разведёмся! (16+).
10.50 Тест на отцовство. (16+).
13.00, 03.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.15, 03.00 Д/с «Порча». (16+).
14.45 Д/с «Знахарка». (16+).
15.20 Д/с «Верну любимого».
(16+).
15.55 Х/ф «НАРИСУЙ МНЕ
МАМУ». (16+).
20.00 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ ТЕ-
НЬЮ». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
02.05 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.30 Д/с «Знахарка». (16+).
04.50 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
06.10 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05, 17.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
18.00 «Мировое соглашение».
(16+).
19.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.15 «Слабое звено». (12+).
22.15 «Назад в будущее». (16+).
23.15 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).
02.30 «Евразия. Спорт». (12+).
02.45 «Дословно». (12+).
03.00 Новости.
03.15 Мир. Мнение. (12+).
03.30 «Вместе выгодно». (12+).
03.40 «Культ личности». (12+).
03.55 «Мир. Спорт». (12+).
04.00 Новости.
04.15 Мир. Мнение. (12+).
04.30 «Евразия. Регионы». (12+).
04.40 Х/ф «ЦИРК». (0+).

06.50 Х/ф «ЛЮДИ-КОШКИ».
(18+).
08.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).
10.25 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ». (16+).
12.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+).
14.35 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
16.15 Х/ф «КОНТИНУУМ». (16+).
18.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИ-
ТАЕ». (6+).
20.00 Х/ф «1408». (16+).
21.45 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ». (16+).
00.05 Х/ф «МГЛА». (16+).
02.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).
03.40 Х/ф «ЛЮДИ-КОШКИ».
(18+).
05.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИ-
ТАЕ». (6+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (0+).
11.40 Д/ф «Пётр Вельяминов.
Под завесой тайны». (12+).
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
17.55 Д/ф «90-е. Короли шан-
сона». (16+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. ЗАБЫТОЕ ЗАВЕ-
ЩАНИЕ». (12+).
23.00 События.
23.35 «Хватит слухов!». (16+).
00.10 Д/с «Приговор». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Мужчины Ольги
Аросевой». (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф «Нас ждёт холодная
зима». (12+).
04.00 Петровка, 38. (16+).
04.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
05.40 Д/ф «Пётр Вельяминов.
Под завесой тайны». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.30 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ». (12+).
10.05 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
12.05 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
14.25 Х/ф «КЛЯТВА». (12+).
16.15 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ». (12+).
21.40 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
23.35 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ».
(16+).
01.15 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН».
(12+).
02.55 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ
КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ КАРТО-
ФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ».
(18+).
04.55 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГ-
НОЛИИ». (6+).

05.50 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧ-
НЫЙ ДЕНЬ». (6+).
07.20 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
08.30 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
10.00 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.15 Т/с «РОДСТВЕННИЧ-
КИ». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
02.30 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
03.55 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
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05.00 Пятница News. (16+).
05.30 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
06.40 Орёл и решка. Россия-2.
(16+).
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
12.40 Адская кухня. (16+).
14.40 На ножах. (16+).
20.00 Адская кухня. (16+).
22.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
00.00 Орел и решка. Земляне.
(16+).
01.00 Дикари. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.10 На ножах. Отели. (16+).
03.00 Битва ресторанов. (16+).
04.00 Пятница News. (16+).
04.20 Орёл и решка. Россия-2.
(16+).

07.00, 23.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗAН». (12+).
09.25 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
10.10 М/ф «Последняя охота».
(0+).
10.20 М/ф: «Королевский бутер-
брод». «Слоненок-турист». (6+).
10.45 М/ф «Аист». (0+).
10.55 М/ф «Козел-музыкант». (6+).
11.10, 02.35 Х/ф «ДИКАЯ СО-
БАКА ДИНГО». (12+).
13.00 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
14.20 М/ф «Разные колеса». (0+).
14.35 М/ф: «Свирепый Бамбр».
«Ловушка для Бамбра». «Сви-
нья-копилка». (6+).
15.10 М/ф «Мышь и верблюд».
(0+).
15.20 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
16.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». (16+).
19.00, 04.15 Х/ф «БАЛТИЙС-
КОЕ НЕБО». (12+).
22.10 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
02.15 М/ф «Цветик-
cемицвeтик». (6+).

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 «Роботы-поезда».
(0+).
09.10 «Спроси у ТриО!» (0+).
09.20 М/с «Три кота». (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 «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
14.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.00 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.30 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
19.00 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.50 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.15 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (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+).
23.45 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.35 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.00 М/с «Смешарики». (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+).
08.05 «Среда обитания». (12+).
08.30 «Календарь». (12+).
09.00 «ОТРажение. День реги-
она: Калининград».
11.00 Новости.
11.10 Д/ф «Калининградская
область: на волне развития».
(12+).
11.35 «Фигура речи». (12+).
12.15 «Гамбургский счёт». (12+).
12.45 «Говорит и показывает
Калининград». (12+).
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00,
19.00, 20.00, 21.55 Новости.
13.05, 14.20, 15.05, 15.35,
19.05, 20.30 «ОТРажение. День
региона: Калининград».
16.15 «Календарь». (12+).
16.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).
22.00 Д/ф «Калининградская
область: на волне развития».
(12+).
22.25 «Гамбургский счёт». (12+).
23.00 «Фигура речи». (12+).
23.30 «Прав!Да?» (12+).
00.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).
02.30 «ОТРажение. День реги-
она: Калининград». (12+).
04.20 «Потомки». (12+).
04.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.20 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+).
20.05 М/с «Отряд «Призрак».
(6+).
20.30 М/ф «Плюшевый монстр».
(6+).
22.35 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+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.55 Монастырская кухня. (0+).
07.25 Монастырская кухня. (0+).
08.00 Утро на Спасе. (0+).
10.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
12.55 Простые чудеса. (12+).
13.45 Дорога. (0+).
14.55 Монастырская кухня. (0+).
15.25 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Ольга». (0+).
16.55 Д/ф «Ангелы с моря». (0+).
17.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (0+).
19.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (0+).
20.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.15 Во что мы верим. (0+).
01.10 День Патриарха. (0+).
01.20 Д/ф «Ольга». (0+).
02.05 Дорога. (0+).
03.00 Вечер на Спасе. (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.45 Новости.
09.50 Спецрепортаж. (12+).
10.10 «Karate Combat-2021.
Окинава». (16+).
11.15 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля». Прямая трансляция.
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч!
14.30 Спецрепортаж. (12+).
14.50 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Ювентус» (Италия). Юношес-
кая лига УЕФА. Прямая транс-
ляция.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
18.00 Футбол. «Спартак» (Рос-
сия) - «Лестер» (Англия). Лига
Европы. Прямая трансляция.
20.30 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Динамо» (Киев, Укра-
ина). Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
22.45 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Ювентус» (Италия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Аталанта»
(Италия). Лига чемпионов. (0+).
03.55 Новости. (0+).
04.00 Д/с «Физруки. Будущее за
настоящим». (6+).
05.20 Спецрепортаж. (12+).
05.40 «Третий тайм». (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 «АЛИБИ».
(16+).
22.35 Большая игра.
(16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф «Саид
и Карлсон».
К 95-летию Спартака
Мишулина. (12+).
01.15 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым.
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.00 Вести.
17.15 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ТАЙНА
ЛИЛИТ». (12+).
23.40 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
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+).
11.35 Уральские
пельмени. (16+).
12.00 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ».
(16+).
14.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(12+).
19.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА». (16+).
20.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА». (16+).
21.00 Х/ф «НОЧЬ
В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ». (6+).
23.00 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ-2».
(16+).
01.00 Х/ф «СОЛДА-
ТЫ НЕУДАЧИ».
(16+).
02.55 Х/ф «ПОЕЗД
НА ПАРИЖ». (16+).
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 «Я -
ЛЕГЕНДА». (16+).
22.55 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «СИНЯЯ
БЕЗДНА». (16+).
03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
03.55 «Тайны Чап-
ман». (16+).

05.45 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА». (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 «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
22.20 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
00.35 Сегодня.
00.55 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.35 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
02.05 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
03.00 Т/с «СХВАТКА».
(16+).
04.15 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 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и казнь».
09.20, 18.20, 00.00 Цвет времени.
09.35 Легенды мирового кино.
10.00, 03.40 Д/с «Первые в мире».
10.15, 21.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 ХX век.
13.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА».
14.30 Абсолютный слух.
15.15 Голливуд Страны Советов.
15.30 Д/с «Рассекреченная
история».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/с «Пряничный домик».
16.50 «2 Верник 2».
17.35 Т/с «ОПТИМИСТЫ».
18.30, 03.00 Пианисты ХХI века.
19.35, 01.00 Д/ф «Возлюблен-
ная императора - Жозефина
де Богарне».
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Энигма».
23.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ».
00.10 Д/с «Фотосферы».
04.00 Перерыв в вещании.

