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ВТОРНИК

ПОЛНАЯ ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ

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»

ЛИЗА ЖДЁТ
ПОДДЕРЖКИ
ЗЕМЛЯКОВ

РАЗРЕЗАТЬ

Стр. 21
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В ДЕТСАДАХ БУДУТ РАБОТАТЬ

ДЕЖУРНЫЕ ГРУППЫ
В нерабочие дни в Балакове будет организована работа
дежурных групп в детских садах. Об этом сообщает
комитет образования администрации Балаковского
района.

В целях реализации Указа Президента РФ и постановления
губернатора Саратовской области о введении нерабочих дней с
27 октября по 7 ноября комитет провёл в дошкольных учреждени-
ях мониторинг потребности организации дежурных групп для ро-
дителей, непрерывно занятых на производстве в нерабочие дни.
За исключением выходных и праздничных дней в этот период,
нерабочие дни выпадают на 27–29 октября и 1–3 ноября. Соглас-
но нормативно-правовой базе дошкольных образовательных орга-
низаций, в детских садах определена 5-дневная рабочая неделя
(суббота, воскресенье – выходные дни).

В результате проведённого мониторинга определены 10 дет-
ских садов по территориальному признаку, в которых будет орга-
низована работа дежурных групп с соблюдением противоэпиде-
миологических мероприятий. Чтобы получить подробную инфор-
мацию о том, как определить ребёнка в детский сад, где будет
организована работа дежурных групп, родителям (законным пред-
ставителям) детей необходимо обратиться к руководителю дош-
кольного учреждения.

С 27 октября по 7 ноября

в регионе устанавливаются

нерабочие дни
На территории Саратовской области с 27 октября
по 7 ноября устанавливаются нерабочие дни с сохране-
нием заработной платы. Соответствующее постановле-
ние подписал губернатор Валерий Радаев.

Глава региона заявил о том, что ситуация с распространением
коронавирусной инфекции остаётся крайне напряжённой, потому
и было принято такое решение. «Каждый день растёт количество
заболевших. Это необходимая мера для разрыва цепочки забо-
леваемости. Период нерабочих дней позволит разобщить потоки,
сократить поездки, контакты с посторонними людьми. Огромное
значение имеет вакцинация. Она работает – формирует иммуни-
тет к коронавирусу. Это нужно и молодым, и людям среднего воз-
раста, и старшему поколению», – сказал Валерий Радаев.

В постановлении губернатора уточняется, что учреждения
здравоохранения будут работать с 27 по 29 октября и с 1 по 3
ноября в обычном режиме с 8 часов утра до 8 часов вечера,
вызвать врача на дом можно будет до 16 часов. В выходные и
праздничные дни – с 9.00 до 17.00. Все больницы будут работать
в круглосуточном режиме. Напомним, режим нерабочих дней с
30 октября по 7 ноября одобрен президентом Владимиром Пу-
тиным и Правительством РФ.

БАЛАКОВСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ПОЛУЧИЛА ЦИФРОВУЮ

СИСТЕМУ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Балаковская районная поликлиника продолжа-
ет обновлять медицинское оборудование.

Как говорится на странице медучреждения в соц-
сети «Инстаграм», это происходит в рамках програм-
мы модернизации первичного звена здравоохране-
ния для обеспечения доступности первичной меди-
ко-санитарной помощи.

В отделении рентгенодиагностики установлена
цифровая система медицинской визуализации
Cloud DR «Комплекс рентгеновский диагностический
«РИМ» (исполнение 04 на два рабочих места)».

Цифровое здравоохранение использует новей-
шие информационные и коммуникационные техно-
логии для разработки и поддержки более быстрой,
более эффективной и экономичной медицинской
практики. Основные задачи здесь – повышение до-
ступности, комфорта и качества медицинского об-
служивания людей; своевременная и точная диаг-
ностика.

Ветеринары призывают

не кормить свиней

пищевыми отходами
В Саратовской области в четырёх магазинах
торговой сети «Магнит» была выявлена свиновод-
ческая продукция, заражённая африканской
чумой свиней. Свинина, поступившая с белгород-
ского агропредприятия, пострадавшего от АЧС,
изъята из оборота и уничтожена.

Внимание: вирус не опасен для человека! Другие
животные не могут заразиться этой инфекцией. За-
болеванию подвержены только свиньи и дикие каба-
ны. Однако существует угроза распространения АЧС
на территории нашей области через пищевые отхо-
ды, если инфицированная мясная продукция попа-
дёт в корм свиньям. Управление ветеринарии кате-
горически рекомендует владельцам животных исклю-
чить из рациона свиней пищевые отходы.

В соответствии с ветеринарным законодатель-
ством в случае возникновения заболевания накла-
дывается карантин и проводится уничтожение всего
поголовья в радиусе не менее 5 км от вспышки. Сооб-
щать обо всех фактах незаконного перемещения сви-
новодческой продукции и свинопоголовья, о фактах
заболевания или падежа свиней можно в региональ-
ное Управление ветеринарии (тел. (8452) 38-02-37)
или в территориальное управление Россельхоз-
надзора (тел. (8452) 52-94-50).
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БРИЛЛИАНТОВАЯ СВАДЬБА
СУПРУГОВ ЧУПАЙДА
К 60-летию со дня свадьбы Владимира Петровича и Клавдии Михай-
ловны Чупайда заместитель главы администрации Балаковского
района Екатерина Солдатова преподнесла юбилярам цветы
и подарки, а также произнесла слова поздравлений от лица
главы БМР Сергея Грачёва.

– Вам посчастливилось не только
встретить друг друга, но и пройти все
самые радостные и сложные момен-
ты вместе. Спасибо вам за добросо-
вестный труд, за достойное воспита-
ние детей, внуков и правнуков, за то,
что своим примером вы доказывае-
те: настоящая любовь существует и
что сообща можно решить любые
вопросы, которые преподносит
жизнь! – обратилась к чете Чупайда
Солдатова.

Владимир Петрович и Клавдия
Михайловна с радостью приняли по-
здравления и подчеркнули, что им
очень приятно внимание. Юбилей
свадьбы они встречают в бодром

БАЛАКОВЦЫ НЕЗАКОННО

ТОРГОВАЛИ НА ОСТАНОВКАХ
Специалисты отдела потребительского
рынка и предпринимательства админис-
трации БМР совместно с сотрудниками
полиции МУ МВД «Балаковское» продол-
жают проводить рейды по выявлению
фактов несанкционированной торговли.

На прошедшей неделе составлено 14 про-
токолов – торговля осуществлялась на оста-
новках общественного транспорта. Незаконно
продавали картофель, лук в мешках, свежую и
сушёную рыбу, чулочно-носочные изделия.

Отдел потребительского рынка и предпри-
нимательства напоминает, что размер штраф-
ных санкций за торговлю в неустановленных
местах составляет 2 000 рублей для граждан и
от 4 000 рублей до 10 000 рублей на должност-
ных лиц. Если протокол составляется повторно
в течение года, штрафы удваиваются.

В отделе потребительского рынка и пред-
принимательства администрации БМР про-
должает работать телефон горячей линии по
вопросам незаконной реализации алкогольной
продукции на потребительском рынке и несан-
кционированной торговли на территории Ба-
лаковского района (тел. 32-39-34).

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ СТОИМОСТЬ

ПОМЫВКИ В БАНЯХ
В банных комплексах МУП «Гигиена» с 1
ноября увеличивается стоимость помыв-
ки в общем отделении с 225 рублей до
250 рублей, для льготных категорий
граждан – со 100 рублей до 120 рублей,
стоимость помывки в душе  – со 100
рублей до 120 рублей.

Увеличение стоимости банных услуг выз-
вано ежегодным увеличением тарифов на теп-
лоэнергоресурсы, ростом цен на запасные ча-
сти, материалы, услуги сторонних организа-
ций, необходимостью проведения ремонтных
работ в муниципальных банях, а также увели-
чением с 1 января 2022 года минимального раз-
мера оплаты труда. Мониторинг цен на бан-
ные услуги в Саратовской области позволяет
утверждать, что стоимость помывки в муници-
пальных банях Балакова не превышает стоимо-
сти услуг в муниципальных банях городов Са-
ратов и Энгельс.

ГАЗ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
«Газпром газораспределение Саратовс-
кая область» завершил строительство
газораспределительных сетей к земель-
ным участкам, выделенным многодет-
ным семьям в Балаково.

Как сообщает пресс-служба компании, га-
зовые сети общей протяжённостью 7,2 км по-
зволят подключить к природному газу 250 до-
мовладений. Проект реализован в рамках Ре-
гиональной программы газификации жилищ-
но-коммунального хозяйства, промышленных и
иных организаций Саратовской области на
2020–2024 годы.

расположении духа, в кругу родных и
близких.

Супруги с 1962 года живут в
Балакове.  Владимир Петрович, ко-
торому исполнилось 84 года, вете-
ран труда, всю жизнь проработал
водителем большегрузных машин
дальнего следования, стаж 43 года.
Награждён орденом «Знак Почёта»,
медалью к столетию со дня рожде-
ния В.И. Ленина. А Клавдия Михай-
ловна, ей 80 лет, на пенсию ушла с
должности главного бухгалтера АО
«БРТ».

Они вырастили двух дочерей и тро-
их внуков, которые подарили бабушке
и дедушке правнука и правнучку.

 КТО ПОЕДЕТ В АРТЕК?
С 6 по 26 ноября во Всероссийском центре Артек состоится тема-
тическая смена для финалистов Всероссийского конкурса «Боль-
шая перемена» – проекта президентской платформы «Россия  –
страна возможностей».

В ней будут принимать участие сразу две школьницы из Балаковского
муниципального района: Дарья Дудина из гимназии №1 и Юлия Кухарен-
ко из СОШ № 28. Об этом сообщает комитет образования города Балако-
во. Девушки отобрались в финальный этап в ходе борьбы с 6 тысячами
учеников 9–11-х классов из всех регионов страны, лучше всех выполнив
задания полуфинала конкурса.

ИНОМАРКА СБИЛА НА «ЗЕБРЕ» ЖЕНЩИНУ
 23 октября в 15.25 в Балакове произошло ДТП на ул. Комсомольской
в районе дома 43.

По информации ГИБДД Саратовской области, 54-летний водитель авто-
мобиля Toyota Land Cruiser нарушил правила проезда пешеходных перехо-
дов и сбил 50-летнюю женщину. Пострадавшая госпитализирована. Все об-
стоятельства произошедшего выясняются.
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29 октября СБ 30 октября ВС 31 октября ПН 1 ноября

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

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

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 26 октября СР 27 октября  ЧТ 28 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

ясно

Температура
днём + 6
ночью – 4

малооблачно
Давление
774 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 6 м/с

КУРЫ-НЕСУШКИ
хорошей

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

Температура
днём + 9
ночью 0

дождь
Давление
772 мм рт.ст.
Ветер – С, 8 м/с

Домашний Фермер реализует КУР-НЕСУШЕК
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел. 8-909-433-94-91

Температура
днём +11
ночью +4

малооблачно
Давление
770 мм рт.ст.
Ветер – З, 3 м/с

Температура
днём +10
ночью +4

малооблачно
Давление
771 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 4 м/с

Температура
днём +7
ночью +2

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

Температура
днём + 8
ночью + 1

ясно

Температура
днём ++5
ночью – 2

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

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

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ

ОТНОШЕНИЯМ
Уважаемые жители

Балаковского муниципального района!
В администрации Балаковского муниципального

района работает горячая линия по межнациональным
отношениям. По телефонным номерам 8(8453) 32-60-
90, 8(8453) 32-36-26 в будние дни можно задать все
интересующие вопросы, касающиеся межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений. Телефон кол-
центра по приёму информации о конфликтных ситуа-
циях межнационального характера и в сфере экстре-
мизма на территории Балаковского муниципального
района: 8(8453) 39-00-14, 39-00-34.

ООО ООО ООО ООО ООО «Мой Юрист»«Мой Юрист»«Мой Юрист»«Мой Юрист»«Мой Юрист»
Законно спишем долги (ЖКХ, налоги, потреб), сохраним

имущество, юридическое сопровождение ипотечников, умень-
шение платежа по кредитам, урегулирование ситуации с кре-
дитными картами, отмена незаконно начисленных процентов,
представительство в суде. Гарантия. Беспл. консультация.

Адрес: г. Саратов, ул. Рабочая, д. 27,
ДЦ «Синергия», оф. 208, myurist.center.
8-927-165-13-01, 8-996-265-12-98,
8-927-136-41-65
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ЛЕГКОВУШКА ВРЕЗАЛАСЬ В ИНОМАРКУ:
                                ТРОЕ ПОСТРАДАВШИХ

ПРАВООХРАНИТЕЛИ ВСЮ НОЧЬ ИСКАЛИПРАВООХРАНИТЕЛИ ВСЮ НОЧЬ ИСКАЛИПРАВООХРАНИТЕЛИ ВСЮ НОЧЬ ИСКАЛИПРАВООХРАНИТЕЛИ ВСЮ НОЧЬ ИСКАЛИПРАВООХРАНИТЕЛИ ВСЮ НОЧЬ ИСКАЛИ

12-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ12-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ12-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ12-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ12-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ

СТРАШНАЯ НАХОДКА
НА МУСОРОСОРТИРОВОЧНОМ ЗАВОДЕ

ПОЖАР В ДЕВЯТИЭТАЖКЕ

РАННИМ УТРОМ
В НАТАЛЬИНЕ ГОРЕЛ
ЧАСТНЫЙ ДОМ
21 октября около 5 часов утра произошёл
пожар в селе Натальино на улице До-
рожной.

По информации МЧС Саратовской облас-
ти, в частном доме загорелась котельная, за-
тем огонь перекинулся на кровлю и обшивку
дома. Площадь пожара составила 22 квадрат-
ных метра. По предварительным данным, при-
чиной стало несоблюдение правил пожарной
безопасности при эксплуатации электричес-
кого оборудования, загорелась проводка.

На тушение выезжали 2 пожарных расчёта
из Балакова. Пожар потушили в 6 часов утра.
Погибших и пострадавших нет.

Один человек погиб,
другой госпитализирован

В ночь с 18 на 19 октября произошло
возгорание в однокомнатной квартире
на третьем этаже 9-этажного дома № 39
по Саратовскому шоссе. Там проживал
56-летний мужчина.

Прибывшие по вызову соседей пожарные
ликвидировали возгорание. При этом при-
шлось эвакуировать 8 человек с верхних эта-
жей. Работали пожарные расчёты ПСЧ-22 и
ПСЧ-21  (4 АЦ, 1АЛ, 22 человека личного со-
става). Об этом сообщила служба экстренно-
го реагирования. В процессе тушения огня
из жилища пожарные извлекли тело погиб-
шего хозяина квартиры. Также при пожаре по-
страдал ещё один мужчина – его в бессозна-
тельном состоянии в экстренном порядке гос-
питализировали в лечебное учреждение.
Личность пострадавшего уточняется, сообща-
ется на сайте регионального СУ СКР. Следо-
вателем СК проведён осмотр места проис-
шествия. Признаков насильственной смерти
на теле погибшего мужчины при внешнем ос-
мотре не обнаружено. Для установления точ-
ной причины его смерти назначено судебно-
медицинское исследование. Выяснилось, что
очаг возгорания находился в жилой комнате
– загорелся матрас на кровати. По предва-
рительным данным, причиной возгорания
стало неосторожное обращение с огнём при
курении.

19 октября в Балакове пропала
12-летняя Ксения М.

По предварительным данным,
она ушла из дома 144 по ул. Комаро-
ва после ссоры с матерью. После
безуспешных поисков ребёнка роди-
тели обратились за помощью в по-
лицию.

Правоохранители проверили все
контакты школьницы, обзвонили её
подруг, но никто не знал, где она на-
ходится. Поиски продолжались всю

ночь, а утром девочка сама пришла в
школу. Учителя незамедлительно по-
звонили в полицию и сообщили, что
шестиклассница нашлась.

По имеющимся сведениям, юная
беглянка переночевала в круглосуточ-
ном магазине, который находится в
11-м микрорайоне. Её приютила про-
давщица.

По данному факту правоохрани-
тельные органы проводят проверку.
Сообщается, что ребёнок уходит из
дома не впервые.

19 октября в 15.20
в районе дома 56/3
на набережной
Леонова произош-
ло столкновение
отечественной
легковушки
с иномаркой.

28-летняя женщи-
на, управляя автомо-
билем ВАЗ-21103,
при проезде регули-
руемого перекрёстка
выехала на запреща-
ющий сигнал свето-
фора и врезалась в
Datsun on-DO, за ру-
лём которого нахо-

дился 33-летний во-
дитель.

Как сообщили в
ГИБДД Балаково, в ДТП
пострадали женщина-
водитель автомобиля

ВАЗ и её 54-летняя
пассажирка, их доста-
вили в больницу. Во-
дитель Datsun on-DO
обратился в травм-
пункт самостоятельно.

22 октября сотрудница сортиро-
вочного цеха, расположенного
в городе Балаково на Саратовс-
ком шоссе, перебирала мусор
на сортировочной ленте. В ходе
сортировки ею был обнаружен
фрагмент человеческого тела
человека.

Находка повергла женщину в шок.
Об инциденте представители орга-
низации тут же сообщили в поли-

цию. Следователем СК совместно с
судебно-медицинским экспертом
был проведён осмотр места проис-
шествия. В настоящее время выпол-
няется комплекс мероприятий, на-
правленных на установление всех
обстоятельств произошедшего. По
результатам доследственной про-
верки будет принято соответствую-
щее процессуальное решение, сооб-
щает сайт регионального СУ СКР.

БРЮКИ В ХЛАМ, НОГИ В КРОВЬ
Пользователь соцсети «ВКонтакте» Сергей Флегонтов сообщил
в одной из групп о том, что провалился на днях в люк с незакреп-
лённой крышкой.

«На Комарова, 122, открыт люк. Вчера вечером не заметил и провалил-
ся в него. Брюки в хлам, ноги в кровь. Хорошо ещё среагировал, удержал-
ся на руках, не ушёл до дна. Сегодня днём пошёл посмотреть, люка не
видно, он засыпан листвой. Будьте осторожны, люк находится на тропинке
от «Красного&Белого» в сторону ул. Комарова. Кстати, местные жители
говорят, что этот люк уже давно в таком состоянии. Там крышка меньшего
диаметра, чем положено», – пишет пользователь.

Происшествием заинтересовались следователи, они проводят проверку.
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19 октября 2021 года
на базе следственного
отдела по городу Балако-
во СУ СК РФ по Саратовс-
кой области следовате-
лем Паниным Кириллом
Игоревичем был прове-
дён мастер-класс по
применению криминали-
стической техники,
приуроченный ко Дню
создания службы крими-
налистики.

 Активное участие в дан-
ном мастер-классе приняли
студенты-стажёры Юриди-
ческой клиники Балаковско-
го филиала ФГБОУ ВО
«СГЮА». Следователь рас-
сказал и показал, как работа-
ют методы использования
криминалистической техни-
ки, объяснил, почему так важ-
но грамотное изъятие следов
на месте преступления. Наи-
больший интерес у студентов
вызвали рассказы о практи-
ке расследования тяжких и
особо тяжких преступлений.
Студенты задавали много
волнующих их вопросов.

МАСТЕР-КЛАСС ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Были обсуждены вопросы
дальнейшего трудоустрой-
ства в органах следственного
отдела.

Следователи-криминали-
сты выполняют целый комп-

лекс задач, справиться с ко-
торыми могут только самые
опытные сотрудники. На по-
стоянной основе следовате-
ли-криминалисты оказывают
практическую и методичес-

кую помощь следователям в
раскрытии наиболее слож-
ных преступлений, расследо-
вании уголовных дел, уча-
ствуют в обучении молодого
поколения специалистов, пе-
редавая свой опыт и знания
следователям, внедряют в
следственную практику со-
временное криминалисти-
ческое оборудование, а так-
же ведут планомерную и не-
прерывную работу по рас-
крытию преступлений про-
шлых лет.

В завершение встречи
Кирилл Игоревич вспомнил
о самых громких делах за
последнее время и расска-
зал о сложностях работы
следователя-криминалиста.
Студенты поблагодарили
Кирилла Игоревича за про-
ведённый мастер-класс и
поздравили с профессио-
нальным праздником.

В пятницу, 22 октября, состоялось
тридцатое заседание Собрания
Балаковского муниципального
района.

В повестку дня были включены 10 воп-
росов. Первым рассматривался вопрос
о внесении изменений в Генеральный
план Быково-Отрогского муниципально-
го образования. Также были изменены и
правила землепользования и застройки
Быково-Отрогского МО. Далее рассмат-
ривался вопрос о внесении изменений в
положения «О Доске почёта Балаковского
муниципального района», «О почётном
гражданине Балаковского муниципально-
го района», а также в Порядок проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Балаковского муници-
пального района.

Было установлено, что проведение
торгов на право заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке, здании
или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в собственности Балаковского
муниципального района, осуществляет-
ся в форме аукциона.

Затем был утверждён прогнозный
план приватизации имущества Балаков-
ского муниципального района на 2022 год,
согласно которому приватизации подле-
жат 20 нежилых зданий и помещений,
расположенных в городе Балаково, сёлах
Еланка, Плеханы, Новоуспенка, Кормёж-
ка, Наумовка, Матвеевка, Николевка, Ста-
рая Медынка.

Далее депутаты дали согласие на при-
ём из собственности МО г. Балаково в
собственность БМР трансформаторной

В СОБСТВЕННОСТЬ
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
ПЕРЕДАЛИ АВТОДОРОГИ

подстанции, а также на безвозмездную
передачу из собственности Балаковско-
го муниципального района в городскую
собственность 68 квартир по адресу: ул.
Строительная, дом 39, и одной квартиры
в доме 72 по Саратовскому шоссе.

Важным вопросом повестки дня было
решение о даче согласия администра-
ции Балаковского муниципального рай-
она на согласование участия МУП «Бала-
ково-Водоканал» в некоммерческих орга-
низациях «Саратовские строители» и
«Межрегионпроект» на основе внесения

членских взносов. Затем были внесены
изменения в решение Собрания Бала-
ковского муниципального района «О рай-
онном бюджете Балаковского муници-
пального района на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов». Завер-
шающим вопросом было рассмотрено
утверждение передачи автомобильных
дорог из собственности Балаковского му-
ниципального района в собственность
Быково-Отрогского и Натальинского му-
ниципальных образований.

Максим АГАРЁВ
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ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН ПОДЕЛИЛСЯ ПЛАНАМИ

НА ПЕРВУЮ РЕГИОНАЛЬНУЮ НЕДЕЛЮ
Спикер Госдумы Вячеслав  Володин
решил поделиться планами на
региональную неделю. По инфор-
мации телеграм-канала «Володин.
Саратов» она начнётся с 29 октября
и будет первой после выборов,
когда депутаты поедут работать
в свои избирательные округа.

«Планирую в региональную неделю
изучить ситуацию, связанную с банкрот-
ством Саратовского института стекла.
Считаю, что необходимо сохранить тру-
довой коллектив и профиль предприя-
тия. Со своей стороны буду делать всё
для этого.

Нам важно обеспечить ввод в эксп-
луатацию новой инфекционной больни-
цы, работы по строительству которой
подходят к завершению. Насколько знаю,
несколько корпусов уже введены. Плани-
рую обсудить этот вопрос с губернато-
ром, министром здравоохранения обла-
сти. Мы впервые вводим в эксплуатацию
больницу, которая, без преувеличения,
будет номером один по технологическо-
му оснащению. Её площадь – 56 тысяч
кв. м, вторая после областной. А рабо-
тать в ней будут 1200 человек, из которых
1000 – врачи и средний медицинский
персонал. Ввод больницы накладывает-
ся на пандемию. Важно, чтобы другие
медицинские учреждения в ситуации се-
годняшних пиковых нагрузок не снижали
свою эффективность.

В планах – посещение Татищевского
района, а также Петровска, где, кроме за-
вершения реализации трёх важных про-
ектов в сфере спорта, отдыха и благоус-
тройства города, собираюсь отчитаться
о проделанной работе по сохранению и
развитию завода «Молот».

Далее в планах – ознакомиться с за-
вершением реализации благотвори-
тельного проекта по строительству ста-
диона «Торпедо» в Заводском районе
Саратова. Обсудить начало работ по
продолжению строительства набереж-
ной в Саратове – от ул. 2-й Садовой до
ул. Большой Садовой – и завершение
работ по реконструкции старой набе-
режной города, а также проектирование
и начало работ по её обустройству на бу-
дущий год – от кинотеатра «Экран» до
старого моста. Для всех нас и города
Саратова важно, чтобы набережная была
обустроена. Это не только обеспечит до-
ступ людей к Волге и создаст условия
для отдыха, но и позволит более эффек-
тивно развиваться городу, центральной
его части.

В планах – с мэром Саратова обсу-
дить вопрос начала отселения домов,
находящихся между улицами Большой

Горной, Соколовой, Чернышевского и
Хвесина. Как и обещал, средства на ре-
шение этой задачи найдены. Дело за
мэрией города: необходимо сформиро-
вать программу, начать её реализацию.
Это позволит не только преобразить
въезд в Саратов со стороны Энгельса,
но и отселить людей из зоны без ком-
форта, ветхого жилья.

Также планирую встретиться с гла-
вами районов своего избирательного
округа (№163 – Саратовский), для об-
суждения программ развития этих тер-
риторий. С губернатором области в пла-
нах – обсудить и найти решение по за-
пуску на будущий год нескольких регио-
нальных программ, которые крайне не-
обходимы для решения проблем жите-
лей не только сельских населённых пун-
ктов, но и всех районных центров. Это
масштабные проекты, о которых мы го-
ворили ранее. У нас должно всё полу-
читься. Со следующего года мы сможем
их реализовать.

Первое. На уровне сельских поселе-
ний начнем решать вопросы строитель-
ства и ремонта дорог.

Второе. Обеспечение водой жителей
сельской местности.

Третье. Во всех районных центрах
приступим к реализации проектов по
благоустройству парков, скверов, улиц.

Четвёртое. Обсудим также совмест-
ную реализацию проектов по капиталь-
ному и текущему ремонту детских садов,
школ и домов культуры.

Пятое. Продолжение финансиро-
вания программы по текущему содер-
жанию садиков, школ, колледжей и
училищ из расчёта по 2 тысячи руб-
лей на ученика, как это было в теку-
щем году.

Полный перечень тем сложно осве-
тить в формате телеграм-канала. Как ви-
дите, работа после избирательной кам-
пании не завершается, а только начина-
ется. Хочу ещё раз сказать слова благо-
дарности всем, кто дал мне возможность
решать эти вопросы, поддержав на про-
шедших выборах.

Вот такие планы. Конечно, придёт-
ся учитывать режим ограничений,
связанных с пандемией. Вместе мы
сможем преодолеть и этот вызов. Бе-
регите себя. Со своей стороны буду
делать всё возможное, чтобы проблем
было как можно меньше. Всегда с
вами! Верьте только делам», – напи-
сал Вячеслав Володин.

Вместе мы сможем пре-

одолеть и этот вызов.

Берегите себя. Со своей

стороны буду делать всё

возможное, чтобы про-

блем было как можно

меньше. Всегда с вами!

Верьте только делам.

,,
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ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ:

«ЗАДАЧЕЙ НОМЕР ОДИН«ЗАДАЧЕЙ НОМЕР ОДИН«ЗАДАЧЕЙ НОМЕР ОДИН«ЗАДАЧЕЙ НОМЕР ОДИН«ЗАДАЧЕЙ НОМЕР ОДИН
ОСТАЁТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ»ОСТАЁТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ»ОСТАЁТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ»ОСТАЁТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ»ОСТАЁТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ»

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЭТАПНО
ВВОДЯТСЯ QR-КОДЫ
С 25 октября QR-коды потребуются для посещения учреждений
культуры, с 29 октября такая система будет введена в фитнес-
центрах, плавательных бассейнах, турбазах и предприятиях обще-
ственного питания.

QR-код содержится в сертификате вакцинированного или переболев-
шего, который автоматически отображается в личном кабинете на портале
госуслуг. QR-код может быть распечатан на бумажном носителе, сохранён на
мобильное или иное устройство.

Важно, что для получения QR-кода необходимо иметь личный кабинет на
портале госуслуг и подтверждённую учётную запись. Подтвердить запись
можно в МФЦ или с помощью мобильных приложений от банков-онлайн.

Представитель заведения или общественного мероприятия при входе с
помощью смартфона или планшета сканирует QR-код у гражданина и сверя-
ет полученные данные с документом, удостоверяющим личность.

ОТРЯД СПЕЦТЕХНИКИ К РАБОТЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ГОТОВ

Большой
этнографический диктант
пройдёт с 3 по 7 ноября
«Народов много – страна одна!» – под
таким лозунгом уже в шестой раз состоит-
ся международная просветительская акция
«Большой этнографический диктант».

Акция проводится в период с 3 по 7 ноября
в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru и
традиционно приурочена к празднованию Дня
народного единства. Участниками диктанта
могут стать все желающие жители России и
зарубежных стран.

Задания будут опубликованы 3 ноября в
00.01 (мск) на официальном сайте. Это тест из
20 вопросов общефедеральной части, единой
для всех участников, 10 вопросов региональ-
ной части, уникальной для каждого субъекта, и
30 вопросов зарубежной части, единой для всех
участников за пределами нашей страны. За вы-
полнение всех заданий можно набрать макси-
мум 100 баллов. На прохождение диктанта по-
надобится 45 минут. По итогам участник полу-
чает личный результат с анализом ответов.

На заседании координационного
совета по противодействию
распространению коронавирус-
ной инфекции было отмечено,
что в процессе вакцинации
наметилась положительная
тенденция.

Уровень вакцинации населения за
последнюю неделю увеличился бо-
лее чем на 15%. Первым компонен-
том привито свыше 753 тысяч чело-
век, полностью прошли вакцинацию
свыше 668 тысяч человек.

Валерий Радаев отметил, что си-
туация с коронавирусом в области
продолжает оставаться крайне на-
пряжённой:

– Мы достигли того момента, ког-
да происходящее в ковидных госпи-
талях обязано стать безоговорочным
аргументом защитить себя и сделать
прививку. Специалисты приводят ста-
тистику тяжёлого течения болезни у

невакцинированных. Польза вакцина-
ции не оставляет сомнений. Важно,
чтобы все понимали: мощности ме-
дучреждений, станции скорой помо-
щи не бесконечны, как и силы врачей.
Задачей номер один остаётся вакци-
нация, – заявил глава региона.

Несколько лет назад по решению
губернатора Валерия Радаева на
базе службы спасения Саратовс-
кой области был сформирован
отряд специализированной тяжё-
лой техники, способный работать
в самых экстремальных погодных
условиях.

Вице-губернатор – председатель
правительства области Роман Бусаргин
проверил подготовку дорожных машин
к зимнему периоду. На сегодняшний
день функционируют 22 единицы тех-
ники, включая пять бульдозеров, два
мощных экскаватора-погрузчика, пять
автогрейдеров, пять шнеко-роторных
установок на базе «Урала» и пять фрон-
тальных погрузчиков.

– За два года отряд показал свою
эффективность и востребованность. Он
принимал участие в ликвидации снеж-
ных заносов на федеральных, регио-

нальных и межмуниципальных трассах на
самых отдалённых участках нашей обла-
сти, а также в тушении крупных лесных
пожаров, – отметил глава правительства.

Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

Высокие результаты
по намолоту зерна
и производству
подсолнечника
Саратовская область лидирует по намо-
лоту зерна в Приволжском федеральном
округе и занимает 8-е место по стране.

Аграриями региона собрано 3,4 млн тонн зер-
на. Зерновые и зернобобовые культуры обмоло-
чены на площади 2 млн 74 тыс. га (95% от плана).
Всего по итогам года планируется собрать
3,8 млн тонн зерна.

В Балаковском районе намолочено более
100 тыс. тонн зерна. Отметка 200 тыс. тонн прой-
дена в Балашовском и Пугачёвском районах.

Кроме этого, область сохраняет лидерство
по производству подсолнечника как в ПФО, так
и в России. На сегодня убран 71% площадей,
или 1 млн 67 тыс. га.
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День работников рекламы – сравни-
тельно молодой праздник. Согласно
одной из легенд, этот праздник
родился по инициативе Алана
Ардасенова, студента, подрабаты-
вающего рекламным агентом в
газете «Деловой экспресс». Именно
он первым решил отметить День
работников рекламы, а за памятный
день взял ту дату, когда получил
свой первый заказ, – 23 октября.
Есть отдел рекламы и маркетинга и
в «Балаковских вестях». Его возглав-
ляет прекрасная и неповторимая
Татьяна Галицына, с которой мы
пообщались накануне её професси-
онального праздника.

– Татьяна, как вы оказались
в рекламном деле? Что этому
предшествовало?

– В рекламный бизнес я пришла че-
рез постель (смеётся). В том смысле, что
как-то ночью, готовясь ко сну, я вдруг осоз-
нала, что нужно что-то поменять в своей
жизни, попробовать себя в новом деле.
Этому предшествовало очень многое.
Отчасти я уже занималась рекламой, ра-
ботая на радио, телевидении. И я полу-
чала от этого удовольствие и понимала,
что это помогает расти личностно, про-
фессионально и приносит определённые
дивиденды. Всё сложилось так, что я ста-
ла заниматься рекламой в «Балаковских
вестях». Когда я пришла сюда, мне по-
нравилось абсолютно всё: дружный кол-
лектив, атмосфера, а директор Сергей
Алексеевич Александров просто обаял
своей харизмой.

