
На пищевое производство

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
З/п от 35000 руб.,

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

8-903-020-48-48

Наш адрес: ул. Гагарина, 42а,

телефон 44-91-69

С 1 октября по 30 ноября
открыта льготная

редакционная подписка
для организаций на газету

«Балаковские вести»

на 1-е полугодие 2022 г.

Стоимость льготной подписки –

385 рублей
(Не льготная подписка – 440 рублей)

Успейте подписаться

в льготный период!
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«Балаковские
вести»

в Интернете

balvesti.rubalvesti.rubalvesti.rubalvesti.rubalvesti.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении
публичных слушаний  по вопросу актуализации

схемы теплоснабжения  МО город Балаково
Администрация Балаковского муниципального рай-

она, руководствуясь  Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  постановлением Правительства Российской Фе-
дерации  от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и ут-
верждения» (с изменениями и дополнениями),  уведом-
ляет, что в соответствии с  постановлением  Главы муни-
ципального образования город Балаково от 26 октября
2021 года №75 назначены публичные  слушания с учас-
тием жителей города Балаково по вопросу  актуализа-
ции схемы теплоснабжения муниципального образова-
ния город Балаково на период до 2028 года, утверждён-
ной постановлением администрации Балаковского му-
ниципального района от 5 ноября 2014 года № 5358 «Об
утверждении схемы теплоснабжения» (с изменениями).

     Публичные слушания  состоятся   11 ноября 2021
года в 17.30 часов по адресу: г. Балаково, ул. Трнавс-
кая,12, актовый зал, 5 этаж.

     Дополнительно обращаем внимание, что инфор-
мация по вопросу актуализации схемы теплоснабжения
муниципального образования город Балаково на пери-
од до 2028 года размещена на сайте администрации
Балаковского муниципального района в разделе Город-
ское хозяйство (подраздел Теплоснабжение) – http://
www.admbal.ru/gorodskoe-khozyaystvo/skhema-
teplosnabzheniya/proekt-skhemy-teplosnabzheniya/

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЪЯВЛЕН ЛОКДАУНОБЪЯВЛЕН ЛОКДАУНОБЪЯВЛЕН ЛОКДАУНОБЪЯВЛЕН ЛОКДАУНОБЪЯВЛЕН ЛОКДАУН
Власти Саратовской области на период оставшихся нера-
бочих дней с 30 октября по 7 ноября ввели жёсткие ограни-
чительные меры. Постановление об этом подписал предсе-
датель регионального правительства Роман Бусаргин.

Согласно постановлению,
прекращается работа органи-
заций общественного питания
за исключением ведомственных
и гостиничных столовых. Одна-
ко работа на вынос и доставка
заказов разрешена. Также зак-
рываются все объекты рознич-
ной торговли, за исключением
аптек и магазинов, торгующих
продуктами питания или непро-
довольственными товарами
первой необходимости (доля
таких товаров – не менее 30%).

Также не будут работать
организации бытового обслужи-
вания, салонов красоты, крытых
спортобъектов и бассейнов, сто-
матологических клиник (кроме
экстренных случаев), досугово-
развлекательных организаций,
выставочных залов, библиотек,
кинотеатров, концертных залов,
цирков, детских игровых комнат
и развлекательных центров, кры-
тых зоопарков; не проводить
массовых физкультурных,
спортивных, культурно-выста-
вочных мероприятий.

Рекомендуемый перечень не-
продовольственных товаров пер-
вой необходимости был утверж-
дён распоряжением Правитель-
ства РФ от 27 марта 2020 года:

1. Средства индивидуаль-
ной защиты

2. Средства дезинфициру-
ющие

3. Антисептические средства
4. Салфетки влажные
5. Салфетки сухие
6. Мыло туалетное
7. Мыло хозяйственное
8. Паста зубная
9. Щётка зубная
10. Бумага туалетная
11. Гигиенические прокладки
12. Стиральный порошок
13. Подгузники детские
14. Спички
15. Свечи
16. Пелёнка для новорож-

дённого
17. Шампунь детский
18. Крем от опрелостей

детский
19. Бутылочка для кормления
20. Соска-пустышка
21. Бензин автомобильный
22. Дизельное топливо
23. Газомоторное топливо

(компримированный природ-
ный газ, сжиженный природ-
ный газ, сжиженный углеводо-
родный газ)

24. Зоотовары (включая
корма для животных и ветери-
нарные препараты)

25. Смазочные материалы
Для работы непродоволь-

ственных магазинов с 30 октяб-
ря по 7 ноября доля таких то-
варов в ассортименте должна
составлять не менее 30%.

Впрочем, данный перечень
может расширяться.
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5 ноября СБ 6 ноября ВС 7 ноября ПН 8 ноября

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

Давление
774 мм рт.ст.
Ветер – В, 6 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 2 ноября СР 3 ноября  ЧТ 4 ноября ПТ

малооблачно

читайте нас

@balvesti

ул. Комарова, 124,
т. 8-927-225-80-68

счётчиков воды и газа
ПОВЕРКА и ЗАМЕНАПОВЕРКА и ЗАМЕНАПОВЕРКА и ЗАМЕНАПОВЕРКА и ЗАМЕНАПОВЕРКА и ЗАМЕНА

Все счетчики.рф

ТРЕБУЕТСЯ
менеджер

по рекламе.
Телефон

44-91-69

Температура
днём +4
ночью + 1

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

малооблачно

Температура
днём + 8
ночью + 1

малооблачно
Давление
762 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 7 м/с

Температура
днём +7
ночью + 3

дождь
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – З, 7 м/с

Температура
днём +7
ночью +2

дождь
Давление
770 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 7 м/с

Температура
днём +7
ночью + 1

малооблачно
Давление
776 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 6 м/с

Температура
днём +7
ночью + 3

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

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

ПРИЁМ ВЕДЁТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ

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

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

В рекламное агентство требуются водители,

монтажники, сварщики. Т. 8-927-227-77-01.

Температура
днём + 9
ночью +2
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ИНОМАРКА СБИЛА
НА «ЗЕБРЕ» ЖЕНЩИНУ:
подробности

Как мы уже сообщали, 23 октября
в 15.25 в Балакове произошло ДТП на
улице Комсомольской в районе дома 43.

54-летний водитель автомобиля Toyota Land
Cruiser нарушил правила проезда пешеходных пе-
реходов и сбил 50-летнюю женщину, которая в тя-
жёлом состоянии, с множественными переломами
и повреждениями внутренних органов была госпи-
тализирована в Городскую клиническую больницу.

ДТП получило неожиданный резонанс. Как
сообщили очевидцы произошедшего, водитель
внедорожника, допустивший аварию, вёл себя
не вполне адекватно: вначале он начал разго-
нять с места происшествия свидетелей, а за-
тем подошёл к пострадавшей и начал трясти
её, требуя встать. После чего пошёл осматри-
вать свой автомобиль на предмет вмятин.

На месте происшествия работали сотруд-
ники ГИБДД. Они записали все подробности
произошедшей трагедии, выслушали показа-
ния очевидцев. В пресс-релизе госавтоинспек-
ция назвала виновником трагедии водителя
дорогой иномарки.

ДТП В РАЙОНЕ
СЕЛА БЫКОВ ОТРОГ:
ПОСТРАДАЛ ВИНОВНИК АВАРИИ
28 октября в 18.05 в районе села Быков
Отрог произошло ДТП.

42-летний водитель, управляя автомобилем
Kia Spectra, не выбрал безопасную скорость дви-
жения, не справился с управлением и выехал на
полосу встречного движения. В результате он
допустил столкновение с движущимся навстре-
чу транспортным средством Scania с полупри-
цепом под управлением 61-летнего водителя. В
итоге виновник ДТП – водитель Kia Spectra –
получил травмы и был доставлен в Балаковскую
городскую клиническую больницу, где ему было
назначено амбулаторное лечение.

ПОД ХВАЛЫНСКОМ
АВТОЛЕДИ СБИЛА ПЕШЕХОДА
Ещё одно ДТП произошло вечером 28 ок-
тября в 20.10 в районе Хвалынска.

46-летняя женщина, находясь за рулём авто-
мобиля «Лада-Веста», допустила наезд на 41-
летнего пешехода, который двигался в попутном
направлении по проезжей части. На одежде пе-
шехода не было светоотражающих элементов. В
результате наезда пешеход с травмами был до-
ставлен в Хвалынскую городскую больницу.

В БАЛАКОВЕ СПАСАТЕЛИ ВЫТАЩИЛИ
ИЗ КОЛОДЦА СОБАКУ

ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЁМ
25 октября в балаковской СОШ №13 задержали пьяного мужчину с
пневматической винтовкой.

Мужчина, одетый в камуфляжную форму, объяснил, что закончил эту
школу в 1985 году. Он якобы озабочен тем, что на территории школы по-
явились спортивные сооружения и полосы препятствий, а вот оружия для
тренировок нет. Но, несмотря на то, что «меценат» уверял охранников в
своих добрых намерениях – якобы принёс ружьё с оптическим прицелом
в дар любимой школе,  охрана тем не менее вызвала экстренные службы.
Естественно, полиция задержала мужчину, и теперь его дальнейшая судь-
ба будет зависеть от буквы закона.

В Балакове  28 октября
из колодца глубиной
около 2 метров
вытащили собаку.
Об этом  сообщили в
областной службе
спасения.

Животное провали-
лось в колодец у дома
№13/1 на улице Транс-
портной. Прибывшие на
место спасатели с помо-
щью петли извлекли со-
баку. Она не пострадала.
После этого животное от-
пустили на волю.

КОМУ ПОМЕШАЛА ОПОРА СВЕТОФОРА?
На пересечении улицы Вокзальной и Ивановского шоссе неизвест-
ные разрушили опору светофора. Об этом сообщили сотрудники
Комбината благоустройства, объезжавшие территорию.

Как пояснили в УДХБ, при взаимодействии с ГИБДД сначала планирует-
ся выяснить все обстоятельства произошедшего, а затем приступить к вос-
становительным работам. После установления новой опоры на неё переве-
сят светофор и дорожные знаки.

СГОРЕЛА ЗЕРНОСУШИЛКА
Вечером 29 октября в Балаковском районе сгорела зерносушил-
ка. Об этом сообщило ГУ МЧС по Саратовской области.

В 21.07 поступил сигнал о возгорании в п. Новониколаевском. На Пер-
вомайской горели зерносушилка и семечки. Огонь охватил 20 кв. мет-
ров, на тушение выезжали три пожарных расчёта. Причины случившегося
устанавливаются.
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ДЕПУТАТЫ ПОСПОРИЛИ

О СУДЬБЕ ЗДАНИЯ

Здание в Детском парке

Первым рассмат-
ривался вопрос об ус-
тановлении границ
территории, на кото-
рой осуществляется
территориальное об-
щественное самоуп-
равление «Зелёный
уголок». После хода-
тайства инициативной
группы граждан коми-
тет по распоряжению
муниципальной соб-
ственностью и земель-
ными ресурсами под-
готовил графическую
схему и описание гра-
ниц территории, рас-
положенной по ул. Шев-
ченко, д. 112. Проект
решения был вынесен
на заседание совета и
в результате был еди-
ногласно принят депу-
татами.

Вторым вопросом
депутаты рассмотрели
проект решения Сове-
та МО г. Балаково об
утверждении Порядка
ведения перечня ви-
дов муниципального
контроля и органов ме-
стного самоуправле-
ния, уполномоченных
на их осуществление,
на территории муни-
ципального образова-

В ДЕТСКОМ ПАРКЕ
В пятницу, 29 октября, состоялись заседа-
ние комитета по бюджетно-финансовой,
экономической, социальной политике и
вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства и заседание совета муниципального
образования город Балаково.

 Cпециалисты отдела потребительского
рынка и предпринимательства админист-
рации района совместно с полицейскими
продолжают проводить рейды по выявлению
фактов незаконной реализации алкоголя. По
итогу очередного рейда в одном из хозяй-
ствующих субъектов выявлено 54 бутылки
алкогольной продукции без акцизов.

 В Саратовской области – новый ми-
нистр образования. Им стал историк
Михаил Орлов. Соответствующее постановле-
ние главы региона было опубликовано
1 ноября. Михаил Орлов исполнял обязаннос-
ти министра образования Саратовской
области с апреля 2021 года. Ранее он работал
начальником планово-экономического отдела
министерства образования.

 На дороге у сквера в 8а микрорайоне
появится пешеходный переход. Такое
решение  приняли члены комиссии по безо-
пасности дорожного движения. Было предло-
жено выполнить устройство пешеходного
перехода перед заездом во внутридворовую
территорию при движении в сторону ул. 30
лет Победы, на участке между парковкой и
заездом во двор. Для того чтобы обустроить
переход, необходимо проложить подход к
«зебре» от имеющихся тротуаров со стороны
парка и со стороны многоквартирных домов, а
также оснастить объект соответствующими
знаками и нанести разметку. Члены комиссии
единогласно поддержали предложение.