06.20, 15.05 Т/с «МУР». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25 «Не факт!» (12+).
15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Подпольщики». (16+).
20.40 Легенды телевидения. (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
02.30 Х/ф «ПОДСУДИМЫЙ». (12+).
04.00 Д/ф «Военный врач Валентин Войно-
Ясенецкий. Святитель-хирург». (16+).
04.40 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
04.50 Т/с «МУР». (16+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «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 «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ-5».
(16+).
18.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ-5».
(16+).
19.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ-5».
(16+).
20.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ-5».
(16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 «Однажды
в России». (16+).
23.00 Т/с «КОН-
ТАКТ». (16+).
01.00 «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+).
08.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
09.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание. (16+).
10.00 Решала. (16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6». (12+).
17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ». (16+).
18.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНС-
КИЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
Упрямый и предприимчивый Лассард
решает усилить безопасность на ули-
це с помощью создания доброволь-
ных дружин под названием «Гражда-
не на дежурстве». Угадайте, кто будет
инструктировать обывателей? Верно,
те же выпускники академии, что при-
нимали «неуд» в своих зачетках за
отличные отметки. Когда конкурент,
лейтенант Харрис, наблюдает за эти-
ми упражнениями, он решает исполь-
зовать их для дискредитации Акаде-
мии. Но наши герои сложили свои ко-
эффициенты умственного развития и
поднялись в воздух на бипланах и воз-
душных шарах: кто-то должен спасать
положение!

20.30 «+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: Василий, Виктор, Владимир,
Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай,
Павел, Петр, Серафим, Ян, Елизавета,
Мария, Надежда, Пелагея, Таисия,
Татьяна.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
20.45, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-4». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15 , 04.25Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». (16+).
04.15 «Известия». (16+).
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

Праздники:
Международный
день кредитных
союзов, День
лабиринта.

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 «ПОД КАБЛУ-
КОМ» (12+).
10.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 «КОМИССАРША» (12+).
12.15 «Магия вкуса» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Рецепт победы»
(12+).
14.00 Т/с «ПОД КАБЛУ-
КОМ» (12+).
15.15 «Живые символы
планеты» (12+).
15.40 «Эко-проект» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Человек мира» (12+).
17.45 «Осенняя рыбалка на
реке Ахтуба» (12+).
18.30 «КОМИССАРША» (12+).
20.00 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЕ» (16+).
22.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»
(16+).
01.00 Ночное вещание.



06.30 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
07.55 Х/ф «КОРОЛЕВА». (12+).
09.30 Х/ф «ЖГИ!» (12+).
11.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
13.05 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
14.55 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
16.40 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
18.20 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
19.35 М/ф «Три богатыря. На-
следница престола». (6+).
21.10 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИ-
НАХ». (16+).
22.35 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
00.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
01.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ В КОН-
ВЕРТЕ». (12+).
03.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
05.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.10 Счастье быть! (16+).
12.15 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Вернувшиеся. (16+).
14.00 Гадалка. (16+).
14.30 Счастье быть! (16+).
14.35 Гадалка. (16+).
15.40 Врачи. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки Судьбы. (16+).
18.25 Счастье быть! (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ФАНТОМ». (16+).
21.30 Счастье быть! (16+).
21.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Охотник за привидения-
ми. (16+).
00.45 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ».
(18+).
02.45 Д/с «Знахарки». (16+).
04.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30, 02.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
08.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.30 Давай разведёмся! (16+).
10.40 Тест на отцовство. (16+).
12.55, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.10, 03.05 Д/с «Порча». (16+).
14.40 Д/с «Знахарка». (16+).
15.15 Д/с «Верну любимого».
(16+).
15.50 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ
ЛЮБВИ». (16+).
20.00 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ
СЧАСТЬЯ». (16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
03.35 Д/с «Знахарка». (16+).
04.55 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Х/ф «ЦИРК». (0+).
06.10, 11.10 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 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+).
18.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00, 03.00, 04.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.15 «Слабое звено». (12+).
22.15 «Назад в будущее». (16+).
23.15 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).
02.30 «Евразия. Спорт». (12+).
02.45 «Культличности». (12+).
03.15, 04.15 Мир. Мнение. (12+).
03.30 Спецрепортаж. (12+).
03.40 «Дословно». (12+).
03.50 «5 причин остаться дома».
(12+).
04.30 «Евразия в тренде». (12+).
04.35 «Евразия. Спорт». (12+).
04.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (12+).

07.05 Х/ф «МГЛА». (16+).
09.25 Х/ф «1408». (16+).
11.15 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ». (16+).
13.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
16.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
18.15 Х/ф «ИГРА ГАННИБАЛА».
(18+).
20.00 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ». (18+).
22.05 Х/ф «ЗОДИАК». (16+).
00.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
02.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
05.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+).
11.40 Д/ф «Мария Миронова и
ее любимые мужчины». (12+).
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
17.55 Д/ф «90-е. В завязке».
(16+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. ИНДИЙСКАЯ НЕВЕ-
СТА». (12+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.10 Д/ф «Закулисные войны.
Цирк». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/с «Приговор». (16+).
02.35 Д/ф «Траур высшего уров-
ня». (16+).
03.20 Д/ф «Отравленные сига-
ры и ракеты на Кубе». (12+).
04.00 Петровка, 38. (16+).
04.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
05.40 Д/ф «Мария Миронова и
ее любимые мужчины». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
08.20 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
10.25 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ». (12+).
12.10 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ».
(16+).
13.55 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ
КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ КАРТО-
ФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ». (18+).
16.05 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГ-
НОЛИИ». (6+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
20.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (12+).
22.25 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ». (16+).
00.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
02.25 Х/ф «МАЧЕХА». (12+).
04.25 Х/ф «ЧУДО». (12+).
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07.00, 23.10 Х/ф «АПЛОДИС-
МЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ».
(0+).
08.15 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
09.55 М/ф «Ежик в тумане». (0+).
10.10 М/ф «Брэк». (0+).
10.20 М/ф «Шакалёнок и верб-
люд». (6+).
10.35 М/ф: «Винни-Пух идет в
гости». «Большие неприятнос-
ти». (0+).
10.55 М/ф «Дoбpо пожаловaть».
(6+).
11.10 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
13.45 М/ф: «Королевский бутер-
брод». «Слоненок-турист». (6+).
14.10 М/ф «Аист». (0+).
14.25 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
17.35 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
19.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
20.40, 04.50 Х/ф «КOМЕДИЯ
ОШИБОК». (12+).
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». (16+).
02.40 М/ф «Чиполлино». (6+).
03.20 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (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 «Роботы-поезда».
(0+).
09.10 «Спроси у ТриО!» (0+).
09.20 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 «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
14.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
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 «Кошечки-собачки».
(0+).
19.00 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.50 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.15 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
20.20 М/с «Команда Флоры».
(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+).
23.45 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.35 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.00 М/с «Смешарики». (0+).
02.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
04.10 М/с «Команда Дино». (0+).

05.00 Пятница News. (16+).
05.30 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
06.40 Орёл и решка. Россия-2.
(16+).
08.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.30 Адская кухня. (16+).
15.30 Четыре свадьбы. (16+).
20.00 Пацанки. (16+).
22.00 Т/с «УЧИЛКИ В ЗАКО-
НЕ». (16+).
00.00 Орёл и решка. Россия-3.
(16+).
01.10 Пятница News. (16+).
01.40 Инсайдеры. (16+).
02.20 На ножах. Отели. (16+).
03.20 Пятница News. (16+).
03.40 Битва ресторанов. (16+).
04.30 Дикари. (16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Борис и Руфус». (6+).
12.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.35 М/с «Гравити Фолз». (12+).
16.40 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
17.40 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.05 М/с «Отряд «Призрак».
(6+).
20.30 М/ф «Повелитель драко-
нов». (6+).
22.35 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 «Артур и минипуты».
(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 «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 Д/ф «История моей
мамы». (12+).
11.35 Х/ф «НОЧЬ КОРОТКА».
(16+).
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 «Вспомнить всё». (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 «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР». (16+).
00.15 «Фигура речи». (12+).
00.40 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
01.05 Д/с «Вторая жизнь». (12+).
01.35 «Среда обитания». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
04.20 «Потомки». (12+).
04.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.20 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
05.50 «Прав!Да?» (12+).

СПАС

05.30, 06.10 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.55 Монастырская кухня. (0+).
08.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
12.55 В поисках Бога. (6+).
13.25 Во что мы верим. (0+).
14.25 Расскажи мне о Боге. (6+).
14.55 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Святитель Иоанн.
Возвращение домой». (0+).
17.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (0+).
20.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.15 Международный фести-
валь православного кино «По-
кров». Специальный проект.
Прямая трансляция. (0+).
01.55 День Патриарха. (0+).
02.10 Д/с «Святые целители».
(0+).
02.35 Физики и клирики. (0+).
03.00 Вечер на Спасе. (0+).

06.10 Велоспорт. Трек. Чемпи-
онат мира. (0+).
07.00, 09.45, 13.45, 17.05, 20.00
Новости.
07.05 Все на Матч!
09.50 Спецрепортаж. (12+).
10.10 «Karate Combat-2021.
Окинава». (16+).
11.15 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля». Прямая трансляция.
13.50 Все на Матч!
14.30 Спецрепортаж. (12+).
14.50 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУ-
ЛАК». (16+).
17.10 Все на Матч!
17.55 Футбол. Россия - Маль-
та. Чемпионат мира-2023. От-
борочный турнир. Женщины.
Прямая трансляция.
20.05 Все на Матч!
20.35 Футбол. «Лацио» (Италия)
- «Марсель» (Франция). Лига
Европы. Прямая трансляция.
22.45 Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Галатасарай» (Тур-
ция). Лига Европы. Прямая
трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.55 Баскетбол. «Анадолу
Эфес» (Турция) - УНИКС (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. (0+).
03.55 Новости. (0+).
04.00 Д/с «Физруки. Будущее за
настоящим». (6+).
05.20 Плавание. Кубок мира.
(0+).

МАТЧ!