– Какие преимущества рекламы в га-
зете?

– Я считаю, что реклама работает
везде. Реклама – двигатель торговли, эта
фраза избита и заезжена, но это дей-
ствительно так. Преимущество рекламы
в печатной прессе в том, что информа-
ция о товаре или услугах зафиксирована
на носителе. Если по ТВ или радио рек-
ламный ролик пройдёт в течение несколь-
ких секунд и просто не дойдёт до потен-
циальной аудитории, то в газете инфор-
мация будет всегда.

– Все люди разные. Есть ли какой-
то универсальный метод нахожде-
ния общего языка с клиентом?

– У каждого менеджера свой подход к
клиентам. Есть такие, с которыми обяза-
тельно нужно сначала поговорить, что
называется «о погоде», а уже потом пере-
ходить к обсуждению дел, а есть те, кто
предпочитает общаться коротко и строго
по делу. За 4 года работы с некоторыми я
успела подружиться, но есть и каприз-
ные клиенты. Однако и с ними можно най-

ти контакт. В рекламном деле очень важ-
но не отступать от поставленной задачи,
не опускать руки.

– Какими качествами должен
обладать менеджер по рекламе?

– Первое, что почему-то приходит в
голову, – не меркантильность. Если чело-
век, который предлагает разместить рек-
ламу в газете, на радио, в интернете или
по ТВ, будет думать только лишь о день-
гах, то вряд ли у него что-то получится.
Нездоровый азарт и жадность в этой
профессии очень многих губит. Кроме
того, менеджер – это психолог. Важно по-
нимать, как подойти к человеку, что имен-
но в его случае будет лучше работать.
Кстати, с теми, кто хочет попробовать
себя на этом поприще, мы всегда готовы
поделиться своим опытом, контрагента-
ми, научить, подсказать, направить. Наши

двери открыты для всех желающих по-
пробовать себя в качестве менеджера по
рекламе.

– Балаковский рекламодатель,
какой он?

– В наше непростое время условно
обобщённый рекламодатель – уставший,
напряжённый, а где-то, возможно, и оз-
лобленный. Но даже несмотря на панде-
мию и проблемы, связанные с ней, наши
постоянные и любимые клиенты разме-
щаются у нас, не прекращают сотрудни-
чество и даже развивают его. Они не
жалеют на это ни времени, ни средств.
За это мы их неимоверно ценим. Ещё
одна характеристика балаковского рек-
ламодателя – продуманность. Я очень
уважаю контрагентов, которые не разба-
заривают свои средства, всё чётко взве-
шивают, продумывают и только после
этого принимают решение. Это правиль-
ный подход.

– Оцените уровень и качество
рекламы в Балакове.

– Достаточно высокий. К слову, что
касается непосредственно нас. «Балаков-
ские вести» сейчас – это не только газе-
та. У нас достаточно широкий спектр пло-
щадок для размещения: это и видео на
сайтах и в социальных сетях, и баннеры,
и наглядная реклама на остановочных па-
вильонах города.

– И в заключение – несколько слов
коллегам в честь их профессиональ-
ного праздника.

– От всей души поздравляю всех, кто
занимается рекламой. Сейчас очень
сложный период и для рекламодателей,
и для менеджеров. Сложившая ситуация
– настоящая проверка на прочность. Же-
лаю всем терпения, оптимизма, здоро-
вья, щедрых клиентов! Щедрых не только
финансово, но и духовно.

Беседовал Евгений АФОНИН

«Балаковские вести»:

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ И ИНТЕРНЕТЕРЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ И ИНТЕРНЕТЕРЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ И ИНТЕРНЕТЕРЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ И ИНТЕРНЕТЕРЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ И ИНТЕРНЕТЕ

 Вы можете разместить рекламу:

в газете на сайте

и в соцсетях

на остановках

Балаковские вести –

youtube.com

Наш адрес: ул. Гагарина, 42а. Тел.: 44-91-69, 8-927-137-32-25.
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САРАТОВСКАЯ ГЭС ПОДДЕРЖАЛА

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ
Сотрудники Саратовской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро»)
совместно с местным отделением Всероссийского
общества инвалидов (ВОИ) организовали акцию
по оказанию адресной помощи семьям, воспитываю-
щим детей с ограниченными возможностями. Более
20 семей получили в подарок электробытовую технику:
микроволновые печи, телевизоры, пылесосы, соковы-
жималки, блендеры, а также гаджеты.

– На протяжении 14 лет
Саратовская ГЭС помогает
семьям с особыми детьми,
находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, – отмечает
директор Саратовской ГЭС
Людмила Одинцова. – За
эти годы адресную помощь в
виде электробытовой техни-
ки получили почти 500 бала-
ковских семей с детьми-ин-
валидами. В нынешнее слож-
ное время такая поддержка
особенно актуальна, в этом
мы убедились: родители
признаются, что без помощи
гидроэнергетиков не смогли
бы самостоятельно приобре-
сти необходимую технику, ко-
торая существенно облегча-
ет уход за больными детьми.

Механизм проведения ак-
ции уже отработан: специа-
листы социальных организа-
ций определяют наиболее
нуждающиеся в помощи се-
мьи, общество инвалидов со-
бирает заявки и на средства
Саратовской ГЭС приобрета-
ет электробытовую технику. По
словам председателя мес-
тного отделения ВОИ Дарьи
Кудлаенко, в последнее вре-
мя наряду с бытовой техни-
кой востребованными стано-
вятся гаджеты.

– Примерно треть от за-
купленной техники состави-
ли планшеты, смартфоны,
наушники и мониторы. Это
связано с вводом дистанци-
онного обучения детей в
школе. Если детей-школьни-
ков в семье несколько, то да-
леко не всякая семья способ-
на обеспечить каждого ре-
бёнка качественным гадже-
том. Поэтому помощь от Са-
ратовской ГЭС очень своев-
ременна и актуальна. Мы ис-
кренне благодарны гидро-
энергетикам за многолет-
нюю и системную поддерж-
ку нуждающихся семей с
особыми детьми! – расска-
зала она.

Руководство Саратовской
ГЭС по просьбе ВОИ приняло

решение о дополнительных
мерах помощи семьям с деть-
ми-инвалидами. В связи с
отменой культурно-спортив-
ного фестиваля для детей с
ограниченными возможнос-
тями «Снежинка» ещё ряд се-
мей получит помощь от гид-
роэнергетиков. К Междуна-
родному дню инвалидов им
вручат подарочные сертифи-
каты на сумму 5  тысяч рублей
в крупный супермаркет.

Адресная поддержка се-
мей с особыми детьми – это
часть ежегодной комплексной
программы гидроэнергети-
ков по оказанию помощи ин-
валидам Балаковского райо-
на. В число традиционных
мероприятий от Саратовской
ГЭС входит ежегодный праз-
дник для детей-инвалидов ко
Дню защиты детей, акция
«Книжки в подарок» по пере-
даче специализированным
дошкольным организациям
уникальных развивающих
книг для детей с нарушения-
ми зрения, проведение кор-
поративных благотворитель-
ных акций «Чемодан добра»
по сбору средств для семей,
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

РусГидро реализует ком-
плексную благотворительную
программу как по воспитанию
нового поколения професси-
ональных энергетиков, так и по
формированию благоприят-
ной социальной среды и улуч-
шению качества жизни во
всех регионах присутствия
Группы. Приоритетными на-
правлениями благотвори-
тельной программы РусГидро,
в рамках которых ведётся си-
стемная работа, являются об-
разование, экология, здраво-
охранение, спорт, культура,
поддержка социальных уч-
реждений и организаций,
поддержка благотворитель-
ных фондов, НКО и нуждаю-
щихся граждан, комплексное
развитие инфраструктуры
регионов.
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ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ
ЗАКОННО!ЗАКОННО!ЗАКОННО!ЗАКОННО!ЗАКОННО!

Зоя
Серебрякова

Ольга
Мосолова

Сотрудники «Водоканала» выявили само-
вольные подключения к водоснабжению.

Сотрудники МУП
«Балаково-Водоканал»
в селе Быков Отрог
провели рейд по выяв-
лению самовольных
подключений к центра-
лизованному водо-
снабжению.

Первым пунктом
проверки стал строя-
щийся дом на улице
Комсомольской. По
словам контролёра
МУП «Балаково-Во-
доканал» по селу Бы-
ков Отрог Зои Сереб-
ряковой, хозяин учас-
тка водой пользуется,
но докумен-
тация у него
отсутствует.

– Здесь
мы обнару-
жили неза-
конную врез-
ку, поэтому
пришлось от-
ключать во-
д о с н а б ж е -
ние, – гово-
рит Зоя Се-
ребрякова. – Рейд у нас
начинается с того, что
представители водока-
нала приезжают по ад-
ресу и смотрят колод-
цы. Рабочие их обсле-
дуют и далее действу-
ют по обстоятельствам.

Сначала сотрудни-
ки службы контроля му-
ниципального пред-
приятия проверяют
смотровой колодец на

загазованность. Для
этого опускают в него
на верёвке зажжённую
шахтёрскую лампу.
Если огонь не
потух, то это
с в и д е т е л ь -
ствует об от-
сутствии газа.
После данной
п р о ц е д у р ы
рабочие при-
ступают к об-
резке неза-
конно подклю-
чённой трубы и к уста-
новке «чопика».

Следующим пунк-
том рейда стал боль-

шой и ухожен-
ный дом на
улице Набе-
режной. По
этому адресу
р а б о т н и к и
МУП «Балако-
во-Водоканал»
о б н а р у ж и л и
сразу две не-
законные врез-
ки к централи-

зованной водопровод-
ной сети.

– В селе Быков От-
рог за две недели нами
было выявлено пять са-
мовольных подключе-
ний к водоснабжению,
– говорит замести-
тель начальника от-
дела МУП «Балаково-
Водоканал» по або-
нентскому обслужи-
ванию Ольга Мосо-

лова. – То есть жильцы
домов пользуются во-
дой без составления
договора и без офор-
мления надлежащей
документации.

Такие осмотры ин-
спекторы абонентского
отдела МУП «Балаково-
Водоканал» проводят

планово и ежед-
невно. Главная
их задача – бо-
роться с нару-
шителями.

– Данные
рейды у нас по-
стоянные, –  по-
ясняет Ольга
Мосолова. –
Соответствен-

но, контролёр по селу
Быков Отрог каждый
день производит про-
верку абонентов на
правильность начисле-
ний, на наличие неза-
конных врезок, а также
устанавливает факты
срыва пломб на прибо-
рах учёта.

По словам Ольги
Мосоловой, при выяв-
лении несанкциониро-
ванного подключения к
водопроводной сети
абонентам отправляют-
ся уведомления об их
отключении от системы
водоснабжения. Если
нарушители в рамках
действующего законо-
дательства не спешат
оформить договор с
МУП «Балаково-Водо-
канал», то их ждут нака-
зания посерьёзней, в
виде административ-
ных штрафов.

Анна ВИКУЛОВА

НОВОСТИ  ИЗ  СЁЛ

НОВОНИКОЛАЕВСКИЙ:
РЕСТАВРАЦИЮ ПАМЯТНИКА
ЗАВЕРШАЮТ
В посёлке Новониколаевский завершают
реставрацию памятника воину-победите-
лю. Территория около мемориала была
расчищена от старой поросли. Произве-
дена шлифовка, грунтовка и покраска
мемориального комплекса.
Памятник очищен от старых покрытий. Договор
по благоустройству заключён с ООО «БАЛТЭК-
СТРОЙ». В настоящее время строительно-
монтажные работы по контракту продолжаются.
Мемориальная доска и памятник воинам,
павшим в годы Великой Отечественной
войны, находились в плачевном состоянии.
Необходимость обустройства обсуждал с
жителями депутат Госдумы Николай Панков.

В ХЛЕБНОВКЕ ЗАВЕРШИЛИ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ВОДОПРОВОДА
В селе Хлебновка в рамках проекта
«Развитие сельских территорий» постро-
или сеть водоснабжения протяжённос-
тью 4,58 километра. Работы выполняла
подрядная организация ООО «Фарис».
Сейчас проводятся пуско-наладочные
работы. Полноценный ввод в эксплуатацию
данного объекта запланирован на 2021 год.

НАТАЛЬИНСКИЙ ПАРК
ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
В Натальине завершены работы в рамках
1-го этапа благоустройства сквера
в парке села. У пешеходной зоны выса-
дили зелёные насаждения.
Также в парке проложили поливочный
водопровод, вымостили бручаткой централь-
ную часть обустраиваемой территории.
Помимо этого, на территории прогулочной
зоны появилось более 70 молодых саженцев
деревьев и кустарников. Позже центр сквера
украсит живая ель. Для её высадки требуют-
ся подходящие температурные параметры.
В следующем году благоустройство продол-
жится. Планируется обустроить твёрдым
покрытием пешеходные дорожки, разместить
на территории сквера малые архитектурные
формы. Также здесь появятся детская
площадка и фотозона.
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Балаковский Детский
парк за бывшим кинотеат-
ром «Октябрь» превратил-
ся в настоящий мир
сказок. На территории
поселились яркие и
забавные мухоморы, а
также сказочные персо-
нажи Буратино и черепаха
Тортилла. Автор работ –
талантливый руководи-
тель «Творческой мастер-
ской» Дворца культуры
и с недавних пор
по совместительству
озеленитель Детского
парка Елена Малькова.

ПЕРВЫЙ БЛИН
НЕ ВЫШЕЛ КОМОМ

Семейство красоч-
ных мухоморов выз-
вало у жителей горо-
да небывалый инте-
рес. В Балакове таких
удивительных фигур
практически нет.

– Подобные скульпту-
ры мы видели в других
городах, – рассказывает

начальник паркового участка
Комбината благоустройства
Валентина Таланкина. – У нас
возникло желание найти в Ба-
лакове человека, который с
удовольствием будет что-то
делать своими руками. И нам
повезло, потому что удалось
встретить Елену Борисовну.

Грибы мастерица изгото-
вила в качестве пробного ва-
рианта. Идея пришла сама по
себе. По словам Елены Маль-
ковой, мухоморы всегда на
виду и смотрятся ярко. Сна-
чала скульптору пришлось от-
работать технологию созда-
ния фигур, так как раньше она
этим никогда не занималась.
Поэтапно изучила, как пра-

вильно варить каркас и
замешивать цемент.

Елена Борисовна
признаётся, что
скульптуре не обу-
чалась. В помощь
ей пришёл интер-
нет.

– К Детскому пар-
ку у меня отношение

особое. Здесь вырос-
ли мои дети, а теперь

В Балакове появились
скульптуры Буратино
и черепахи Тортиллы

Валентина
Таланкина

внуки растут. И захотелось мне
как-то этот парк украсить, –
делится автор «сказочного»

проекта Елена Малькова. –
Летом отдыхала в Крыму и
пришла просто в восторг, как

там всё чудесно. Мне посчас-
тливилось увидеть множество
красивых фигурок для детей.

Так и возникло решение за-
няться обновлением нашего
парка. Обратилась к его руко-

водству, и они пошли мне на
встречу. Меня взяли в парк на
работу озеленителем. И те-

перь я стараюсь его преоб-
разить.

НА ПОДХОДЕ
КАРАБАС-БАРАБАС

А несколько дней назад в
Детском парке поселился Бу-
ратино. Сказочного персона-
жа разместили на черепахе
Тортилле. И теперь фигурки
улыбаются всем прохожим.
Данная композиция будет по-
полняться и другими героя-
ми сказки.

Елена Малькова творит «чудеса»

– Мне захотелось попро-
бовать сделать кого-то из ска-
зочных персонажей, –  про-
должает Елена Малькова. –
Почему-то в голову пришёл
Буратино. Теперь планирую
дополнить композицию Дуре-
маром. Сейчас как раз рабо-
таю над ним. А потом хочу
сделать Карабаса Барабаса.

На создание скульптуры
Буратино и черепахи Тортил-
лы у Елены Борисовны ушёл
месяц. Мастерица признаёт-
ся, что одним разом невоз-
можно всё сделать, так как
приходится ждать, когда зас-
тынет цемент. Сначала Елена
Малькова делает металличес-
кий каркас, а затем черновые
работы и отделку.

– Одно расстраивает –
равнодушие жителей города
к красоте, – признаётся Еле-
на Борисовна. – Уже не пер-
вый раз вандалы ломают
шляпки мухоморов. И чаще
всего это делают подростки.
Было время, у меня даже руки
опустились. Задавалась воп-
росом – для чего создаю эти
скульптуры? Поэтому к бала-
ковцам у меня одна просьба:
беречь фигуры. Хочется, что-
бы город был красивый и
чем-то выделялся среди дру-
гих городов области.

МАСТЕР
НА ВСЕ РУКИ

Елена Малькова – человек
творческий. Помимо скульп-
тур она любит делать
куклы. И в Детском пар-
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ке на пл. Свердлова, 7/1
у неё есть Музей славян-

ских суеверий.
– Он существует где-то

три года и посвящён
славянским духам, – го-
ворит Елена Малькова.
– Мы знаем, что каждый
предмет имеет свою
ауру, а раньше люди по-
лагали, что у любой
вещи или места суще-
ствует дух. Леший, во-
дяной, русалка – с ними
мы хорошо знакомы
опять же из детских ска-
зок. Но в славянской ми-
фологии есть духи, ко-
торые нам не известны.
Поэтому задача музея
– рассказать о них.

Куклы Елена Борисовна
делает в разных техниках: па-
пье-маше, смешанная, тек-
стильная. Также мастерица
создаёт обереговые куклы.

– Самая первая из всех
представленных работ – это
Леший, – рассказывает Еле-
на Малькова. – Здание, где на-
ходится мой музей, – старин-
ное. И в нём  водится приве-
дение. Сторожа не дадут со-
врать. Я сама раньше не ве-
рила, пока несколько раз не
обнаружила разбитую куклу
Лешего на полу.

Планов у мастерицы ещё
много. Она хочет создать кук-

лы домовых разных культур.
– Рукоделием начала за-

ниматься, когда дети вырос-
ли. Времени стало больше на
увлечения. Рисовать всегда
любила, а 3–4 года назад ре-
шила сделать первую куклу, –
делится Елена Малькова.

Вдохновлённая мастерица
готова творить и дальше.
Идей у неё нескончаемое ко-
личество. Главное, чтобы жи-
тели поддерживали творче-
ство мастерицы и не ломали
в Детском парке скульптуры,
сделанные с душой.

Анна ВИКУЛОВА

ОСЕННИЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В один из солнечных осенних дней  в детском саду
№ 6 прошла квест-игра «Осенние приключения».
В игре принимали участие воспитанники подготови-
тельных к школе групп и их родители.

Все команды были приглашены на спортплощадку, где
необходимо было разрешить возникшую проблему: кто- то
прислал письмо с просьбой о помощи. Дети догадались,
что это… Пугало Огородное. Часть урожая у него украли, эту
часть  необходимо было собрать, в противном случае осень
будет сердиться. Ребята откликнулись на просьбу, получи-
ли маршрутные листы и отправились на поиски похищен-
ного урожая.

На каждой станции они выполняли задания и получали
в награду овощ или фрукт. В ходе продвижения по станци-
ям дети отгадывали загадки, помогали сажать картофель,
убирать лук, сортировали фрукты и ягоды, складывали паз-
лы в картинки плодовых деревьев, рассказывали о спосо-
бах приготовления из них блюд, предлагая различные за-
готовки на зиму.

 На станции «Спортивная» дети проявили ловкость, силу
и смекалку в преодолении полосы препятствий. А взрос-
лые подбирали пословицы по смыслу, называли народные
приметы, определяли наличие в овощах и фруктах витами-
нов «А» и «С», рассказывали о таких природных явлениях,
как роса и иней, зимний дождь, град, называли причины
появления тумана и т.п.

Кульминацией игры стало вручение набранных ребята-
ми овощей и фруктов сторожу полей и огородов. Пугало Ого-
родное осталось довольно.  Сей персонаж встретил ребят,
похвалил за урожай, вручил сладкое угощение.

Удовлетворение от совместной деятельности детей и
взрослых не взвешивается на весах и не измеряется в мет-
рах, это масса эмоций и радостных впечатлений, которые
нам просто необходимы!

 Наш корр.
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Осталось совсем немного времени
до первенства Европы по кикбок-
сингу, которое будет проходить
в ноябре 2021 года в городе Будва,
в Черногории. Балаковский спорт-
смен Ильяс Меджидов будет пред-
ставлять нашу страну в весовой
категории до 91 кг. Подготовка идёт
полным ходом.

ЧЕМПИОН РОССИИ

Наставник молодого спортсмена –
тренер Керим Керимов – уверен в успехе
Ильяса. По его словам, тренировки про-
ходят ежедневно, Ильяс выкладывается
по полной. В мае 2021 года Ильяс стал
чемпионом России по кикбоксингу. Это
очень высокий уровень.

Ильясу 17 лет, он  – студент технику-
ма, учится на программиста. Говорит, что
его увлекает всё, что связано с компью-
терами, техникой. Учится хорошо, успе-
вает профессионально заниматься
спортом и не пропускать
занятия. По словам Кери-
ма Керимова, препода-
ватели хорошо отзыва-
ются о его воспитаннике.

Ильяс говорит, что
он занимается кик-
боксингом столько,
сколько себя по-
мнит, с самого ран-
него детства.

– В кикбоксинг
меня привела сест-
ра, – рассказывает
спортсмен. – Ну как
привела? Силком
притащила, за что я
сейчас ей очень благо-
дарен. Я влюбился в этот
вид спорта, втянулся, с
тех пор тренировки –
неотъемлемая часть
моей жизни.

ЦЕЛЬ
ПОСТАВЛЕНА

Тренер Керим Кери-
мов рассказал, что си-
туация с коронавиру-
сом коснулась и бала-
ковских кикбоксеров,
тренировки в закры-
тых помещениях
пришлось ограни-

чить, летом тренировались на открытом
стадионе. Сейчас разрешили снова за-
ниматься в зале.

– Летом, когда у всех были каникулы,
мы усиленно тренировались, – говорит
тренер. – Мы не можем позволить себе
расслабляться, ведь наша цель – выиг-
рать первенство Европы, где мы в соста-
ве сборной будем представлять нашу
великую державу – Россию. А это доро-
гого стоит.

ЗА СПОРТ, А НЕ ЗА ДРАКИ

Тренер и молодой спортсмен выска-
зали своё мнение по поводу набирающих
популярность в интернете шоу, вроде хар-

дкорных боёв
без правил или
битв на голых

кулаках. Керим
Керимов при-

знался, что ничего против них не имеет,
это выбор каждого, но сам предпочита-
ет классические бои на ринге, с прави-
лами и мерами безопасности. Мнение

тренера поддерживает и Ильяс.
– Вы видели, как они дерутся?

– вопрошает спортсмен. – Без за-
щиты, очень опасно. Бой – такая
вещь, что одно неверное движе-
ние может привести к тому, что
человек на всю жизнь останется
инвалидом. Я за спорт, а не за
бессмысленные драки.

ПОКАЗЫВАТЬ СЕБЯ,
А НЕ СМОТРЕТЬ

 НА ДРУГИХ

Кумир Ильяса – леген-
дарный боксёр Майк Тай-

сон. По словам молодого
спортсмена, на этого человека

стоит равняться и стараться пре-
взойти его, что очень непросто. Среди

представителей разных видов спорта

есть распространённая практика – смот-
реть выступления своих потенциальных
оппонентов, изучать их стратегию, так-
тику. Ильяс эту практику не применяет.
Во-первых, в большинстве случаев кик-
боксер не знает, с кем выйдет на ринг,
всё решает жеребьёвка. Во-вторых, есть
сомнения в пользе подобного метода.

– Это не очень важно, – говорит Иль-
яс. – Нужно показывать себя, а не смот-
реть на других.

В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ

В ближайшие дни Керим и Ильяс по-
едут на тренировочные сборы в Москву.
После этого – полёт в Черногорию для
участия в первенстве Европы. Перед
этим все спортсмены в обязательном по-
рядке проходят диспансеризацию, сда-
ют тесты на коронавирус.

Если Ильяс покажет на первенстве
Европы хороший результат, то в следую-
щем году он может оказаться в составе
сборной России на чемпионате мира.

– Все шансы для этого есть, – гово-
рит Керим Керимов. – Я уверен в своём
подопечном, он в отличной форме, и мы
постоянно тренируемся.

Сотрудники редакции «Балаковских
вестей» желают спортсмену только побе-
ды и надеются, что следующим матери-
алом про балаковских кикбоксеров ста-
нет интервью с чемпионом Европы по
кикбоксингу Ильясом Меджидовым.

Евгений АФОНИН

ИЛЬЯС МЕДЖИДОВ:

В КИКБОКСИНГ МЕНЯ

ПРИВЕЛА СЕСТРА

Бой – такая вещь,
что одно неверное
движение может
привести к тому,
что человек на всю жизнь
останется инвалидом.
Я за спорт, а не за
бессмысленные драки.

,,

Керим Керимов и Ильяс Меджидов
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СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА –СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА –СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА –СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА –СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА –

ПРОВОДНИК В ЛЮБОЙ ВИД СПОРТАПРОВОДНИК В ЛЮБОЙ ВИД СПОРТАПРОВОДНИК В ЛЮБОЙ ВИД СПОРТАПРОВОДНИК В ЛЮБОЙ ВИД СПОРТАПРОВОДНИК В ЛЮБОЙ ВИД СПОРТА
Балаковские спортивные гимнасты – гордость города. Они не только сильные, но и
смелые, выносливые, пластичные. И для них в России существует особенный празд-
ник – День гимнастики. Отмечается он 23 октября.

Вся жизнь – спорт
Многие выпускники бала-

ковской спортивной школы
«Олимпик» с удовольствием
идут по стопам своих трене-
ров и растят будущих звёзд
спортивной гимнастики.

Вот уже более сорока лет
старшим тренером отделе-
ния «Спортивная гимнасти-
ка» в «Олимпике» работает
Юрий Попов. Начинал первые
шаги в этом виде спорта там
же, где сейчас и трудится.

– Я помню,
как на моих

глазах стро-
ился зал, –
рассказы-
вает Юрий

Попов. –
Учился на
з а о ч н о й

форме в Государственном
центральном ордена Ленина
институте физической культу-
ры в Москве. Когда я закончил
тренироваться, то понял, что
все силы буду вкладывать в
детей. И уже воспитал нема-
лое количество спортсменов,
которыми горжусь. Напри-
мер, Иван Елькин на дан-
ный момент обучается в
Пензе на тренера. Четыре
года назад этот способный
парень стал лучшим на
Спартакиаде в опорном
прыжке. И сейчас получает
президентский грант.

По словам Юрия Иванови-
ча, спортивная гимнастика в
Балакове развивается. В
«Олимпик» приходит много
маленьких детей, которые че-
рез пару лет становятся уве-
ренными и сильными спорт-
сменами.

– Недавно взял к тебе тре-
нироваться трёх способных
девочек. На данный момент
мы с ними работаем над
сложными упражнениями. Как
были наши ребята в первых
рядах, так и продолжат высо-
ко держать эту планку, – гово-
рит Юрий Попов.

Зрелищность
и эмоции

С 1998 года в «Олимпике»
работает тренером по
спортивной гимнастике и
заместителем директора

по методической работе
Юлия Рябова. Она выросла в
этой спортивной школе и ста-
ла успешным спортсменом
под руководством тренеров
Ирины Марченко и Виктора
Неустроева.

– Занимаюсь гимнастикой
с семи лет. Училась

заочно в Саратовс-
ком государствен-
ном университе-
те, – делится
Юлия Рябова. – Я

люблю спортив-
ную гимнастику за
з р е л и щ н о с т ь ,

эмоции и адреналин. Здесь
больше важна не гибкость, а
физическая подготовка. Так-
же данный вид спорта счита-
ется самым травмоопасным.
Но это никак не пугает ребят.

Гимнасты признаются, что
к сложным упражнениям отно-
сят элементы на брусьях. Всё
потому, что при их выполне-
нии работает только верхний
плечевой пояс, а значит, нуж-
но удерживать своё тело.

– Занятие спортивной
гимнастикой у нас начинается
с построения и приветствия,
– делится Юлия Рябова. – За-
тем мы проводим визуальный
осмотр спортсменов на недо-
могания. Дальше идут раз-
минка, работа на снарядах,
подкачка и восстановительные
мероприятия. Спортивные
гимнасты тренируются в зале
по 2–3 часа ежедневно.

В планах у спортивных гим-

настов «Олимпика» состязания
в Саранске. А в апреле следую-
щего года они собираются при-
нять участие во Всероссийских
соревнованиях в Белгороде.

Андрей
Мошков

Дарья
Климова

Илья
Баранов

Юлия Рябова

Юрий Попов

Спортивные звёзды
Спортивная гимнастика от-

крывает дверь в любой вид
спорта, потому что нагрузка
идёт на все группы мышц. За
это ребята и любят гимнастику.

– Я занимаюсь в «Олимпи-
ке» уже шесть лет, – делится
Илья Баранов. – Спортивная
гимнастика сразу пришлась
мне по душе. Принимал учас-
тие как в балаковских соревно-
ваниях, так и в
саратовских.
Занимал три
третьих места
и одно пер-
вое. Сейчас
с т р е м л ю с ь
стать мастером
спорта, чтобы по-
ехать на состяза-
ния в Москву или в Европу.

Воспитанник «Олимпика»
Андрей Мошков, будучи со-
всем маленьким, любил делать
дома акробатические элемен-

ты. И тогда родите-
ли решили запи-

сать его на гим-
настику.

– 8,5 лет я
занимаюсь в

с п о р т и в н о й
школе. Ездил на

соревнования в
Саратов, Бала-

шов, Пензу. Уже есть множе-
ство наград – пять первых и
два вторых места. Это не толь-
ко мои достижения, но и тре-
нера Евгения Александрови-
ча, – говорит Андрей.

Немало побед принесла
Балакову спортсменка Дарья
Климова. Десять лет она изо
дня в день тренируется в зале.
Начинала с
хоккея, но по-
няла, что со-
здана для
спортивной
гимнастики.

– Только
недавно верну-
лась с соревно-
ваний «Сурская
осень». Они проходили в Пен-
зе, – рассказывает Дарья. –
Было не трудно, но соперники
собрались сильные. В много-
борье я стала восьмой из 32
участников. На вольных уп-
ражнениях мне удалось за-
нять второе место.

Дарья не представляет
свою жизнь без тренировок.
Помимо зала она занимается
и дома. Пока идёт до кухни,
успевает сделать пару пово-
ротов и колесо. Спортсменка
стремится к осуществлению
главной мечты – хочет при-
нять участие в Олимпийских
играх. И кто знает, возможно,
через несколько лет наши
спортивные гимнасты будут
защищать честь города и
страны на Олимпиаде.

Анна ВИКУЛОВА
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А ВЫ ТОЧНО ПЕРЕПИСЧИК?А ВЫ ТОЧНО ПЕРЕПИСЧИК?А ВЫ ТОЧНО ПЕРЕПИСЧИК?А ВЫ ТОЧНО ПЕРЕПИСЧИК?А ВЫ ТОЧНО ПЕРЕПИСЧИК?

ЗАДЕРЖАН ПЬЯНЫЙ УГОНЩИК
В дежурную часть МУ МВД РФ «Балаковское» поступило сообще-
ние от 24-летнего жителя села Новониколаевка Балаковского
района.

Потерпевший сообщил о факте угона его автомобиля. В результате
полученной информации госавтоинспекторы на подъезде к г. Балаково «по
горячим следам» задержали подозреваемого в совершении угона. Им
оказался житель этого же села 2001 года рождения. Злоумышленник при-
знался, что поздним вечером употреблял спиртные напитки и решил пока-
таться на чужом автомобиле «Лада-Приора». К счастью, машину он не
повредил, и она будет возвращена владельцу.

По данному факту возбуждены два уголовных дела по признакам пре-
ступлений, предусмотренных статьями 166 УК РФ «Неправомерное завла-
дение автомобилем или иным транспортным средством без цели хище-
ния» и 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии
опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или име-
ющему судимость». Как оказалось, данный гражданин уже задерживался
полицией за совершение угона, в настоящее время все материалы нахо-
дятся на рассмотрении в суде.

ХОЗЯИН ПОЛУЧИЛ
9 ЛЕТ «СТРОГАЧА»
ЗА УБИЙСТВО ГОСТЯ
В Балакове состоялся суд на 41-летним
местным жителем.

Вечером 19 декабря 2020 года мужчина
распивал спиртные напитки со своими
знакомыми, которые пришли к нему в гости. В
ходе застолья между его участниками произо-
шёл словесный конфликт, причиной которого
стала измена хозяина дома своей жене.
Не желая слушать критику в свой адрес,
мужчина попросил гостей покинуть своё
жильё, но они уходить отказались. Тогда
хозяин схватил нож и начал им размахивать,
после чего нанёс им гостю удар в грудь. От
полученной раны мужчина скончался на месте.
Суд квалифицировал действия преступника
по ч. 4 ст. 111 УК РФ и в июне 2021 года
назначил ему наказание в виде 9 лет лишения
свободы с отбыванием в исправительной
колонии строгого режима. Не согласившись с
решением суда, осуждённый обжаловал
приговор в апелляционном порядке, утверж-
дая, что нанёс удар ножом не умышленно, а в
целях самообороны. Прокурор, участвовав-
ший при рассмотрении уголовного дела в
суде второй инстанции, полностью опроверг
доводы апелляционной жалобы и настоял на
законности вынесенного судебного решения.
Приговор суда вступил в законную силу.

