
На пищевое производство

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
З/п от 35000 руб.,

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

8-903-020-48-48

№ 42
(4573)

19.10.2021 г.

ВТОРНИК

ПОЛНАЯ ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ

Стр. 3

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»

Денис Гайворонский:

РАЗРЕЗАТЬ

Стр. 7

ДЕТИ – ЭТО СТИМУЛ

К РАБОТЕ
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ВНИМАНИЕ!

Уважаемые абоненты,  МУП «Бала-
ково-Водоканал» информирует вас,
что с 25 октября 2021г. опломбиров-
ка приборов учёта воды и водоотве-
дения  будет производиться пломба-
ми роторного типа с номером и
антимагнитным индикатором.

Опломбировка свинцовыми пломба-
ми сотрудниками МУП «Балаково-Водо-
канал» производиться не будет!

Напоминаем вам об обязанности
абонента, предписанной действующим
законодательством, сохранять установ-
ленные гарантирующим поставщиком
при вводе прибора учёта в эксплуата-
цию или при последующих плановых
(внеплановых) проверках прибора учёта
контрольные пломбы и индикаторы ан-
тимагнитных пломб, а также пломбы и
устройства, позволяющие фиксировать
факт несанкционированного вмешательства в работу прибора
учёта, конструкции, защищающие приборы учёта от несанкцио-
нированного вмешательства в его работу.

Срыв пломб и изменение графического рисунка на индикато-
ре (который меняется при использовании магнита) приравнива-
ется к самовольному пользованию коммунальными услугами, на-
числение в данном случае будет производится расчётным спосо-
бом в соответствии с действующим законодательством.

С.В. Мельник, директор МУП «Балаково-Водоканал»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Уважаемые жители
Балаковского муниципального района!

В администрации Балаковского муниципального райо-
на работает горячая линия по межнациональным отноше-
ниям. По телефонным номерам 8(8453) 32-60-90, 8(8453)
32-36-26 в будние дни можно задать все интересующие
вопросы, касающиеся межнациональных и межконфессио-
нальных отношений. Телефон кол-центра по приёму инфор-
мации о конфликтных ситуациях межнационального харак-
тера и в сфере экстремизма на территории Балаковского
муниципального района: 8(8453) 39-00-14, 39-00-34.

В рамках экологической акции «Водорослям крышка»
16 октября 2021 года студенты Балаковского филиала
ФГБОУ ВО «СГЮА» в сопровождении и.о. начальника
отдела по социально-воспитательной работе
П.А. Красильникова приняли участие в первом выпуске
мальков в воду.

Мероприятие было организовано на территории загородно-
го клуба «Роджер» в г. Энгельсе Саратовской области, где приня-
ли участие организаторы и партнёры проекта.

Проект направлен на формирование у населения чувства от-
ветственности за нашу планету, в том числе за великую реку Вол-
гу, на берегах которой мы все проживаем и пользуемся её ресур-
сами. Суть проекта заключается в сборе пластиковых крышек,
которые отправляют на вторичную переработку, и на выручен-
ные средства закупают мальков растительноядных видов рыб и
выпускают их в Волгу. Таким образом, подросшая рыба активно
поедает водоросли и работает «санитаром» реки.

Напомним, что летом 2021 года по инициативе директора
Алексея Александровича Черепанова Балаковский филиал ФГБОУ
ВО «СГЮА» присоединился к экологической акции «Водорослям
крышка». В учебном корпусе установлен бокс по сбору пластико-
вых крышек от бутылок. На протяжении нескольких месяцев си-
лами студентов, сотрудников, а также наших абитуриентов мы
наполняли бокс пластиковыми крышками. В итоге Балаковский
филиал СГЮА стал единственным вузом, принявшим активное
участие в акции. Кроме этого, Балаковский филиал отмечен на
интерактивной карте проекта. Акция #водорослямкрышка про-
должается, успей принять участие и помочь нашей Волге.

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

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

Утерянный аттестат о среднем общем образовании
А №3119204, выданный 11.06.1997 СОШ №22 на имя Заярнюк  Лю-
бови Владимировны, считать недействительным.

Сердечно благодарим диспетчеров Управляющей
компании «Чайка» и лично СИМАКОВУ Ольгу
Вениаминовну за профессионализм и проявлен-
ную чуткость.

Наша пожилая свекровь проживает одна, в силу воз-
раста не смогла самостоятельно дозвониться до дис-
петчера, чтобы обозначить отсутствие отопления в сво-
ей квартире. Дозвонились мы, её дети. Нас вниматель-
но выслушали, приняли заявку. В тот же день тепло в
квартире появилось. Спасибо вам! Несмотря на суточ-
ные дежурства и огромный поток звонков, вы не расте-
ряли душевного тепла и доброго отношения к людям.

Семья Горюновых

ВАМ БЛАГОДАРНОСТЬ

ВОДОРОСЛЯМ –ВОДОРОСЛЯМ –ВОДОРОСЛЯМ –ВОДОРОСЛЯМ –ВОДОРОСЛЯМ –

КРЫШКА!КРЫШКА!КРЫШКА!КРЫШКА!КРЫШКА!
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ДЕТИ ВЕРНУЛИСЬ В ШКОЛУ

ВОЛЕЙБОЛИСТКИ ИЗ БАЛАКОВА ВЫИГРАЛИ
ПЕРВЕНСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12 октября депутаты
Госдумы восьмого
созыва на своём
первом заседании
избрали председа-
телем ГД Вячеслава
Володина.

Кандидатура Воло-
дина была выдвинута
фракцией «Единая Рос-
сия». За него отдали го-
лоса 360 депутатов из
450. Конкурент Володи-
на от КПРФ Дмитрий
Новиков набрал 61 голос. Напомним,
ранее в сентябре на встрече с лидера-
ми партий, прошедших по итогам вы-
боров в новый думский созыв, прези-

дент РФ Владимир
Путин поддержал
кандидатуру Воло-
дина.

Жители Сара-
товской области с
одобрением  вос-
приняли новость об
избрании их земля-
ка спикером Госу-
дарственной думы.
Особенно эта но-
вость пришлась по
душе сельчанам. Ра-
нее Вячеслав Воло-

дин подчеркнул необходимость учиты-
вать при выделении господдержки уро-
вень зарплаты на сельхозпредприятиях.

 «По объёмам получаемой государ-

ственной поддержки сельского хозяй-
ства Саратовская область устойчиво
входит в число 10 регионов страны, а
по заработной плате работников сель-
хозпредприятий занимает последние
места», – отметил спикер в своём теле-
грам-канале.

На сегодняшний день Саратовская
область вошла в число 10 регионов, ко-
торые получат больше всего средств на
поддержку производительности и кон-
курентоспособности сельхозтоваропро-
изводителей. (Около 410 млн руб.)  По-
лучение регионом федерального финан-
сирования позволит не только стабили-
зировать цены на зерно и хлебопродук-
ты, но и направить средства на разви-
тие отрасли, а также на повышение зар-
плат работникам сельского хозяйства.

МЭШ В БАЛАКОВЕ
СКОРО ЗАРАБОТАЕТ
18 октября на ПДС в администрации был
озвучен вопрос, касающийся проблемы в
работе системы Московской электрон-
ной школы (МЭШ).

О трудностях доступа к этой системе, в част-
ности, не раз в чатах сообщали родители школь-
ников – по их словам, невозможно войти в систе-
му для проверки оценок, а детям – для просмот-
ра домашнего задания. Ситуацию прокоммен-
тировала заместитель главы администрации
БМР по социальным вопросам Екатерина Сол-
датова. По её словам, работа системы Московс-
кой электронной школы не останавливается, вре-
менное отсутствие её функционирования связа-
но с разработчиками этой программы на уровне
департамента образования города Москвы. Как
только появится техническая возможность, ра-
бота в этой системе возобновится.

12 октября состоялось заседание санитар-
но-противоэпидемической комиссии при
администрации БМР.

Напомним, с 22 сен-
тября в школах Балаков-
ского района было вве-
дено дистанционное
обучение. На заседании
комиссии, прошедшем
5 октября, данная мера
была продлена ещё на
неделю. Как сообщила
главный специалист
отдела Управления
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав потреби-
телей и благополучия
человека по Саратов-
ской области Ирина
Стрекнёва, за неделю
с 4 по 10 октября снизи-
лось количество случа-
ев ОРВИ по сравнению
с предыдущей неделей,
в том числе и среди де-
тей школьного возрас-
та. Главный медик

района Татьяна Ша-
рабанова, в свою оче-
редь, добавила, что
снизились случаи забо-
леваний и среди педа-
гогического состава, по-
скольку учителя не кон-
тактировали с детьми.

В результате члены
комиссии проголосова-
ли за возвращение к
очному обучению с 13
октября. При этом
председатель комис-
сии, заместитель
главы администра-
ции Балаковского
муниципального рай-
она по социальным
вопросам Екатерина
Солдатова поручила
сотрудникам комитета
образования админис-
трации БМР усилить
контроль за соблюде-

нием всех необходимых
санитарных норм в об-
разовательных учреж-
дениях. Каждый ребё-
нок обязательно прохо-
дит термометрию. При
необходимости классы
будут закрываться то-
чечно. Если хотя бы у
одного ученика будет
выявлен коронавирус,
от очного процесса обу-
чения немедленно бу-
дет отстранён весь
класс. Также возобно-
вились занятия в уч-
реждениях дополни-
тельного образования,
кружках и секциях.

Максим АГАРЁВ

Воспитанницы СШОР «Балаково»
стали победителями региональ-
ного первенства по волейболу
среди 13–14-летних девушек.

Соревнования состоялись 15–17
октября в спортзале «Спортэкс»
спортивной школы «Альбатрос». Они
проходили по круговой системе.

В борьбе за победу боролись три
команды из Саратова и две балаковс-
кие команды из СШОР «Балаково», тре-
нирует которые Станислав Каплевский.

В результате 1-е место досталось

балаковским девушкам из команды
СШОР «Балаково»-1. На втором мес-
те – представительницы команды
«ЦСШ» из Саратова. Бронза сорев-
нования досталась также саратовской
команде «Надежды Губернии»-1.

Четвёртое место заняли спорт-
сменки «Надежды Губернии»-2, а на
пятом месте – девушки из СШОР «Ба-
лаково»-2.

Всего в соревнованиях приняли
участи 24 балаковские волейболистки.

Поздравляем их с заслуженной
победой!

СТРАШНОЕ ДТП
НА ШЛЮЗОВОМ МОСТУ
14 октября в 18.58 на шлюзовом мосту
произошло страшное ДТП. 22-летний
водитель автомобиля Mercedes-Benz С-350
не выбрал безопасный боковой интервал и
допустил столкновение с автомобилем
«Лада-Приора» под управлением
58-летнего жителя Пензенской области.
От удара «Лада» налетела на столб.

В результате ДТП водитель «Лады» и его
23-летний пассажир от полученных травм скон-
чались на месте до прибытия скорой. Пасса-
жирка этого же автомобиля госпитализирова-
на с различными травмами в хирургическое
отделение Балаковской горбольницы. Её состо-
яние крайне тяжелое.

Водитель «мерседеса» также обратился в
лечебное учреждение амбулаторно. Однако
следователи в связи с произошедшим возбу-
дили уголовное дело. Водитель «мерседеса»
задержан.
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22 октября СБ 23 октября ВС 24 октября ПН 25 октября

Давление
756 мм рт.ст.
Ветер – З, 4 м/с

Давление
763 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 6 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 19 октября СР 20 октября  ЧТ 21 октября ПТ

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

дождь

Температура
днём +15
ночью + 8

ясно
Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 6 м/с

КУРЫ-НЕСУШКИ
хорошей

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

Температура
днём +14
ночью +7

дождь
Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 8 м/с

ТСН «Космос» извещает о проведении общего
собрания членов товарищества в форме совмест-
ного присутствия членов ТСН 31 октября 2021 г. по
адресу: г. Балаково, ул. Титова, д. 42 , подъезд 3, в
12.00 часов.

Повестка собрания:
1. Утверждение годового плана мероприятий по со-

держанию и текущему ремонту общего имущества на
период 01.11.2021 г.–31.12.2022 г.

2. Утверждение сметы расходов на период
01.11.2021г.–31.12.2022 г. по управлению, содержанию и
текущему (аварийному) ремонту общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме №42
по ул. Титова г. Балаково.

3. Рассмотрение вопроса о формировании нового
правления ТСН «Космос».

4. Рассмотрение вопроса о выборе ревизора ТСН
«Космос».

Ознакомиться с материалами, которые будут дос-
тупны на Собрании, можно 21.10.2021 г., 23.10.2021 г.,
26.10.2021 г., 29.10.2021 г. с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин.
по адресу: ул. Титова д. 42, предварительно позвонив
по телефону  8-927-229-09-45.

ЖДЁМ ВАС
27 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

Домашний Фермер реализует КУР-НЕСУШЕК

высокой яйценоскости. Доставка.

Тел. 8-909-433-94-91

Температура
днём + 6
ночью + 3

дождь
Давление
762 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 6 м/с

Температура
днём +12
ночью + 8

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

Температура
днём +7
ночью +2

дождь
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 6 м/с

Температура
днём + 6
ночью +2

дождь

Температура
днём +10
ночью + 6
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ПОД БАЛАКОВОМ ТРАКТОРИСТ

ЗАДАВИЛ НАСМЕРТЬ ОХРАННИКА

ВОДИТЕЛЬ АВТОШКОЛЫ

СБИЛ НА «ЗЕБРЕ» ДЕВУШКУ
11 октября в 8 часов 50 минут возле дома
15 по улице Комарова 54-летний води-
тель на учебном автомобиле «Лада
Гранта» не остановился на пешеходном
переходе и сбил 22-летнюю девушку.

В результате ДТП пострадавшую с травма-
ми госпитализировали в лечебное учреждение.
Как сообщили в ГИБДД МУ МВД России «Бала-
ковское», в отношении водителя возбуждено
дело об административном правонарушении.

3 ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ3 ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ3 ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ3 ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ3 ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

РАБОЧИЕ НАШЛИ

ПОД МОСТОМ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КОСТИ

11 октября в двух километрах от села
Новозахаркино Духовницкого района
рабочие проводили демонтаж моста
«Духовницкое-Балаково» через реку Малый
Иргиз. В ходе проведения работ возле
одной из мостовых опор рабочими были
обнаружены костные останки человека.

Следователем СК совместно с судебно-
медицинским экспертом проведён осмотр
места происшествия и обнаруженных костных
останков, принадлежащих человеку, на кото-
рых сохранились элементы одежды (джинсы,
кофта, куртка, кроссовки). Это позволяет сде-
лать предварительный вывод о том, что обна-
ружены останки тела мужчины. Давность на-
ступления смерти значительная.

Следственным отделом по городу Балако-
во по данному факту проводится доследствен-
ная проверка. В настоящее время выполняет-
ся комплекс мероприятий, направленных на
установление всех обстоятельств произошед-
шего. Назначена судебно-медицинская экс-
пертиза с целью определения давности и
причины смерти человека, чьи останки обна-
ружены. Полученные сведения будут прове-
дены по базе данных без вести пропавших лиц.
По результатам проверки будет принято со-
ответствующее процессуальное решение.

Балаковские следователи
проводят проверку по факту
смерти 53-летнего жителя
Духовницкого района.

По предварительным данным,
13 октября на территории органи-
зации, расположенной в селе Гри-
горьевка Духовницкого района 45-
летний мужчина, управляя тракто-

ром, осуществлял складирование
убранного зерна в ангар. В это вре-
мя вблизи ворот ангара находился
53-летний охранник организации.
Двигаясь задним ходом, водитель
не убедился в безопасности манёв-
ра, в результате чего допустил на-
езд на охранника. Пострадавший
был доставлен в лечебное учреж-
дение, где через непродолжитель-
ное время скончался.

Следователем СК проведён ос-
мотр места происшествия.  В на-
стоящее время выполняется комп-
лекс мероприятий, направленных на
установление всех обстоятельств
произошедшего. С целью установ-
ления причины смерти мужчины
назначена судмедэкспертиза. По
результатам проверки будет при-
нято соответствующее процессуаль-
ное решение.

За нарушение правил перевозки пассажиров

водителя автобуса № 21 временно отстранили

от работы

Случай с упавшими
во время движения в
салоне маршрутно-
го автобуса № 21
двумя пассажира-
ми, в числе которых
оказался ребёнок,
получил резонанс
сначала в соцсети
«ВКонтакте», а
затем и в местных
СМИ. Глава БМР
Сергей Грачёв
поручил провести
детальную проверку
инцидента.

Директор МУП
«Балаковоэлектрот-
ранс» Александр Ха-
лилов встретился с во-
дителем автобуса № 21.
По его словам, никаких
гонок с другим обще-
ственным транспортом
тот не устраивал.  «При
повороте с ул. Чапаева
на ул. Комсомольскую
идущий впереди авто-
бус маршрута №15
резко затормозил, про-
пуская выбежавшего на
«зебру» пешехода. Мне
пришлось также затор-
мозить», – сказал в своё
оправдание водитель
автобуса № 21.

Руководитель «БЭТ»
Александр Халилов
подчеркнул, что каж-
дый водитель, выходя
на линию, берёт на
себя ответственность
за пассажиров. Это не
обсуждается. И имен-
но о безопасности лю-
дей перевозчики дол-
жны думать в первую
очередь. «Факт остаёт-
ся фактом: люди упали.
Если пришлось так рез-
ко затормозить – зна-
чит, не соблюдали ди-
станцию или ско-
рость», – высказался
Халилов, не принимая
оправдания водителя.

В наказание мужчи-
на отстранён от работы
на трое суток. Кроме
того, перевозчика обя-

зали разместить в са-
лоне автобуса инфор-
мацию об ИП и контак-
тные номера телефонов,
чтобы пассажиры в слу-
чае подобных инциден-
тов, а также грубости и
прочих нарушений пра-
вил пассажироперево-
зок знали, куда следует
обращаться. Также
Александр Халилов по-
говорил по телефону с
женщиной, которая вы-
ложила пост в соцсетях.
В автобусе пострадала
её дочь. Женщина по-
благодарила, что на её
проблему оперативно
отреагировали. С офи-
циальным обращением
семья пострадавшей ни
в какие инстанции не
обращалась.
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«ЕМУ БЫЛО ВСЕГО ЛИШЬ 19…»«ЕМУ БЫЛО ВСЕГО ЛИШЬ 19…»«ЕМУ БЫЛО ВСЕГО ЛИШЬ 19…»«ЕМУ БЫЛО ВСЕГО ЛИШЬ 19…»«ЕМУ БЫЛО ВСЕГО ЛИШЬ 19…»
16 октября 1944 года юный млад-
ший сержант Красной Армии
Николай Грибанов   совершил
бессмертный героический подвиг,
на котором трагически оборвалась
его жизнь.

Коллектив преподавателей и студен-
тов Балаковского промышленно-транс-
портного техникума им. Н.В. Грибанова
гордится своей историей, связанной с
именем Героя, и тем, что учреждение
носит его имя. В 1944 году 19-летним
мальчишкой Николай ушёл на фронт, в
своём заявлении при вступлении в ком-
сомол он писал: «Прошу принять меня в
ряды Ленинского комсомола. Хочу в бой
идти комсомольцем. Буду беспощадно
уничтожать врага и, если потребуется,
отдам свою жизнь за дело Родины, за
счастье нашего народа». Так оно и слу-
чилось. 16 октября 1944 года Николай
Грибанов закрыл своим телом вражес-
кий пулемёт, ценой собственный жизни
обеспечив Советской армии взятие
важного рубежа на первом Прибалтий-
ском фронте.

Николай Васильевич Грибанов дол-
жен стать примером и ориентиром для
сегодняшней молодёжи в служении От-
чизне, мужестве и силе характера.

Мы чтим память Героя Советского

Союза Николая Васильевича Грибанова,
и 16 октября студенты и директор техни-
кума Дмитрий Поперечнев  совместно с
общественной организацией «Боевое
братство» в лице Михаила Усталова орга-
низовали и провели митинг, посвящённый
памяти Героя, с возложением венка и цве-
тов к обелиску. Мы помним, мы гордимся!

С 15 по 22 октября в Грибановском
техникуме проходит Неделя памяти
Героя Советского Союза Н.В. Гриба-
нова. В ходе недели запланирован
цикл мероприятий, посвящённых
Герою, – классные часы, урок муже-
ства в музее им. Н.В. Грибанова, урок
памяти с приглашением ветеранов.

19 ОКТЯБРЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЛИЦЕИСТА

ДЛЯ ОБЩЕЙ ПОЛЬЗЫ
Двести десять лет
назад 19 октября был
открыт Царскосельс-
кий лицей, известный
благодаря своим
выпускникам. Здесь
учились Пушкин,
Салтыков-Щедрин,
Кюхельбекер и другие
культурные и полити-
ческие деятели про-
шлого.

Их трудами по сей день
восторгаются, их мысли
цитируют, а их имена зна-
ет любой школьник. Осно-
ван лицей по указу Алек-
сандра Первого и до ре-
волюции назывался
«Александровским». Ли-
цей был задуман, как ме-
сто воспитания молодой
интеллигенции. Каждый
из подопечных получал
большой объем знаний и
воспитывался в духе деви-
за заведения: «Для общей
пользы».

Говоря о Царскосель-
ском лицее,  нельзя не упо-
мянуть Пушкина. В годы
учёбы он был не самым
успешным учеником, ему

трудно давались матема-
тика и физика, а в рейтин-
ге он оказался всего лишь
на 26 месте из 29 выпуск-
ников 1817 года. Тем не
менее он преуспел в сло-
весных науках и стал гени-
альным поэтом.

Сегодня Россия, как и
двести лет назад, нужда-
ется в интеллигентах и де-
ятелях Отечества. До сих
пор лицейское образова-
ние востребовано. В таких
школах развивают талан-
ты подопечных, привива-
ют любовь к искусству и
техническим наукам. Пе-
дагогический состав этих

заведений: учителя пер-
вой и высшей категорий,
некоторые из них – заслу-
женные учителя России.

По словам лицеистов,
«учиться здесь нелегко, но
оно того стоит». Ученики
лицея активно участвуют
олимпиадах, обществен-
но-политической жизни
города Балаково. По ста-
тистике, выпускники полу-
чают более высокие бал-
лы на ЕГЭ, многие из них
заканчивают школу с ме-
далью «За особые успехи
в учении».

Более сорока процен-
тов выпускников лицеев
города в этом году посту-
пили в московские вузы.
Благодаря победам в
олимпиадах, некоторые
лицеисты были зачисле-
ны  в них без вступитель-
ных испытаний. Таким об-
разом, наша страна полу-
чает талантливых, ответ-
ственных и неравнодуш-
ных людей.  И это не мо-
жет не радовать.

Алексей Шварин,
11а класс, лицей №1

г. Балаково

Алексей Шварин

Будут
ли переносить
сроки школьных
каникул?
В ряде российских регионов
власти заявили о продлении
сроков осенних каникул
в школах и прокомментировали
возможность введения
локдауна.

Так, губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров в эфире телека-
нала «ГТРК Самара» заявил, что
ситуация с коронавирусом в
регионе «настолько тревожная, что
вновь нависает угроза локдауна».
В регионе в сутки ковидом заража-
ются более 700 человек.
В Саратовской области школьники
находились на удалёнке  две недели.
12 октября они вернулись к очному
обучению. (В Балакове – 13 октября.)
Власти Москвы пока не хотят
вводить дистанционное обучение в
школах – «отрабатываются другие
возможные механизмы».
В свою очередь, руководитель
Роспотребнадзора Анна Попова
заявила, что школьников необхо-
димо отправлять на дистанцион-
ное обучение в случае, если в
классе по причине болезни
отсутствуют свыше 20% детей.
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Пару недель назад прези-
дент России утвердил в
стране новый праздник –
День отца. И теперь
каждый год в третье
воскресенье октября дети
будут поздравлять своих
пап с праздником, выра-
жать им благодарность за
доброту и воспитание.
Ведь именно отец – это
пример для подражания.
Так считает и Денис
Гайворонский – папа
двоих детей и педагог
с большой буквы.

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ
Учителем технологии в шко-

ле № 25 Денис Владимирович
работает уже шестнадцать лет.
А пошёл он по стопам своего
отца, который тоже преподавал
в школе уроки труда.

– Мне было интересно ра-
ботать с материалами. Я лю-
бил делать что-то своими ру-
ками. Поэтому после школы
получил профессию и стал
педагогом, – говорит Денис
Гайворонский. – Всего у меня
два высших образования. И
до сих пор я каждый год про-
хожу разные курсы, продол-
жаю учиться. Я вам больше
скажу: на первых этапах рабо-
ты мы со школьниками росли
вместе. Я развиваюсь и со-
вершенствуюсь только благо-
даря своим детям и ученикам.

Отлично стимулируют Де-
ниса Владимировича его двое
детей. Сын в этом году пошёл
в первый класс той школы, где
работает папа. А дочке испол-
нилось четыре года.

– С сыном мы часто пере-
секаемся в школьных коридо-
рах. Мне приятно наблюдать
за ним со стороны, – говорит
Денис Гайворонский. – Но я

Денис Гайворонский:

ДЕТИ – ЭТО СТИМУЛ

К РАБОТЕ
стараюсь не вмешиваться в
образовательный процесс. А
вот после уроков он с удо-
вольствием приходит в мой
рабочий кабинет и приобща-
ется к трудовой деятельнос-
ти, изучает инструменты и
станки.

Дети Дениса Владимиро-
вича берут пример с отца.
Они любят мастерить свои-
ми руками и создавать что-
то новое. А папа им в этом по-
могает.

– Под моим тщательным
присмотром они пользуются
инструментами. Помню, как в
три года сын просил у меня
купить ему клеевой пистолет.
Также и с дочкой, им хочется
воплощать свои идеи, и я это
приветствую, – говорит учи-
тель технологии. – Даже тог-
да, когда сильно устаю после
работы, я откладываю эти
мысли в сторону и занимаюсь
только с детьми.

ОТКУДА СИЛЫ БЕРУТСЯ
Денис Владимирович ус-

певает всё на свете – и ин-
тересные уроки провести,
и внеурочную деятель-
ность организовать, и де-
тей забрать из школы и
детского сада, а затем от-

вести их на занятия по допол-
нительному образованию.

– Семья всегда понимает
и поддерживает меня. И при
любых обстоятельствах она
рядом, – признаётся Денис
Гайворонский. – Отсюда и
силы. Мне их дают мои соб-
ственные дети и ученики, ко-
торые стимулируют и застав-
ляют думать совершенно по-
другому. Не могу передать
эмоции от того, как школьни-
ки горят желанием занимать-
ся проектной деятельностью.
Ребята сами предлагают что-
то смастерить.

Например, учитель техно-
логии гордится проектом сво-
его ученика, который теперь
обучается в университете
Санкт-Петербурга. Они вме-
сте создали удобное кресло и
различные подставки.

– Мои дети смотрят на эти
проекты и радуются. Они ещё
не осознают их ценность, но
зато мотивируют меня на ре-

зультативность. А ещё сын и
дочь помогали мне в разра-
ботке детского «растущего»
стула. Испытали его на проч-
ность, удобство и комфорт, –
делится Денис Гайворонский.

В канун Дня учителя за
добросовестный труд, дости-
жения и заслуги в сфере об-
разования преподаватель тех-
нологии был удостоен нагруд-
ного знака «Почётный работ-
ник воспитания и просвеще-
ния РФ». Денис Владимиро-
вич признаётся, теперь будет
с гордостью нести это звание.
А ещё поставил цель – стре-
миться вперёд, чтобы оправ-
дать полученную награду.

– Моя семья не ожидала
такого сюрприза. Детям бе-
зумно понравился нагрудный
знак, они весь вечер крутили
его в руках и примеряли. А
ещё их переполняла гордость
за отца. Именно детская ис-
кренность так трогает за душу!
– говорит учитель технологии.

СЕМЬЯ ВСЕГДА
ДОЛЖНА БЫТЬ РЯДОМ

Всё своё свободное вре-
мя Денис Гайворонский по-
свящает сыну и дочери. Ста-
рается с ними как можно боль-

ше гулять, так как считает, что
прогулки – лучшее лекар-

ство от всех болезней.
– Помимо этого, при-

виваю детям любовь к ак-
тивному образу жизни.
Посещаем с ними разные
выставки, приобщаемся к
искусству. А также играем
на свежем воздухе, зани-

маемся спортом, – расска-
зывает Денис Владимиро-

вич. – Я считаю, что роль папы
должна заключаться в помо-
щи и воспитании. Отцу необ-
ходимо ценить то, что у него
есть. А ещё всё это беречь,
приумножать и развивать.
Важно всегда быть рядом с
семьёй.

По словам Дениса Гайво-
ронского, жена и дети – это
поддержка и опора, без кото-
рой тяжело жить. А взаимопо-
нимание в семье – залог лёг-
кости и комфорта на рабочем
месте. Отец должен отдавать
детям частичку своего серд-
ца, тогда и они будут взамен
дарить энергию и любовь.

Анна ВИКУЛОВА
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ПОДПИСАНО ТРЁХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ,

ПРОФСОЮЗАМИ И РАБОТОДАТЕЛЯМИ

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОБРАЛИ
МИЛЛИОН ТОНН ПОДСОЛНЕЧНИКА

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
ВВЕДЕНА ДЛЯ РЯДА
КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ
В связи с ростом заболеваемости коро-
навирусом и сезонным ОРВИ в регионе
ввели обязательную вакцинацию.

Привиться должны государственные и му-
ниципальные служащие; педагоги и все работ-
ники образовательных учреждений; врачи и мед-
персонал; работники сферы соцобслуживания;
сотрудники МФЦ; продавцы и сотрудники заве-
дений общественного питания; курьеры по дос-
тавке товаров и продуктов; работники обще-
ственного транспорта и таксисты; сотрудники
почты и гостиниц; парикмахеры и персонал фит-
нес-центров, спортзалов; работники банков и
салонов связи; организаторы культурно-зрелищ-
ных мероприятий; сотрудники прачечных и хим-
чисток; работающие в саунах, бассейнах, аква-
парках и другие категории граждан, трудящие-
ся в сфере предоставления услуг.

Работодатели должны обеспечить вакцина-
цию не меньше 80% сотрудников своих органи-
заций. Первый компонент вакцины полагается
сделать до 15 ноября, второй – до 15 декабря.
Валерий Радаев поручил главам районов дер-
жать на особом контроле обязательную вакци-
нацию отдельных категорий работников.