05.35 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТ-
СЯ!» (12+).
07.05 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
08.35 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
09.55 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.15 Т/с «РОДСТВЕННИЧ-
КИ». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ». (12+).
02.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (12+).
03.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» (12+).

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» с Алексеем
Пимановым. (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.
«Легендарные рок-
промоутеры». (16+).
02.10 Наедине
со всеми. (16+).
02.55 Модный
приговор. (6+).
04.35 Давай поже-
нимся! (16+).
05.15 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека
с Борисом
Корчевниковым.
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(16+).
17.00 Вести.
17.15 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести.
Местное время.
21.20 Т/с «ТАЙНА
ЛИЛИТ». (12+).
23.40 Дом
культуры и смеха.
(16+).
01.50 Х/ф «НЕБО
ИЗМЕРЯЕТСЯ
МИЛЯМИ». (12+).
О жизни и судьбе ле-
гендарного советско-
го конструктора верто-
летов Михаила Леон-
тьевича Миля.

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+).
12.05 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ-2».
(16+).
14.00 Уральские
пельмени. (16+).
15.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
21.30 Премьера! Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
23.00 Х/ф «МАСКА».
(16+).
01.00 Х/ф «КЛИК.
С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ». (12+).
Архитектору-трудоголику
Майклу попадает в руки
пульт дистанционного уп-
равления, с помощью ко-
торого можно перематы-
вать или ставить на паузу
жизненные ситуации. Но
техника есть техника - у
нее всегда сюрприз в за-
пасе. Запомнив ускорен-
ные моменты, пульт начи-
нает самовольно перема-
тывать Майклу жизнь.

03.00 Х/ф «ГУДЗОН-
СКИЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
04.35 «6 кадров».
(16+).
06.30 М/ф «Мульт-
фильмы». (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 «СТОЛК-
НОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ». (12+).
23.20 Х/ф «ЗЕМНОЕ
ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ».
(12+).
01.55 Х/ф «СИНЯЯ
БЕЗДНА-2». (16+).
03.20 Х/ф «ФАКУЛЬ-
ТЕТ». (16+).

05.50 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Д/с «Мои
университеты.
Будущее за настоя-
щим». (6+).
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (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 Д/ф «Фильм
о том, почему рака не
стоит бояться». (16+).
18.25 Жди меня.
(12+).
19.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
22.20 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
00.30 «Своя правда»
с Романом Бабаяном.
(16+).
02.30 Квартирный
вопрос. (0+).
03.20 Т/с «АГЕНСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР».
(16+).
03.55 Их нравы. (0+).
04.20 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 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Возлюбленная
императора - Жозефина де
Богарне».
09.35 Легенды мирового кино.
10.00 Цвет времени.
10.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
11.20 Шедевры старого кино.
13.05 Больше, чем любовь.
13.45 Открытая книга.
14.15 Д/ф «Роман в камне».
14.45 Власть факта.
15.30 Д/с «Рассекреченная
история».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ».
18.55 Д/с «Первые в мире».
19.10 Пианисты ХХI века.
Дмитрий Шишкин.
19.45 «Билет в Большой».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Д/с «Искатели».
22.00 Линия жизни.
23.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ».
01.00 Памяти Кирилла
Разлогова. Культ кино.
02.40 Трио Херби Хэнкока.
03.40 М/ф «Великолепный Гоша».
04.00 Перерыв в вещании.

06.15 Т/с «МУР». (16+).
07.50, 10.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ». (12+).
10.00 Новости дня.
10.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ». (12+).
12.50, 14.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+).
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «МУР». (16+).
19.00 Новости дня.
19.40 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
20.10 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». (16+).
22.15 Новости дня.
22.25 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». (16+).
00.10 «Десять фотографий». (12+).
01.05 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
02.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ». (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+).
05.00 «Открытый
микрофон». (16+).
05.50 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).
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ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.50, 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 «ПОД КАБЛУ-
КОМ» (12+).
10.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 «КОМИССАРША»
(12+).
12.15 «Магия вкуса» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Отражение гор:
Алтай» (12+).
14.00 Т/с «ПОД КАБЛУ-
КОМ» (12+).
15.15 «Живые символы
планеты» (12+).
16.15 «Право знать» (16+).
16.30 «Человек мира» (12+).
17.45 «Видеть невидимое»
(12+).
18.30 «КОМИССАРША»
(12+).
20.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ»
(12+).
22.20 Х/ф «ДЕЛО КОЛЛИ-
НИ» (16+).
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+).
13.00 Решала. (16+).
17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНС-
КИЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+).
20.30 «+100500». (16+).

00.00 «+100500». (18+).
01.30 Шутники. (16+).
02.00 Рюкзак. (16+).
03.00 Улётное видео. (16+).

Именины: Ибрагим,
Константин, Максим, Петр,
Севастьян, Степан, Яков.

06.00 «Известия». (16+).
06.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ». (16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ». (16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ». (16+).
16.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).
18.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
20.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).

Праздники:  Международ-
ный день заикающихся
людей, День рождения
ксерокопии.



07.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(6+).
09.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+).
11.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
13.20 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИ-
НАХ». (16+).
14.50 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
16.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
18.05 М/ф «Три богатыря. На-
следница престола». (6+).
19.35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
21.00 Х/ф «ХАНДРА». (16+).
22.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-
ДИ». (16+).
00.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
02.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
03.50 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
05.25 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.10 Счастье быть! (16+).
12.15 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Новый день. (12+).
13.25 Гадалка. (16+).
14.30 Счастье быть! (16+).
14.35 Гадалка. (16+).
15.40 Вернувшиеся. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки Судьбы. (16+).
18.25 Счастье быть! (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Счастье быть! (16+).
20.35 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
23.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
01.45 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ:
ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА». (18+).
03.15 Х/ф «БОЛОТО». (18+).
04.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).

06.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.45 Давай разведёмся! (16+).
10.50 Тест на отцовство. (16+).
13.00, 05.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.15 Д/с «Порча». (16+).
14.45 Д/с «Знахарка». (16+).
15.20 Д/с «Верну любимого».
(16+).
15.55 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ ТЕ-
НЬЮ». (16+).
20.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
МЕЧТА». (16+).
00.35 Про здоровье. (16+).
00.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+).
03.20 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.15 Д/с «Порча». (16+).
04.40 Д/с «Знахарка». (16+).
06.00 Тест на отцовство. (16+).

07.00 Х/ф «ИГРА ГАННИБАЛА».
(18+).
08.45 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ». (18+).
10.50 Х/ф «ЗОДИАК». (16+).
13.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
15.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕ-
НЕЗИС». (16+).
17.55 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР».
(16+).
22.15 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ». (16+).
00.20 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ».
(16+).
02.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
04.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕ-
НЕЗИС». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15, 12.50 Х/ф «ДЕТДОМОВ-
КА». (12+).
12.30 События.
13.30, 16.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ
БЫВАЕТ СНЕГА». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
17.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Голос за кадром». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ». (12+).
21.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЁТ-
НАЯ ПТИЦА». (12+).
Утром Мария и Виктор догово-
рились о свидании на вечер.
Виктор заказал столик в ресто-
ране, но Мария не пришла. А на
следующий день выясняется,
что она убита при загадочных об-
стоятельствах. Леонидов выяс-
няет, что Мария называла себя
перелетной птицей, и последние
двадцать лет убегала от таин-
ственного Птицелова. (2 серии).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Улыбнёмся осенью». (12+).
01.30 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» (12+).
02.30 Петровка, 38. (16+).
02.45 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
06.20 «10 самых...» (16+).

06.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
07.35 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (12+).
09.55 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ». (16+).
12.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
14.00 Х/ф «ЧУДО». (12+).
16.00 Х/ф «МАЧЕХА». (12+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
20.00 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ». (16+).
22.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
00.15 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
01.55 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ». (12+).
04.10 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).

05.30 Х/ф «ПРОХИНДИАДА-
2». (16+).
07.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
08.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
09.55 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.15 Т/с «РОДСТВЕННИЧ-
КИ». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
02.25 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
04.15 Х/ф «РУССКИЙ БИЗ-
НЕС». (16+).

06.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (12+).
06.05, 11.20 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.10 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА». (0+).
20.00, 04.00, 05.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
21.55 Х/ф «ВА-БАНК». (12+).
00.00 Х/ф «ВА-БАНК-2». (12+).
01.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» (6+).
03.30 «Культ личности». (12+).
03.40 «5 причин остаться дома».
(12+).
03.50 Спецрепортаж. (12+).
04.15 Мир. Мнение. (12+).
04.30 Мир. Спорт. (12+).
04.35 «Сделано в Евразии». (12+).
04.45 «Культурно». (12+).
04.50 «Евразия. Спорт». (12+).
05.15 «Легенды Центральной
Азии». (12+).
05.25 «Евразия в тренде». (12+).
05.30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ». (12+).
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07.00, 23.10 Х/ф «БАЛТИЙС-
КОЕ НЕБО». (12+).
09.55 М/ф «Мы за солнышком
идем». (0+).
10.10 М/ф «Лев и заяц». (12+).
10.20 М/ф «Дорожная сказка».
(6+).
10.35 М/ф «Дора-дора-помидо-
ра». (0+).
10.45 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
12.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». (16+).
14.25 М/ф «Винни-Пух идет в
гости». (0+).
14.40 М/ф «Большие неприят-
ности». (0+).
14.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
16.30 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
19.00, 03.50 Х/ф «ГОРОД ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ». (16+).
20.45, 05.25 Х/ф «ДИКАЯ СО-
БАКА ДИНГО». (12+).
22.35 М/ф «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях». (6+).
02.15 М/ф «Королевская игра».
(6+).
02.35 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).