«МУЖСКОЕ ГОСУДАРСТВО»
ПРИЗНАНО
ЭКСТРЕМИСТСКИМ
В Нижегородской области состоялось
судебное заседание, в ходе которого
организацию «Мужское государство»
признали экстремистской и запретили её
деятельность на территории России.

Напомним, основатель этого незарегистриро-
ванного объединения – уроженец города
Балаково Владислав Поздняков, с ним
действовали Дмитрий Губанов и Игорь Носов.
Активисты организации неоднократно
угрожали женщинам и представителям
нетрадиционной ориентации.

ПЛАНТАЦИЯ КОНОПЛИ
В СОБСТВЕННОМ ГАРАЖЕ
Житель города Балаково обустроил
в собственном гараже мини-плантацию
по выращиванию конопли.

Мужчина выкопал тайник, где создал все
необходимые условия для выращивания
запрещённых растений. О данном факте стало
известно полиции. Стражи порядка изъяли
205 кустов каннабиса, а также 454 грамма
высушенных листьев конопли. 44-летний
хозяин гаража пояснил, что выращивал
растения с целью сбыта. На него заведено
уголовное дело.

В Балакове с 15 октября старто-
вала  Всероссийская перепись
населения, которая продлится
в течение месяца.

Переписчиков легко узнать – спе-
циально для них изготовлены жиле-
ты, шарфы и сумки с символикой
Всероссийской переписи населения.

Перед началом опроса перепис-
чик должен представиться и показать
свои документы (удостоверение, дей-
ствительное при предъявлении пас-
порта) и проинформировать жиль-
цов о том, что перепись населения
является общегосударственным ме-
роприятием и проводится в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25
января 2002 г. № 8-ФЗ.

Проведение опроса на улице или
дворовой территории не допускается.

При поступлении звонка или
СМС-сообщения с предложением
пройти перепись по телефону ника-
ких сведений сообщать не следует.
Такая форма получения данных пе-
реписчиками не используется.

Если переписчик никого не зас-
тал дома, он может оставить в почто-
вом ящике листовку с информацией
о Всероссийской переписи населе-
ния, об адресах ближайших стацио-
нарных участков и возможности са-
мостоятельно заполнить переписные
листы на портале «Госуслуги».

Информация в переписной лист
заносится только со слов опрашива-
емого. Переписчики не интересуют-
ся паспортными данными и принад-
лежностью жилища.

Следует помнить, что сообщать
свои конфиденциальные данные пе-
реписчику не требуется, за участие в
переписи денежные средства с граж-
дан не взимаются, переписчик не за-
нимается агитацией и не предлага-
ет товары и услуги.

В случае возникновения сомне-
ний нужно позвонить на ближайший
переписной участок, о подозритель-
ных лицах сообщить в полицию по
телефонам 102 или 112 либо участ-
ковому уполномоченному полиции.

Полиция информирует о возможных мошенниках при
проведении переписи населения
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ОБЩЕСТВЕННИКИ ПРОВЕРИЛИ
РАБОТУ ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ
4-го ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ

СОСЕДИ ЗАБИЛИ ТРЕВОГУ И ОКАЗАЛИСЬ ПРАВЫСОСЕДИ ЗАБИЛИ ТРЕВОГУ И ОКАЗАЛИСЬ ПРАВЫСОСЕДИ ЗАБИЛИ ТРЕВОГУ И ОКАЗАЛИСЬ ПРАВЫСОСЕДИ ЗАБИЛИ ТРЕВОГУ И ОКАЗАЛИСЬ ПРАВЫСОСЕДИ ЗАБИЛИ ТРЕВОГУ И ОКАЗАЛИСЬ ПРАВЫ ЖИТЕЛЬНИЦА
БАЛАКОВА
СТАЛА ЖЕРТВОЙ
ТАКСИСТА-ВОРА
В полицию Кировского
района г. Саратова
обратилась жительница
Балакова. Женщина
рассказала, что возвра-
щалась домой от При-
вокзальной площади
на такси и после поезд-
ки обнаружила, что
у неё пропал сотовый
телефон, который стоит
больше 12,5 тыс.
рублей.

По информации ГУ МВД
Саратовской области, со-
трудники полиции возбуди-
ли уголовное дело по ч.1 ст.158
УК РФ (кража). Под подозре-
ние попал таксист, отвозив-
ший нашу землячку. Он нашёл
телефон в салоне автомоби-
ля и решил оставить его себе.
Водитель такси сознался в
содеянном, гаджет изъят. По-
дозреваемому избрана мера
пресечения в виде подписки
о невыезде и надлежащем
поведении.

Полиция напоминает:
соблюдайте элементарные
правила безопасности, при-
нимайте все необходимые
меры для сохранности свое-
го имущества. Если вы всё же
стали жертвой преступления,
незамедлительно сообщите в
ближайший отдел полиции
или по телефону 02 (с мо-
бильного – 102).

НАРКОДИЛЕР С ЗАОВРАЖНОЙ ЗАКЛЮЧЁН ПОД СТРАЖУ

В рамках акции «Гражданский мониторинг» члены
Общественного совета при МУ МВД России «Балаковс-
кое» проверили работу дежурной части 4-го отдела
полиции.

В проверке принимали
участие заместитель предсе-
дателя Общественного сове-
та Анатолий Безбородько и
секретарь совета Валентина
Беляева. Их сопровождали
заместитель начальника уп-
равления полковник внутрен-
ней службы Сергей Зайко и
начальник отдела полиции
№ 4 подполковник полиции
Денис Башков.

Общественники провери-
ли наличие установленной за-
конодательством документа-
ции, необходимой оргтехники
в кабинетах, актуальность ин-
формации на стендах, на ко-
торых размещены все полез-

ные сведения для посетителей,
в том числе касающиеся пре-
доставления государственных
услуг в электронном виде.

Кроме того, члены Обще-
ственного совета осмотрели
специальные помещения для
содержания задержанных
граждан, оценили материаль-
но-технические условия и пра-
вовые аспекты содержания
лиц, доставленных в полицию,
познакомились с режимом
работы дежурной части.

По итогам гражданского
мониторинга общественники
признали организацию рабо-
ты проверенных подразделе-
ний удовлетворительной.

По факту обнаружения тела мужчины в доме на ул. Вокзальной
проводится доследственная проверка

Следственным отделом по городу
Балаково проводится доследственная
проверка по факту обнаружения тела
59-летнего мужчины.

По предварительным данным, 20 октября
2021 года соседи одного из домов на улице
Вокзальной обратились в полицию, сообщив
о том, что проживающий по соседству муж-
чина длительное время не выходит из квар-
тиры. Сотрудники полиции при содействии
сотрудников облспаса получили доступ в жи-
лище и обнаружили 59-летнего мужчину без
признаков жизни.

Следователем СК совместно с судебно-
медицинским экспертом проведён осмотр ме-
ста происшествия. Назначено судебно-меди-
цинское исследование с целью установления
причины смерти мужчины.

В настоящее время выполняется комп-
лекс мероприятий, направленных на уста-
новление всех обстоятельств произошед-
шего. По результатам проверки будет
принято соответствующее процессуальное
решение.

Прокуратура города Балаково поддержала ходатайство следователя об избрании
ранее судимому местному жителю меры пресечения в виде заключения
под стражу.

Утром 12 октября у одного из домов по ул. Заов-
ражной полицейские задержали мужчину,
у которого в ходе личного досмотра было обнару-
жено и изъято наркотическое средство – героин
массой более 29 граммов, – находящееся в 86
свёртках. Героин был приготовлен к дальнейшему
незаконному сбыту. Балаковцу предъявлено
обвинение в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ
(покушение на незаконный сбыт наркотических
средств, совершённое в крупном размере). Ранее
он уже привлекался к уголовной ответственности,
имеет неснятые и непогашенные судимости.
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30 октября в России отмечается
День памяти жертв политических
репрессий. Эта дата  была установ-
лена соответствующим Постанов-
лением Верховного Совета РСФСР
18.10. 1991 года. В этот день
вспоминают всех, кто был подверг-
нут политическим репрессиям за
свои убеждения по национальным,
социальным и другим признакам и
стал жертвой произвола тоталитар-
ного государства.

За годы советской власти массовым
репрессиям по политически мотивам
были подвергнуты миллионы человек.
Временем Большого террора называют
1937–1938 годы, на которые пришёлся
пик репрессий. В 2021 году исполнилось

84 года с начала тех трагических собы-
тий, когда приступили к реализации По-
становления Политбюро ЦК ВКП(б) от 31
июля 1937 года и оперативного приказа
Народного Комиссара Внутренних Дел
СССР от 30 июля 1937 года №00447 «Об
операции по репрессированию бывших
кулаков, уголовников и др. антисоветских
элементов».

Жертвами массового террора стано-
вились не только военачальники, партий-
ное руководство и так называемые «кула-
ки». Среди них оказывались и простые
люди – за невыполнение нормы трудо-
дней, нарушение трудовой дисциплины,
также те, кто собирал от голода на полях
колоски. Чтобы стать врагом народа,
иногда было достаточно одного доноса.

Приказом были установлены квоты
для областей, краёв и республик о коли-
честве человек, подлежащих репрессии.
Для Саратовской области квота состав-
ляла 3000 человек, которые были распре-
делены на две категории. К первой кате-
гории (а это 1000 человек) относились те,
кто подлежал расстрелу. Ко второй кате-
гории – 2000 человек. Эти люди подле-
жали аресту и заключению в лагеря на
срок от 8 до 10 лет или высылке в  другие
отдалённые территории СССР.

В Балаковском районе в настоящее
время проживают 253 человека, при-

численных к категории лиц «жертвы по-
литических репрессий», родители кото-
рых были подвергнуты различным на-
казаниям.

К сожалению, в областном УВД нет
отдельных списков по районам, чтобы оп-
ределиться с количеством лиц, подверг-
нувшихся репрессиям, но есть примеры.

Александр Михайлович Румянцев из
села Малый Красный Яр постановлением
тройки от 15 ноября 1937 года был обви-
нён как участник троцкистской вреди-
тельской группировки и расстрелян.

В Балакове проживает Мина Карлов-
на Волкова, отец которой Карл Карлович
Вагнер с семьёй был выслан в Казахстан.

Пострадал от репрессий и Констан-
тин Андреевич Тимохин, ветеран завода
им. Ф.Э. Дзержинского, родители кото-
рого в 1930 году были раскулачены и всей
семьёй сосланы в Казахстан без права
переписки.

Не обошли  стороной репрессии и
моих родственников. Мой дед Андрей Бо-
рисович Лемешкин 1879 г.р., работая
шорником в колхозе, был арестован 15
декабря 1937 года, и 17 декабря решени-
ем тройки осуждён по ст. 58-10 ч.1 на 10
лет концлагерей за контрреволюционную
агитацию пораженческого характера.

А 6 февраля 1938 года был арестован
мой отец Сергей Андреевич Лемешкин и
два его двоюродных брата. Они были при-
влечены к уголовной ответственности по ст.
58-10 ч.1 и в 1939 году осуждены, получив
от 5 лет и выше теремного заключения.

Это только несколько судеб из мил-
лионов.

В память о жертвах политических реп-
рессий открыты и открываются мемори-
альные комплексы во многих городах Рос-
сии. Своим величием они дают эмоци-
альный заряд, напоминают потомкам о
геройстве, мужестве или перенесённых
лишениях их дедов и прадедов, помога-
ют сохранить значимое прошлое и вос-
питывать чувство гордости за своих пред-
ков. Пройдёт совсем немного времени и
не останется в живых очевидцев знаме-
нательных или трагических событий, про-
исходивших в нашей стране.

Считаю, что в память о наших земля-
ках в Балакове необходимо создать па-
мятник жертвам политических репрессий.
И это, как ничто другое, даст надежду, что
репрессий в стране больше не повторит-
ся. Ведь между памятниками и обще-
ством существует незримая связь.

А.С. ЛЕМЕШКИН,
председатель Совета ветеранов

Балаковского МР

ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Анатолий Лемешкин

В Балаковском районе в настоя-
щее время проживают
253 человека, причисленных
к категории лиц «жертвы полити-
ческих репрессий», родители
которых были подвергнуты
различным наказаниям.
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В канун Победы в зале школьном –
Учителя, ученики
С цветами. Случаем довольны:
В гостях у них фронтовики.

Один был без руки, без правой.
Худющий. Скромненько присел.
Солдатский орден – орден Славы
На пиджаке его висел.

Такой за подвиги давали…
Другой – внушительный, как лев.
Мундир – кольчуга из медалей
И орденов КПРФ.

Ему, в бесчисленных наградах,
Ведущий слово предложил,
И он с заученной усладой
Витийствовал, как рос и жил.

Карьеру обеспечить чтобы
В непредсказуемой судьбе,
Всегда был первым в партучёбе
И состоял в ВКП(б).

И доказать, что жил недаром,
Чтоб не судили за глаза,
Про десять сталинских ударов
Сидящим в зале рассказал.

Его вопросами достали
И все за истину горой…
«Кто победил: народ иль Сталин?
А кто в плену был, он – герой?»

От школьников, на самом деле,
Таких вопросов он не ждал…
А в зале правнуки сидели
Тех, кого он сопровождал.

Ведь, отвечая им,  невольно
Сам правду жизни обнажил:
«Ведь я служил в войсках конвойных,
Почти лет тридцать прослужил.

Да, нам Героев не давали,
Но там ведь тоже не курорт.
Мы с немцами не воевали.
У нас был внутренний, свой фронт.

Как говорят у нас в народе,
Всяк должен охранять страну.
Случалось, что при переходе
Стрелял в бежавшую шпану.

И в нашей службе были риски
За что и был я награждён…»
Напарник вспомнил, что в Норильске
Когда-то с ним встречался он.
Он вспомнил про его зарядку,
Как тот с осмотром проходил
И выборочно, для порядка:
«Чтоб знали!» – зекам в зубы бил.

Таким он знал его в Норильске.
Теперь случайно встретил тут…
Таким не ставят обелиски,
Таким осанну не поют.

Он знал его. И было стыдно
За всю его неправоту.
Ах, сколько тысячей невинных
Легло безвестно в мерзлоту…

Там никогда она не тает,
Там жизнь короче, чем строка…
Но и у зеков ведь бывает,
Как и у каждого, судьба.

Он жил, как все, как мышь-норушка,
Но отказали тормоза,
Когда на дружеской пирушке
Он что-то лишнее сказал.

Тогда законы были строги,
Всеобщим был и слух, и глаз.
И оказался он средь многих
Там, где Макар телят не пас.

Коса репрессий всех косила –
Кто нынче взят, а кто вчера:
Нужна бесплатная рабсила,
Осваивать чтоб севера.

И потянулись эшелоны
И в Воркуту, и в Джезказган.
Мильоны строились в колонны,
И всех конвой сопровождал.

От Волги путь совсем не близкий
Прошёл безвинный человек.
Вот так и встретились в Норильске
Конвойный и бесправный зек.

Он знал Норильск не отвлечённо,
Тот знаменит был, будь здоров,
Могилой тысяч заключённых,
Столицей русских северов.

А тут война: свободы ради
Зек немцев бить на фронт пошёл,
Хоть руку потерял в штрафбате,
Но право совести обрёл.

Так встретились под школьным сводом
Пиджак гражданский и мундир.
Один солдат – слуга народа,
Другой – народов конвоир.

Каким нормальным людям надо,
Ты мне по совести скажи,
Лжезвания и лженаграды
От Умалатовой Сажи?

Героем быть перед народом
И тем дурманить молодёжь?
И так воспитывать все годы…
Какая спесь! Какая ложь!

Солдату не хватило духу,
Хоть это было б по уму,
Влепить коллеге оплеуху.
Вот только дети… Не поймут.

Цветы гостям обоим дали.
И вывод большинства един:
Герой не тот, чья грудь в медалях,
А орден у кого один!

Виктор УПОЛОВНИКОВ

ДВА ФРОНТОВИКА

Август 2021 г.
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Материал в газету дове-
лось готовить мне. Так я впер-
вые попал на завод через про-
ходную, показав своё редакци-
онное удостоверение по-воен-
ному подтянутой и стройной
даме. Объяснил ей своё появ-
ление: «О встрече с директо-
ром я договорился по телефо-
ну…» Но строгая дама успоко-
ила: «Проходи, я в курсе».

Директор Дмитрий Ива-
нович Науменко – человек-
богатырь. Неведомая сила
исходила от его солидной
фигуры, но стоило посмотреть
ему в глаза, и моя робость
пропала – добрейший чело-
век. Он порекомендовал мне
написать статью о Петре Сте-
пановиче Басове – предста-
вителе великого рабочего

класса, начинал-то он ещё при
Мамине!  И, улыбаясь, На-
уменко добавил своё дирек-
торское словцо: «И газете бу-
дет плюс, и Басову приятно!»

Уже потом, когда мы с Ба-
совым встретились у него
дома, на кухне, он показал свои
почётные грамоты, знаки отли-
чия в труде – «Передовик про-
изводства», «Ударник комму-
нистического труда». Одну из
наград, самую высокую, – ор-
ден Красной Звезды – брал с
особой осторожностью, погла-
живая ладонями то сверху, то
снизу. И вдруг поспешил уве-
домить корреспондента: «Но
на фронте я не был…» Орден-
то боевой,  а вручён за  труд в
тылу, в горячем литейном цехе,
где в Великую Отечественную

ТА ЗАВОДСКАЯ ПРОХОДНАЯ…

Стояла светлая жёлтолистная осень. Редакция газеты «Огни коммунизма»  готовила
материал ко Дню машиностроителя. В те советские времена (70-е годы) такой день
отмечался как праздник. Завод имени Дзержинского – один из старейших в Повол-
жье, отсчитывал свои годы, переходя из первой сотни лет ко второй, гордясь славной
историей с именами балаковцев-изобретателей гусеничного и колёсного тракторов.

– в основном технических
справочников. Красильников
возглавлял бригаду слеса-
рей-новаторов по расшивке
«узких мест», готовую помочь
выйти из любого технически
затруднённого положения,
или довести идею механиков,
инженеров техотдела до ре-
шения «в металле» своими ру-
ками. Родиону Макаровичу в
1966 году была вручена выс-
шая награда – орден Ленина,
а в  1970 году ему присвоили
звание «Заслуженный рацио-
нализатор РСФСР». И не слу-
чайно именно ему часто при-
ходило на ум решение по рас-
шивке тех  «узких мест».

Выпускник Челябинского
политехнического института
Анатолий Деревянченко в
80-х годах приехал в Балаково
на работу в качестве инжене-
ра-конструктора завода име-
ни Дзержинского. И с ним я по-
знакомился на заводе, когда он
организовал там музей исто-
рии города и тракторострое-
ния. Затем мы встречались с
ним на квартире прикованно-
го к постели художника Генна-
дия Голобокова. Деревянчен-
ко навсегда вписал своё имя в
историю города, став автори-
тетным краеведом. Он был вне-
штатным корреспондентом га-
зеты, писал свои первые ста-
тьи на темы краеведения. Это
он провёл большую исследо-
вательскую работу, установив
точные сведения о жизни и де-
ятельности изобретателей гу-
сеничного и колёсного тракто-
ров Фёдора Абрамовича Бли-
нова, Якова Васильевича и
Ивана Васильевича Маминых.
Он автор ряда книг по исто-
рии региона и тракторостро-
ению. Его важной книгой стал
историко-публицистический
очерк о городе Балаково и эт-
носах Поволжья «У реки вели-
короссов»  (1994 г.). Сегодня
трудно представить историю
города без краеведческого
вклада А.А. Деревянченко.

… Во времена перестройки
завод имени Дзержинского,
потеряв имя железного Фелик-
са, не утратил совсем значения
крупного предприятия, хотя и
ему пришлось менять ориенти-
ры. Не та теперь здесь и про-
ходная – не лучше и не хуже
прежней. Главное, она пока ещё
помнит не одну тысячу балаков-
цев, прошедших  через неё.

Анатолий ЛУШНИКОВ

войну отливались корпуса сна-
рядов для самоходных устано-
вок СУ-152.

На заводе имени Дзер-
жинского мне довелось бы-
вать не раз и не два, но все-
гда здесь находились инте-
ресные для газеты темы,
встречались такие же инте-
ресные люди, умельцы, раци-
онализаторы, новаторы. Че-
рез ту же проходную прошёл
я к рабочему месту известно-
го рационализатора Родио-
на Макаровича Красильни-
кова. Оно представляло собой
кабинет или комнату разме-
ром со школьный класс. Там
стояли письменный стол, чер-
тёжный прибор кульман, то-
карный станок. Там же были
рулоны чертежей, стопка книг

Дмитрий Науменко Анатолий ДеревянченкоРодион Красильников
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ПЕРВЫЕ

НА ПЕРВЕНСТВЕ

15–16-летние спортсменки из
спортивной школы олимпийско-
го резерва «Балаково» стали
победителями первенства
Саратовской области по волей-
болу. Тренирует девушек Ста-
нислав Каплевский.

Знай наших!

СЕРЕБРО ИЗ ЧАЙКОВСКОГО
Воспитанник спортивной школы «Юность» Иван Варгин привёз
в Балаково с первенства Приволжского ФО по дзюдо серебряную
медаль.

Балаковская вокалистка Елизавета
Седлова вышла в финал пятого
сезона проекта «Ты супер!»
на телеканале НТВ. Горячо
болеть за Лизу будут и учителя
из её родной школы № 2.

Елизавета училась во 2-й школе по 9-й
класс включительно, после чего поступи-
ла в колледж искусств. Зарекомендовала
она себя положительно, поэтому учителя
вспоминают о ней с теплотой.

– Очень любознательная девочка, –
вспоминает классный руководитель Та-
тьяна Литвинова,  – училась всегда толь-
ко на «хорошо» и «отлично», принимала
участие в предметных олимпиадах. Все-
гда была интересна в общении. Сразу
было видно, что Лиза творческий чело-
век, она регулярно принимала участие в
школьных творческих конкурсах и празд-
ничных концертах. Весь наш коллектив
очень рад, что ей удалось добиться тако-
го высокого результата и попасть в фи-
нал. Конечно, нам бы хотелось видеть её
и в старших классах, но она выбрала свой
путь, и мы её поддержали.

В школе ребёнок формируется как
личность, взаимодействует со сверстни-
ками и учителями. Елизавета Седлова
показала себя очень коммуникабельным
человеком.

– Прежде всего, она покорила меня
своей воспитанностью, – рассказывает

учитель русского языка и литературы
Ираида Петрова. – Лиза очень хорошо
владела как устной, так и письменной ре-
чью, сочинения всегда писала только на
«отлично» и даже стала призёром все-
российского конкурса сочинений. Кро-
ме того, она всегда могла собрать вок-
руг себя одноклассников, ребята отно-
сились к ней с большим уважением. При
этом она сохраняла доброту и скром-
ность, надеюсь, что удастся это делать
и впредь.

Важно уметь разглядеть талант и по-
мочь его развить. Учитель музыки Татья-
на Белодедова прекрасно справляется с
этой задачей уже много лет. Не стала ис-
ключением и Елизавета.

 – Лиза всегда послушно и добросо-
вестно выполняла все задания,  – говорит
Татьяна Белодедова. – Потом я обратила
внимание на её необычный тембр голоса
и посоветовала начать заниматься вока-
лом профессионально. Она меня послуша-
ла и записалась в вокальную студию. Я
очень рада, что ей удалось так хорошо себя
проявить в проекте «Ты супер!». Конкурен-
ция высокая, но я уверена, что у неё полу-
чится справиться с волнением и высту-
пить не хуже, чем в отборочных турах.

Финал конкурса «Ты супер!» состоит-
ся совсем скоро на канале НТВ. Весь го-
род будет поддерживать Елизавету Сед-
лову и надеяться на её победу.

Максим АГАРЁВ

ЖДЁТ
ПОДДЕРЖКИ ЗЕМЛЯКОВ

Соревнования состоялись 22–24
октября в спортивном зале
«Спортэкс» СШ «Альбатрос». В них
принимали участие три балаковские
команды, а также представители Са-
ратова и Энгельса. Играли по круго-
вой системе.

В результате состязаний одна из
балаковских команд – СШОР «Бала-
ково»-1 – набрала наибольшее коли-
чество очков и стала победителем
первенства. Второе место досталось
команде «Юность» из Энгельса, тре-
тье – саратовским спортсменкам из
«ЦСШОР».

Ещё две балаковские команды за-
няли четвёртое и пятое места. Всего
же в играх первенства принимали уча-
стие 36 волейболисток из Балакова.

Соревнования юношей и девушек в возрасте до 21 года проходили в
городе Чайковский. На первенство собрались 240 дзюдоистов из три-
надцати регионов России.

Балаково в Чайковском представляли два спортсмена из СШ «Юность».
Но удача и заслуженная награда в весовой категории до 60 кг достались
одному – Ивану Варгину.

Тренирует серебряного призёра Михаил Крахмалёв.
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ОТНОШЕНИЯ КУШАТЬ ПОДАНО

ИЗБАВЬТЕСЬ
ОТ СТАРЫХ ВЕЩЕЙ –
и будет вам счастье!
Знаете ли вы, что на самочувствие
человека и на то, какие люди его
окружают, непосредственное
влияние оказывают вещи?

Так, например, банальный кухонный
стул может привлечь в жизнь дамы кра-
сивого ухажёра, а мёд – построить с
ним крепкую семью.

Однако есть и предметы, способные
навсегда отвернуть удачу от человека.

Неудачу в любовных отношениях
вам могут принести сушёные цветы, ко-
торые вы храните, старые книги. Из-
бавьтесь от них обязательно! Не храни-
те старые вещи. Раздайте – пусть их
носят люди. Не оставляйте в своём доме
прошлое! Кроме того, большую опас-
ность таит и мелкий сор, находящийся
в личной сумке или портфеле человека.

В общем, если хотите быть успеш-
ными и удачливыми – всегда держите
дом и вещи в чистоте. Иначе – силы зла
проникнут в жилище, разрушив всё
доброе и нажитое годами.

 Ваша МАРГО

КАК УКРЕПИТЬ БРАК?КАК УКРЕПИТЬ БРАК?КАК УКРЕПИТЬ БРАК?КАК УКРЕПИТЬ БРАК?КАК УКРЕПИТЬ БРАК?

ЛЕНИВЫЕ ГОЛУБЦЫ
В ДУХОВКЕ
Все мы любим голубцы, но возить-
ся с ними особого желания не
возникает. Поэтому я вам подска-
жу, как вкусно и без особого труда
приготовить это вкусное блюдо.

Ингредиенты: фарш свино-говя-

жий, капуста, рис отваренный, лук, мор-

ковь, томатная паста, сметана, яйцо, соль,

перец, растительное масло, зелень.

Приготовление. Мелко нарезаем
лук, шинкуем капусту. На растительном
масле обжариваем нарезанные овощи и
добавляем тёртую на крупной тёрке мор-
ковь. По вкусу солим и перемешиваем. В
миску с фаршем разбиваем одно яйцо,
добавляем отваренный рис и чеснок. Со-
держимое миски по вкусу солим, пер-
чим и перемешиваем. Фарш хорошень-
ко смешиваем с обжаренными овощами
и формируем небольшие котлетки. Кот-
летки выкладываем на сковороду.

После этого приступаем к приготов-
лению соуса. В сотейник с раститель-
ным маслом отправляем томатную па-
сту и заливаем всё горячей водой. Соус
солим, добавляем немного сахара и
одну столовую ложку сметаны. Всё пе-
ремешиваем. Соусом заливаем котлет-
ки и отправляем в духовку. Запекаем 30
минут при температуре 180 градусов.
«Ленивые котлетки» выкладываем на
тарелку, сверху поливаем соусом, укра-
шаем зеленью и подаём к столу.

 Рецепт прислала
Светлана ЗАВЬЯЛОВА

Вы не можете изменить
своего партнёра

А это значит, что вам придётся
работать только над собой. Вы должны
гнать от себя дурные мысли о нём/ней,
не жаловаться на него/неё и не позволять
другим, например, вашей матери, кри-
тиковать его/её.

Ищите варианты
поведения

Помните о своём решении ос-
таваться в браке с этим человеком и каж-
дый раз, как происходит что-то, что вам
не нравится, не реагируйте автоматичес-
ки (так, как вы привыкли). Сделайте глу-
бокий вдох и поищите возможные реше-
ния. Поверьте, они всегда найдутся.

Проявляйте заботу
каждый день

Мужчины! Один раз сходить в кафе
на День святого Валентина или один раз
в год подарить букет цветов на 8 Мар-
та – это недостаточно для того, чтобы по-
казать вашей супруге, что вы её любите.
Раз в год не считается и не ценится. Ма-
ленькие проявления заботы каждый день
сделают ваши отношения намного креп-
че, чем какие-то грандиозные проявле-
ния любви, но раз в год. У женщин в ос-
новном нет такой проблемы. Они и так
каждый день заботятся о своём муже: го-
товят, стирают, гладят, делают уборку. Но
иногда не помешает сделать мужу лёгкий
массаж или принести ему ужин на под-
носе, чтобы он мог съесть его, не отры-
ваясь от футбольного матча.

Ссорьтесь правильно
Ссор не избежать в любых,

даже самых любящих парах. Тем
не менее пары, которые спорят правиль-
но, улаживают сразу только один вопрос,
а не припоминают друг другу все прегре-
шения с момента первого свидания, до-

вольно быстро мирятся. Они умеют до-
вести спор до конца вместо того, чтобы
пререкаться часами. Они используют
«смягчающие приёмы» – слова и дей-
ствия, не позволяющие выплеснуться
дурным чувствам.

 Больше позитива!
Вот очень важный момент. По-

зитив в вашем браке должен перевеши-
вать негатив. Именно этим вызваны все
советы супругам иногда проводить роман-
тический вечер вдвоём или отправиться
в путешествие, устроив себе второй ме-
довый месяц. Это совершенно необходи-
мо для укрепления вашего брака.

Говорите по душам
Не берите скверную манеру

уделять своему супругу меньше
внимания, чем посторонним людям. Будь-
те внимательны. Реагируйте на проявле-
ния любви и внимания со стороны ваше-
го супруга. Если он, к примеру, вас о чём-
то спрашивает или хочет посидеть с ва-
ми, не бегите от него со словами: «Потом,
мне ещё пол надо помыть». Совершенно
необходимо время от времени говорить
по душам, прояснять состояние ваших
общих дел и планов на жизнь, корректи-
ровать эти планы.

Плюс один маленький секрет
Вы поссорились и дуетесь друг на

друга? Вы очень злы на него/неё. Попро-
буйте подойти к своему партнёру и об-
нять его. Что вы почувствуете? Правиль-
но, вы почувствуете, что вся злость куда-
то испарилась. Вы почувствуете любовь
и умиротворение. Попробуйте чаще об-
нимать своего партнёра, целовать его,
говорить ласковые слова и проявлять
заботу в повседневной жизни. Вы пора-
зитесь тому, какие будут результаты.

По материалам сайта
»Жить лучше с каждым днём!»
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ДОМАШНЯЯ МАГИЯ

Рано или поздно у супругов начинают накапливаться взаимные обиды
и претензии. Они начинают слишком часто ворчать, жаловаться, брюзжать,
а порой даже игнорировать и презирать друг друга. Тем не менее если
вы всё же намерены сохранить свой брак, то для вас есть хорошая новость.
Она состоит в том, что можно значительно улучшить качество семейной
жизни, принимая во внимание следующее.
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Ваша реклама на остановках.

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

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

Лиц. ЛО-64-01-00-1446 от 13.07.12 г.

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

ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

МОЖЕТ ЛИ КОРОНАВИРУСМОЖЕТ ЛИ КОРОНАВИРУСМОЖЕТ ЛИ КОРОНАВИРУСМОЖЕТ ЛИ КОРОНАВИРУСМОЖЕТ ЛИ КОРОНАВИРУС

ПОВЛИЯТЬ НА ТЕЧЕНИЕПОВЛИЯТЬ НА ТЕЧЕНИЕПОВЛИЯТЬ НА ТЕЧЕНИЕПОВЛИЯТЬ НА ТЕЧЕНИЕПОВЛИЯТЬ НА ТЕЧЕНИЕ

БЕРЕМЕННОСТИ?БЕРЕМЕННОСТИ?БЕРЕМЕННОСТИ?БЕРЕМЕННОСТИ?БЕРЕМЕННОСТИ?
Сравнительно недавно в России разрешили
вакцинироваться от коронавируса беременным
женщинам. На данный момент многие из них
не спешат сделать прививку. Но врачи реко-
мендуют с этим делом не медлить. На все
вопросы, связанные с COVID-19 и беременнос-
тью, нам ответила заведующая женской
консультацией № 2 Балаковской районной
поликлиники Светлана Меланич.

– Относятся ли беременные
женщины к группе риска по
заболеваемости коронави-
русной инфекцией?