У КАЖДОГО
УЧАСТКОВОГО ВРАЧА
ДОЛЖЕН ПОЯВИТЬСЯ
ТРАНСПОРТ
На заседании координационного совета
по борьбе с распространением корона-
вируса была обсуждена проблема
транспорта для участковых врачей,
посещающих больных на дому.

По данным министерства здравоохране-
ния, количество вызовов зашкаливает, медики
работают до поздней ночи.

– Задача – закрепить за каждым врачом ма-
шину, чтобы сэкономить время и силы. По моей
инициативе председатель правительства поручил
минздраву подготовить пред ложения, как обес-
печить все поликлиники области дополнительным
транспортом. Правительство, муниципальное зве-
но подключатся, – сказал Валерий Радаев.

Кроме того, он призвал все предприятия не-
зависимо от формы собственности оказать по-
сильную помощь медицинским организациям.

Соглашение между
правительством
Саратовской облас-
ти, Федерацией
профсоюзных
организаций
и Союзом товаро-
производителей
и работодателей
подписано
на 2022–2024 годы.

– Трёхстороннее
соглашение с предпри-
ятиями Саратовской
области приобретает
ключевое значение, по-
тому что определяет
важнейшие параметры
благополучия граждан.
Совместные обяза-
тельства базируются
на социально-экономи-

ческих показателях,
перспективах средне-
срочного и стратеги-
ческого развития реги-
она, – отметил губер-
натор Валерий Радаев.

Основным показа-
телем исполнения дей-
ствующего соглашения
стал рост реальной за-
работной платы: в про-
шлом году он составил
4,7%, а за первое полу-
годие – 3,6%. Область
улучшила свои пози-
ции в рейтинге субъек-
тов. В прошлом году в
реальном секторе ре-
гиона было создано
почти 4000 рабочих
мест, на сегодняшний
день – уже более 2000.
Через службу занятос-

ти в рамках действую-
щего трёхстороннего
соглашения трудоуст-
роено порядка 140 ты-
сяч человек.

– Уровень регист-
рируемой безработи-
цы – менее 1%. Доля
населения с доходами
ниже прожиточного
минимума по итогам
2021 года оценочно
сократится до 14% –
это наилучшая дина-
мика среди регионов
ПФО. То есть общими
усилиями мы решаем
задачу, которую опре-
делил президент:
свести до минимума
уровень бедности в
стране, – сказал Вале-
рий Радаев.

Это лучший показатель
в Приволжском федеральном
округе и один из самых высоких
результатов в России.

Больше всего подсолнечника
собрали в Калининском, Екатери-
новском, Аркадакском, Перелюбс-
ком, Самойловском, Ртищевском,
Пугачёвском, Балашовском, Иван-
теевском районах.

– Наш регион один из лидеров

России по сбору семян подсолнеч-
ника. Благодаря стараниям аграри-
ев жители обеспечены продоволь-
ственными товарами. Саратовская
область активно наращивает объё-
мы переработки сырья, а это доба-
вочная стоимость готовой продук-
ции, дополнительные рабочие мес-
та. Огромное спасибо труженикам
сельского хозяйства за самоотдачу
и профессионализм, – подчеркнул
губернатор Валерий Радаев.

Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»
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Повар – древнейшая профессия,
которая до сих пор остаётся важной
и востребованной. Только кулинар-
ные творцы способны из обычных
продуктов приготовить настоящее
произведение искусства. Свой
профессиональный праздник повара
отмечают 20 октября. И чаще всего
Международный день повара кули-
нары проводят на любимой работе.

ГОТОВИТЬ НУЖНО С ДУШОЙ
Мастер кулинарного искусства На-

талья Гончарова уже пять лет трудится по-
варом в школе № 25. Её общий стаж состав-
ляет 23 года. До школьной столовой она го-
товила на теплоходах, в ресторанах и кафе.

– Я училась в Балаковском промыш-
ленно-транспортном техникуме имени Н.В.
Грибанова, – рассказывает Наталья Гон-
чарова. – Потом ещё проходила переква-
лификацию. Так получилось, что готовку я
полюбила с детства. Постоянно удивляла
родителей чем-то новым и совершенство-
вала свои навыки. Мне нравилось печь и
делать торты. Причём меня не пугали
сложные рецепты. Я сразу поняла, что ку-
линария – это моё! Так и решила стать
поваром.

Работа в школьной
столовой Наталье нра-
вится тем, что она го-
товит блюда именно
для детей. Признаёт-
ся, ей приятно видеть
радостные и довольные
лица ребят.

– На работу прихожу
рано. И сразу начинаю
творить, – говорит Наталья Гончарова. –
Готовлю для школьников котлеты, омлеты,
творожные запеканки, каши и гуляши.
Меню у нас всегда разнообразное.

Поварам приходится проводить вре-
мя на кухне постоянно – как на работе, так
и дома. Но это никак не сказывается на их
интересе и энтузиазме.

– Конечно, с годами работать стано-
вится тяжелее, но кулинария мне не надо-
едает, – делится Наталья. – Я люблю свою

профессию. А чтобы человеку нравилось
готовить, нужно делать блюда с душой.
Тогда всё будет получаться, а значит,
придёт и удовольствие.

С КУХНЕЙ НА «ТЫ»
Повар Юлия Денисова трудится на

благо школы № 25 уже год.
До этого двенадцать

лет работала кулина-
ром в санатории
«Светлана».

– Любовь к готов-
ке, как и у многих дру-

гих поваров, пришла в
детстве, – говорит Юлия
Викторовна. – Мне боль-
ше всего нравилось печь,

поэтому первым приготовленным мною
блюдом было печенье. Я считаю своё
дело не просто работой, но и хобби.

Профессия повара и интересная, и
в то же время трудная. По словам Юлии
Денисовой, приходить на работу нужно
рано – к шести часам утра. И практичес-
ки весь день повара стоят на ногах: го-

товят и разносят блюда.
– К этому режиму легко привыкнуть.

Здесь главное – любить то, что ты дела-
ешь. А остальное кажется уже мелочью, –
делится Юлия Викторовна. – Темп рабо-
ты у нас быстрый. Нужно приготовить при-
мерно 450 завтраков и 350 обедов. А все-
го у нас питаются где-то 800 учеников.

Стоять у плиты изо дня в день Юлии
Денисовой не надоедает. И в школе, и
дома повар старается делать блюда от
души.

– Даже не представляю, как некото-
рые люди могут не любить готовить. Тем
более сейчас, когда так много разных
блюд, – говорит повар. – А в интернете
миллион рецептов и видео, по которым
можно легко превратить продукты в ше-
девр. Дома для своей семьи всегда при-
ятно сделать что-то интересное и вкусное.

Повара уверены: если воспринимать
приготовление пищи, как творчество, то
кухня может стать настоящим другом и
местом отдыха. А готовка превратится в
удовольствие.

Анна ВИКУЛОВА

ВКУСНАЯ ПРОФЕССИЯ

Юлия
Денисова

Наталья
Гончарова
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В Городском выставочном зале
12 октября состоялось торжествен-
ное открытие выставки картин,
посвящённой двадцатилетию
компании «ФосАгро». Такой подарок
балаковцам сделало предприятие
к своему юбилею.

ВЫСТАВКА,

КОТОРАЯ ОБЪЕДИНЯЕТ
Выставка «20 лет успеха» – это 60 за-

вораживающих работ местных художни-
ков и творцов Замоскворечья. На карти-
нах можно увидеть не только известные
пейзажи родного края, но и окрестности
всех городов присутствия «ФосАгро».

Балаковский филиал АО «Апатит» че-
тыре года назад решил объединить ху-
дожников вокруг производственной темы
и в 2018 году провёл первый Апатитовый
пленэр. Такая идея художникам понрави-
лась, поэтому выставки стали традици-
онными, а отношения предприятия и твор-
цов превратились в крепкую дружбу. В
этот раз организаторы экспозиции поста-
рались выйти за привычные рамки. Юби-
лей «ФосАгро» объединил художников За-
москворечья, Балакова и Саратова. А так-
же открыл новые грани городов присут-
ствия компании.

– Эта выставка соединила воедино ху-
дожественный мир. И
благодаря представ-
ленным картинам мы
можем увидеть раз-
ные города, жизнь
предприятия, святые
места,  – говорит за-
меститель дирек-
тора БФ АО «Апатит»
по работе с регио-
нальными органа-
ми власти Наталья
Красильникова. – Так интересно смот-
реть произведения искусства, оценивать
их, сравнивать.

Компания «ФосАгро» – это одна се-
мья. Коллективы предприятий всегда по-

могают друг другу. Например, сей-
час в Волхове Ленинградской об-
ласти реализуется масштабный
инвестиционный проект. И специ-
алисты Балаковского филиала АО
«Апатит» помогают коллегам нала-
живать производственные процес-
сы. Несмотря на то, что предприя-
тия разные, – цель у них общая. И
выставка как раз рассказывает, что
их объединяет.

– Нам захотелось при-
везти и показать не толь-
ко привычные всем пей-
зажи, а ещё и виды горо-
дов присутствия компа-
нии «ФосАгро», – делит-
ся директор БФ АО «Апа-
тит» Андрей Шибнев. –
Это и Заполярье, и Волог-
да. На одной из картин
изображён  Кирилло-Бе-
лозёрский монастырь. Я был в нём не-
сколько раз и всё никак не могу налюбо-
ваться этим святым местом. Выставка
«20 лет успеха» наполнена семейной ат-
мосферой. И каждый город, в котором
есть компания «ФосАгро»,  я считаю ча-
стицей своего дома.

Андрей Шибнев отметил, что одну
идею по организации выставки на уров-
не России они воплотили. Теперь у пред-
приятия в планах выход на другую сту-
пень – международную.

НА ПОЛОТНАХ –

ЖИЗНЬ КОМПАНИИ «ФОСАГРО»
В 2018 году группа художников За-

москворечья посетила города присут-
ствия компании «ФосАгро» – Кировск и
Череповец. Они запечатлели на своих
полотнах промышленные площадки,
улочки и окрестности Кировска, Белое
море, исторические достопримечатель-
ности Череповца, Устюжны и Кирилло-
ва. Такова история появления картин, ко-
торые теперь выставлены в Балакове.

– С московскими художниками я об-

щаюсь в интернете. Поэтому и ра-
боты их видел только в цифровом
варианте, – говорит балаковский
художник Алексей Петров. – Но
благодаря выставке «20 лет успеха»
смог насладиться картинами вжи-
вую. Такая возможность для нас, ху-
дожников Балакова, и неожиданная,
и радостная.

На торжественном открытии вы-
ставки балаковцы познакомились не толь-
ко с живописью, но
и с картинами из
песка. Лёгкими
движениями руки
творца одно про-
изведение искус-
ства превращалось
в совершенно дру-
гое. Но каждое из
них отобразило
часть жизни ком-
пании «ФосАгро».

– Выставка «20 лет успеха» отлично
показывает деятельность предприятия, –
делится Алексей Петров. – «ФосАгро»
выступает как меценат, который поддер-
живает искусство и искусством интере-
суется. Компания живёт художественным
миром, что патриотично и современно.

Выставка, посвящённая двадцатиле-
тию «ФосАгро», будет работать до 31 ок-
тября. И вход на неё совершенно свобод-
ный. Поэтому любой желающий может
полюбоваться картинами и открыть для
себя что-то новое.

Анна ВИКУЛОВА

Наталья
Красильникова

Андрей Шибнев

Алексей Петров

20 ЛЕТ УСПЕХА «ФОСАГРО»!20 ЛЕТ УСПЕХА «ФОСАГРО»!20 ЛЕТ УСПЕХА «ФОСАГРО»!20 ЛЕТ УСПЕХА «ФОСАГРО»!20 ЛЕТ УСПЕХА «ФОСАГРО»!
В честь своего двадцатилетия компания

открыла уникальную выставку
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ШАГАЯ В ТРЕТЬЕШАГАЯ В ТРЕТЬЕШАГАЯ В ТРЕТЬЕШАГАЯ В ТРЕТЬЕШАГАЯ В ТРЕТЬЕ

ДЕСЯТИЛЕТИЕ...ДЕСЯТИЛЕТИЕ...ДЕСЯТИЛЕТИЕ...ДЕСЯТИЛЕТИЕ...ДЕСЯТИЛЕТИЕ...
На прошлой неделе все города присутствия компании
«ФосАгро» приняли участие в юбилейном марафоне.
Кировск, Череповец, Волхов, Балаково передавали друг
другу поздравительную эстафету. В компании «ФосАгро»
организовали празднование с соблюдением всех
антиковидных норм, а чтобы хорошего настроения
хватило на всех, вели онлайн-трансляцию.

Вот и лучших работ-
ников БФ АО «Апатит»
чествовали в прямом
эфире. Церемония
прошла в балаков-
ском Дворце куль-
туры, где собра-
лись руководите-
ли, работники и
ветераны БФ
АО «Апатит», а
также почётные
гости – пред-
ставители пра-
вительства Са-
ратовской об-
ласти, Сара-
товской облас-
тной думы, ад-
м и н и с т р а -
ции БМР и
МО город Балаково.

Заслуженный работник
компании, обладатель се-
ребряного знака «ФосАгро»,
механик сернокислотного
производства Андрей Ката-
лов рассказал:

– Возрождение завода в
начале нулевых происходило
и на моих глазах. Предприя-
тие из заброшенного, с гул-
кими пустыми цехами, стало
превращаться в слаженный

единый механизм. В цехах
появилось новое оборудо-
вание. Мы, технари, новым
«железкам» особенно раду-
емся, понимаем, что это
значит – модернизация,

обновление. Помню,
как начали появ-

ляться новые
подразделе-
ния. Вот тогда
мы и успокои-
лись. Поня-
ли, что всё
будет ста-
бильно.

Химиков
поздравили
з а м е с т и -
тель предсе-
дателя Са-

ратовской областной думы
Ольга Болякина, глава МО го-
род Балаково Роман Ирисов
и другие гости.

Первый заместитель ге-
нерального директора ПАО
«ФосАгро» Евгений Новиц-
кий, поздравляя коллег с
юбилеем, напомнил: в компа-
нии реализуется очередная
пятилетняя инвестиционная
программа. В её рамках в БФ
АО «Апатит» реализуется ряд

стратегически важных инве-
стпроектов: расширяется но-
менклатура выпускаемой про-
дукции, повышаются произ-
водительность и эффектив-
ность подразделений, созда-
ются новые рабочие места.

– За 20 минувших лет
только в развитие своего ба-
лаковского подразделения
компания направила более 25
млрд рублей инвестиций.
Мы остаёмся социально от-
ветственной компанией, и я
хочу поблагодарить прави-
тельство региона и органы
местного самоуправления за
активное сотрудничество в
сфере создания более ком-
фортных условий для рабо-
ты и отдыха жителей Балако-
ва. Приятно посмотреть на то,
как преображаются городс-
кой пляж, скверы, парки, на-

бережные, памятники исто-
рии. Это совместный проект
администрации БМР и нашей
компании, – сказал Евгений
Новицкий.

Шагать в следующее деся-
тилетие нужно непременно с
хорошим настроением. Хими-
ки постарались порадовать
участников праздника офлайн
и онлайн.  Было организовано
яркое шоу от агентства визу-
альных эффектов из Москвы;
шоу барабанщиков. А почув-
ствовать себя 20-летними зри-
тели смогли под проверенные
временем хиты групп «Стрел-
ки» и «Динамит». Судя по ком-
ментариям под трансляцией в
социальных сетях, балаковцы
высоко оценили подарок, кото-
рый подарили городу химики
в свой праздник.

Евгений АФОНИН
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Балаково – это город
талантливых и творческих
людей. Недавно свою
первую выставку картин
«Источник» организовала
молодая и энергичная
художница Людмила
Куликова. Она представи-
ла 30 своих удивительных
работ.

ВЕЧНАЯ ТЕМА

ПРИРОДЫ
Людмила Куликова по

профессии дизайнер и ху-
дожник. Начинала первые
шаги с дизайна, но поняла, что
это не её сфера деятельнос-
ти. Затем ушла в декрет и от-
крыла для себя рисование

акварелью. Так у неё и возник-
ла любовь к живописи.

– Название выставки у
меня было символичным. Я
хотела отобразить источник
своего вдохновения – это веч-

ная и близкая многим тема
природы, – делится Людми-
ла Куликова. – Именно красо-
ты окружающего мира напол-
няют нас, дают силы и энер-
гию. На природе мы отдыха-
ем, остаёмся наедине с со-
бой. Когда я смотрю на дере-
вья, водную гладь, родные
просторы, то ко мне приходят
новые мысли и идеи. Так со-
здаются картины.

Молодая художница нача-
ла рисовать ещё в девятом
классе. Но серьёзно занялась
творчеством четыре года на-
зад. Людмила Куликова учи-
лась и в балаковской школе
искусств, и в художественном
училище, и в Санкт-Петербур-
гском университете.

– В учебных заведениях
уделялось особое внимание
академическому рисунку и
живописи. А потом я попро-
бовала писать картины аква-
релью, и для меня открылся
совершенно другой мир, – го-
ворит Людмила. – Тогда я на-
чала проводить первые мас-
тер-классы, продавать карти-
ны. Так всё и завертелось. Ув-
леклась настолько, что рисо-
вала не только на бумаге, но и
на одежде, на стенах, на тка-
нях.

Если поближе познако-
миться с творчеством Люд-
милы Куликовой, то можно за-
метить – портретов у худож-
ницы практически нет. Она
признаётся, что это направле-
ние не её. Больше Людмила
предпочитает природу и ар-
хитектуру.

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ – В ПРИРОДЕИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ – В ПРИРОДЕИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ – В ПРИРОДЕИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ – В ПРИРОДЕИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ – В ПРИРОДЕ

Молодая балаковская художника провела

первую персональную выставку

Людмила Куликова
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СПЕШИМ ПОДЕЛИТЬСЯ

«РАДОСТЬЮ»!
Зажигательные, талантливые, да что уж там
скрывать – непревзойдённые! Так можно назвать
ребят из «Народного коллектива» ансамбля народ-
ного танца «Радость»  «Дворца культуры» г. Балако-
во. В этом году коллектив стал членом Междуна-
родной организации CID UNESCO. Мы первые в
городе!

Ансамбль начал творить и удивлять балаковцев давно –
в 1972 году. Основатель коллектива – заслуженный
работник культуры РФ Нина Климчук многим детям
подарила любовь к танцу и открыла двери в мир
прекрасного. Целых 48 лет Нина Николаевна трудилась
на благо народного коллектива, а затем передала свой
опыт и детище талантливому хореографу ансамбля –
Галине Трофимовой.
А ещё в «Радости» трудятся такие настоящие професси-
оналы своего дела, как балетмейстер Валерия
Полищук и концертмейстер Дарья Грязнова. Все
вместе они создают самые разные танцы: от задорных
народных до ярких современных.
«Радость» – не просто танцевальный коллектив, а ещё
большая и дружная семья. Около ста танцоров от 4 до
18 лет не представляют свою жизнь без ансамбля,
потому что он для них стал вторым домом. Участники
ансамбля «Радость» на месте не сидят. И тому доказа-
тельство – победы в конкурсах разных уровней.
Недавно «Радость» вернулась из Москвы, где принима-
ла участие в Международном конкурсе хореографичес-
кого искусства «Танцемания». Ребята выступили с
красочным народным танцем «Хороводная плясовая» и
стали Лауреатами II степени. Конкурс был масштабным
и серьёзным – на «Танцемании» продемонстрировали
своё мастерство 177 коллективов из разных регионов
России и стран СНГ. А проходил конкурс в рамках 57-го
Всемирного Конгресса CID UNESCO.  По итогам
конкурса наш коллектив пригласили принять участие в
Финале Международного конкурса «имени Мариуса
Петипа» в Париже (Дворец ЮНЕСКО). В начале октября
нам прислали утверждение членства.
Мы очень гордимся нашей «Радостью» и желаем
ребятам и их руководителям дальнейших успехов!

Коллектив МАУК «Дворец культуры»

РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ

И НЕИЗВЕДАННЫЕ

КРАЯ
Для первой выставки ху-

дожница отбирала работы
сама. В основном решила по-
казать картины, написанные в
этом году. Причём, не просто
выставила свои произведения
искусства, но и композицион-
но выстроила их по цветовой
гамме, технике и тематике.

– У меня есть картины из
серии «Северная Осетия». Уда-
лось побывать там летом. Я на-
столько была поражена местны-
ми пейзажами, что решила
изобразить их в акварели, –
делится Людмила Куликова.  –
А ещё рисую маслом и акри-
лом. Эти техники совершенно
разные. Например, акварель
мне нравится за её воздуш-
ность, лёгкость,  точность пере-
дачи настроения. А масляную
живопись люблю за фактуру и
определённую цветовую гамму.

Радуют глаз и наполняют
душу теплом городские пейза-
жи. Молодая художница любит
родные края, поэтому на её кар-
тинах они встречаются часто.

– Какие-то городские пей-
зажи я рисовала по своим ра-
ботам, а какие-то по фотогра-
фиям жителей Балакова, – рас-
сказывает Людмила. – Напри-
мер,  мне нравится изображать
наши поля. Только представьте,
вы проноситесь мимо бескрай-
них простор на машине, видите
только голубое небо и жёлтые
подсолнухи. Картина наполнена
летними насыщенными краска-
ми. Ещё люблю рисовать зака-
ты. Они в нашем городе живо-
писные и потрясающие. А ког-
да пишешь картину, то прихо-
дится использовать множество
цветов, красок и переходов.

Людмила находит своё

вдохновение и в путешестви-
ях. У неё есть работы, на кото-
рых запечатлены разные угол-
ки страны и мира. Природа
Крыма, Сибири и Турции ос-
тавила в сердце молодой ху-
дожницы особый след.

ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
Скоро в Городском выста-

вочном зале традиционно прой-
дёт выставка «Осенний верни-
саж». И в ней Людмила плани-
рует поучаствовать. Также, воз-
можно, в начале следующего
года художница проведёт пер-
сональную выставку в ГВЗ.

– Я знаю, что у нас в городе
много талантливых молодых
творцов, поэтому изначально
мне хотелось устроить группо-
вую экспозицию,  – делится
Людмила. – Но коронавирус
внёс свои коррективы, и я про-
вела в галерее «Чайка» свою
первую самостоятельную выс-
тавку. Зато поняла, какие есть
подводные камни в организа-
ции, что нужно учитывать. Те-
перь, набравшись опыта, буду
предлагать молодым художни-
кам сделать совместную выс-
тавку. Это моя цель на ближай-
шее время.

Людмила не только пишет
картины, но и передаёт своё ма-
стерство другим людям. С 2018
года художница преподаёт изоб-
разительное искусство в своей
мастерской. Принимает как де-
тей с шести лет, так и взрослых.
С ребятами она и рисует, и де-
лает коллажи, и изучает творче-
ство. Людмила уверена, взрос-
лым тоже иногда хочется вспом-
нить детство и взять в руки кис-
точку. Поэтому художница даёт
им такую возможность. Ей при-
ятно, что она, благодаря творче-
ству, может вызывать в людях
радость и позитив.

Анна ВИКУЛОВА
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Елена ШИШАНОВА:

«НЕ МОГУ ПРЕДАТЬ ПАЦИЕНТОВ»«НЕ МОГУ ПРЕДАТЬ ПАЦИЕНТОВ»«НЕ МОГУ ПРЕДАТЬ ПАЦИЕНТОВ»«НЕ МОГУ ПРЕДАТЬ ПАЦИЕНТОВ»«НЕ МОГУ ПРЕДАТЬ ПАЦИЕНТОВ»
Ежегодно 15 октября
отмечается Международ-
ный день сельских жен-
щин. Он призван напом-
нить обществу, насколько
многим оно обязано
сельским труженицам,
насколько ценна их
работа для земляков.

Взять хотя бы женщин –
сельских врачей. Их сейчас
можно по пальцам пересчи-
тать, для Балакова этот воп-
рос также стоит остро. Моло-
дые специалисты, окончив
медицинские учебные уч-
реждения, предпочитают пе-
реезжать в крупные города и
работать там. Оно и понятно:
другие зарплаты, иные усло-
вия и возможности. Потому
труд тех врачей, кто остаётся
и работает на благо жителей
сёл, невозможно переоце-
нить.

Заведующая отделе-
нием общей врачебной
практики посёлка Ново-
николаевский Елена Алек-
сандровна Шишанова  за-
нимает эту должность уже 17
лет. Общий врачебный стаж
– около 40 лет. Её должность
предусматривает обслужи-
вание жителей сразу не-
скольких соседних сёл. На-
грузка серьёзная, но Елена
Александровна не жалуется.

– Всё хорошо, справляем-
ся, – скромно говорит врач.

Всего в новониколаевском
отделении работают пять
специалистов: заведующая,
зубной врач, две медсестры
и санитарка. В день принима-
ют от 15 до 40 человек. Сей-
час активно идёт вакцинация,
работы прибавилось. По сло-
вам Елены Александровны,
отношение к вакцинации в
каждом селе разное. Если в
посёлке  Николевском приви-
ваются охотно (по словам Еле-
ны Шишановой, привито по-
чти 100% населения), то в Но-
вониколаевском активность
пониже.

– Интернет всё-таки вли-
яет, – говорит Елена Алексан-
дровна. – Начитаются там не-
гативных отзывов о привив-
ке, ничего общего не имею-
щих с действительностью, и

не хотят прививаться. Однако
стоит отметить, что хоть и с
опаской, но всё-таки идут.

По словам Елены Шиша-
новой, за всю прививочную
кампанию среди сельских
жителей Натальинского МО не
было никаких осложнений
после вакцинации.

– В редких случаях у кого-
то температура повышалась
до 37–38 градусов, что счита-
ется нормальной реакцией, –
говорит врач.

Хотя у сельских врачей
есть график работы, по факту
их рабочий день не нормиро-
ван. Случаются вечерние и
даже ночные выезды на дом.
Елена Александровна отно-
сится к этому с пониманием,
такая работа. Раньше при от-
делении имелась машина

скорой помощи, но была спи-
сана ввиду окончания срока
эксплуатации. Сейчас сельс-
кие медики используют соб-
ственный транспорт, горючее
им выделяют в нужном объё-
ме. Когда есть нужда вызова
скорой, обращаются в город,
балаковские сотрудники стан-
ции скорой помощи реагиру-
ют оперативно.

Работа работой, но и о се-
мье думать нужно. У Елены
Александровны муж и двое
взрослых детей. Дочь прожи-
вает в Питере, сын в Москве.
В свободное время Елена
Шишанова занимается разве-
дением цветов и уходом за
ними, летом – огород.

На вопрос о том, были ли
мысли переехать в большой
город на более высокую зар-
плату и лучшие условия тру-
да, Елена Александровна от-
ветила категорично:

– Даже мысли такой никог-
да не возникало. Ведь тогда
некому будет работать, село
останется без врача. Уехать –
значит предать пациентов.

Опытная врач также поде-
лилась своими мыслями о
том, какими качествами дол-
жен обладать медицинский
работник. По её словам, са-
мое главное – относиться к
людям с добром, понимать,
что запросы больного – это
первоочередное. Однако есть
пожелание и к власть иму-
щим. Чтобы молодой специа-
лист был заинтересован в ра-
боте на родной земле, нужно,
чтобы ему и его семье было,
где жить, и зарплата была до-
стойной.

Евгений АФОНИН

Елена Шишанова
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НЕПРОСТОЙНЕПРОСТОЙНЕПРОСТОЙНЕПРОСТОЙНЕПРОСТОЙ
Спортсмены и тренеры команды «Турбина»

подвели итоги минувшего спидвейного сезона

Спидвейный сезон 2021 года
подарил балаковским болельщикам
множество ярких эмоций и незабы-
ваемых впечатлений. Наши гонщики
завоевали серебро командного
чемпионата России, стали облада-
телями кубка страны среди пар, а
также выиграли бронзу командного
юниорского первенства и команд-
ного Кубка России.

– Сезон получился непростой, – гово-
рит главный тренер СК «Турбина» Ва-
лерий Гордеев, – ребята
боролись. Не всё полу-
чилось так, как нам бы
хотелось, но в целом
можно признать, что
сезон удался.

Каждый спорт-
смен по натуре макси-
малист: команда не
смогла защитить завоё-
ванный в прошлом году
чемпионский титул, поэтому ребята от-
неслись к своим результатам с высокой
требовательностью.

– Сезон для меня
получился не очень хо-
роший, – признаётся
Владимир Богма, –
хотя в конце его уда-
лось воспользовать-

ся теми шансами, ко-
торые мне предостав-

лялись. К новому сезо-
ну буду готовиться ещё

лучше, чтобы чаще про-
ходить в стартовый состав.

– Зимой думал, что буду
ехать лучше, – рассказы-
вает Кирилл Лейман.
– Буду стараться по-
вышать уровень и
улучшать результаты
в следующем году.

В этом сезоне ко-
манду пополнили юни-
оры из города Красно-
камска, неплохо проявил
себя Константин Кула-
гин, регулярно попадавший в состав на
гонки. По словам Валерия Гордеева, ре-
бята сейчас вернулись домой, где будут

учиться и тренироваться, а весной вновь
приедут в Балаково для продолжения
подготовки к сезону. Отдельное внимание
в клубе уделяют работе с подрастающим
поколением. Юноши под руководством
тренера МАУ СШ «Турбина» Кирилла
Цуканова постигают азы спортивного

мастерства.
– Считаю, что моло-

дые ребята справи-
лись со своей зада-
чей, – делится Ки-
рилл Цуканов. – Были
и дебютанты, и более

опытные спортсмены.
Команда попала в тройку

призёров юношеского
первенства России в клас-

се 80 см3. Хорошо проявили себя ребята и
в личных соревнованиях, поэтому есть ве-
роятность, что будем подключать их к тре-
нировкам с основным составом.

Лидером «Турбины» в минувшем се-
зоне был Владимир
Бородулин. Он пока-
зывал стабильно
высокие результаты
в командных гонках,
а также стал бронзо-
вым призёром лично-
го чемпионата России
и достойно представил
нашу страну на турнире
Speedway of Nations в
Даугавпилсе.

– Сезон провёл достойно, – говорит
Владимир Бородулин, – поэтому могу быть
собой доволен. Обидно, что немного не хва-
тило до победы в личном финале, но наде-

юсь, что смогу ещё стать чемпионом Рос-
сии. Очень рад, что мотоциклетная феде-
рация дала мне шанс представить страну
на Speedway of Nations, это очень важный
опыт для меня – принять участие в сорев-
нованиях такого уровня. Жаль, что немного
не хватило до выхода в финал.