 Зимой улицы Балакова будут убирать
более 20 единиц автомобильной техники
(самосвалы и машины для посыпки
песком), порядка 20 тракторов с навесным
оборудованием, автогрейдеры, погрузчи-
ки. Эта техника стоит на балансе Комбината
благоустройства. Особое внимание будет
уделяться социальным объектам: поликлини-
кам, больницам, школам, детским садам. Это
подчеркнул глава Балаковского муниципального
района Сергей Грачёв, проверивший готов-
ность предприятия к зиме.

 45-летнего жителя Шихан приговорили
к 8 годам колонии строгого режима за
ДТП со смертельным исходом. Напомним,
в марте этого года на шлюзовом мосту в
Балакове водитель автомобиля Kia Sorento
допустил столкновение с движущемся в
попутном направлении автомобилем Nissan
Almera, после чего скрылся с места происше-
ствия. Водитель «Ниссана» погиб на месте.

 На улице Ленина, в доме № 100
1 ноября горела квартира на 2 этаже.
Сообщается, что пострадал 5-летний ребёнок
и его отец. Обоих госпитализировали с
отравлением продуктами горения.

 В детском клубе «Солнышко» с целью
привлечения несовершеннолетних,
состоящих на учёте в полиции, к системати-
ческим занятиям физической культурой и
спортом прошёл мастер-класс по рукопашно-
му бою. Мастер-класс провёл инструктор по
физической культуре Марат Курдюков.

ния город Балаково.
На сегодня законода-
тельно вступили в силу
изменения некоторых
положений, в связи с
чем Порядок ведения
утратил свою силу,
что и привело к его
пересмотру. Депутаты
поддержали и это ре-
шение.

Ещё одной темой
для рассмотрения
стал проект решения о
даче согласия на без-
возмездную передачу
из собственности МО
город Балаково в соб-
ственность БМР соору-
жения канализации на
улице Пролетарской,
сети водопровода на
Саратовском шоссе,
сети водоснабжения по
улице Степной и транс-
форматорного пункта
на улице 30 лет Побе-
ды с содержанием за
счёт обслуживающей
организации.

Следующим воп-
росом, вынесенным на
рассмотрение, стало
утверждение прогноз-
ного плана приватиза-
ции имущества муни-
ципального образова-
ния город Балаково на

2022 год. Обсуждение
касалось двух объектов
– нежилых помещений
в здании 126 по улице
Ленина и нежилого зда-
ния вместе с земель-
ным участком по площа-
ди Свердлова, д. 7/2.
По первому объекту у
депутатов вопросов не
возникло. А вот судьбу
второго решат на сле-
дующем заседании.
Строение находится в
близости от Детского
парка. Депутаты вне-
сли предложение не
продавать данный
объект, а рассмотреть
его как продолжение
парковой зоны.

Пятым рассматри-
вался вопрос о внесе-
нии изменений и до-
полнений в решение
Совета муниципально-
го образования город
Балаково от 25 декабря
2020 года № 176 «О
бюджете муниципаль-
ного образования го-
род Балаково на 2021
год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 го-
дов». Председатель ко-
митета финансов ад-
министрации БМР
Светлана Яковенко рас-
сказала об изменениях
в доходной и расходной
частях бюджета, озву-
чив, что доходная часть
города в 2021 году в
целом увеличится на
171876,6 тыс. рублей и
составит 1455315,7 тыс.
рублей. Расходная
часть, в которую входит
оплата труда работни-
ков, ежемесячные вып-
латы Почётным граж-
данам, оплата исполни-
тельных листов, оплата
транспортного и зе-
мельного налогов под-
ведомственными орга-
низациями, увеличит-
ся на 196883,1 тыс. руб-
лей и составит
1542825,0 тыс. рублей.

Последним был
рассмотрен протест
прокуратуры на реше-
ние Совета МО г. Бала-
ково от 27.10.2017 года
№ 379 «Об утвержде-
нии Правил благоуст-
ройства».

Максим АГАРЁВ

КОРОТКО
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот праздник напоминает нам о переломных событи-

ях в истории нашей страны. О днях, когда её судьба зави-
села от сплочённости и единства народа. Люди защища-
ли Родину от врага, поднимали из руин города и сёла.
Строили дороги, заводы, электростанции. Забывая о раз-
ногласиях, личных интересах. В этом и сегодня едины все
поколения, все народы нашей многонациональной стра-
ны. Приоритеты неизменны – это мирная, благополучная
жизнь наших граждан и развитие государства.

Именно благодаря этому наша страна оказалась готова
к тем вызовам, которые бросает современность. В сфере
политики, экономики, семейных ценностей. Единство по-
могает нам решать самые сложные задачи для благополу-
чия людей. Счастья вам, радости и крепкого здоровья!
Николай ПАНКОВ, депутат Государственной Думы РФ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

 Поздравляю вас с Днём народного единства!
Российское государство славится героическими тра-

дициями, патриотизмом и сплочённостью народа. Именно
всеобщее единение всегда было основой независимости и
суверенитета нашего Отечества.

Великие подвиги предшественников, отстоявших сво-
боду страны, стали для нас источником гордости, приме-
ром любви к Родине и вдохновляют на созидание ради про-
цветания государства. Сегодня от наших общих усилий, ини-
циативности и ответственности зависит развитие региона
и всей России.

Дорогие земляки! Спасибо за труд, целеустремлённость,
неравнодушие! Желаю всем крепкого здоровья, благополу-
чия, мира, добра и успехов!

Валерий РАДАЕВ, губернатор Саратовской области

УВАЖАЕМЫЕ
БАЛАКОВЦЫ!

От всей души поздрав-
ляю вас с Днём народного
единства!

Этот праздник объединя-
ет историю, современность,
трудовые свершения, ратные
подвиги, дружбу народов, ду-
ховные традиции, любовь и
уважение к нашей стране.

Богатая история России
показывает, что единство на-
рода проявлялось в самые
непростые периоды. И сегод-
ня единство, солидарность и
сплочённость народа помога-
ет справиться с любыми
сложностями. Объединив
усилия, можно добиться мно-
гого. Желаю всем балаковцам
успехов во всех начинаниях,
здоровья и всего самого доб-
рого!

Роман ИРИСОВ,
глава МО  г. Балаково

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днём
народного единства!
Балаковский район населяют пред-

ставители множества народностей, что
не мешает им быть дружными, едины-
ми, слаженно работать и достойно вос-
питывать подрастающее поколение.
Именно этим и сильна наша великая
страна – единством, готовностью спло-
титься ради достижения общих целей.
Я горд, что жители нашего района
именно такие!

Конечно же, праздник 4 ноября – это
ещё и дань памяти подвигу наших пред-
ков, которые доказали интервентам: лю-
дям, пришедшим со злым умыслом, не
место на русской земле.  Это и проек-
ция на будущее, ведь ничто так не мо-
тивирует юных граждан России, как
пример их отцов.

Добра вам, дорогие балаковцы, мир-
ного неба, взаимной любви и уважения,
достатка и радости! С праздником!

Сергей ГРАЧЁВ,
глава Балаковского

муниципального района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
БАЛАКОВСКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с важным государ-
ственным праздником – Днём народно-
го единства.

Праздник служит нам напоминанием о
том, что мы – единый народ с богатой исто-
рией и культурными традициями. В нашем
районе в добром соседстве живут предста-
вители разных национальностей, вероиспо-
веданий. Все мы очень разные, но каждый
вносит свой вклад в развитие экономики,
культуры, общественных отношений, каждый
заслуживает уважения и внимания.

 Единство и патриотизм всегда были для
нашего народа надёжной опорой и в годы тя-
жёлых испытаний, и при решении масштаб-
ных задач развития. В единстве и сплочён-
ности – наша сила и залог достойного буду-
щего.

Дорогие земляки, от всей души желаю
вам здоровья, счастья, всеобщего согласия,
благополучия и уверенности в завтрашнем
дне.

Константин КУЗНЕЦОВ,
председатель Собрания

Балаковского муниципального района
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ГУБЕРНАТОР ПРИЗВАЛ ЖИТЕЛЕЙГУБЕРНАТОР ПРИЗВАЛ ЖИТЕЛЕЙГУБЕРНАТОР ПРИЗВАЛ ЖИТЕЛЕЙГУБЕРНАТОР ПРИЗВАЛ ЖИТЕЛЕЙГУБЕРНАТОР ПРИЗВАЛ ЖИТЕЛЕЙ

РЕГИОНА СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУРЕГИОНА СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУРЕГИОНА СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУРЕГИОНА СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУРЕГИОНА СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

В ПРЕДСТОЯЩИЕ НЕРАБОЧИЕ ДНИВ ПРЕДСТОЯЩИЕ НЕРАБОЧИЕ ДНИВ ПРЕДСТОЯЩИЕ НЕРАБОЧИЕ ДНИВ ПРЕДСТОЯЩИЕ НЕРАБОЧИЕ ДНИВ ПРЕДСТОЯЩИЕ НЕРАБОЧИЕ ДНИ
С 27 октября по 7 ноября на территории
Саратовской области объявлены нерабочие
дни. Эта мера принята в связи с распрост-
ранением коронавирусной инфекции
на территории региона.

Губернатор Вале-
рий Радаев призвал
жителей сделать при-
вивку в эти дни:

– После введения
QR-кодов прививочная
кампания заметно ожи-
вилась. Прошу минзд-

рав регулировать ре-
жим работы мобильных
пунктов в зависимости
от потока граждан. В
отдельных случаях –
продлевать время. Это
позволит избежать оче-
реди и привиться каж-

дому желающему. Нера-
бочие дни могут быть
использованы для того,
чтобы сделать привив-
ку. Ограничительные
меры способствуют ра-
зобщению и миними-
зируют риск подхватить
вирус до выработки ус-
тойчивого иммунитета.

По словам главы
региона, в период вы-
ходных дней важно кон-
тролировать ситуацию,
чтобы введённый ре-
жим дал необходимый
результат.

– Результат комп-
лексный: снижение на-
грузки на здравоохра-
нение, повышение уров-
ня вакцинации и, конеч-
но же, уменьшение слу-
чаев инфицирования.
Наша главная цель – со-
хранить здоровье лю-
дей. И у нас такая воз-
можность есть. На се-
годня в Саратовской
области более 200 ты-
сяч доз вакцин и каж-
дая из них – чья-то
спасённая жизнь.

С 25 ОКТЯБРЯ
В РЕГИОНЕ ДЕЙСТВУЮТ
НОВЫЕ ПРАВИЛА
ПОСЕЩЕНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
С указанного момента прийти в учрежде-
ния культуры можно только при наличии:

 QR-кода, подтверждающего получение
2-го компонента вакцины или введение одно-
компонентной (либо оригинала сертификата о
прививке от COVID-19);

 или QR-кода, подтверждающего пере-
несённую инфекцию COVID-19, если с момента
выздоровления прошло не более шести ме-
сяцев;

 или справки о наличии медицинского от-
вода от вакцинации.

Также вместе с QR-кодом или справкой не-
обходимо предъявить паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность.

QR-код содержится в сертификате вакци-
нированного или переболевшего, который ав-
томатически отображается в личном кабинете
на портале госуслуг. Это происходит после по-
лучения финальной дозы вакцины или после
перенесения подтверждённого COVID-19. QR-
код может быть сохранён на мобильное или
иное устройство, а также распечатан на бумаж-
ном носителе.

Людям, имеющим кнопочный телефон,
можно обратиться за помощью в многофунк-
циональный центр «Мои документы», там по-
могут с нахождением QR-кода и распечатают
документ.

Новые правила не коснутся зрителей, ко-
торым ещё нет 18 лет, им для посещения теат-
ра необходимы только входной билет и, в слу-
чае подростков, паспорт или свидетельство о
рождении.

Обязательным условием посещения теат-
ра остаётся медицинская маска.

Если данные правила по тем или иным при-
чинам не устраивают, можно вернуть билеты и
получить уплаченные за них деньги: онлайн-
билеты сдаются онлайн; билеты, купленные в
кассе, сдаются в кассу.

В министерстве культуры области искрен-
не надеются, что данная ситуация не заставит
зрителей прекратить посещение театра и дру-
гих учреждений культуры.

Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

РАБОТАЕТ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО ВОПРОСАМ ВВЕДЕНИЯ QR-КОДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ

С 1 НОЯБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ ВВОДЯТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

Граждане старше 60 лет долж-
ны уйти на самоизоляцию.

Исключения – обращение за ме-
дицинской помощью, следование на
работу, посещение ближайшего ме-
ста приобретения товаров и услуг,
выгул домашних животных, вынос
отходов, прогулки и занятия физ-
культурой и спортом. Ограничения

не распространяются на пожилых
людей, прошедших вакцинацию или
переболевших коронавирусом в те-
чение последних шести месяцев.

Также граждане категории 60+
должны перейти на дистанционную
работу в течение четырёх недель
для вакцинации против коронави-
русной инфекции и формирования
иммунитета.

С 22 октября
в регионе по номеру
единой службы
оперативной помо-
щи гражданам – 122
– заработала горячая
линия по вопросам
использования QR-
кодов при посеще-
нии мест массового
пребывания людей.