– Безусловно, так же, как и
люди с хроническими заболе-
ваниями. Сейчас увеличился
возраст беременных. Теперь к
нам стали чаще вставать на
учёт не молодые, а возрастные
женщины. К этому периоду у них
может быть багаж сематичес-
кой патологии: ожирение, ар-
териальная гипертензия, са-
харный диабет. Недавно в Сочи
для акушеров-гинекологов про-
ходил семинар «Репродуктив-
ный потенциал России». Там
было озвучено, что риск смер-
тности у беременных из-за ко-
ронавируса возрастает в двад-
цать раз. А также коронавирус
может повлиять на течение бе-
ременности.

– Активно ли беременные
женщины
вакцинируются
в Балакове?

– На сегодняшний
день в Балаковской
районной поликлинике
по трём женским кон-
сультациям на учёте
состоят 527 беремен-
ных. Из них до зачатия
ребёнка вакцинирова-
лись 28 человек. А че-
тыре женщины сдела-
ли прививку во время
беременности. И это
не противопоказано,

рекомендации от Ми-
нистерства здравоохра-
нения РФ уже получены.
Будущие мамы после
вакцинации чувствуют себя хо-
рошо. Нужно осознавать тот
факт, что при заболеваемости
коронавирусной инфекцией
могут быть прерывания бере-
менности на любом сроке, вы-
кидыш, преждевременные
роды, антенатальная гибель
плода. Мы постоянно монито-
рим ситуацию. Также ежеднев-
но обзваниваем беременных, у
которых есть признаки ОРВИ, а
раз в неделю связываемся со
здоровыми.

– А есть ли в Балаковском
районе будущие мамы,
заболевшие коронавирус-
ной инфекцией?

– Данный мониторинг мы
ведём с сентября. На учёте у
нас, как я уже сказала, 527 бе-

ременных – из них с корона-
вирусной инфекцией 37 жен-
щин и 8 рожениц. Многие слу-
чаи заболеваемости COVID-19
выявляем при телефонном
патронаже. И это даёт свои
результаты. Спрашиваем у бу-
дущих мам, есть ли у них тем-
пература, насморк, боль в гор-
ле. А при первых проявлениях
ОРВИ рекомендуем вызывать
терапевта. За последнюю не-
делю коронавирус был выяв-
лен у двух беременных.

– Может ли коронавирус-
ная инфекция передаться
от беременной женщины
к будущему ребёнку?

– Согласно статистике,
представленной на семинаре
в Сочи, у 11,5% детей, рож-

дённых от матерей,
заболевших корона-
вирусом, тоже была
выявлена инфекция.
То есть передача ви-
руса вполне возможна.

–  Какие меры
предпринимаются,
если роженица
больна COVID-19?

– В последней
тринадцатой версии
временных методи-
ческих рекомендаций
по профилактике, ди-

агносте и лечению коронави-
русной инфекции указано –
больной коронавирусом жен-
щине после родов нельзя вык-
ладывать на живот и прикла-
дывать к груди ребёнка. Но-
ворождённого и мать изоли-
руют друг от друга. Также мы
получили приказ, где пропи-
сано, что все женщины со
средней и тяжёлой формами
заболеваемости COVID-19
должны быть транспортиро-
ваны в Саратов. А если маль-
чик или девочка рождаются
больными коронавирусом, то
в этом случае всё решается
индивидуально. Мы смотрим
на состояние женщины. При
хорошем самочувствии ос-
тавляем ребёнка вместе с ма-
терью.

– Как беременных лечат
от коронавирусной
инфекции?

– Согласно этиотропному
лечению от COVID-19, женщи-
нам в положении можно на-
значать гриппферон, интер-
ферон, коронавир. А вот ар-
бидол не относится к препа-
ратам от коронавирусной ин-
фекции. Кроме этого присое-
диняется симптоматическое
лечение. Беременным могут
выписать парацетамол при
температуре выше 38 граду-
сов, средства от кашля. Также
в случае осложнений назнача-
ется антибактериальная тера-
пия. И ещё. Во время бере-
менности будущие мамы под-
вержены различным инфек-
циям, поэтому мы советуем
им принимать витаминно-
минеральные комплексы.

– И последний вопрос,
Светлана Николаевна.
Как сейчас в женской
консультации проходят
плановые приёмы?

– Нам пришлось их сокра-
тить, потому что сейчас глав-
ная задача – это здоровье бе-
ременных. Также многих вра-
чей мобилизовали в коронави-
русные госпитали, но гинеко-
логические отделения работа-
ют. Даже потихоньку проводим
плановые операции, но только
вакцинированным женщинам.

Анна ВИКУЛОВА

Светлана Меланич
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ВНИЗ ПО МАТУШКЕ,ВНИЗ ПО МАТУШКЕ,ВНИЗ ПО МАТУШКЕ,ВНИЗ ПО МАТУШКЕ,ВНИЗ ПО МАТУШКЕ,

ПО ВОЛГЕПО ВОЛГЕПО ВОЛГЕПО ВОЛГЕПО ВОЛГЕ

Ох уж эти социальные сети… Как часто мы
грешим на них, что, мол, отнимают время,
влияют на психику, вызывают зависимость и
т.д. и т.п. Но есть и светлые моменты (и все
про это знают!): люди благодаря им находят
родственные души, находят друзей, знакомых,
с которыми жизнь развела по обстоятель-
ствам непреодолимой силы. А иногда находят
и ранее не знакомых, но... Об одном таком
случае я и хочу рассказать.

И сердце

забилось чаще

Листала как-то ленту новостей моих
друзей, привычно-лениво шаркая по эк-
рану смартфона, и над одной из фото-
графий мой палец завис. Читаю подпись
под фотографией незнакомого, явно су-
перменского вида человека: «Мы подо-
шли к городу Балаково…». Обнаружились
первые признаки тахикардии. «Успокой-
ся, – говорю я себе, – мало ли кто к Бала-
кову может подойти». Перехожу в профиль
загорелого и смелого и… Ба, да это ж
мой земляк из прошлой жизни! Душан-
бинец по происхождению! Был в Балако-
ве! Тут сердце забилось ещё чаще. «Ин-
тересненько! – подумала я. – Как причуд-
ливо тасуется колода!» – и нервно попра-
вила запотевшие от волнения очки. Про-
фессиональный зуд заставил радостно
потереть руки и схватиться за перо… ой!
– за ноутбук.

Итак, знакомьтесь: Сергей Вале-
рианович Невзоров, путешественник
с ну о-о-очень многолетним стажем,
отъявленный сплавщик по рекам на-
шей необъятной Родины, к тому же
энергетик.

Закидываем удочки

Долго листала фотоальбом путеше-
ственника, восхищаясь видами и необыч-
ностью выбранного способа путешествия
по Волге – сплав по реке на вёслах, сожа-
лея, что узнала про это событие постфак-
тум. Подумала про себя – волжанка я или
где? рыбачка или кто?! – и решила заки-
нуть удочки. Понятное дело, в перенос-
ном смысле. Пишу Сергею: а давайте, раз
уж такое двойное землячество, приправ-
ленное такой экстремальностью, замутим
эксклюзивчик про вас и ваши путеше-

ДОСЬЕ
Сергей Невзоров – душанбинец, хоть и родился в Чите,
в 1945 г. Около 50 лет прожил в Сталинабаде-Душанбе,
столице Таджикской ССР. Окончил Саратовский политехни-
ческий институт. Стал энергетиком, и 1968–1990 – годы
работы на Душанбинской ТЭЦ и в Таджикэнерго. Это был
трудовой путь от простого инженера-энергетика до зама
главного инженера. В 1990 г. был вынужден с семьёй
переехать в Тамбов, а затем в Кострому, работал в Тамбов-
энерго и главным инженером в организации «Костромаэнер-
горемонт». Сейчас пенсионер, ведёт активный образ жизни.

ствия в нашу газету, к коллективу которой
я имею честь принадлежать. Он: прини-
мается!

И дальше всё пошло как по маслу. Я
задаю вопросы, Сергей мне очень под-
робно отвечает, выкраивая на это часы
из своего плотного, во всех смыслах осен-
него графика (время подведения всевоз-
можных итогов!). И всё это, заметьте, в
режиме интернет-переписки! Так что с
полным правом, с благодарностью и ува-
жением я могу назвать Сергея Валериа-
новича своим соавтором.

А с чего же всё

начиналось?

Как и многие душанбинцы, Сергей
любил ходить в горы. И жена оказалась
той же «горной породы». Как говорит
Сергей: «Мы никогда не бывали в домах
отдыха и не ездили на курорты, а путеше-
ствовали и отдыхали на природе: палат-
ка, рюкзак, костёр, рыбалка, веломарш-
руты по Таджикистану и Казахстану. Ла-
зили по туркменским пещерам. Много ез-
дили на машине по стране. Потом у меня
были серьёзные категорийные горные
походы на Памир, сплавлялись по гор-
ным рекам на плотах, в основе которых –
как бы ни казалось это странным – рас-
кладушки!».

Новая эра: Кузнецов

8 лет назад
Сергей Валериано-
вич нашёл в интер-
нете Николая Кузне-
цова. «Это великий
путешественник,
дважды действи-
тельный член Рус-
ского географичес-
кого общества
СССР и России. Ис-
ходил все главные
реки Сибири от ис-
токов до Ледовитого океана. За 45 лет пу-
тешествий длина его путей-дорог равна
расстоянию до Луны», – так поэтично оха-
рактеризовал своего друга Сергей. Вме-
сте они сплавлялись по рекам Тобол, Уфа,
Алдан (нашли исток Алдана на Становом
хребте в Якутии). В 2018 г. проехали на
велосипедах вдоль Уральского хребта от
Оренбурга 1800 км плюс 50 км пешком на
перевал Дятлова. В 2019-м решили, что
если не сейчас, то никогда! – и побывали
на Камчатке, восходили на Ключевскую
сопку, захватили Сахалин и Владивосток.
«И во Владивостоке, – вспоминает Сер-
гей, – Коля мне рассказал о своей за-
думке – пройти на вёслах всю Вол-
гу от истока до Астрахани! Мне эта

Николай Кузнецов

Путешественник поделился

своими секретами
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ФАКТЫ
Сплав «Кострома – Балаково»
протяжённостью 1514 км
длился 47 дней.
Обошли плотины следующих ГЭС:
Нижегородской (Горьковской),
Чебоксарской, Жигулёвской
(Куйбышевской).

идея понравилась, и вот мы уже
прошли два этапа. Первый – в

2020-м: на велосипедах от Костромы на
исток Волги, а потом сплав от истока до
Костромы. Второй – летом этого года: на
вёслах от Костромы до Балакова, до Са-
ратовской ГЭС». Это грандиозно!

Добро пожаловать
на борт, кэп!

Байдарка, на которой сплавлялись Сер-
гей и Николай, называется «Таймень-3»,
рассчитана на трёх человек, водоизмеще-
ние (грузоподъёмность по-простому) –
300 кг. Разборная. Каркас из алюминиевых
трубок, который обтягивается синтетичес-
кой крепкой и прочной оболочкой, вес
32 кг. Как показали прошлые путешествия,
лодка эта надёжная. «Я сидел спереди, –
рассказывает Сергей Валерианович, –
сзади – Коля, оба на вёслах, а по центру в
лодке находится снаряжение, ремнабор,
палатка, аптечка, костровое оборудование,
продукты питания, запас воды и дров».

Физподготовка к походу обязательна!
Так-то наши «викинги» в прекрасной фор-
ме, и, несмотря на довольно зрелый воз-
раст, круглогодичные физические на-
грузки для них обычное дело: ежедневно
велосипед, скандинавская ходьба мини-
мум на 5 км, штанга 20 кг и бег.

Готовились к Волге, как обычно. По-
тихоньку всю зиму и весну по апробиро-
ванному предыдущими походами-спла-
вами плану покупали продукты на 8–10
дней автономного плавания, дрова на два
дня, костровое оборудование и газовую
мини-плитку с баллончиками. Списки не-
обходимого уже давно отработаны до
мельчайших подробностей. Через 6–7
дней сплава – отдых (дневка) с провер-
кой запасов продовольствия, закупка не-
обходимого в ближайших населённых
пунктах. Палатка в их бивуачной жизни
тоже присутствовала. Связь с родными
и друзьями, живущими по ходу сплава, –
по телефону, для экономии заряда связь
односторонняя, раз в 3–4 дня. Кстати,
покрытие Волги мобильной связью и ин-
тернетом не полное.

Конечно же, пользовались картами
приволжских областей, преимуществен-
но масштаба 1:200000.

Шли по течению, недалеко от берега,
со средней скоростью 5–6 км/час, в ос-
новном по спокойной воде.

По ходу сплава делали остановки в
Тольятти, Самаре, Сызрани с осмотром
достопримечательностей. Да и на воде и
возле воды было чудесно: живописные
виды берегов, рыбалка опять же.

И вот плавание подходит к конечному
пункту – славному городу Балаково.

Балаково –
город энергетиков

Для Сергея Балаково – город его дру-
зей и студенческой юности. Ведь он, как
мы помним, учился в Саратовском поли-
техническом. «В 65-м жили в палатках на
берегу и строили Саратовскую ГЭС, в 67-м
был на практике на Балаковской ТЭЦ-4 и
единственный из всех студентов нашей
группы прошёл проверку знаний и полу-
чил удостоверение машиниста-обходчи-
ка котлов высокого давления, – вспоми-
нает Сергей Валерианович. –  Тогда сме-
ной станции руководил небезызвестный
вам Валентин Викторович Тимофеев, ко-
торый позже стал директором ТЭЦ и
даже был мэром Балакова. Мы с ним
встречались и по линии Минэнерго
СССР, и на юбилеях Саратовского поли-
теха. До сих пор поддерживаем связь».

С грустью от утраты друга вспомнил
Сергей о безвременно ушедшем одно-
кашнике по СПИ Анатолии Михайловиче
Сиротине (первый зам главного инжене-
ра БалАЭС), у которого был в гостях в 2016
году…

С большой теплотой Сергей описал
приём, который путешественникам уст-
роил в своём доме балаковец, старин-
ный друг и коллега ещё с Душанбе Фло-
рид Нагимов. Гордый знакомством, Сер-
гей Валерианович рассказал и о друге-
балаковце Викторе Малюкове – альпи-
нисте, бывавшем на многих вершинах
Тянь-Шаня и Памира, несколько сезонов
он работал на высотах 4–7,5 км в меди-
ко-биологической экспедиции Акаде-
мии наук СССР под пиком Коммунизма
на Памире. Потом Малюков стал про-
мышленным альпинистом: многие вы-

сотные объекты г. Балаково строились с
его участием.

В Балакове наши путешественники
были два дня. На вопрос «Ну, и как вам
Балаково?» Сергей ответил именно так,
капслоком: «БАЛАКОВО ВЕСЬ ПРЕКРА-
СЕН! Город-трудяга!».

Конечно же, им понравилась плотина
Саратовской ГЭС, а как же! Побывали у
мемориалов в центре жилгородка и вос-
хитились тем, что в Балакове бережно
хранят память земляков – павших вои-
нов, строителей, построивших город, и
самоотверженных тружеников… Скверы,
парки, пляжи, дороги произвели хорошее
впечатление. Но ужаснула вода, вернее,
сине-зелёная муть, выше плотины. Про-
сто мёртвая река… Да, пострадал вод-
ный мир от жары нынешнего лета.

Отдохнув, путешественники разъе-
хались по своим городам, оставив у
друзей сложенную байдарку и снаря-
жение до июня будущего года, когда
пойдут по Волге-матушке от Балакова
до Астрахани.

Немного лирики

Послушайте, а ведь вся эта история
очень правильная: Вода, Земля, Воздух,
Огонь, Путешествия, Зрелость – это же
всё ЭНЕРГИИ! Это так по-человечески! И
Сергей, как энергетик, не мог не стать
носителем этих энергий, свято испове-
дуя и, что важнее, проповедуя такой пре-
красный образ жизни. Чего и вам всем,
дорогие читатели, желаю.

Евгения СПЕРАНСКАЯ
Фото Сергея НЕВЗОРОВА

Волжская  краснопёрка

Суши  вёсла!
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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

В связи с вступлением в силу положений Федерального
закона от 27.12.2019 №476-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об электронной подписи» и статью 1 Фе-
дерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» сообщаем:

С 1 июля 2021 Удостоверяющий центр ФНС России
приступил к полномасштабной выдаче квалифициро-
ванных электронных подписей (КСКПЭП*).

*КСКПЭП – квалифицированный сертификат ключа про-
верки электронной подписи.

С 01.01.2022 КСКПЭП юридические лица (лица, имею-
щие право действовать от имени организации без доверен-
ности), индивидуальные предприниматели и нотариусы смо-
гут получить КЭП ТОЛЬКО в Удостоверяющем центре ФНС
России.

КСКПЭП представителям организаций (как физичес-
ким лицам) будут выпускать коммерческие аккредитован-
ные удостоверяющие центры (АУЦ или УЦ).

КСКПЭП, выданные ранее АУЦ для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, прекратят свое дей-
ствие с 01.01.2022 (в случае, если аккредитация АУЦ, выдав-
шего электронную подпись, не будет продлена).

Услуга по выдаче КСКПЭП предоставляется ФНС России
бесплатно и может оказываться в территориальных орга-
нах ФНС России. По вопросам получения КСКПЭП в Меж-
районной ИФНС России № 2 по Саратовской области можно
обратиться в кабинет № 107, расположенный в операцион-

ном зале на 1 этаже (г. Балаково, ул. Степная, 2), телефон
(8453) 49-29-10.

Напоминаем, что КСКПЭП выдается только при личной
идентификации в Инспекции генерального директора юри-
дического лица (лица, имеющего право действовать от име-
ни юридического лица без доверенности), индивидуального
предпринимателя или нотариуса.

Для получения КСКПЭП необходимо предоставить в
УЦ ФНС России USB-носитель ключевой информации
(токен), сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ
России для записи КСКПЭП и следующий пакет доку-
ментов:

 основной документ, удостоверяющий личность
 СНИЛС

Также возможна запись на сайте ФНС России
(www.nalog.gov.ru) посредством сервиса «Онлайн-запись
на прием в инспекцию» или «Личный кабинет для физичес-
ких лиц».

Консультацию и техническое сопровождение можно полу-
чить в:

 Едином контактном центре ФНС России, тел. 8-800-
222-2222.

 У операторов электронного документооборота:
– ООО «Такском», тел. +7 (495) 730-73-45;
– ООО «Компания Тензор», тел. +7 (495) 123-34-07;
– АО «Производственная фирма «СКБ Контур», тел. 8 800

500 05 08.
Межрайонная ИФНС России № 2

по Саратовской области

ОСЕННИЙ ПЕРЕПОЛОХ
Традиционно в детском саду № 34
проводятся выставки детского
творчества. Осень вдохновляет
своей яркостью и пестротой красок
на воплощение творческих идей.

С 13 по 20 октября  в нашем детском
саду прошла выставка-конкурс «Осенний
переполох». Целью выставки стало раз-
витие у детей творческих способностей,
приобщение их к природе, накопление
знаний об окружающем мире, а также
вовлечение родителей в воспитательно-
образовательный процесс. Выставка
проходила в пяти номинациях:  «Листо-
пад» – аппликации из осенних листьев;
«Пластилиновая страна» – поделки, ком-
позиции  из природного материала, пла-
стилина; «Осенняя фантазия» – работы
из овощей; «Фруктовый букет» – работы

из  фруктов; «Художник Осень» – рисунки
на тему «Осень».

В каждой работе прослеживались твор-
ческая индивидуальность и фантазия ре-
бёнка. Все работы оригинальны, неповто-
римы и интересны.

И ещё. Участие семей в конкурсах по-
делок из природного материала обогаща-
ет семейный досуг и объединяет детей и
взрослых в общих делах. Это начало пат-
риотического воспитания, любви к родно-
му краю, окружающей нас природе. Зани-
маясь с ребёнком изготовлением поделок,
взрослый оказывает огромное влияние на
гармоничное развитие его личности. К тому
же время, проведённое вместе с родите-
лями, бесценно!

О.С. Собка, заместитель
заведующей по воспитательно-

образовательной работе

26 октября – день рождения
одного из лучших

гонщиков планеты
Эмиля Сайфутдинова!

Коллектив «Турбины», многочисленные
зрители, болельщики от всей души
поздравляют Эмиля и желают ему
новых головокружительных побед,

новых рекордов, новых достижений!
Мы всегда болеем за тебя, Эмиль!

Ещё один турбиновец,
Дмитрий Петраков,

празднует день рождения
30 октября.

Спорт – это жизнь, а не игра!
Спорт – распорядок дня с утра!

В спорте слабых не бывает,
Сила воли побеждает!
Ты никогда не унывай!

Ставь новые цели и побеждай!

И ещё одно счастливое событие:
создали новую крепкую семью

Илья и Юлия Чаловы!
От души поздравим,

Капитан, тебя!
И тебе желаем,

Чтоб была судьба
Только благосклонной,

Доброй к вам двоим!
Вам желаем счастья
И неземной любви!
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ

РАНЕЕ УЧТЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

29 июня 2021 года вступил в силу
Федеральный закон от 30 декабря
2020 г. № 518-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации», который устанавливает
порядок выявления правооблада-
телей ранее учтенных объектов
недвижимости.

Администрация Балаковского му-

ниципального района (далее – Адми-

нистрация) информирует о проведе-

нии работ по выявлению правообла-

дателей ранее учтенных объектов не-

движимости в целях государственной

регистрации права собственности на

объекты недвижимости, права на ко-

торые в Едином государственном ре-

естре недвижимости не зарегистри-

рованы.

В целях повышения степени защи-

ты права собственности и иных вещ-

ных прав, снижения рисков, что нали-

чие соответствующего права не будет

учтено при возмещении убытков в свя-

зи с ограничением прав на недвижи-

мость, при изъятии недвижимости для

государственных и муниципальных

нужд, согласовании местоположения

границ смежных земельных участков

с целью исключения в дальнейшем

возникновения судебных споров по

указанным ситуациям, Администра-

цией проводятся работы по выявле-

нию правообладателей ранее учтен-

ных объектов недвижимости, права на

которые в Едином государственном

реестре недвижимости не зарегист-

рированы.

Работа по выявлению правообла-

дателей осуществляется в отношении

земельных участков, зданий, сооруже-

ний, объектов незавершенного строи-

тельства, помещений.

Наличие таких сведений в ЕГРН

обеспечит гражданам защиту их прав

и имущественных интересов, предос-

тавит возможность распорядиться та-

кими объектами в дальнейшем, убе-

режет от мошеннических действий с

их имуществом. Внесение в ЕГРН дан-

ных правообладателей, в том числе

адресов электронной почты, почтовых

адресов позволит органу регистрации

прав оперативно направить в адрес

собственника различные уведомле-

ния, а также обеспечить согласование

с правообладателями земельных уча-

стков местоположения границ смеж-

ных земельных участков, что поможет

избежать возникновения земельных

споров.

Перечни ранее учтенных объектов не-

движимости, права на которые в Едином

государственном реестре недвижимос-

ти не зарегистрированы, а также списки,

сформированные налоговым органом,

ранее учтенных объектов недвижимости,

сведений о правообладателях которых

недостаточно для постановки на учет пра-

вообладателей раннее учтенных объектов

недвижимости, размещены на офици-

альном сайте Администрации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» в разделе: Жителям/Переч-

ни ранее учтенных объектов недвижимо-

сти (http://www.admbal.ru/zhitelyam/
perechni-ranee-uchtennykh-obektov-
nedvizhimosti/)

Просим граждан и юридических лиц

рассмотреть данные перечни и в случае

обнаружения объекта, собственником ко-

торого Вы являетесь, а также всех заин-

тересованных лиц, обратиться по ниже-

указанным адресам лично или в пись-

менном виде почтой или на указанный

адрес электронной почты в целях предо-

ставления информации для государ-

ственной регистрации прав на объекты

недвижимости.

При личном обращении необходи-

мо при себе иметь документы, подтвер-

ждающие право собственности на

объект недвижимости, паспорт, СНИЛС,

при письменном обращении должны

быть представлены реквизиты докумен-

та, удостоверяющего личность, а также

сведения о страховом номере индиви-

дуального лицевого счета в системе

обязательного пенсионного страхова-

ния, если такой номер присвоен в уста-

новленном порядке.

Обращаться следует в следующие
структурные подразделения
администрации БМР
или подведомственные учреждения:

– в отношении квартир в МКД г.Бала-

ково – в МКУ «УЖКХ» по адресу: г. Бала-
ково, ул. 30 лет Победы, д.34 «А»

телефон: 32-40-01, 39-06-04
адрес электронной почты:

MKUUJKH@MAIL.RU

– в отношении частных домов

(ИЖЗ) в г.Балаково – в отдел архитек-

туры, градостроительства и информа-

ционного обеспечения градострои-

тельной деятельности администра-

ции БМР по адресу: г. Балаково,
ул. Трнавская, д. 12

телефон: 32-31-32, 32-37-43
адрес электронной почты:

ARCHIKO.2013@MAIL.RU

– в отношении прочих нежилых

объектов, земельных участков в г.Ба-

лаково – в комитет по распоряже-

нию муниципальной собственнос-

тью и земельными ресурсами ад-

министрации БМР по адресу: г. Ба-
лаково, ул. Трнавская, д. 12

телефон: 32-32-62, 32-33-33
адрес электронной почты:

IMUSHADM@MAIL.RU

– в отношении квартир в МКД, час-

тных домов, прочих нежилых объектов,

земельных участков на территории Бы-

ково-Отрогского МО – в администра-

цию Быково-Отрогского МО по адре-

су: г. Балаково, ул. Саратовской
шоссе, д. 18

телефон: 63-10-02, 63-10-14
адрес электронной почты:

MAYBOMO@YANDEX.RU

– в отношении квартир в МКД, ча-

стных домов, прочих нежилых объек-

тов, земельных участков на террито-

рии Натальинского МО – в админист-

рацию Натальинского МО по адресу:

Балаковский район, с.Натальино,
ул.К.Маркса, д.4А

телефон: 65-22-10
адрес электронной почты:

OBRAZNATAL@GMAIL.COM

Также обращаем внимание на
то, что правообладатель ранее
учтенного объекта по желанию
может сам обратиться в Росре-
естр с заявлением о государствен-
ной регистрации ранее возникше-
го права. В этом случае ему нужно

явиться в многофункциональный

центр (МФЦ) по адресу: г. Балаково,

ул. Ленина, д. 91, с паспортом, СНИЛС

и правоустанавливающим докумен-

том на объект недвижимости, и напи-

сать соответствующее заявление.

Госпошлина за государственную
регистрацию права гражданина,
возникшего до 31.01.1998 на
объект недвижимости, не взима-
ется.
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3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

УЧАСТКИ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Земля, 15 сот., с. Никольс-
кое-Казаково (45 км от Бала-
кова), с домиком, приватиз.,
для постройки и прописки, 50
т. р. 8-987-810-36-24.
– Участок под ИЖС, 6 сот., Под-
сосенское шоссе, №30 (р-н
дома-интерната). 8-905-383-
22-00.
– 4 участка, ГСК «Прометей-
2» (Иргиз-Мрамор), каждый
6х5, под стр-ство, 30 т. р./уч.
8-937-222-52-37.
– Участок, п. Барвенковский,
60 сот., огорож., вода, свет, ого-
род, постройки, ЛПХ, стройма-
териалы, фунд. под дом и баню,
берег р. Куличиха. 8-937-802-
72-80.
– Участок, с. Подсосенки (воз-
ле соснового бора), 15 сот., под
ИЖС. 8-929-774-83-89.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40
сот., 200 т. р. 8-927-051-78-29.

 КОМНАТЫ

– Комнату, 3-й эт., пласт.окна,
ул. Вокзальная, 12, 14 кв.м.
8-927-122-28-64.
– Комнату, 17 кв. м, 2-й эт., 1 м-н,
г/х вода, рем., душ, лодж., окна на
канал, б/посред. 8-927-055-25-74.
– Комнату, 18 кв. м, 3-й эт., ул.
Комарова, 144, 460 т. р. 8-927-
054-64-22.
– Комнату, 18,8 кв. м, 5-й эт., ул.
Комарова, 132, рем., счёт. на воду
и свет, натяж. потолок, пл. ок., 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.
– 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.
– Приёмники, проигрыватели,
колонки, теле-видеоаппарату-
ру 60-80 гг. ,  радиолампы.
8-927-141-83-48.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

СДАМ
– 1-к. кв., ул. Минская,15, ря-
дом всё, 7 т. р.+свет, вода по
счёт. 8-927-139-46-49.
– Хозяйка 1-к. кв. (без наследни-
ков) приглашает квартирантку без
в/п, дёшево. 8-937-144-89-59.
– В 1-к. кв. с хозяйкой  (без на-
следников) приглашаю кварти-
рантку (можно пенсионерку), без
в/п, все удоб., недорого, возмож-
на перспектива. 8-927-227-28-22.

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

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

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., ул. Минская, 8, б/по-
сред., возм. ипотека. 8-919-
834-81-95.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, наб. Ле-
онова, 29а (3-й м-н), собствен-
ник. 8-929-771-46-68.

– Дачу, с. Быков Отрог, дом 40
кв. м, уч. 8,6 сот., приватиз., ухо-
женная. 8-929-771-26-01.
– Дачу на Волге, 9 сот., 2-эт.
дом, насажд., есть всё, ухоже-
на. 8-929-770-48-20.
– Дачу, «Зелёная Роща» (р-н
ст. пристани, авт. №5, ост.  маг.
«Яна»), 4 сот., кирп. дом., вода по
расписанию. 8-927-917-39-71.
– Дачу под строительство жило-
го дома, п. Ивановка, свет, газ,
питьевая вода. 8-903-380-44-39.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., до-
мик, молодые насажд. 8-927-
100-27-14.
– Дачу, «Цемент», в черте го-
рода, есть все. 8-927-134-43-08.

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-к. кв., 22/42/14 кв. м, 2/6,
ул. 1 Мая, 77 (элитный), лодж.
6 м, встроен. мебель, 2,8 т. р.
8-917-312-86-51.

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 2-3-к. кв., 9 м-н,
сред. эт., с доплатой. 8-937-
266-22-69.
– 1-к. кв., 12/28/7 кв. м, 8/9, пр.
Героев, 58 в, балк. 8-961-646-
15-88.
– 1-к. кв., 12,3/28,6 кв. м, 6/9,
ул. Степная, 8, лодж. 6 м, новые
трубы, окна на улицу, б/посред.
8-927-117-99-94.
– 1 к.кв., 6/9, 28,6/12,3/9 кв.м.
Лоджия 6 кв.м., окна во двор.
Без посредников. Трубы поме-
няны, окна на улицу. ул.Степная,
8. 8-927-117-99-94.
– 1-к. кв., 29,9/8 кв. м, 1/9, 10 м-н,
лодж., ремонт, б/посред. 8-927-
224-26-28.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 7/9, ул. Трнав-
ская, 5. 8-927-125-96-69.
– 1-к. кв., 37,6 кв. м, кух. 9,4 кв. м,
3-й эт., наб. Леонова, 50. Срочно!
8-962-623-80-30.

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

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 61 кв. м, 2-й эт., ул.
Волжская, 63, рем., нов. полы,
нов. с/т. 8-986-992-36-97.

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

ДОМА В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Кр. Звезда, 83, газ,
вода, свет, 10 сот. 8-910-546-85-52.
– Дом, стар. город, 28/52/14
кв. м, удоб., рем., 5 сот., 1850 т.
р., варианты. 8-927-142-30-67.
– Дом, р-н СГК «Изумруд»,
115,5 кв. м, все удоб., гараж,
погреб, 5,8 сот. 8-905-387-34-56.
– Дом, п. Сазанлей (ул. Кутя-
кова), 60 кв. м, дерев., обло-
жен кирп., газ, вода. 8-987-
929-56-08.
– Дом, 28/14/52 кв. м, 5 сот., ст/ г,
рем., удоб., встроен. 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., или поме-
няю на комнату в Балакове.
8-937-141-10-13.
– Дом, с. Дмитриевка Духов-
ницкого р-на, газ, вода в
доме, зем. уч., можно под мат.
капитал. 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. Кормёжка, газ. отопл.,
удоб. в доме. 8-927-918-66-33.
– 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.

– 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.

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. 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., сарай,
баня, колодец, все насажд.
8-937-269-65-59.
– Дом, с. Терса (центр), 63 кв. м,
газ, вода, гараж, нов. баня (сау-
на), летний душ, вода для поли-
ва, погреб, хозпостройки, на-
сажд., 17 сот. 8-927-911-77-40.
– Дом, с. Хлебновка, 54 кв. м,
можно под дачу, гараж, баня,
лет. кухня, хозпостройки, все
удоб., огород, рядом озеро.
8 (8453) 65-25-53.
– Дом, с. Хлебновка, обшит
сайдингом, душ. кабина, все
удоб., хозпостр., гараж, сад,
недорого. 8-927-142-36-31.
– Коттедж, с. Натальино, 110,8 кв.
м, все удоб., 2 гаража, баня, хоз-
постр., 9,4 сот. 8-937-267-30-66.
– 1/2 часть 2-эт. коттеджа,
с. Кормёжка, 110 кв. м, 4 комн.,
2 с/у, удоб., уч. 8 сот. 8-903-385-
36-09.
– 1/2 коттеджа, п. Новонико-
лаевский, есть всё. 8-929-775-
22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка,
АОГВ, гараж, баня, погреб, хоз-
постр., сад 10 сот.  8-927-120-
60-17.