Из-за ограничений, вызванных пан-
демией коронавируса, не все болельщи-
ки могли посещать стадион. Но по срав-
нению с прошлым сезоном ситуация сло-
жилась намного лучше.

– Благодаря раз-
решению Роспотреб-
надзора в этом году
на стадион допуска-
лось 30% зрителей,
– рассказывает ди-
ректор МАУ СШ «Тур-
бина» Сергей Мантоп-
та. – Для нас было очень
важно, чтобы болельщи-
ки смогли вживую насладиться люби-
мым видом спорта. Поэтому были осу-
ществлены все необходимые меры бе-
зопасности, проводился санитарный кон-
троль при входе на стадион. Средства от
продажи билетов помогли нам по ходу се-
зона купить новые запчасти. С учётом ны-
нешней ситуации трудно строить какие-
то прогнозы, но мы надеемся, что и в сле-
дующем году мы сможем увидеть болель-
щиков на стадионе «Труд».

Команда отправляется на заслужен-
ный отдых. После месячного отпуска гон-
щики начнут межсезонную подготовку,
будут посещать спортзал, бассейн и при-
ступят к занятиям по мотокроссу.

Максим АГАРЁВ

Валерий
Гордеев

Владимир
Богма

Кирилл
Лейман

Кирилл
Цуканов

Владимир
Бородулин

Сергей
Мантопта
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А СЕРТИФИКАТ-ТО
У ВАС, БАТЕНЬКА,
ЛИПОВЫЙ…
В связи с введением обязательной
вакцинации участились случаи обраще-
ния граждан к лицам, выдающим липовые
справки о прививках от коронавируса.

Балаковская полиция напоминает, что не-
законные операции с сертификатами о прове-
дённой вакцинации от COVID-19 подпадают под
статью 327 УК РФ «Подделка, изготовление или
оборот поддельных документов, государствен-
ных наград, штампов, печатей или бланков».
Причём уголовное наказание предусматрива-
ется не только за изготовление поддельных
документов, но и за их использование. Други-
ми словами, к уголовной ответственности мо-
гут быть привлечены не только те лица, кото-
рые продают, но и граждане, кто покупает фаль-
шивый сертификат. Максимальное наказание
за подделку и сбыт сертификата о вакцинации
– до двух лет лишения свободы, а за покупку и
хранение – до одного года.

К тому же те, кто хотят воспользоваться ус-
лугами интернет-мошенников по приобретению
фальсифицированного QR-кода или сертифи-
ката о вакцинации, рискуют лишиться денег.
Мошенники убеждают граждан, что нужно пе-
ревести деньги на указанный электронный счёт,
при этом когда жертва переводит деньги, то
сертификат злоумышленники не присылают –
человек остаётся и без «справки», и без де-
нежных средств.

Существует и ещё одна опасность – утечка
персональных данных гражданина. При заказе
«сертификата» лицо передаёт информацию о
себе, которой в дальнейшем могут воспользо-
ваться мошенники:

 номер СНИЛС предоставляет доступ к
личному кабинету человека на сайте госуслуг, а
также к информации о его пенсионных накоп-
лениях.

 Номер телефона позволит мошенникам
звонить человеку, представляясь сотрудника-
ми банка или кредитной организации.

 Паспортные данные зачастую могут быть
достаточными для оформления займов.
МУ МВД России «Балаковское» Саратовс-
кой области призывает граждан сооб-
щать о ставших известными фактах
подделки, продажи и использования
документов о вакцинации от коронави-
русной инфекции по телефонам дежур-
ных частей: 02 (с мобильного – 102);
8 (8453) 44-43-10; 8 (8453) 49-50-02;
8 (8453) 44-40-10.

Региональная прокуратура проанализиро-
вала сведения о преступлениях, совершён-
ных несовершеннолетними на территории
области, по итогам 9 месяцев текущего
года.

По сравнению с
аналогичным перио-
дом прошлого года
произошло снижение
общего количества
преступлений, совер-
шённых подростками, с
304 до 284. И, хотя сни-
жение незначительное,
это не может не радо-
вать. Огорчает то, что
чаще всего несовер-
шеннолетними совер-
шаются преступления в
г. Балаково. Их за 9 ме-
сяцев зарегистриро-
вано 54. Следом идёт
Энгельсский район
(53). И далее – со зна-
чительным отрывом –
Заводской район г. Са-
ратова (25), Ленинский
район г. Саратова (20),
Волжский район г. Са-
ратова (18), Марксовс-
кий (13) и Ершовский
(11) районы.

Снизилось количе-
ство преступлений, со-
вершенных несовер-
шеннолетними в обще-
ственных местах, – со
193 до 163. Их удель-
ный вес от общего чис-

ла преступлений соста-
вил в 2020 г. 63,5%, в
2021 г. – 57,4%. В том
числе на улицах число
преступлений снизи-
лось со 125 до 90, что
составляет 31,7 % и
41,1% соответственно.

Тревожит, что уве-
личилось количество
преступлений со сто-
роны подростков в со-
стоянии алкогольного
опьянения – с 31 до 34.
Студенты стали реже
совершать правонару-
шения – их число
уменьшилось с 9 до 1,
но зато возросло коли-
чество преступлений,

совершённых учащи-
мися, – со 165 до 191.

Больше всего пре-
ступлений совершено
несовершеннолетними
против собственности
– 231, в сфере неза-
конного оборота нар-
котиков – 18, против
жизни и здоровья – 17,
из них убийств – 1,
умышленное причине-
ние тяжкого вреда здо-
ровью – 2, против по-
ловой неприкосновен-
ности и половой сво-
боды личности – 7.

За 9 месяцев 2021
года к уголовной ответ-
ственности привлечено
267 несовершеннолет-
них лиц (263), из них 55
состояли на учёте в
подразделениях по де-
лам несовершеннолет-
них.

В полицию с заявлением обратился житель
г. Балаково. Мужчина рассказал, что
на набережной 50 лет ВЛКСМ случайные
знакомые в ходе общения воспользовались
его сотовым телефоном и через мобиль-
ное банковское приложение похитили
денежные средства в сумме 6500 рублей.

Никогда не давайте телефон
случайным знакомым

Сотрудниками
патрульно-постовой
службы в отдел
полиции был вскоре
доставлен подозре-
ваемый – 40-летний
мужчина, ранее уже
привлекавшийся
к уголовной ответ-
ственности. Он
признался в содеян-
ном. Следственным
подразделением
МУ МВД России
«Балаковское» по
данному факту
возбуждено уголов-
ное дело по призна-
кам преступления,
предусмотренного
п.«г» ч.3 ст.158
УК РФ.
Полиция призывает
граждан быть
бдительнее!
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«ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»: ЗАДЕРЖАН ГРАБИТЕЛЬ,
СОРВАВШИЙ С МУЖЧИНЫ ЦЕПОЧКУ
В дежурную часть отдела полиции
№4 МУ МВД России «Балаковское»
обратился 35-летний житель
Балаково, который просил при-
влечь к ответственности малоизве-
стного ему гражданина, похитив-
шего у него золотую цепочку.

Как оказалось, в полночь на улице
Степной между молодыми людьми за-
вязалась словесная перепалка, пере-
росшая в драку. В результате подозре-
ваемый сорвал с шеи своего оппонента
золотую цепочку и с места происше-
ствия скрылся. Сумма ущерба состави-
ла 20 тысяч рублей. Мужчина сразу же
после инцидента обратился в полицию.

Благодаря своевременному обращению
пострадавшего в органы внутренних дел,
сотрудники патрульно-постовой службы
полиции задержали подозреваемого «по
горячим следам».

Им оказался ранее неоднократно су-
димый 22-летний местный житель. По-

хищенное изъято. Возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголов-
ного кодекса РФ («Грабеж»).  С подо-
зреваемого взята подписка о невыезде
и надлежащем поведении.

Полиция предупреждает: если вы
стали жертвой ограбления, не теряйте
самообладания! Постарайтесь запом-
нить любые приметы преступника – осо-
бенности одежды, внешности, речи, по-
ведения. Срочно, не теряя ни минуты,
сообщите о преступлении в органы внут-
ренних дел (по телефону 02, с мобиль-
ного 102) или обратитесь к ближайше-
му наряду полиции. Чем скорее инфор-
мация поступит в полицию, тем боль-
ше шансов, что грабители будут пой-
маны, а похищенное имущество возвра-
щено законному владельцу.

3-ЛЕТНИЙ РЕБЁНОК ВЫСТРЕЛИЛ
В СЕБЯ ИЗ ТРАВМАТА.

БАЛАКОВЕЦ ОТПРАВИТСЯБАЛАКОВЕЦ ОТПРАВИТСЯБАЛАКОВЕЦ ОТПРАВИТСЯБАЛАКОВЕЦ ОТПРАВИТСЯБАЛАКОВЕЦ ОТПРАВИТСЯ

В КОЛОНИЮ ЗА ИЗБИЕНИЕВ КОЛОНИЮ ЗА ИЗБИЕНИЕВ КОЛОНИЮ ЗА ИЗБИЕНИЕВ КОЛОНИЮ ЗА ИЗБИЕНИЕВ КОЛОНИЮ ЗА ИЗБИЕНИЕ

ПОЛИЦЕЙСКОГОПОЛИЦЕЙСКОГОПОЛИЦЕЙСКОГОПОЛИЦЕЙСКОГОПОЛИЦЕЙСКОГО

Дело направлено в суд

Следственным отделом по городу Балаково завершено
расследование уголовного дела в отношении 39-летнего
местного жителя, обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение
огнестрельного оружия, создавшее условия для его исполь-
зования другим лицом, если это повлекло иные тяжкие
последствия).

Напомним, 3 июля
2021 года в СНТ «Про-
гресс» по улице Аб-
рикосовой трехлет-
ний ребёнок выстре-
лили в себя из трав-
матического пистоле-
та, который был заря-
жен сигнальными пат-
ронами. Следствием
установлено, что пис-
толет модели МР-461
«Стражник» принадле-
жал его 39-летнему
отцу (лицензия имеется). Около
22 часов 30 минут вместе с семьёй
он находился по месту своего про-
живания в вышеуказанном дачном
кооперативе. В нарушение правил
хранения огнестрельного оружия,
мужчина не обеспечил его безо-
пасное хранение, а передал своей
супруге, которая оставила писто-
лет в помещении прихожей без
присмотра. В это время мальчик
взял оружие и нажал на курок.
В результате произведённого вы-
стрела ребёнок получил проника-
ющее огнестрельное ранение го-
ловы, термические ожоги  лица и
рук, причинившие тяжкий вред его
здоровью.

Мальчик был экстренно гос-
питализирован. Специалистам

Балаковской городской клини-
ческой больницы, а затем и об-
ластной детской клинической
больницы состояние ребёнка
удалось стабилизировать. Пос-
ле чего он был направлен для
дальнейшего лечения в Москву.

По данным правоохраните-
лей, семья является благополуч-
ной. Тем не менее, по факту про-
изошедшего было возбуждено
уголовное дело. Обвиняемый
признал вину и раскаялся в со-
деянном.  Следствием собраны
достаточные доказательства,
подтверждающие совершение
обвиняемым инкриминируемого
ему деяния. Уголовное дело на-
правлено в суд для рассмотре-
ния по существу.

Собранные след-
ственным отделом по
городу Балаково
доказательства
признаны судом
достаточными для
признания 33-
летнего ранее
судимого местного
жителя виновным в
совершении преступ-
ления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 318
УК РФ (угроза и применение насилия в отноше-
нии представителя власти в связи с исполнени-
ем им своих должностных обязанностей).

Следствием и судом установлено, что днём 8 авгу-
ста 2021 года молодой человек распивал спиртные
напитки в баре на улице Вокзальной. В ходе застолья
он вышел на крыльцо данного заведения, чтобы не-
много освежиться. Следовавший по маршруту патру-
лирования наряд сотрудников ППС обратил внима-
ние на нетрезвого гражданина. Один из полицейских
обратился к нему, объяснив, что в его действиях со-
держатся признаки административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ (появление
в общественных местах в состоянии опьянения) и по-
просил проследовать в отдел полиции для составле-
ния административного протокола. Мужчина отказал-
ся, заявив, что в баре его ожидают приятели и при-
грозил полицейскому применить силу, если тот при-
близится к нему. Полицейский, тем не менее, настаи-
вал на составлении протокола. Тогда балаковец пова-
лил его на землю, повредив форменное обмундиро-
вание, а также нанёс удары ногами в область ног. Даль-
нейшие противоправные действия злоумышленника,
направленные на применение физической силы, были
сотрудниками полиции пресечены.

Подсудимый признал вину и раскаялся в соде-
янном.

Приговором суда ему назначено наказание в виде
1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии строгого режима.
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В День Победы светились
от счастья лица ветера-
нов, а многие плакали от
радости, что дожили до
этого светлого и долгож-
данного дня.

В этот раз ветеранов по-
здравляли по-особенному.
Для них под окнами и балко-
нами проводили концерты
молодые артисты в военной
форме. Исполнялись люби-
мые песни, в которых каждая
строчка, каждое слово в сер-
дцах отзывается: «Катюша»,
«Синий платочек», «Тёмная
ночи» и др.

О Великой Отечественной
войне много сказано, написа-
но, сняты замечательные
фильмы, построены храмы. В
Балакове построен мост По-
беды.

9 мая 2015 года балаков-
цы в праздничных колоннах
впервые пронесли портреты
своих погибших на войне род-
ственников. Эта акция полу-
чила название «Бессмертный
полк».

Пускай горит
знамённый шёлк…

У нас одна забота:
Пройдёт в строю

Бессмертный полк,
Не люди, а их фото.

Виктор  Уполовников

В праздник самый светлый,
в День Победы,

В шествии
Бессмертного полка

Правнуки идут
с портретом  деда

И гордятся им наверняка.
Таисия Афонина

Но живые её свидетели
продолжают рассказывать об
этой всечеловеческой траге-
дии.

«Путь к Победе» – так на-
зывается сборник поэзии и
прозы, посвящённый юби-
лейной дате. В нём опублико-
ваны произведения 28 авто-
ров – поэтов и писателей ба-
лаковского литературно-по-
этического объединения
«Люстра Эммы», руководи-
тель Надежда Кудрявцева.

В сборнике напечатаны
стихи и проза о войне, о жиз-
ни в тылу и Победе.

Особенно хочется отме-
тить значимость и условия
выживания поколения, кото-
рое сейчас называют «Дети
войны»,  родившиеся в 1929–
1945 годах.

Большинству из них сей-

час далеко за 70, и с каждым
годом их становится всё мень-
ше, многие уходят из жизни.

Мы с детских лет
хлебнули горя,

Забыть то время не смогли:
Отцы на фронте, мамы в поле,
А мы голодными росли.
В лугах щавель

кислющий рвали,
Искали жёлуди в лесу,
В озёрах корни доставали
И животом порой страдали,
Но выжили – и в этом суть.
                       Николай Горин

Детей от злобных глаз врага
Там часто прятали в подвалы.
Всё ж гибли дети иногда –
С собаками велись облавы.

Валентина Зотова

Тяжёлое военное и после-
военное детство, а затем удар-
ные комсомольские стройки,
в том числе и в Балакове, не
прошли для них бесследно.

«Я родилась в сентябре
1942 года, когда шли ожес-
точённые бои за Сталинг-
рад. Мой отец был тяжело
ранен, затем комиссован,
работал в колхозе. Один
мужчина на всю деревню.
Было трудно, особенно в
зимнее время. Ему с 10–11-
летними детьми приходи-
лось на быках (лошадей заб-
рали на фронт) ездить в
поле за сеном и соломой для

скота. А зимы в то время
были особенно морозными
и буранными».

«Мой дядя Михаил Яков-
левич Елизаров погиб в июле
1943 года в танковом сраже-
нии под Прохоровкой (Курская
битва). В деревне у него оста-
лось пятеро детей. Выживали
страшно – полуголодные, по-
лураздетые. Старший сын в
12 лет работал на уборке хле-
ба и потерял левую ногу – за-
тянуло в комбайн».

Обо всех трудностях де-
тей, их матерей пишут  бала-
ковские авторы. Цель у них
одна – чтобы никогда ни у кого
не было такого детства, изу-
родованного войной.

Дети войны…
Вот такими мы были:
Много работали,
Мало просили.
Валентина Лопатухина

К восьмидесятилетию с
начала войны (22 июня 1941
года) и начала блокады Ле-
нинграда (8 сентября 1941
года) названный ранее сбор-
ник «Путь к Победе» был пе-
реиздан, переработан и до-
полнен произведениями ещё
десяти авторов. Теперь он
включает стихи и прозу 38 ав-
торов. В мае 2021 года в усадь-
бе Мальцева была проведена
презентация нового издания.

Отрадно, что балаковские

НАШ ПУТЬ К ПОБЕДЕНАШ ПУТЬ К ПОБЕДЕНАШ ПУТЬ К ПОБЕДЕНАШ ПУТЬ К ПОБЕДЕНАШ ПУТЬ К ПОБЕДЕ

поэты «Люстры Эммы», изда-
вая свои произведения, при-
нимают активное участие в
военно-патриотическом вос-
питании молодёжи. Матери-
ал сборника можно считать
дополнением к школьной про-
грамме по истории России.
Новое издание сборника
«Путь к Победе» есть во всех
школах города Балаково и в
библиотеках сёл Балаковско-
го района.

Каждая строчка нового
сборника – это отражение
всех сторон жизни в годы
страшных испытаний, это
мольба, чтобы никогда не по-
вторилось изуродованное
войной детство.

По лугу весеннему
с бабушкой шли,

Нам солнце светило,
цветочки цвели,

И птиц щебетанье
звенело вокруг…

– Бабуль! Почему
разноцветный весь луг?

– Цветы, моя девочка,
– память земли,

Когда-то давно здесь
гремели бои…

Где кровью людей
пропиталась земля,

Тюльпанов и маков
алеют поля.

Нина Зверева

Материал подготовила
Людмила КУРЗАНОВА

В Балакове вышел сборник стихов и прозы,

посвящённый Великой Победе
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Раиса Васильевна Гурьянова –
человек с ярко выраженной хариз-
матичностью и подчёркнутой
индивидуальностью. Её прекрасно
знает старшее поколение балаков-
цев как профессионального журна-
листа и поэта с необыкновенным
дарованием.

Немало и молодых почитателей её
таланта, знающих её жизнерадостные
и глубоко философские стихи, удачные
экспромты, сочинённые во время тор-
жественных мероприятий и культурных
событий. А кто слушал в её исполнении
романсы и отрывки из оперетт, тот по-
ражался удивительному голосу и доса-
довал, что наша землячка почему-то не
оказалась на большой сцене. Возмож-
но, виной тому природная скромность
Раисы Васильевны и её равнодушие к
громкой славе.

Сдержанная по характеру, она посто-
янно дарит свои улыбки и душевную щед-
рость всем людям, с кем доводится ей
общаться, обсуждать собственные лите-
ратурные работы или оценивать творче-
ство соратников по перу.

Будучи на протяжении многих лет за-
местителем руководителя Балаковского
литературного объединения «Утро», она
без устали и с высокой ответственнос-
тью занималась текущей работой, в те-
чение нескольких десятилетий фиксиро-
вала историю нашего творческого союза
в огромном альбоме, куда заносятся фо-
тографии и публикации произведений
утровцев, начиная с 80-х годов прошлого
столетия.

Если погрузиться в чтение произве-
дений Раисы Гурьяновой, то можно ис-
пытать не просто чувство эстетического
наслаждения, но и впитать в свою душу

доброту и смысловую насыщенность,
воздушную лёгкость и предельную яс-
ность её стиха, ювелирно отточенного,
будто его коснулся высокотехнологичный
процесс. Хотя нам понятно: тут проявляет
себя настоящий талант, которому помо-
гают раскрыться солнцеликая душа, доб-
рое сердце и светлый разум.

Её поэзия отличается особой опти-
кой, которой быстро овладевает зрячий
и через слух принимает как своё даже
слепой. И  красной линией через всё
творчество Раисы Гурьяновой проходит
неугасимый юмор, только ей свойствен-
ный и только её талантом выраженный.

Человек культуры, она многие культур-
ные и нравственные ценности привнесла
в поэзию, сделав её питательной средой
как для взрослых, глубоко мыслящих лю-
дей, так и для подрастающего поколения.
Говоря образно, Раису Гурьянову есть
основания назвать Сократом в юбке: на-
столько её речь афористична и мудра, а
поэтические строки достигают высокой
смысловой концентрации. Но, кроме это-
го, она ещё и врагиня жлобства и само-
довольства в поэзии, якания и амбици-
озности.

Раиса Гурьянова родилась в семье
военного «на гребне радостной волны» в
жарком интернациональном Ашхабаде.
Затем были Фрунзе, Саратовское Завол-
жье и Петровск. После окончания сред-
ней школы – годы студенчества в Сара-
товском училище искусств и педагогичес-
ком институте. С 1971 года живёт в Бала-
кове. Работала в учреждениях культуры,
газетах «Волжская новь», «Свободная га-
зета», «Балаковские вести», возглавляла
радио на химзаводе, а затем городское
«Радио Балакова», печаталась в коллек-
тивных сборниках: «Утро», «Вечерний
альбом», «С годами не стареющие стро-

ки», «Прикосновение», «Радуга над Вол-
гой», «Серебряные нити».

Страницы  биографии Раисы Гурья-
новой нашли своё отражение и в её по-
эзии и прозе. Нет-нет, да  мелькнёт тро-
гательное воспоминание об ушедших
добрых временах, но это не просто мему-
ары, это уже настоящая поэзия, трогаю-
щая душу: «Хочу удивлять и хочу удив-
ляться…»

Пробу пера она сделала ещё в школе.
Жанровый и тематический диапазон по-
эзии Раисы Гурьяновой довольно разно-
образен: историческая память, поиск
себя, гражданская лирика… Её поэзия –
носитель положительной энергии, где
после дождливого дня непременно появ-
ляется радуга.

Раиса Гурьянова достойно подошла
к своему солидному юбилею, не потеря-
ла оптимизма, хотя грустные нотки о воз-
расте порой и звучат:

    
    Получается – мы ещё сильные,
    И нам тесен домашний уют.
    Но виски, убелённые инеем,
    Так предательски нас выдают.
    
У Раисы Гурьяновой огромное коли-

чество произведений о родном крае, о
Волге, о Балакове и балаковцах. Нельзя
здесь не процитировать её короткое, но
ёмкое стихотворение:

    
    Мне дорог край,
    Где величают хлебом
    (В поэзии – весёлая строка),
    Где Волга, отражающая небо,
    Под парусом уносит облака.
    
Раиса Гурьянова и сейчас плывёт по

морю жизни с поднятыми парусами, на-
встречу новым землям и сверкающим
звёздам. Таков путь ищущего поэта, тако-
ва его светоносная поэзия.    

    Евгений ЗАПЯТКИН

БАБЬЕ ЛЕТО
Обошла осень бабье лето,
Паутинное и кружевное,
Огневое и многоцветное,
С приходящим тепла настоем.
А сейчас, когда надо б снегу
И метелям кружить часами,
Когда надо б сменить телегу
На смолёные добрые сани,
Вопреки народным приметам
Воротилося бабье лето.
    
Если жизнь по каким-то причинам
Не сложилась, не удалась,
Если криком полна сорочиным,
Если нет рядом тёплых глаз,
Не спеши осуждать приметы,
Подожди накликать беду.
Говорят, будто бабье лето –
Это лучшее время в году.

Раиса Гурьянова

 К юбилею Раисы Гурьяновой

Раиса Гурьянова
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Часто на дорогах Балакова стали
встречаться автомобилисты,
которые не включают поворот-
ник. И тем самым они вводят
в заблуждение как пешеходов,
так и водителей.

Каждый день приходится сталки-
ваться с недобросовестны-
ми автолюбителями, кото-
рые либо забывают ука-
зывать направление сво-
его пути поворотником,
либо не делают это прин-
ципиально. Перед пе-
реходом дороги при-
ходится гадать, куда
же повернёт води-
тель? Может, направо, а может, и на-
лево – одному ему известно.

Нередко возникают ситуации, ког-
да стоишь у дороги  и не переходишь
её,  а водитель поворачивает совсем в
другую сторону. Этот момент неприят-
ный, особенно когда торопишься.

Видимо, после автошколы автолюби-
тели напрочь забывают Правила дорож-
ного движения. А в ПДД прописано: «Пе-
ред началом движения, перестроением,
поворотом (разворотом) и остановкой
водитель обязан подавать сигналы све-
товыми указателями поворота соответ-
ствующего направления, а если они от-
сутствуют или неисправны – рукой».

Из-за отсутствия светового сигна-
ла при повороте возникает множество
аварий,  гибнут пешеходы. Поэтому хо-
чется обратиться к балаковским авто-
мобилистам с просьбой соблюдать
элементарные правила дорожного
движения. Нужно помнить, что благо-
даря своей внимательности можно из-
бежать беды.

О НАШЕЙ ЦИФРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
В начале октября в сети стали появляться тревожные сообщения
от пользователей, которые массово рассказывали о сбоях
в работе мобильных приложений, мессенджеров, социальных
сетей.

КОРРЕСПОНДЕНТЫ «БАЛАКОВСКИХ ВЕСТЕЙ»
О СОБЫТИЯХ, КОТОРЫЕ ЗАСТАВИЛИ ИХ ЗАДУМАТЬСЯ

Евгений
Афонин

Анна Викулова

К р о м е
того, были от-
чёты о непо-
ладках в ра-
боте поиско-
вой систе-
мы Google.

Также пользователи по
всему миру жаловались на
сбой в работе Twitter. На
некоторых форумах мож-
но было наблюдать насто-
ящую истерику, люди рас-
сказывали о том, что не
могут из-за сбоя делать
свою работу, связаться с
родственниками, осуще-
ствить финансовые опера-
ции и тому подобное.

Неполадки устранили в
течение нескольких часов,
оказалось, что были про-
блемы с рядом серверов.
Несмотря на то, что сбои
были кратковременными,
проблемы для многих ока-
зались поистине глобаль-
ными. Так, основатель со-
циальной сети Facebook
Марк Цукерберг понёс
убытки в размере 6 милли-
ардов долларов, пострада-
ли многие брокеры, фи-
нансисты, экономисты. Ис-
пытали неудобства и рядо-
вые пользователи соцсе-
тей, мобильной связи.

Всё это заставило за-
думаться о том, насколько
же мы стали зависимы от
цифровых технологий.
Причём зависимость эта

развилась весьма стре-
мительно, буквально за
несколько лет. Я как сей-
час помню те времена,
когда не в каждом доме
был проводной стацио-
нарный телефон. И ниче-
го, учились, работали, до-
говаривались о встречах,
виделись с друзьями.
Сейчас в квартирах боль-
шинства людей нет стаци-
онарного телефона не по-
тому, что роскошь, а пото-
му что не нужен.

В начале двухтысяч-
ных у многих из нас появи-
лись пейджеры, но «про-
жили» они недолго, по-
скольку в нашу жизнь
стремительно ворвалась
сотовая связь. Сначала мы
пользовались кнопочными
мобильными телефонами
с монохромным дисплеем,
потом экраны телефонов
стали сиять тысячами
красок, а звук стал поли-
фоническим. Сейчас в на-
ших карманах сенсорные
гаджеты с массой функ-
ций, по мощности не усту-
пающие персональным
компьютерам середины
нулевых. Звонки из любой
точки мира, использова-
ние мобильного интерне-
та, видеоконференции...
Сегодня всё это стало для
нас нормой, обыденнос-
тью, хотя каких-то лишь
десять-пятнадцать лет на-

зад одна только мысль о
том, что мы можем спокой-
но разговаривать по ви-
деосвязи с помощью аппа-
рата размером с ладонь,
казалась фантастической.

Примерно лет 5 назад
я решил провести экспери-
мент, назвал его «подвод-
ная лодка». Он заключался
в том, чтобы на какое-то
время полностью избавить
себя от цифровых благ ци-
вилизации: интернета, мо-
бильной связи и даже те-
левидения. Я дождался от-
пуска и поехал в деревню,
где у нас был дом. Отклю-
чил телефон, выключил
компьютер. Цель была –
провести в изоляции от
«цифры» неделю. Призна-
юсь честно, первые три дня
испытывал почти ломку, так
и тянуло включить гаджет,
проверить сообщения, по-
смотреть «видосики» на
«Ютубе». Но чем больше
времени проходило, тем
меньше было желание осу-
ществлять все эти манипу-
ляции. Прогулки на свежем
воздухе, рыбалка, живое
общение вечером на лавоч-
ке с друзьями…

В конце недели воз-
вращаться в цивилиза-
цию не было ни малейше-
го желания. Так что экспе-
римент, можно сказать,
удался. Но повторять его
я, честно говоря, не стал.

Максим Агарёв

УДЕРЖИМСЯ ЛИ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ?
Продолжается отборочный турнир к чемпионату мира по
футболу 2022 года.

Сборная России одержала две важнейшие победы, обыграв дома
Словакию со счётом 1:0 и одолев в гостях Словению со счётом 2:1.
В результате наши футболисты вышли на первое место в своей
группе, имея после 8 матчей 19 очков и опережая на 2 очка идущих
вторыми хорватов. Мнения болельщиков разделились: с одной
стороны, решена главная задача – добыт необходимый результат, уже гарантировано
минимум участие в стыковых матчах; с другой стороны, вновь была продемонстриро-
вана не самая уверенная игра, особенно в игре со Словакией, что признал и главный
тренер сборной Валерий Карпин. Настораживает и количество игроков, получающих
травмы непосредственно на сборах. В отборочном турнире осталось провести ещё
два матча: дома с Кипром 11 ноября и в гостях с Хорватией 14 ноября.
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МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ КУШАТЬ ПОДАНО

ПОБАЛУЙТЕ СЕБЯПОБАЛУЙТЕ СЕБЯПОБАЛУЙТЕ СЕБЯПОБАЛУЙТЕ СЕБЯПОБАЛУЙТЕ СЕБЯ

ШИКАРНОЕ ЛОБИО

ИЗ КРАСНОЙ ФАСОЛИ
Предлагаю приготовить очень
вкусный салат из красной
фасоли. Лобио готовится очень
быстро, просто, и его сможет
приготовить практически каж-
дый.

Ингредиенты. Консервирован-

ная фасоль, кинза, петрушка, лук крас-

ный, грецкие орехи, соль, перец, хме-

ли-сунели, лимонный сок, перец чили,

растительное масло.