На все поступаю-
щие звонки операторы
стараются дать де-
тальные разъяснения
либо предлагают пере-
звонить после уточне-
ния информации у
профильного ведом-
ства.

К консультациям
граждан и юридичес-

ких лиц на постоянной
основе подключено
министерство цифро-
вого развития и связи
области в части своей
компетенции.

Телефонная линия
для обратной связи с
населением работает в
ежедневном режиме с
9.00 до 18.00.
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Александр

Волков

Роза

Наталья

Майорова

В БАЛАКОВЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ

ПРОЕКТ «СДАТЬ КРОВЬ БЛИЖЕ,

ЧЕМ КАЖЕТСЯ»

Спасти чью-то жизнь может каж-
дый. Стоит всего лишь сдать кровь.
Но из-за пандемии коронавируса
количество доноров уменьшилось.
На помощь здесь пришёл проект
автономной некоммерческой
организации «Донор Волга» – «Сдать
кровь ближе, чем кажется». Он
реализуется при поддержке Фонда
президентских грантов и министер-
ства внутренней политики и обще-
ственных отношений Саратовской
области.

Каждая капля

спасает жизнь
В этом году АНО «Донор Волга» реши-

ла расширить географию и реализовать
ещё один проект «Сдать кровь ближе, чем
кажется – регион». Саратов, Энгельс, Ба-
лаково, Балашов и Вольск объединились
ради одной цели – популяризации донор-
ства крови. Вышеуказанная акция была
проведена на базе пяти подразделений
Саратовской областной станции перели-
вания крови 27 и 28 октября. Всего в ней
приняли участие 156 доноров.

В Балаковской стан-
ции переливания кро-
ви за один день совер-
шили доброе дело 39
человек. А всего было
собрано 100 доз ком-
понентов крови.

– С каждой новой
волной пандемии идёт

тенденция снижения по-
тока доноров. И мы это

сильно ощущаем,  – говорит заведующая
ОЗК г. Балаково ГУЗ «СОСПК» Наталья
Майорова. – Проблема связана и с коро-
навирусом, и с вакцинацией, и с боязнью
доноров заразиться в людном месте. В
самые нелёгкие моменты уровень нехват-
ки доноров доходил до уменьшения бо-
лее чем в два раза. Особенно тяжело было
в августе, когда началась вторая волна.

Акция «Сдать кровь ближе, чем ка-
жется – регион» направлена на при-
влечение доноров в тяжёлое для
всех время.

На входе в отделение заготов-
ки крови во время проведения ак-
ции разместили современное
оборудование по измерению тем-
пературы, выдаче масок и дезин-
фекции рук. Под руководством во-
лонтёров Балаковского медицин-
ского колледжа доноры активно пользо-
вались аппаратами, предоставленными
АНО «Донор Волна» при поддержке Фон-
да президентских грантов. А некоторые
студенты-медики впервые стали доно-
рами.

– Кровь сдавать необходимо. Это
одна из важных субстанций, которая
обеспечивает жизнь, – говорит волон-
тёр Никита Гладков.  – У некоторых лю-
дей есть серьёзные забо-
левания. И их можно по-
бороть только благо-
даря донорской кро-
ви. Её необходимо
сдавать тем, кто по
состоянию здоровья
может это сделать.
Именно в наших руках
жизни других людей.

Герои нашего времени
Кто-то сдавал кровь впервые, а кто-

то уже давно пополнил ряды почётных
доноров. Их на станции переливания

крови знают хорошо – это герои на-
шего времени. Например, одна

из жительниц Балакова это зва-
ние получила совсем недавно.
Скоро ей вручат заслуженный
знак.

 – Я сдала кровь в сороко-
вой раз, – говорит почётный

донор Роза. – Считаю, что такая ак-
ция важна. Кровь – это жизнь. По-
этому не стоит быть жадным. Тем бо-

лее, если ты здоров и имеешь хорошую
кровь. Сейчас такое тяжёлое время. По-
могать просто необходимо.

А почётный донор
Александр Волков
приезжает сдавать
кровь в Балаково из
Пугачёва, потому что
в его городе такое
подразделение зак-
рылось. Признаётся,
что по традиции он со-
вершает это доброе
дело один раз в два
месяца.

– Сегодня у меня по сдаче крови юби-
лей – 50 раз я помог людям, которые
больны, – делится Александр Волков. –
Акция важная, ведь каждая капля крови
идёт в банк. Мне радостно от того, что я
спасаю чью-то жизнь. Тем более у меня
IV группа крови с отрицательным резус-
фактором. Она считается самой редкой.
Людям нужно помогать всегда. Сегодня
ты – завтра тебе.

Все доноры после сдачи крови полу-
чили памятные подарки с символикой
проекта. Это нагрудные значки доноров,
календари, ручки, футболки и кружки.

– Чествуя наших героев, мы показы-
ваем обществу и самим донорам, что они
востребованы и незаменимы. Эти люди
дарят кровь другим и тем самым творят
добро и спасают жизни, – говорит Ната-
лья Майорова.

Проект «Сдать кровь ближе, чем ка-
жется – регион» уже даёт свои плоды.
Доноры откликаются на акцию. И смогут
это сделать до 28 февраля следующего
года, когда завершится реализация про-
екта.

Анна ВИКУЛОВА

ОНИ ТВОРЯТ ДОБРООНИ ТВОРЯТ ДОБРООНИ ТВОРЯТ ДОБРООНИ ТВОРЯТ ДОБРООНИ ТВОРЯТ ДОБРО

Никита

Гладков
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Правильное воспитание детей –
 это залог успешного будущего.
С первого класса учителя заклады-
вают в школьников человеческие
качества. А делают они это для
того, чтобы среди ребят не было
злости и агрессии. Педагоги ис-
пользуют разные формы воспита-
ния учеников. Например, учителя
СОШ № 28 решили стать участника-
ми федерального проекта «Кино-
уроки в школах России».

ФИЛЬМЫ, КОТОРЫЕ УЧАТ
БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ

Проект «Киноуроки в школах России»
создан для того, чтобы посредством про-
смотра фильмов ученики знакомились с
духовно-нравственными ценностями и
брали пример с положительных главных
героев. Фильмы для киноуроков снима-
ются на благотворительные средства,
полученные образовательными учрежде-
ниями от проведения акции «Киноэколо-
гия» по сбору макулатуры.

Киноуроки в школах, присоединив-
шихся к проекту, проходят в несколько не-
дель. По словам педагогов школы № 28,
сначала они вместе с учениками смотрят
детский короткометражный художествен-
ный фильм. А затем ребята обсуждают
его, делятся впечатлениями и выделяют
для себя какое-то определённое челове-
ческое качество.

– Потом на ос-
нове этого фильма
мы выполняем об-
щественно-полез-
ное дело, – пояс-
няет учитель на-
чальных классов
школы № 28 Оль-
га Полунина. –
Итогами прошлого
года для меня ста-
ла победа в кон-
курсе социальных практик. Нам вручили
грамоту и кубок. В этом году мы продол-
жаем нашу работу в данном проекте. Уже
приняли участие в двух социальных прак-
тиках.

Ученики 4в класса СОШ № 28 после
просмотра фильма поняли, что самое
главное – это с уважением относиться к
каждому человеку. А для закрепления ма-
териала ребята решили совершить хо-
рошее дело. Они вместе с
родителями подготовили
подарки и доставили их в
Балаковский дом-интернат
для престарелых. А ребята
из параллельного класса
познакомились с понятием
«дружба».

– В этом году мои пер-
воклассники присоедини-
лись к Всероссийскому про-
екту «Киноуроки», – расска-
зывает учитель начальных
классов школы № 28 Ольга Багдаши-
на. – В октябре мы посмотрели фильм
«Не трус и не предатель», который учит

дружить. Фильм детям понравился, по-
этому обсуждение шло активно. Мы с ре-
бятами выяснили, какими качествами
должен обладать друг. А ещё малыши ус-
воили главные моменты дружбы – уваже-
ние друг к другу и умение признавать свои
ошибки. Итогом нашей работы стало «Де-
рево Дружбы». Мы его
сделали из бумаги, а на
ветки прикрепили назва-
ния человеческих ка-
честв. В такой интересной
форме дети быстрее ус-
ваивают хорошие черты
и сами стремятся приме-
нить их на практике.

А ребята из 1г класса
после просмотра фильма
о мечте самостоятельно
отсняли видеоролик, в
котором рассказали о

своей будущей профессии. Меч-
та – это то, что заставляет идти
вперёд, творить добро и делать
мир лучше.

– Дети с радостью просмот-
рели фильм «Эра», – говорит учи-
тель начальных классов шко-
лы № 28 Елена Гончарук. – Глав-
ный герой фильма, маленький
мальчик, уже с детства мечтал
стать космонавтом. Социальную
практику мы назвали «От фанта-
зии – к мечте». Дети смело выра-
жали свои желания в рисунках.

Кто-то захотел стать учёным, а кто-то учи-
телем и парикмахером. Также мы поиг-
рали в корреспондентов.

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ –
РОДИТЕЛИ

Педагоги начальных классов уделя-
ют большое внимание обучению детей
дружбе и уважению. Сегодня эти каче-
ства встречаются не у всех. Среди ребят

возникает много злости, поэтому
доброту важно прививать с детства.

– В этом году я взяла первый
класс, – делится Елена Гончарук. –
На данном этапе тема дружбы
важна. Мы с ребятами сразу при-
няли законы нашего коллектива. И
каждый малыш с трепетом соблю-
дает их.

Главную роль в жизни ребёнка
играют мама и папа. Именно их он
считает примером для подражания.
Поэтому учителя уверены, что со-
вместные добрые дела родителей

и школьников формируют у детей пра-
вильное воспитание.

– Любая социальная практика не об-
ходится без поддержки родителей, – го-
ворит Ольга Полунина. – Они тоже при-
нимают участие в проекте. Например,
сопровождают детей, создают вместе с
ними видеоролики, доставляют подарки
в учреждения. Мамы и папы становятся
ярким примером для детей. Это важно.

Школа № 28 – активный участник про-
екта «Киноуроки в школах России». Дети
в интересной форме познают главные че-
ловеческие качеств, а также закрепляют
материал на практике и обсуждают свои
результаты.

Анна ВИКУЛОВА

УМЕТЬ ДРУЖИТЬУМЕТЬ ДРУЖИТЬУМЕТЬ ДРУЖИТЬУМЕТЬ ДРУЖИТЬУМЕТЬ ДРУЖИТЬ

И УВАЖАТЬ!И УВАЖАТЬ!И УВАЖАТЬ!И УВАЖАТЬ!И УВАЖАТЬ!

Ольга Багдашина

Елена Гончарук

Ольга Полунина

Школа ¹ 28 – участник
проекта «Киноуроки
в школах России»
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В ПАРКЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
СТРОЯТ ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ БУДУЩЕГО ФОНТАНА
Строительство парка «Централь-
ный» на поле между 5-м и 8-м
микрорайонами ведётся ежед-
невно. Рабочие уже наполовину
выложили дорожки из брусчатки.

В парке «Центральный» продолжа-
ется обустройство пешеходной зоны
из гранитного камня. После укладки
плитки рабочие займутся уплотнени-
ем покрытия. Швы между гранитом
будут заделаны пескоцементной сме-
сью, чтобы не было просветов.

Балаковцы уже прогуливаются по
новым комфортным дорожкам из
цветной плитки и следят за ходом
строительства. Жители признаются,
что ждут окончания работ в новом пар-
ке с нетерпением.

Также подрядная организация
приступила к обустройству основа-
ния для нового фонтана, который по-
явится в парке в следующем году. Ра-
бочие уже подвели к нему необходи-

мые коммуникации и сейчас занима-
ются укладкой плитки вокруг объек-
та. Для автолюбителей идёт строи-
тельство парковки со стороны улицы
30 лет Победы. Ещё парковочные кар-
маны будут сделаны на проезде Энер-
гетиков.

Парк «Центральный»  – это масш-
табное благоустройство для Балако-
ва. В декабре на его территории ус-
тановят шестнадцатиметровую искус-
ственную ель. Её украсят в стиле «Рож-
дество». Основание под новогоднюю
зелёную красавицу уже готово. А ещё
для любителей активного отдыха зи-
мой зальют каток.

А в рамках последующих этапов
благоустройства в парке «Централь-
ный» планируется установка беседок,
различных арт-объектов, детской
площадки, летней сцены, лавочек и
урн. Также рабочие высадят зелёные
насаждения.

Анна ВИКУЛОВА

На строящемся объекте были уложены три слоя асфальто-
вого покрытия. Уже нанесена разметка, появились пеше-
ходные переходы, установлены дорожные знаки, ограни-
чивающие скорость движения до 50 километров в час.

Для удобства пешеходов имеется тротуар. Ранее были уста-
новлены остановочные павильоны, сейчас прорабатываются мар-
шруты общественного транспорта, которые будут проходить по этой
дороге. На каждом спуске к пешеходному переходу и у остановок
выложена тактильная плитка – наземный указатель для ориенти-
рования людей с ограниченными возможностями здоровья. Жи-
тели нашего города очень ждали строительства новой дороги,
поскольку необходимость в ней возникла давно. Она позволит раз-
грузить заторы, и балаковцы смогут быстрее и комфортнее до-
бираться из центральной части города в жилгородок и обратно.
В настоящее время рабочие занимаются установкой световых
опор. Совсем скоро будут поставлены светофоры, и новая дорога
будет готова к открытию.