– 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.

– 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.
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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 3-л, б/у. 8-927-159-98-11.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

– Велосипед  BTWIN, для маль-
чика 8-11 лет. 8-937-268-69-20.
– Самокат для дев. 10-16 лет,
цв. розовый, отл. сост., 2,5 т. р.
8-937-226-28-12.
– Ходунки для малыша 4-6 мес.,
б/у, хор. сост. 8-927-224-85-20.

– Ботинки рабочие, р. 45. 8-937-
268-69-20.
– Обувь муж., р. 39-40, туфли и
сапоги жен., р. 36-40, новые и
б/у, дёшево. 8-937-144-27-05.
– Сапоги резин., нов., р. 41-42.
8-905-321-21-34.
– Сапоги жен., д/сезон., р. 39-40,
натур. кожа, нов. 8-937-978-37-94.
– Сапоги жен., р. 36, натур., но-
вые. 8-987-809-91-81.

ОБУВЬ

ОДЕЖДА

– Брюки зим., тёплые, р. 56.
8-937-268-69-20.
– Брюки муж., р. 50-52-54/176,
нов. 8-927-131-39-68.
– 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.
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.
– 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.

ПРОДАМ
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– Халат махровый, новый. 8-927-
306-26-89.
– 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

– 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.
– 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.
– Утюг новый, пр-во СССР.
8-927-306-26-89.
– Холодильник в хорошем со-
стоянии. Цена договорная.
8-937-228-176-20, 46-00-15.

– 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 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-
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.
– Компрессор для аквариума.
8-927-306-26-89.
– 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.
– Кресла инвалид., 2 шт.: новое
и б/у. 8-927-279-22-67.
– Костыли прогулочные, в упа-
ковке, дёшево. 8-927-279-2267.
– 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.
– Матрас противопролеж.,
2000х900х85. 8-937-247-61-86.
– 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 продук-
тов: 4 шт. – 1 л, 4 шт. – 1,5 л, 1 шт. –
8 л, нов., 500 р. 8-927-222-20-73.
– Наборы открыток. 8-927-227-
58-52 (после 18.00).
– Набор кухон. посуды, 7 пред-
метов, пр-во Германии, нов.,
недорого. 8-937-817-10-74.
– Нарды. 8-937-268-69-20.
– Нитки акриловые, белые,
нов., 1200 г. 8-906-317-30-23.
– Одеяло-покрывало, 400 р.
8-906-317-30-23.
– Озонатор-ионизатор. 8-927-
131-39-68.
– Одеяло пуховое, 2-спальное,
цв. красный. 8-917-306-26-89.
– Палатку туристическую, пр-
во Польши, большая,  хор.
8-927-164-21-27.
– Памперсы для взрослых, хо-
дуны. 8-927-052-96-74.
– Памперсы №3, Seni, 30 шт.,
недорого. 8-927-106-80-45.
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– ГАЗель тентованную, бортовую,
1997 г., для г/п. 8-937-247-25-46.
– СЕАЗ-11113-Ока, 2001, 45 т.
р. 8-937-224-62-40.

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

МОТОЦИКЛЫ

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Велотренажёр Atemi, отл.
сост., 3 т. р. 44-91-69.
– Велосипед  жен., б/у, 2 т. р.
8-927-131-39-68.
– Велосипед  «Орион», жен.,
склад., цв. бело-розовый, отл.
сост. 8-961-052-17-61.
– Велосипед  жен., дорожный,
цв. красный, отл. сост., недо-
рого. 8-937-149-52-82.
– Коньки дет. Baier, р. 31-33 р.
8-937-268-69-20.
– Ленту гимнастическую, на
бамбуковой палке. 8-927-227-
58-53.
– Лыжи беговые Fischer. 8-937-
815-76-79.
– Тренажёры разные. 8-927-
131-39-68.

– 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.
– Пробки (богата) под головку
КамАЗ, дёшево. 8-905-321-
21-34.
– Полку-заглушку в торпеду а/м
«Лада Калина», нов. 8-905-321-
21-34.
– 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 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, ве-
лосипед жен., ноутбук, швейн.-
маш. (руч.), массажер, баян б/у.
8-927-131-39-68.
– Ванну стальную, 1,7 мх700 см,
цв. белый, б/у, отл. сост. 8-927-
224-85-20.
– Дверь вход., метал., без рамы,
с нов. замком, 1,5 т. р. 8-927-
132-92-04.
– 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.
– Круга, чашки, тарелки абра-
зивные, алмазные, вулканит.,
резин. 8-927-134-87-04.

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

– Напайки т/с на свёрла. 8-927-
134-87-04.
– Оргстекло и паронит листо-
човой любой толщины. 8-927-
056-68-09.
– Плиты ж/б, 4х1,5 м, 6 шт., 6 т.
р./шт. 8-937-222-52-37.
– Плинтус пласт.новый, цвет
«орех», с креплением, пр-во
Польша. 100 руб./шт. 8-905-
321-21-34.
– Полотенцесушитель (водя-
ной). 8-937-978-37-94.
– Раковину белую, керамика,
без отверстия под смеситель.
8-937-262-95-05.
– Скобу строительную, ст. 3, д.
12 мм, длина 350 мм, 35 шт.
8-937-262-95-05.
– Сифон под раковину. 8-905-
321-21-34.
– Станок заточный, 3-фаз.,
синхронный. 8-937-794-67-48.
– Счётчик электр. старого об-
разца, 2 шт., 500 р./шт. 8-937-
634-81-97.
– Счётчик «Меркурий», 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.
– Электротены водяные, 220 в,
3,15 кВт, 200 р./шт. 8-927-157-
27-36.

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).

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

ПОКУПАЮ
старинные иконы.

8-908-555-24-24

– Памперсы №3, пелёнки для
взрослых, матрас противопро-
лежн 30х60х90. 8-929-775-22-92.
– Памперсы №3, недорого.
8-937-247-25-46.
– Пелёнки, 60х90, дёшево.
8-927-626-92-77.
– Пароварку Sterlingg, электр.,
450 мл, нов., дёшево. 8-917-
325-63-75.
– Пелёнки, 60х90, дёшево. 8-927-
626-92-77.
– Печь «буржуйка». 8-937-029-
62-27.
– Подушку п/пролежневую, ор-
топед., гелевую, 40х40. 8-927-
626-92-77.
– Покрывало 1,5-спальное,
Иран. 8-917-306-26-89.
– Покрывало 1,5-спальное,
Египет, хор. сост., 500 р. 8-927-
132-92-04.
– Подставки-ножки под ТВ
Samsung, нов. 8-905-321-21-34.
– Портьеры, цв. св.-коричневый,
190х272, 2 шт. 8-906-317-30-23.
– Самовар электр., выпуск
СССР. 8-937-268-69-20.
– Сети ряжевые, бредень, ма-
шинку для крутки шнуров, са-
мовывоз. 8-927-918-18-55.
– Сумку дорож., на колёсиках.
8-906-317-30-23.
– Счётчик импульсов «Овен»
СИ-8-130, 265 вольт, 6 ВА, нов.,
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-трубка Panasonic.
8-905-321-21-34.
– Тюль, х/б, 1,5х6, новая, 500 р.
8-927-222-20-73.
– Чашу для мультиварки
Redmond, нержав., пр-во
Польши, подходит для всех мо-
делей, нов. 8-905-321-21-34.

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

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8-927-225-62-14

МАКСИ: К ЗИМЕ

БУДЬ ГОТОВ!
С наступлением середины осени каждый
заботливый автомобилист задумывается
о сезонной замене колёс. О подготовке
автомобиля к зиме поговорим с мастером
шиномонтажа автоцентра «Макси» Сергеем
Миловец. Поехали!

– Общая рекомен-
дация – когда средне-
суточная температура
достигает +5 по Цель-
сию. Именно поэтому на
многих современных
автомобилях при пони-
жении температуры до
+4 С° на панели прибо-
ров появляется предуп-
реждение в виде мига-
ния этого самого значе-
ния, сопровождаемое
звуковым сигналом.

Поэтому, если вы по
тем или иным причи-
нам оказываетесь со
своим четырёхколёс-
ным другом в зоне дей-
ствия такой температу-
ры, особенно на трассе,
смонтировать зимние
шины лучше заранее.

В населённых пунк-
тах (исключая горную и
сильно холмистую мес-
тность) на летней рези-
не удаётся передвигать-
ся и до первых замороз-
ков. Рекомендовать та-
кое не могу, но как вы-
нужденная мера – впол-
не жизнеспособна.

Из опыта также не
могу не заметить, что в
случае рельефа со зна-
чительным перепадом
высот или затяжными
пологими спусками/
подъёмами, особенно
при движении со ско-
ростями более 80-90
км/ч на зимние колёса
безопаснее перейти за-
ранее. Во-первых, успе-
ете привыкнуть к осо-
бенностям поведения
вашего железного коня
на мягкой резине. Во-
вторых, как всегда «нео-
жиданно» наставшее
оледенение не застанет
вас врасплох. Зимние
колёса оставят драго-
ценные секунды (и их
доли) для манёвра, по-
зволят преодолеть край-
ние метры крутого
подъёма.

Кроме того, во вре-
мя сезонной переобув-
ки обязательно делай-
те правку дисков, – со-
ветует Сергей. – Какие
бы ни были установле-
ны у вас диски – сталь-

ные или литые – в ре-
зультате неровностей
на дороге и при любом
даже незначительном
ударе они могут дефор-
мироваться. Измене-
ние геометрии дисков
колёс приводит к неус-
тойчивости на дороге,
повышенным виброна-
грузкам, уменьшению
ресурса многих эле-
ментов подвески и ру-
левого управления.

Деформированный
диск можно отремонти-
ровать! В «Макси» для
этой процедуры имеет-
ся профессиональное
оборудование. Гидрав-
лический пресс подво-
дится к закреплённому
на стапеле диску и под
необходимым усилием
геометрия диска вос-
станавливается. Не-
редки случаи, когда
после попадания в яму
на диске появляются
трещины. В этом случае
поможет аргонно-дуго-
вая сварка.

В «Макси» ежед-
невно и круглосуточно
работает шиномонтаж
на три поста с воз-
можностью правки
дисков и ремонта шин.
Наш адрес: 60 лет
СССР, 32/1. Подроб-
ности по телефону
8(8453)353-155.

Сергей  Миловец

Утерянный диплом о профессиональной
переподготовке, рег. №882 – 1 – ТБОТ –
260/К – 20, выданный АНО ДПО «Межре-
гиональная академия повышения
квалификации от 15.07.2020 на имя
Сафаровой Джамили Набиевны, считать
недействительным.

Утерянный диплом о среднем профессио-
нальном образовании, рег. №1245  АК
0438224, выданный Вольским педагоги-
ческим колледжем им. Ф.И. Панферова
05.01.2005 г. на имя Сафаровой Джамили
Набиевны, считать недействительным.

Утерянный диплом о высшем образовании
ВСГ 5098538, рег. №07 – 4/1 – 2539,
выданный НОУ  ВПО «Университет
Российской академии образования»
08.07.2011 г. на имя Сафаровой Джами-
ли Набиевны, считать недействительным.

«Балаковские вести»

в Интернете

balvesti.ru



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 Время покажет.
(16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «АЛИБИ».
(16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Т/с «МАТА
ХАРИ». (16+).
02.00 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 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Документальный
спецпроект. (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 «ЖИВАЯ
СТАЛЬ». (16+).
23.30 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ». (16+).
03.25 Х/ф «ПЯТАЯ
ВЛАСТЬ». (16+).

05.45 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
09.00 Сегодня.
09.20, 11.20 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
11.00, 14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.20 «ЗА ГРАНЬЮ».
(16+).
18.25 «ДНК». (16+).
19.30 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦ». (12+).
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦ». (12+).
22.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
00.35 Сегодня.
00.55 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ». (16+).
03.45 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР».
(16+).
04.15 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного».
08.35, 19.35, 02.05 Д/с
«Легенды и мифы - величай-
шие тайны человечества».
09.35 Цвет времени.
09.45 Легенды мирового кино.
10.10, 21.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.15 Д/с «Дороги старых
мастеров».
13.30 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
14.45 Цвет времени.
14.55 «2 Верник 2».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
18.40, 03.00 Д/ф «Формула
мастерства». К 90-летию со
дня рождения Дмитрия
Башкирова.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 «Сати. Нескучная
классика...»
23.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
01.00 ХX век.
04.00 Перерыв в вещании.

06.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ 2». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).
15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Легенды разведки». (16+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ». (12+).
02.35 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». (12+).
04.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ». (16+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Три кота».
(0+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.25 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5. ЗАДАНИЕ В
МАЙАМИ». (16+).
11.20 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6. ОСАЖДЁН-
НЫЙ ГОРОД». (16+).
13.00 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 Форт Боярд.
(16+).
01.00 Премьера!
«Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчу-
ком. (18+).
02.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5. ЗАДАНИЕ В
МАЙАМИ». (16+).
03.40 6 кадров. (16+).
06.30 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.25 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).
09.30, 10.25, 14.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ». (16+).
09.55 «Возможно всё». (0+).
14.55 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ».
(16+).
18.45 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
20.50, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15, 04.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». (16+).
04.05 «Известия». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 Невероятные истории.
(16+).
09.00 Идеальный ужин. (16+).
11.00 Дизель шоу. (16+).
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+).
17.00 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ».
(16+).
2054 год. Уже шесть лет существует
особый предпреступный отдел. На ос-
нове психических технологий разрабо-
тана экспериментальная программа,
с помощью которой работники отдела
могут узнать о еще не совершенном
убийстве и арестовать подозреваемо-
го еще до совершения им преступле-
ния. Такая система осуждения пре-
ступников и предотвращения преступ-
лений получает все большее распрос-
транение. Эта система работает иде-
ально, но самое страшное начинается
тогда, когда ты сам оказываешься об-
виненным в еще не совершенном
убийстве. Однажды руководитель
предпреступного отдела Джон Андер-
тон сам оказывается подозреваемым
преступником. Он обвиняется в том,
что совершит убийство человека, ко-
торого пока он даже не знает. Джон не
верит в это, но теперь он вынужден сам
скрываться от своих коллег. Единствен-
ная для него возможность доказать
свою невиновность - это...

20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
22.00 Дорожные войны 2.0. (16+).
23.00 Улётное видео. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Дмитрий, Иван, Леонтий,
Сергей, Феликс, Ян.

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 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Магия вкуса» (12+).
08.15 «Клятва Гиппократа»
(12+).
09.15 Т/с «ПОД КАБЛУ-
КОМ» (12+).
10.00 «Загадки русской
истории» (12+).
11.00 «Рецепт победы» (12+).
12.15 «Клятва Гиппократа»
(12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Предки наших
предков. Новая Зеландия»
(12+).
14.00 Т/с «ПРО ВЕРУ»
(16+).
15.15 «Рецепт победы» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Человек мира» (12+).
17.45 «Ненецкий заповед-
ник. Дневник поморской
путешественницы» (12+).
18.45 «Эко-проект» (12+).
20.00 «Право знать» (16+).
20.10 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+).
22.40 «Загадки русской
истории» (12+).
01.00 Ночное вещание.

07.05 «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+).
18.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ». (16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 «Stand up».
(16+).
00.00 Х/ф «МАРА-
ФОН ЖЕЛАНИЙ».
(16+).
01.55 «Такое кино!»
(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 менеджера, День
судебного пристава Российской Федера-
ции, Всемирный день вегана, День гадания
на кофейной гуще, Иванов день (Проводы
осени).



07.35 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
(16+).
09.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ». (16+).
12.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+).
14.40 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
17.05 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).
19.00 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИ-
КИ». (6+).
21.05 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗА-
СТАВА». (6+).
23.10 Х/ф «ВУРДАЛАКИ».
(16+).
00.40 Х/ф «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ».
(12+).
02.15 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
03.40 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
04.55 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (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+).
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 Т/с «НЕ БОЙСЯ». (16+).
01.15 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
03.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.45 Давай разведёмся! (16+).
10.50 Тест на отцовство. (16+).
13.00, 04.05 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 «РЕФЕРЕНТ». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5». (16+).
00.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ».
(16+).
02.15 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 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
06.30 Т/с «ТУМАН». (16+).
09.50 Т/с «ТУМАН-2». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ТУМАН-2». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 19.00 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.10 «Слабое звено». (12+).
22.10 «Назад в будущее». (16+).
23.10 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
03.05 «Вместе».
04.05 «Мир. Мнение». (12+).
04.20 Спецрепортаж. (12+).
04.30 «Наши иностранцы». (12+).
04.40 «Сделано в Евразии».
(12+).
04.50 «Культ личности». (12+).
05.00 Новости.
05.15 «Мир. Мнение». (12+).
05.30 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).

06.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
07.45 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
09.25 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(16+).
11.35 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
13.10 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
15.00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ».
(16+).
16.35 Х/ф «РЭД-2». (12+).
18.30 Х/ф «ЛЭЙК ПЛЭСИД:
ОЗЕРО СТРАХА». (16+).
20.00 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
21.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (18+).
23.05 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК».
(16+).
00.55 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
02.30 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
04.05 Х/ф «РЭД-2». (12+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ».
(12+).
10.50 Х/ф «CЛЕДЫ НА СНЕГУ».
(0+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. (16+).
16.05 Т/с «НИКОНОВ И КО».
(16+).
17.55 Д/с «Приговор». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН». (12+).
23.00 События.
23.30 Специальный репортаж.
(16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
00.55 Петровка, 38. (16+).
01.15 Д/ф «Шоу «Развод».
(16+).
02.00 «Прощание». (16+).
02.40 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Ненавижу мужчин». (16+).
03.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте». (12+).
04.15 Т/с «НИКОНОВ И КО».
(16+).
05.40 Д/ф «Борис Андреев. Я
хотел играть любовь». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
07.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ».
(12+).
10.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ».
(12+).
13.30 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ».
(16+).
15.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ПЕРА».
(16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ».
(12+).
21.40 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
(16+).
23.35 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+).
01.55 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ».
(16+).
03.45 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).

07.10 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
08.35 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
10.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.10 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
03.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (16+).
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06.40 Оперный бал Елены Об-
разцовой в Большом театре.
(6+).
09.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
10.15 Д/с «Эпоха лошади». (12+).
11.10 Т/с «ДО САМОГО СОЛ-
НЦА». (12+).
12.00 Новости.
12.05 Т/с «ДО САМОГО СОЛ-
НЦА». (12+).
13.45 Д/с «Хроники обществен-
ного быта». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Большая наука России».
(12+).
14.30 «Активная среда». (12+).
15.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
16.00 Новости.
16.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
16.55 Д/ф «Хроники «Нубийской»
экспедиции». (12+).
18.00 «За дело!» (12+).
18.40 Д/с «Эпоха лошади». (12+).
19.30 «Моя история». (12+).
20.00 Новости.
20.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
00.00 Х/ф «БОРСАЛИНО И
КОМПАНИЯ». (16+).
01.45 «За дело!» (12+).
02.25 Т/с «ДО САМОГО СОЛ-
НЦА». (12+).
04.10 «Большая наука России».
(12+).
04.35 «Потомки». (12+).

05.00 Орел и решка. Россия.
(16+).
05.40 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Россия.
(16+).
08.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.20 Орел и решка. Россия.
(16+).
14.30 Черный список. (16+).
15.30 Черный список. (16+).
16.40 Мир наизнанку. Китай.
(16+).
19.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
22.00 Мир наизнанку. Непал.
(16+).
00.00 Гастротур. (16+).
01.00 Большой выпуск. (16+).
02.20 Пятница News. (16+).
02.40 Инсайдеры. (16+).
03.30 Инсайдеры. (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 «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Magic English». (0+).
12.10 М/с «Грузовичок Лёва».
(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+).
14.10 М/с «Смешарики». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Царевны». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
18.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
19.00 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.50 М/с «Хейрдораблз». (0+).
19.55 М/с «Ми-ми-мишки».
(0+).
21.10 М/с «Акулёнок». (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 «Геомека». (6+).
23.30 М/с «Бакуган: Восход гео-
ганов». (6+).
23.50 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 «Новаторы». (6+).
02.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
04.25 М/с «Котики, вперёд!»
(0+).

06.00 Музыка на Канале Disney.
(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+).
08.30 М/ф «Утиные истории:
Заветная лампа». (0+).
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+).
15.10 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.05 М/с «Отряд «Призрак».
(6+).
20.30 М/ф «Феи». (0+).
22.00 М/ф «Феи: Потерянное
сокровище». (0+).
23.30 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
01.00 М/с «Артур и минипуты».
(6+).
02.40 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
04.15 М/ф «Утиные истории:
Заветная лампа». (0+).
05.35 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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05.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.55 Монастырская кухня. (0+).
07.25 Монастырская кухня. (0+).
08.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Я очень хочу жить. (16+).
12.45 Знак равенства. (16+).
13.00 Завет. (6+).
14.05 Простые чудеса. (12+).
14.55 Монастырская кухня. (0+).
15.25 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/с «День Ангела». (0+).
16.25 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ». (16+).
18.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
20.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.15 Прямая линия жизни. (16+).
01.10 День Патриарха. (0+).
01.25 Д/ф «Семипалатинское
чудо. Благословения сквозь
века». (0+).
01.55 Профессор Осипов. (0+).
02.35 Щипков. (12+).
03.00 Вечер на Спасе. (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.05 Новости.
10.10 Специальный репортаж.
(12+).
10.30 «Игры Титанов». (12+).
12.25 Бокс. Чемпионат мира.
Трансляция из Сербии. (0+).
12.55 Новости.
13.00 «Есть тема!».
14.00 Специальный репортаж.
(12+).
14.20 Американский футбол.
«Лос-Анджелес Темптейшен» -
«Сиэтл Мист». Лига легенд.
Женщины. (16+).
15.20 Х/ф «АНДЕРДОГ». (16+).
16.30 Новости.
16.35 Х/ф «АНДЕРДОГ». (16+).
17.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. (0+).
18.40 Новости.
18.45 «Громко».
19.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- «Авангард» (Омск). КХЛ. Пря-
мая трансляция.
22.15 Все на Матч!
23.45 Тотальный футбол. (12+).
00.15 Х/ф «МОЛОТ». (16+).
02.35 Д/ф «Мысли как Брюс Ли.
«Будь водой». (12+).
04.35 Специальный репортаж.
(12+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 «Человек из футбола».
(12+).
05.30 Баскетбол. «Парма-Пари-
матч» (Пермский край) - УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ. (0+).

МАТЧ!

РЕТРО

07.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
08.55 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
11.10 М/ф «Серая шейка». (0+).
11.30 М/ф «Капризная принцес-
са». (6+).
11.55 М/ф «Персей». (0+).
12.20 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
14.05 М/ф: «Охотник и его сын».
«Охота». «Сказка про Колобок».
(6+).
14.40 М/ф «Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка». (0+).
14.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
17.10 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
20.45 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
22.40 М/ф «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях». (6+).
23.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
01.20 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
03.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
05.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 Время покажет.
(16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «АЛИБИ».
(16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Т/с «МАТА
ХАРИ». (16+).
02.00 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 Уральские
пельмени. (16+).
11.10 Х/ф «КОШКИ
ПРОТИВ СОБАК».
(0+).
12.55 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7. МИССИЯ В
МОСКВЕ». (16+).
14.35 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!
Полный блэкаут.
(16+).
22.05 Полный
блэкаут. (16+).
23.20 Х/ф «ХЭНКОК».
(16+).
01.10 Х/ф «ФОКУС».
(18+).
03.10 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6. ОСАЖ-
ДЁННЫЙ ГОРОД».
(16+).
04.30 «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, 17.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «РОСОМА-
ХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ». (16+).
23.25 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ПОЛЕТА». (16+).
03.15 Х/ф «КОМ-
МАНДО». (16+).
04.40 «Тайны
Чапман». (16+).

05.50 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» .
(16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.20 «ЗА ГРАНЬЮ.
(16+).
18.25 «ДНК». (16+).
19.30, 20.40 Х/ф
«БЛИЗНЕЦ». (12+).
20.00 Сегодня.
22.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
00.35 Сегодня.
00.55 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ».
(16+).
03.45 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР».
(16+).
04.15 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

06.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20, 02.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА». (16+).
15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Легенды разведки». (16+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ». (12+).
03.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ». (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+).
18.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ». (16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 «Импровиза-
ция. Дайджест».
(16+).
23.00 «Talk». (16+).
00.00 Х/ф «БУДЬ
МОИМ КИРИЛ-
ЛОМ». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Comedy
Баттл». (16+).
04.35 «Открытый
микрофон». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).

34 № 43 от 26 октября 2021 г.Вторник, 2 ноября

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 Невероятные истории.
(16+).
09.10 Идеальный ужин. (16+).
11.10 Дизель шоу. (16+).
13.10 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+).
17.10 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
События разворачиваются через ты-
сячу лет после катастрофы, вынудив-
шей человечество покинуть Землю.
Новым домом становится планета под
названием Нова Прайм. Легендарный
генерал Сайфер Рейдж возвращается
с очередного боевого задания в се-
мью, которая раньше обходилась без
его родительского внимания...

19.15 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+).
Снайпер убивает нескольких случай-
ных прохожих. Его находят и аресто-
вывают. Все улики указывают на него.
На допросе вместо признания он пи-
шет имя - Джек Ричер. Больше обви-
няемый не может ничего сказать,
поскольку после избиения заключён-
ными впадает в кому. Загадочный
Джек Ричер появляется незамедли-
тельно. Что теперь будет с убийцей?

22.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
23.00 Улётное видео. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.05, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Магия вкуса» (12+).
08.15 «Клятва Гиппократа»
(12+).
09.15 Т/с «ПРО ВЕРУ»
(16+).
10.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «КРЁСТНЫЙ»
(16+).
12.15 «Право знать» (16+).
12.30 «Клятва Гиппократа»
(12+).
13.15 «Эко-проект» (12+).
14.00 Т/с «ПРО ВЕРУ»
(16+).
15.15 «Рецепт победы»
(12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Человек мира» (12+).
17.45 «Предки наших
предков. Новая Зеландия»
(12+).
18.30 Т/с «КРЁСТНЫЙ»
(16+).
20.00 «Спецпроект» (12+).
20.10 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН» (16+).
22.35 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:  Александр,
Артем, Герман, Иван,
Леонид, Михаил, Николай,
Павел, Петр, Ян, Арина,
Ирина, Матрена.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).
08.55, 10.25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТО-
ЖЕНИЮ». (12+).
09.55 «Знание - сила». (0+).
13.35, 14.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-
ТИР». (16+).
13.55 «Возможно всё». (0+).
18.45 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
20.50, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.20, 04.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 02.05 Д/с
«Легенды и мифы - величайшие
тайны человечества».
09.35 Цвет времени.
09.45 Легенды мирового кино.
10.10, 21.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.00 ХX век.
13.10 Д/с «Первые в мире».
13.30 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
14.45 Academia.
15.30 Д/ф «4001-й литерный».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/ф «АЗ - это я как раз».
К 90-летию со дня рождения
Анатолия Зверева.
16.50 «Сати. Нескучная классика».
17.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
18.40, 02.50 Д/ф «Формула
мастерства». К 90-летию со дня
рождения Дмитрия Башкирова.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 Д/ф «Петр Великий.
История с французским
акцентом».
23.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
03.45 Д/с «Первые в мире».
04.00 Перерыв в вещании.

Праздник:
Международный
день прекраще-
ния безнаказан-
ности за преступ-
ления против
журналистов.



06.30 Х/ф «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ».
(12+).
08.00 Х/ф «ВУРДАЛАКИ». (16+).
09.30 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗА-
СТАВА». (6+).
11.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
13.05 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
14.40 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
16.25 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
18.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).
20.40 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
23.00 Х/ф «ПАССАЖИРКА». (16+).
00.45 Х/ф «ЛЕНИН. НЕИЗ-
БЕЖНОСТЬ». (16+).
02.40 Х/ф «All inclusive, ИЛИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+).
04.10 Х/ф «НЯНЬКИ». (16+).
05.40 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).

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+).
20.30 Т/с «АВАНПОСТ». (16+).
21.30 Счастье быть! (16+).
21.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ-2». (16+).
01.45 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
03.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.35 Давай разведёмся! (16+).
10.40 Тест на отцовство. (16+).
12.55, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.10, 03.15 Д/с «Порча». (16+).
14.40 Д/с «Знахарка». (16+).
15.15 Д/с «Верну любимого».
(16+).
15.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5». (16+).
00.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
02.15 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.40 Д/с «Знахарка». (16+).
05.05 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
07.50 Х/ф «ЛЭЙК ПЛЭСИД:
ОЗЕРО СТРАХА». (16+).
09.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (18+).
10.55 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК».
(16+).
12.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
14.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (18+).
16.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
18.15 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
20.00 Х/ф «БЛЭЙД». (18+).
22.05 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).
00.05 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
(18+).
02.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
04.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
11.35 Д/ф «Алексей Баталов.
Ради нее я все отдам...» (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. (16+).
16.05 Т/с «НИКОНОВ И КО».
(16+).
17.55 «Прощание». (16+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИС-
КУССТВА». (12+).
23.00 События.
23.30 «Закон и порядок». (16+).
00.05 Д/ф «Марина Голуб. На-
пролом». (16+).
01.00 Петровка, 38. (16+).
01.15 «Прощание». (16+).
02.00 Д/ф «Звезды против
СССР». (16+).
02.45 Д/с «Приговор». (16+).
03.25 Д/ф «Академик, который
слишком много знал». (12+).
04.15 Т/с «НИКОНОВ И КО».
(16+).
05.40 Д/ф «Алексей Баталов.
Ради нее я все отдам...» (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
07.25 Х/ф «ОСТРОВ НИМ».
(12+).
09.10 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+).
11.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
(16+).
13.25 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
16.00 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ».
(16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
20.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ».
(16+).
21.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
00.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ
ЗДОРОВЬЯ». (18+).
02.30 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
04.20 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).

06.05 Х/ф «РУССКИЙ БИЗ-
НЕС». (16+).
07.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
08.35 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
10.00 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.10 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
03.20 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
04.40 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА». (12+).

35Вторник, 2 ноября№ 43 от 26 октября 2021 г.

05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.30 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
06.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
09.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
10.15 Д/с «Эпоха лошади». (12+).
11.10 Т/с «ДО САМОГО СОЛ-
НЦА». (12+).
12.00 Новости.
12.05 Т/с «ДО САМОГО СОЛ-
НЦА». (12+).
13.45 Д/с «Хроники обществен-
ного быта». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Большая наука России».
(12+).
14.30 «Активная среда». (12+).
15.00 Х/ф «БОРСАЛИНО И
КОМПАНИЯ». (16+).
16.00 Новости.
16.05 Х/ф «БОРСАЛИНО И
КОМПАНИЯ». (16+).
16.55 Д/ф «Тайны Бермудского
треугольника». (12+).
17.45 «Большая страна: терри-
тория тайн». (12+).
18.00 «За дело!» (12+).
18.40 Д/с «Эпоха лошади». (12+).
19.30 «Моя история». (12+).
20.00 Новости.
20.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
23.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+).
02.25 Т/с «ДО САМОГО СОЛ-
НЦА». (12+).
04.10 «Большая наука России».
(12+).
04.35 «Потомки». (12+).

06.00 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 19.00 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.10 «Слабое звено». (12+).
22.10 «Назад в будущее». (16+).
23.10 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
03.05 «Евразия. Спорт». (12+).
03.15 «Евразия. Регионы». (12+).
03.25 «5 причин остаться дома».
(12+).
03.35 «Старт-ап по-евразийс-
ки». (12+).
03.45 «Евразия в тренде». (12+).
03.50 «Сделано в Евразии». (12+).
04.00, 05.00 Новости.
04.15 Мир. Мнение. (12+).
04.30 Спецрепортаж. (12+).
04.40 «Дословно». (12+).
04.50 «Старт-ап по-евразийс-
ки». (12+).
05.15 Мир. Мнение. (12+).
05.30 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).

06.40 М/ф «Необыкновенный
матч». (0+).
07.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
11.10 М/ф: «Молодильные яб-
локи». «Чудесный колокольчик».
«Кентервильское привидение».
(6+).
12.15 М/ф «Карлсон вернулся».
(0+).
12.40 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
14.55 М/ф «Похождения Чичи-
кова: Ноздрев». (12+).
15.10 М/ф «Варежка». (0+).
15.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
17.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
19.00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
20.35 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
22.25 М/ф «Чиполлино». (6+).
23.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
01.25 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
03.05 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
04.35 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (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 «Волшебная кухня».
(0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Букварий». (0+).
12.05 М/с «Грузовичок Лёва».
(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+).
14.10 М/с «Смешарики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Барбоскины». (0+).
18.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
19.00 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.50 М/с «Хейрдораблз».
(0+).
19.55 М/с «Ми-ми-мишки».
(0+).
21.10 М/с «Акулёнок». (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 «Геомека». (6+).
23.30 М/с «Бакуган: Восход гео-
ганов». (6+).
23.50 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 «Новаторы». (6+).
02.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
04.25 М/с «Котики, вперёд!»
(0+).