Приготовление. Для начала вы-
сыпаем консервированную фасоль в
миску и частично её разминаем. Мел-
ко нарезаем ядра грецких орехов,
красный лук, кинзу и петрушку. Всё
отправляем в миску с фасолью. Ло-
био по вкусу перчим, солим, добавля-
ем немного хмели-сунели и лимонный
сок. Наливаем немного растительно-
го масла и всё тщательно перемеши-
ваем. Салат выкладываем на тарелку,
украшаем зеленью и колечками ост-
рого перца. Лобио подаём к столу, ку-
шаем и наслаждаемся простым и
очень вкусным блюдом.

 Рецепт прислала
Светлана МОРГУНОВА

В мире существует много старых
традиций и поверий, которые чтили
и соблюдали наши предки. Я хочу
рассказать об одном древнем
и добром ритуале.

В наше время редко кто вспомнит об
этом важном обряде, а раньше наши пред-
ки всегда по пятницам добавляли доверху
соль в солонку. Считается, что этот не хит-
рый ритуал поддержит и пополнит мате-
риальный достаток семьи, так как добав-
ление соли в солонку в конце недели сим-
волизирует сохранение и преумножение
того, что уже есть. Несмотря на простоту
исполнения, этот обряд замечательно ра-
ботает! Я всем советую проверить его дей-
ствие на собственном опыте.

ДОМАШНЯЯ МАГИЯ

Каждый день обяза-
тельно нужно баловать
себя. Позволять себе
то, что будет напол-
нять положительной
энергией. То, что
позволит вам ощутить
себя человеком,
стоящим на высокой
горе. Человеком,
которого овевает
ветер свободы
и вдохновения.

Часто, когда женщина
хочет позволить себе что-
то, можно услышать даже
от родных людей: «Ты что,
барыня?» Или: «Не прин-
цесса, сама справишься».
Или: «Ну что за блажь?»

А мне нравится это
слово. Блажь. Есть в нём
что-то успокаивающее,
тепло обнимающее, уют-
ное. Блажь... Блажен-
ствовать. А что в этом
плохого?

Вот, например, моя
подруга привыкла посто-
янно готовить. Готовит
много, вкусно. Через это
она проявляет себя. От-
лично. А её коллега по ра-
боте готовить не любит.
Но зато удивляет других
сотрудников своим умени-
ем вязать красивые вещи,
которые разлетаются у неё
как горячие пирожки: все-
возможные шапочки, сви-
тера, шарфы. И что она
слышит, если вдруг реша-
ет воспользоваться полу-
фабрикатами или достав-

кой готовой еды: «Ну как
так можно, тебе лень при-
готовить нормальную
еду!» А для неё эта еда аб-
солютно нормальная. И
она лучше время с вязаль-
ными спицами проведёт,
чем суп сварит.

Баловством мы назы-
ваем то, без чего можно
обойтись. Но я, например,
не вижу смысла намерен-
но отказываться от того,
что могу себе позволить.
Если я не хочу идти пеш-
ком даже одну остановку,
я сяду в такси. Да, это бу-
дет иррационально. Но
эти несколько минут я буду
чувствовать себя комфор-
тно. Мне будет тепло и
удобно. Для меня это важ-
нее денег.

Или, например, я не
люблю мыть окна. Конеч-

но, я приглашу человека,
который мне их вымоет.
Возможно, я отдам за это
деньги, которые могла бы
потратить на билет в те-
атр. Но я лучше не схожу
один раз в театр или не
куплю в этом месяце себе
новую шмотку, зато обре-
ту не только чистые окна в
доме, но и хорошее на-
строение. А ещё у меня
будет несколько свобод-
ных часов на то, что мне
реально нравится. Да
даже если эти часы я по-
трачу на работу, чтобы
иметь возможность запла-
тить мойщику окон, для
меня всё равно это будет
лучше, нежели бы я мыла
эти окна сама. Работа мне
нравится, мытьё окон –
нет.

 Ирина БОРОДИНА

ПО ПЯТНИЦАМ ДОБАВЛЯЕМ СОЛЬ В СОЛОНКУ
Ритуал с добавлением соли в солонку

лучше проводить по утрам каждую пятни-
цу. Досыпая соль в солонку надо говорить
простой заговор вслух: «Соль – мне или
нам на здоровье и материальный доста-
ток, прибыль или доход!»

Регулярное проведение такого риту-
ала привнесёт в вашу жизнь что-то доб-
рое и светлое, и, конечно, материальное
благо!

Согласитесь, что всё очень быстро и
просто. Никакого магического отката пос-
ле такого ритуала нет и быть не может.
Может быть, нам стоит научиться соблю-
дать древние, мудрые и добрые тради-
ции? Ведь раньше и люди добрее были,
и семьи крепче!

Ваша  МАРГО
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СЧАСТЬЯ
В книге «Гормоны счастья» профессор
Лоретта Бройнинг объясняет, как почув-
ствовать себя чуточку счастливей.
Достаточно лишь начать использовать
для борьбы с трудностями те ресурсы,
что заложены в нас природой.

ДЕЛАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ
Например, если вы любите фотогра-

фию, то можете начать делиться своими
работами с другими, презентовать их на выс-
тавках.  Если любите вечеринки – то можете на-
чать самостоятельно их организовывать и прив-
лекать спонсоров. Новая еда, новые маршруты
прогулок, новый порядок привычных утренних
ритуалов  – всё это работает в плюс.

СЛЕДИТЬ ЗА КОЛИЧЕСТВОМ ЭНЕРГИИ
Количество энергии у нас в организ-

ме ограничено, а формирование новых
привычек требует больших её затрат. Вот

почему так важно делать все важные дела прямо
с утра. Если же это невозможно, то перед выпол-
нением нужно сделать что-то приятное для себя:
послушать любимую музыку, прогуляться, пого-
ворить с кем-то близким или сделать зарядку.

ЧУВСТВОВАТЬ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Прилив гормонов радости у челове-

ка вызывает всё, что связано с переда-
чей ДНК потомству. И речь здесь не толь-

ко про собственных детей. Даже покупка пиццы
племяннику или игра с чужими детьми удовлет-
воряет наш животный инстинкт в продолжении
рода. Можно просто лишний раз собраться с
близкими за одним столом – всё это наполнит
чувством, что вы существуете не зря.

ДЕЛИТЬ БОЛЬШИЕ ДЕЛА НА ЧАСТИ
Например, если вам предстоит дол-

гий путь на велосипеде, можно мысленно
разделить его на отрезки и праздновать

достижение каждого из них. А в преддверии
большой уборки выделить отдельные зоны и хва-
лить себя, «расправившись» с каждой их них.

НЕ СТРЕМИТЬСЯ К СОВЕРШЕНСТВУ
В 1978 году Нобелевскую премию по-

экономике получил Герберт Саймон. Он
представил математическое доказатель-

ство того, что удовлетворённость минимумом
лучше, чем стремление к максимализму. Конеч-
но, мы все стремимся к лучшему, а когда не мо-
жем достигнуть максимума, впадаем в депрес-
сию. Чтобы избежать последнего, нужно научить-
ся принимать то, что уже есть.

ДЕЙСТВОВАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Попробовать новое блюдо до того, как

надоедят привычные. Оказать услугу че-
ловеку до того, как он попросит о ней. Сделать
дело, которое позволит вам почувствовать себя
продуктивным, в самом начале дня. Планиро-
вание простых радостей помогает чувствовать
себя счастливее.

По материалам книги «Гормоны счастья»

МЕНТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
ОТ ЧУЖИХ НЕГАТИВНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ

Ментальная защита ограждает
человека от всяких негативных
воздействий извне. В первую
очередь, конечно, от других
людей. И неважно – намерен-
ные это воздействия или «неча-
янные»: установленная защита
не пропустит вредные «стрелы»
в энергополе человека: чью-то
зависть, злость, хамство,
интриги, чьи-то недобрые
помыслы или действия в ваш
адрес.

Такую защиту легко установить
себе самому. Также это может сде-
лать профессиональный экстрасенс.
А ещё – мать своему ребёнку.

Ментальная защита – это мыс-
леформа, которую человек выстра-
ивает вокруг себя, делая себе проч-
ную и непробиваемую ограду или
оболочку.

Образ защиты может быть са-
мым разным, главное, чтобы он был
надёжным именно для вас. Стоит по-
думать, с чем конкретно он может у
вас ассоциироваться. Например,  с
бронёй.

Защиту можно ставить в любое
время и в любом месте. Но лучше –
утром. Сосредоточьтесь, мысленно
наденьте на себя эти доспехи. Пред-
ставьте, что они полностью закрыва-
ют ваше тело, не оставляя даже мил-
лиметра открытых участков. С голо-
вы до ног вы «упакованы» в эти дос-
пехи.

Сталь толстая и прочная, её ни-
чем не пробить. В то же время вы
понимаете, что этот металлический
«костюм» очень лёгкий и абсолютно
не сковывает ваши движения. «По-
будьте» в этих доспехах пару минут,
привыкните к ним. И всё: спокойно
выходите из образа и занимайтесь
своими делами. Защита на ближай-
шее время вам обеспечена: негатив
вас не коснётся, а если коснётся – то

слегка, не причинив особого вреда.
Такую маленькую медитацию

следует повторять ежедневно, как
минимум неделю – чтобы «срастить»
её со своей энергетической оболоч-
кой. А если не полениться и позани-
маться этим в течение 3–4 недель –
защита будет обеспечена надолго, и
достаточно продолжительное время
можно будет спокойно жить и не бо-
яться никаких негативных воздей-
ствий.

Профессиональный экстрасенс
может поставить защиту за один раз.
Но у него и сила другая. Кстати, мен-
тальная защита помогает ещё улуч-
шить самочувствие и дарит более
спокойное восприятие действитель-
ности.

Прекрасно помогает защищать-
ся от любого негатива и образ высо-
кой, толстой бетонной или кирпич-
ной стены, которую вы мысленно вок-
руг себя воздвигаете. Она должна
быть круглой. Вы окружены этой глу-
хой стеной со всех сторон, и ничто не
способно её разрушить и повредить.
Хорошо бы ещё и крышу сверху по-
ложить – такую же толстую и креп-
кую. Получается прочная башня, без
окон и дверей, а они и не нужны.

Можно придумать другой какой-
то образ. Например, сплошная стена
огня или огромный глубокий ров, на-
полненный водой, или высокие ска-
листые горы. Любой защитный об-
раз должен окружать вас со всех сто-
рон. Отличные результаты даёт об-
раз зеркальной круглой стены. Зер-
кальная поверхность, естественно,
обращена наружу.

Все защитные стены должны
быть выше вашей головы. Един-
ственное, не стоит использовать та-
кие образы, которые предполагают
или создают угрозу для окружающих,
поскольку это чревато бумерангом.

Материал подготовила
Александра ВАСИЛЬЕВА
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С КАБЛУКОМ ИЛИ БЕЗ?С КАБЛУКОМ ИЛИ БЕЗ?С КАБЛУКОМ ИЛИ БЕЗ?С КАБЛУКОМ ИЛИ БЕЗ?С КАБЛУКОМ ИЛИ БЕЗ?
Что учитывать при выборе резиновых сапог

Защита ног от влаги и слякоти
заметно облегчает жизнь человека.
И помогают в этом резиновые
сапоги. Правда, резиновые – иногда
условное название, сегодня исполь-
зуют разнообразные материалы. Да
и сами сапоги уже давно не похожи
на бесформенный предмет, кото-
рый и надевать не очень хочется, –
есть модели с каблучком и даже на
платформе. Но насколько такие
дизайнерские элементы, а также
использование различных материа-
лов полезно для ног?

О пользе сухости ног и о том, как вы-
бирать правильные сапоги среди мно-
жества предложений, на что стоит обра-
щать особое внимание, рассказала Оль-
га Чижевская, исполнительный директор
Ассоциации медицинских центров и вра-
чей «Лига подиатрии».

Если вы не рыбак

и не охотник
Перед походом в магазин стоит отда-

вать себе отчёт: резиновая обувь – это
всё же спецодежда, защищающая от по-
вышенной влажности и непогоды. «Рези-
на, ПВХ и ЭВА, из которых изготавлива-
ют такую обувь, – безопасный, долговеч-
ный современный материал, но, к сожа-
лению, ни один из них не идеален. Если
вы не рыбак, не охотник, если сапоги вам
не «положены по долгу службы», то по-
мните: из-за воздухонепроницаемости
ходить в резиновых сапогах и сапогах из
ПВХ дольше 2–3 часов не рекомендует-
ся», – говорит Ольга Чижевская. Послед-
ствия несоблюдения такого «тайминга»
могут быть достаточно печальными, от-
мечает специалист. Во-первых, наруша-
ется кровообращение, что ведёт к отёкам
ног, во-вторых, ноги в непромокаемой
обуви... мокнут. Точнее, сильно потеют, а
значит, мёрзнут в прохладную погоду.
Кроме того, такие «парниковые» условия
– прекрасная среда для грибковых ин-
фекций. Если инфекция вдруг началась,
не стоит заниматься самолечением, сле-
дует исправлять ситуацию со специали-
стом-врачом.

«Сапоги из ЭВА, напротив, часто ха-
рактеризуют как комфортную обувь для
длительного ношения, обладающую хо-
рошими амортизационными свойства-
ми», – поясняет Ольга Чижевская.

Что лучше:

ЭВА или резина?
Когда мы говорим о классических ре-

зиновых сапогах, то, скорее всего, имеем
в виду сапоги из ПВХ, поливинилхлори-
да, подчёркивает эксперт. Именно их по
привычке и называют «резиновыми». Это
отличный вариант для непогоды. Практич-
но, комфортно, материал прочный и ус-
тойчив к истиранию. Кроме того, он ус-
тойчив к перепадам температуры и, са-
мое главное, обувь из ПВХ изготавлива-
ют методом литья – такая обувь получает-
ся полностью герметичной.

Теперь о достоинствах обуви из ЭВА
(этиленвинилацетата). «Несмотря на «хи-
мическое» название, материал экологич-
ный, безвредный, гипоаллергенный (на-
пример, именно из него делают пласти-
ковые игрушки для малышей). Бесспор-
ные достоинства материала – лёгкость
(в 3 раза легче резины!) и прекрасные
теплоизоляционные свойства. Такая обувь
гарантированно защищает не только от
дождя и грязи, но и, при использовании
тёплых вкладышей, от мороза (при высо-
ком уровне физической активности не-
которые производители обещают, что и
в «минус 60» ваши ноги останутся тёплы-
ми!)», – рассказывает Ольга Чижев-
ская.

Есть ли у таких «резиновых» са-
пог недостатки? Да, специалисты
особо отмечают следующее: по-
ристый материал ЭВА очень
боится механических по-
вреждений и высокой
температуры. Поэтому,
выбирая резиновую
обувь, исходите
прежде всего из
«характера эксплу-
атации объекта».

На что

обратить

внимание
В прежние време-

на все резиновые сапо-
ги были «на плоском
ходу». Ходить в такой
обуви даже пару часов
было настоящим муче-
нием: амортизация уда-
ров пятки при ходьбе
нулевая, в результате при
каждом шаге чрезмерная на-

грузка «уходит» в вышележащие отделы
– кости, мышцы, связки и суставы стра-
дают, получая микротравмы, рассказы-
вает специалист. Также и голенища сапог
раньше были стандартными – высокие и
широкие: вроде бы нога «болтается» в та-
ком сапоге, но работа суставов скована,
походка изменена.

Сегодня благодаря стараниям дизай-
неров и обувщиков разнообразие фасо-
нов потрясает. «Выбирайте! Но с умом, не
забывая основное: небольшой каблучок
(2,5–4 см), ребристая, предотвращающая
падения подошва, не сковывающие дви-
жения и подходящие по высоте голенища,

которые «пропустят» ногу в шерстяном
носке. В идеале проверьте, можно ли

вложить в сапоги ортопеди-
ческие стельки. Именно ин-
дивидуальные стельки,
сделанные по вашей стопе,

помогут нивелировать по-
следствия ношения резино-

вой обуви: вязкоупругий
материал стелек обеспе-

чит дополнительную
амортизацию и сохра-
нит физиологичную
«работу» ног», – гово-
рит Ольга Чижевская.

Так что не стоит в магазине
«бросаться» на те или иные моде-

ли – хорошо подумайте, какие за-
дачи вы хотите решить и насколько

вам важен внешний вид. После этого,
приняв взвешенное решение, уже мож-
но покупать идеальные для себя са-
поги и ходить в них, соблюдая реко-

мендации специалистов. Тогда
ногам будет комфортно,

а здоровье их никоим
образом не постра-
дает.

По материалам aif.ru



24 № 42 от 19 октября 2021 г.Из жизни звёзд

– Нам нужно уволить менедже-
ра с фамилией Милый!

– Что с ним не так?
– Нам всех клиентов распугал!

Берёт трубку и говорит: «Слушаю,
Милый».

Самолёт терпит крушение. В
живых, прыгнув с парашютом, ос-
таётся одна стюардесса. Призем-
лилась на необитаемый остров, со
всего пережитого её в сон удари-
ло.

Просыпается – рядом сидит
мужик, мясо жарит.

Стюардесса:
– Ты кто? Откуда взялся?
– Да преступник я. Меня на этом

острове 15 лет назад одного оста-
вили, думали помру. А я, видишь,
мясцом балуюсь.

– Ох, и я бы поела!
– А что в обмен дашь на мясо?
– Ну, разве только то, что ты 15

лет не пробовал!
Мужик вскакивает, кидается её

обнимать:
– Милая ты моя! Желанная ты

моя! Неужто водки привезла?!

Два еврея спорят:
– Белое – это цвет.
– Нет, это просто белое и всё.
– Чёрное – тоже цвет.
– Нет, это темнота и всё.
Идут к раввину.
– Ребе, белое – это цвет?
– Да, цвет.
–  А чёрное – это цвет?
– Да, цвет.
– Ну? Значит всё правильно, я

тебе продал цветной телевизор.

Жена села на диету, ну, и я с
ней за компанию. Ночь, все спят,
а мне жрать охота. Подхожу к хо-
лодильнику, достаю котлетку, са-
жусь за стол и ем, при этом де-
лаю всё без света. Тут к кухне
подходит старший сын. Ну, я за-
мер, чтоб не заметил, а он свет
включил.

Видели бы вы моё лицо, когда
я увидел свою жену с другого края
стола!

Чем закончится для Ксении Собчак
дело о смертельном ДТП в Сочи?
Число косвенных «жертв» либерал-
гламурщицы множится. Как переда-
ёт корреспондент The Moscow Post
в Краснодарском крае, эта тема
получила огромный общественный
резонанс.

Напомним, что вечером 9 октября
чёрный арендованный «Мерседес» вёз
Собчак в аэропорт, выехал на полосу
встречного движения и сошёлся в
лобовом столкновении с «Фольксва-
геном», в котором также ехали пас-
сажиры. В результате погибла жен-
щина из «Фольксвагена», у неё ос-
тался маленький ребёнок. Вторая
пассажирка и водитель нахо-
дятся в тяжёлом состоянии в
больнице. При этом удивительно то, что
Ксения Собчак достаточно быстро поки-
нула место ДТП, предположительно по-
тому, что опаздывала на рейс в Москву. А
через сутки у неё был запланировал рейс
в Лос-Анджелес. И поскольку самой Соб-
чак на месте происшествия не оказалось,
показательного процесса по типу того, что
произошёл с известным актёром Михаи-
лом Ефремовым, точно не будет.

Создание проблем на дорогах – одно
из самых частых правонарушений звёзд.
И слухи о том, что «Кровавая барыня» (так
называется её телеграм-канал в Интер-
нете) весьма торопливая и не терпящая
возражений, ходят давно.

Ещё в 2007 году сайт «Гламур» выпус-
тил небольшую заметку, которая «выст-
релила» спустя почти 15 лет. Как утверж-
дают авторы сайта, якобы опаздывая на
концерт в «Олимпийский», знаменитая
блондинка всея Руси Ксения Собчак ве-
лела шофёру ехать по встречной полосе,
чтобы обгонять медленно едущие маши-
ны. Там же сообщается, что после некото-
рых колебаний он уступил требованию
звезды, в результате чего вскоре был ос-
тановлен инспектором ГИБДД. Во время
вынужденной остановки Собчак выскочи-
ла из машины и пригрозила служителю
закона проблемами с начальством, если
он немедленно её не отпустит.

Именно это сейчас и пытаются при-
писать Собчак в ситуации с ДТП в Сочи,
что она могла требовать от водителя ехать
быстрее и даже нарушить Правила до-
рожного движения, потому что якобы могла
опоздать на рейс. Ей бы поехать в поли-
цию и дать соответствующие показания,
но опрашивать Ксению Анатольевну при-
шлось, похоже, уже только в Москве, что
наверняка несёт определённые процессу-

ЧТО ЖДЁТ
«КРОВАВУЮ БАРЫНЮ»

СОБЧАК ПОСЛЕ ДТП?

альные сложности для следствия. И если
это каким-либо образом подтвердится,
избежать уголовного преследования те-
леведущей будет уже сложнее. Тем более
люди прекрасно помнят скандальные си-
туации с её участием. Собчак не полезет
за словом в карман, и при желании легко
может щеголять знакомством с влиятель-
ными людьми.

Второй момент – оставление челове-
ка в опасной ситуации, что также пыта-
ются приписать известной теледиве.
Даже при наличии каких-то людей на
трассе быстрый отъезд в аэропорт, ког-
да рядом люди захлёбываются кровью,
выглядит плохо.

Как утверждает телеграм-канал
«Маш» со ссылкой на водителя того зло-
счастного автомобиля, в котором ехала
телеведущая, якобы Собчак и её спутни-
ки уехали практически сразу же, а поли-
цию и скорую помощь вызывали очевид-
цы. Опять же, всё это должно подтвер-
дить или опровергнуть следствие.

Но есть мнение, что за 15 лет с той за-
метки в «Гламуре» Ксения Анатольевна не
просто не успокоила свой бурный нрав, и
могла стать ещё более бескомпромиссной
и торопливой. При этом, похоже, что эти
откровения водителя (если это и правда его
слова)  – последнее подобное, что мы услы-
шим в публичной плоскости. Собчак уже со-
общила о том, что материально поможет се-
мьям погибших. Может она материально по-
мочь и водителю, чтобы у него пропало же-
лание наговорить лишнего в этой ситуации.

Скандал моментально взлетел до не-
бес, но Ксения Анатольевна поспешила
заявить, что не имеет к смертельной ава-
рии никакого отношения. И – опять же –
утверждать, правда это или нет, могут
только правоохранительные органы.
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ДЕНЬ БЕГУНА
ПРОШЁЛ
НА УРА
8 октября в детском
саду «Страна чудес»
прошло открытое
мероприятие «День
бегуна». Проходило оно
на базе СОШ № 28.

 В соревнованиях при-
няли участие воспитанники
подготовительных к школе
групп, их родители и работ-
ники детского сада. Раз-
минка, игры, эстафеты, бег
с высокого старта, общий
марафон воспринимались
участниками и болельщика-
ми на ура.

Несмотря на осеннюю
непогоду, на лицах участни-
ков мероприятия  свети-
лись радостные, солнечные
улыбки, все были очень до-
вольны, а усталость была
приятной. Итогом соревно-
ваний стало награждение
победителей и вручение
призов.

Большое спасибо за та-
кие чудесные мероприятия,
которые проводят админи-
страция, инструкторы по
физическому воспитанию,
музыкальные работники и
воспитатели. Вы поднима-
ете спортивный дух, фор-
мируете привычку к здоро-
вому образу жизни, укреп-
ляете связь между родите-
лями, детьми и детским са-
дом, наполняете жизнь ин-
тересными, радостными
событиями.
Родители воспитанников

д/с «Страна чудес»

СТАЖИРОВКА НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

В БАЛАКОВСКОМ ЦЕНТРЕ «СЕМЬЯ»
ОТМЕТИЛИ  ДЕНЬ ОТЦА

С 12 по 14 октября в
Балаковском центре
«Семья» прошла веб-
конференция в рамках
работы профессиональ-
ной стажировочной
площадки по теме «Орга-
низация кратковременно-
го пребывания детей-
инвалидов и детей с
ограниченными возмож-
ностями здоровья на
период занятости их
родителей (законных
представителей)».

В конференции приняли
участие 83 руководителя и
специалиста социозащитных
учреждений из 5 регионов
Российской Федерации, в

числе которых Волгоградская,
Архангельская, Тверская, Кур-
ская и Калужская области.

В рамках программы ста-
жировки её участников позна-
комили с деятельностью уч-
реждения, рассказали об ос-
новных направлениях оказа-
ния комплексной помощи се-
мьям с детьми-инвалидами
и детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Особое внимание было уде-
лено организации работы
групп кратковременного пре-
бывания детей с особеннос-
тями развития. Специалис-
ты поделились методиками
оказания психолого-педаго-
гической помощи детям, та-
кими как биоэнергопластика,

гимнастика мозга, хромоте-
рапия, логомассаж, гидро-
гимнастика и другими.
Трансляция опыта работы со-
провождалась демонстраци-
ей видеофрагментов занятий
специалистов с детьми-инва-
лидами и детьми с ограни-
ченными возможностями
здоровья.

Каждая из представлен-
ных методик вызвала практи-
ческий профессиональный
интерес. Кроме того, участни-
кам стажировки организова-
ли онлайн-экскурсию по горо-
ду Балаково. Работа специа-
листов Балаковского центра
«Семья» была отмечена мно-
гочисленными положитель-
ными отзывами участников.

В России в этом году
впервые официально
отмечался государствен-
ный праздник –
День отца. Указ об уста-
новлении нового праздни-
ка 4 октября 2021 года
подписал президент
Владимир Путин.

День отца празднуется и  в
других странах мира. Цель
праздника – укрепление ин-
ститута семьи и повышение
значимости отцовства в воспи-
тании детей. Такой шаг  под-
чёркивает и новый этап в под-
ходах семейной политики, где
семья – это папа, мама и дети.
Его будут отмечать ежегодно в
третье воскресенье октября.

В Балаковском центре
«Семья» в канун празднова-
ния Дня отца был проведён
конкурс детских работ «Мой
любимый папа». Ребята по-
старались на славу – столько
любви и  теплоты было вло-
жено в эти работы! Все участ-
ники конкурса получили поощ-
рительные призы.

Также была проведена ак-
ция «День отца», волонтёры,
из числа несовершеннолет-
них, состоящих на учёте уч-
реждения, поздравили пап с
праздником и подарили им
открытки.

        Балаковский центр
социальной помощи

семье и детям «Семья»

ЭТО ДОРОГОГО СТОИТЭТО ДОРОГОГО СТОИТЭТО ДОРОГОГО СТОИТЭТО ДОРОГОГО СТОИТЭТО ДОРОГОГО СТОИТ
Свой 80-летний юбилей 19 октября
отметил Вениамин Петрович
Кузнецов.

В трудовой биографии Вениамина
Петровича значатся такие должности,
как председатель с/совета, секретарь
парткома колхоза, главный агроном кол-
хоза, начальник цеха № 34  РТИ, с 1988
по 2008 год Вениамин Петрович возглав-
лял СНТ «Приморье».  В.П. Кузнецов
имеет правительственные и отраслевые
награды, грамоты и поощрения. Но глав-
ную награду ему подарила судьба – это
счастливая семейная жизнь. Супруга
Лидия адресовала Вениамину Петрови-
чу следующее поздравление:

«Я благодарна судьбе за то, что она
подарила мне такого доброго, умного и

отзывчивого че-
ловека. Вот уже
54 года мы вме-
сте. Я всегда
ощущаю его под-
держку и помощь
во всём. Я гор-
жусь достижени-
ями своего мужа.
Он ветеран тру-
да, общий тру-
довой стаж – 52
года, награждён орденом «Знак почёта»,
медалью «За трудовую доблесть», зо-
лотой медалью ВДНХ. Он прекрасный
организатор, душа компании – десять
раз организовывал встречи однокласс-
ников (школу окончил в с. Селезниха Пу-

гачёвского района), восемь раз – встречу
односельчан в с. Красная речка Пуга-
чёвского района. Это дорогого стоит. Он
пишет стихи и прекрасно поёт. Вениа-
мин любит меня и своих многочислен-
ных голубей. Его лозунг: главное в этой
жизни быть и оставаться просто чело-
веком.

Желаю своему дорогому и любимо-
му спутнику жизни здоровья, жизнелю-
бия и веры. Будь счастлив, дорогой, и
живи долго!

     Твоя супруга Лида»
Вениамин

Кузнецов
Поздравляем с 80-летием

Вениамина Петровича Кузнецова.
Желаем Вам крепкого здоровья,
счастья, долгих лет активной жиз-
ни и красивых голубей.

Балаковское общество голубеводов
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МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ
ЛЮДЕЙ: СПАСИБО,
«ПАНТУС»!
На протяжении пяти лет в центре
«Ровесник» действует секция
смешанных единоборств. Более
40 ребят-подростков занимаются в
ней на постоянной основе. Руково-
дители секции – Дмитрий Бесшта-
нов и Сергей Колпаков –  часто
выезжают со своими воспитанни-
ками на соревнования различного
уровня в другие города.

Ребята возвращаются оттуда с зас-
луженными наградами: юноши получа-
ют медали в турнирах ПФО и междуна-
родного уровня. Для проведения соб-
ственных соревнований, турниров по
боям без правил с приглашением  спорт-
сменов из других городов и регионов
секции смешанных единоборств не хва-
тало октагона. Октагон – восьмиуголь-
ная бойцовская сетка, ограждающая
пространство для боя и помост со спе-
циальным покрытием. Ведь професси-
ональный спорт – это всегда неизбеж-
ный риск. А в «Ровеснике» трепетно от-
носятся к безопасности воспитанников.

Не один год руководители секции меч-
тали приобрести октагон, искали спонсо-
ров. И помощь от неравнодушных людей
пришла. Компания «ПАНТУС» приобрела
для «Ровесника» желанный октагон. До пе-
редачи «Ровеснику» он использовался
лишь дважды: на бое Джеффа Монсона в
Балакове и во время приезда в наш город
чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Проведение первого Балаковского
турнира запланировано на 1-е полугодие
2022 года. Руководители секции рукопаш-
ного боя и лично директор МАУ «ГПМЦ
«Ровесник» С.С. Колпаков, родители, вос-
питанники и болельщики сердечно бла-
годарят за спонсорскую помощь в при-
обретении ринга и неравнодушие ком-
панию «ПАНТУС». Спасибо вам!