 Максим АГАРЁВ

Новую дорогу по улице
Братьев Захаровых готовят к открытиюРАБОТЫ НА ЗАВЕРШАЮЩЕЙ СТАДИИ

ЯРКО, КАК ДНЁМ!
В сквере «Школьный»
 установили фонари
На территории в районе школы № 28
раньше были заросли и темнота.
А сейчас там чистота, порядок и уют.
Строительство сквера «Школьный»
выходит на финишную прямую.

Балаковцы с удовольствием уже прогули-
ваются по скверу «Школьный» в районе школы
№28. Особенно в этом месте многолюдно ве-
чером. Яркие огни фонарей так и привлекают
местных жителей. Если раньше из-за отсут-
ствия освещения по территории было страш-
но ходить, то сейчас она преобразилась и стала
безопасной.

– Нам с сыном этот сквер
нравится. Здесь и светло, и
чисто, – говорит жительни-
ца Балакова Наталья. – Те-
перь будем часто гулять в
этом месте. Ребёнку удобно

на велосипеде кататься. А
ещё радуют яркие фонари.

В сквере «Школьный» уже
полностью выложены пешеходные дорожки из
брусчатки. Рабочим осталось
нанести последние штрихи.

– Мы давно живём в
доме, рядом с которым те-
перь построили сквер
«Школьный», – делится жи-
тельница Балакова Татьяна.  –
Раньше на территории были
заросли, которые не вызывали
ощущения безопасности. Дол-
гое время людям приходилось ходить через пу-
стырь. А теперь хочется выразить слова благо-
дарности за строительство сквера. Стало хоро-
шо и уютно. Особенно впечатляет освещение.

Также на территории высадили деревья и
кустарники: берёзы, клёны, липы и сирень.
Скоро они вырастут, и сквер станет ещё живо-
писнее. Для цветов рабочие предусмотрели
круглые клумбы. Строительство сквера
«Школьный» завершится совсем скоро.

Виктория  АННУШКИНА

Наталья

Татьяна
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БАЛАКОВСКИЙ БРИЛЛИАНТБАЛАКОВСКИЙ БРИЛЛИАНТБАЛАКОВСКИЙ БРИЛЛИАНТБАЛАКОВСКИЙ БРИЛЛИАНТБАЛАКОВСКИЙ БРИЛЛИАНТ

НА «ТЫ СУПЕР!»НА «ТЫ СУПЕР!»НА «ТЫ СУПЕР!»НА «ТЫ СУПЕР!»НА «ТЫ СУПЕР!»
В последний день октября  состоялся финал телевизионного конкурса
«Ты супер!». Одной из финалисток конкурса стала Лиза Седлова – скромная
девочка из провинциального города Балаково.

Лиза Седлова

А. Хачатрян и Лиза Седлова

ЗВЁЗДНАЯ РЕАКЦИЯ
«Город Балаково Саратовской облас-

ти очень часто мелькает в российском
шоу-бизнесе... Я тебе желаю продолжить
традицию  балаковских больших музы-
кантов, быть на виду, на слуху, быть в те-
левизоре, быть в проектах, петь… Желаю
тебе, чтобы ты прошла дальнейший
круг…» – эти слова Игорь Яковлевич Кру-
той адресовал Елизавете Седловой, 17-
летней девочке из г. Балаково на проекте
«Ты супер!» (5-й сезон, выпуск 2).  А Диа-
на Арбенина, не выдержав, воскликнула:
«Это лучшее выступление. Ты – супер!».

Ирина Дубцова после выступления
нашей Лизы тоже не смогла удержаться
от восторженных комплиментов. «Такое
ощущение, что мы на «Грэмми», и это
просто прелесть!» – сказала она. А Алек-
сей Воробьёв выразил своё одобрение
словами: «Молодец, малышка».

В финале проекта  Лиза, кроме при-
знания мэтров и зрителей, получила по-
чётный диплом, путёвку в лагерь «Таври-
да-Арт», приглашение  на детский образо-
вательный форум  Леонида Агутина. И са-
мое главное, ей была присвоена стипен-
дия благотворительного фонда «Ты супер!».

ПЛОДЫ УПОРНОГО ТРУДА
Конечно, добиться победы такого уров-

ня было не просто. Ей предшествовали

годы упорного труда. Лиза, юная, очень
талантливая девочка, три года назад при-
шла в студию эстрадного вокала «Арго»
МАУК «Дворец Культуры» к преподавате-
лю Анаит Грайровне Хачатрян. Прошла
прослушивание. На тот момент коллектив
был уже укомплектован, но педагог, прослу-
шав девочку, оценив её творческий потен-
циал, нашла для неё место. С этого момен-
та и начался её взлёт.  Как бриллиант нуж-
дается в огранке, так и талант должен прий-
ти к успеху  через  профессиональную под-
готовку и  умелые руки мастера.

Уже через полгода совместной работы
Лиза стала Гран-призёром ежегодного
творческого фестиваля «Зимняя Сказка».
И на каждом вокальном конкурсе юная во-
калистка стала занимать призовые места.

Однажды педагог предложила Лизе
поучаствовать в проекте «Ты супер!».
Лиза, долго не мешкая, согласилась. По
условиям проекта были отправлены ви-
деоматериалы с вокальными номерами,
и через полгода поступил звонок с про-
екта с предложением участвовать в он-
лайн-кастинге. Лизе предложили 8 пе-
сен, которые нужно было подготовить за
неделю к кастингу. Конечно, всю неделю
ученица с педагогом упорно готовились.

И прослушав только первую песню,
члены комиссии сразу положительно ото-
звались о девочке и сказали ждать звон-
ка с приглашением в Москву на проект
«Ты супер!».

ФОРМУЛА УСПЕХА
Путь от юной начинающей вокалист-

ки до артистки, признанной настоящими
профессионалами российского шоу-биз-
неса, был сложным, но увлекательным.
Постоянные репетиции, работа над во-
кальными и исполнительными данными
с руководителем дали свои плоды.  Ана-
ит Хачатрян поделилась с нами форму-
лой успеха: «Конечно, Лиза невероятно
талантливая, с огромным желанием петь.
Она очень хорошая ученица, трудолюби-
вая и очень ответственная.  Она умеет
распределять свой ресурс очень грамотно
и умеет работать в команде. Заниматься
с ней одно удовольствие. Она не пропус-
тила ни одного урока по вокалу.  Весь те-
оретический курс освоила буквально за
год, и не просто догнала своих сверстни-
ков, но и пошла дальше.  Её страсть к пе-
нию невозможно не заметить. Когда она
ожидает время занятий в коридоре, все,
кто в классе, уже слышат, что Лиза при-
шла на урок и распевается. Она жадно
усваивает материал и постоянно испы-
тывает свои голосовые возможности,
вновь и вновь повторяя заданное упраж-

нение. Я начала доверять девочке неко-
торые уроки по вокальным фигурам. И с
этим Лиза справилась замечательно. Она
сумела выстроить доверительные отно-
шения со всеми участниками вокальной
студии: и взрослыми, и детьми. Едино-
гласно участники коллектива «Арго» на-
значили Лизу старостой коллектива. А
она старается поделиться своими зна-
ниями и навыками и уже обучает вокалу
малышей. За несколько лет   занятий в
студии «Арго» Дворца культуры Лиза не-
вероятно выросла профессионально».

ВОКАЛ – ЭТО МОЁ!
А вот что говорит сама Лиза: «Я ду-

маю, что за эти 3 года я смогла для себя
понять самое главное. Вокал – это в пер-
вую очередь для людей. И это моё! Я за-
хотела узнать музыку ещё больше и посту-
пила в музыкальный колледж. Я начала
понимать, что уровень выступлений зави-
сит от труда и множества репетиций. Это
работает так: 80% труда и 20% дара. Как и
в любом другом искусстве, постоянно надо
тренироваться и совершенствоваться…»

Лиза очень светлый и позитивный че-
ловек!  Несмотря на сложные семейные
обстоятельства, она всегда открыта к лю-
дям, всегда готова помогать. Она, безус-
ловно, одарённый ребёнок. Без лишнего
пафоса можно сказать, что Балаково мо-
жет гордиться, что у нас есть такие талан-
тливые дети. А Дворец культуры, в свою
очередь, может гордиться тем, что в нём
занимаются будущие звёзды.

Пожелаем Лизе дальнейших успе-
хов в творчестве и будем следить за её
победами.

Елена СМАЛЬ
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Сезон по спидвею-2021 завершился. Удержать звание
чемпиона России по спидвею балаковской «Турбине»,
к сожалению, не удалось. Но и провальным сезоном
назвать можно едва ли: балаковские спидвеисты в этом
году – серебряные призёры.

Уже сейчас гонщики «Тур-
бины» начали подготовку к
сезону-2022. Капитан коман-
ды Илья Чалов планирует
приступить к тренировкам
сразу после того, как пройдёт
лечение. Напомним, во время
финальной гонки чемпионата
России в Уссурийске балаков-
ский гонщик столкнулся с од-
ним из соперников, допустил
падение и получил травмы:
перелом одного ребра и тре-
щину во втором.

 – Я выиграл старт, но на
входе в один из виражей мы
столкнулись, – рассказывает
Илья. – Получилось так, что я
упал на правую сторону, в
спидвее – это очень опасно.

Прошедший сезон ока-
зался для капитана «Турбины»
не самым удачным в его ка-
рьере, результаты оставляли
желать лучшего практически
после каждой гонки. По сло-
вам самого Ильи, он не отра-
ботал сезон даже на 50%. Гон-
щик говорит, что не мог найти
нужную скорость, в мыслях
появлялись сомнения. Илья
Чалов обещает, что проведёт
работу над ошибками и по-
дойдёт к сезону-2022 подго-
товленным и уверенным в
себе.

 – Безусловно, буду много
и активно работать, – говорит
Илья. Я знаю свои возможно-
сти, знаю, что могу намного
лучше. Сейчас в планах – най-
ти нужную скорость, прийти в
хорошую физическую форму.

В общем, настрой капита-
на «Турбины» на сезон-2022 –
побеждать и доминировать.
Илья Чалов обещает, что сде-
лает максимум для того, что-
бы вернуть чемпионство ба-
лаковцев.

Буквально несколько дней
назад в жизни Ильи случи-
лось знаковое событие – он
женился. Они с Юлей уже дав-
но вместе, их любовь прове-
рена временем. И вот реши-
ли узаконить отношения и
расписаться. Торжественных
мероприятий не было, моло-
дые супруги в тихой спокой-
ной обстановке отметили со-
бытие с родными и близки-
ми. В ближайшее время в се-
мье Ильи и Юлии ожидается
пополнение. По словам Ильи,
когда последствия травмы
пройдут, а эпидемиологичес-
кая ситуация станет благо-
приятнее, то отметит событие
и с напарниками по команде.

По словам директора
спортивной школы «Турбина»
Сергея Мантопты, коллектив
клуба поздравил Илью с созда-
нием семьи, вручив подарок от
себя и от спонсора команды
компании «ФосАгро». Сергей
Викторович также поделился
планами на сезон-2022.

– Побеждать и только по-
беждать, – уверенно говорит
директор «Турбины». Сергей

Викторович отметил:
несмотря на все
трудности, спидвей
в Балакове разви-
вается. Во многом
благодаря мощной
поддержке муни-
ципалитета и наше-
го генерального
спонсора – компании
«ФосАгро». К сожале-
нию, не у всех участни-
ков чемпионата России
есть такая поддержка.
Печальный пример –
команда из Башкирии
(г. Октябрьский, рес-
публика Башкортос-
тан), гонщики которой

не смогли приехать на гонку во
Владивосток, нет средств и
возможностей.

Продолжается модерни-
зация стадиона «Труд».
Сергей Мантопта также поде-
лился планами о масштабных
соревнованиях на стадионе
«Труд». Есть вероятность, что
на балаковском стадионе со-
стоится полуфинал чемпиона-
та мира (U-21) по спидвею
среди юниоров. Запрос на
финансирование для прове-
дения соревнований отправ-
лен на согласование гене-
ральному спонсору – компа-
нии «ФосАгро».

Евгений АФОНИН

Сергей Мантопта Илья Чалов

Илья и Юлия Чаловы

Буду много

и активно рабо-

тать. Я знаю свои

возможности,

знаю, что могу

намного лучше.

Сейчас в планах –

найти нужную

скорость, прийти

в хорошую физи-

ческую форму.