05.20 Пятница News. (16+).
05.40 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
06.40 Орёл и решка. Россия-2.
(16+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.40 Пацанки. (16+).
20.00 Х/ф «АННА». (18+).
22.20 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕ-
СТЕР». (18+).
00.50 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА». (16+).
02.30 Пятница News. (16+).
03.00 На ножах. Отели. (16+).
04.00 Битва ресторанов. (16+).
04.40 Дикари. (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 «Роботы-поезда». (0+).
09.10 «Спроси у ТриО!» (0+).
09.20 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 «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
14.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
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+).
17.30 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.35 М/с «Енотки». (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 «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (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+).
23.40 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.05 М/с «Дикие Скричеры!»
(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+).
15.05 М/с «Леди Баг и Супер-Кот:
Нью-Йорк. Союз героев». (6+).
16.30 М/с «Отряд «Призрак». (6+).
17.00 «После школы». (6+).
17.25 М/с «Отряд «Призрак».
(6+).
18.55 М/ф «Цыпленок Цыпа».
(0+).
20.30 М/ф «Суперсемейка».
(12+).
22.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ». (6+).
История о бывшем морском
пехотинце, охраняющем рабо-
тающего на правительство уче-
ного и пятерых его детей. Как
показывает практика, детей
нужно охранять не только от
злоумышленников, но и от них
самих. Причем не следует за-
бывать и о собственной безо-
пасности. Их ведь пятеро, и все
они чрезвычайно коварны…
00.45 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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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 Новости.
11.10 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
11.25 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР». (16+).
13.05, 14.20, 15.05, 15.35 «ОТ-
Ражение».
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 «Вспомнить всё». (12+).
18.30 Д/ф «Прохоровка. Танко-
вая дуэль». (12+).
19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение».
20.00 Новости.
20.30 «ОТРажение».
21.55 Новости.
22.00 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГО-
ДЯЯ». (16+).
00.05 «Моя история». (12+).
00.45 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы». (12+).
01.10 «Имею право!» (12+).
01.40 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
03.00 Х/ф «СКАЗКА ПРО ТЕМ-
НОТУ». (18+).
04.20 Д/ф «Трагедия близнеца
«Титаника». (12+).
05.20 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).

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+).
06.55 Монастырская кухня. (0+).
07.25 Монастырская кухня. (0+).
08.00 Утро на Спасе. (0+).
10.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
12.55 Профессор Осипов. (0+).
13.45 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
14.20 Д/с «Апостолы». (0+).
14.55 Монастырская кухня. (0+).
15.25 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Спасский Мужской
монастырь». (0+).
16.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (0+).
20.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
01.15 День Патриарха. (0+).
01.30 «Наши любимые песни».
Концерт. (6+).
02.20 Простые чудеса. (12+).
03.00 Вечер на Спасе. (0+).

06.10 Велоспорт. Трек. Чемпи-
онат мира. (0+).
07.00, 09.45, 13.45, 17.05, 20.00
Новости.
07.05, 13.50, 17.10, 20.05, 01.20
Все на Матч!
09.50 Спецрепортаж. (12+).
10.10 «Karate Combat-2021.
Окинава». (16+).
11.15 Футбол. Еврокубки. Об-
зор. (0+).
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля». Прямая трансляция.
14.30 Спецрепортаж. (12+).
14.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРА-
КОНЫ». (16+).
17.55 Мини-футбол. КПРФ (Мос-
ква) - «Синара» (Екатеринбург).
Ч-т России «Париматч-Суперли-
га». Прямая трансляция.
20.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Олимпиакос» (Греция). Евро-
лига. Мужч Прямая трансляция.
22.55 Баскетбол. «Барселона»
(Испания) - «Зенит» (Россия). Ев-
ролига. Муж. Прямая трансляция.
01.00 «Точная ставка». (16+).
02.05 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при-2021.  (0+).
03.05 «РецепТура». (0+).
03.35 Спецрепортаж. (12+).
03.55 Новости. (0+).
04.00 Д/с «Физруки. Будущее за
настоящим». (6+).
05.20 Плавание. Кубок мира.  (0+).

МАТЧ!

РЕТРО



06.00, 08.00 Телека-
нал «Доброе утро.
Суббота».
06.25 «Горячий лед».
Гран-при-2021. Лас-
Вегас. Фигурное
катание. Муж.
Короткая программа.
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15, 23.45 «Горячий
лед». Гран-при-2021.
Лас-Вегас. Фигурное
катание. Пары.
Короткая программа.
(0+).
11.15, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.20 «ТилиТелеТесто»
(6+).
15.55 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
17.30 «Ледниковый
период». Новый
сезон. (0+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня
вечером. (16+).
00.45 «Горячий лед».
Гран-при-2021. Лас-
Вегас. Фигурное
катание. Танцы.
Ритм-танец. Жен.
Короткая программа.
03.50 Наедине
со всеми. (16+).
04.35 Давай поже-
нимся! (16+).

05.00 Утро России.
Суббота.
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 По секрету
всему свету.
09.00 Формула еды.
(12+).
09.25 Пятеро
на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+).
12.35 Доктор
Мясников. (12+).
13.40 Т/с «СКАЛО-
ЛАЗКА». (12+).
Супруги Ирина и Леонид
спасают маленькую девоч-
ку, чудом уцелевшую в ав-
токатастрофе в горах. У
пары нет своих детей, и, ду-
мая, что семья малышки
погибла, они решаются
удочерить ее и называют
Ниной. Проходят годы, Нина
вырастает настоящей кра-
савицей. После трагичес-
кой гибели Леонида, быв-
шего альпиниста, Ирина
всю себя посвящает доче-
ри. Ее огорчает лишь то, что
девушка грезит романти-
кой гор и мечтает пойти по
стопам Леонида – стать
скалолазкой...

18.00 Привет, Андрей!
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ФОРМУ-
ЛА ЖИЗНИ». (12+).
01.05 Х/ф «ПЕРЕ-
КРЁСТОК». (12+).
04.23 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/ф «Мульт-
фильмы». (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 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
10.30 Премьера!
ПроСТО кухня. (12+).
11.00 Премьера!
Купите это немед-
ленно! (16+).
12.05 Полный
блэкаут. (16+).
13.15 Х/ф «НОЧЬ
В МУЗЕЕ». (12+).
15.25 Х/ф «НОЧЬ
В МУЗЕЕ-2». (12+).
17.35 Х/ф «НОЧЬ
В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ». (6+).
19.35 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ. ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ». (16+).
22.30 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ. ФИНАЛ». (16+).
02.05 Х/ф «ОТЕЛЬ
МУМБАИ. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ». (18+).
04.10 «6 кадров».
(16+).
06.30 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.35 Х/ф «АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС».
(12+).
09.30 «О вкусной и
здоровой пище».
(16+).
10.05 «Минтранс».
(16+).
11.05 Самая полез-
ная программа. (16+).
12.15 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
14.15 «СОВБЕЗ».
(16+).
15.20 «Документаль-
ный спецпроект».
(16+).
16.20 «Засекречен-
ные списки». (16+).
18.25 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ СЕМЁРКА».
(16+).
21.05 Х/ф «ОТРЯД
САМОУБИЙЦ».
(16+).
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ИЗ СТАЛИ». (12+).
02.05 Х/ф «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ». (16+).
04.05 Х/ф «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
ХОЧУ ВЕРИТЬ».
(16+).
05.40 «Тайны
Чапман». (16+).

05.50 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.20 Х/ф «ВЗЛОМ».
(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+).
23.40 Ты не пове-
ришь! (16+).
00.45 «Международ-
ная пилорама». (16+).
01.30 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.55 Дачный ответ.
(0+).
03.45 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.30 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях».
«Сказка о золотом петушке».
09.05 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ
ТОЧКЕ».
10.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ».
12.15 Черные дыры. Белые
пятна.
12.55, 02.55 Д/ф «Семейные
истории шетлендских выдр».
13.50 Дом ученых.
14.20 Д/с «Острова».
15.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛ-
СОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА
КРЫШЕ».
16.30 Большие и маленькие.
18.25 Д/с «Искатели».
19.15 Д/ф «Аркадий Райкин».
20.10 Д/с «Великие мифы.
Одиссея».
20.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ
ЗВЕРЕЙ И ДЕТЕЙ».
22.20 Д/ф «Новое родительство».
23.00 «Агора».
00.00 Клуб «Шаболовка, 37».
01.05 Д/с «Архивные тайны».
01.30 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
03.50 М/ф «Великолепный
Гоша».
04.00 Перерыв в вещании.

05.10 Д/с «Легендарные самолеты». (16+).
05.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (6+).
07.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». (6+).
09.00, 14.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». (6+).
09.40 «Морской бой». (6+).
10.45 Круиз-контроль. (12+).
11.15 «Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным. (12+).
11.45 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+).
12.40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.30 Не факт! (12+).
14.15 Д/с «СССР. Знак качества» с Иваном
Охлобыстиным». (12+).
15.05 «Легенды кино». (12+).
16.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». (6+).
19.00 Новости дня.
19.15 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». (6+).
22.20 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». (12+).
02.25 Т/с «КАДЕТЫ». (12+).