А.И. ЗАГОРОВСКОЙА.И. ЗАГОРОВСКОЙА.И. ЗАГОРОВСКОЙА.И. ЗАГОРОВСКОЙА.И. ЗАГОРОВСКОЙ
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103 ГОДА103 ГОДА103 ГОДА103 ГОДА103 ГОДА
14 октября свой 103-й день рожде-
ния отметила труженик тыла,
ветеран труда, отличник народного
просвещения  Анастасия Ивановна
Загоровская.

Виновница торжества встретила гос-
тей с улыбкой. С днём рождения её тепло
поздравила заместитель главы админи-
страции БМР по социальным вопросам
Екатерина Солдатова, а также предста-
вители Комплексного центра социально-
го обслуживания населения. Они вручи-
ли Анастасии Ивановне цветы и подарки.

– Приятно видеть, что педагог с та-
ким большим стажем, ветеран, перенёс-
ший на своём веку столько разных собы-
тий, сегодня улыбается, встречая свой
день рождения в кругу родных и близ-
ких людей. Здоровья вам, живите долго,
чтобы ещё многие годы мы могли благо-
дарить вас за всё, что вы сделали для
нас, – обратилась к имениннице Екате-
рина Солдатова.

Анастасия Ивановна поблагодарила
гостей за поздравления. Ветеран прожи-
вает в семье дочери, которая также мно-
го лет проработала педагогом. Есть у неё
и замечательная внучка. По словам до-
мочадцев, Анастасия Ивановна любит по-
эзию, учит полюбившиеся стихи авторов-
современников, а ещё она любит петь.

Анастасия Загоровская родилась
14 октября 1918 г. в селе Сулак Красно-
партизанского района Саратовской об-
ласти.  В Сулаке Анастасия окончила
семь классов, а затем поступила в педа-
гогическое училище г. Балаково. После
окончания училища она в течение года
работала воспитателем в детском доме
города Хвалынска. Затем поступила в Са-

ратовский педагогический институт.
Проучившись год, Анастасия Ивановна
получила право преподавать историю
ученикам средних классов. Дальнейшую
заочную учёбу в институте она совмеща-
ла с работой в школе села Малое Пере-
копное Балаковского района в качестве
учителя истории, где трудилась и в годы
Великой Отечественной войны.

В 1945 году Анастасия вышла замуж
за Василия Петровича Загоровского, а  в
1946 и 1947 гг. у них родились две доче-
ри. Супруги переехали в Воронежскую
область, а затем отправились на освое-
ние целинных земель в Оренбургскую
область. Вместе они прошли через все
трудности первоцелинников, вместе вос-
питывали не только совместных дочерей,
но и двоих сыновей Василия Петровича
от первого брака, вместе прожили 27 лет.

После смерти супруга в 1971 году Ана-
стасия Ивановна вернулась в родные
места. В городе Балаково работала в шко-
лах №5 и №6, а также в детском доме №4
и школе-интернате села Сулак. В общей
сложности она посвятила нелёгкому пе-
дагогическому труду 33 года. У Анаста-
сии Ивановны четверо внуков и один
правнук.

 По информации
КЦСОН Балаковского района

УПЛАЧИВАТЬ НАЛОГИ НЕОБХОДИМО ПО РЕКВИЗИТАМ,
УКАЗАННЫМ В НАЛОГОВОМ УВЕДОМЛЕНИИ
УФНС России по Саратовской области информирует
налогоплательщиков региона о том, что в настоящий
момент происходит рассылка сводных налоговых
уведомлений на уплату налогов за 2020 год.

Направленные налоговые уведомления содержат начисле-
ния по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на иму-
щество физических лиц (в зависимости от наличия объектов
налогообложения у налогоплательщиков) и налогу на доходы
физических лиц (не удержанному налоговыми агентами).

В связи с прошедшей реорганизацией налоговых орга-
нов Саратовской области с 20 сентября 2021 года часть нало-
говых инспекций региона была ликвидирована, однако их
реквизиты указаны в направленных налогоплательщикам ре-
гиона налоговых уведомлениях. Это не является ошибкой.

Налогоплательщикам, получившим налоговые уведомле-
ния с реквизитами ликвидированных инспекций не нужно

обращаться в налоговые органы –  имущественные налоги и
налог на доходы физических лиц (не удержанный налоговыми
агентами), указанные в налоговом уведомлении, необходимо
уплачивать по старым реквизитам – налоговая самостоятель-
но учтёт все платежи. Чтобы не допустить ошибок при указании
реквизитов, Управление рекомендует уплачивать налоги, ис-
пользуя уникальные идентификаторы начислений (УИН) или
QR-коды, указанные в налоговом уведомлении.

Напоминаем всем налогоплательщикам региона о том, что
уплатить налоги за 2020 год необходимо в срок не позднее
1 декабря 2021 года.

Сделать это можно с помощью электронных сервисов ФНС
России «Личный кабинет налогоплательщика для физичес-
ких лиц» и «Уплата налогов и пошлин», через мобильное при-
ложение «Налоги ФЛ», в банках, с помощью мобильных бан-
ковских приложений и в отделениях «Почты России».

 УФНС России по Саратовской области
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ДАЧИ

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

УЧАСТКИ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Земля, 15 сот., с. Никольс-
кое-Казаково (45 км от Бала-
кова), с домиком, приватиз.,
для постройки и прописки, 50
т. р. 8-987-810-36-24.
– Участок под ИЖС, 6 сот.,
Подсосенское шоссе, №30 (р-
н дома-интерната). 8-905-383-
22-00.
– 4 участка, ГСК «Прометей-
2» (Иргиз-Мрамор), каждый
6х5, под стр-ство, 30 т. р./уч.
8-937-222-52-37.

 КОМНАТЫ

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

– Вентилятор. 8-927-131-39-68.
– Вытяжку встраиваемую,
60 см, цв. серебристый, нов.
8-937-960-45-89.
– Вытяжку Bosch, нов., недо-
рого. 8-927-132-92-04.
– DVD-проигрыватель на з/ч.
8-937-634-81-97.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

СДАМ
– Дачу в аренду, есть насажде-
ния. 44-33-49.
– Хозяйка 1-к. кв. (без наследни-
ков) приглашает квартирантку без
в/п, дёшево. 8-937-144-89-59.
– В 1-к. кв. с хозяйкой  (без
наследников) приглашаю квар-
тирантку (можно пенсионерку),
без в/п, все удоб., недорого,
возможна перспектива. 8-927-
227-28-22.

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

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

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., ул. Минская, 8, б/посред.,
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.

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

– Дачу, с. Быков Отрог, дом
40 кв. м, уч. 8,6 сот., приватиз.,
ухоженная. 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, ДОК, 5 сот., все насажде-
ния, недорого. 8-964-993-27-89.
– 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 жило-
го 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. кирп.дом, баня, хоз.пост-
ройки, стоянка для 2-х мащин,
насаждения, порядок.  8-909-
332-80-18, 8-937-229-37-70.

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

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 3/5, ул. Минская, ре-
монт. 8-937-252-95-33.
– 1-к. кв., 30,3 кв. м, 4/5, ул. Мин-
ская, 15, балк., приборы учёта,
собственник. 8-927-139-46-49.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. м/с, 12/28 кв. м, 8-й эт.
8-937-636-92-18.
– 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. Сроч-
но! 8-962-623-80-30.

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

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 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. шоссе,
89/2, техэтаж, собств. 8-927-
151-33-01.
– 3-к. кв., 71 кв. м, 7/9, Сар.
шоссе, 89/2, б/з, вставка, хор.
рем. 8-927-129-70-72.

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,
погреб, 5,8 сот. 8-905-387-34-56.
– Дом, п. Сазанлей (ул. Кутяко-
ва), 60 кв. м, дерев., обложен
кирп., газ, вода. 8-987-929-56-08.
– Дом, 28/14/52 кв. м, 5 сот., ст/ г,
рем., удоб., встроен. мебель.,
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, п. Грачи, удоб., вода, слив,
газ, зем. уч. 8-937-141-10-13.
– Дом, с. Дмитриевка Духов-
ницкого р-на, газ, вода в
доме, зем. уч., можно под дачу.
8-927-059-03-01.
– 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. Кормёжка. 8-980-
066-39-81.
– 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 на-
сажд. 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-кро-
вать, горка для ТВ-аппаратуры,
хор. сост., цена договор. 8-927-
117-96-12.
– Полки книжные, 150 р., комод
(3 ящика), тумбы прикроват.,
1 т. р. 8-927-131-39-68.
– Стол компьютерный, дёше-
во. 8-937-249-14-88.
– Стулья от гарнитура, пр-во
Румынии, прочные. 32-01-00.
– Шкаф-купе в прихожую, с ан-
тресолью, в разобранном сост.
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.

– Участок, п. Барвенковский,
60 сот., огорож., вода, свет, ого-
род, постройки, ЛПХ, стройма-
териалы, фунд. под дом и баню,
берег р. Куличиха. 8-937-802-
72-80.
– Участок, с. Подсосенки (воз-
ле соснового бора), 15 сот., под
ИЖС. 8-929-774-83-89.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40
сот., 200 т. р. 8-927-051-78-29.
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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 стекл.: 1-3-л – 15 р.,
0,7 л – 10 р. 8-927-053-83-92.
– 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. Scheter, 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-

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.
– 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.
– 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.
– Куртку муж., зим., р. 54-56, с
капюшоном, отл. сост., недоро-
го. 8-937-149-52-82.
– Пальто жен. Finn Flare, р. 46-
48,170, цв. чёрный, новое.
8-905-321-21-34.

ПРОДАМ
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– Пальто осеннее, жен., р. 48,
цв. розовый, отл. сост., недо-
рого. 8-927-222-38-19.
– Пальто утеплённое, р. 62, на
пуговицах, современный фа-
сон. 8-905-320-75-43.
– 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.
– Шубу жен., мутон, р. 52-54, цв.
серый, 6 т. р., торг. 8-961-052-
17-61.
– Шубу жен., мутон, р. 48, отл.
сост., недорого. 8-927-222-38-19.

– Одежда на мальчика 10-12 лет:
рубашки, джинсы, джемпер, им-
порт., дёшево. 8-905-321-21-34.
– Куртку осеннее для дев. 12-
13 лет, цв. голубой, отл. сост.,
500 р. 8-927-222-38-19.
– Куртку зим., на мальчика 12-
13 лет, цв. синий, отл. сост., не-
дорого. 8-927-222-38-19.
– Пальто дев., зим., р. 44-46,
цв. белый в чёрн. крапинку, с
капюшоном, отл. сост., недоро-
го. 8-927-222-38-19.
– Пуховик на дев., р. 44-46, цв. крас-
ный, современный фасон, отл.
сост., недорого. 8-927-222-38-19.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

132-92-04.
– Клейма-буквы. 8-927-134-87-04.
– Котёл газового отопл., нов.,
5 т. р. 8-927-131-39-68.
– Книги по психол., новые;
справ-к фельдшера; справ-к
хим. терминов. 8-905-321-21-34.
– Книги для парикмахера, нов.
8-927-101-01-56.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Тол-
стой, Г. Сенкевич, А. Толстой,
Ч. Айтматов, Конан Дойл и др.).
8-937-249-14-88.
– Книги по кулинарии. 8-937-
268-69-20.
– Коляску инвалидную Ortonica
Base 195, с руч. приводом, нов.,
15 тыс. руб. 8-937-228-17-20,
8-987-384-03-87.
– Коляску инвалидную, электр.,
нов. 8-927-222-56-19.
– Коляску инвалидную, нов., ко-
стыли (лёгкие). 8-927-279-22-67.
– Коляску инвалидную, электр.,
нов. 8-953-630-30-60.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-
21-01.
– Магниты неодимовые, мощ-
ные, недорого. 8-927-125-96-69.
– Массажёр универсал., 3 т. р.,
озонатор-ионизатор, пояс маг-
нит., нов. 8-927-131-39-68.
– Машинку для крутки шнуров.
8-927-918-18-55.
– 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, по-
дарочный, 800 р. 8-927-132-92-04.
– Набор контейнеров для про-
дуктов: 4 шт. – 1 л, 4 шт. – 1,5 л,
1 шт. – 8 л, нов., 500 р. 8-927-
222-20-73.
– Наборы открыток. 8-927-227-
58-52 (после 18.00).
– Набор кухон. посуды, 7 пред-
метов, пр-во Германии, нов.,
недорого. 8-937-817-10-74.
– Нарды. 8-937-268-69-20.
– Нитки акриловые, белые,
нов., 1200 г. 8-906-317-30-23.
– Одеяло-покрывало, 400 р.
8-906-317-30-23.

– 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-видеоаппара-
туру 60-80 гг., радиолампы.
8-927-141-83-48.
– Приставку к пылесосу LG (для
уборки волос), нов., 150 р. 8-937-
962-46-60.
– Пылесос, СССР, съёмный тка-
невый фильтр, раб. сост. 8-937-
256-94-60.
– Соковыжималку электр. 8-927-
101-01-56.
– Соковыжималку, пр-во Бело-
руссии, б/у, отл. сост. 8-964-
993-27-89.
– Соковыжималку Optima,
электр. 8-961-650-75-94.
– Соковыжималка электр., элек-
тросушка для фруктов. 8-927-
131-39-68.
– Телефон сот. Dexp, кноп., есть
з/у, цв. чёрный, большой, 7 т. р.
8-937-149-52-82.
– ТВ, 3 шт., б/у, по 900 р. каж-
дый. 8-937-634-81-97.
– ТВ, 2 шт., д. 35 см, цвет., б/у.
8-927-119-92-78.
– 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.
– Усилитель к домашнему к/т,
с колонками. 8-905-031-35-18.
– 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, борто-
вую, 1997 г., для г/п. 8-937-247-
25-46.
– СЕАЗ-11113-Ока, 2001, 45 т. р.
8-937-224-62-40.

– Гараж капит., 4б м-н, свет, по-
греб, смотр. яма. 8-937-243-97-55.
– Гараж, 4б м-н, 30 т. р. 8-960-
946-35-88.
– Гараж, «Автомобилист» (р-
н элеватора), 3-уровн. 8-927-
118-59-41.
– Гараж, «Линёво». 8-927-119-
53-33.

ГАРАЖИ

ВСЁ К АВТО

– Мопед «Рига-13», 1-скорост-
ной,  отл. сост. 8-927-107-96-83.
– Мопед «Карпаты», 2-скорос-
тной, 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.
– Коньки дет. Baier, р. 31-33 р.
8-937-268-69-20.
– 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.
– Двигатель 1500 на ВАЗ-2108.
8-905-031-35-18.
– З/ч для ВАЗ-2108. 8-905-031-
35-18.
– З/ч: головка 402 в сборе, кар-
бюратор, трамблёр. 8-929-
770-92-05.
– Коврики передние в а/м
«Калина», резиновые, недоро-
го. 8-927-132-92-04.
– 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).
– Отдам гимнастическую ленту
на бамбуковой палке. 8-927-
227-58-52.
– 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.
– Примем в дар холодильник,
ТВ, пылесос, газ. плиту. 8-937-
258-02-18.

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 ре-
цепт приготовления. 8-909-333-
87-52.
– Цветок алаказию. 32-01-00.
– Цветы комнатные для офиса.
8-961-650-75-94.
– Цветы лечебные: золотой ус,
каланхоэ. 8-987-328-96-17.
– Цветы: фикус Бенджамина,
350 р., китайскую розу, 300 р.
8-927-222-20-73.
– Отдам красивых котят. 8-937-
976-41-97.
– Отдам в хор. руки котят от
домаш. кошки, оч. красивые.
44-66-44.
– Отдам цветы: каланхоэ, золо-
той ус. 8-927-104-86-89.
– 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.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Блоки оконные, 2 шт., дерев.
8-927-131-39-68.
– Ванна метал., медогонка,
велосипед 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.
– Доска половая, 30х120х200, 40
шт., недорого. 8-905-368-44-61.
– Инструмент режущий, мери-
тельный, монтажный, дёшево.
35-54-40.
– Котел напольн. газ. новый
ДОГВ-116, ванну. 8-927-131-
39-68.
– Краны для фильтра очистки
воды, Бельгия. 8-905-321-21-34.
– Круги алмаз., 300х63х4, от-
резные, сегментные, по камню,
граниту, мрамору, пр-во СССР,
нов. 8-927-224-85-20.
– Круги отрезные, «хильти»,
«кронфлекс», Германия, 125-
230. 8-905-321-21-34.

– Гараж, «Москвич» (1-й
м-н, за мечетью), 4х6 под
крышей, свет, погреб, ох-
рана. 8-905-383-27-87.
– Гараж, «Сантехник»,
4,5х6, 2-уровн., Садовые
Выселки. 8-937-263-64-66.
– Гараж капит., р-н пу-
тепровода, 2-уровне-
вый. 8-937-979-94-49.
– Гараж, «Сирена» (1-й
м-н, за мечетью), 3х6,
свет, погреб, стеллажи,
охрана. 8-927-620-66-60.
– Гараж  кап., кооператив
«Турбина» (шлюзы),
4,5х6,5 м, погреб, стелла-
жи. 8-937-256-59-32.
– Гараж кап., р-н судорем-
завода. 8-937-978-37-94.

– 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.
– Счётчик электр. старого об-
разца, 2 шт., 500 р./шт. 8-937-
634-81-97.
– Счётчик «Меркурий», элект-
ронный, 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.

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

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

89270516294 (пн-пт с 08.00 до 17.00).

ПОКУПАЮ
АНТИКВАРИАТ.
8-908-555-24-24

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

– Одеяло пуховое, 2-спальное,
цв. красный. 8-917-306-26-89.
– 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.
– 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.,
800 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
моделей, нов. 8-905-321-21-34.
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Утерянный аттестат об основном общем образова-
нии, регистрационный  64 ББ №0038035, выдан-
ный 19.06.2008 г., СОШ №25 на имя Афанасьева
Алексея Вадимовича, считать недействительным.

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

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.

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

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.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании
серия А №2423129 на имя Бобаловой Надежды
Вячеславовны, выданный в 1998 году МОУ СОШ
№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

РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 3D

В АВТОЦЕНТРЕ «МАКСИ»
Для поддержания агрегатов автомобиля в
рабочем состоянии водителям советуют
выполнять ряд простых действий: эксплуа-
тировать машину в соответствии с реко-
мендациями производителя, вовремя
менять расходники, проходить техобслужи-
вание в срок, а также следить за колёсами.
К последнему пункту относится не только
сезонный переобув и внесезонное обслу-
живание, но и процедура развал-схожде-
ния. О важности регулировки углов колёс
поговорим с мастером автоцентра «Макси»
Сергеем Балакиным. Поехали!

Сергей Балакин

УВЕДОМЛЕНИЕ членов ТСНСТ «Садовод» и граждан,
ведущих садоводство на его территории,  без вступле-
ния в члены товарищества.

07 ноября в 14.00 часов в малом зале Дворца Культуры (ДК
Химиков) по адресу Набережная Леонова, 1А состоится оче-
редное общее собрание по предложению правления. Явка с
членскими книжками или паспортом.

Повестка:
1. Исключение граждан из членов товарищества.
2. Приём граждан в члены товарищества.
3. Распределение участков членам товарищества, приня-

тым в члены ТСНСТ «Садовод» до 01.01.2019 г.

4. Отчёт Председателя.
5. Отчёт об исполнении приходно-расходной сметы 2020 г.
6. Отчёт Ревизионной комиссии.
7. Финансово-экономическое обоснование размера членс-

ких взносов и платы для граждан, ведущих садоводство на его
территории,  без вступления в члены товарищества, на 2021 г.

8. Приходно-расходная смета на 2021 г.
9. Целевой взнос на приобретение насоса.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным

на обсуждение общего собрания, можно на информационном
щите на территории ТСНСТ «Садовод» либо обратиться к
председателю по тел. 8-927-059-76-06. Правление

– Развал-схожде-
ние или сход-развал –
это процедура, которая
состоит из двух этапов
регулировки колёс отно-
сительно кузова: развал
и схождение.  Данные
регулировки необходи-
мо проводить, чтобы не
возникало проблем с
управлением автомоби-
ля, от которого напря-
мую зависит безопас-
ность движения.

Если колёса относи-
тельно кузова настрое-
ны неправильно, маши-
на будет хуже входить в
повороты и отзываться
на движения руля. Кро-
ме того, не выполняя
своевременно сход-
развал, водитель рис-
кует столкнуться с про-
блемой быстрого изно-
са резины. Новая по-
крышка может стереть-
ся меньше чем за 500
километров.

Регулировка схож-
дения-развала колёс в
современных сервисах

выполняется при помо-
щи специальных стен-
дов с оптическими дат-
чиками и проведения
диагностики на компь-
ютере. За счёт этого
удаётся выставить мак-
симально точные зна-
чения.

В автоцентре
«Макси» развал-
схождение произво-
дится на современ-
ном 3D оборудова-
нии.  Ждём вас
по адресу 60 лет
СССР, 32/1. Запись
по телефону
8 (8453) 353-155.



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Горячий лед».
Гран-при-2021. Лас-
Вегас. Фигурное
катание. Женщины.
Произвольная
программа. Трансля-
ция из США. (0+).
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 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
«МЕДИУМ». (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 «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ СЕМЁРКА».
(16+).
23.40 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «ДЕВУШ-
КА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА». (18+).
04.15 М/ф «Аисты».
(6+).

05.40 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25, 11.25 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
11.00, 14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 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+).
03.50 Их нравы. (0+).
04.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.25,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного».
08.35, 02.10 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ».
09.30 Д/с «Первые в мире».
09.45 Легенды мирового кино.
10.10, 21.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 ХX век.
13.30 Линия жизни.
14.30 Д/ф «Роман в камне».
15.00 Д/ф «Аркадий Райкин».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.25 Д/ф «Роман в камне».
18.00 Заключительный тур и
церемония награждения VIII
Международного конкурса
оперных артистов Г. Вишневской.
19.45 Д/ф «Любовь с антрактами».
20.45 Главная роль.
21.05 Кто мы? «Имперские
портреты».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Сати. Нескучная классика».
23.15 Д/ф «Теория хаоса».
00.15 Цвет времени.
03.00 Симфонии эпохи роман-
тизма. И. Брамс. Симфония №2.
04.00 Перерыв в вещании.

06.20 Т/с «МУР». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20, 02.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25, 15.05 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР». (16+).
15.00 Военные новости.
16.25 Х/ф «ВЫСОТА 89». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Проверено в небе. История
лётных испытаний». (16+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». (12+).
04.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Три кота».
(0+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.05 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ-2». (0+).
11.35 М/ф «Дом-
монстр». (12+).
13.20 М/ф «Моана».
(6+).
15.25 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА». (16+).
20.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА». (16+).
21.00 Премьера!
Форт Боярд. (16+).
23.00 Х/ф «КАПИТАН
МАРВЕЛ». (16+).
01.25 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.20 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ В ГОЛЛИВУДЕ».
(18+).
05.00 «6 кадров».
(16+).
06.30 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00,1 8.30 «Известия». (16+).
06.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
07.25, 10.25, 14.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
09.55 «Возможно всё». (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, 04.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». (16+).
04.15 «Известия». (16+).
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Улетное видео. (16+).
07.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
08.30 Дорожные войны 2.0. (16+).
09.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание. (16+).
10.00 Решала. (16+).
11.00 Улётное видео. (16+).
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6». (12+).
17.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+).
Вор должен сидеть в тюрьме, а не рабо-
тать в полиции. Создатели этого коме-
дийного боевика с этим не согласны.
Непревзойденный эксперт по сейфам
и хранящимся в них драгоценностям
Майлс Логан выходит из тюрьмы и сра-
зу направляется … в полицию. Незадол-
го перед арестом он спрятал бесценный
бриллиант в строящемся здании, кото-
рое вскоре превратилось в полицейс-
кий участок. Чтобы проникнуть на вра-
жескую территорию и вернуть украден-
ное, Майлс становится служителем за-
кона и, как назло, ему приходится уча-
ствовать в настоящих расследованиях.
За считанные дни неисправимый реци-
дивист становится руководителем це-
лого подразделения! Ведь никто лучше
вора не знает всех тонкостей крими-
нального мира. Однако все это время
преступное сообщество внимательно
следило за карьерой бриллиантового
полицейского. И приняло меры.

19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». (16+).
21.00 Решала. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Улетное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА
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Именины:
Александр,
Богдан, Денис,
Иван, Кузьма,
Лаврентий,
Макар,
Максимилиан,
Мартин,
Николай, Остап,
Тарас, Ян,
Доминика.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.10, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
07.15 «Живые символы
планеты» (12+).
08.15, 12.15 «Клиники
России» (12+).
09.15 Т/с «ПОД КАБЛУ-
КОМ» (12+).
10.00 «Дорога к звёздам»
(12+).
11.00 «Рецепт победы» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Видеть невидимое»
(12+).
14.00 Т/с «ПОД КАБЛУ-
КОМ» (12+).
15.15 «Вселенная СГМУ» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Человек мира» (12+).
17.45 «Медведи Камчатки.
Начало жизни» (12+).
18.45 «Все свои» (12+).
20.00 «Законный интерес»
(16+).
20.10 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ
НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+).
22.40 «Футбол. «Арсенал-2»
(Тула) - «Сокол» (Саратов).
ФНЛ» (12+).
01.00 Ночное вещание.

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «ТНТ. Gold».
(16+).
10.00 «Новые
танцы». (16+).
12.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИ-
ВЕР». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 «Stand up».
(16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
01.30 «Импровиза-
ция». (16+).
02.25 «Импровиза-
ция». (16+).
03.15 «Импровиза-
ция». (16+).
04.05 «Comedy
Баттл». (16+).
05.00 «Открытый
микрофон». (16+).
05.50 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 «Открытый
микрофон». (16+).

Праздники:
День работника
кабельной промышлен-
ности, День таможенни-
ка Российской Федера-
ции, Международный
день школьных
библиотек, Междуна-
родный день борьбы
женщин за мир,
День маркетолога.



06.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-
ДИ». (16+).
08.15 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
09.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРО-
ДЕ АНГЕЛОВ». (16+).
11.25 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (16+).
12.55 Х/ф «ЖГИ!» (12+).
14.45 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
16.20 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
18.00 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
19.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (6+).
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
22.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+).
23.40 Х/ф «ЗВЕЗДА». (16+).
02.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
03.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-
ДИ». (16+).
05.05 Х/ф «КОРОЛЕВА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Добрый день с Валерией.
(16+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.10 Счастье быть! (16+).
12.15 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
14.00 Счастье быть! (16+).
14.05 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Счастье быть! (16+).
18.00 Знаки Судьбы. (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Т/с «АВАНПОСТ». (16+).
21.30 Счастье быть! (16+).
21.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
22.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
23.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР». (16+).
02.30 Х/ф «ТЕМНОЕ ЗЕРКА-
ЛО». (18+).
04.00 Чтец. (12+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.55 Домашняя кухня. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.45 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.45 Давай разведёмся! (16+).
10.50 Тест на отцовство. (16+).
13.00, 04.05 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 «ДОМ, КОТОРЫЙ».
(16+).
20.00 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ
ДРУГ ДРУГА». (16+).
00.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
02.20 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.15 Д/с «Порча». (16+).
03.40 Д/с «Знахарка». (16+).
05.05 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Мир. Мнение. (12+).
06.15 «Евразия. Спорт». (12+).
06.25, 11.10, 04.40 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ». (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+).
21.10 «Слабое звено». (12+).
22.15 «Назад в будущее». (16+).
23.15 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
02.30 «Вместе».
03.30 «Мир. Мнение». (12+).
03.45 «Старт-ап по-евразийс-
ки». (12+).
03.55 Мир. Спорт. (12+).
04.00 Новости.
04.15 «Мир. Мнение». (12+).
04.30 «Евразия. Спорт». (12+).
05.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ». (16+).

06.10 Х/ф «1408». (16+).
08.05 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
09.40 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+).
11.10 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ». (16+).
13.05 Х/ф «ДВА СТВОЛА». (16+).
14.55 Х/ф «D.O.A.: ЖИВЫМ
ИЛИ МЁРТВЫМ». (16+).
16.25 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
18.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС». (18+).
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-2». (16+).
21.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-3: ПОД КУПОЛОМ
ГРОМА». (16+).
23.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ». (18+).
01.35 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
03.15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
04.40 Х/ф «D.O.A.: ЖИВЫМ
ИЛИ МЁРТВЫМ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА». (12+).
11.10 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь». (12+).
11.55 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 «НИКОНОВ И КО».
(16+).
17.55 Д/ф «90-е. Граждане ба-
рыги!». (16+).
18.50 События.
19.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. МЫШЕЛОВКА». (12+).
23.00 События.
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35, 03.55 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание». (16+).
02.35 Д/ф «Валентина Легкосту-
пова. На чужом несчастье». (16+).
03.15 Д/ф «Малая война и боль-
шая кровь». (12+).
04.10 Т/с «НИКОНОВ И КО».
(16+).
05.40 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (18+).
07.45 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ».
(12+).
10.35 Х/ф «ДЮНКЕРК». (16+).
12.40 Х/ф «МЕМУАРЫ ГЕЙ-
ШИ». (18+).
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (18+).
20.00 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
21.55 Х/ф «СЕМЕЙКА АД-
ДАМС». (12+).
23.40 Х/ф «ЦЕННОСТИ СЕ-
МЕЙКИ АДДАМС». (12+).
01.25 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
03.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+).
04.40 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).

06.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (6+).
07.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
08.50 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
10.10 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.15 Т/с «УЧАСТОК». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
02.30 Х/ф «МИФЫ». (16+).
04.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ». (12+).
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06.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
07.00 Д/ф «Полтава». Балтийс-
кий первенец Петра». (12+).
07.25 Д/с «Забытый полково-
дец». (6+).
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 «БУЛЬВАР САН-
СЕТ». (16+).
13.05, 14.20, 15.05, 15.35,
19.05, 20.30 «ОТРажение».
16.15, 00.45 Д/ф «Полтава». Бал-
тийский первенец Петра». (12+).
16.40 «Календарь». (12+).
17.20 «Прав!Да?» (12+).
18.00 «Среда обитания». (12+).
18.20 «Большая страна: откры-
тие». (12+).
18.30 Д/с «Забытый полково-
дец». (6+).
22.00 «Прав!Да?» (12+).
22.40 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И
СОБАК». (12+).
00.05 «За дело!» (12+).
01.10 «Вспомнить всё». (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+).