05.00 Орел и решка. Россия.
(16+).
05.40 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и Решка. Россия-2.
(16+).
06.50 Орел и Решка. Россия-2.
(16+).
08.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.20 Черный список. (16+).
17.20 Кондитер. (16+).
21.30 Вундеркинды. (16+).
00.00 Орел и решка. Земляне.
(16+).
01.00 Орел и Решка. Россия-2.
(16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.20 Инсайдеры. (16+).
03.40 Пятница News. (16+).
04.00 Дикари. (16+).

06.00 Музыка на Канале Disney.
(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+).
08.30 М/ф «Бемби». (0+).
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+).
15.10 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.05 М/с «Отряд «Призрак».
(6+).
20.30 М/ф «Феи: Волшебное
спасение». (0+).
22.00 М/ф «Феи: Тайна зимне-
го леса». (0+).
23.30 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
01.00 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
03.05 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.35 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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ПЯТНИЦА!

СПАС

05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.55 Монастырская кухня. (0+).
08.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
12.55 Профессор Осипов. (0+).
13.45 Д/с «Святые целители».
(0+).
14.20 В поисках Бога. (6+).
14.55 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Служба спасения семьи.
(16+).
17.00 Д/ф «Старцы». (0+).
17.35 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС». (12+).
19.00 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС». (12+).
20.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.15 Белые ночи на Спасе.
(12+).
00.50 День Патриарха. (0+).
01.05 Дорога. (0+).
02.05 Завет. (6+).
03.00 Вечер на Спасе. (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 «Игры Титанов». (12+).
11.20 «Karate Combat-2021. Бу-
дущее». (16+).
12.25 Все на регби!
12.55 Новости.
13.00 «Есть тема!».
14.00 Спецрепортаж. (12+).
14.20 Американский футбол. «Чи-
каго Блисс» - «Атланта Стим».
Лига легенд. Женщины. (16+).
15.20 Х/ф «ВОИН». (12+).
16.30 Новости.
16.35 Х/ф «ВОИН». (12+).
18.25 Все на Матч!
18.40 Пляжный футбол. Россия
- Япония. Межконтинентальный
кубок. Прямая трансляция.
20.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. Жеребьёвка. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция.
20.45 Все на Матч!
21.30 Футбол. «Мальмё» (Шве-
ция) - «Челси» (Англия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
23.45 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Зенит» (Россия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
02.00 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Аталанта» (Ита-
лия) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Лига чемпионов. (0+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м). (0+).
05.30 Теннис. Россия - Канада.
Кубок Билли Джин Кинг. (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.
20.45 Вести.
Местное время.
21.00 «Юморина-
2021». (16+).
23.00 «Веселья
час». (16+).
00.55 Х/ф «НА
ОБРЫВЕ». (12+).
04.23 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 Уральские
пельмени. (16+).
11.05 Х/ф «КОШКИ
ПРОТИВ СОБАК.
МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР». (0+).
12.40 Х/ф «ХЭНКОК».
(16+).
14.25 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+).
23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-
2». (16+).
01.20 Купите это
немедленно! (16+).
02.25 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7. МИССИЯ В
МОСКВЕ». (16+).
03.50 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 «Новости». (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 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «ЛОГАН».
(16+).
23.40 Х/ф «СКАЙ-
ЛАЙН». (16+).
01.30 Х/ф «СКАЙ-
ЛАЙН-2». (18+).
03.20 Х/ф «ТЁМНАЯ
ВОДА». (16+).
04.55 Х/ф «АЗИАТС-
КИЙ СВЯЗНОЙ». (16+).

05.45 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.20 «ЗА ГРАНЬЮ».
(16+).
18.25 «ДНК». (16+).
19.30, 20.40 Х/ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
20.00 Сегодня.
22.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
00.35 Сегодня.
00.55 «Захар
Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВ-
НЕ». (12+).
05.05 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 02.15 Д/с
«Легенды и мифы - величай-
шие тайны человечества».
09.35 Цвет времени.
09.45 Легенды мирового кино.
10.10, 21.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.00 ХX век.
13.30 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
14.35 Цвет времени.
14.45 Academia.
15.30 Д/ф «4001-й литерный».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 Д/ф «Петр Великий.
История с французским
акцентом».
17.35 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
18.40, 03.10 К 90-летию со дня
рождения Дмитрия Башкирова.
Сочинения К. Дебюсси,
Ф. Шопена, Э. Грига.
19.25 Цвет времени.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Белая студия».
23.35 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
04.00 Перерыв в вещании.

06.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20, 02.30 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+).
15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Легенды разведки». (16+).
20.40 «Главный день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО». (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+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
18.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ». (16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 «Двое на
миллион». (16+).
23.00 «Женский
стендап». (16+).
00.00 Х/ф «ГУЛЯЙ,
ВАСЯ!» (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Comedy
Баттл». (16+).
04.35 «Открытый
микрофон». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 Время покажет.
(16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «АЛИБИ».
(16+).
22.35 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Т/с «МАТА
ХАРИ». (16+).
02.00 Время покажет.
(16+).
05.05 Д/с «Россия
от края до края».
(12+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий,
Владимир, Вольдемар, Георгий, Демьян, Дмитрий, Егор, Захар,
Иван, Илларион, Константин, Николай, Сергей, Теодор, Федор,
Юлиан, Яков, Ян, Аза, Пелагея.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 Невероятные истории.
(16+).
09.00 Идеальный ужин. (16+).
Кулинарное шоу, в котором еда – не
главное… Участники программы
«Идеальный ужин» – люди самых раз-
ных профессий, достатка, возраста,
увлечений, жизненных устремлений
и вкусовых пристрастий, но у них есть
одна общая черта – любовь к кулина-
рии и гостеприимство. Приглашая
гостей на «Идеальный ужин», они дол-
жны быть уверены, что создадут для
них нечто большее, чем просто при-
ем пищи, а именно – незабываемую
атмосферу праздника, уюта и непри-
нужденного общения! На кону звание
лучшего из лучших и денежный приз…

11.00 Дизель шоу. (16+).
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+).
17.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+).
19.45 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ». (16+).
Шэрон Стоун - в роли сексапильной
красотки Мэй с роковым прошлым.
Она поклялась отомстить гангсте-
рам, убившим ее родителей, и уже
выбрала способ, как с ними распра-
виться, и нашла человека, который это
сделает: внешне невозмутимый быв-
ший эксперт - подрывник ЦРУ Рэй.
Майами, курорт для сверхбогачей,
превращается в охотничью террито-
рию, где Мэй заманивает и соблаз-
няет убийц, а Рэй мастерски взрыва-
ет их, превращая в пепел.

22.00 Дорожные войны 2.0. (16+).
23.00 Улётное видео. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Улётное видео. (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.50, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
06.45 «Право знать» (16+).
07.15 «Магия вкуса» (12+).
08.15, 12.15 «Клятва
Гиппократа» (12+).
09.15 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+).
10.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (16+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Ненецкий заповед-
ник. Дневник поморской
путешественницы» (12+).
14.00 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+).
15.15, 17.45 «Рецепт
победы» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Человек мира» (12+).
18.10 «Страна Росатом» (0+).
18.30 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (16+).
20.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
22.20 «Футбол. «Сокол»
(Саратов) - «Сахалин»
(Южно-Сахалинск). ФНЛ»
(12+).
00.00 «Подледный лов
корюшки» (12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00, 10.00, 14.00,18.30 «Известия». (16+).
06.25 Д/с «Мое родное». (12+).
07.05, 10.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-
ТИР». (16+).
11.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ». (16+).
13.20, 14.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2». (16+).
13.55 «Знание - сила». (0+).
16.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3». (16+).
18.45 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
20.50, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15, 04.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». (16+).
04.10 «Известия». (16+).



07.30 Х/ф «ЛЕНИН. НЕИЗ-
БЕЖНОСТЬ». (16+).
09.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
11.10 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
13.25 Х/ф «НЯНЬКИ». (16+).
15.15 Х/ф «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+).
17.00 Х/ф «КОРОБКА». (12+).
18.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
(16+).
21.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ». (16+).
23.40 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+).
02.00 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(18+).
03.30 Х/ф «ХАРДКОР». (18+).
04.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (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+).
21.30 Счастье быть! (16+).
21.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ-2». (16+).
01.45 Т/с «КАСЛ». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.40 Давай разведёмся! (16+).
10.45 Тест на отцовство. (16+).
12.55, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.10 Д/с «Порча». (16+).
14.40 Д/с «Знахарка». (16+).
15.15 Д/с «Верну любимого».
(16+).
15.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5». (16+).
00.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ».
(16+).
02.15 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 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 19.00 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
20.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (12+).
22.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (12+).
23.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (12+).
02.15 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
02.45 «Евразия. Спорт». (12+).
02.55 Спецрепортаж. (12+).
03.05 «Наши иностранцы». (12+).
03.15 «5 причин остаться дома».
(12+).
03.25 «Евразия. Культурно». (12+).
03.30 «Дословно». (12+).
03.40 «Вместе выгодно». (12+).
03.50 «Культ личности». (12+).
04.00 Новости.
04.15 Мир. Мнение. (12+).
04.30 «Евразия. Регионы». (12+).
04.40 «В гостях у цифры». (12+).
04.50 «Евразия. Спорт». (12+).
05.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).

06.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (18+).
08.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
10.25 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
12.10 Х/ф «БЛЭЙД». (18+).
14.15 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).
16.20 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
(18+).
18.15 Х/ф «МОНСТРЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z».
(12+).
22.00 Х/ф «ПОЕЗД В ПУСАН».
(18+).
00.10 Х/ф «ПОЕЗД В ПУСАН-
2: ПОЛУОСТРОВ». (18+).
02.25 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ».
(16+).
04.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
11.55 Д/с «Актёрские судьбы».
(12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. (16+).
16.05 Т/с «НИКОНОВ И КО».
(16+).
17.55 «Прощание». (16+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ».
(12+).
23.00 События.
23.30 «Хватит слухов!» (16+).
00.05 Д/с «Приговор». (16+).
01.00 Х/ф «СМЕРТЬ С ОБЪЕК-
ТИВЕ. КАПКАН НЕМЕЗИ-
ДЫ». (16+).
02.35 Х/ф «СМЕРТЬ С ОБЪЕК-
ТИВЕ. ЗАПАХ УБИЙЦЫ».
(12+).
04.05 Т/с «НИКОНОВ И КО».
(16+).
05.35 Петровка, 38. (16+).
05.50 Д/ф «Разлучённые влас-
тью». (12+).

06.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
06.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
07.40 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
10.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
12.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ».
(16+).
14.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
16.05 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
20.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (12+).
22.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
00.30 Х/ф «ВНЕ ПРАВИЛ».
(18+).
02.45 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ».
(12+).
04.20 Х/ф «ХОРОШО БЫТЬ
ТИХОНЕЙ». (16+).

06.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА». (16+).
07.15 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
08.25 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола». (6+).
09.55 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». (6+).
11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.10 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК». (12+).
20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «НАПАРНИК». (16+).
03.25 Х/ф «ПЛЮС ОДИН».
(16+).
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05.00 Пятница News. (16+).
05.20 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
06.00 Орел и Решка. Россия-2.
(16+).
06.50 Орел и Решка. Россия-2.
(16+).
08.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.40 Адская кухня. (16+).
15.40 На ножах. (16+).
17.00 На ножах. (16+).
18.00 На ножах. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Адская кухня. (16+).
22.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
23.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
00.00 Орел и решка. Россия.
(16+).
01.00 Дикари. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.20 Инсайдеры. (16+).
03.10 Инсайдеры. (16+).
04.00 Пятница News. (16+).
04.20 Дикари. (16+).

06.10 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». (6+).
07.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
08.35 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
10.25, 02.20 М/ф «Сказка о мер-
твой царевне и о семи богаты-
рях». (6+).
11.00 М/ф «Сказка для больших
и маленьких». (0+).
11.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
13.35 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
15.25 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
17.05 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
18.55, 04.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ». (16+).
20.20, 05.35 Х/ф «КСЕНИЯ,
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА».
(12+).
22.00 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
22.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
00.30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
02.50 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (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 «Грузовичок Лёва».
(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+).
14.10 М/с «Смешарики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Долина муми-трол-
лей». (0+).
16.50 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Супер МЯУ». (0+).
18.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+).
19.50 М/с «Хейрдораблз». (0+).
19.55 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
21.10 М/с «Акулёнок». (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 «Геомека». (6+).
23.30 М/с «Бакуган: Восход гео-
ганов». (6+).
23.50 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 «Новаторы». (6+).
02.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
04.25 М/с «Котики, вперёд!» (0+).

05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.30 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
06.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
09.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
10.15 Д/с «Эпоха лошади». (12+).
11.10 Т/с «ДО САМОГО СОЛ-
НЦА». (12+).
12.00 Новости.
12.05 Т/с «ДО САМОГО СОЛ-
НЦА». (12+).
13.00 М/ф «Конёк-Горбунок».
(0+).
14.00 Новости.
14.05 «Большая наука России».
(12+).
14.30 «Активная среда». (12+).
15.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+).
16.00 Новости.
16.05 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+).
17.45 «Большая страна: откры-
тие». (12+).
18.00 «За дело!» (12+).
18.40 Д/с «Эпоха лошади». (12+).
19.30 «Моя история». (12+).
20.00 Новости.
20.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
23.50 Х/ф «ПАССАЖИР ПОД
ДОЖДЕМ». (16+).
01.45 «За дело!» (12+).
02.25 Т/с «ДО САМОГО СОЛ-
НЦА». (12+).
04.10 «Дом «Э». (12+).
04.35 «Потомки». (12+).

06.00 Музыка на Канале Disney.
(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+).
08.40 М/ф «Бемби-2». (0+).
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+).
15.10 М/с «Отряд «Призрак».
(6+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.05 М/с «Отряд «Призрак».
(6+).
20.30 М/ф «Феи: Загадка пират-
ского острова». (0+).
22.00 М/ф «Феи: Легенда о чу-
довище». (0+).
Анимационная сказка расска-
жет удивительную историю о
веселой и талантливой фее
Фауне, которая убеждена в том,
что о книге нельзя судить по ее
обложке, впрочем, как и о жи-
вотном по его клыкам, поэтому
она дружит с таинственным су-
ществом громадных размеров
из Нетландии по прозвищу Чу-
довище. В это время группа
волшебных фей разведки не
настолько уверены в этом
страшном звере и намерева-
ются захватить его прежде,
чем он уничтожит их дома.
23.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
01.00 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
03.05 М/с «Амфибия». (12+).
05.35 Музыка на Канале Disney.
(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+).
13.00 Лица Церкви. (6+).
13.15 Дорога. (0+).
14.20 Расскажи мне о Боге. (6+).
14.55 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Под омофором Бо-
жией Матери». (0+).
17.10 Х/ф «ПЛАМЯ». (12+).
20.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.15 Во что мы верим. (0+).
01.15 День Патриарха. (0+).
01.30 Д/ф «Под омофором Бо-
жией Матери». (0+).
02.30 М/ф «Встреча». (12+).
03.00 Вечер на Спасе. (0+).

07.00, 10.00, 12.55, 16.30, 18.35
Новости.
07.05 Все на Матч!
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 «Игры Титанов». (12+).
11.20 «Karate Combat-2021. Бу-
дущее». (16+).
12.25 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
13.00 «Есть тема!».
14.00 Спецрепортаж. (12+).
14.20 Американский футбол.
«Денвер Дрим» - «Лос-Андже-
лес Темптейшен». Лига легенд.
Женщины. (16+).
15.20, 16.35 Х/ф «МОЛОТ». (16+).
17.50 Все на Матч!
18.40 Пляжный футбол. Россия
- Парагвай. Межконтиненталь-
ный кубок. Прямая трансляция.
19.55 Гандбол. ЦСКА - «Ростов-
Дон». Чемпионат России «Олим-
пбет-Суперлига». Жен. Прямая
трансляция.
21.30 Футбол. «Реал» - «Шахтёр».
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.
23.45 Футбол. «Ливерпуль» -
«Атлетико». Лига чемпионов.
Прямая трансляция.
02.00 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Лейпциг» - ПСЖ.
Лига чемпионов. (0+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м). (0+).
05.30 Теннис. Россия - Франция.
Кубок Билли Джин Кинг.  (0+).

МАТЧ!

РЕТРО



06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия
от края до края».
(12+).
07.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера.
«Земля». Ко Дню
народного единства.
(12+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Д/ф Премьера.
«Земля». (12+).
14.35 Д/ф «Алек-
сандр Зацепин. «Мне
уже не страшно...»
(12+).
15.35 «Этот мир
придуман не нами».
Концерт Александра
Зацепина. (6+).
17.40 «Ледниковый
период». Новый
сезон. (0+).
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Кубок мэра Москвы.
(16+).
23.50 Т/с «МАТА
ХАРИ». (16+).
01.40 Наедине
со всеми. (16+).
02.25 Модный
приговор. (6+).
03.15 Давай поже-
нимся! (16+).
03.55 Мужское /
Женское. (16+).

04.25 Х/ф «КРЕПКИЙ
БРАК». (16+).
06.00 Т/с «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ». (12+).
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести. День
народного единства.
11.45 Х/ф «ШТАМП В
ПАСПОРТЕ». (12+).
Алёна работает в неболь-
шом частном ателье. Од-
нажды частично по её вине
было испорчено дорогое
платье богатой и капризной
клиентки. На работе Алёне
угрожают неподъемным
штрафом и увольнением,
но ей на помощь приходит
благородный незнакомец.
Как выясняется, это Олег
Истомин – руководитель
крупного предприятия и сын
богатого бизнесмена. Бук-
вально через несколько
дней после знакомства
Олег предлагает Алёне
выйти за него замуж...

16.35 «Аншлаг и
Компания». (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Х/ф «ПАЛЬМА».
(6+).
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ
ЭЛЬЗЫ». (12+).
01.25 Россия. Нам 30
лет! (12+).
02.25 Х/ф «Я ВСЁ
ПРЕОДОЛЕЮ». (12+).
05.58 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Три
кота». (0+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.05 Х/ф «КОШКИ
ПРОТИВ СОБАК».
(0+).
10.55 Х/ф «КРИСТО-
ФЕР РОБИН». (6+).
13.00 Х/ф «ЗАЧАРО-
ВАННАЯ». (12+).
15.05 М/ф «Рапун-
цель. Запутанная
история». (12+).
17.00 Х/ф «АЛАД-
ДИН». (6+).
19.40 М/ф «Король
Лев». (6+).
22.00 Х/ф «АВАТАР».
(16+).
Бывший морпех Джейк
Салли прикован к инвалид-
ному креслу. Несмотря на
немощное тело, Джейк в
душе по-прежнему остает-
ся воином. Он получает
задание совершить путе-
шествие в несколько све-
товых лет к базе землян на
планете Пандора, где кор-
порации добывают редкий
минерал, имеющий ог-
ромное значение для вы-
хода Земли из энергети-
ческого кризиса.

01.20 Х/ф «МАСКА».
(16+).
03.10 6 кадров. (16+).
06.30 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.20 М/ф «Крепость:
Щитом и мечом». (6+).
07.30 М/ф «Иван
Царевич и Серый Волк
1, 2». (0+).
10.25 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк-3». (6+).
12.00 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк-4». (6+).
13.35 М/ф «Три
богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+).
15.10 М/ф «Три
богатыря на дальних
берегах». (0+).
16.35 М/ф «Три
богатыря: Ход конем».
(6+).
18.05 М/ф «Три
богатыря и Морской
царь». (6+).
19.30 М/ф «Три
богатыря и принцесса
Египта». (6+).
21.00 М/ф «Три
богатыря и Наследни-
ца престола». (6+).
22.35 М/ф «Конь
Юлий и большие
скачки». (6+).
00.05 М/ф «Алеша
Попович и Тугарин
Змей». (12+).
01.35 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч». (0+).
02.55 М/ф «Илья
Муромец и Соловей-
Разбойник». (6+).
04.05 М/ф «Карлик
Нос». (0+).

06.35 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦ». (12+).
09.00 Сегодня.
09.20 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦ». (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
(0+).
13.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ПЁС». (12+).
17.00 Сегодня.
17.20 Х/ф «ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф «ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ».
(16+).
22.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА
О КОЛОВРАТЕ».
(12+).
XIII век. Русь раздроблена
и вот-вот падёт на колени
перед ханом Золотой Орды
Батыем. Испепеляя горо-
да и заливая русские зем-
ли кровью, захватчики не
встречают серьёзного со-
противления, и лишь один
воин бросает им вызов.
Молодой рязанский ви-
тязь Евпатий Коловрат...

02.45 Х/ф «СХВАТ-
КА». (16+).
03.55 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

07.30 Царица небесная.
08.00 М/ф «Приключения
Мюнхаузена».
08.45 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ».
10.30 «Обыкновенный концерт».
11.00, 00.50 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА».
12.30 Д/с «Живые мемории».
12.45, 02.20 Д/ф «Ямал.
Заповедная зона».
13.25 Д/с «Живые мемории».
13.40 Большие и маленькие.
Лучшее.
14.45 Д/с «Живые мемории».
14.55 «Дом ученых».
15.25 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
17.45 Денис Мацуев, Юрий
Башмет и Камерный ансамбль
«Солисты Москвы». VII Между-
народный фестиваль искусств
П.И. Чайковского в Клину.
19.00 Д/ф «Россия. Ставро-
поль. Семейный портрет».
19.40 Д/с «Живые мемории».
19.55 «Песня не прощается...
1971».
20.30 Спектакль «Блаженная
Ксения. История любви».
21.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
23.20 Юбилейный концерт
Игоря Бутмана.
03.00 Д/с «Искатели».
03.45 М/ф.
04.00 Перерыв в вещании.

05.25 Д/с «Зафронтовые разведчики». (16+).
06.05 Д/с «Оружие Победы». (12+).
06.20, 09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». (12+).
12.40, 14.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ». (12+).
16.05, 19.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». (16+).
21.00 Х/ф «КРЫМ». (16+).
22.40 Х/ф «ЗВЕЗДА». (16+).
00.40 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН». (12+).
02.15 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА». (12+).
03.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» (12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «Перезагруз-
ка». (16+).
10.00 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
10.30 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
11.00 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
11.30 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
12.00 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
12.30 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
13.00 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
13.30 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
14.00 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
14.30 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
15.00 «Игра». (16+).
18.00 «Игра». (16+).
20.00 «Игра». (16+).
22.00 «Однажды в
России». (16+).
23.00 «Студия
«Союз». (16+).
00.00 Х/ф «ГУЛЯЙ,
ВАСЯ! СВИДАНИЕ
НА БАЛИ». (16+).
02.20 «Импровиза-
ция». (16+).
04.05 «Comedy
Баттл». (16+).
05.50 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 Невероятные истории.
(16+).
09.10 Идеальный ужин. (16+).
11.00 Дизель шоу. (16+).
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+).
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+).
Главными героями поистине драма-
тических событий остаются предста-
вители двух семей - Колобковы и Мед-
ведевы. Коварство и бескомпро-
миссность Колобковых переходят в
решающую фазу. Виктор и Виктория
решают поставить «крест» на бизне-
се Медведева, ну или как минимум
стать его владельцами. В этом деле
ключевую роль играет злой гений под-
полковника Колобкова. Но - даже на
хитрющего Колобка, как оказывает-
ся, всегда найдется решительный и
не менее хитрый Медведь…

21.00 Дорожные войны 2.0. (16+).
22.30 Улётное видео. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
Бандитские группировки захватывают
целые города в послевоенной России.
Не стал исключением и Ростов-на-
Дону. Там в 1947 году появляется бан-
да, которая грабит город по ночам. Егор
Драгун, сотрудник уголовного розыс-
ка, подозревает, что банда состоит не
из обычных уголовников. В результате
следствия выясняется, что грабеж го-
рода - лишь прикрытие. Главная цель
банды - освобождение немецкого уче-
ного, который работает над созданием
ядерной бомбы. Теперь Егору предсто-
ит остановить новую войну.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Александр, Василий, Владимир,
Вольдемар, Герман, Григорий, Денис, Захар,
Иван, Ираклий, Константин, Максимилиан,
Николай, Павел, Серафим, Теодор,
Федор, Ян, Анна, Гликерия, Елизавета.

06.05 Д/с «Мое родное». (12+).
07.25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ-
НИЮ». (12+).
11.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС». (12+).
11.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+).
11.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ». (0+).
13.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». (12+).
16.35 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖ-
БЫ». (16+).
20.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ
«БРОДЯГА». (16+).
22.40 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
00.45 Х/ф «РЖЕВ». (12+).

Праздники: День
народного единства,
День рождения
кассового аппарата,
День заботы о себе.

06.00 «Хочу всё знать» (6+).
07.00 «Страна Росатом»
(0+).
08.00 «Клятва Гиппократа»
(12+).
09.00 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+).
10.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «КРЁСТНЫЙ»
(16+).
12.00 «Клятва Гиппократа»
(12+).
12.30 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.00 «Загадки русской
истории» (12+).
14.00 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+).
15.00 «Рецепт победы»
(12+).
15.45 «Эко-проект» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Человек мира»
(12+).
17.30 «Первый рейс
к звёздам» (12+).
18.30 Т/с «КРЁСТНЫЙ»
(16+).
19.30 «Наш Гагарин» (12+).
20.00 Х/ф «1612»  (16+).
22.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
00.30 Ночное вещание.



07.00 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗА-
СТАВА». (6+).
08.50 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).
10.40 Х/ф «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ».
(12+).
12.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+).
14.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ». (16+).
17.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+).
19.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК». (16+).
20.50 Х/ф «НА РАЙОНЕ». (16+).
22.35 Х/ф «СПАРТА». (16+).
00.05 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШ-
КА». (16+).
01.55 Х/ф «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ».
(12+).
03.20 Х/ф «ВУРДАЛАКИ». (16+).
04.35 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗА-
СТАВА». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30-21.30 Д/с «Слепая». (16+).
22.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
00.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИ-
НА». (16+).
02.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:
КНИГА МЕРТВЫХ». (16+).
04.00 Т/с «НЕ БОЙСЯ». (16+).
04.45 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.30 Д/с «Верну любимого».
(16+).
09.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ». (16+).
11.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
13.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ». (16+).
16.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
17.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5». (16+).
00.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ».
(16+).
02.10 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛО-
ГО». (16+).
05.35 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).

06.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).
06.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
06.55 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (6+).
08.20, 11.10, 17.15, 20.15 Т/с
«КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». (16+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
23.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
03.20 «Евразия. Спорт». (12+).
03.30 Спецрепортаж. (12+).
03.40 «Дословно». (12+).
03.50 «5 причин остаться дома».
(12+).
04.00 Новости.
04.15 Мир. Мнение. (12+).
04.30 «Евразия в тренде». (12+).
04.35 «Наши иностранцы». (12+).
04.45 «Легенды Центральной
Азии». (12+).
04.55 «Евразия. Спорт». (12+).
05.00 Новости.
05.15 Мир. Мнение. (12+).
05.30 «Сделано в Евразии». (12+).
05.40 «Евразия в тренде». (12+).
05.45 «Культ личности». (12+).
05.55 Мир. Спорт. (12+).

06.10 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
08.10 Х/ф «МОНСТРЫ». (16+).
10.15 Х/ф «ПОЕЗД В ПУСАН».
(18+).
12.30 Х/ф «ПОЕЗД В ПУСАН-
2: ПОЛУОСТРОВ». (18+).
14.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z».
(12+).
16.45 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК».
(16+).
18.25 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
21.45 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
23.20 Х/ф «ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР:
КУРСОВАЯ С ТОГО СВЕТА».
(16+).
00.50 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
02.35 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК».
(16+).
04.15 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).

06.40 М/ф «Мультпарад». (0+).
07.30 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ». (6+).
09.35 Д/ф «Борис Андреев. Я
хотел играть любовь». (12+).
10.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН». (0+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН». (0+).
13.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». (0+).
17.35 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИ-
АННА?» (12+).
19.25 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН. РАСПЛАТА». (12+).
Миллионер Олег Филатов име-
ет странное хобби – он рассле-
дует убийства, и делает это бле-
стяще. Его новая загадка –
странное самоубийство чело-
века, который перед смертью
собирался начать новую жизнь.
Разминая серые клеточки, Фи-
латов отвлекается от един-
ственной загадки, которую на
самом деле боится разгадать.
Кто несколько лет назад убил
его жену и лучшего друга? Как
ни страшен момент истины – он
настал. Олег узнает, кто этот
человек. И мотивы, по которым
он совершил это страшное пре-
ступление, поразят Филатова в
самое сердце. (4 серии).
23.00 События.
23.15 «10 самых...» (16+).
23.50 Д/ф «Игорь Тальков. Пос-
ледний аккорд». (12+).
00.55 Х/ф «СМЕРТЬ С ОБЪЕК-
ТИВЕ. ОШИБКА КУКЛОВО-
ДА». (12+).
04.00 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
05.30 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обещал».
(12+).
06.15 «Хватит слухов!» (16+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
07.40 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (12+).
10.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
12.10 Х/ф «ХОРОШО БЫТЬ
ТИХОНЕЙ». (16+).
14.05 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ».
(12+).
16.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (12+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ». (12+).
22.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
МЕСТЬ ПАДШИХ». (16+).
01.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ
3: ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». (16+).
03.50 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
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07.00, 23.05 Х/ф «ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА». (12+).
08.25, 00.40 Х/ф «ИМ ПОКОРЯ-
ЕТСЯ НЕБО». (12+).
10.15 М/ф «Чиполлино». (6+).
10.55 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков». (0+).
11.20 М/ф «Геракл у Адмета». (6+).
11.40 М/ф «Волшебная птица».
(0+).
12.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
13.55 М/ф «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях». (6+).
14.30 М/ф «Сказка для больших
и маленьких». (0+).
14.50 М/ф «История одного пре-
ступления». (12+).
15.10 М/ф «Золотая антилопа».
(0+).
15.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
17.20 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
18.55, 03.25 Х/ф «НA ПУТИ В
БЕРЛИН». (12+).
20.35, 04.50 Х/ф «ПОСЕТИ-
ТЕЛЬ МУЗЕЯ». (12+).
02.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (0+).

06.00 М/с «Барбоскины». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Союзмультфильм»
представляет: «Обезьянки».
(0+).
09.40 М/с «Простоквашино».
(0+).
14.15 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Бременские му-
зыканты». (0+).
14.40 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Ну, погоди!».
(0+).
18.05 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/ф «Фиксики. Большой
секрет». (6+).
23.05 М/с «Смешарики». (0+).
02.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
04.25 М/с «Котики, вперёд!»
(0+).

05.10 Пятница News. (16+).
05.40 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
06.00 Орел и Решка. Россия-2.
(16+).
08.10 Орел и решка. Россия.
(16+).
10.30 Орел и решка. Земляне.
(16+).
12.30 Орел и решка. Чудеса
света-5. (16+).
14.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
17.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).
20.00 Пацанки. (16+).
22.00 Т/с «УЧИЛКИ В ЗАКО-
НЕ». (16+).
00.00 Пацанки. (16+).
00.30 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ». (16+).
02.40 Инсайдеры. (16+).
03.30 Инсайдеры. (16+).
04.20 Пятница News. (16+).
04.40 Дикари. (16+).

06.00 Музыка на Канале Disney.
(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+).
08.20 М/ф «Книга джунглей».
(0+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Бемби». (0+).
Однажды утром на маленькой
освещенной весенним солн-
цем лесной полянке родился
оленёнок. Посмотреть на ново-
го лесного принца сбежались и
слетелись все звери и птицы.
Оленёнка назвали Бемби. Ког-
да Бемби научился ходить и
разговаривать он обзавелся
друзьями — кроликом Тампе-
ром и скунсом Цветочком. А
однажды на лугу, куда привела
его мама, Бемби познакомил-
ся с маленькой веселой олени-
хой Фэйлин. Но жизнь в лесу
бывает опасной и жестокой.
Впервые Бемби столкнулся с
этим, когда прозрачный осен-
ний лесной воздух пронзили
выстрелы — все звери начали
в панике убегать, и тогда Бем-
би впервые услышал страшное
слово — «человек».
13.25 М/ф «Бемби-2». (0+).
После смерти матери Бемби
воссоединяется с отцом —
Большим принцем леса, кото-
рый берётся за воспитание мо-
лодого оленя и обучает его раз-
ным лесным премудростям. Но
внезапно гордый родитель об-
наруживает, что он тоже может
кое-чему научиться у энергич-
ного молодого сына.
15.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Нью-Йорк. Союз героев».
(6+).
21.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Шанхай. Легенда о Леди
Драконе». (6+).
23.00 М/ф «Книга джунглей».
(0+).
00.35 М/ф «Книга джунглей-2».
(0+).
01.55 М/с «Гравити Фолз». (12+).
04.50 М/ф «Фантазия 2000».
(0+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.30 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
06.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
09.50 «Гамбургский счёт». (12+).
10.20 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ». (6+).
12.00 Новости.
12.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ». (6+).
12.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (0+).
15.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДО-
РА КУЗЬКИНА». (6+).
16.00 Новости.
16.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДО-
РА КУЗЬКИНА». (6+).
18.30 Х/ф «ДОБРЯКИ». (6+).
20.00 Новости.
20.05 Х/ф «1612». (16+).
22.30 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
00.10 Х/ф «ОСЕНЬ». (12+).
01.45 «За дело!» (12+).
02.25 Т/с «ДО САМОГО СОЛ-
НЦА». (12+).
04.10 «Имею право!» (12+).
04.35 «Потомки». (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+).
06.30 М/ф «Встреча». (12+).
07.00 Утро на Спасе. (0+).
09.00 Утро на Спасе. (0+).
11.00 Божественная литургия в
день празднования Казанской
иконы Божией Матери. Прямая
трансляция. (0+).
13.50 Д/ф «Русская смута. Ис-
тория болезни». (16+).
14.55 Монастырская кухня. (0+).
15.25 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Заступница». (0+).
17.05 Д/ф «Храм Казанской
иконы Божией Матери города
Нерюнгри». (0+).
17.20 Х/ф «ДЕМИДОВЫ». (12+).
20.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.15 Д/ф «Русская смута. Ис-
тория болезни». (16+).
01.15 День Патриарха. (0+).
01.30 Физики и клирики. (0+).
01.55 Простые чудеса. (12+).
02.35 Д/с «Святые целители».
(0+).
03.00 Вечер на Спасе. (0+).