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 «Бузова на
кухне». (16+).
11.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00 «Однажды
 в России». (16+).
14.00 «Однажды
в России». (16+).
15.00 «Однажды
в России». (16+).
16.00 «Однажды
в России». (16+).
17.00 «Однажды
в России». (16+).
18.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жесты». (16+).
18.30 «Игра». (16+).
20.30 «Битва
экстрасенсов».
(16+).
22.00 «Новые
танцы». (16+).
00.00 «Секрет». (16+).
01.00 Х/ф «ШИК!»
(16+).
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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07.00 Улётное видео. (16+).
07.20 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+).
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6». (12+).
Бородин закончил Академию Гене-
рального Штаба и вернулся в родную
часть в звании генерала-майора и
при должности командира дивизии.
Виктор Колобков женился. Новой из-
бранницей Виктора стала Виктория,
девушка с живыми воспоминаниями
о кочевом гарнизонном детстве и с
развернутой сетью аптек. Появление
коварного подполковника в воинской
части становится неприятным сюрп-
ризом для его сослуживцев. Виктор
Романыч тщательно скрывает, кто
стоит за его карьерными успехами, но
конфиденциальная информация ско-
ро становится достоянием обще-
ственности. Из хорошего солдата
Медведев трансформировался в за-
ботливого мужа и успешного пред-
принимателя. Он занялся фармацев-
тическим бизнесом. За его успехами
ревностно наблюдают Колобковы.
Желание Виктора и Виктории пойти в
маркетинговое (и не только) наступ-
ление против конкурента растет с каж-
дой открытой Медведевым аптекой...

21.00 «+100500». (16+).
23.30, 00.30  iТопчик. (16+).
00.00, 01.00 «+100500». (18+).
02.00 Рюкзак. (16+).
03.00 Улётное видео. (16+).

06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА» (6+).
08.00 «Человек мира» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 Х/ф «БАНДА КОТИ-
КОВ» (6+).
12.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ»
(12+).
14.00 «Фобия» (12+).
15.00 «Великие империи
мира» (12+).
18.15 «Вселенная СГМУ»
(12+).
19.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.00 Х/ф «НА БЕРЕГУ
МЕЧТЫ» (12+).
21.40 «Удивительные люди»
(12+).
23.30 «Душа пушинка» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:  Андрей,
Антон, Василий, Ефим,
Илларион, Иннокентий,
Кирилл, Кузьма, Павел,
Савва, Сергей, Симон,
Степан, Фома, Яков.

06.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).
07.10 Т/с «СВОИ-4». (16+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.05 Х/ф «ТАЙСОН». (16+).
15.00 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).
19.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное». (16+).
01.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». (16+).

Праздники: День
работников рекламы,
День моля.



07.05 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (12+).
10.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
12.10 Х/ф «ХАНДРА». (16+).
14.10 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИ-
НАХ». (16+).
15.35 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
17.25 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
19.10 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
21.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
(16+).
22.35 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
00.05 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+).
01.35 Х/ф «КОРОЛЕВА». (12+).
03.00 Х/ф «ЖГИ!» (12+).
04.30 Х/ф «ОДИН ВДОХ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
08.30 Добрый день с Валерией.
(16+).
09.30, 03.45 Мистические исто-
рии. (16+).
13.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
16.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР». (16+).
18.30 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
21.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ:
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+).
23.45 Х/ф «ТЕМНОЕ ЗЕРКА-
ЛО». (16+).
02.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ».
(18+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.50 Домашняя кухня. (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Порча». (16+).
11.30 Т/с «С ВОЛКАМИ
ЖИТЬ...» (16+).
19.45 Скажи, подруга. (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬ-
ЕМ». (16+).
23.00 Скажи, подруга. (16+).
23.15 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ».
(16+).
03.10 Т/с «С ВОЛКАМИ
ЖИТЬ...» (16+).
06.20 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).

06.10 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
07.45 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ».
(16+).
09.40 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+).
12.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+).
14.05 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+).
16.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ». (16+).
18.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (18+).
21.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
23.30 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
01.25 Х/ф «КОНТИНУУМ». (16+).
03.10 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+).
05.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).

06.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». (12+).
08.35 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ». (12+).
11.00 «Самый вкусный день».
(6+).
11.35 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
12.00, 12.45 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПЛНИК».
(6+).
12.30 События.
14.10, 15.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ
ХЛОПОТЫ». (12+).
15.30 События.
18.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧ-
НОГО ДОГОВОРА». (12+).
Дина Резникова садится в поезд
до Питера, не предполагая, что
обычная рабочая поездка пере-
вернет с ног на голову всю её
жизнь. Соседом по купе оказы-
вается её друг детства Борис
Посадский, в которого Дина до
сих пор влюблена, а уже через
несколько дней она становится
подозреваемой в деле об убий-
стве. И это только начало! Взло-
манный сейф, охота за сапфира-
ми, загадочный документ на ив-
рите – далеко не полный список
того, с чем предстоит столкнуть-
ся Дине. Кто же преступник, и
какова его цель? Была ли встре-
ча Дины и Бориса случайной? Что
он скрывает, и так ли безупречен,
как ей кажется? (4 серии).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!». (16+).
00.45 События.
01.00 Д/ф «90-е. Криминальные
жены». (16+).
01.50 «Прощание». (16+).
02.35 Спецрепортаж. (16+).
03.00 «Хватит слухов!» (16+).
03.30 Д/ф «90-е. Лужа и Черки-
зон». (16+).
04.10 Д/ф «90-е. Квартирный
вопрос». (16+).
04.50 Д/ф «90-е. Короли шан-
сона». (16+).
05.30 Д/ф «90-е. В завязке». (16+).
06.10 «Закон и порядок». (16+).

06.00 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН». (12+).
07.35 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ». (16+).
10.10 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
11.50 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
13.35 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
15.40 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
18.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ». (16+).
20.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АН-
ДРЕАС». (16+).
22.00 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ».
(16+).
00.00 Х/ф «ВАВИЛОН». (16+).
02.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
04.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЁД». (12+).

05.30 «Ералаш». (6+).
05.40 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕ-
ЛИКАНОМ». (6+).
07.05 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
08.20 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
09.45 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
11.05 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
12.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
14.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
15.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА». (16+).
03.10 Т/с «ИГРА». (16+).
04.45 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ!» (16+).
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07.00 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
09.15 М/с «Веселая карусель».
(6+).
09.35, 10.05 М/с «Веселая ка-
русель». (0+).
09.40 М/с «Веселая карусель».
(6+).
10.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
11.55 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
15.05 М/ф «Лев и заяц». (12+).
15.20 М/ф «Дора-дора-помидо-
ра». (0+).
15.30 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
17.20 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
19.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
23.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
00.45 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
02.00 М/ф «Бременские музы-
канты». (0+).
02.20 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
03.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.50 Д/ф «Лебеди и тени Пети-
па». (12+).
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, 20.00 Новости.
12.05, 14.05, 02.35 Т/с «КО-
МИССАРША». (12+).
15.40 «Среда обитания». (12+).
16.05 «Большая страна». (12+).
17.00 «Календарь». (12+).
17.40 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
18.00 Д/ф «Трагедия близнеца
«Титаника». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
20.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
20.55 «Вспомнить всё». (12+).
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (6+).
00.25 Х/ф «СКАЗКА ПРО ТЕМ-
НОТУ». (18+).
01.40 Концерт группы «Аргы-
мак» (Уфа). (6+).

05.30 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям-
3. (16+).
06.40 Орёл и решка. Россия-2.
(16+).
09.40 Мамы Пятницы. (16+).
10.00, 12.20 Орел и решка. Зем-
ляне. (16+).
11.10 Орел и решка. Чудеса све-
та-5. (16+).
13.20 Т/с «УЧИЛКИ В ЗАКО-
НЕ». (16+).
15.20 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
16.30 Мир наизнанку. Китай. (16+).
18.30 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
00.00 Х/ф «АННА». (18+).
02.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА». (16+).
03.50 Пятница News. (16+).
04.10 Битва ресторанов. (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 «Царевны». (0+).
11.45 «Семья на ура!» (0+).
12.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
13.05 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.50 М/с «Фиксики. Новень-
кие». (0+).
15.25 М/с «ДиноСити». (0+).
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.30 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.35 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
19.55 М/с «Акулёнок». (0+).
20.00 М/ф «Вилли и крутые тач-
ки». (6+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.15 М/с «Пауэр Плэйерс».
(0+).
23.40 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.05 М/с «Дикие Скричеры!»
(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/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
13.00 М/с «Отряд «Призрак».
(6+).
14.50 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ». (6+).
16.40 М/ф «Плюшевый монстр».
(6+).
18.30 М/ф «Ральф». (6+).
20.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ПРИНЦ КАСПИАН».
(12+).
23.30 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И
ШКАТУЛКА МИДАСА». (12+).
01.25 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ».
(12+).
03.20 М/с «Человек-Паук: То-
тальный Веном. Паутина Вено-
ма». (12+).
04.00 М/с «Человек-Паук: То-
тальный Веном. Удивительные
друзья». (12+).
04.45 М/с «Человек-Паук: То-
тальный Веном. Месть Вено-
ма». (12+).
05.25 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

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+).
06.55 Монастырская кухня. (0+).
08.00 Расскажи мне о Боге. (6+).
08.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
09.30 «Тайны сказок». (0+).
09.45 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
10.00 Физики и клирики. (0+).
10.30 Простые чудеса. (12+).
11.20 В поисках Бога. (6+).
11.55 Я очень хочу жить. (16+).
12.35 Монастырская кухня. (0+).
13.10 «Наши любимые песни».
Концерт. (6+).
14.10 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
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 Светлая память. (0+).
02.10 Простые чудеса. (12+).
02.55 Профессор Осипов. (0+).
03.35 Д/с «Святые целители».
(0+).
04.05 Белые ночи на Спасе. (12+).
04.35 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).