,,

Цель балаковских

гонщиков – вернуть

чемпионство

ПОБЕЖДАТЬ

И ТОЛЬКО

ПОБЕЖДАТЬ!
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Николай ШИХМАТОВ:

ВЗАИМОВЫРУЧКАВЗАИМОВЫРУЧКАВЗАИМОВЫРУЧКАВЗАИМОВЫРУЧКАВЗАИМОВЫРУЧКА
В НАШЕЙ ПРОФЕССИИ –В НАШЕЙ ПРОФЕССИИ –В НАШЕЙ ПРОФЕССИИ –В НАШЕЙ ПРОФЕССИИ –В НАШЕЙ ПРОФЕССИИ –
ВЕЩЬ НЕМАЛОВАЖНАЯВЕЩЬ НЕМАЛОВАЖНАЯВЕЩЬ НЕМАЛОВАЖНАЯВЕЩЬ НЕМАЛОВАЖНАЯВЕЩЬ НЕМАЛОВАЖНАЯ
В воскресенье, 31 октября, в нашей
стране отмечался День автомобилис-
та. Неотъемлемой частью городской
инфраструктуры является обществен-
ный транспорт. Об особенностях
своей работы нам рассказал водитель
троллейбуса МУП «Балаковоэлектрот-
ранс» Николай Шихматов.

– Николай Валентинович,
расскажите, как давно вы
работаете водителем?

– С 30 мая 1988 года. После
возвращения из армии в течение
6 месяцев проходил обучение. До
этого умел водить только гру-
зовой транспорт, служил в
автомобильном бата-
льоне. При обучении
были небольшие
сложности, ведь в
данном случае надо
следить не только за
дорогой, но и за ли-
нией.

– Вы работаете
постоянно на
одном марш-
руте?

– Когда
устроился, работал на маршруте № 2, но по-
том стал выходить на разные.

– Что-то особенное запомнилось из
рабочих моментов?

– Помню, как  в своё время возили лю-
дей в совхоз имени 25 партсъезда. Да и на
Балаковскую АЭС троллейбусы ходили, сей-
час уже таких далёких маршрутов нет.

– Как подстраивались под изменения
техники?

– Честно скажу, раньше было проще. К
тем троллейбусам, на которых мы сейчас
работаем, не всегда удаётся подобрать зап-
части, но вообще, когда опыт есть, ко всему

можно привыкнуть. Надеемся, что скоро по-
ступят обещанные «Адмиралы», и электро-
транспорт в нашем городе получит новый
виток развития.

– Многие помнят фильм «Берегись
автомобиля», где за рулём троллейбу-
са была девушка. А у вас представи-

тельницы слабого пола работают?
– У нас примерно половина соста-

ва мужская, половина женская. От-
ношения со всеми хорошие, все на-
ходятся в равных условиях. Ну, а
если вдруг возникают какие-то не-
предвиденные ситуации, всегда го-

товы помочь, взаимовыручка в на-
шей профессии – вещь нема-

ловажная.

– Николай, нам
рекомендовали вас
как одного из
лучших сотрудни-
ков предприятия.
А как вы сами
оцениваете свои
заслуги?

– Я человек не
публичный. Работаю
как все.

– Но тем не менее в 2013 году ваше
имя было занесено на Доску почёта
Балаковского муниципального района.
А в 2017 году вы получили Почётную
грамоту министерства транспорта
РФ.

– Ну да, было такое.

– Стало быть, заслужили! А что бы
вы пожелали своим коллегам в день их
профессионального праздника?

 –  Что можно пожелать в наше непрос-
тое время? Конечно, прежде всего здоро-
вья, успехов в работе, понимающих пасса-
жиров и всего самого наилучшего.

Максим АГАРЁВ

Николай Шихматов

С ДНЁМ
АВТОМОБИЛИСТА! КАК БАЛАКОВЦЫ

ДЕНЬ ЕДИНСТВА

ПРОВЕДУТ
Мы решили поинтересо-
ваться у балаковцев, что
они будут делать 4 ноября.
Опрос провели в группе
«Балаково и балаковцы»
в социальной сети «ВКон-
такте». В нём приняли
участие более трёхсот
человек.

Чем планируете заняться
в День народного
единства  (4 ноября)?

 Буду работать – 124 голо-
са (37.58 %)

 Займусь домашними де-
лами – 79 голосов (23.94 %)

 Буду спать – 48 голосов
(14.55 %)

 Буду смотреть кино (си-
деть в интернете, играть на ком-
пьютере) – 31 голос (9.39 %)

 Буду отмечать с друзьями
– 15 голосов (4.55 %)

 Поеду на природу – 11 го-
лосов (3.33 %)

 Пойду в кафе (ресторан,
бар) – 7 голосов (2.12 %)

 Затрудняюсь ответить –
15 голосов (4.55)

Иван Серпухов: «К сожале-
нию, в этот день буду работать.
Тружусь сам на себя и не могу
позволить себе лишний выход-
ной, время сейчас не то. А во-
обще праздники – это всегда
хорошо».

Марина Сидорова: «Если
позволит погода, поедем с дру-
зьями на природу, постараем-
ся поймать последние тёплые
деньки, если они таковыми бу-
дут. И природа в это время
очень красивая».

Максим Пронин: «Мало
что знаю о сути этого праздни-
ка, но за дополнительный вы-
ходной в любом случае боль-
шое спасибо».

Опрос проводил
 Евгений АФОНИН
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КОРРЕСПОНДЕНТЫ «БАЛАКОВСКИХ ВЕСТЕЙ»
О СОБЫТИЯХ, КОТОРЫЕ ЗАСТАВИЛИ ИХ ЗАДУМАТЬСЯ

Евгений Афонин

Максим Агарёв

Анна Викулова

Браво актёрам

Театра юного зрителя!

Для чего ввели

нерабочие дни?
Коронавирус не отсту-

пает и даже набирает обо-
роты, вводятся новые
меры, в России объяви-
ли нерабочие дни с 30
октября по 7 ноября. В

Саратовской области
ввиду критической эпи-
демиологической ситуа-

ции выходные нача-
лись аж с 27 октября.

Это решение
было принято для

того, чтобы россияне отсиделись дома,
избегали общественных мест и контак-
тов с другими людьми. Как же россия-
не воспользовались выходными? Пра-
вильно, стали массово скупать туры на
курорты. Согласно данным прессы, чис-
ло продаж туров в Египет, Турцию и
другие «жаркие» страны возросло на
50–70%, а цены достигли историчес-
кого максимума. Вряд ли большинство
балаковцев может позволить себе та-
кое удовольствие, речь идёт скорее о
жителях столицы и городов-миллион-
ников, но факт есть факт.

Ещё один показательный момент –
реакция некоторых граждан на введе-
ние QR-кодов для посещения ряда уч-
реждений и общественных мест. Как
известно, такой код получают те, кто
вакцинировался или переболел. При
сканировании кода появляется инфор-
мация о его владельце, а именно: ини-
циалы, год рождения, первые и после-
дние цифры серии паспорта.  Наход-
чивые люди тут же стали заимствовать
такие коды у своих знакомых, которые
его имеют. Всё просто: едва ли прове-
ряющий в бассейне или ресторане ста-
нет проверять правдивость информа-
ции после сканирования, а потребовать
паспорт, чтобы сверить данные, может
только сотрудник правоохранительных
органов. Такого права у предполагаемых
охранников в супермаркете, вахтёров,
проверяющих на входе в торговом цен-
тре и так далее – нет. Понятно, что лю-
дям надоели все эти ограничительные
меры. Многие уже запутались, что мож-
но делать, а что нельзя. Но очень важно
понимать, что попытка схитрить, обой-
ти введённые ограничения, полететь на
курорт вместо самоизоляции обнуляет
саму возможность максимально быст-
ро и безопасно пройти период панде-
мии. Ответственность не только за себя,
но и за окружающих, к сожалению, не
наш конёк. Речь, конечно, не обо всех,
но об очень многих.

Момент истины в футболе

Несмотря на тяжёлое
время, актёры Балаков-
ского ТЮЗа трудятся
не покладая рук.  Весь
прошлый год из-за
пандемии коронави-
руса они не виде-
лись со своим до-
рогим зрителем.
Тогда актёрам
было нелегко.

Сейчас ситуация такая
же, но они не отчаивают-
ся: продолжают репети-
ции дома, совершенству-
ют навыки и ждут встречи
со зрителями.

Каждая премьера в
ТЮЗе для меня становит-
ся настоящим праздни-

В ноябре пройдут решающие матчи
отборочного турнира чемпионата мира по
футболу 2022 года.

Напомним, после 8 туров сборная
России идёт на первом месте в своей
группе, имея 19 очков. В четверг, 11 но-
ября, наши футболисты на «Газпром Аре-
не» в Санкт-Петербурге будут играть со
сборной Кипра, после чего отправятся в
Сплит, где
14 ноября предстоит встреча с главными
преследователями – сборной Хорватии.
Главный тренер Валерий Карпин уже
объявил расширенный список сборной,
в котором снова не нашлось места фор-
варду «Зенита» Артёму Дзюбе, отказав-
шемуся от приглашения на сбор в октяб-
ре. По всей видимости, заочный конф-

ликт игрока и наставника,
разворачивающийся
ещё со времён пребы-
вания обоих в «Спарта-
ке», остаётся неразре-
шённым. Помимо это-
го, тренер вратарей
Виталий Кафанов недавно был назначен
на должность главного тренера «Росто-
ва». Примечательно, что Валерий Кар-
пин тоже пробовал совмещать работу в
клубе и сборной, однако быстро понял,
что это не самая лучшая идея. Как полу-
чится у Кафанова – покажет время. Оста-
ётся надеяться, что игроки подойдут к ре-
шающим матчам в оптимальной форме,
смогут избежать травм и добьются не-
обходимого результата.

ком. А в этом году ещё
порадовало и раннее

открытие нового
театрального сезо-
на. Актёры преодо-
лели трудности и
вновь принялись
удивлять бала-
ковцев своей
игрой. Панде-
мия даже по-

шла на пользу труппе те-
атра. За это время они по-
ставили множество новых
спектаклей, усовершен-
ствовали свои навыки, ре-
ализовали идеи.

В 2021 году актёры
ТЮЗа поставили масш-
табный спектакль «Идиот.

Сцены». И после премье-
ры весь зал в один миг
встал с кресел и стал кри-
чать артистам слова бла-
годарности. Было замет-
но, что балаковцы соску-
чились по спектаклям. А
многие зрители отметили
интересный факт – актё-
ры за период разлуки с
ними стали ещё профес-
сиональнее. И это не пре-
увеличение. Труппу ТЮЗа
совсем не отличишь от
известных московских ак-
тёров. Причём коллектив
нашего театра в этом году
пополнили молодые люди
из разных городов. Мно-
гих может удивить тот
факт, что в Балаково едут
выпускники театральных
вузов Санкт-Петербурга,
Твери, Калининграда. Но
это результат професси-
онализма нашего ТЮЗа.

Даже небольшой пре-
мьерный спектакль по
сказке «Гуси-лебеди»
вызвал у юных и взрослых
зрителей невероятные
эмоции. Теперь актёры не
просто играют свою роль.
Они ещё и танцуют, и
поют. Для них нет преград.
И сейчас спектакли не от-
меняются. Театр продол-
жает жить.

Хочется выразить актё-
рам ТЮЗа огромную благо-
дарность за великолепную
игру, которая заставляет не
сводить глаз со сцены.
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ОТ ПОЕЗДКИОТ ПОЕЗДКИОТ ПОЕЗДКИОТ ПОЕЗДКИОТ ПОЕЗДКИ

В КОМАНДИРОВКУ?В КОМАНДИРОВКУ?В КОМАНДИРОВКУ?В КОМАНДИРОВКУ?В КОМАНДИРОВКУ?

ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

РАСКРЫТА КРАЖА ВЕЛОСИПЕДОВ

Я являюсь матерью-одиночкой, а работода-
тель направляет меня в командировку. Могу
ли я отказаться?  Применят ли ко мне какие-
либо штрафные санкции в случае отказа?

 И.П. Белкина

На вопрос нашей
читательницы отвечает
прокурор города
старший советник
юстиции Александр
Бурлаченко:

– Мать с
ребёнком до
трёх лет мож-
но отправить в
командировку
или привлечь
к сверхуроч-
ной работе по
ночам, в праз-
дничные или
выходные дни
только с её письменно-
го согласия, при усло-
вии, что это не запре-
щено медицинским
заключением. Вместе с
тем она имеет право
отказаться от поездки.

Аналогичное право
предоставлено мате-
рям или отцам, воспи-
тывающим в одиночку
детей в возрасте до

пяти лет, а также работ-
никам с детьми-инва-
лидами, ухаживающим
за больными членами
семьи в соответствии с

медицинским
заключением.

Кроме того,
женщины, име-
ющие детей в
возрасте до по-
лутора лет, в
случае невоз-
можности вы-
полнения пре-
жней работы
переводятся по

их заявлению на дру-
гую работу, оплата тру-
да на которой не долж-
на быть ниже среднего
заработка по прежней
работе, до достижения
ребёнком полутора лет.

Таким образом, Вы
вправе отказаться от
командировки, а в слу-
чае невозможности ис-
полнения трудовых

обязанностей ввиду
необходимых для это-
го командировок про-
сить перевода на дру-
гую работу.