05.00, 06.50 Орел и решка. Рос-
сия-2. (16+).
06.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 Орел и решка. Россия.
(16+).
14.00 Мир наизнанку. Вьетнам.
(16+).
16.40 Мир наизнанку. Африка.
(16+).
19.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
22.00 Мир наизнанку. Непал.
(16+).
00.00 Гастротур. (16+).
01.00 Большой выпуск. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.20 На ножах. Отели. (16+).
03.00 Битва ресторанов. (16+).
04.00 Пятница News. (16+).
04.20 Орел 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 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Magic English». (0+).
12.05 М/с «Команда Флоры».
(0+).
12.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.45 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
14.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/ф «Вилли и крутые тач-
ки». (6+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
19.05 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
20.00 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
20.05 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
21.15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Команда Флоры».
(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 «Гормити». (6+).
01.00 М/с «Смешарики». (0+).
02.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
04.25 М/с «Котики, вперёд!»
(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 «Хранитель Луны».
(6+).
22.15 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+).
03.50 М/ф «Хранитель Луны».
(6+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ 3

МИР

ДОМ КИНОТВ ЦЕНТР

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

КАРУСЕЛЬ

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦА!

ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

СПАС

05.15 М/ф «Мультфильмы на
«Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.55 Монастырская кухня. (0+).
08.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Я очень хочу жить. (16+).
12.45 Знак равенства. (16+).
12.55 Завет. (6+).
14.00 Простые чудеса. (12+).
14.50 Монастырская кухня. (0+).
15.55 Д/ф «Аты-баты, шли с эк-
рана в бой солдаты». (0+).
16.30 Д/ф «Крест». (0+).
17.25 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ». (0+).
20.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.15 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.15 Прямая линия жизни.
(16+).
01.10 День Патриарха. (0+).
01.25 Д/ф «Аты-баты, шли с эк-
рана в бой солдаты». (0+).
01.55 Профессор Осипов. (0+).
02.35 Щипков. (12+).
03.00 Вечер на Спасе. (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Специальный репортаж.
(12+).
10.25 «Karate Combat-2021. Гол-
ливуд». (16+).
11.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. (0+).
12.30 Еврофутбол. Обзор. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.40 Специальный репортаж.
(12+).
14.00 Х/ф «КИКБОКСЁР-3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ». (16+).
16.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. Прямая трансляция.
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К
36-ТИ СТУПЕНЯМ ШАОЛИ-
НЯ». (16+).
20.00 Все на Матч!
20.25 Хоккей. «Авангард»
(Омск) - СКА (Санкт-Петер-
бург). КХЛ. Прямая трансляция.
22.45 Все на Матч!
23.30 Тотальный футбол. (12+).
00.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ». (16+).
02.25 Профессиональный бокс.
Т. Йока - П. Милас. И. Михалкин
- М. Бодерлик. Трансляция из
Франции. (16+).
03.30 «Человек из футбола».
(12+).
04.00 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Д/ф «В поисках величия».
(12+).

МАТЧ!

РЕТРО

07.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
10.45 М/ф «Варежка». (0+).
11.00 М/ф «Первый урок». (0+).
11.15 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
13.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
14.45 М/ф «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях».
(6+).
15.20 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
17.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
19.05 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
21.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
23.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
02.55 М/ф «Только не сейчас».
(12+).
03.30 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
05.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 Время покажет.
(16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «АЛИБИ».
(16+).
22.35 Премьера се-
зона. «Док-ток». (16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф Премьера.
«Шерлок Холмс
и «Зимняя вишня».
Вместе навсегда».
К 90-летию Игоря
Масленникова. (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
«МЕДИУМ». (12+).
23.40 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым.
(12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(16+).
04.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО».
(16+).
04.55 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Три кота».
(0+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА». (16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
12.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5. ЗАДАНИЕ В
МАЙАМИ». (16+).
13.55 Т/с «ПАПИК-2».
(16+).
19.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА». (16+).
21.00 Премьера!
Полный блэкаут. (16+).
22.05 Х/ф «ДЭД-
ПУЛ». (16+).
00.20 Х/ф «ОЗ.
ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ». (12+).
02.55 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5. ЗАДАНИЕ В
МАЙАМИ». (16+).
04.20 6 кадров. (16+).
06.30 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (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, 04.20 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.35 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «ОТРЯД
САМОУБИЙЦ». (16+).
23.20 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «ДЕВУШ-
КА, КОТОРАЯ
ЗАСТРЯЛА В
ПАУТИНЕ». (18+).

05.40 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25, 11.25 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
11.00, 14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 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+).
03.45 Их нравы. (0+).
04.05 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).

05.35 Д/ф «Раздвигая льды». (12+).
06.05 Х/ф «ВЫСОТА 89». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20, 19.30 «Спецрепортаж». (12+).
10.40, 02.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». (6+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25 «Специальный репортаж». (12+).
14.50, 15.05, 04.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». (16+).
15.00 Военные новости.
19.50 Д/с «Проверено в небе...» (16+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». (16+).
03.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (12+).

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «Бузова на
кухне». (16+).
10.00 «Звезды в
Африке». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИ-
ВЕР». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
18.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
19.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 «Импровиза-
ция». (16+).
23.00 «Talk». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.50 «Импровиза-
ция». (16+).
03.40 «Comedy
Баттл». (16+).
04.35 «Открытый
микрофон». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улетное видео. (16+).
07.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).

08.30 Дорожные войны 2.0. (16+).
09.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание. (16+).
10.00 Решала. (16+).
11.00 Улётное видео. (16+).
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6». (12+).
17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». (16+).
19.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
21.00 Решала. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Улетное 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, 22.10, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
07.15 «Живые символы
планеты» (12+).
08.15, 12.30 «Клиники
России» (12+).
09.15 Т/с «ПОД КАБЛУ-
КОМ» (12+).
10.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «КОМИССАРША»
(12+).
12.15 «Законный интерес»
(16+).
13.15 «Все свои» (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 «Джуманджи» (12+).
18.30 Т/с «КОМИССАРША»
(12+).
20.00 «Спецпроект» (12+).
20.10 Х/ф «МЕСТЬ
ОТ КУТЮР» (16+).
22.40 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ
НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:  Антон, Вениамин,
Иннокентий, Никита, Николай,
Трофим, Яков, Злата.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.30 Т/с «ВЕТЕРАН». (16+).
09.55 «Знание - сила». (0+).
10.25, 14.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).
13.55 «Возможно всё». (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, 04.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». (16+).
04.15 «Известия». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.25,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.40, 01.45 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ».
09.30 Д/с «Первые в мире».
09.45 Легенды мирового кино.
10.10, 21.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 ХX век.
13.05 Цвет времени.
13.15, 21.05 Кто мы? «Имперс-
кие портреты».
13.45 Д/ф «Абрам да Марья».
14.45 Д/ф «Новое родительство».
15.30 «Театральная летопись».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная классика».
17.30 Д/ф «Коктебель.
Заповедная зона».
18.15 Д/ф «Мастер крупного
плана. Михаил Агранович».
18.45, 02.35 Симфонии эпохи
романтизма.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 Линия жизни.
23.25 Т/с «УБИЙСТВО
В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ».
03.15 Д/ф «Автопортрет в
красной феске. Роберт Фальк».

Праздник: Праздник прият-
ных неожиданностей.

ПОМОЖЕМ

ПОЛУЧИТЬ

ИПОТЕКУ

88007070156



06.35 Х/ф «ЗВЕЗДА». (16+).
08.40 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+).
10.10 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
11.50 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
13.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
14.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ».
(16+).
16.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
18.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (6+).
19.35 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
21.00 Х/ф «ЛЁД». (12+).
23.00 Х/ф «ЛЁД-2». (6+).
01.20 Х/ф «ТЕКСТ». (18+).
03.25 Х/ф «ЗВЕЗДА». (16+).
05.30 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Добрый день с Валерией.
(16+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.10 Счастье быть! (16+).
12.15 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
14.00 Счастье быть! (16+).
14.05 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Счастье быть! (16+).
18.00 Знаки Судьбы. (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «АВАНПОСТ». (16+).
21.30 Счастье быть! (16+).
21.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «РАЙСКИЕ ХОЛ-
МЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ». (16+).
04.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.45 Домашняя кухня. (16+).
07.10 «6 кадров». (16+).
07.30, 02.25 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
08.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.30 Давай разведёмся! (16+).
10.35 Тест на отцовство. (16+).
12.50, 04.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.05 Д/с «Порча». (16+).
14.35 Д/с «Знахарка». (16+).
15.10 Д/с «Верну любимого».
(16+).
15.45 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ». (16+).
00.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
03.20 Д/с «Порча». (16+).
03.45 Д/с «Знахарка». (16+).
05.10 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС». (18+).
08.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-2». (16+).
09.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-3: ПОД КУПОЛОМ
ГРОМА». (16+).
11.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ». (18+).
13.50 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+).
16.05 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ». (16+).
18.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (18+).
21.40 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
23.15 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
01.05 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+).
03.50 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК». (6+).
11.40 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья». (12+).
12.30 События.
12.55 Петровка, 38. (16+).
13.10 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «НИКОНОВ И КО».
(16+).
17.55 Д/ф «90-е. Безработные
звёзды». (16+).
18.50 События.
19.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. АУРА УБИЙСТВА». (12+).
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». (16+).
00.05 Д/ф «Звёзды против
СССР». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Хроники московского
быта. (12+).
02.35 Д/с «Приговор». (16+).
03.15 Д/ф «Президент застре-
лился из «калашникова». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «НИКОНОВ И КО».
(16+).
05.40 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
06.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
07.25 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
09.15 Х/ф «СЕМЕЙКА АД-
ДАМС». (12+).
11.05 Х/ф «ЦЕННОСТИ СЕ-
МЕЙКИ АДДАМС». (12+).
12.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
14.50 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН».
(12+).
16.35 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
20.00 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ».
(12+).
22.35 Х/ф «ДЮНКЕРК». (16+).
00.45 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ».
(16+).
03.05 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
04.30 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ».
(16+).

05.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА». (12+).
07.15 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
08.25 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
10.05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.15 Т/с «УЧАСТОК». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
02.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (16+).
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06.30 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «Полтава». Балтийс-
кий первенец Петра». (12+).
07.25 Д/с «Забытый полково-
дец». (6+).
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 «Большая страна: откры-
тие». (12+).
11.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И
СОБАК». (12+).
13.05, 14.20, 15.05, 15.35,
19.05, 20.30 «ОТРажение».
16.15 Д/ф «Полтава». Балтийс-
кий первенец Петра». (12+).
16.40 «Календарь». (12+).
17.20 «Прав!Да?» (12+).
18.00 «Среда обитания». (12+).
18.20 «Большая страна: откры-
тие». (12+).
18.30 Д/с «Забытый полково-
дец». (6+).
22.00 «Прав!Да?» (12+).
22.40 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В
ОКНЕ...» (16+).
00.10 «Активная среда». (12+).
00.40 Д/ф «Полтава». Балтийс-
кий первенец Петра». (12+).
01.05 «Вспомнить всё». (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, 11.10 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: КРЫМ». (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+).
21.10 «Слабое звено». (12+).
22.15 «Назад в будущее». (16+).
23.15 Т/с «ШТРАФНИК». (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+).
03.40 «Дословно». (12+).
03.50 «Старт-ап по-евразийс-
ки». (12+).
04.00 Новости.
04.15 Х/ф «ВРАТАРЬ». (0+).
05.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).

07.00, 01.10 Х/ф «АННА КАРЕ-
НИНА». (16+).
08.35 М/ф «Раз, два - дружно!»
(0+).
08.45 М/ф: «Иван Иванович за-
болел». «Впервые на арене».
«Бездомные домовые». «Же-
лезные друзья». (6+).
09.30 М/ф «Глаша и Кикимора».
(0+).
09.45 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
13.50 М/ф «Легенда о злом ве-
ликане». (6+).
14.00 М/ф «Варежка». (0+).
14.10 М/ф «Первый урок». (0+).
14.20 М/ф «Что такое хорошо и
что такое плохо». (6+).
14.35 М/ф «Горшочек каши». (0+).
14.45 М/ф «Два богатыря». (6+).
15.00 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
17.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
18.55, 03.15 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ». (16+).
20.40, 04.45 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
23.10 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
02.50 М/ф «Винтик и Шпунтик -
веселые мастера». (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 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Букварий». (0+).
12.05 М/с «Команда Флоры».
(0+).
12.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.45 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+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
19.05 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
20.00 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
20.05 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
21.15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(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 «Гормити». (6+).
01.00 М/с «Смешарики». (0+).
02.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
04.25 М/с «Котики, вперёд!»
(0+).

05.20 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
06.50 Орел и решка. Россия.
(16+).
07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
12.50 Черный список. (16+).
15.20 Кондитер. (16+).
21.30 Вундеркинды. (16+).
22.40 Вундеркинды. (16+).
00.00 Орел и решка. Земляне.
(16+).
01.00 Дикари. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.20 На ножах. Отели. (16+).
03.00 Битва ресторанов. (16+).
04.00 Пятница News. (16+).
04.20 Орел и решка. Россия.
(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 «Маленький вам-
пир». (6+).
22.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Мстители: миссия
Чёрной Пантеры». (12+).
01.00 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
03.05 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

СПАС

05.30, 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 Служба спасения семьи.
(16+).
13.55 Физики и клирики. (0+).
14.25 В поисках Бога. (6+).
14.55 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Ровацкий острог».
(0+).
16.30 Х/ф «КАМЕНЬ». (0+).
16.55 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
17.25 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).
20.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.15 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.15 Белые ночи на Спасе. (12+).
00.50 День Патриарха. (0+).
01.05 Д/ф «Ровацкий острог».
(0+).
01.25 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
01.55 Завет. (6+).
03.00 Вечер на Спасе. (0+).

06.30 Еврофутбол. Обзор. (0+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 «Karate Combat-2021. Гол-
ливуд». (16+).
11.30 Смешанные единоборства.
Г. Мусаси - Д. Лим. Bellator.  (16+).
12.30 Бокс. Ч-т мира.  (0+).
13.00 Новости.
13.05 «МатчБол».
13.40 Спецрепортаж. (12+).
14.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. Прямая трансляция.
15.40 Все на Матч!
15.55 Футбол. Бетсити Кубок
России. Прямая трансляция.
17.55 Футбол. Бетсити Кубок
России. Прямая трансляция.
20.00 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Бабельсберг» -
«Лейпциг». Кубок Германии. 1/16
финала. Прямая трансляция.
22.30 Новости.
22.40 Футбол. «Челси» - «Саут-
гемптон». Кубок Английской лиги.
1/8 финала. Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.30 Футбол. «Арсенал» -
«Лидс». Кубок Английской лиги.
1/8 финала. (0+).
03.30 «Голевая неделя РФ». (0+).
04.00 Несвободное падение.
(16+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Гандбол. Лига Европы. Муж.
«Бенфика» (Португалия) - «Чехов-
ские Медведи» (Россия). (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
«МЕДИУМ». (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+).
11.00 Х/ф «ОЗ.
ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ». (12+).
13.40 Т/с «ПАПИК-2».
(16+).
19.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА». (16+).
20.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА». (16+).
21.00 Премьера!
Русский ниндзя.
(16+).
22.35 Х/ф «ДЭДПУЛ-
2». (16+).
01.00 Х/ф «ДЭДПУЛ».
(18+).
03.05 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6. ОСАЖДЁН-
НЫЙ ГОРОД». (16+).
04.25 «6 кадров».
(16+).
06.30 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
14.00, 00.30 «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 «ЧЕЛОВЕК
ИЗ СТАЛИ». (12+).
01.30 Х/ф «ВЕЧНО
МОЛОДОЙ». (12+).
03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.10 «Тайны
Чапман». (16+).

05.40 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 «ТЭФИ-KIDS-
2021». Российская
национальная
телевизионная
премия. (0+).
02.40 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.25,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.40, 01.55 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ».
09.30 Д/с «Первые в мире».
09.45 Легенды мирового кино.
10.15, 21.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 ХX век.
13.15, 21.05 Кто мы? «Имперс-
кие портреты».
13.45 Д/ф «Абрам да Марья».
14.45 Искусственный отбор.
15.30 «Театральная летопись».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.35, 23.15 Т/с «УБИЙСТВО
В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ».
18.40 Д/с «Забытое ремесло».
18.55 Симфонии эпохи
романтизма. Р. Шуман.
Симфония №1.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 Власть факта.
00.15 Цвет времени.
02.40 Симфонии эпохи
романтизма. Ж. Бизе. Симфо-
ния до мажор.
03.25 Д/ф «Роман в камне».

06.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25, 19.30 «Спецрепортаж». (12+).
14.50, 15.05, 04.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». (16+).
15.00 Военные новости.
19.50 Д/с «Проверено в небе...» (16+).
20.40 «Главный день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». (12+).
02.30 Х/ф «ЧАПАЕВ». (6+).
04.00 Д/ф «Маресьев: продолжение
легенды». (12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «Мама Life».
(16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИ-
ВЕР». (16+).
15.00 Т/с «УНИ-
ВЕР». (16+).
16.00 Т/с «УНИ-
ВЕР». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 «Двое на
миллион». (16+).
23.00 «Женский
стендап». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.50 «Импровиза-
ция». (16+).
03.40 «Comedy
Баттл». (16+).
04.35 «Открытый
микрофон». (16+).
05.50 Открытый
микрофон.
Дайджест. (16+).
06.45 Открытый
микрофон.
Дайджест. (16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 Время покажет.
(16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «АЛИБИ».
(16+).
22.35 Премьера се-
зона. «Док-ток». (16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф Премьера.
«Импровизация
в поисках диалога».
К 60-летию Игоря
Бутмана. (16+).
01.30 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Игнат,
Кузьма, Максимилиан,
Михаил, Назар, Петр,
Прасковья.

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

Праздник:
Всемирный день
аудиовизуально-
го наследия.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.45, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
06.45 «Законный интерес»
(16+).
07.15, 15.15 «Живые
символы планеты» (12+).
08.15, 12.15 «Клиники
России» (12+).
09.15 Т/с «ПОД КАБЛУ-
КОМ» (12+).
10.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «КОМИССАРША»
(12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Рыбалка на Горковс-
ком водохранилище» (12+).
14.00 Т/с «ПОД КАБЛУ-
КОМ» (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 Т/с «КОМИССАРША»
(12+).
20.00 Х/ф «АРТИСТ» (12+).
22.15 Х/ф «МЕСТЬ
ОТ КУТЮР» (16+).
01.00 Ночное вещание.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.30 Х/ф «ТАЙСОН». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).
13.55 «Знание - сила». (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, 04.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». (16+).
04.05 «Известия». (16+).
05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

10.00 Решала. (16+).
11.00 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+).
20.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Улетное видео. (16+).



07.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
09.05 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
(16+).
10.45 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+).
12.15 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (12+).
13.50 Х/ф «ЛЁД». (12+).
15.55 Х/ф «ЛЁД-2». (6+).
18.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
19.35 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
21.00 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
22.55 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА». (6+).
01.00 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).
02.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРО-
ДЕ АНГЕЛОВ». (16+).
04.15 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
05.35 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Добрый день с Валерией.
(16+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.10 Счастье быть! (16+).
12.15 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
14.00 Счастье быть! (16+).
14.05 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Счастье быть! (16+).
18.00 Знаки Судьбы. (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «АВАНПОСТ». (16+).
21.30 Счастье быть! (16+).
21.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «СВОРА». (18+).
02.00 Т/с «КАСЛ». (12+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.50 Домашняя кухня. (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.30, 02.20 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
08.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.25 Давай разведёмся! (16+).
10.30 Тест на отцовство. (16+).
12.40, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
13.55 Д/с «Порча». (16+).
14.25 Д/с «Знахарка». (16+).
15.00 Д/с «Верну любимого».
(16+).
15.35 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ
ДРУГ ДРУГА». (16+).
20.00 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ
ТРЕУГОЛЬНИК В КВАДРА-
ТЕ». (16+).
00.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
03.15 Д/с «Порча». (16+).
03.40 Д/с «Знахарка». (16+).
05.05 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).
09.35, 11.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА». (12+).
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+).
21.10 «Слабое звено». (12+).
22.15 «Назад в будущее». (16+).
23.15 Т/с «ШТРАФНИК». (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 «Сделано в Евразии». (12+).
03.50 «Культ личности». (12+).
04.00 Новости.
04.15 Мир. Мнение. (12+).
04.30 «Наши иностранцы». (12+).
04.40 «Евразия в тренде». (12+).
04.45 «Спецрепортаж». (12+).
04.55 Мир.Спорт. (12+).
05.00 Новости.
05.15 Мир. Мнение. (12+).
05.30 Х/ф «ЧАПАЕВ». (6+).

06.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (18+).
07.40 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
09.10 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
10.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
12.40 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
14.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (18+).
15.55 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+).
18.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
20.00 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
21.35 Х/ф «ХЭЛЛОУИН-2». (18+).
23.10 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». (16+).
01.10 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+).
03.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
04.55 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ». (12+).
11.40 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «НИКОНОВ И КО».
(16+).
17.55 Д/ф «90-е. Водка». (16+).
18.50 События.
19.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-
ВЕ. КАМЕННЫЙ ГОСТЬ». (12+).
21.00 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. ПАУК». (12+).
23.00 События.
23.35 «Хватит слухов!» (16+).
00.10 «Прощание». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Проклятые звёзды».
(16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф «Роковые решения».
(12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «НИКОНОВ И КО».
(16+).
05.40 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
07.40 Х/ф «ДЮНКЕРК». (16+).
09.45 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ». (16+).
12.10 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ».
(12+).
14.45 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
16.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
20.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ПЕРА».
(16+).
22.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ». (16+).
01.10 Х/ф «МЕМУАРЫ ГЕЙ-
ШИ». (18+).
03.35 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ». (16+).

05.25 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-
III». (16+).
07.10 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
08.25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
09.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.15 Т/с «УЧАСТОК». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
02.35 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...» (12+).
04.20 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ».
(16+).
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05.00 Пятница News. (16+).
05.30 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
06.50 Орел и решка. Россия.
(16+).
07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
12.50 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+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.00 На ножах. Отели. (16+).
03.00 Битва ресторанов. (16+).
03.40 Пятница News. (16+).
04.10 Орел и решка. Россия.
(16+).

07.00, 01.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
08.35 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
10.30 М/ф: «Шарман, шарман!»
«Катерок». «Чуня». (6+).
11.05 М/ф «Самый большой
друг». (0+).
11.15 М/ф: «Не любо, не слу-
шай».  «Мишка-задира». (6+).
11.40 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
13.25 М/ф «Раз, два - дружно!» (0+).
13.40 М/ф: «Иван Иванович за-
болел». «Впервые на арене».
«Бездомные домовые». «Же-
лезные друзья». (6+).
14.25 М/ф «Глаша и Кикимора».
(0+).
14.40 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
16.25 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
18.55, 03.00 Х/ф «САЛЮТ, МА-
РИЯ!» (12+).
21.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
23.15 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
05.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (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 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 «Команда Флоры».
(0+).
12.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.45 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 «Супер МЯУ». (0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.00 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.30 М/с «Барбоскины». (0+).
19.05 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
20.00 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
20.05 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
21.15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку».
(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 «Гормити». (6+).
01.00 М/с «Смешарики». (0+).
02.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
04.25 М/с «Котики, вперёд!»
(0+).

06.30 «Вспомнить всё». (12+).
07.00 Д/ф «Полтава». Балтийс-
кий первенец Петра». (12+).
07.25 Д/с «Забытый полково-
дец». (6+).
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 «Большая страна: откры-
тие». (12+).
11.25 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В
ОКНЕ...» (16+).
13.05, 14.20, 15.05, 15.35,
19.05, 20.30 «ОТРажение».
16.15 Д/ф «Полтава». Балтийс-
кий первенец Петра». (12+).
16.40 «Календарь». (12+).
17.20 «Прав!Да?» (12+).
18.00 «Среда обитания». (12+).
18.20 «Большая страна: терри-
тория тайн». (12+).
18.30 Д/с «Забытый полково-
дец». (6+).
22.00 «Прав!Да?» (12+).
22.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
БОЙ». (16+).
00.10 «Гамбургский счёт». (12+).
00.40 Д/ф «Полтава». Балтийс-
кий первенец Петра». (12+).
01.05 «Вспомнить всё». (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 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 «Мы - монстры». (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+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.55 Монастырская кухня. (0+).
08.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
12.55 Дорога. (0+).
14.05 Профессор Осипов. (0+).
14.55 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
16.35 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
17.10 Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАДБИ-
ЩЕ». (0+).
18.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА». (0+).
20.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.15 Во что мы верим. (0+).
01.10 Х/ф «КАМЕНЬ». (0+).
01.35 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
02.05 Дорога. (0+).
03.00 Вечер на Спасе. (0+).

06.40 Спецрепортаж. (12+).
07.00, 10.00, 13.00, 22.30 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 «Karate Combat-2021. Гол-
ливуд». (16+).
11.30 Смешанные единобор-
ства. А. Мораэш - Д. Джонсон.
One FC. (16+).
12.30 Бокс. Ч-т мира.  (0+).
13.05 Все на Матч!
13.40 Спецрепортаж. (12+).
14.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. Прямая трансляция.
15.40 Все на Матч!
15.55 Футбол. Бетсити Кубок
России. Прямая трансляция.
18.00 Все на Матч!
18.25 Футбол. Бетсити Кубок
России. Прямая трансляция.
20.25 Футбол. Бетсити Кубок
России. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Вест Хэм» -
«Манчестер Сити». Кубок Анг-
лийской лиги. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.30 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Реал» (Испания). Евро-
лига. Мужчины. (0+).
03.30 Пляжный футбол. «Спар-
так» (Россия) - «Динамо-
Минск» (Белоруссия). Чемпио-
нат мира среди клубов «Мунди-
алито-2021». (0+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Баскетбол. УНИКС - «Бас-
кония». Евролига. Муж. (0+).

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 «Анатолий
Папанов. Так хочется
пожить...» (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 «МЕДИУМ».
(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+).
11.55 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6. ОСАЖДЁН-
НЫЙ ГОРОД».
(16+).
13.40 Т/с «ПАПИК-
2». (16+).
19.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА». (16+).
20.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА». (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ». (12+).
23.25 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ». (6+).
01.25 Купите это
немедленно! (16+).
02.25 Х/ф «ПЯТНИ-
ЦА». (16+).
03.55 «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». (16+).
13.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 «Засекречен-
ные списки». (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 «ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА».
(16+).
23.05 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «МЕТРО».
(16+).
03.35 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.25 «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+).
01.30 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
02.00 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.50 Т/с «СХВАТКА».
(16+).
04.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.25,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.40, 01.55 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ».
09.30 Д/с «Первые в мире».
09.45 Легенды мирового кино.
10.15, 21.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 ХX век.
13.15, 21.05 Кто мы? «Имперс-
кие портреты».
13.45 Д/ф «Анна Ахматова и
Артур Лурье. Слово и музыка».
14.45 Абсолютный слух.
15.30 «Театральная летопись».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «2 Верник 2».
17.35, 23.15 Т/с «УБИЙСТВО
В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ».
18.35 Д/с «Забытое ремесло».
18.50 Симфонии эпохи
романтизма. Ж. Бизе. Симфо-
ния до мажор.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Энигма».
00.15, 03.45 Цвет времени.
02.45 Симфонии эпохи
романтизма. П.И. Чайковский.
Симфония «Манфред».

06.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». (16+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25, 15.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ 2». (16+).
15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Проверено в небе...» (16+).
20.40 «Легенды кино». (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ». (12+).
02.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
(12+).
04.00 Х/ф «ЧАПАЕВ». (6+).
05.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+).

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «Перезагруз-
ка». (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИ-
ВЕР». (16+).
15.00 Т/с «УНИ-
ВЕР». (16+).
16.00 Т/с «УНИ-
ВЕР». (16+).
16.30 Т/с «УНИ-
ВЕР». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 «Однажды в
России». (16+).
23.00 «Студия
«Союз». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.10 «Импровиза-
ция». (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». (16+).
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07.00 Улетное видео. (16+).
07.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
08.30 Дорожные войны 2.0. (16+).
09.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание. (16+).
10.00 Решала. (16+).
11.00 Улётное видео. (16+).
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+).
17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ». (16+).
18.50, 02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙС-
КАЯ АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖ-
ДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
20.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:
Афанасий, Денис,
Дмитрий, Ефим,
Иван, Лукьян,
Семен, Ян.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (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, 04.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». (16+).
04.05 «Известия». (16+).
05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

Праздники: День создания армейской
авиации России, Международный день
анимации, Международный день без
бумаги, День Бабушек и Дедушек, Всемир-
ный день дзюдо.

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, 12.15 «Клиники
России» (12+).
09.15 Т/с «ПОД КАБЛУ-
КОМ» (12+).
10.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «КОМИССАРША»
(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 «Все свои» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Человек мира» (12+).
17.45 «Рыбалка на Горковс-
ком водохранилище» (12+).
18.30 Т/с «КОМИССАРША»
(12+).
20.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
(12+).
22.30 Х/ф «АРТИСТ» (12+).
01.00 Ночное вещание.03.40 Улетное видео. (16+).



07.10 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
09.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
10.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ».
(16+).
11.50 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).
13.55 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА». (6+).
16.05 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
18.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
19.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
21.00 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
23.20 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (16+).
00.55 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).
02.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-
ДИ». (16+).
04.00 Х/ф «ЗВЕЗДА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 Добрый день с Валерией.
(16+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.10 Счастье быть! (16+).
12.15 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Вернувшиеся. (16+).
14.00 Счастье быть! (16+).
14.05, 16.45 Гадалка. (16+).
15.40 Врачи. (16+).
17.55 Счастье быть! (16+).
18.00 Знаки Судьбы. (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «АВАНПОСТ». (16+).
21.30 Счастье быть! (16+).
21.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Охотник за привидения-
ми. (16+).
00.45 Х/ф «РЕМНАНТ: ВСЁ
ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ». (16+).
02.30 Х/ф «РАЙСКИЕ ХОЛ-
МЫ». (16+).
04.00 Д/с «Знахарки». (16+).
05.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).

06.45 Домашняя кухня. (16+).
07.10 «6 кадров». (16+).
07.20 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.20 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.20 Давай разведёмся! (16+).
10.25 Тест на отцовство. (16+).
12.40, 04.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
13.55 Д/с «Порча». (16+).
14.25 Д/с «Знахарка». (16+).
15.00 Д/с «Верну любимого».
(16+).
15.35 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ
СЧАСТЬЕ». (16+).
00.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
02.20 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.20 Д/с «Порча». (16+).
03.45 Д/с «Знахарка». (16+).
05.10 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Х/ф «ЧАПАЕВ». (6+).
07.05, 11.10 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ». (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 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.10 «Слабое звено». (12+).
22.15 «Назад в будущее». (16+).
23.15 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
02.30 «Евразия. Спорт». (12+).
02.40 «Евразия. Культурно». (12+).
02.45 «Культ личности». (12+).
03.00, 04.00, 05.00 Новости.
03.15 Мир. Мнение. (12+).
03.30 «Спецрепортаж». (12+).
03.40 «Дословно». (12+).
03.50 «Евразия. Регионы». (12+).
04.15 Мир. Мнение. (12+).
04.30 Мир. Спорт. (12+).
04.35 «5 причин остаться дома».
(12+).
04.45 «Евразия в тренде». (12+).
04.50 «Евразия. Спорт». (12+).
05.15 «Евразия. Культурно». (12+).
05.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». (6+).