06.10 Велоспорт. Трек. Чемпи-
онат мира. (0+).
07.00 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - М. Исмаилов.
AMC Fight Nights.  (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 М/с «Смешарики». (0+).
10.45 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУ-
ЛАК». (16+).
13.00 Шорт-трек. Кубок мира.
Прямая трансляция из Китая.
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
15.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К
36-ТИ СТУПЕНЯМ ШАОЛИ-
НЯ». (16+).
17.25 Футбол. «Бавария» - «Хоф-
фенхайм». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.
19.30 Все на Матч!
19.55 Футбол. ЦСКА - «Крылья
Советов» (Самара). Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
22.00 Все на Матч!
22.40 Футбол. «Болонья» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
00.45 Новости.
00.55 Формула-1. Гран-при
США. Квалификация. Прямая
трансляция.
02.05 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Боруссия» (Герма-
ния). Лига чемпионов. Женщи-
ны. (0+).
03.35 Новости. (0+).
03.40 Волейбол. (Санкт-Петер-
бург) - «Динамо-ЛО» (Ленинг-
радская область). Ч-т России
«Суперлига Париматч». Мужчи-
ны. «Зенит». (0+).
05.20 Плавание. Кубок мира.
(0+).

МАТЧ!

06.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ». (12+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
07.15 М/ф. (0+).
07.40 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА». (0+).
09.25 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Дорогой дальнею...» (12+).
12.05 Х/ф «ВА-БАНК». (12+).
14.10 Х/ф «ВА-БАНК-2». (12+).
16.00, 17.15, 20.15 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
01.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ». (16+).
05.40 Спецрепортаж. (12+).
05.50 «Евразия. Спорт». (12+).

СПАС

РЕТРО



06.00, 10.00 Новости.
06.15 Часовой. (12+).
06.50 Здоровье. (16+).
08.00 «Горячий лед».
Гран-при-2021.
Фигурное катание.
Муж. Произвольная
программа. (0+).
10.15 Жизнь других.
(12+).
11.15, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.00 Д/ф «Человек с
тысячью лиц». К 110-
летию А. Райкина. (12+).
15.05 «Горячий лед».
Гран-при-2021.
Фигурное катание.
Жен. Короткая
программа. Пары.
Произвольная
программа. (0+).
16.40 Д/с «Порезан-
ное кино». (16+).
17.45 Три аккорда.
(16+).
19.25 «Лучше всех!»
Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где?
Когда?» Осенняя
серия игр. (12+).
23.10 «Вызов. Первые
в космосе». (12+).
00.05 Д/с «Германская
головоломка». (18+).
01.00 «Горячий лед».
Гран-при-2021.
Фигурное катание.
Жен. Произвол.
программа.
02.00 Наедине со
всеми. (16+).

05.20 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ
ЛЮБОВЬ». (12+).
07.15 Устами
младенца.
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 Когда все дома.
09.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая
переделка.
12.00 Петросян-шоу.
(16+).
14.00 Т/с «СКАЛО-
ЛАЗКА». (12+).
18.00 Дуэты. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 Воскресный
вечер. (12+).
01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ
Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...»
(12+).
Добрый и бесшабашный
водитель такси Павел не
привык задумываться о
смысле жизни, замечая, в
основном, только ее при-
ятные стороны. Он влюб-
лен в красавицу Тамару,
которая мечтает стать из-
вестной певицей. Случай-
но попав на психологичес-
кие курсы, Павел знако-
мится с Таней, скромной,
незаметной молодой жен-
щиной. Он обращает на
нее внимание после того,
как она, отрабатывая за-
дание психолога, с глубо-
ким чувством произносит
монолог на тему «Если бы
я тебя любила».

03.20 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ
ЛЮБОВЬ». (12+).
04.59 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/ф. (0+).
07.45 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
08.55 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.00 Премьера!
Рогов в деле. (16+).
11.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.20 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ. ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ». (16+).
14.20 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ. ФИНАЛ». (16+).
Оставшиеся в живых чле-
ны команды Мстителей и
их союзники должны раз-
работать новый план, ко-
торый поможет противо-
стоять разрушительным
действиям могуществен-
ного титана Таноса. Пос-
ле наиболее масштабной
и трагической битвы в ис-
тории они не могут допус-
тить ошибку.

18.00 Форт Боярд.
(16+).
20.00 М/ф «Храбрая
сердцем». (6+).
21.50 Х/ф «КАПИТАН
МАРВЕЛ». (16+).
00.20 Х/ф «МАСКА».
(16+).
02.15 Х/ф «ГУДЗОНС-
КИЙ ЯСТРЕБ». (16+).
04.00 «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+).
12.50 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.00 Секрет на
миллион. (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
21.10 Ты супер! (6+).
На НТВ — юбилейный се-
зон международного во-
кального проекта «Ты су-
пер!». Традиционно в про-
екте примут участие та-
лантливые дети, оставши-
еся без попечения роди-
телей и проживающие в
детских домах, школах-
интернатах, приемных и
опекунских семьях...

00.00 Звезды
сошлись. (16+).
01.40 «Херсонес».
Международный
фестиваль оперы и
балета. (12+).
03.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

07.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея».
08.05 М/ф «Голубая стрела».
«Бюро находок».
09.00 Большие и маленькие.
10.50 «Мы - грамотеи!».
11.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
13.00 Письма из провинции.
13.30 Диалоги о животных.
14.10 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного».
14.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЕСНЯ».
17.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком».
18.15 «Пешком...».
18.45 Д/ф «Я ни с какого года».
К 90-летию со дня рождения
Леонида Завальнюка.
19.25 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...».
22.50 «Энигма».
00.10 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ
СУТКИ».
01.30 Д/с «Архивные тайны».
02.00 Диалоги о животных.
02.40 Д/с «Искатели».
03.30 М/ф «Мультфильмы».
04.00 Перерыв в вещании.

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Перезаг-
рузка». (16+).
10.30 «Мама Life».
(16+).
11.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ».
(16+).
15.00 Х/ф «ХО-
ЛОП». (12+).
17.15 Х/ф «ДЕНЬ
ГОРОДА». (16+).
19.10 Х/ф «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ ПРОТИВ
ЗОМБИ». (16+).
21.00 «Звезды в
Африке». (16+).
22.00 «Игра».
(16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 Х/ф «НОЧ-
НАЯ СМЕНА».
(18+).
02.50 «Импровиза-
ция». (16+).
03.40 «Импровиза-
ция». (16+).
04.30 «Comedy
Баттл». (16+).
05.20 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
07.20 Х/ф «КОРРУП-
ЦИОНЕР». (16+).
09.20 Х/ф «АЛИСА В
ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (12+).
11.25 Х/ф «ДОМ
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН».
(16+).
13.55 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС». (16+).
15.55 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС-2». (12+).
18.30 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО».
(12+).
21.05 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: АПОКАЛИП-
СИС». (12+).
События «Дней Минувше-
го Будущего» оказали ко-
лоссальное влияние на
мир, где мутанты и люди
борются за свое место
под Солнцем. В это нелег-
кое время Людям Икс
предстоит столкнуться со
своим самым опасным
противником - древним
мутантом Апокалипси-
сом, существом, схватка
с которым может стать
последней не только для
мутантов, но и в принци-
пе для всего человече-
ства...

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

07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 Летучий надзор. (16+).
08.00 Утилизатор. (12+).
08.30 Утилизатор. (12+).
09.00 Утилизатор. (12+).
09.30 Утилизатор. (12+).
10.00 Утилизатор. (12+).
10.30 Утилизатор. (16+).
11.00 Утилизатор. (12+).
11.30 Утилизатор. (12+).
12.00 Утилизатор. (12+).
12.30 Утилизатор. (12+).
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6». (12+).
21.00 «+100500». (16+).
23.30 iТопчик. (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 iТопчик. (16+).
01.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+).
03.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:  Александр,
Илларион, Лев, Макар,
Филипп, Зинаида.

05.55 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
06.10 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». (12+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (12+).
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.10 Д/с «Война миров». (16+).
15.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». (16+).
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды госбезопасности».
(16+).
21.10 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН». (12+).
03.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+).
04.40 Д/с «Оружие Победы». (12+).
04.55 Т/с «МУР». (16+).

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ» (6+).
08.00 «Человек мира»
(12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Клятва Гиппократа»
(12+).
10.00 «Эко-проект» (12+).
11.00 «Живые символы
планеты» (12+).
12.00 «Вселенная СГМУ»
(12+).
13.30 «Искры камина»
(12+).
14.00 «Фобия» (12+).
15.00 Т/с «ТРИ ТОВАРИ-
ЩА» (16+).
18.15 «Отражение гор:
Алтай» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.50 «Удивительные люди»
(12+).
23.45 «Осенняя рыбалка на
реке Ахтуба» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
08.45 Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ».
(16+).
12.40 Т/с «ВЕТЕРАН». (16+).
16.25-01.30 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
02.30 Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ».
(16+).

Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздники: День Организа-
ции Объединенных Наций,
День подразделений
специального назначения
в РФ, Всемирный день
информации о развитии,
Праздник любителя бильяр-
да, Международный день
тещи.