При этом не допус-
кается расторжение тру-
дового договора по ини-
циативе работодателя с:

– женщиной, имею-
щей ребёнка в возрас-
те до трёх лет;

– с одинокой мате-
рью с ребёнком до 14
лет или ребёнком-ин-
валидом до 18 лет;

– сотрудниками,
которые воспитывают
ребёнка до 14 лет или
ребёнка-инвалида до
18 лет без матери;

– с родителем, яв-
ляющимся единствен-
ным кормильцем ре-
бёнка-инвалида в воз-
расте до 18 лет;

– с единственным
кормильцем ребёнка в
возрасте до трёх лет в
семье, воспитывающей
трёх и более малолет-
них детей, если другой
родитель не работает.

Исключением в дан-
ном случае является
лишь ликвидация орга-
низации или грубое
нарушение трудовых
обязанностей таким
работником.

У БАНКОМАТА –
НЕ ЗЕВАЙТЕ!
В балаковскую полицию с заявлением
о краже обратилась 31-летняя местная
жительница. Она сообщила, что хотела
в банкомате снять со своей банковской
карты 11 тысяч рублей наличными.
Однако отвлеклась, оставила деньги
в устройстве выдачи банкнот и ушла
ни с чем.

Позже, когда она вернулась за наличными,
их уже не было. Благодаря записям с камеры
видеонаблюдения сотрудники уголовного ро-
зыска быстро установили подозреваемую в
краже денег другую представительницу сла-
бого пола. На записи видно, как девушка под-
ходит к соседнему банкомату, снимает со сво-
ей карты денежные средства и уходит. Скорее
всего, в тот момент она заметила в другом ус-
тройстве деньги забывчивой гражданки, по-
этому позже вернулась к банкомату и забрала
их себе. Подозреваемая не учла, что такие
действия являются противозаконными и вле-
кут уголовную ответственность. По данному
факту возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158
УК РФ «Кража». 26-летней ранее не судимой
гражданке избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде.

Александр
Бурлаченко

Ещё в мае текущего года
в МУ МВД России «Бала-
ковское» обратился
мужчина, который заявил,
что из подвала много-
квартирного дома у него
были украдены три
велосипеда и другое
имущество на общую
сумму свыше 53 тысяч
рублей.

По данному факту было возбуждено уго-
ловное дело по статье «Кража». В ходе про-
ведения оперативно-разыскных меропри-
ятий сотрудниками уголовного розыска по
подозрению в совершении данного пре-
ступления на днях был задержан  ранее
неоднократно судимый 32-летний житель
г. Балаково, который признался в содеян-
ном. Похищенное частично изъято. Подо-
зреваемому избрана мера пресечения –
заключение под стражу. Ведётся следствие.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ
ОРУЖИЕ

Уважаемые владельцы
гражданского

огнестрельного оружия!

Отделение лицензионно-разрешительной
работы (по Балаковскому,  Духовницкому,
Краснопартизанскому, Ивантеевскому,
Перелюбскому и Пугачёвскому районам)
Управления Росгвардии по Саратовской
области напоминает о своевременном
продлении разрешений на хранение и
ношение оружия и патронов, а именно, не
позднее, чем за один месяц до окончания
срока действия разрешения.

Также сообщаем, что за добровольно сдан-
ное незарегистрированное огнестрельное ору-
жие и патроны выплачивается денежное воз-
награждение в размере до 3300 рублей.

Напоминаем, что при нахождении на охоте
владельцу огнестрельного оружия необходимо
строго соблюдать правила охоты и иметь при
себе следующие документы: разрешение на
право хранения и ношения оружия и патронов,
охотничий билет, а также путёвку на добычу лес-
ных  ресурсов.

Подробную информацию вы можете полу-
чить по телефону 32-54-97 и  по адресу: г. Ба-
лаково, Саратовское шоссе, д. 19 (здание вне-
ведомственной охраны). Режим работы: пнд,
втр – 09.45–12.45,  срд – дактилоскопирование
– 10.00 –12.00, чтв – 09.45–12.45, 15.00–17.00.
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Несмотря на крайнюю напряжёнку
с деньгами, многие балаковцы
любили ходить в конце 90-х на
рынки: на людей посмотреть и себя
показать, да и прикупить заодно
что-нибудь...

Дело было в конце ноября 1998 года.
Отправилась я в выходные на рынок в
старом городе. Первое, что поразило, так
это убогость предлагаемого ассортимен-
та. Продавцы объяснили сей казус тем,
что в Москве цены резко пошли вверх,
товар оказался дороже, чем в Балакове,
поэтому многие челноки вернулись до-
мой несолоно хлебавши. А на прилавках
– всё, что осталось с прежних заездов.

Мда-а… А что осталось-то? Неуверен-
но оглядываюсь по сторонам в поисках
зимней одежды и обуви. Ага, вот куртки
мужские на синтепоне – по 400 рублей,
мужские ботинки – по 280–350. Не, мои
мужчины такое точно носить не будут! Иду
дальше. Женские сапоги – тоже сплош-
ное убожество.

– Почём «красота»? – спрашиваю.
– 500 рублей! – радостно отзывается

мужичок в потертой дублёнке. – Но для
вас 450!

– Спасибо, не надо! Хотя вот эти са-
пожки, высокие, на платформе, я бы, по-
жалуй, взяла! Сколько просите?

Мужик расплывается в улыбке:
– Тыща семьсот!
– А для меня?
– Полторы!

– Ну хорошо, я подумаю!
– Скорее думай, красавица! А то ведь

вмиг разберут!
– Ага.
Мужичок, утративший ко мне интерес,

достал из кармана дублёнки чекушку и
принял «боевые 100 грамм» на грудь. А
меня заинтересовали невесть откуда
взявшиеся на этом рынке иностранцы. Да
не из какого-нибудь ближнего зарубежья,
а, судя по разговору, французы. Их было
двое – мужчина и женщина, и выбирали
они пуховый платок. «Наверное, в каче-
стве сувенира из России», – подумала я.

Ну да, традиционных русских матрё-
шек в продаже поблизости не наблюда-
лось, так что пуховый платок – самое то…

Покупка обошлась им в 280 рублей.
Иностранцы остались довольны и при-
нялись благодарить продавшую им пла-
ток балаковскую бабушку:

– Мерси боку, мадам!

А ЛИСА-ТО БЫЛАА ЛИСА-ТО БЫЛАА ЛИСА-ТО БЫЛАА ЛИСА-ТО БЫЛАА ЛИСА-ТО БЫЛА

НЕ БЕШЕНАЯ?НЕ БЕШЕНАЯ?НЕ БЕШЕНАЯ?НЕ БЕШЕНАЯ?НЕ БЕШЕНАЯ?

Бабуля, явно не владеющая француз-
ским, в замешательстве переспросила:

– С какого еще боку?
Стоявший рядом парень, торгующий

пуховиками, расхохотался и, заметив мой
интерес к этой забавной сценке, расска-
зал анекдот:

– Франция. Париж. Мужик заходит в
аптеку: «Дайте мне, пожалуйста, чёрный
презерватив» – «А почему чёрный?» –
«Понимаете ли, у моей любовницы умер
муж…» – «О, мсье! Как это тонко…».

Мы посмеялись вместе. После чего
моё внимание привлекла шубка из коз-
лика, между прочим, серого, по 1900 руб-
лей. Вообще, надо сказать, шуб было не-
много – 3–4 на весь базар. Из кролика –
по 2300, мутоновая – за 800 рублей, и не-
понятно из чего – 1,5 тыс. рублей.

Одна тётка в толстом вязаном свите-
ре, с накинутой поверх него замшевой
безрукавкой, продавала зимние пальто
по 1100 и выше. Покупатели подходили,
трогали руками, однако дальше приме-
рок дело не шло. На мой вопрос «Может,
ещё не сезон?» продавщица, пыхтя сига-
реткой, ответила: «Да нет, просто у лю-
дей денег нема…».

– Полный стабилизец, о котором так
долго говорили реформаторы, похоже,
уже наступил, – вклинился в наш разго-
вор интеллигентного вида мужчина.

– Эт точно! – согласилась с ним тётка.
– Примерять и покупать, как говорят в
Одессе, – две большие разницы. Вон,
гляньте, у прилавка с шапками такая же
картина.

И действительно, люди подходили,
надевали шапки, смотрелись в зеркало и
отходили. Повеселил мужичок, крутив-
шийся возле лисьей шапки с хвостом:

– 400 рэ – это уж слишком! Может,
она, лиса эта ваша, бешеная была?

– Не нравится – не берите! – пыта-
лась от него отвязаться молоденькая про-
давщица. Но не тут-то было!

– И вообще, на фига мне хвост? Да-
вай без хвоста за 300 рублей, – продол-
жал гнуть свою линию мужичок.

– А ну-ка, отстал от неё и пошёл на
выход! – вступился за девушку крепкий
парень в кожаной куртке-косухе.

– А я чё? Я ничё! – ретировался му-
жик.

Вслед за ним засобиралась и я. Бу-
дет о чем в газетке написать. А лет этак
через 20 вспомнить…

Ольга САНИНА

Как я в лихие 90-е на рынок ходила

Меня заинтересовали
невесть откуда взявшиеся
на этом рынке иностранцы.
Да не из какого-нибудь
ближнего зарубежья, а, судя
по разговору, французы.
Их было двое – мужчина и
женщина, и выбирали они
пуховый платок. «Наверное,
в качестве сувенира из
России», – подумала я.

Первое, что поразило, так
это убогость предлагаемого
ассортимента. Продавцы
объяснили сей казус тем,
что в Москве цены резко
пошли вверх, товар оказался
дороже, чем в Балакове,
поэтому многие челноки
вернулись домой несолоно
хлебавши.
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КУШАТЬ ПОДАНО

КАК ПЕРЕЖИТЬ РАЗВОД?КАК ПЕРЕЖИТЬ РАЗВОД?КАК ПЕРЕЖИТЬ РАЗВОД?КАК ПЕРЕЖИТЬ РАЗВОД?КАК ПЕРЕЖИТЬ РАЗВОД?

КУРИЦА

ПО-КАВКАЗСКИ
Южная и восточная кухни – это
что-то! Блюда из них обладают
уникальным вкусом, ароматом
и формой, поэтому их всегда
интересно готовить. Недавно я
узнала о рецепте вкуснейшей
курицы по кавказскому рецепту и
решила поделиться им с читате-
лями вашей газеты.

Нам понадобится: курица –
1 штука (около килограмма); раститель-
ное масло немного для подготовки мяса
и обжарки; сливки (лучше как можно
жирнее) – 400 мл; лук репчатый – 1–2
штуки; кинза, чеснок, молотый чёрный
перец, хмели-сунели, розмарин, соль
– по вкусу.

Приготовление. 1. Целую курицу
разделяем на так называемый «супо-
вой набор». Каждую часть солим, пер-
чим и обмазываем растительным мас-
лом (немного).

2. Отдельно готовим соус. Мелко на-
рубленную кинзу смешиваем с наре-
занным чесноком, а затем заливаем всё
это жирными сливками. Тщательно пе-
ремешиваем.

3. Туда же добавляем хмели-суне-
ли, чёрный перец, розмарин. Ещё раз
перемешиваем. Соус готов! Временно
отложите его – он пригодится немного
позже.

4. На сковороде обжариваем кури-
цу до полуготовности. Должна появить-
ся золотистая корочка, но внутри она
должна ещё оставаться сыроватой.

5. Вытаскиваем курицу из сковоро-
ды. В ней же обжариваем нарезанный
репчатый лук до золотистой корочки.
Затем снова кладем туда нашу курочку.

6. Заливаем всё соусом, накрыва-
ем крышкой и готовим 30–35 минут.

Курица успеет впитать в себя аро-
мат специй и идеально приготовится.

 Обязательно сверху облейте мясо
бульоном из сковороды прямо в тарел-
ке. Так оно получится ещё сочнее, а
блюдо станет ещё лучше.

Рецептом поделилась
Светлана ЗАВЬЯЛОВА

ОТНОШЕНИЯ

22222

11111

Проблема расставания волнует
множество людей. Кто-то годами
страдает и не понимает, как же
выйти из этого замкнутого круга.

На самом деле существует всего лишь
3 вещи, которые стоит уяснить, чтобы
забыть о прошлых отношениях с когда-то
горячо любимым супругом или супругой.
Всё решается довольно просто. И это не
волшебная таблетка и не банальная фра-
за «время лечит». Но определённых уси-
лий это точно потребует.

Вы скучаете не по человеку,
а по конкретному ощущению

Первое, что стоит уяснить. Мы
переживаем не из-за конкретного чело-
века (бывшего мужа, жены), а по тому,
что он принёс в нашу жизнь. То есть это
определённые моменты, которые нас
связывали. А если быть точнее, то ощу-
щения.

Например, если мы покупаем какую-
то вещь, то мы всегда испытываем ра-
дость от её покупки. И неважно,дорогая
она была или нет. То же самое и в отно-
шениях. Мы испытываем тоску не по
бывшим, а по ощущениям рядом с ними.
Более того, через время плохие воспо-
минания стираются. И мы помним лишь
самые лучшие моменты. Тем самым со-
вершенно забывая причины ссор и кон-
фликтов.