06.50 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». (16+).
08.50 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
10.55 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
12.30 Х/ф «ХЭЛЛОУИН-2».
(18+).
14.10 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
16.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
18.00 Х/ф «РЭД-2». (12+).
20.00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+).
21.30 Х/ф «ДВА СТВОЛА».
(16+).
23.20 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ». (16+).
01.15 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ».
(16+).
03.00 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
04.30 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ». (12+).
11.40 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05, 04.15 Т/с «НИКОНОВ И
КО». (16+).
17.55 Д/ф «90-е. Звёзды на
час». (16+).
19.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯ-
ТИ». (12+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.10 Д/ф «Актёрские драмы.
Теряя рассудок». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35, 03.55 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Криминальные
жёны». (16+).
02.35 Д/ф «Тайны советской
номенклатуры». (12+).
03.15 Д/ф «Ракеты на старте».
(12+).
05.40 Д/ф «Аркадий Райкин.
Королю позволено всё». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
07.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ». (16+).
10.20 Х/ф «МЕМУАРЫ ГЕЙ-
ШИ». (18+).
13.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ПЕРА».
(16+).
15.40 Х/ф «ВАВИЛОН». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
20.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
22.05 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ».
(16+).
00.25 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
02.50 Х/ф «ГЕОШТОРМ». (16+).
04.25 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АН-
ДРЕАС». (16+).
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06.45 М/ф «Архангельские но-
веллы». (6+).
07.00, 00.55 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
09.15 М/ф «Дереза». (6+).
09.30 М/ф «Пропал Петя-пету-
шок». (0+).
09.40 М/ф: «Слоненок». «Старик
и журавль». (6+).
10.05 М/ф «Лошарик». (0+).
10.15 М/ф «Кот-рыболов». (0+).
10.30 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
12.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
14.25 М/ф «Самый большой
друг». (0+).
14.40 М/ф «Не любо, не слу-
шай». (6+).
14.50 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
17.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
19.10, 03.20 Х/ф «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ». (12+).
20.55, 04.55 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА». (12+).
22.40 М/ф «Каштанка». (6+).
23.15 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (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 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (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 «Команда Флоры».
(0+).
12.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.45 М/с «Бен 10». (12+).
14.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Долина муми-трол-
лей». (0+).
16.55 «Трам-пам-пам». (0+).
17.20 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.50 М/с «Царевны». (0+).
19.05 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
20.00 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
20.05 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
21.15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(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 «Гормити». (6+).
01.00 М/с «Смешарики». (0+).
02.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
04.25 М/с «Котики, вперёд!»
(0+).

05.00 Пятница News. (16+).
05.20 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
06.50 Орел и решка. Россия.
(16+).
08.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.20 Адская кухня. (16+).
15.20 Четыре свадьбы. (16+).
20.00 Пацанки. (16+).
22.00 Т/с «УЧИЛКИ В ЗАКО-
НЕ». (16+).
00.00 Орел и решка. Россия.
(16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Инсайдеры. (16+).
02.20 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 «Корпорация монст-
ров». (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+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.30 «Фигура речи». (12+).
07.00 Д/ф «Полтава». Балтий-
ский первенец Петра». (12+).
07.25 Д/с «Забытый полково-
дец». (6+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 «ОТРажение».
11.00 Новости.
11.10 «Большая страна: откры-
тие». (12+).
11.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
БОЙ». (16+).
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».
16.15 Д/ф «Полтава». Балтий-
ский первенец Петра». (12+).
16.40 «Календарь». (12+).
17.20 «Прав!Да?» (12+).
18.00 «Среда обитания». (12+).
18.20 «Большая страна: откры-
тие». (12+).
18.30 Д/с «Забытый полково-
дец». (6+).
22.00 «Прав!Да?» (12+).
22.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (12+).
00.10 «Фигура речи». (12+).
00.40 Д/ф «Полтава». Балтий-
ский первенец Петра». (12+).
01.05 «Вспомнить всё». (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 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 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
12.55 Во что мы верим. (0+).
13.55 Расскажи мне о Боге. (6+).
14.25 Д/с «Святые целители».
(0+).
14.55 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
17.10 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
20.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.15 Д/ф «Архимандрит Сер-
гий». (0+).
00.50 День Патриарха. (0+).
01.05 Физики и клирики. (0+).
01.30 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
01.55 Простые чудеса. (12+).
02.35 Д/с «Святые целители».
(0+).
03.00 Вечер на Спасе. (0+).

07.00, 10.00, 13.00 Новости.
07.05, 13.05, 15.40, 00.45 Все на
Матч!
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 «Karate Combat-2021. Гол-
ливуд». (16+).
11.30 Смешанные единобор-
ства. М. Манхуф - К. Андерсон.
Bellator. (16+).
12.30 Бокс. Ч-т мира. (0+).
13.40 Спецрепортаж. (12+).
14.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. Прямая трансляция.
16.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2». (16+).
17.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. Прямая трансляция.
20.10 Пляжный футбол. «Спар-
так» - «Токио Верди». Ч-т мира
среди клубов «Мундиалито-
2021». Прямая трансляция.
21.25 Пляжный футбол. «Локо-
мотив» - «Насьональ». Ч-т мира
среди клубов «Мундиалито-
2021». Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Наполи» - «Бо-
лонья». Ч-т Италии. Прямая
трансляция.
01.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». (12+).
03.20 Волейбол. «Динамо» (Мос-
ква) - «Динамо-Ак Барс» (Ка-
зань). Чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Жен. (0+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Баскетбол. АСВЕЛ  -
ЦСКА. Евролига. Муж. (0+).

МАТЧ!

05.55 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗО-
ЛОТЫМ ПОДНОСОМ». (16+).
07.20 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
08.30 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
10.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
11.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.15 Т/с «УЧАСТОК». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
02.50 Х/ф «МЕТРО». (16+).
04.55 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (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 Юбилейный
концерт Владимира
Кузьмина. (12+).
02.15 Наедине
со всеми. (16+).
03.00 Модный
приговор. (6+).
03.50 Давай поже-
нимся! (16+).
04.30 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.
20.45 Вести.
Местное время.
21.00 Юморина-
2021. (16+).
23.00 Веселья час.
(16+).
00.50 Х/ф «ЖИЛИ-
БЫЛИ». (12+).
02.20 Х/ф «ДИВАН
ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ».
(12+).
04.57 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Три кота».
(0+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА». (16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
12.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7. МИССИЯ В
МОСКВЕ». (16+).
13.40 Уральские
пельмени. (16+).
14.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ИСХОД.
ЦАРИ И БОГИ».
(12+).
01.00 Х/ф «КЛАДБИ-
ЩЕ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ». (18+).
03.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7. МИССИЯ В
МОСКВЕ». (16+).
04.15 «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 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (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 «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 «ЛЮДИ
ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО».
(12+).
23.35 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: АПОКАЛИП-
СИС». (12+).
02.15 Х/ф «ЧУДО НА
ГУДЗОНЕ». (16+).
03.50 Х/ф «ГОЛ!»
(16+).

05.40 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». (16+).
12.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
18.30 Жди меня.
(12+).
19.25 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
22.20 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
00.40 «Своя правда»
с Романом Бабаяном.
(16+).
02.30 Квартирный
вопрос. (0+).
03.25 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.25,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Колонна
для Императора».
09.30 Д/с «Первые в мире».
09.45 Легенды мирового кино.
10.10, 21.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН».
11.15 Шедевры старого кино.
12.35 Д/ф «Автопортрет в
красной феске. Роберт Фальк».
13.15 Кто мы? «Имперские
портреты».
13.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты».
14.45 Власть факта.
15.30 «Театральная летопись».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.20 Д/с «Первые в мире».
17.35 Т/с «УБИЙСТВО В
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ».
18.40 Симфонии эпохи
романтизма. П.И. Чайковский.
Симфония «Манфред».
19.45 «Царская ложа».
20.45, 02.55 Д/с «Искатели».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 Линия жизни.
23.35 «2 Верник 2».
00.50 Особый взгляд. (18+).
03.40 М/ф.

07.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ 2». (16+).
09.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ 2». (16+).
10.00 Новости дня.
10.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ 2». (16+).
12.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ 2». (16+).
14.00 Новости дня.
14.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ 2». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ 2». (16+).
16.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ 2». (16+).
19.00 Новости дня.
19.40 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
20.00 Т/с «ТРАССА». (16+).
22.15 Новости дня.
22.25 Т/с «ТРАССА». (16+).
00.10 «Десять фотографий». (12+).
01.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». (16+).
03.00 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ».
(12+).
04.25 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». (6+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИ-
ВЕР». (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+).
04.05 «Comedy
Баттл». (16+).
05.00 «Открытый
микрофон». (16+).
05.50 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 «Открытый
микрофон». (16+).
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РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.45, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
07.15 «Живые символы
планеты» (12+).
08.15, 12.15 «Клиники
России» (12+).
09.15 Т/с «ПОД КАБЛУ-
КОМ» (12+).
10.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «КОМИССАРША»
(12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Джуманджи» (12+).
14.00 Т/с «ПОД КАБЛУ-
КОМ» (12+).
15.15 «Живые символы
планеты» (12+).
16.15 «Законный интерес»
(16+).
16.30 «Человек мира» (12+).
17.45 «Видеть невидимое»
(12+).
18.30 Т/с «КОМИССАРША»
(12+).
20.00 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ»
(6+).
22.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

07.00 Улетное видео. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
08.30 КВН Best. (16+).
10.00 Вне закона. Преступле-
ние и наказание. (16+).
12.00 Решала. (16+).
15.00 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА КАРАВАНАМИ». (16+).
Афганистан 1986 год. Появившееся
у моджахедов переносные зенитные
комплексы «Стингер» грозят поло-
жить конец безраздельному господ-
ству в воздухе советской авиации.

19.00 Улетное видео. (16+).
21.30 «+100500». (16+).

Именины: Алексей, Георгий,
Дементий, Евгений, Егор,
Иван, Леонтий, Ян.

06.00 «Известия». (16+).
06.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).
18.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
20.35 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).

Праздники:
День вневедом-
ственной охраны,
Всемирный день
борьбы с инсуль-
том, Международ-
ный день псориаза.

00.00 «+100500». (18+).
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА КАРАВАНАМИ». (16+).
03.00 Улетное видео. (16+).



06.30 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (16+).
07.50 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).
09.40 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (12+).
11.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
12.35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+).
13.55 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+).
15.20 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
17.55 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
19.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРО-
ДЕ АНГЕЛОВ». (16+).
21.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
22.35 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
00.05 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
01.55 Х/ф «ТЕКСТ». (18+).
03.55 Х/ф «ЛЁД». (12+).
05.40 Х/ф «ЛЁД-2». (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 Новый день. (12+).
13.25 Гадалка. (16+).
14.00 Счастье быть! (16+).
14.05 Гадалка. (16+).
15.40 Вернувшиеся. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Счастье быть! (16+).
18.00 Знаки Судьбы. (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Счастье быть! (16+).
20.35 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
23.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ИН-
СУРГЕНТ». (12+).
01.15 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛ-
ЛЯ». (18+).
02.45 «Далеко и еще дальше»
с Михаилом Кожуховым. (16+).
04.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.50 Домашняя кухня. (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.25 Давай разведёмся! (16+).
10.30 Тест на отцовство. (16+).
12.40, 05.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
13.55 Д/с «Порча». (16+).
14.25 Д/с «Знахарка». (16+).
15.00 Д/с «Верну любимого».
(16+).
15.35 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ
ТРЕУГОЛЬНИК В КВАДРА-
ТЕ». (16+).
20.00 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИС-
ТА». (16+).
00.20 Про здоровье. (16+).
00.35 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
04.20 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
05.05 Д/с «Порча». (16+).
05.30 Д/с «Знахарка». (16+).

06.10 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ». (16+).
07.50 Х/ф «РЭД-2». (12+).
09.45 Х/ф «ДВА СТВОЛА». (16+).
11.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС». (18+).
13.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-2». (16+).
15.00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+).
16.30 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ». (16+).
18.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
21.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
23.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (18+).
01.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА». (18+).
03.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС». (18+).
05.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-2». (16+).

07.00 «Настроение».
09.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (0+).
11.20, 12.50 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
БРАЧНОГО ДОГОВОРА». (12+).
12.30, 15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «НИКОНОВ И КО».
(16+).
17.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Дерусь, потому что дерусь».
(12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА СЧАС-
ТЬЯ». (12+).
21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЗОНА КОМ-
ФОРТА». (12+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов». (12+).
02.05 Д/ф «Григорий Горин.
Формула смеха». (12+).
02.50 Петровка, 38. (16+).
03.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
06.00 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота». (12+).

06.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (18+).
07.45 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
10.00 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ».
(16+).
12.10 Х/ф «ГЕОШТОРМ». (16+).
14.10 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АН-
ДРЕАС». (16+).
16.15 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ».
(16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (18+).
20.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
22.05 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
00.15 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
02.25 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
04.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).

07.10 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
08.25 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
09.50 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
11.25, 19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.15 Т/с «УЧАСТОК». (12+).
01.00 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИ-
КА». (12+).
02.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
04.40 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСК-
ВА-РОССИЯ». (16+).

06.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». (6+).
07.05, 11.20 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.05 Х/ф «КУРЬЕР». (0+).
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
21.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
00.50 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ». (16+).
02.50 «Евразия. Спорт». (12+).
03.00, 04.00, 05.00 Новости.
03.15 Мир. Мнение. (12+).
03.30 «Вместе выгодно». (12+).
03.40 «Евразия. Регионы». (12+).
03.50 «Легенды Центральной
Азии». (12+).
04.15 Мир. Мнение. (12+).
04.30 Мир. Спорт. (12+).
04.35 «Сделано в Евразии». (12+).
04.45 «5 причин остаться дома».
(12+).
04.55 «Евразия в тренде». (12+).
05.15 Мир. Мнение. (12+).
05.30 «Евразия. Спорт». (12+).
05.40 «Евразия. Культурно». (12+).
05.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+).
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06.25 М/ф «Каштанка». (6+).
07.00, 23.30 Х/ф «САЛЮТ, МА-
РИЯ!» (12+).
09.10 М/ф «Коротышка - зеле-
ные штанишки». (0+).
09.25 М/ф: «Комаров». «Завет-
ная мечта». «Улыбка Леонардо
да Винчи». «Умка». «Проделкин
в школе». (6+).
10.25, 01.55 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ С АНИТОЙ». (16+).
12.15 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
14.00 М/ф «Дереза». (6+).
14.10 М/ф «Пропал Петя-пету-
шок». (0+).
14.20 М/ф: «Слоненок». «Старик
и журавль». «Каштанка». (6+).
15.20 М/ф «Лошарик». (0+).
15.35 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
17.25 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
19.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
21.05 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
03.35 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
05.25 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).

05.00 Пятница News. (16+).
05.30 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
07.00 Орел и решка. Россия.
(16+).
09.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
14.00 Пацанки. (16+).
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ».
(12+).
22.00 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕ-
СТЕР». (18+).
00.30 Х/ф «ПРОСТАЯ
ПРОСЬБА». (16+).
02.30 Пятница News. (16+).
03.00 На ножах. Отели. (16+).
03.40 Битва ресторанов. (16+).
04.30 Пятница News. (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
09.10 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Студия «Каляки-маляки».
(0+).
12.15 М/с «Команда Флоры».
(0+).
12.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.45 М/с «Бен 10». (12+).
14.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Монсики». (0+).
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.30 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.35 М/с «ДиноСити». (0+).
19.05 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+).
20.00 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
20.05 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
21.15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.50 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки». (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 «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
(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 «Пёс Пэт». (6+).
12.35 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
14.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Шанхай. Легенда о Леди
Драконе». (6+).
16.00 М/с «Отряд «Призрак».
(6+).
17.00 «После школы». (6+).
17.30 М/с «Отряд «Призрак».
(6+).
18.55 М/ф «Маленький вам-
пир». (6+).
20.30 М/ф «Университет монст-
ров». (6+).
22.35 М/с «Страшилки от Микки
Мауса». (12+).
23.00 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ
ПЯТЕРКА». (0+).
00.50 Х/ф «БАШНЯ УЖАСА».
(12+).
02.30 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.30 «Дом «Э». (12+).
07.00 Д/ф «Рассекреченные
материалы». (16+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 «ОТРажение».
11.00 Новости.
11.10 «Большая страна: терри-
тория тайн». (12+).
11.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.20 «ОТРажение».
15.00 Новости.
15.05 «ОТРажение».
15.30 Новости.
15.35 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.15 Д/ф «Российские иссле-
дователи Арктики». (12+).
16.40 «Календарь». (12+).
17.20 «За дело!» (12+).
18.00 «Среда обитания». (12+).
18.20 «Большая страна: терри-
тория тайн». (12+).
18.30 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение».
20.00 Новости.
20.30 «ОТРажение».
21.55 Новости.
22.00 «Моя история». (12+).
22.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
00.35 «Имею право!» (12+).
01.00 Х/ф «СОСЕДКА». (16+).
02.55 Х/ф «БАРАК». (12+).
04.50 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ». (16+).

СПАС

05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.55 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 «Русские праведни-
ки». (0+).
14.55 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
16.35 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
17.10 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
20.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
01.25 День Патриарха. (0+).
01.40 «Наши любимые песни».
Концерт. (6+).
02.30 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
03.00 Вечер на Спасе. (0+).

07.00, 10.00, 13.00, 18.50 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ».
(16+).
12.30 Бокс. Ч-т мира. (0+).
13.05 Все на Матч!
13.40 Спецрепортаж. (12+).
14.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. Прямая трансляция.
15.40 Все на Матч!
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОН-
КА». (12+).
17.55 Профессиональный бокс.
В. Ломаченко - М. Накатани.
(16+).
18.55 Все на Матч!
19.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва).
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
21.55 Баскетбол. «Монако»  -
ЦСКА. Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
00.00 Футбол. ПСЖ - «Лилль».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.40 «Точная ставка». (16+).
02.00 «РецепТура». (0+).
02.30 Кубок Английской лиги.
1/8 финала. Обзор. (0+).
03.00 Хоккей. «Нью-Йорк Рейн-
джерс» - «Коламбус Блю Дже-
кетс». НХЛ. Прямая трансляция.
05.40 Баскетбол. «Зенит» -
«Баскония». Евролига. Муж. (0+).

МАТЧ!

РЕТРО



06.20 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 «Горячий лед».
Гран-при-2021. Ван-
кувер. Фигурное ка-
тание. Жен. Короткая
программа.  (0+).
11.15, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.05 Премьера.
Ко дню работника
таможенной службы
Российской Федера-
ции. Праздничный
концерт в Государ-
ственном Кремлевс-
ком дворце. (12+).
16.05 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
17.40 «Ледниковый
период». Новый
сезон. (0+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня
вечером. (16+).
23.05 «Горячий лед».
Гран-при-2021.
Ванкувер. Фигурное
катание. Пары.
Короткая программа.
Мужчины. Короткая
программа. Танцы.
Ритмический танец.
Женщины. Короткая
программа.  (0+).

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.
11.35 Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+).
12.40 Доктор
Мясников. (12+).
13.50 Т/с «НАСЛЕД-
НИЦА ПОНЕВОЛЕ».
(12+).
Жизнь Софии проходит
между лекциями, подра-
боткой в этнографическом
парке аниматором, помо-
щью приемной маме в за-
городном мотеле. Все, о
чем мечтает девушка, это
накопить денег и улететь в
Турцию на раскопки с мо-
лодым профессором, в
которого она тайно влюб-
лена. София уверена, что
именно там Игорь Святос-
лавович, наконец...

18.00 Привет, Андрей!
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНОЕ СЧАС-
ТЬЕ». (12+).
01.10 Х/ф «МЕСТЬ
КАК ЛЕКАРСТВО».
(12+).
04.25 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/ф «Про Фому
и про Ерему». (0+).
07.35 М/ф «Пряник».
(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+).
11.00 Премьера!
Купите это немед-
ленно! (16+).
12.05 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ». (12+).
14.25 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ». (6+).
16.30 М/ф «Как приру-
чить дракона». (12+).
18.30 М/ф «Как приру-
чить дракона-2». (0+).
20.25 М/ф Премьера!
«Как приручить
дракона-3». (6+).
22.30 Х/ф «КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ». (12+).
00.35 Х/ф «ГЛАДИА-
ТОР». (18+).
03.45 Х/ф «ПЯТНИ-
ЦА». (16+).
05.05 6 кадров. (16+).
06.30 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.15 Х/ф «ДОМ
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН».
(16+).
09.30 «О вкусной и
здоровой пище».
(16+).
10.05 «Минтранс».
(16+).
11.05 Самая
полезная програм-
ма. (16+).
12.15 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
13.15 «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 «ЖИВАЯ
СТАЛЬ». (16+).
20.55 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА». (16+).
23.00 Х/ф «РОСОМА-
ХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ». (16+).
01.20 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС». (16+).
03.10 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС-2». (12+).
05.10 «Тайны
Чапман». (16+).

05.55 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.20 Х/ф «ВЗРЫВ-
НАЯ ВОЛНА». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.50 Поедем,
поедим! (0+).
10.20 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+).
01.35 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.45 Дачный ответ.
(0+).
03.40 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.25 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф.
09.30 Х/ф «АНОНИМКА».
10.40 «Обыкновенный концерт».
11.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
12.25 Черные дыры. Белые
пятна.
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Дом ученых.
14.05, 01.55 Д/ф «Озеро Балатон
- живое зеркало природы».
15.00 Искусственный отбор.
15.40 Х/ф «ФИЛИН
И КОШЕЧКА».
17.15 Легендарные спектакли
Большого.
18.40 Д/ф «Михаил Лавровс-
кий. Продолжение следует...».
19.25 Д/с «Великие мифы.
Одиссея».
20.00 Фильм-спектакль «Мне
снился сон...» К 85-летию со
дня рождения Романа Виктюка.
20.45 Д/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». По всем
законам нашего тяжелого
времени».
21.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
23.00 «Агора».
00.00 Х/ф «ВНЕЗАПНО,
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ».
02.50 Д/с «Искатели».
03.35 М/ф.
04.00 Перерыв в вещании.

06.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». (6+).
07.25, 09.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
(12+).
09.00 Новости дня.
09.40 «Морской бой». (6+).
10.45 Круиз-контроль. (12+).
11.15 «Легенды музыки». (12+).
11.45 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.35 Д/с «Загадки века». (12+).
13.30 «Не факт!» (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 «Легенды кино». (12+).
15.30 Т/с «КОМИССАРША». (16+).
19.00 Новости дня.
19.15 «Задело!»
19.30 Т/с «КОМИССАРША». (16+).
01.10 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ». (6+).
02.40 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ»
СНОВА В БОЮ». (6+).
04.05 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ».
(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 «ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО». (16+).
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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ЧЕ! САРАТОВ 24

07.00 Улетное видео. (16+).
07.20 Летучий надзор. (16+).
08.10 КВН Best. (16+).
09.30 Улётное видео. (16+).
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6».
(12+).
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7».
(12+).
В седьмом сезоне популярного
сериала «Солдаты» продолжаются
линии, начатые в шестои части
проекта. Конфронтация Медведе-
вых и Колобковых приобретает осо-
бенную остроту. В аптеках Михаи-
ла Медведева начинаются ожесто-
ченные инспекторские проверки.
Предприниматель понимает, что
инспекции имеют заказнои харак-
тер, проверяющих засылают кон-
куренты. Но кто именно? Медведе-
вы долго бьются над сложным ре-
бусом, пока однажды Михаил не уз-
нает имя своего главного сопер-
ника.

22.00 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (16+).
23.30 Iтопчик. (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 iТопчик. (16+).
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ». (16+).
03.00 Улетное видео. (16+).

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА»
(12+).
08.00 «Человек мира» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина»
(12+).
10.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ
НОСКОВ» (6+).
11.30 «Клиники России»
(12+).
12.00 Т/с «КОМИССАРША»
(12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «ДОМИНИКА»
(12+).
21.30 «Концерт Григория
Лепса» (16+).
00.00 «Рецепт победы»
(12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:  Александр,
Андрей, Антон, Демьян,
Иосиф, Кузьма, Леонтий.

06.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).
07.00 Т/с «СВОИ-4». (16+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.00 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ». (16+).
14.50 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное». (16+).
01.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». (16+).

Праздники: Всероссийс-
кий день гимнастики,
День инженера-механи-
ка, День основания ВМФ
России, День памяти
жертв политических
репрессий.



07.45 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
09.15 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
10.45 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
12.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРО-
ДЕ АНГЕЛОВ». (16+).
13.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
15.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+).
16.40 Х/ф «ЛЁД». (12+).
18.50 Х/ф «ЛЁД-2». (6+).
21.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОН-
СТРЫ». (16+).
22.45 Х/ф «All INCLUSIVE, ИЛИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+).
00.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
02.15 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).
04.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
08.30 Добрый день с Валерией.
(16+).
09.30, 03.15 Мистические исто-
рии. (16+).
14.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ИН-
СУРГЕНТ». (12+).
16.45 Х/ф «СВОРА». (16+).
18.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ». (16+).
23.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА
СТЕНОЙ». (12+).
01.30 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.55 Домашняя кухня. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.35 Х/ф «У ПРИЧАЛА». (16+).
11.25 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ». (16+).
15.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ-2». (16+).
19.45 Скажи, подруга. (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬ-
ЕМ». (16+).
22.50 Скажи, подруга. (16+).
23.05 Х/ф «РЕФЕРЕНТ». (16+).
02.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ». (16+).
06.00 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).

06.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
08.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА». (18+).
10.20, 02.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-3: ПОД КУПОЛОМ
ГРОМА». (16+).
12.15, 03.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ». (18+).
14.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 1,
2, 3». (18+).
20.00 Х/ф «БЛЭЙД 1, 2, 3». (18+).

06.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ». (12+).
08.20 Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.50 «Фактор жизни». (12+).
09.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ». (0+).
11.00 «Самый вкусный день». (6+).
11.30 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
12.00, 12.50 Х/ф «НАД ТИС-
СОЙ». (12+).
12.30, 15.30, 00.45 События.
14.00, 15.50 Т/с «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ
ПАМЯТИ». (12+).
18.10 Т/с «СМЕРТЬ С ОБЪЕКТИ-
ВЕ. КАПКАН НЕМЕЗИДЫ». (16+).
20.05 Т/с «СМЕРТЬ С ОБЪЕК-
ТИВЕ. ЗАПАХ УБИЙЦЫ». (12+).
В номере московской гостиницы
находят убитой Аглаю Звоннико-
ву, известного парфюмера и дав-
нюю знакомую Софьи. Выясняет-
ся, что яд, которым отравили Аг-
лаю, действует мгновенно – куда
же в таком случае делся убийца,
если номер был заперт изнутри?
Ситуация осложняется еще и тем,
что единственным человеком,
который приходил к Аглае, была
сама Софья. Феликсу Фишеру
необходимо доказать невинов-
ность своей помощницы и найти
настоящего убийцу. (2 серии).
22.00 «Постскриптум».
23.15 «Право знать!». (16+).
01.00 Д/ф «Блудный сын прези-
дента». (16+).
01.50 Д/с «Приговор». (16+).
02.30 Спецрепортаж. (16+).
03.00 «Хватит слухов!» (16+).
03.25 Д/ф «90-е. Граждане ба-
рыги!». (16+).
04.05 Д/ф «90-е. Безработные
звёзды». (16+).
04.45 Д/ф «90-е. Водка». (16+).
05.30 Д/ф «90-е. Звёзды на
час». (16+).
06.10 «Закон и порядок». (16+).
06.35 Петровка, 38. (16+).

06.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
08.05 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
10.30 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
12.35 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
14.35, 04.20 Х/ф «СЕМЕЙКА
АДДАМС». (12+).
16.20 Х/ф «ЦЕННОСТИ СЕ-
МЕЙКИ АДДАМС». (12+).
18.05 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕС-
КОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». (12+).
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ». (12+).
22.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
МЕСТЬ ПАДШИХ». (16+).
01.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-
3: ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». (16+).

06.20 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
07.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
09.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
10.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
12.10 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
13.35 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
14.45 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
16.10 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
17.35 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
18.55 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
20.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
21.45 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
23.00 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
00.35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
02.00 Х/ф «ДОМОВОЙ». (6+).
03.35 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
05.00 Х/ф «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+).
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07.00, 23.25 Х/ф «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ». (12+).
08.35, 01.10 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА». (12+).
10.15 М/с «Веселая карусель».
(6+).
10.35 М/с «Веселая карусель».
(0+).
10.45 М/ф «Про шмелей и коро-
лей». (6+).
11.00 М/ф «Пряник». (0+).
11.10 М/ф «Старая лестница».
(6+).
11.20 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
13.45 М/ф «Коротышка - зеле-
ные штанишки». (0+).
13.55 М/ф «Комаров». (6+).
14.10 М/ф «Заветная мечта». (6+).
14.20 М/ф «Улыбка Леонардо да
Винчи». (6+).
14.35, 19.05, 03.35 Х/ф «ТИХИЙ
ДОН». (12+).
16.35 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
21.10 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
02.50 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+).
05.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.50 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти...» (12+).
08.35 «Фигура речи». (12+).
09.00 «Вспомнить всё». (12+).
09.25 «Календарь». (12+).
10.05 «Среда обитания». (12+).
10.30 «За дело!» (12+).
11.10 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.20 «Дом «Э». (12+).
11.50, 12.05, 14.05, 02.25 Т/с
«ПЁТР ЛЕЩЕНКО. ВСЁ, ЧТО
БЫЛО...» (12+).
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
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 «Рассекреченные
материалы». (16+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.30, 01.55 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
20.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
20.55 «Вспомнить всё». (12+).
21.20 Х/ф «СОСЕДКА». (16+).
23.15 Х/ф «ВРЕМЯ ТАНЦОРА».
(16+).