07.00, 10.00, 12.55, 18.25 Новости.
07.05, 19.25, 21.15, 02.20 Все на
Матч!
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 «Игры Титанов». (12+).
11.20 «Karate Combat-2021. Бу-
дущее». (16+).
12.25 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
13.00 «Есть тема!».
14.00 Спецрепортаж. (12+).
14.20 Американский футбол.
«Остин Акустик» - «Чикаго
Блисс». Лига легенд. Жен. (16+).
15.20 Профессиональный бокс.
Ш. Мозли - С. Альварес.  (16+).
16.20 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква, Россия) - «Арсенал» (Лон-
дон, Англия). Лига чемпионов
2000/2001. (0+).
18.30 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
19.55 Пляжный футбол. Россия
- Иран. Межконтинентальный
кубок. Прямая трансляция.
21.30 Футбол. «Галатасарай» -
«Локомотив» (Россия). Лига
Европы. Прямая трансляция.
23.45 Футбол. «Лестер» (Англия)
- «Спартак» (Россия). Лига Ев-
ропы. Прямая трансляция.
02.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция).
Евролига. Мужчины. (0+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м).(0+).
05.30 Баскетбол. АСВЕЛ -
УНИКС. Евролига. Муж. (0+).

МАТЧ!

05.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (6+).
07.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
09.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
10.20 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
11.45 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
13.05 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
14.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
03.35 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (16+).

РЕТРО



05.25, 06.10 Х/ф «ЗА
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
(0+).
06.00 Новости.
07.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.30, 12.15 Т/с
«ВОСПОМИНАНИЯ
О ШЕРЛОКЕ
ХОЛМСЕ». К 90-
летию Игоря Маслен-
никова. (12+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
17.45 Д/ф «Шерлок
Холмс и «Зимняя
вишня». Вместе
навсегда». (12+).
18.40 «Человек
и закон». (16+).
19.45 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера.
«Голос». Юбилейный
сезон. (12+).
23.25 Вечерний
Ургант. (16+).
00.20 Д/ф «Чарльз
Бронсон. Идеальный
мачо». К 100-летию
актера. (16+).
01.20 «Горячий лед».
Гран-при-2021. Турин.
Фигурное катание.
Женщины. Короткая
программа.  (0+).
02.25 Д/ф «Иммуни-
тет. Токсины». (12+).
03.20 Наедине
со всеми. (16+).
04.05 Модный
приговор. (6+).

06.00 Т/с «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ». (12+).
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «ПАЛЬ-
МА». (6+).
13.50 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт. (16+).
15.50 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СВЕКРОВИ».
(12+).
Инга и Андрей были бы са-
мой счастливой парой,
если бы не одно «но». Мама!
А точнее Анна Михайловна
– невыносимая свекровь и
домашний тиран. Жить в
отдельной квартире у мо-
лодых супругов никак не по-
лучается – мама требует
бесконечного внимания и
заботы. А поскольку у мамы
больное сердце, Андрей
потакает всем ее капри-
зам. И конечно, невестку
«мама» не переносит. Од-
нажды  измученной Инге
приходит в голову идея, как
раз и навсегда укротить
свекровь: ведь все позна-
ется в сравнении. И Инга
решает…

18.05 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СВЕКРОВИ-2».
(12+).
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СВЕКРОВИ-2».
(12+).
22.30 Шоу большой
страны. (12+).
00.55 Х/ф «ЛЮБИ-
МЫЕ ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ». (12+).
04.18 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Три кота».
(0+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.10 Х/ф «КОШКИ
ПРОТИВ СОБАК.
МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР». (0+).
В старом как мир противо-
стоянии кошек и собак
одна съехавшая с катушек
кошачья особа зашла
слиш-ш-шком далеко.
Китти Галор, в прошлом
агент шпионской органи-
зации МЯУС, вышла из
подчинения и замыслила
дьявольский план, чтобы
не только прижать к когтю
своих собачьих недругов,
но и нанести поражение
своим бывшим кошачьим
соратникам и прибрать в
свои загребущие лапы
власть над миром...

10.45 М/ф «Как приру-
чить дракона». (12+).
12.40 М/ф «Как приру-
чить дракона-2». (0+).
14.40 М/ф «Как
приручить дракона-
3». (6+).
16.40 Х/ф «АВАТАР».
(16+).
20.00 М/ф «Холодное
сердце». (0+).
22.00 М/ф «Холодное
сердце-2». (6+).
00.00 Х/ф «КРАСА-
ВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (16+).
02.05 Х/ф «КРИСТО-
ФЕР РОБИН». (6+).
03.55 6 кадров. (16+).
06.30 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

05.25 Х/ф «ТРИ
МУШКЕТЕРА».
(12+).
07.00 Х/ф «БИБ-
ЛИОТЕКАРЬ-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
В КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА».
(16+).
08.40 Х/ф «БИБ-
ЛИОТЕКАРЬ-3:
ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ».
(16+).
10.25 Х/ф «ПУЛЕ-
НЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ». (12+).
12.25 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА: ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА». (12+).
14.10 Х/ф «ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ».
(12+).
16.20 Х/ф «АВАН-
ГАРД: АРКТИЧЕС-
КИЕ ВОЛКИ». (12+).
18.20 Х/ф «МЕЧ
КОРОЛЯ АРТУРА».
(16+).
20.45 Х/ф «ДЖЕН-
ТЛЬМЕНЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ДЕНЬ
КУРКА». (16+).
00.55 Х/ф «ОТЕЛЬ
«АРТЕМИДА». (18+).
02.30 Х/ф «ПОДЪЁМ
С ГЛУБИНЫ». (16+).
04.10 Х/ф «АКУЛЬЕ
ОЗЕРО». (16+).

05.30 Х/ф «БАРСЫ».
(16+).
09.00 Сегодня.
09.20 «МОИ УНИВЕР-
СИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ
ЗА НАСТОЯЩИМ».
(6+).
10.15, 11.20 Х/ф
«ЛЕГЕНДА
О КОЛОВРАТЕ».
(12+).
11.00 Сегодня.
13.00 Х/ф «БАТАЛЬ-
ОН». (16+).
17.00 Сегодня.
17.20, 20.40 Х/ф
«ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ». (16+).
Лучший следователь СК
Глеб Точилин собирается
выходить на пенсию, но
прежде он должен разоб-
раться в странной истории
исчезновения из морга
тела Алексея Быстрова.
Мужчина попал под поезд,
а на следующий день…
встал и ушел на своих дво-
их. В поисках «живого тру-
па» Точилину помогает
сотрудница Института
мозга Юлия Дёмина, ко-
торую Быстров спас из-
под колес электрички.

20.00 Сегодня.
22.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
00.30 «ЖАРА KIDS
AWARDS 2021». (0+).
02.40 Квартирный
вопрос. (0+).
03.30 «Основано
на реальных событи-
ях». (16+).
05.20 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР».
(16+).

07.30 М/ф «Мультфильмы».
09.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
10.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.00, 01.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ».
12.35 Д/с «Живые мемории».
12.45, 03.05 Д/ф «Неизвестный
Мадагаскар».
13.40 Большие и маленькие.
Лучшее.
14.45 Д/с «Живые мемории».
14.55 Д/с «Рассекреченная
история».
15.25 Д/с «Живые мемории».
15.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ».
17.45 Дж. Верди. «Реквием».
Виттория Йео, Элина Гаранча,
Франческо Мели, Ильдар
Абдразаков, Хор Баварского
радио, Берлинский филармо-
нический оркестр. Дирижер
Риккардо Мути. 2019 год.
19.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ».
20.50 Д/с «Мировая литерату-
ра в зеркале Голливуда».
21.40 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА».
23.55 «Сказочная ночь». Гала-
концерт Берлинского филар-
монического оркестра в
Вальдбюне. Туган Сохиев и
Марианна Кребасса. 2019 год.
04.00 Перерыв в вещании.

06.30 Д/с «Хроника Победы». (16+).
07.05 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
07.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
(12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
(16+).
13.35 Д/с «История военной разведки».
(12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «История военной разведки».
(12+).
17.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).
22.55 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». (12+).
00.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ». (12+).
03.25 Д/ф «Генерал без биографии. Петр
Ивашутин». (12+).
04.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». (12+).

08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «ТНТ. Gold».
(16+).
10.00 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
11.00 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
12.00 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
13.00 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
14.00 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
15.00 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
16.00 «Игра». (16+).
18.00 «Игра». (16+).
20.00 «Игра». (16+).
22.00 «Комеди
Клаб». (16+).
23.00 «Открытый
микрофон». (16+).
00.00 «Импровиза-
ция. Команды».
(16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
01.30 «Импровиза-
ция». (16+).
04.05 «Comedy
Баттл. Спецдайд-
жест». (16+).
05.00 Открытый
микрофон.
Дайджест. (16+).
05.50 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 «Хочу всё знать» (6+).
07.00 «Магия вкуса» (12+).
08.00 «Клятва Гиппократа»
(12+).
09.00 Т/с «ПРО ВЕРУ»
(16+).
10.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «КРЁСТНЫЙ»
(16+).
12.00 «Клятва Гиппократа»
(12+).
12.30 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.00 «Загадки русской
истории» (12+).
14.00 Т/с «ПРО ВЕРУ»
(16+).
15.00 «Рецепт победы»
(12+).
16.00 «Право знать» (16+).
16.30 «Человек мира»
(12+).
17.30 «Полярное братство»
(12+).
18.30 Т/с «КРЁСТНЫЙ»
(16+).
19.30 «Адыгейский сыр»
(12+).
20.00 Х/ф «ПУНКТ ПРОПУС-
КА: ОФИЦЕРСКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+).
21.50 Х/ф «1612» (16+).
00.10 Ночное вещание.

06.45 Улётное видео. (16+).
07.00 Улётное видео. (16+).
07.30 КВН Best. (16+).
09.00 Идеальный ужин. (16+).
10.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
10.50 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ».
(16+).
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+).
21.10 «+100500». (16+).

Именины: Александр,
Владимир, Вольдемар,
Елисей, Емельян, Игнат,
Максим, Николай, Эмиль,
Яков, Ефросинья.

06.15 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ».
(16+).
09.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖ-
БЫ». (16+).
13.10 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ
«БРОДЯГА». (16+).
15.15 Х/ф «ОРДЕН». (12+).
19.00 Т/с «ТАНКИСТ». (12+).
22.40 Х/ф «ПУСТЫНЯ». (16+).
02.50 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

Праздники: День военного
разведчика, День рождения
Останкинской телебашни,
День рассматривания
старых фотографий.

00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).



06.30 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (16+).
08.05 Х/ф «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ».
(12+).
09.45 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШ-
КА». (16+).
11.25 Х/ф «ЗИМА». (16+).
12.50 Х/ф «СПАРТА». (16+).
14.25 Х/ф «НА РАЙОНЕ». (16+).
16.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(16+).
17.25 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗА-
СТАВА». (6+).
19.25 Х/ф «ВУРДАЛАКИ». (16+).
21.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО».
(16+).
22.35 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
00.35 Х/ф «ХАРДКОР». (18+).
02.20 Х/ф «ЛЕНИН. НЕИЗ-
БЕЖНОСТЬ». (16+).
04.10 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 Мистические истории.
(16+).
13.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИ-
НА». (16+).
15.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:
КНИГА МЕРТВЫХ». (16+).
17.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
(12+).
20.00 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА».
(16+).
22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО».
(16+).
00.15 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕН-
ЗЕЛЬ». (16+).
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ИНФЕРНО». (18+).
03.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ-2». (16+).
04.45 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.40 Д/с «Верну любимого».
(16+).
12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5». (16+).
00.10 Про здоровье. (16+).
00.25 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ».
(16+).
03.55 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).

06.10 Х/ф «ЛЭЙК ПЛЭСИД:
ОЗЕРО СТРАХА». (16+).
07.25 Х/ф «ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР:
КУРСОВАЯ С ТОГО СВЕТА».
(16+).
08.45 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
10.25 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК».
(16+).
12.10 Х/ф «ЛЭЙК ПЛЭСИД:
ОЗЕРО СТРАХА». (16+).
13.35 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
15.10 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
16.35 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
18.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
20.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(16+).
22.10 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
00.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
01.45 Х/ф «МОНСТРЫ». (16+).
03.20 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (18+).
04.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).

06.45 М/ф «Мультпарад». (0+).
07.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН. РАСПЛАТА». (12+).
10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ». (0+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ». (0+).
14.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ». (0+).
17.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА». (12+).
19.05 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТ-
ВЫ». (12+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов».
(12+).
«Особенности национального
характера».“Участники: Алек-
сандра Захарова, Павел Лю-
бимцев, Дарья Фекленко, Эд-
гард Запашный, Елена Валюш-
кина, Сергей Минаев, Мириам
Мерабова, Даниил Крамер,
Андрей Житинкин, Владимир
Маркин, Мария Аниканова и
другие.
02.05 Х/ф «АГАТА И ПРАВДА ОБ
УБИЙСТВЕ». (12+).
03.35 Х/ф «АГАТА И ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИШТАР». (12+).
05.10 Х/ф «АГАТА И СМЕРТЬ
ИКС». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
07.50 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
10.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ». (12+).
12.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
МЕСТЬ ПАДШИХ». (16+).
15.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ
3: ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». (12+).
23.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». (12+).
01.50 Х/ф «ВНЕ ПРАВИЛ». (18+).
03.55 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ».
(12+).

05.10 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
07.25 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
08.55 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
10.20 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
11.45 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
13.15 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
14.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
03.35 Х/ф «БЛОКПОСТ». (16+).

06.00 Х/ф «ЦИРК». (0+).
07.30 М/ф. (0+).
08.35 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
09.10, 11.10 Т/с «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
11.00 Новости.
14.10, 17.15 Т/с «СЕРДЦА
ТРЕХ». (12+).
17.00, 20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+).
03.35 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
04.00 Новости.
04.15 Мир. Мнение. (12+).
04.30 «5 причин остаться дома».
(12+).
04.40 «Евразия. Спорт». (12+).
04.50 «Евразия. Регионы». (12+).
05.00 Новости.
05.15 «Культ личности». (12+).
05.25 «Наши иностранцы». (12+).
05.35 Спецрепортаж. (12+).
05.45 Мир. Спорт. (12+).
05.50 «Легенды Центральной
Азии». (12+).
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07.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
08.20 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
09.50 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
10.35 М/ф «Беги, ручеек». (0+).
10.55 М/ф «Наргис». (6+).
11.20 М/ф «Винтик и Шпунтик -
веселые мастера». (6+).
11.40 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
13.35 М/ф «Чиполлино». (6+).
14.15 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков». (0+).
14.40 М/ф «Раз - горох, два -
горох». (0+).
14.50 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
16.30 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
19.00 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
20.35 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
22.15 М/ф «Aленький цветочек».
(6+).
23.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
00.25 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
02.00 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!».
(12+).
04.10 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
05.35 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).

05.30 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и Решка. Россия-2.
(16+).
06.50 Орел и Решка. Россия-2.
(16+).
07.30 Орел и Решка. Россия-2.
(16+).
08.30 Орел и решка. Россия.
(16+).
09.30 Мамы Пятницы. (16+).
10.00 Орел и решка. Россия.
(16+).
12.00-22.00 Т/с «УЧИЛКИ В
ЗАКОНЕ». (16+).
22.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА:
ЧАСТЬ 2». (16+).
00.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА:
ЧАСТЬ 2». (16+).
03.00 Инсайдеры. (16+).
03.40 Инсайдеры. (16+).
04.30 Пятница News. (16+).

06.00 М/с «Барбоскины». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
11.45 «Студия «Каляки-маляки».
(0+).
12.15 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Фиксики. Новень-
кие». (0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.35 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
19.45 М/с «Волшебное королев-
ство Энчантималс». (0+).
20.00 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20.45 М/с «Акулёнок». (0+).
20.55 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
23.30 М/с «Герои Гуджитцу». (6+).
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+).
02.35 М/с «Куми-Куми». (12+).
04.25 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+).
08.40 М/ф «Книга джунглей-2».
(0+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «Король Лев». (0+).
13.50 М/ф «Мультачки: Байки
Мэтра». (0+).
14.40 М/ф «Феи: Волшебное
спасение». (0+).
16.10 М/ф «Феи: Тайна зимне-
го леса». (0+).
17.40 М/ф «Феи: Загадка пират-
ского острова». (0+).
19.05 М/ф «Феи: Легенда о чу-
довище». (0+).
20.30 М/ф «История игрушек».
(0+).
22.40, 02.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПАДДИНГТОНА». (6+).
Познакомьтесь, это медведь
по имени Паддингтон из дрему-
чего Перу. Он приехал в Лондон,
чтобы обрести семью и стать
настоящим английским джен-
тльменом. На пути к этой цели
его ожидают невероятные при-
ключения, полные юмора и
опасностей.
00.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2». (6+).
В антикварном магазине Лон-
дона обаятельный и хорошо
воспитанный медведь Паддин-
гтон находит уникальную ста-
ринную книгу. Пока он изо всех
своих медвежьих сил старает-
ся накопить на нее деньги, ред-
чайшее издание внезапно по-
хищают. Паддингтон оказыва-
ется вовлечен в аферу века,
затеянную знаменитым, но вы-
шедшим в тираж актером, кото-
рый ныне рекламирует собачьи
консервы, а свой талант к пере-
воплощению использует в охо-
те за сокровищами, спрятанны-
ми по всему Лондону.
04.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
05.35 Музыка. (6+).
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ДОМАШНИЙ

05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.30 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
06.00 «Большая страна: терри-
тория тайн». (12+).
06.15 Спектакль «Дни Турбиных».
(16+).
09.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ». (0+).
11.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (12+).
12.00 Новости.
12.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (12+).
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
16.00 Новости.
16.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
16.35 Группа «Цветы». 30 лет.
(12+).
19.15 «Моя история». (12+).
20.00 Новости.
20.05 Х/ф «ПАСПОРТ». (16+).
21.45 Х/ф «БЕГ». (12+).
01.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
02.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
03.40 Х/ф «МАТЬ». (12+).

СПАС

05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 Монастырская кухня. (0+).
07.30 Монастырская кухня. (0+).
08.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ». (0+).
10.40 Д/ф «Русская смута. Ис-
тория болезни». (16+).
11.45 Х/ф «ДЕМИДОВЫ». (12+).
14.55 Д/ф «Тверь. Линия судь-
бы». (0+).
15.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (0+).
17.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (0+).
18.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (0+).
19.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (0+).
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (0+).
22.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (0+).
23.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (0+).
01.30 День Патриарха. (0+).
01.45 «Наши любимые песни».
Концерт. (6+).
02.40 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ». (0+).
04.55 Белые ночи на Спасе.
(12+).

06.30 Хоккей. «Сан-Хосе Шаркс»
- «Сент-Луис Блюз». НХЛ. Пря-
мая трансляция.
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 «Игры Титанов». (12+).
11.20 «Karate Combat-2021. Бу-
дущее». (16+).
12.25 Бокс. Чемпионат мира.
Трансляция из Сербии. (0+).
12.55 Новости.
13.00 «Есть тема!».
14.00 Спецрепортаж. (12+).
14.20 Американский футбол.
«Сиэтл Мист» - «Омаха Харт».
Лига легенд. Женщины. (16+).
15.20 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Авангард» (Омск). КХЛ.
Прямая трансляция.
17.45 Все на Матч!
18.25 Новости.
18.30 Футбол. Еврокубки. Об-
зор. (0+).
19.25 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м). Прямая
трансляция из Казани.
20.55 Бокс. Чемпионат мира.
Финалы. Прямая трансляция.
22.45 Смешанные единоборства.
А.-А. Абдулвахабов - Х. Диас.
АСА. Прямая трансляция.
00.30 «Точная ставка». (16+).
00.50 Все на Матч!
01.30 Х/ф «СПАРТА». (16+).
03.10 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. (0+).
03.40 Баскетбол. «Анадолу
Эфес» (Турция) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. (0+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Хоккей. «Эдмонтон Ой-
лерз» - «Нью-Йорк Рейнджерс».
НХЛ. Прямая трансляция.

МАТЧ!

РЕТРО



04.55, 06.10 Т/с
«ПОЗДНИЙ СРОК».
(16+).
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.15, 12.10 Т/с
«ВОСПОМИНАНИЯ
О ШЕРЛОКЕ
ХОЛМСЕ». (12+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
16.40 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
17.55 «Горячий лед».
Гран-при-2021. Турин.
Фигурное катание.
Женщины. Короткая
программа.  (0+).
18.50, 21.20 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
22.10 «Что? Где?
Когда?» (16+).
23.25 Х/ф «ЗАКРЫ-
ТЫЙ ПОКАЗ С
АЛЕКСАНДРОМ
ГОРДОНОМ.
ФИЛЬМ «ГЕНЕРА-
ЛЫ ПЕСЧАНЫХ
КАРЬЕРОВ». (12+).
02.25 «Горячий лед».
Гран-при-2021. Турин.
Фигурное катание.
Жен. Произвольная
программа. (0+).
03.45 Наедине
со всеми. (16+).

04.20 Х/ф «ЛЕКАР-
СТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ». (16+).
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «По секрету
всему свету».
09.00 «Формула
еды». (12+).
09.25 «Пятеро на
одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор
Мясников». (12+).
13.35 Т/с «ГОРОД
НЕВЕСТ». (12+).
Город Иваново – «текстиль-
ная столица» России, «го-
род невест». Здесь живут
и работают на ткацкой
фабрике четыре подруги –
Настя, Алина, Соня и Катя.
Подруги всегда поддержи-
вают друг друга. И у каж-
дой свои проблемы в лич-
ной жизни. Всё меняется
в день свадьбы Настиного
брата – Лёни. Его находят
мёртвым в реке, а Юру –
жениха Насти – обвиняют
в убийстве...

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ДУРА».
(12+).
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
СРОКОМ». (12+).
04.35 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/ф. (0+).
07.45 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 М/с «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25 Уральские
пельмени. (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
10.30 Премьера!
ПроСТО кухня. (12+).
11.00 Премьера!
Купите это немед-
ленно! (16+).
12.05 Суперлига.
(16+).
13.40 Уральские
пельмени. (16+).
13.45 М/ф «Король
Лев». (6+).
16.05 М/ф «Холодное
сердце». (0+).
18.05 М/ф «Холодное
сердце-2». (6+).
20.05 Х/ф «МАЛЕ-
ФИСЕНТА». (12+).
22.00 Х/ф «МАЛЕ-
ФИСЕНТА. ВЛАДЫ-
ЧИЦА ТЬМЫ». (6+).
00.25 Х/ф «ЗАЧАРО-
ВАННАЯ». (12+).
02.25 Х/ф «ФОКУС».
(18+).
04.10 «6 кадров».
(16+).
06.30 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

05.25 Х/ф «МЕРЦА-
ЮЩИЙ». (16+).
06.40 Х/ф «РАЗБОР-
КИ В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО». (16+).
07.45 Х/ф «ХОТТА-
БЫЧ». (16+).
09.30 «О вкусной и
здоровой пище».
(16+).
10.00 «Минтранс».
(16+).
11.00 Самая
полезная  програм-
ма. (16+).
12.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
13.05 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
14.05 «СОВБЕЗ».
(16+).
15.05 «Документаль-
ный спецпроект».
(16+).
16.10 «Засекречен-
ные списки». (16+).
18.10 Х/ф «РЕШЕ-
НИЕ О ЛИКВИДА-
ЦИИ». (16+).
20.10 Х/ф «БРАТ-
СТВО». (16+).
22.25 Х/ф «9 РОТА».
(16+).
01.10 Х/ф «ВОЙНА».
(16+).
03.30 Х/ф «ВОРО-
ШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». (16+).
05.00 «Тайны
Чапман». (16+).

05.50 Х/ф «БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
(0+).
07.20 «МИХАИЛ
ЖВАНЕЦКИЙ» (16+).
(16+).
08.20 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 «По следу
монстра». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.20 «ШОУ-
МАСКГООН». (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+).
03.35 Х/ф «БАРСЫ».
(16+).

07.30 М/ф «Аленький цвето-
чек». «Тайна третьей планеты».
09.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ».
10.35 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».
12.35 Д/с «Живые мемории».
12.45 Д/ф «Неизвестный
Мадагаскар».
13.40 Большие и маленькие.
Лучшее.
14.45 Д/с «Живые мемории».
14.55 Д/ф «Время открытий».
90 лет Владимиру Котлякову.
15.35 Д/с «Живые мемории».
15.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ».
17.40 Большой мюзикл.
Кастинг.
19.20 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ».
20.50 Д/с «Мировая литерату-
ра в зеркале Голливуда».
21.40 Х/ф «ЗОЛОТО
МАККЕНЫ».
23.45 Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн.
01.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».
03.00 Д/ф «Неизвестный
Мадагаскар».
04.00 Перерыв в вещании.

06.00 Х/ф «ВОВОЧКА». (6+).
07.40, 09.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!» (6+).
09.00, 14.00 Новости дня.
09.40 «Морской бой». (6+).
10.45 «Круиз-контроль». (12+).
11.15 «Легенды цирка». (12+).
11.45 Д/с «Загадки века». (12+).
12.35 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.30 «Не факт!» (12+).
14.15 Д/с «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 Х/ф «ЗВЕЗДА». (16+).
17.05, 19.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.15 «Задело!» с Николаем Петровым.
23.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
01.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ». (12+).
02.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ». (12+).
04.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 «Бузова
на кухне». (16+).
11.30 «Однажды
в России. Спецдайд-
жесты». (16+).
12.00 «Однажды
в России». (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 «СУПЕР-
БОБРОВЫ. НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ».
(12+).
02.50 «Импровиза-
ция». (16+).
04.30 «Comedy Баттл.
Спецдайджест». (16+).
05.20 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

06.45 Улётное видео. (16+).
07.00 Улётное видео. (16+).
08.10 КВН Best. (16+).
09.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Улётное видео. (16+).
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+).
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+).
21.00 «+100500». (16+).
23.30 iТопчик. (16+).
Признайся, тебе давно хотелось отве-
тить Максу из «+100500». Мы тебя ус-
лышали! Знакомься: новое шоу
«iТопчик» на «ЧЕ!». У популярного ве-
дущего появится напарник, таинствен-
ный Мистер Голос. Наконец-то кто-то
поставит Макса на место, поспорит с
ним и скажет всё, что думает.

00.00 «+100500». (18+).
00.30 iТопчик. (16+).
01.00 «+100500». (18+).
02.05 Улётное видео. (16+).

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «НАСТЯ» (12+).
08.00 «Человек мира»
(12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина»
(12+).
10.00 Х/ф «ТРОЛЛЬ.
ИСТОРИЯ С ХВОСТОМ»
(6+).
11.30 «Врачи-герои» (12+).
12.00 Х/ф «ПУНКТ ПРОПУС-
КА: ОФИЦЕРСКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+).
14.00 «Загадки русской
истории» (12+).
18.00 «Русские цари»
(12+).
18.30 «Открытая позиция»
(12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «МУЖЧИНА
С ГАРАНТИЕЙ» (16+).
21.30 «Киношоу» (12+).
23.45 «Ненецкий заповед-
ник. Дневник поморской
путешественницы» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:  Акакий, Алексей,
Афанасий, Иван, Ираклий,
Лаврентий, Николай, Петр,
Ян.

06.00 Д/ф «Наша родная красота». (12+).
06.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». (12+).
09.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ». (0+).
11.00-00.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное». (16+).
01.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». (16+).

Праздники: Международ-
ный день предотвращения
эксплуатации окружающей
среды во время войны и
вооруженных конфликтов,
Всемирный день мужчин,
Скорбящая Божья Мать
(Светец).



06.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
08.55 Х/ф «ЗИМА». (16+).
10.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК». (16+).
11.20 Х/ф «ЛЕНИН. НЕИЗ-
БЕЖНОСТЬ». (16+).
13.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА». (16+).
15.15 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО».
(16+).
17.00 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
19.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
20.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
22.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ». (16+).
23.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).
00.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+).
03.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ». (16+).
05.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
09.00 Добрый день с Валерией.
(16+).
10.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
12.30 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
16.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУС-
ТОШЬ СМАУГА». (12+).
19.15 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ». (12+).
22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ». (16+).
00.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
(12+).
02.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ВНЕ АНАРХИИ». (18+).
04.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ-2». (16+).
05.30 Мистические истории.
(16+).

06.55 Домашняя кухня. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ». (16+).
11.40 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (16+).
19.45 Скажи, подруга. (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬ-
ЕМ». (16+).
22.50 Скажи, подруга. (16+).
23.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ». (16+).
01.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
03.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ». (16+).
05.20 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).

06.55 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(16+).
09.25 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
11.10 Х/ф «МОНСТРЫ». (16+).
12.50 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
14.35 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(16+).
16.45 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (18+).
18.20 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
22.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
23.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА». (16+).
01.45 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (18+).
03.50 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (16+).
05.20 Х/ф «ПОЕЗД В ПУСАН».
(18+).

06.40 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИ-
АННА?» (12+).
08.35 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.00 «Фактор жизни». (12+).
09.40 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА». (0+).
11.00 «Самый вкусный день». (6+).
11.30 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
12.05, 12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
(12+).
12.30 События.
15.35 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН».
(12+).
19.20 Х/ф «КУКЛОВОД». (12+).
Два года назад жена следова-
теля Юрия Вишни стала жерт-
вой серийного убийцы, остав-
лявшего на месте преступлений
кукол. Самого Вишню тогда от
расследования отстранили, а
группу возглавил его друг и кол-
лега Жаров. Убийцу быстро на-
шли - им оказался молодой па-
рень по фамилии Леонидов.
Несмотря на явное расстрой-
ство психики, Леонидова при-
знали вменяемым и посадили
на двадцать пять лет.
23.00 События.
23.15 Лион Измайлов. Курам на
смех. (12+).
00.20 Д/ф «Актёрские драмы.
Вероника Маврикиевна и Авдо-
тья Никитична». (12+).
01.10 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ».
(12+).
04.20 Д/ф «Мосфильм. Фабри-
ка советских грёз». (12+).
05.35 Д/ф «Владимир Ленин.
Прыжок в революцию». (12+).
06.15 Петровка, 38. (16+).

06.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+).
08.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
(16+).
10.30 Х/ф «ОСТРОВ НИМ». (12+).
12.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». (12+).
15.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». (12+).
18.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ». (6+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
02.55 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
(16+).
04.40 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+).

05.10 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (12+).
07.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
08.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
10.15 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». (6+).
11.40 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола». (6+).
13.10 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
14.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
03.10 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
04.55 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА». (16+).
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07.00, 22.25 Х/ф «НA ПУТИ В
БЕРЛИН». (12+).
08.30, 00.35 Х/ф «ПОСЕТИ-
ТЕЛЬ МУЗЕЯ». (12+).
10.55 М/ф «В лесной чаще». (0+).
11.15 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве». (0+).
11.35 М/ф «Голубой щенок». (6+).
11.55 М/ф «Необитаемый ост-
ров». (6+).
12.20 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
14.00 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
14.45 М/ф «Беги, ручеек». (0+).
15.05 М/ф «Наргис». (6+).
15.25 М/ф «Винтик и Шпунтик -
веселые мастера». (6+).
15.50 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
17.25 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
19.05 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
20.30, 05.40 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ». (12+).
22.05 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+).
02.55 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
04.25 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.50 «Фигура речи». (12+).
08.20 «Вспомнить всё». (12+).
08.50 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
09.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО». (0+).
10.35 «За дело!» (12+).
11.15 «Дом «Э». (12+).
11.45, 12.05 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+).
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
13.10, 14.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ». (12+).
14.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
16.05 «Большая страна». (12+).
17.00 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
(12+).
18.30 Д/с «Пешком в историю.
1917 год». (6+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
20.05 «ОТРажение». (12+).
20.45 «Очень личное». (12+).
21.15 «Вспомнить всё». (12+).
21.40 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА». (12+).
23.25 Концерт «Песня остает-
ся... навсегда». (12+).
01.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДО-
РА КУЗЬКИНА». (6+).
03.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (0+).
05.20 М/ф «Конёк-Горбунок».
(0+).