06.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-
ДИ». (16+).
07.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ
III». (12+).
09.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ В КОН-
ВЕРТЕ». (12+).
11.35 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+).
13.05 Х/ф «КОРОЛЕВА». (12+).
14.35 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
(16+).
16.15 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
17.50 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
19.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+).
22.15 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (16+).
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРО-
ДЕ АНГЕЛОВ». (16+).
01.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
02.40 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
04.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(6+).

07.00, 10.00 М/ф. (0+).
08.30 Добрый день с Валерией.
(16+).
09.30 Новый день. (12+).
11.15 Д/с «Слепая». (16+).
13.15 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ:
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+).
16.00 Т/с «ФАНТОМ». (16+).
17.00 Т/с «ФАНТОМ». (16+).
18.00 Т/с «ФАНТОМ». (16+).
19.00 Т/с «ФАНТОМ». (16+).
20.00 Т/с «ФАНТОМ». (16+).
21.00 Т/с «ФАНТОМ». (16+).
22.00 Т/с «ФАНТОМ». (16+).
23.00 Т/с «ФАНТОМ». (16+).
00.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ». (16+).
02.45 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ:
ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА». (18+).
04.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Знахарка». (16+).
11.15 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ
СЧАСТЬЯ». (16+).
15.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
МЕЧТА». (16+).
19.45 Пять ужинов. (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬ-
ЕМ». (16+).
22.40 Про здоровье. (16+).
22.55 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ». (16+).
02.55 Т/с «С ВОЛКАМИ
ЖИТЬ...» (16+).
06.10 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).
06.55 Домашняя кухня. (16+).

06.00 М/ф. (0+).
06.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+).
07.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» (6+).
09.50 «Рожденные в СССР». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ». (16+).
14.35, 17.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ: СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).
17.00 Новости.
19.20, 20.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ: ЛИСЬЯ НОРА». (12+).
19.30 «Вместе».
00.30, 02.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: УДАРНАЯ ВОЛ-
НА». (16+).
01.00 «Вместе».
05.10 Мир. Мнение. (12+).
05.25 Мир. Спорт. (12+).
05.30 «5 причин остаться дома».
(12+).
05.40 «Дословно». (12+).
05.50 «Сделано в Евразии». (12+).

06.55 Х/ф «МГЛА». (16+).
09.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИ-
ТАЕ». (6+).
10.50 Х/ф «КОНТИНУУМ». (16+).
12.40 Х/ф «1408». (16+).
14.30 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
16.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
18.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (18+).
20.00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+).
21.30 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ». (16+).
23.20 Х/ф «ДВА СТВОЛА».
(16+).
01.10 Х/ф «D.O.A.: ЖИВЫМ
ИЛИ МЁРТВЫМ». (16+).
02.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИ-
ТАЕ». (6+).
04.05 Х/ф «МГЛА». (16+).

06.00 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ». (12+).
08.30 Х/ф «ВАВИЛОН». (16+).
11.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ».
(16+).
13.10 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АН-
ДРЕАС». (16+).
15.15 Х/ф «ГЕОШТОРМ». (16+).
17.20 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ».
(12+).
20.00 Х/ф «ДЮНКЕРК». (16+).
22.05 Х/ф «МЕМУАРЫ ГЕЙ-
ШИ». (18+).
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ». (16+).
03.20 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ».
(16+).
04.45 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН».
(12+).

05.55 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА». (12+).
07.20 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
08.40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
09.55 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
11.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
12.50 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
14.05 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
15.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
03.40 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+).
05.05 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).

06.35 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» (12+).
07.40 «Улыбнёмся осенью». (12+).
08.50 «Фактор жизни». (12+).
09.20 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЕТ-
НАЯ ПТИЦА». (12+).
11.15 Выходные на колесах. (6+).
11.55 «Страна чудес». (6+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА». (12+).
14.50 «Москва резиновая». (16+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Проклятые звёзды».
(16+).
16.55 Хроники московского
быта. (12+).
17.50 Д/ф «Аркадий Райкин.
Королю позволено всё». (12+).
18.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ». (12+).
22.30, 01.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ-
ГАХ СЧАСТЬЕ-2». (12+).
После внезапной смерти мате-
ри Ксения узнает, что ее отец
погиб в результате заказного
убийства. Виноват в этом Григо-
рий Довбыш, с которым отец вел
общий бизнес, и от которого всю
жизнь скрывалась мать Ксении.
Доверять Ксения может только
Юдину, бывшему охраннику
отца. От Юдина девушка узнает,
что Довбыша действительно
подозревали, но он, похоже, от-
купился и сейчас процветает,
став банкиром. Она решает вы-
яснить, что же случилось двад-
цать лет назад. (4 серии).
01.20 События.
02.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. ИНДИЙСКАЯ НЕВЕ-
СТА». (12+).
05.25 Петровка, 38. (16+).
05.35 Д/ф «Три смерти в ЦК». (16+).
06.30 Московская неделя. (12+).
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05.00 Пятница News. (16+).
05.20, 06.40 Орёл и решка. Рос-
сия-2. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям.
(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-3.
(16+).
13.00 На ножах. (16+).
00.00 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕ-
СТЕР». (18+).
02.00 На ножах. Отели. (16+).
03.50 Пятница News. (16+).
04.10 Битва ресторанов. (16+).
05.00 Пятница News. (16+).
05.30 Орёл и решка. Россия-2.
(16+).

07.00 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
08.35 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
10.20 М/ф «Четверо с одного
двора». (6+).
10.30 М/ф «Терехина таратай-
ка». (6+).
10.45 М/ф «Музыкальный мага-
зинчик». (0+).
10.55 М/ф «Миссис Уксус и ми-
стер Уксус». (6+).
11.10 М/ф «Лиса Патрикеевна».
(6+).
11.20 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
13.50, 14.20 М/с «Веселая ка-
русель». (6+).
14.10, 14.55 М/с «Веселая ка-
русель». (0+).
15.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
19.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
21.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
22.45 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
00.35 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
02.20 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).
03.40 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
05.25 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).

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 «Три кота». (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 «Кошечки-собачки».
(0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
13.00 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
13.30 «Вкусняшки шоу». (0+).
13.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
15.30 «Студия красоты». (0+).
15.45 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.30 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.35 М/с «Барбоскины». (0+).
19.55 М/с «Акулёнок». (0+).
20.00 М/с «Команда Флоры».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
23.15 М/с «Пауэр Плэйерс».
(0+).
23.40 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.05 М/с «Дикие Скричеры!»
(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 «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
13.20 М/ф «Повелитель драко-
нов». (6+).
15.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПРИНЦ КАСПИАН». (12+).
18.10 М/ф «Суперсемейка».
(12+).
20.30 М/ф «Ральф». (6+).
22.30 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ».
(12+).
00.40 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И
ШКАТУЛКА МИДАСА». (12+).
Случай может разрушить судь-
бу, а может исполнить самую
заветную мечту! Мир семнад-
цатилетнего Мэрайа Мунди ме-
няется, когда родители мальчи-
ка внезапно исчезают, оставив
его с братом Феликсом на про-
извол судьбы...
02.35 Х/ф «ФОКУС-ПОКУС».
(16+).
Согласно легенде, если невин-
ная девушка в ночь Хэллоуина
зажжет свечу в доме сестер
Сандерсон, то ведьмы встанут
из могил и съедят всех детей в
городе, чтобы самим стать веч-
но молодыми...
04.20 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.20 Музыка. (6+).

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

СПАС
05.05, 06.10 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.40 Монастырская кухня. (0+).
07.15 Д/с «День Ангела». (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+).
16.25 Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАДБИ-
ЩЕ». (0+).
18.05 Бесогон. (16+).
19.00, 01.20 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
20.45 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА». (0+).
22.25 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
23.25 Щипков. (12+).
23.55 Лица Церкви. (6+).
00.10 День Патриарха. (0+).
00.25 Во что мы верим. (0+).
02.55 Щипков. (12+).
03.20 В поисках Бога. (6+).
03.50 Расскажи мне о Боге. (6+).
04.20 Дорога. (0+).
05.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).

06.10 Велоспорт. Трек. Чемпи-
онат мира. (0+).
07.00 Смешанные единобор-
ства. М. Пудзяновски - С. Усма-
на Диа. KSW. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.40 Новости.
09.45 М/с «Смешарики». (0+).
10.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРА-
КОНЫ». (16+).
12.45 Шорт-трек. Кубок мира.
Прямая трансляция из Китая.
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч!
14.55 Футбол. «Уфа» - «Рубин»
(Казань). Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Прямая
трансляция.
16.55 Футбол. «Верона» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Моск-
ва). Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
22.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.45 Формула-1. Гран-при
США. Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч!
02.00 Регби. «Стрела» (Казань)
- «Красный Яр» (Красноярск).
Чемпионат России. (0+).
03.55 Новости. (0+).
04.00 Велоспорт. Чемпионат
мира. Трек. (0+).
05.00 Формула-1. Гран-при
США. (0+).

МАТЧ!

06.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.50 Д/ф «Жена Рубенса и чер-
ное золото». (12+).
08.45 «За дело!» (12+).
09.25 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.40 «Календарь». (12+).
10.20 «Среда обитания». (12+).
10.40 «Активная среда». (12+).
11.05 «Гамбургский счёт». (12+).
11.30, 19.30, 06.30 «Домашние
животные» с Григорием Манё-
вым. (12+).
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.05, 14.05, 02.55 Т/с «КО-
МИССАРША». (12+).
15.40 «Среда обитания». (12+).
16.05 «Большая страна». (12+).
17.00 «Календарь». (12+).
17.40 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
18.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СИЛА». (0+).
19.05 «Активная среда». (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
22.20 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
00.05 Х/ф «БУЛЬВАР САН-
СЕТ». (16+).
02.00 «ОТРажение недели». (12+).