Так уж устроен наш мозг. Поэтому в
процессе расставания происходит иде-
ализирование. Именно это и тянет нас
обратно, в прошлые отношения. Но этому
самообману нужно противостоять.

Это не единственный человек
в вашей жизни

Не менее важно запомнить и
другую простую истину. Вы ис-

пытываете страх из-за того, что эта жен-
щина или мужчина будут последними в
вашей жизни. Вы буквально концентри-

руетесь на одном человеке, боясь его от-
пустить.

Между тем в мире миллионы свобод-
ных людей, и из них найдутся гораздо
более подходящие варианты. Но из-за
собственного страха, мы думаем, что этот
вариант сложнее мы боимся искать. Со-
ответственно,проще пытаться сохранить
даже плохое, но уже родное и близкое. И
это также является самообманом. Важно
пересмотреть свои взгляды.

Многие оправдывают всё любовью.
Но на деле это невротическая привязан-
ность. Здоровый человек уважает себя, а
не пытается пренебречь собой ради от-
ношений.

Это требует усилий
Естественно, не всё даётся

нам легко. Если бы мы могли лег-
ко забывать всё, переключаясь

на других, то, наверное, и проблем ни-
когда бы не было.

Любое расставание это всегда рабо-
та над собой. Во-первых, это анализ при-
чин. Почему так произошло, в чём моя
вина, и как этого не повторить. Во-вто-
рых, это попытка противостоять своему
мозгу. Повторюсь, многие ошибочно при-
писывают громкие термины невротичес-
кой привязанности.

Любовь это не страдания и не муче-
ния. Всё, что романтизировано в книгах,
это попытка поэтов облегчить себе жизнь.
Им хотелось выговориться.

С точки зрения психологии, это не
нормально. И вместо глупого романтизи-
рования достаточно просто проанализи-
ровать себя на адекватность своих по-
ступков.

В среднем, не менее полугода уходит
на то, чтобы решить все вопросы. Если
быть в этом заинтересованным. Но если
игнорировать эти 3 пункта, то, скорее все-
го, всё затянется на долгие годы.

 Александр РОМАНОВ,
семейный психолог

33333
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«ВИТАМИННАЯ БОМБА»

С возрастом всё больше задумы-
ваешься о том, как сохранить
ясность в мыслях до старости.
Но и многие молодые жалуются,
что после той или иной болезни
стало сложнее сосредоточиться,
заниматься умственной деятель-
ностью.

На помощь придёт правильное пи-
тание! Невролог и диетолог Лайза Мос-
кони, автор переведённого на русский
язык бестселлера «Диета для ума», уве-
рена, что рацион может стимулировать
работу мозга, как и всем известные
средства – чтение и изучение иност-
ранных языков. Доктор Москони счи-
тает, что для этого первым делом нуж-
но съесть парочку грецких орехов.

Грецкие орехи полезны в первую
очередь тем, что содержат жирные
кислоты омега-3. Последние являются
источником полиненасыщенных жиров,
которые важны для целостности мил-
лионов ветвей маленьких артерий,
снабжающих кислородом и питанием
различные части нашего мозга.

Диеты, богатые омега-3 жирными
кислотами, уменьшают подвержен-
ность стрессу, способствуют здорово-
му эмоциональному балансу и хоро-
шему настроению. Существуют даже
данные о том, что такая система пита-
ния снижает частоту и тяжесть голов-
ных болей и мигреней у взрослых.

Кроме того, грецкие орехи богаты
полезными для мозга минералами –
селеном, магнием и калием. Они дей-
ствуют как электролиты, поддерживая
баланс жидкости и предотвращая
обезвоживание, контролируют обмен
веществ, играют важную роль в регу-
ляции передачи нервных импульсов.

В целом исследования показали,
что у людей, которые регулярно упот-
ребляют грецкие орехи, наиболее
низкий риск развития слабоумия.

Съедать в день по меньшей мере
4 г «жира для мозга» не так уж и труд-
но: дневная норма – всего две горсточ-
ки орехов. Добавляйте их в разные
блюда – от овощного салата до десер-
тов или просто съешьте несколько
вкусных и полезных даров природы.

Неудивительно, что
в период сезонных
эпидемий ресурсы
иммунной системы
истощаются, ведь ей
приходится постоянно
отражать атаки виру-
сов и бактерий. К тому
же иммунитет может
ослабляться из-за
неправильного образа
жизни: недостаток
сна, постоянные
стрессы, курение,
неполноценное пита-
ние. Но исправить
ситуацию в силах
каждого человека.

Откажитесь от ку-
рения и алкоголя. У
иммунитета есть не-

сколько уровней защиты:
один из них – слизистые
оболочки. У курящих лю-
дей слизистые носа, гор-
ла, бронхов страдают от
воздействия агрессивных
химических веществ – за-
щитная функция слизис-
тых ослабевает, открывая
микроорганизмам доступ

к дыхательным путям. Ре-
гулярное употребление
алкоголя приводит к по-
давлению активности им-
мунных клеток, которые ак-
тивно борются с возбуди-
телями болезней.

С б а л а н с и р у й т е
питание. Сделайте
свое меню разнооб-

разным, с достаточным
количеством белка и ово-
щей. Добавьте в рацион
шпинат, морковь, шипов-
ник, квашеную капусту,
оливковое масло, яйца, то-
матный сок, яблоки, цит-
русовые, чеснок, зерновой
хлеб, говядину, телятину,
печень. Крайне необходи-
мы для правильной рабо-
ты иммунной системы ви-
тамины A, E, C, B, железо,
цинк, селен.
Согласно исследованиям
Института питания РАМН,
практически всё населе-
ние России испытывает
поливитаминную недоста-
точность. Поэтому для
поддержания иммунитета
желательно принимать

витаминно-минеральные
комплексы.

Не забывайте про
полноценный 8-ча-
совой сон. Частое

недосыпание способству-
ет сокращению количе-
ства иммунных клеток на
30%. Именно во сне выра-
батывается мелатонин –
гормон, который усилива-
ет эффективность работы
иммунной системы.

Больше двигайтесь.
При умеренных, но

регулярных физических
нагрузках в организме вы-
рабатываются эндорфины
– «гормоны радости». Так-
же ускоряется кровообра-
щение – значит, иммунные
клетки быстрее попадают в
органы и ткани.

Закаляйтесь. Сис-
тематическое закали-

вание снижает число ОРВИ
в два раза.  Принимайте
контрастный душ. Однако
привыкать к процедуре и
регулировать температуру
воды нужно постепенно.

Следите за состоя-
нием микрофлоры
кишечника. При-

мерно 70% иммунных кле-
ток находится в желудоч-
но-кишечном тракте. Это
значит, что наше здоровье
во многом зависит от со-
стояния кишечника. Вер-
ный способ поддержать
микрофлору – «подселить»
к ней полезные бактерии
(пробиотики). В большом
количестве они содержат-
ся в кисломолочных про-
дуктах (кефир, пробиоти-
ческий йогурт, ряженка.

Осень в самом разгаре, и с прихо-
дом холодов каждый задумывается,
как дополнительно укрепить свой
иммунитет и здоровье, чтобы
противостоять простудам.

Многие атакуют аптеки в поисках об-
щеукрепляющих средств. А ведь их мож-
но приготовить и дома из вполне доступ-
ных ингредиентов. Предлагаю рецепт ви-
таминной смеси, которая не только очень
полезная, но и вкусная.

Ингредиенты: лимоны – 2–3 шт.
(350–400 г), корень имбиря – 100 г, мёд
– 300 г. Получается примерно 700 г смеси.

Как готовить: лимоны мою и наре-
заю крупными кусочками. Кожуру не сни-
маю, а вот семечки удалить нужно. Затем
очищаю корень имбиря (очень удобно это

делать ребром чайной ложки) и также на-
резаю на кусочки. Все ингредиенты со-
единяю в чаше блендера и измельчаю
до однородной массы. Если нет бленде-
ра, имбирь и лимоны можно пропустить
через мясорубку, ну, или в крайнем слу-
чае натереть на мелкой тёрке. Добавить
мёд. Всё! Смесь готова. Переливаю её в
чистую сухую баночку, закрываю крыш-
кой и – в холодильник.

Чаще всего это витаминное средство
я добавляю в чай (но не в горячий, а слег-
ка остывший). А что может быть лучше
чашечки ароматного чая ранним утром?
А когда это не только вкусно, но ещё и
полезно – приятно вдвойне!

 Рецептом поделилась
Ирина СЕМЁНОВА

ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ –

ЕДА ДЛЯ УМА:

мнение учёного

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
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ЗЕВС: «ПРИСЕСТЬ НА ТРОН

ИВАНА ГРОЗНОГО…»

Современный Омар
Хайям – так читатели
называют нашего
земляка поэта Евгения
Запяткина, известного
в интернете  под
псевдонимом ЗЕВС
(Запяткин Евгений
Викторович Саратовс-
кий).

На сегодняшний день
он издал 52 книги из се-
рии  сатирико-юмористи-
ческих изданий, боль-
шинство из которых вклю-
чает в себя   по две тыся-
чи новых четверостиший-
ЗЕВСограмм каждая.

Поэтические мини-
атюры ЗЕВСа – это выра-
зительная картина мира,
народная жизнь в шокиру-
ющих подробностях, об-
раз героя нашего време-
ни без прикрас и ретуши.
И всё это пропущено че-
рез самобытный авторс-
кий юмор, окрашено нео-
рдинарным остроумием и
увенчано ярким афориз-
мом.

Книга Евгения Запят-
кина  –  не только матери-
ал для весёлого чтения, но
и  предмет  для увлека-

тельной игры. Если вам
любопытно узнать своё
будущее, увидеть объекты
ваших пристрастий и от-
кровений и просто хочет-
ся поднять себе настрое-
ние, надо назвать страни-
цу, колонку и четверости-
шие по порядку. Что бы ни
выпало, всё необходимо
воспринимать как добрую
шутку, безобидный розыг-
рыш и всеобщий кураж.

Книги Евгения Запят-
кина выставлялись на
Санкт-Петербургском
международном книжном
салоне, книжном фестива-
ле «Красная площадь»,
Московской международ-
ной книжной выставке-
ярмарке на ВДНХ.

ЗЕВС – член Московс-
кого клуба юмористов
«Чёртова дюжина».

На сайтах Интернета
размещено более 66  ты-
сяч ЗЕВСограмм Евгения
Запяткина. На его страни-
цах www.stihi.ru  свыше
340 тысяч читателей, на
www.hohmodrom.ru бо-
лее 7 миллионов 150 ты-
сяч читателей.

Книги Евгения Запят-
кина предназначены для
детей после 16 лет.

Новые
ЗЕВСограммы

*   *   *
Нет лета в жизненной игре
И нет зимы:
Такое время на дворе,
Какие мы.

*   *   *
Нам без помощи фигово,
Классу в жизни среднему:
Пропусти вперёд другого,
Помоги последнему.

*   *   *
Все мы пришли за счастьем

сюда,
Ждать лишь его не будем:
Высшее счастье – это когда
Радость приносишь людям.

    *   *   *
Видно уже с пелёнок,
Кто слабоват, а кто дюж:
Первый в семье ребёнок –
Это беспомощный муж.

ЧТО ДЛЯ ВАС ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ САРАТОВСКОЙ?

ВАМ – БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарим депутата Совета МО
г. Балаково Леонида Вкиторовича
Родионова за помощь в оказании ре-
монта трубопровода водоснабжения и
наведения порядка по вывозу отходов
и мусора в п. Сазанлей.

Желаем ему крепкого здоровья,
успехов в решении всех вопросов об-
ратившихся к нему граждан.

В.И. Алексеева,
В.В. Ожогина, Л.А. Коновалова

В этом году Саратовская
область отмечает своё
85-летие. История же
земли Саратовской
насчитывает много
столетий, в ней немало
героических страниц и
имён. Символы Саратовс-
кой области – освещён-
ные веками и новые – что
они значат для нас?

Получить ответы на этот и
другие вопросы подопечные
Балаковского дома-интерната
для престарелых и инвалидов
смогли, посетив тематическое
мероприятие «Символика Са-
ратовской области».

Один из главных символов
– герб. У российских городов
гербы стали появляться в на-
чале XVIII века, во времена
царствования Петра I. Герб
Саратова – на голубом поле
три стерляди, символизиру-
ющие «великое сей страны

изобилие таковыми рыбами»,
– берёт начало с тех незапа-
мятных времен. Проживаю-
щие дома-интерната узнали,
что позднее герб претерпевал
изменения, прежде чем стал
официальным символом Са-
ратовщины –  таким, каким мы
видим его сейчас.

Не менее интересно учас-
тникам мероприятия было уз-
нать историю и значение гер-
ба Балаковского муниципаль-
ного района. На гербе изоб-
ражена плывущая ладья с зо-
лотым снопом, символизиру-
ющим историческое значение
города как большой хлебной
пристани на Волге. Восходя-
щее солнце отражает реалии
нынешнего дня – Саратовская
ГЭС и Балаковская АЭС, даю-
щие городу статус крупнейше-
го энергетического центра.