05.00 Дикари. (16+).
05.40 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
06.40, 04.40 Орел и Решка. Рос-
сия-2. (16+).
09.30 Мамы Пятницы. (16+).
10.00 Орел и решка. Земляне.
(16+).
11.00 Гастротур. (16+).
12.00 Умный дом. (16+).
13.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
14.00-23.30 Мир наизнанку.
Пакистан. (16+).
00.30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ». (16+).
02.40 Инсайдеры. (16+).
04.20 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 «ДиноСити». (0+).
11.45 «Семья на ура!» (0+).
12.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.50 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
15.30 М/с «Команда Флоры». (0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.35 М/с «Буба». (6+).
19.55 М/с «Волшебное королев-
ство Энчантималс». (0+).
20.10 М/ф «Два хвоста». (6+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
23.05 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
23.30 М/с «Герои Гуджитцу». (6+).
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+).
02.35 М/с «Куми-Куми». (12+).
04.25 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+).
08.15 М/ф «Король Лев». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «Король Лев 2: Гор-
дость Симбы». (0+).
13.35 М/с «Гравити Фолз». (12+).
16.25 М/ф «История игрушек:
Большой побег». (0+).
18.30 М/ф «Тачки-3». (6+).
20.30 М/ф «История игрушек-
2». (0+).
22.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2». (6+).
00.50 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (0+).
Привыкшая к роскошной жизни
в Беверли-Хиллс, капризная
дамочка ухитряется потерять-
ся посередине шумного Мехи-
ко – без знакомых, без средств
к существованию, и без малей-
шего понятия, где провести
ночь и чем поужинать. Но даже
если ты не знаешь испанского,
к югу от американской границы
у тебя все равно найдутся на-
стоящие друзья.
02.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (0+).
Хлоя и Папи возвращаются в
Беверли-Хиллз, где они поже-
нились и стали счастливыми
родителями на удивление вред-
ных щенков, в то время как Сэм
Кортес должен бороться, что-
бы не выселили его родителей.
03.45 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (0+).
Когда Папи с сопровождающей
его компанией перебираются в
роскошный отель, то его самый
юный щенок по кличке Роза чув-
ствует себя заброшенным, и
Папи должен сделать все, что-
бы доказать, что этот щенок
очень важен для него.
05.15 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
05.35 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, 06.10, 08.35 М/ф «Муль-
тфильмы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
07.00 Монастырская кухня. (0+).
07.30 Д/ф «Осмысление». (0+).
08.05 Расскажи мне о Боге. (6+).
09.30 «Тайны сказок». (0+).
09.45 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (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/ф «Штурм «Зимнего».
Опровержение». (0+).
13.40 Х/ф «ПЛАМЯ». (12+).
17.00 «Наши любимые песни».
Концерт. (6+).
18.00 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ».
(0+).
20.45 Дорога. (0+).
21.50 Простые чудеса. (12+).
22.40, 04.45 Д/с «Святые цели-
тели». (0+).
23.10 Расскажи мне о Боге. (6+).
23.40 Профессор Осипов. (0+).
00.30 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
01.00 День Патриарха. (0+).
01.15 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна
мировой революции». (0+).
02.05 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна
мировой революции». (0+).
02.55 Простые чудеса. (12+).
03.35 В поисках Бога. (6+).
04.05 Профессор Осипов. (0+).

07.00 Хоккей. «Эдмонтон Ой-
лерз» - «Нью-Йорк Рейнджерс».
НХЛ. Прямая трансляция.
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 М/ф «Снежные дорожки».
(0+).
10.10 М/ф «С бору по сосенке».
(0+).
10.25 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМ-
ПИОНА». (16+).
12.45 «Игры Титанов». (12+).
14.35 Новости.
14.40 «Игры Титанов». (12+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.25 Футбол. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Химки» (Мос-
ковская область). Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
19.25 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м). Прямая
трансляция из Казани.
20.55 Футбол. «Ювентус» - «Фи-
орентина». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
23.00 Все на Матч!
23.50 Новости.
23.55 Формула-1. Гран-при
Мексики. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
01.00 Футбол. «Бордо» - ПСЖ.
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
02.00 Бокс. Чемпионат мира.
Финалы. (0+).
03.10 Теннис. Кубок Билли Джин
Кинг. Финал. (0+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Профессиональный бокс.
С. Альварес - К. Плант. Бой за
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBC, WBO, IBF и WBA.

МАТЧ!

06.00, 07.15 М/ф. (0+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
07.30 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА». (12+).
09.25 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+).
12.50, 17.15, 20.15 Т/с «КРАС-
НАЯ КОРОЛЕВА». (16+).
02.55 Д/ф «Красный поворот».
(12+).
03.50 Д/ф «Сочи - это малень-
кая жизнь». (12+).
04.40 «Дословно». (12+).
04.50 «Евразия. Спорт». (12+).
05.00 Новости.
05.15 Мир. Мнение. (12+).
05.30 «В гостях у цифры». (12+).
05.35 Мир. Спорт. (12+).
05.40 «Старт-ап по-евразийс-
ки». (12+).
05.50 «Легенды Центральной
Азии». (12+).

СПАС

РЕТРО



04.50, 06.10 Т/с
«ПОЗДНИЙ СРОК».
(16+).
06.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Парад 1941
года на Красной
площади». К 80-й
годовщине. (12+).
11.15, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.05 Премьера.
«Детский «КВН». (6+).
15.05 «60 лучших».
К юбилею КВН. (16+).
17.25 «Три аккорда».
Финал. (16+).
19.25 «Лучше всех!»
Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
21.30 Х/ф «НА
ОСТРИЕ». (12+).
23.35 Д/с «Вселенная
Стаса Намина». К 70-
летию легендарного
музыканта. (16+).
00.50 Юбилей группы
«Цветы» в Кремле.
(12+).
02.40 Модный
приговор. (6+).
03.30 Давай поже-
нимся! (16+).
04.10 Мужское /
Женское. (16+).

05.20 Х/ф «ВАСИЛЬ-
КИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ». (12+).
07.15 Устами
младенца.
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизя-
ковым».
09.25 Утренняя почта
с Николаем Бас-
ковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Парад
юмора». (16+).
13.15 Т/с «ГОРОД
НЕВЕСТ». (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 «ПАРА
ГНЕДЫХ». (16+).
На лето к бабушке Лидии
Петровне, которая живет
на море, приезжает внуч-
ка-студентка Ирина.
Между ними непростые
отношения: они редко ви-
дятся, так как отец Ирины
(сын Лидии Петровны)
давно умер, а между не-
весткой и свекровью от-
ношения не сложились с
самого начала...

03.10 Х/ф «ВАСИЛЬ-
КИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ». (12+).
04.54 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/ф. (0+).
07.45 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
08.55 Уральские
пельмени. (16+).
10.00 Премьера!
Рогов в деле. (16+).
11.00 Х/ф «МАЛЕ-
ФИСЕНТА». (12+).
12.55 Полный
блэкаут. (16+).
14.00 Форт Боярд.
(16+).
16.00 Русский ниндзя.
(16+).
18.00 Премьера!
Суперлига. (16+).
19.30 Х/ф «МАЛЕ-
ФИСЕНТА. ВЛАДЫ-
ЧИЦА ТЬМЫ». (6+).
Принцесса Аврора вырос-
ла, и теперь принц Филип
делает ей предложение.
Наивные молодые люди
уверены, что их брак смо-
жет объединить два коро-
левства и помирить людей
с волшебными существа-
ми, но не тут-то было...

22.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС. ТЁМНЫЙ
ФЕНИКС». (16+).
00.15 Х/ф «ДЭДПУЛ-
2». (18+).
02.35 Х/ф «НЕВЕЗУ-
ЧИЙ». (12+).
04.05 «6 кадров».
(16+).
06.30 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.45 Х/ф «СХВАТ-
КА». (16+).
07.35 «Центральное
телевидение». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 «У нас выигры-
вают!» Лотерейное
шоу. (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая
передача». (16+).
12.00 Чудо техники .
(12+).
13.00 «Дачный
ответ». (0+).
14.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.15 Х/ф «ЧЕРНО-
МОРСКИЙ ЦУГЦ-
ВАНГ. ГИБЕЛЬ
ТЕПЛОХОДА
«АРМЕНИЯ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
20.00 Итоги недели
с Ирадой Зейна-
ловой.
21.10 «Суперстар!
Возвращение».
Новый сезон. (16+).
00.00 «Основано
на реальных событи-
ях». (16+).
03.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ПЁС». (12+).

07.30 М/ф.
08.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ».
10.05 Д/с «Живые мемории».
10.20 «Мы - грамотеи!».
11.00 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА».
12.30 Диалоги о животных.
13.10 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного».
13.40 Большие и маленькие.
Лучшее.
14.45 Д/ф «Остаться русскими!»
15.40 Д/с «Живые мемории».
15.50 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА».
18.05 Открытый фестиваль
искусств «Черешневый лес»-
2021. Юбилейный гала-
концерт.
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Д/с «Мировая литерату-
ра в зеркале Голливуда».
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ».
23.50 Специальный концерт
Венского филармонического
оркестра к юбилею Риккардо
Мути. Театр Ла Скала, 2021 год.
01.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА».
03.05 Диалоги о животных.
03.45 М/ф «Фатум».
04.00 Перерыв в вещании.

07.05 «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 «НАША
RUSSIA: ЯЙЦА
СУДЬБЫ». (16+).
17.15 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ».
(16+).
19.15 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-
2». (16+).
21.00 «Звезды
в Африке». (16+).
22.00 «Игра». (16+).
00.00 «Прожарка».
(18+).
01.00 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
3-ДЭ». (18+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Импровиза-
ция». (16+).
04.35 «Comedy Баттл.
Последний сезон».
(16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
07.25 Х/ф «НАД
ЗАКОНОМ». (16+).
09.10 Х/ф «СМЕРТИ
ВОПРЕКИ». (16+).
11.10 Х/ф «ДЕНЬ
КУРКА». (16+).
13.05 Х/ф «ДЖЕНТ-
ЛЬМЕНЫ». (16+).
15.20 Х/ф «МЕЧ
КОРОЛЯ АРТУРА».
(16+).
17.45 Х/ф «ТЁМНАЯ
БАШНЯ». (16+).
Наш мир – не единствен-
ный из существующих.
Заклятые враги Роланд
Дискейн, последний из ор-
дена стрелков, и Уолтер
О’Дим, известный также
как Человек в черном, ве-
дут извечную борьбу. На
кону – мифическая Темная
Башня, последний оплот и
надежда вселенной, без
которой мир будет повер-
жен в полный хаос и разру-
шение. Силам добра и зла
суждено столкнуться в пос-
ледней схватке, ведь Ро-
ланд Дискейн – единствен-
ный, кому под силу остано-
вить Человека в черном...

19.35 Х/ф «КОНГ:
ОСТРОВ ЧЕРЕПА».
(16+).
21.55 Х/ф «ГЕО-
ШТОРМ». (16+).
00.00 «Добров
в эфире». (16+).
00.55 «Военная
тайна». (16+).
02.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.20 «Территория
заблуждений». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.30 Рюкзак. (16+).
09.30 Утилизатор. (12+).
10.30 Утилизатор. (16+).
11.00 Утилизатор. (12+).
12.30 Утилизатор. (16+).
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+).
Герои сериала действуют сразу на трех
фронтах. На первом – личном фронте
– усердствуют капитан Дубин, рядовой
Носов и чепочница Зотова. Все они пы-
таются добиться взаимности от людей,
которые занимают особенное место в
их сердцах. Тогда мы узнаем, что ка-
питан Дубин способен не только оправ-
дывать свою фамилию, но и говорить
высоким штилем о самом прекрасном
из чувств, рядовой Носов в состоянии
поразить симпатичную библиотекар-
шу роскошнейшим букетом и знанием
мировой классики, а чепочница Зото-
ва готова научиться играть на бильяр-
де. На втором фронте – без перемен:
солдаты и офицеры несут свою служ-
бу. С честью, с юморком или кто как мо-
жет. По плохой армейской традиции в
их жизненные распорядки вдруг отку-
да-то сверху сваливаются очередные
учения. На третьем фронте пленных не
берут, а боевые действия все чаще
принимают размах широкомасштаб-
ной операции. У соперников – наполе-
оновские планы и давнишние счеты
друг к другу. Кандидат в депутаты Вик-
тор Романович Колобков идет в боль-
шую политику, а обитателям воинской
части приходится следовать за ним.
Хорошая новость: в часть приходят но-
вобранцы.

21.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:  Валерий, Матрена.

07.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». (12+).
08.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». (12+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (12+).
11.45 «Скрытые угрозы». (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.10 Д/с «Война миров». (16+).
15.00 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ». (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 «СЫЩИК». (12+).
03.15 Д/с «Хроника Победы». (16+).
03.40 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «МУЖЧИНА
С ГАРАНТИЕЙ» (16+).
08.00 «Открытая позиция»
(12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Врачи-герои» (12+).
10.00 «Эко-проект» (12+).
11.00 «Первый рейс
к звёздам» (12+).
12.00 Х/ф «НАСТЯ» (12+).
13.30 «Искры камина»
(12+).
14.00 «Открытая позиция»
(12+).
15.00 Т/с «ЦЕНА ПРОШЛО-
ГО» (16+).
18.30 «Загадки русской
истории» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ
ГАСТРОЛИ НА ЧЕРНОМ
МОРЕ» (12+).
21.20 «Киношоу» (12+).
23.20 «Предки наших
предков. Новая Зеландия»
(12+).
00.00 «Адыгейский сыр»
(12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». (16+).
06.40 Х/ф «РЖЕВ». (12+).
08.35 Х/ф «ОРДЕН». (12+).
12.15 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
14.20 Х/ф «ПУЛЯ». (16+).
00.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ». (16+).
02.20 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2». (16+).
04.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3». (16+).

Источник именинов
и праздников my-calend.ru

Праздники:
День согласия
и примирения,
День российского
Пейнтбола.



07.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (6+).
08.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
10.10 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
12.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
14.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
15.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ». (16+).
16.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).
18.20 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТА-
РЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+).
21.30 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧА-
ЛО». (16+).
23.15 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
00.50 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШ-
КА». (16+).
02.30 Х/ф «СПАРТА». (16+).
03.50 Х/ф «НА РАЙОНЕ». (16+).
05.15 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
09.00 Добрый день с Валерией.
(16+).
10.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН». (12+).
13.45 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА».
(16+).
16.00 Т/с «АВАНПОСТ». (16+).
22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШ-
НАЯ МЕСТЬ». (16+).
00.15 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
02.15 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕН-
ЗЕЛЬ». (16+).
03.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ИНФЕРНО». (16+).
05.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.55 Домашняя кухня. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.45 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ».
(16+).
11.45 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
15.50 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ».
(16+).
19.45 Пять ужинов. (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬ-
ЕМ». (16+).
23.05 Про здоровье. (16+).
23.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
01.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН». (16+).
03.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ». (16+).
06.25 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
07.45 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК». (16+).
09.50 «Рожденные в СССР». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
14.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (12+).
15.45, 17.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ». (12+).
17.00 Новости.
17.45, 20.30 Х/ф «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ». (12+).
19.30 «Вместе».
21.35, 02.00 Т/с «СЕРДЦА
ТРЕХ». (16+).
01.00 «Вместе».
03.55 Д/ф «Красный детектив».
(16+).
04.20 «5 причин остаться дома».
(12+).
04.30 «Евразия. Спорт». (12+).
04.40 «Дословно». (12+).
04.50 «В гостях у цифры». (12+).
05.00 Новости.
05.15 Мир. Мнение. (12+).
05.30 «Евразия. Регионы». (12+).
05.40 «Культ личности». (12+).
05.45 Мир. Спорт. (12+).
05.50 «Легенды Центральной
Азии». (12+).

07.45 Х/ф «ПОЕЗД В ПУСАН-
2: ПОЛУОСТРОВ». (18+).
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z».
(12+).
12.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
15.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА». (16+).
17.40 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (18+).
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». (16+).
21.55 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2».
(18+).
23.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3».
(18+).
01.15 Х/ф «ПОЕЗД В ПУСАН».
(18+).
03.50 Х/ф «ПОЕЗД В ПУСАН-
2: ПОЛУОСТРОВ». (18+).

06.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
08.55, 04.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕ-
БЕДЬ». (16+).
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
15.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
18.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ». (6+).
20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2». (6+).
22.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ». (12+).
23.50 Х/ф «УЖАСТИКИ». (12+).
01.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ
ЗДОРОВЬЯ». (18+).

06.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ». (6+).
07.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+).
09.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС: МИССИЯ КЛЕОПАТ-
РА». (12+).
11.50 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». (12+).
14.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ». (12+).
16.00 Х/ф «ТАКСИ». (16+).
17.40 Х/ф «ТАКСИ-2». (16+).
19.20 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).
21.00 Х/ф «ТАКСИ-4». (16+).
22.40 Х/ф «ТАКСИ». (16+).
00.20 Х/ф «ТАКСИ-2». (16+).
02.00 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
03.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+).

06.30 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТ-
ВЫ». (12+).
09.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдо-
та». (12+).
10.50 Выходные на колесах. (6+).
11.20 Д/ф «Стас Намин. Между
роком и судьбой». (12+).
Фильм к 70-летию российского
музыканта и продюсера Стаса
Намина. Принимают участие:
Стас Намин, его бывшая жена
Анна и нынешняя Нина, дети -
Маша и Анастас, Андрей Мака-
ревич, Илья Лагутенко, Олег
Газманов, Вячеслав Фетисов,
Леонид Якубович, Юрий Аксю-
та, Гарик Сукачёв, Дмитрий
Гройсман, Сергей Мазаев,
Игорь Бутман, Валерий Сюткин.
12.30 События.
12.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(0+).
15.30 «Па-де-де с ГИБДД».
Юмористический концерт. (12+).
16.40 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
АНГЕЛ». (12+).
20.25 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ».
(12+).
00.10 События.
00.25 Х/ф «ДОМОВОЙ». (16+).
02.25 Х/ф «КУКЛОВОД». (12+).
05.15 Д/ф «Никита Хрущёв. Как
сказал, так и будет!» (12+).
05.55 Д/ф «Игорь Тальков. Пос-
ледний аккорд». (12+).
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05.40 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
06.50, 04.40 Орел и Решка. Рос-
сия-2. (16+).
10.30 Орел и решка. Чудеса све-
та-5. (16+).
11.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
14.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).
17.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА:
ЧАСТЬ 2». (16+).
22.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ». (16+).
00.10 Х/ф «ДИТЯ РОБОТА». (16+).
02.00, 03.30 Инсайдеры. (16+).
03.00, 04.20, 05.40 Пятница
News. (16+).

07.00 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
08.25 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
09.55 М/ф «Aленький цвето-
чек». (6+).
10.45 М/ф «Чебурашка». (6+).
11.05 М/ф «Чудесница». (6+).
11.30 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
13.55 М/ф «В лесной чаще». (0+).
14.20 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве». (0+).
14.40 М/ф «Голубой щенок». (6+).
15.05 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
16.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
18.00 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». (6+).
19.05 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
21.35 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
23.00 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
00.35 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
02.10 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
03.30 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
04.40 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
05.45 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).

06.00 М/с «Маша и Медведь».
(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 «Малышарики». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
13.30 «Вкусняшки шоу». (0+).
13.50 М/с «Царевны». (0+).
15.30 «Студия красоты». (0+).
15.45 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.35 М/с «Три кота». (0+).
19.45 М/с «Волшебное королев-
ство Энчантималс». (0+).
19.55 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20.45 М/с «Акулёнок». (0+).
20.55 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.05 М/с «Пауэр Плэйерс».
(0+).
23.30 М/с «Герои Гуджитцу».
(6+).
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+).
02.35 М/с «Куми-Куми». (12+).
04.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

06.00 Музыка на Канале Disney.
(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+).
08.20 М/ф «Король Лев 2: Гор-
дость Симбы». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Король Лев 3: Акуна
Матата». (0+).
13.35 М/с «Утиные истории».
(6+).
15.20 М/ф «Славные пташки».
(6+).
17.00 М/ф «История игрушек».
(0+).
18.40 М/ф «История игрушек-
2». (0+).
20.30 М/ф «История игрушек:
Большой побег». (0+).
22.40 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (0+).
00.35 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (0+).
02.10 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (0+).
03.40 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ В
ПЕСКАХ». (12+).
Издавна в Аравии ходили леген-
ды о волшебных конях, будто бы
рожденных из песка, ночного
неба и вольного ветра. Встре-
тить такого коня - невероятная
удача, редко выпадающая на
долю смертного. Они обитают
в самом сердце бескрайней пу-
стыни и избегают людей, но...
Однажды маленькая Нира поте-
рялась в безлюдной аравийс-
кой глуши.
04.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
04.45 М/ф «Фантазия 2000».
(0+).

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, 05.35 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
06.40 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
07.45 Профессор Осипов. (0+).
08.35, 04.05 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 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна
мировой революции». (0+).
17.45 Бесогон. (16+).
19.00, 01.35 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
20.45 Что это было? (0+).
21.50 «Парсуна». (6+).
22.50 Щипков. (12+).
23.20 Лица Церкви. (6+).
23.35 Д/ф «Тверь. Линия судь-
бы». (0+).
00.25 День Патриарха. (0+).
00.40 Во что мы верим. (0+).
03.10 Щипков. (12+).
03.35 Расскажи мне о Боге. (6+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Профессиональный бокс.
С. Альварес - К. Плант. Бой за
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBC, WBO, IBF и WBA.
08.30 Новости.
08.35 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 М/ф «Приходи на каток».
(0+).
10.10 М/ф «Спортландия». (0+).
10.25 Х/ф «УБОЙНАЯ КОМАН-
ДА». (16+).
12.45 «Игры Титанов». (12+).
14.35 Новости.
14.40 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА. Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.
17.00 Все на Матч!
17.25 Футбол. «Ростов» (Рос-
тов-на-Дону) - «Рубин» (Ка-
зань). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.
19.30 Футбол. «Спартак» (Моск-
ва) - «Локомотив» (Москва).
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
22.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.45 Формула-1. Гран-при
Мексики. Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.45 Футбол. «Милан» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. (0+).
03.45 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м). (0+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Формула-1. Гран-при
Мексики. (0+).

МАТЧ!

06.20 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.50 «За дело!» (12+).
08.35 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.50 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
09.05 Х/ф «КАРП ОТМОРО-
ЖЕННЫЙ». (12+).
10.45 «Активная среда». (12+).
11.15 «Гамбургский счёт». (12+).
11.45, 12.05, 04.20 Х/ф «КОРО-
НА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ». (12+).
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
14.05 Х/ф «НОРВЕГ». (12+).
16.05 «Большая страна». (12+).
17.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
(12+).
18.30 Д/с «Пешком в историю.
1917 год». (6+).
19.00 «Активная среда». (12+).
19.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.45 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком. (12+).
21.15 «7 ноября 1941 года. Па-
рад на Красной площади». (6+).
21.40 Х/ф «МАТЬ». (12+).
01.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (12+).
02.15 «ОТРажение недели». (12+).
03.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (12+).
06.30 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).

РЕТРО
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 42
По горизонтали: Вассал. Аптека. Тимон. Диктат.
Резник. Опаска. Спуск. Енот. Ибис. Нерон. Сани.
Джокер. Жасмин. Охотовед. Титр. Канапе. Ира-
нец. Крен. Тон. Рана. Рязань.
По вертикали: Сатира. Лимузин. Ганди. Сток.
Икра. Чернокнижник. Икс. Труба. Такси. Аэростат.
Кондитер. Пистон. Синтепон. Орех. Жница. Кор-
ка. Рокер. Таня. Вата. День.

ОТВЕТЫ НА АНАГРАММЫ В № 42
1.Артишок. 2.Турнепс. 3.Капу-
ста. 4.Кольраби. 5.Патиссон.
6.Баклажан. 7.Петрушка.
8.Пастернак. 9.Картофель.
10.Топинамбур.

Из отмеченных букв
в сетке сканворда нужно соста-
вить ключевое слово.

Парня из семьи фермера забра-
ли в армию. Письмо домой: «Моя служ-
ба в армии – это полная расслабуха:
бесплатно одевают и кормят, утром так
вообще можно валяться до шести ча-
сов утра...»

По пути на вторую работу я при-
шёл к выводу: единственное, что я могу
сделать для улучшения своего благо-
состояния, это не свистеть.

– На следующей нерабочей неде-
ле все работаем.

– А если придёт трудовая инспек-
ция?

– Не придёт, у неё нерабочая не-
деля.

 Грибной сезон уже начал собирать
свои первые жертвы. На прошлой не-
деле четверо грибников отправились
в лес, где поругались с медведем из-
за шестой бутылки водки. Медведь
госпитализирован.

Если что-то делать 21 день под-
ряд, то это станет привычкой. Решил
делать утром зарядку и поставил бу-
дильник на полчаса раньше. Теперь у
меня есть привычка несколько раз пе-
реключать будильник.

– На какую заработную плату вы
рассчитываете?

– На «вау, это всё мне?».

В здоровых отношениях мужчина
должен принимать решения, а жен-
щина – говорить, какие.
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ОВЕН
Удачная неделя. Ваш друг мо-

жет дать вам ценный совет или
оказать важную услугу. Коллеги по

работе будут поддерживать ваши предло-
жения, а начальство может наградить пре-
мией. Четверг – весьма подходящий день
для принятия ответственных решений, оце-
ните текущие дела и скорректируйте пла-
ны так, как считаете нужным. В выходные
нужно отдохнуть активно.

ТЕЛЕЦ
Наступает неделя довольно

удачная в эмоциональном плане.
Вы будете реагировать на всё спо-

койно и найдёте позитив даже в сложной
ситуации. Никто не выведет вас из равно-
весия. В среду остерегайтесь чужих сове-
тов, не исключено, что их будут давать скры-
тые недоброжелатели. В пятницу подумай-
те, что бы вы хотели изменить, очень скоро
у вас появится такая возможность. Вы буде-
те приятным собеседником, так что не чу-
райтесь компании.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы почув-

ствуете, что сделали большой
шаг навстречу своей мечте. Вы

движетесь в правильном направлении к
заветной цели. И вся вселенная помогает
вам, убирая препятствия на пути. Нужно
только верить и ждать. Ваш любимый че-
ловек прислушается к вашим советам и
поможет в реализации планов. В выход-
ные вы отлично отдохнёте в весёлой ком-
пании.

РАК
Ваша кипучая энергия помо-

жет добиться успеха в работе.
Ваши планы могут измениться из-

за внезапной командировки, но она будет
способствовать развитию партнёрских от-
ношений. Для нового витка духовного рос-
та и развития вам необходимо безжалост-
но избавляться от всего ненужного, созда-
ющего в вашей жизни путаницу. В среду
придёт интересующая вас информация. В
субботу визит к родственникам окажет на
вас благотворное влияние. В воскресенье
стоит прогуляться в одиночестве и пораз-
мышлять.

СТРЕЛЕЦ
Неделя обещает быть до-

вольно динамичной и напряжён-
ной, придётся разбираться с

неотложными делами, возможна чрез-
мерная загруженность на работе. В сере-
дине недели ко всему прочему вас могут
атаковать проблемы из прошлого, без
решения которых не будет продвижения
вперёд. Вам понадобятся титанические
усилия, чтобы прорваться. Зато в конце
недели наступит пора отдыха и умирот-
ворения.

КОЗЕРОГ
Крупные кредиты сейчас луч-

ше не брать. Постарайтесь при-
вести ваши мысли и чувства в по-

рядок. И перестаньте киснуть, загляните
в себя, уравновесьте своё эмоциональное
состояние. Сейчас самое время для нала-
живания утраченных связей, которые вам
пригодятся в ближайшем будущем. Не за-
бывайте о родных и близких людях.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе добиться

успеха вы сможете только с по-
мощью личных организаторс-

ких умений и новых идей. Не ждите, что
кто-то другой решит ваши проблемы.
Вероятны командировки. Они будут
способствовать улучшению вашего ма-
териального положения. Постарайтесь
не откладывать семейные дела на по-
том, поговорите по душам со второй
половинкой, похоже, в личной сфере у
вас назрели проблемы, которые не сто-
ит игнорировать.

РЫБЫ
На работе ожидаются пе-

ремены. Причин для паники
нет, но можно задуматься над

повышением собственной квалифика-
ции. Когда-нибудь непременно приго-
дится, даже если и не сейчас же. Поста-
райтесь всё очень тщательно обдумать,
прежде чем произносить ключевые сло-
ва. Успех любых переговоров зависит ис-
ключительно от чёткости вашей аргу-
ментации. А вот с поездками и с нала-
живанием партнёрских отношений вам
просто повезёт.

ЛЕВ
Нежелательно строить гран-

диозных планов, многое грозит
внезапно поменяться. Вероятно,

вы будете вынуждены решать одновремен-
но самые разнообразные деловые про-
блемы. Возможно, вам придётся исполнять
роль посредника по просьбе друзей или
близких. Но следует избегать авантюрных
историй, на некоторые предложения луч-
ше ответить нет. В выходные найдётся вре-
мя для развлечений, поездок или визита к
родственникам.

ДЕВА
Вам необходимо сосредото-

читься и сгруппироваться перед ре-
шительным и успешным прыжком

вверх по карьерной лестнице. Правда, при-
дётся забыть про сомнения и сантименты.
Работать придётся больше. В среду есть опас-
ность по наивности попасться в искусно рас-
ставленные сети в личной жизни. В пятницу
необходимо сохранять трезвость ума, а лю-
бой эмоциональный срыв чреват опасными
последствиями. В субботу смягчатся даже
самые острые кризисные ситуации, из мно-
гих проблем удастся найти выход.

ВЕСЫ
Эта неделя располагает к инте-

ресным знакомствам, захватываю-
щим открытиям и плодотворному

сотрудничеству. В понедельник вам могут
помешать неожиданные обстоятельства, но
уже во вторник всё пойдёт по накатанной.
Со вторника по пятницу вы будете на ред-
кость приятным собеседником. Старшие
родственники могут оказаться источником
весьма ценных советов. Проявите свою ло-
яльность по отношению к начальству. В вы-
ходные вас ждёт приятная поездка.

СКОРПИОН
Сконцентрируйтесь на раз-

боре собственных желаний. На-
чинайте работать в соответству-

ющем направлении. И у вас всё получится.
Особенно если вас будет вдохновлять лю-
бовь. Успех возможен по всем фронтам,
главное – ничего не бояться и верить в себя.
Вас ждёт крупная прибыль или предложе-
ние занять руководящий пост, что позво-
лит вам стать обеспеченным человеком.

1 – 21, 85, 68, 09, 12, 28, 75 – 105 000 руб.
2 – 42, 03, 06, 01, 83, 15, 50, 62, 65, 66, 90, 63, 22, 51, 38, 64, 78, 04, 07, 89,
27, 74, 11, 45, 43, 18, 23, 77, 60, 81, 84, 88, 47, 53, 37 – 2 000 000 руб. или
квартира
3 – 73, 14, 40, 08, 56, 61, 25, 05, 82, 34, 87, 67, 55, 10, 31, 49, 30, 16, 46, 17,
02, 76 – 2 000 000 руб. или квартира
4 – 58 – 2 000 000 руб. или квартира
5 – 13 – 2000 руб.
6 – 24 – 1500 руб.
7 – 54 – 1000 руб.
8 – 29 – 700 руб.
9 – 69 – 500 руб.

10 – 86 – 400 руб.
11 – 52 – 167 руб.
12 – 59 – 166 руб.
13 – 79 – 165 руб.
14 – 20 – 164 руб.

15 – 41 – 163 руб.
16 – 70 – 161 руб.
17 – 80 – 160 руб.
18 – 33 – 159 руб.
19 – 26 – 158 руб.
20 – 32 – 139 руб.
21 – 48 – 127 руб.

22 – 36 – 113 руб.
23 – 71 – 105 руб.
24 – 39 – 101 руб.
25 – 44 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:
19, 35, 57, 72

1 – 88, 40, 11, 27, 89, 66 – 420 000 руб.
2 – 35, 63, 36, 86, 83, 71, 59, 16, 29, 73, 46, 3, 60, 37, 68, 24, 4, 30, 45, 70, 9, 43, 42,
84, 41, 69, 81, 48, 67, 64, 1, 90, 75, 28 – загородный дом
3 – 15, 19, 51, 50, 57, 20, 52, 78, 13, 80, 76, 2, 26, 55, 85, 74, 61, 79, 56 – загород. дом
4 – 54, 53, 25, 22 – загород. дом
5 – 65 – загородный дом
6 – 72, 87 – 360 000 руб.
7 – 39 – 10 000 руб.
8 – 77 – 10 000 руб.
9 – 8 – 5 000 руб.
10 – 5 – 5 000 руб.
11 – 23 – 5 000 руб.

12 – 44 – 1 000 руб.
13 – 33 – 1 000 руб.
14 – 21 – 1 000 руб.
15 – 62 – 500 руб.
16 – 10 – 500 руб.
17 – 14 – 500 руб.

18 – 58 – 200 руб.
19 – 17 – 200 руб.
20 – 32 – 150 руб.
21 – 12 – 150 руб.
22 – 7 – 125 руб.
23 – 18 – 125 руб.
24 – 47 – 100 руб.

25 – 31 – 100 руб.
26 – 6 – 100 руб.
27 – 82 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:
34, 38, 49.



Кинозал «Лира» Городского центра искусств
приглашает на просмотр фильмов
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«Балаковские вести»

в Интернете balvesti.ru

Ответ на пазл в № 42 – сказка К.Чуковского «Федорино горе»

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, 29 октября, вклю-
чительно. Победителя определит жребий.

В № 42 от 19 октября на стереокартинке изображены два футболиста
в борьбе за мяч.  Победителем в результате жеребьёвки стала Юлия
Поспелова, которая может забрать в редакции свой приз – билет в
кино на 2 лица от Городского центра искусств.