РЕТРО
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47№ 41 от 12 октября 2021 г. Что нам звёзды говорят...

ОВЕН
Дайте свободу своему твор-

ческому «я», не мешайте пре-
красным порывам. Однако не

забывайте и о хлебе насущном и быто-
вых делах. В среду начальство может
поддержать ваши новые идеи. Главное –
найти возможность их изложить. В вы-
ходные вас ожидает духовный рост и са-
мосовершенствование, правда, для
этого потребуются некоторые усилия с
вашей стороны.

ТЕЛЕЦ
Работы много, как никогда, но

вас это не пугает. За ваше трудо-
любие вы получите солидную на-

граду. Желательно держаться подальше
от всяких авантюр, связанных с лёгким
обогащением. Не ждите выигрыша в ло-
терею или удачного замужества, ваша
судьба в ваших руках. Можно освоить но-
вую профессию, найти высокооплачива-
емую работу, заняться тем, к чему лежит
душа.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе у вас будет

много интересных и выгодных
проектов, контактов и дел. Если
вы будете активны и креативны,

то достигнете отличных результатов. На-
чальство ценит вас и выпишет премию или
поднимет зарплату. В личной жизни всё
также идёт именно в ту сторону, куда вы
хотите. Ожидаются приятные перемены
или прибавление в семье.

РАК
Ваши дела идут на лад.

Просто наслаждайтесь момен-
том. При желании можно будет

реализовать самые смелые замыслы. На
работе у вас будет складываться творчес-
кая и радостная атмосфера. Всё будет по-
лучаться с минимальными затратами сил
и средств. Благодаря хорошему настрое-
нию, вы очень многим сможете помочь,
поддержав в трудную минуту. В пятницу
устройте встречу с друзьями, сходите в бо-
улинг или в кино.

СТРЕЛЕЦ
Этот период может оказать-

ся полным случайностей, напри-
мер, вас могут внезапно отпра-

вить в отпуск. Также вы сможете завести
полезные знакомства, этому будет способ-
ствовать ваш дар красноречия и умение
убеждать окружающих. На работе ждите
премий и похвалы от начальства. Могут
посыпаться всевозможные заманчивые
предложения. Вам будет необходимо выб-
рать самые достойные из них. Старайтесь
быть мягче с домашними.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вас могут ожи-

дать серьёзные жизненные пере-
мены. Возможно, вы узнаете об из-
мене любимого человека или не-

честности делового партнёра. Вторник по-
требует от вас усердия и терпения, постав-
ленных задач в этот день будет много, по-
этому выберите самые важные и постарай-
тесь выполнить их до конца дня. В субботу
стоит продумать свои действия и согласо-
вать их с представлениями о морали.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе благоприятна

работа по индивидуальному пла-
ну. Проторенные пути вам не по-
дойдут. В четверг вас многое будет

раздражать, но постарайтесь не срывать
негатив на близких. В субботу в спокойной
обстановке можно решить бытовые про-
блемы, которые так долго откладывались.
В воскресенье только вам будет по силам
утихомирить кипящие семейные страсти.

РЫБЫ
В ближайшие дни вас будет

сопровождать успех в любом на-
чинании. Хотя в начале недели

придётся заниматься малоинтересными
делами и терпеливо разгребать завалы
мелких проблем и тактических затрудне-
ний. В пятницу не бойтесь ослабить внут-
реннее напряжение и отпустить ситуацию
из-под контроля, сам вопрос решится быст-
рее и успешнее. Внимания потребуют близ-
кие люди.

ЛЕВ
Планы и замыслы могут реали-

зоваться, но не обязательно при-
несут радость, не исключены и ра-

зочарования. Жизнь ведь не идёт по шаб-
лону. И карьерный взлёт может стоить вам
нервов и здоровья. В личной жизни не сто-
ит быть открытой книгой, постарайтесь
заинтриговать партнёра, вы от этого толь-
ко выиграете. Желательно не увлекаться
большими шумными компаниями и отдох-
нуть в выходные в камерной обстановке.

ДЕВА
Учитесь находить новое в при-

вычных вещах. В четверг успешны
переговоры и консультации, реше-

ние юридических вопросов. В целом неде-
ля должна принести хорошее настроение,
постепенный интеллектуальный подъём и
удачу в карьере. Хорошее время для сви-
даний и новых знакомств. В субботу смело
рассчитывайте на помощь друзей.

ВЕСЫ
На этой неделе в вашей жиз-

ни весьма вероятны позитивные
перемены, которые, однако, при-
дут издевательски мелкими шаж-

ками. Тем не менее сделать вы успеете
весьма многое, если, конечно, с энтузиаз-
мом возьмётесь за дело. В среду прояви-
те предельную осторожность, это небла-
гоприятный день для коллективной дея-
тельности, интенсивного общения и по-
пыток профессионального роста. Посвя-
тите пятницу общению с друзьями, пого-
ворите по душам.

СКОРПИОН
На этой неделе вы почувству-

ете лёгкость, уйдёт в прошлое
многое из того, что вас раздража-

ло и не давало идти вперёд. Первая поло-
вина недели благоприятна для активного
неформального общения. Излишняя
строгость может отпугнуть кого угодно, по-
старайтесь быть свободнее. В четверг
придётся проявить терпение и понима-
ние. Если вы любите, не скрывайте своих
чувств.

1 – 46, 8, 30, 75, 57, 49, 80 – 60 000 руб.
2 – 71, 78, 36, 6, 27, 32, 58, 44, 66, 31, 74, 54, 24, 72, 70, 85, 39, 1,
82, 28, 77, 69, 76, 9, 38, 18, 16, 79, 14, 26, 13 – автомобиль
3 – 67, 42, 53, 41, 47, 73, 19, 33, 56, 15, 84, 63, 37, 3, 21, 83, 64, 50,
12, 22, 2, 48, 23, 62, 68, 52 – автомобиль
4 – 17 – автомобиль
5 – 25 – автомобиль
6 – 87 – 10 000 руб.
7 – 35 – 10 000 руб.
8 – 4 – 5 000 руб.
9 – 81 – 5 000 руб.

10 – 90 – 5 000 руб.
11 – 88 – 1 000 руб.
12 – 43 – 1 000 руб.
13 – 29 – 1 000 руб.
14 – 59 – 500 руб.
15 – 34 – 500 руб.

16 – 45 – 500 руб.
17 – 20 – 200 руб.
18 – 51 – 200 руб.
19 – 86 – 150 руб.
20 – 10 – 150 руб.
21 – 5 – 125 руб.

22 – 11 – 125 руб.
23 – 40 – 100 руб.
24 – 65 – 100 руб.
25 – 7 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:
55, 60, 61, 89.

1 – 57, 15, 46, 11, 52, 01, 73 – 105 000 руб.
2 – 31, 58, 89, 18, 17, 56, 40, 13, 16, 87, 21, 90, 76, 14, 05, 71, 34, 74, 62, 38,
64, 09, 77, 26, 30, 06, 79, 44, 72, 20 – 1 000 000 руб. или Таунхаус
3 – 32, 78, 19, 03, 42, 63, 27, 68, 48, 65,  59, 43, 23, 49, 55, 29, 51, 02, 33, 70, 85, 75,
67, 39, 41 – 1 000 000 или Таунхаус
4 – 84 – 1 000 000 руб. или Таунхаус
5 – 37, 83 – 1 000 000 руб. или Таунхаус
6 – 60 – 1 000 000 руб. или Таунхаус
7 – 54 – 500 000 руб.
8 – 47 – 2000 руб.
9 – 07 – 1500 руб.
10 – 10 – 1000 руб.

11 – 12– 700 руб.
12 –  81– 500 руб.
13 –  45– 400 руб.
14 – 82– 164 руб.

15 – 08 – 163 руб.
16 – 53 – 162 руб.
17 – 88 – 161 руб.
18 – 36 – 160 руб.
19 – 28 – 146 руб.
20 – 80 – 135 руб.
21 – 69 – 130 руб.
22 – 50 – 129 руб.

23 – 86 – 128 руб.
24 – 24 – 105 руб.
25 – 66 – 103 руб.
26 – 04 – 100 руб.

Невыпавшие
 числа:
22, 25, 35, 61

Виктор Михайлович Пилипук
9 октября отметил

своё 75-летие!

От всей души поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья,
долгих лет жизни, нескончаемой энергии и много красивых
голубей.

Балаковское общество голубеводов



Кинозал «Лира» Городс-
кого центра искусств
приглашает на про-
смотр фильмов

КИНОАФИША

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ

Ответ на пазл в № 40–  русская народная сказка
«Снегурочка».

Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картин-
ку, чтобы увидеть на ней скрытое изображение. Результаты ва-
ших наблюдений присылайте на электронную почту
konkursbalvesti@mail.ru до пятницы, 15 октября, включитель-
но. Победителя определит жребий. В № 40 от 5 октября на сте-
реокартинке изображён самолёт-бомбардировщик времён ВОВ.
Победителем в результате жеребьёвки стал  Олег Гузей, кото-
рый может забрать в редакции свой приз – билет в кино на 2
лица от Городского центра искусств.

48 № 41 от 12 октября 2021 г.Отдохни!
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