05.00 Дикари. (16+).
05.40 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
06.50 Орел и решка. Россия. (16+).
09.30 Мамы Пятницы. (16+).
10.00 Орел и решка. Земляне.
(16+).
11.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
13.10 Орел и решка. Земляне.
(16+).
14.20 Орел и решка. Чудеса све-
та-5. (16+).
18.30 Орел и решка. Земляне.
(16+).
19.30 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
22.00 Мир наизнанку. Китай. (16+).
00.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
(16+).
02.40 Пятница News. (16+).
03.00 Битва ресторанов. (16+).
04.50 Пятница News. (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 «Лунтик и его друзья».
(0+).
11.45 «Семья на ура!» (0+).
12.15 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
13.35 «ТриО!» (0+).
13.50 М/с «44 котёнка». (0+).
15.25 М/с «Супер МЯУ». (0+).
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.30 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.35 М/с «Простоквашино».
(0+).
20.00 Детское Евровидение-
2021. Национальный отбороч-
ный тур. (0+).
21.20 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (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 «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
(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/ф «Сказка Микки о двух
чародейках». (0+).
13.00 М/ф «Мы - монстры». (6+).
14.55 М/ф «Ая и ведьма». (6+).
16.35 М/ф «Корпорация монст-
ров». (6+).
18.20 М/ф «Университет монст-
ров». (6+).
20.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ».
(12+).
Эдмунд, Люси, их кузен Юстас
и король Каспиан отплывают на
корабле «Покоритель Зари» на
поиски друзей отца Каспиана -
семи лордов: Ревелиана, Бер-
на, Аргоза, Мавроморна, Окте-
зиана, Рестимара и Рупа, из-
гнанных во время недолгого
правления тирана Мираза.
22.50 Х/ф «СЕМЕЙКА АД-
ДАМС. ВОССОЕДИНЕНИЕ».
(16+).
00.35 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (12+).
02.15 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ
ПЯТЕРКА». (0+).
03.40 М/с «Страшилки от Микки
Мауса». (12+).
04.00 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

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
06.45 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
07.20 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
07.55 Расскажи мне о Боге. (6+).
08.30, 09.45 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
09.30 «Тайны сказок». (0+).
10.00 Физики и клирики. (0+).
10.35 Простые чудеса. (12+).
11.25 В поисках Бога. (6+).
12.00 Я очень хочу жить. (16+).
12.40 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
13.15 «Наши любимые песни».
Концерт. (6+).
14.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ». (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 Х/ф «ОСТРОВ». (16+).
03.20 Простые чудеса. (12+).
04.05 Профессор Осипов. (0+).
04.45 Д/с «Святые целители».
(0+).

07.00 Смешанные единобор-
ства. Р. Крыкля - М. Айгюн. One
FC. Трансляция из Сингапура.
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 М/ф «Футбольные звёз-
ды». (0+).
10.20 Х/ф «АНДЕРДОГ». (16+).
12.40 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2». (16+).
14.35 Все на Матч!
14.55 Футбол. «Рубин» (Казань)
- ЦСКА. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.
17.00 Все на Матч!
17.25 Футбол. «Унион» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция.
19.30 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Краснодар» -
«Крылья Советов» (Самара).
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансля-
ция.
21.55 Футбол. «Эшторил» - «Бен-
фика». Чемпионат Португалии.
Прямая трансляция.
00.00 Новости.
00.05 Все на Матч!
01.00 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов «Мун-
диалито-2021». Финал. Транс-
ляция из Москвы. (0+).
02.30 Волейбол. «Динамо»
(Москва) - «Кузбасс» (Кемеро-
во). Чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Мужчины. (0+).
04.00 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Казани. (0+).
05.00 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) - «Реал» (Испания). Евро-
лига. Мужчины. (0+).

МАТЧ!
06.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». (0+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
07.15 М/ф. (0+).
07.50 Х/ф «САДКО». (6+).
09.25 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
14.10, 17.15 Т/с «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ». (12+).
18.35, 20.15 Х/ф «ТУМАН». (12+).
22.40 Х/ф «ТУМАН-2». (12+).
02.30 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ». (16+).
04.15 Мир. Мнение. (12+).
04.30 «Сделано в Евразии». (12+).
04.40 «Наши иностранцы». (12+).
04.50 «Легенды Центральной
Азии». (12+).
05.00 «Спецрепортаж». (12+).
05.10 «5 причин остаться дома».
(12+).
05.20 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕ-
КРАСНАЯ». (6+).

СПАС

РЕТРО



05.05 Д/ф «Так хочет-
ся пожить...» (12+).
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Играй, гармонь
любимая! (12+).
06.45 Часовой. (12+).
07.15 Здоровье. (16+).
08.20 «Непутевые
заметки». (12+).
09.00 Жизнь других.
(12+).
10.10, 12.10 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.50 «КВН». Детская
лига. (6+).
13.50 Д/ф «Шерлок
Холмс и «Зимняя
вишня». Вместе
навсегда». К 90-летию
И. Масленникова. (12+).
14.50 «Горячий лед».
Гран-при-2021.
Ванкувер. Фигурное
катание. Танцы.
Произвольный танец.
Жен. Произвольная
программа.  (0+).
17.30 Три аккорда.
(16+).
19.25 «Лучше всех!»
Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где?
Когда?» (12+).
23.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ
ДЕ ГОЛЛЬ». (16+).
01.15 «Горячий лед».
Гран-при-2021. Ван-ку-
вер. Фигурное ката-
ние. Пары. Произ.
прог. Муж. Танцы.
Произ. танец.  (0+).

05.15 Х/ф «ПУТЬ
К СЕРДЦУ МУЖЧИ-
НЫ». (12+).
07.15 Устами
младенца.
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым.
09.25 Утренняя почта
с Николаем Бас-
ковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая
переделка.
12.00 Парад юмора.
(16+).
13.50 Т/с «НАСЛЕД-
НИЦА ПОНЕВОЛЕ».
(12+).
18.00 Дуэты. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
01.30 Х/ф «ПЕТРО-
ВИЧ». (12+).
Галина живет в деревне и
работает бригадиром на
местном тарном заводе.
За крутой нрав и привыч-
ку носить мужские вещи
деревенские не без неко-
торой опаски называют
ее Петровичем. И не на-
прасно – Галя не дает
спуску ни рабочим, ни
даже представителям
администрации...

03.20 Х/ф «ПУТЬ К
СЕРДЦУ МУЖЧИ-
НЫ». (12+).
04.58 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/ф «Жихар-
ка». (0+).
07.35 М/ф «Лиса
Патрикеевна». (6+).
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 Х/ф «КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ». (12+).
13.00 Полный
блэкаут. (16+).
14.10 Форт Боярд.
(16+).
16.05 Русский ниндзя.
(16+).
18.00 Премьера!
Суперлига. (16+).
19.30 М/ф «Рататуй».
(0+).
21.45 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС. ТЁМНЫЙ
ФЕНИКС». (16+).
00.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-
2». (18+).
02.20 Х/ф «КЛАДБИ-
ЩЕ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ». (18+).
04.05 «6 кадров».
(16+).
06.30 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 Т/с «СХВАТКА».
(16+).
07.35 Центральное
телевидение. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.55 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.00 Секрет на
миллион. (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой.
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...

00.25 Звезды
сошлись. (16+).
02.00 Основано на
реальных событиях.
(16+).
04.15 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

07.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея».
08.05 М/ф «Палка-выручалка».
«Праздник непослушания».
09.15 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ
ГОСУДАРИ».
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
12.40 Письма из провинции.
13.05 Диалоги о животных.
13.50 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного».
14.20 Абсолютный слух.
15.00 «Игра в бисер».
15.45 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК
В ГАВАНЕ».
17.30 «Картина мира».
18.10 «Нам дороги эти
позабыть нельзя...». Концерт к
125-летию со дня рождения
Анатолия Новикова.
19.35 Д/ф «Дороги А. Новикова».
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
22.25 Гала-концерт в Большом
театре к 95-летию со дня
рождения Галины Вишневской.
00.05 Х/ф «ФИЛИН
И КОШЕЧКА».
01.40 Диалоги о животных.
02.25 Д/с «Искатели».
03.10 М/ф «Перевал».
03.40 Д/с «Первые в мире».
04.00 Перерыв в вещании.

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Перезагруз-
ка». (16+).
10.30 «Мама Life».
(16+).
11.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». (16+).
15.30 Х/ф «ДЕНЬ
ГОРОДА». (16+).
17.15 Х/ф «НЕПОС-
РЕДСТВЕННО
КАХА». (16+).
19.30 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН: КРЫМС-
КИЕ КАНИКУЛЫ».
(16+).
21.00 «Звезды в
Африке». (16+).
22.00 «Игра». (16+).
00.00 «Прожарка».
(18+).
01.00 Х/ф «ОТЕЛЬ
«БЕЛГРАД». (12+).
03.00 «Импровиза-
ция». (16+).
03.50 «Импровиза-
ция». (16+).
04.35 «Comedy
Баттл». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
06.45 Х/ф «ЦИК-
ЛОП». (16+).
08.25 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ». (16+).
16.45 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА». (16+).
Фильм рассказывает о не-
истовом и романтичном
прошлом Росомахи, его
сложных отношениях с Вик-
тором Кридом и о злове-
щей программе Оружие Х.
При этом Росомаха встре-
чается со многими мутан-
тами, уже знакомыми и но-
выми, и узнает несколько
легенд...

18.50 Х/ф «РОСОМА-
ХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ». (16+).
Новая глава приключений
Росомахи развернётся в
Японии, где Логану пред-
стоит выяснить, что острее
- когти Росомахи или меч
Серебряного Самурая.

21.15 Х/ф «ЛОГАН».
(16+).
В недалеком будущем ус-
тавший от жизни Логан за-
ботится о больном профес-
соре Икс, который прячет-
ся неподалеку от мексикан-
ской границы. Но Логан
больше не сможет скрывать
свое прошлое, когда встре-
тится с юным мутантом...

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

07.00 Улетное 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. (12+).
11.00 Утилизатор. (12+).
11.30 Утилизатор. (16+).
12.00 Утилизатор. (12+).
12.30 Утилизатор. (12+).
13.00 Утилизатор. (12+).
13.30 Утилизатор. (16+).
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+).
22.00 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Рюкзак. (16+).
03.00 Улетное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:  Андрей, Гавриил,
Давид, Иосиф, Лука,
Николай, Семен, Сергей,
Теодор, Федор, Юлиан,
Елизавета, Ефросинья,
Злата.

05.30 Д/ф «Влюбленные в небо». (12+).
06.00 Д/ф «Стихия вооружений: воздух».
(6+).
06.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». (12+).
08.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ». (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 «ТРАССА». (16+).
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
(12+).
02.35 Д/с «Битва оружейников». (12+).
03.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ 2». (16+).

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» (6+).
08.00 «Человек мира» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Клиники России»
(12+).
10.00 «Все свои» (12+).
11.00 «Живые символы
планеты» (12+).
12.00 Х/ф «ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ» (12+).
13.30 «Искры камина»
(12+).
14.00 «Фобия» (12+).
15.00 Х/ф «ДОМИНИКА»
(12+).
16.30 «Рецепт победы»
(12+).
17.00 «Медведи Камчатки.
Начало жизни» (12+).
18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО ВАРЕНОГО» (16+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «ПОМНЮ –
НЕ ПОМНЮ!» (12+).
21.20 «Киношоу» (12+).
23.45 «Джуманджи» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).
09.20-23.25 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
(16+).
00.20 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ». (16+).
03.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).

Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздники: День автомоби-
листа, Международный день
Черного моря, День работни-
ков СИЗО и тюрем, День
сурдопереводчика, Хэллоу-
ин, Всемирный день городов,
Международный день
экономии.



06.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(12+).
08.25 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
10.20 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).
12.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОН-
СТРЫ». (16+).
13.55 Х/ф «All inclusive, ИЛИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+).
15.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
17.35 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
(16+).
20.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ». (16+).
22.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+).
00.40 Х/ф «ХАРДКОР». (18+).
02.10 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
04.15 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).
05.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
08.30 Добрый день с Валерией.
(16+).
09.30 Новый день. (12+).
10.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
13.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА
СТЕНОЙ». (12+).
15.30 Х/ф «РЕМНАНТ: ВСЁ
ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ». (16+).
17.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ». (16+).
00.30 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
02.30 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛ-
ЛЯ». (18+).
03.45 Д/с «Нечисть». (12+).

06.50 Домашняя кухня. (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 Пять ужинов. (16+).
07.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
11.35 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ
СЧАСТЬЕ». (16+).
15.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИС-
ТА». (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬ-
ЕМ». (16+).
22.50 Про здоровье. (16+).
23.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА». (16+).
02.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ-2». (16+).
06.25 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).

06.00 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕ-
КРАСНАЯ». (6+).
06.30 Х/ф «САДКО». (0+).
08.05 Х/ф «КУРЬЕР». (6+).
09.50 «Наше кино. Неувядаю-
щие». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА».
(12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА».
(12+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА».
(12+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА».
(12+).
04.20 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ». (12+).

06.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА». (18+).
08.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». (16+).
10.40 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
12.15 Х/ф «ХЭЛЛОУИН-2».
(18+).
13.55 Х/ф «БЛЭЙД». (18+).
16.00 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).
18.00 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
(18+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
21.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(16+).
00.00 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
01.30 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
03.00 Х/ф «ХЭЛЛОУИН-2».
(18+).
04.25 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». (16+).

06.00 Х/ф «ЦЕННОСТИ СЕ-
МЕЙКИ АДДАМС». (12+).
07.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
09.05 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ».
(12+).
11.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ». (12+).
13.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
МЕСТЬ ПАДШИХ». (16+).
16.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-
3: ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ».
(12+).
23.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ».
(12+).
02.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ПЕРА».
(16+).
04.15 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ».
(16+).

06.35 «Ералаш». (6+).
07.15 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
08.40 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
10.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
03.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
05.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF».
(16+).

06.50 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених». (12+).
07.30 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА СЧАС-
ТЬЯ». (12+).
09.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЗОНА КОМ-
ФОРТА». (12+).
11.20 Выходные на колесах.
(6+).
11.55 «Страна чудес». (6+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
14.45 «Москва резиновая».
(16+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Ненавижу мужчин». (16+).
16.55 «Прощание». (16+).
17.50 Д/ф «Шоу «Развод».
(16+).
18.35 Т/с «СМЕРТЬ С ОБЪЕК-
ТИВЕ. ОШИБКА КУКЛОВО-
ДА». (12+).
Ночью в психиатрической кли-
нике убита известная певица
Виктория. К расследованию
подключаются Софья и Фишер.
Они обнаруживают большое ко-
личество врагов поп-звезды,
желавших ей смерти, и всего
одного свидетеля, способного
пролить свет на случившееся.
Жаль лишь, что это пациентка
той же самой клиники с тяжелым
диагнозом. Можно ли ей ве-
рить? (4 серии).
22.25, 01.35 Х/ф «ПРЕИМУЩЕ-
СТВО ДВУХ СЛОНОВ». (12+).
01.20 События.
02.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+).
04.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ». (0+).
05.25 Петровка, 38. (16+).
05.35 Юмористический концерт.
(16+).
06.30 Московская неделя.
(12+).
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05.10, 06.40 Орел и решка. Рос-
сия. (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 М/ф «Хранители снов».
(12+).
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ».
(12+).
17.00 Т/с «УЧИЛКИ В ЗАКО-
НЕ». (16+).
21.10 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕ-
СТЕР». (18+).
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА».
(16+).
01.40 На ножах. Отели. (16+).
03.20 Пятница News. (16+).
03.50 Орел и решка. Россия.
(16+).

07.00, 14.40, 19.00, 23.05, 03.25
Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
08.45 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
10.35 М/ф «Пластилиновый
ежик». (0+).
10.45 М/ф «Охотник и его сын».
(6+).
11.00 М/ф «Охота». (6+).
11.10 М/ф «Сказка про Коло-
бок». (6+).
11.25 М/ф «Как утенок-музы-
кант стал футболистом». (6+).
11.35 М/ф «Здоровье начина-
ется дома». (6+).
11.45 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
13.25 М/с «Веселая карусель».
(6+).
13.55 М/с «Веселая карусель».
(0+).
14.05 М/ф «Про шмелей и коро-
лей». (6+).
14.15 М/ф «Пряник». (0+).
14.30 М/ф «Старая лестница».
(6+).
16.45 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
21.15 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
01.05 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
05.25 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).

06.00 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Морики Дорики». (0+).
09.00 М/с «Барбоскины». (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 «Бурёнка Даша». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.05 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
13.30 «Вкусняшки шоу». (0+).
13.50 М/с «44 котёнка». (0+).
15.30 «Студия красоты». (0+).
15.45 М/с «Фееринки». (0+).
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.30 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.35 М/с «Простоквашино». (0+).
21.20 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-ми-мишки». (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 «Колобанга. Только для
пользователей интернета». (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 «Пёс Пэт». (6+).
09.00 М/ф «Сказка Микки о двух
чародейках». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
13.00 М/с «Отряд «Призрак».
(6+).
14.00 М/ф «Феи». (0+).
15.30 М/ф «Феи: Потерянное
сокровище». (0+).
17.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ».
(12+).
19.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Шанхай. Легенда о Леди
Драконе». (6+).
20.30 М/ф «Ая и ведьма». (6+).
22.10 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (12+).
00.00 Х/ф «БАШНЯ УЖАСА».
(12+).
Голливуд, 1939 год. Пятеро лю-
дей заходят в лифт шикарного
отеля. Среди них — маленькая
звездочка, девочка-актриса,
любимица зрителей. Кабина
поднимается до 11 этажа и
стремительно падает вниз.
Пять душ вылетают из шахты,
пять привидений остаются в
отеле, чтобы терроризировать
постояльцев в течение многих
лет. Прослышав об отеле, насе-
ленном привидениями, журна-
лист Баззи Крокер хватается за
эту историю, как за возмож-
ность реабилитировать себя в
глазах читателей...
01.50 Х/ф «СЕМЕЙКА АД-
ДАМС. ВОССОЕДИНЕНИЕ».
(16+).
03.20 М/с «Гравити Фолз». (12+).
05.20 Музыка. (6+).

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

СПАС
05.15, 07.15 Украина, которую
мы любим. (12+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.40 Д/с «Старцы». (0+).
07.45 Профессор Осипов. (0+).
08.35 Дорога. (0+).
09.40 Д/с «Святые целители».
(0+).
10.10 Простые чудеса. (12+).
11.00 Божественная литургия.
(0+).
13.45 Завет. (6+).
14.50 Служба спасения семьи.
(16+).
15.50 Х/ф «ОСТРОВ». (16+).
18.15 Бесогон. (16+).
19.00, 01.20 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
20.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ». (16+).
22.25 «Парсуна». (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+).

07.00 Бокс.  Д.  Бельтран -
С. Шумейкер. Bare Knuckle FC.
Трансляция из США. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Х/ф «ВОИН». (12+).
12.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОН-
КА». (12+).
14.50 Все на Матч!
15.10 Футбол. «Спарта» - «Фей-
еноорд». Чемпионат Нидерлан-
дов. Прямая трансляция.
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Фиорентина» -
«Специя». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
20.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
20.55 Футбол. «Салернитана» -
«Наполи». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Рома» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Сочи. (0+).
04.00 Гандбол. ЦСКА (Россия)
- «Оденсе» (Дания). Лига чем-
пионов. Женщины. (0+).
05.30 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчи-
ны. (0+).

МАТЧ!

06.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.50, 18.00 Д/ф «Музыка.
Фильм памяти...» (12+).
08.35 «За дело!» (12+).
09.15 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.25, 17.00 «Календарь». (12+).
10.05 «Среда обитания». (12+).
10.30 «Активная среда». (12+).
10.55 «Гамбургский счёт». (12+).
11.20, 19.30, 06.30 «Домашние
животные». (12+).
11.50, 12.05, 14.05, 02.35 Т/с
«ПЁТР ЛЕЩЕНКО. ВСЁ, ЧТО
БЫЛО...» (12+).
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
15.40 «Среда обитания». (12+).
16.05 «Большая страна». (12+).
17.40 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
18.40 «Большая страна: откры-
тие». (12+).
19.00 «Активная среда». (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.55 Х/ф «БАРАК». (12+).
22.50 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ». (16+).
01.05 Д/с «Дневник Достоевс-
кого». (12+).
01.35 «Среда обитания». (12+).
02.00 «ОТРажение недели». (12+).

РЕТРО
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 41
По горизонтали: Штукатурка. Трап. Ладоши. Озон. Жар. Никон. Гитара. Иск. Лев. Зет. Одно-
томник. Ишак. Прут. Лоб. Молоко. Рэдклифф. Нал.
По вертикали: Уотсон. Аналог. Рогожа. Аспирант. Потенциал. Пани. Шар. Экскаватор. Бас-
кетбол. Заговор. Надпил. Триумф. Наклон. Штоф. Ока.
Ключевая фраза: КРАСОТА БЕЗ РАЗУМА ПУСТА.

В этом сканворде
присутствует фраза, некоторые
слова  в которой скрыты.
Их нужно отыскать внутри скан-
ворда.

АНАГРАММА – слово в зашифрован-

ном виде.

Чтобы решить анаграмму, т.е.

составить искомое слово, нужно из

букв в представленных словах

сложить другое слово-анаграмму,

отвечающее заданной тематике.

Буквы в данном слове можно только

переставить местами, ничего не

удаляя и не добавляя.

АНАГРАММЫ Овощи
1. РОТА + ШИК

2. ПЕРС + УНТ

         3. УТКА + ПАС

         4. РОБА + КИЛЬ

          5. СТОП + САНИ

          6. КЛАН + ЖАБА

7. ПЕШКА + ТУР

      8. СТЕНА + КРАП

           9. ОТЕЛЬ + ФРАК

10. ТАМБУР + ПОНИ
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ОВЕН
На этой неделе вы сможе-

те выгодно проявить ваши де-
ловые качества, что благо-

приятно отразится на ваших профес-
сиональных успехах. Смелые замыс-
лы предпочтительнее обыденности
и повторения пройденного. На ра-
боте вам потребуется точность, ме-
тодичность и дисциплина, которые
в сочетании с организаторскими
способностями могут творить чуде-
са. В пятницу перед вами откроются
интересные перспективы в личной
жизни.

ТЕЛЕЦ
Неплохая неделя для того,

чтобы проверить чувства но-
вого избранника. Не стоит

вам слепо доверять ему, если вы по-
знакомились недавно. В среду будь-
те аккуратны и терпеливы в делах:
только при этом условии вы добьё-
тесь желанной цели. Пятница – это
день приподнятого настроения, ког-
да радость открывает перед нами
новые горизонты. В субботу лучше
со всей решимостью избавиться от
лишнего хлама и порадовать себя ка-
кой-нибудь новинкой.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе многое

придётся начинать сначала, с
чистого листа. Но способ-

ность мечтать и воплощать свои меч-
ты в жизнь поможет вам справиться
с любыми препятствиями и трудно-
стями и быстро достичь желанной
цели. Ваша жизнь изменится к луч-
шему. Возможно, вы получите пред-
ложение руки и сердца.

РАК
На этой неделе плановые

мероприятия могут сорвать-
ся, зато то, что будет полу-

чаться спонтанно, пройдёт велико-
лепно. Вас могут осчастливить сво-
им внезапным появлением друзья. В
среду ваши планы могут меняться сто
раз в день, в угоду настроению близ-
ких людей. Суббота хороша для раз-
думий и прогулок.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе старайтесь

больше времени проводить
подальше от суеты и массово-

го скопления людей. Во вторник хоро-
шо бы не перегружать себя делами, на
работе желательно учитывать интере-
сы коллег и проявлять инициативу, идя
на компромисс. Оградите себя от не-
нужных встреч и контактов. В выход-
ные прислушайтесь к советам друзей
и родственников, им со стороны вид-
ны некоторые ваши промахи.

КОЗЕРОГ
Желательно спокойно и без

суеты заниматься рабочими и
домашними делами. Эта неде-

ля, вероятно, станет подходящим вре-
менем для разрешения многих проблем,
отложенных в долгий ящик. Ваш труд
будет замечен и оценён по достоинству.
Возможно, поступит предложение о по-
вышении по службе. Творческий подход
к работе принесёт ощутимые результа-
ты. В пятницу есть риск разгласить чу-
жой секрет. Постарайтесь в выходные
уделить больше времени своим детям.

ВОДОЛЕЙ
Неделя окажется яркой, ди-

намичной и весьма продуктив-
ной. Вы будете много общаться,
но не спешите записывать в дру-

зья новых знакомых. Не исключено, что
им просто что-то от вас нужно. Вторник
и суббота – активные дни, наполненные
положительными эмоциями. Больше
прислушивайтесь к советам коллег и
действуйте сообща. Старайтесь с помо-
щью чувства юмора в выходные дни из-
бежать скандалов в семье.

РЫБЫ
Даже то, что никогда не

было вам нужно, может ока-
заться важным на этой неде-

ле. Если в её начале вы сможете гра-
мотно откорректировать свои планы, это
приблизит вас к заветной цели и по-
зволит определить отношения с парт-
нёрами и оппонентами. В середине не-
дели вы рискуете встретить тайное со-
противление недоброжелателей. Суб-
бота – самый удачный день недели.

ЛЕВ
Предаваясь в эти дни раз-

влечениям, старайтесь не
слишком мешать окружающим,

иначе вам наверняка испортят всё удо-
вольствие. В начале недели вероятна
интересная деловая поездка, которая
позволит расширить круг вашего об-
щения и даст новые возможности. Бла-
гоприятное время для перемен в лич-
ной жизни, не стоит терпеть грубость
или измены партнёра. В выходные на-
пряжение уйдёт, и вы сможете рассла-
биться.

ДЕВА
Настал период, когда вы

можете с лёгкостью, одним
прыжком преодолеть многие

препятствия и барьеры. Наступает
благоприятное время для налажива-
ния новых связей и контактов. Ваше
обаяние и авторитет возрастут. В чет-
верг стоит снизить нагрузку на работе
до минимума, а лучше и вовсе отло-
жить все серьёзные дела на неделю.
Иллюзии и переоценка собственных
сил и чувств в личной жизни будут гро-
зить разочарованием.

ВЕСЫ
Не спешите строить жёст-

кие планы и строго следовать
им. Этот день благоприятен
для того, чтобы спокойно плыть

по течению. В среду и четверг дела на
работе будут складываться удачно, что
позволит вам многое успеть. В пятни-
цу можно рассчитывать на душевный
разговор с друзьями. Выходные по-
святите дому или себе любимому.

СКОРПИОН
На этой неделе вы будете

удачливы как никогда. Даже
если кому-нибудь придёт в го-

лову помешать вам в ваших начинани-
ях, ничего не выйдет. Если ваши дей-
ствия будут сочетать одновременно
напор и смелость, тогда в бизнесе
можно достичь отличных результатов.
Переговоры с начальством принесут
нужные вам перемены. Вас ждут инте-
ресные деловые предложения и актив-
ный отдых.

1 – 80, 25, 57, 69, 31 – 714 286 руб.
2 – 83, 67, 55, 75, 15, 72, 51, 4, 41, 38, 66, 74, 18, 29, 10, 49, 37, 71, 19, 81, 73, 36, 77,
40, 64, 60, 82, 42, 61, 23 – 1 000 000 руб.
3 – 30, 54, 32, 50, 27, 84, 33, 6, 59, 63, 26, 5, 12, 22, 89, 78, 86, 28, 90, 14, 34, 85, 8,
9, 35 – 1 000 000 руб.
4 – 16 – 1 000 000 руб.
5 – 17 – 1 000 000 руб.
6 – 65 – 1 000 000 руб.
7 – 56 – 1 000 000 руб.
8 – 53 – 1 000 000 руб.
9 – 62 – 314 286 руб.
10 – 7 – 12 000 руб.

11 – 87 – 12 000 руб.
12 – 24 – 12 000 руб.
13 – 68 – 10 000 руб.
14 – 21 – 10 000 руб.
15 – 39 – 10 000 руб.
16 – 52 – 5 000 руб.
17 – 45 – 5 000 руб.
18 – 11 – 5 000 руб.

19 – 58 – 1 000 руб.
20 – 1 – 1 000 руб.
21 – 2 – 1 000 руб.
22 – 13 – 500 руб.
23 – 44 – 500 руб.
24 – 46 – 200 руб.
25 – 70 – 200 руб.
26 – 76 – 150 руб.

27 – 20 – 150 руб.
28 – 43 – 125 руб.
29 – 48 – 125 руб.
30 – 47 – 100 руб.
31 – 3 – 100 руб.
32 – 79 – 100 руб.
Невыпавшие
числа: 88.

1 – 04, 60, 41, 05, 61, 69, 82, 14 – 105 000 руб.
2 – 72, 56, 29, 47, 66, 68, 80, 74, 28, 77, 18, 87, 36, 45, 30, 84,
40, 86, 58, 46, 16, 59, 10, 50, 57, 42, 32, 48, 26, 17 – 500 000 руб.
3 – 54, 25, 31, 43, 01, 07, 75, 34, 27, 63, 44, 70, 81, 49, 79, 21,
35, 71, 20, 09, 33, 15, 13, 08, 53 – 500 000 руб.
4 – 64 – 500 000 руб.
5 – 38 – 500 000 руб.
6 – 85 – 500 000 руб.
7 – 67 – 500 000 руб.
8 – 76 – 2000 руб.
9 – 73 – 1500 руб.
10 – 51 – 1000 руб.

11 – 90 – 700 руб.
12 – 89 – 500 руб.
13 – 06 – 400 руб.
14 – 55 – 157 руб.
15 – 52 – 149 руб.
16 – 37 – 142 руб.
17 – 88 – 136 руб.

18 – 39 – 135 руб.
19 – 12 – 133 руб.
20 – 62 – 132 руб.
21 – 03 – 131 руб.
22 – 11 – 130 руб.
23 – 78 – 129 руб.
24 – 24 – 113 руб.

25 – 02 – 111 руб.
26 – 65 – 104 руб.
27 – 83 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:
19, 22, 23



Кинозал «Лира» Городского центра искусств
приглашает на просмотр фильмов

КИНОАФИША

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ

Ответ на пазл в № 41– сказка братьев Гримм
«Храбрый портняжка»

48 № 42 от 19 октября 2021 г.Отдохни!

«Балаковские вести»

в Интернете balvesti.ru

Дорогие читатели!
Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы увидеть на ней скры-

тое изображение. Результаты ваших наблюдений присылайте на элект-
ронную почту konkursbalvesti@mail.ru до пятницы, 22 октября, вклю-
чительно. Победителя определит жребий.

В № 41 от 12 октября на стереокартинке изображена черепаха. Победи-
телем в результате жеребьёвки стала Оксана Приходько, которая  может
забрать в редакции свой приз – билет в кино на 2 лица от Городского
центра искусств.