Говоря о символах облас-
ти, невозможно было не

вспомнить людей, просла-
вивших наш город на всю
страну.

Подопечные дома-интер-
ната с гордостью называли
знаменитые имена: изобрета-
теля Фёдора Блинова –  со-
здателя первого в мире гусе-
ничного трактора, Якова Ма-
мина – изобретателя беском-
прессорного двигателя высо-

кого сжатия, музыканта Ива-
на Паницкого, народного ар-
тиста России актёра Евгения
Лебедева, героя Гражданской
войны Василия Чапаева, ге-
нерального конструктора пер-
вой советской атомной под-
водной лодки Владимира Пе-
регудова, художника-фантас-
та, поэта Геннадия Голобоко-
ва. И не менее знаменитых со-
временников – Евгения Леош-
кина, почётного гражданина
города, тренера команды
«Турбина», хоккеиста Андрея
Коваленко, певца и компози-
тора Дениса Майданова и
многих других.

Мероприятие получилось
интересным и познаватель-
ным, а задушевные песни о
Волге-матушке, родном крае,
любимом городе, с удоволь-
ствием напетые участниками,
ещё больше подняли всем на-
строение.

Просим откликнуться очевидцев
ДТП, произошедшего 14.10.2021 г. в
19.00 с участием автомобилей «Мер-
седес» и «Лада-приора» в районе шлю-
зового моста.
Телефон:  8-927-121-57-99.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 ноября своё 18-летие
отметил юниор «Турбины»

Николай Бутузов.

Пусть все трассы покорятся,
Пусть победы тебя ждут!
Ну, а дома, в Краснокамске,
Есть пониманье и уют!
В день рождения тебе
Другого не желаю:
Ты должен миру доказать —
Стартуя — побеждаю!
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УСЛУГИ ПФР:

БЫСТРО, УДОБНО,

ДИСТАНЦИОННО!
Сегодня воспользоваться услугами
Пенсионного фонда можно   не
выходя из дома, с помощью личного
кабинета на сайте ПФР
www.pfr.gov.ru или портале госуслуг
www.gosuslugi.ru. С начала 2021 года
посредством этих популярных интер-
нет-сервисов жители региона напра-
вили уже почти 100 тысяч электрон-
ных обращений в территориальные
подразделения ПФР Саратовской
области.

В личном кабинете на сайте ПФР мож-
но даже без предварительной регистра-
ции записаться на приём в выбранную
клиентскую службу Пенсионного фонда и
направить электронное письмо в Отделе-
ние ПФР.

Авторизованные на «Госуслугах» пользо-
ватели имеют доступ к расширенному фун-
кционалу. Им доступны формирование
различных справок и управление мерами
социальной поддержки, подача заявления
о назначении разных видов пенсии и вы-
боре способа её доставки.

Личный кабинет ПФР может быть по-
лезен и молодым родителям. С помощью
ресурса можно, опять же  не выходя из
дома, получить важную информацию от-
носительно размера материнского (семей-
ного) капитала и его оставшейся части,
подать заявление о распоряжении сред-
ствами материнского капитала, в том чис-
ле оформить ежемесячную выплату из МСК
на второго ребёнка до 3 лет. В большин-
стве случаев заявителю не понадобится
личного обращения в клиентскую службу.

Что же касается оформления новых по-
пулярных пособий одиноким родителям на
детей с 8 до 16 лет включительно и бере-
менным женщинам, вставшим на учёт в
ранние сроки беременности, то электрон-
ный способ обращения реализован на пор-
тале госуслуг. За три месяца с начала при-
ёма таким образом было направлено бо-
лее 50 тысяч заявлений.

Услуги ПФР также можно получить с по-
мощью бесплатного мобильного приложе-
ния ПФР, доступного на платформах iOS и
Android. Это, по сути,  аналог Личного ка-
бинета на сайте www.pfr.gov.ru, разрабо-
танный для ещё большего удобства при
онлайн-обращении в ПФР прямо со свое-
го смартфона. Неавторизованным пользо-
вателям доступны функции поиска ближай-
шей клиентской службы Пенсионного фон-
да или МФЦ, записи на личный приём к
специалистам ПФР. Для работы с исполь-
зованием персональных данных также по-
требуется подтверждённая учётная запись
на портале госуслуг.

По всем вопросам обращаться по те-
лефонам 44-62-33, 44-79-75 в Клиентс-
кую службу (на правах отдела) в Балаковс-
ком районе Управления организации ра-
боты клиентских служб.

Управление социальной
поддержки населения Балаков-
ского района информирует
жителей города и района
о том, что 30 сентября 2021 г.
вступил в силу закон Саратовс-
кой области № 93-ЗСО
«О внесении изменений
в статью 1 Закона Саратовской
области «Об особенностях
выплаты пособия на ребёнка
гражданам, проживающим
на территории Саратовской
области, и сохранения статуса
многодетной семьи».

Согласно данному нормативному
акту получателям, у которых срок обра-
щения за продлением выплаты пособия
на ребёнка в возрасте до 16 лет (на ре-
бёнка, обучающегося в общеобразова-
тельной организации, – до 18 лет) ра-
нее был установлен по 30.09.2021 г., по
31.10.2021 г., по 30.11.2021 г. и так да-
лее, вплоть по 28.02.2022 г., выплата по-
собия на ребёнка будет продлена авто-
матически (в беззаявительном поряд-
ке) по 31 марта 2022 года.

Напоминаем, что базовый размер
пособия составляет 463,42 руб. Право
на его получение имеют граждане,
среднедушевой доход которых за пос-
ледние 12 календарных месяцев, пред-
шествующих 4 календарным месяцам
перед месяцем подачи заявления, не
превышает величину прожиточного
минимума на душу населения в Сара-
товской области (9844 руб.).

Убедительно просим наших получа-
телей, не дожидаясь истечения срока
выплаты, во избежание создания со-
циальной напряжённости, образования
очередей, а также для того, чтобы по-
собие выплачивалось и далее (после 31
марта 2022 года), заблаговременно об-
ращаться в учреждение социальной
поддержки населения или в многофун-
кциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг
с заявлением о продлении (по новой
форме) пособия и следующими доку-
ментами:

 документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина РФ, – для заявите-
ля, являющегося гражданином РФ;

 документ, удостоверяющий лич-
ность иностранного гражданина или
удостоверение беженца, вид на жи-
тельство (разрешение на временное
проживание) – для заявителя, являю-
щегося иностранным гражданином;

 вид на жительство (разрешение
на временное проживание; удостовере-

ние беженца) – для заявителя, являю-
щегося лицом без гражданства;

 свидетельство (свидетельства) о
рождении ребёнка (детей), выданные
компетентными органами иностранных
государств, и их нотариально удосто-
веренный перевод на русский язык;
свидетельство (свидетельства) об усы-
новлении (удочерении) ребёнка (де-
тей), выданные органами ЗАГС или кон-
сульским учреждением РФ;

 копия вступившего в законную
силу решения суда об установлении
места жительства на территории об-
ласти заявителя или  ребёнка (детей),
на которых назначается пособие, – при
отсутствии у заявителя, ребёнка (детей)
регистрации по месту жительства (ме-
сту пребывания) на территории облас-
ти, за исключением детей, не  достиг-
ших возраста 14 лет.

Для заполнения новой формы за-
явления необходимо также при себе
иметь СНИЛС всех членов семьи.

Кроме того, заявитель по собствен-
ной инициативе вправе предоставить
все необходимые для назначения по-
собия документы (к примеру, сведения
о доходах, документ, подтверждающий
регистрацию по месту жительства за-
явителя и ребёнка, справку о размере
стипендии, об обучении, справки о до-
ходах работников силовых и военных
ведомств и т.д.).

За более подробными консультаци-
ями рекомендуем обращаться в ГКУ СО
«УСПН Балаковского района» в приём-
ные дни и часы (в понедельник, втор-
ник и среду – с 8.00 до 16.00, в четверг
– с 8.00 до 12.00; обеденный перерыв –
с 12.00 до 12.48) в отдел назначения по-
собий гражданам, имеющим детей,
расположенный по адресу: ул. Ак. Жука,
д. 52, 2-й этаж, кабинеты № 1, 3, 5, 6, 7;
телефон 23-19-22.

Н.В. Дранко, и.о. директора УСПН
Балаковского района
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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.
– 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.
– 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.

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., 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

нужное отметить, пишите разборчиво

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон_________________________         ФИО _____________________________________________________

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

– 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.

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.

– 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.
– 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.
– 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.-коричне-
вый, 190х272, 2 шт. 8-906-317-
30-23.
– Самовар электр., выпуск
СССР. 8-937-268-69-20.
– Сети ряжевые, бредень, ма-
шинку для крутки шнуров, са-
мовывоз. 8-927-918-18-55.
– Сумку дорож., на колёсиках.
8-906-317-30-23.
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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.

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

8-917-215-56-12

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8-927-225-62-14

ПОКУПАЮ
АНТИКВАРИАТ.
8-908-555-24-24

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

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

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

«БВ» в Интернете balvesti.ru

Домашний мастер.
Электрик.

Сантехник. Плотник.
8-927-623-60-66

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

– Гараж капит., 4б м-н, свет, по-
греб, смотр. яма. 8-937-243-97-55.
– Гараж, 4б м-н, 30 т. р. 8-960-
946-35-88.
– Гараж, «Автомобилист»
(р-н элеватора), 3-уровн. 8-927-
118-59-41.
– Гараж, «Линёво». 8-927-119-
53-33.
– Гараж, «Москвич» (1-й м-н,
за мечетью), 4х6 под крышей,
свет, погреб, охрана. 8-905-
383-27-87.
– Гараж капит., р-н путепро-
вода, 2-уровневый.  8-937-979-
94-49.
– Гараж  кап., кооператив «Тур-
бина» (шлюзы), 4,5х6,5 м, по-
греб, стеллажи. 8-937-256-59-32.

ГАРАЖИ

ВСЁ К АВТО

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.

– Авточехлы с подо-
гревом, 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, карбюратор,
трамблёр. 8-929-
770-92-05.
– Коврики пере-
дние в а/м «Кали-
на», резиновые, не-
дорого. 8-927-132-
92-04.
– Колеса (2 шт.), но-
в ы е .  н а  ГА З  2 4 .
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,
н о в .  8 - 9 2 7 - 2 2 4 -
85-20.
– Пробки (богата)
под головку КамАЗ,
дёшево. 8-905-321-
21-34.ЯРМАРКА

– 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.

ВСЁ
ДЛЯ

РЕМОНТА

– Блоки окон-
ные, 2 шт., де-
рев. 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 сталь-
ную, 1,7 мх700
см, цв. белый,
б/у, отл. сост. 8-
927-224-85-20.
– Инструмент
режущий, ме-
рительный, монтажный, дёше-
во. 35-54-40.
– Краны для фильтра очистки
воды, Бельгия. 8-905-321-21-34.
– Круга, чашки, тарелки абра-
зивные, алмазные, вулканит.,
резин. 8-927-134-87-04.
– Оргстекло и паронит листо-
човой любой толщины. 8-927-
056-68-09.
– Полотенцесушитель (водя-
ной). 8-937-978-37-94.
– Раковину белую, керамика,
без отверстия под смеситель.
8-937-262-95-05.
– Сифон под раковину. 8-905-
321-21-34.
– Станок заточный, 3-фаз.,
синхронный. 8-937-794-67-48.
– Труборез ручной, д. 70 мм.
8-927-157-27-36.
– 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.



25№ 44 от 2 ноября 2021 г. Услуги

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

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
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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 «ВОСКРЕ-
СЕНСКИЙ». (16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.00 Познер. (16+).
01.05 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 «СЕДЬ-
МАЯ СИМФОНИЯ».
(12+).
23.40 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.20 Т/с «БЕСЫ».
(12+).
03.30 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).
04.55 Перерыв в
вещании.

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00, 17.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный спецпроект».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «РОМЕО
ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ». (16+).
23.15 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «НА
ГРАНИ». (16+).
03.35 Х/ф «ВЫХОД
ДРАКОНА». (16+).

06.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью.
(16+).
18.30 ДНК. (16+).
19.35 Т/с «ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ».
(16+).
22.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
00.35 Сегодня.
00.55 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ». (16+).
04.30 Т/с «ОТДЕЛ».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного».
08.35 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 ХX век.
13.25 Спектакль «Антоний
и Клеопатра».
15.50, 18.35 Цвет времени.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/ф «Россия. Ставро-
поль. Семейный портрет».
17.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
18.45 В. Спиваков, Д. Акта и
Национальный филармоничес-
кий оркестр России.
19.35, 02.05 Д/с «Легенды и
мифы - величайшие тайны
человечества».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
22.40 «Сати. Нескучная классика».
23.25 Д/ф «Евангелие Достоев-
ского». К 200-летию.
02.55 А. Чайковский. «Сказ о
Борисе и Глебе, братьях их
Ярославе Мудром и Святополке
Окаянном, о лихих разбойниках
и добром народе русском».

06.25, 03.35 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20, 00.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25, 15.05 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА
ОГНЯ». (16+).
15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «На острие прорыва. Сапёры
особого назначения». (16+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
02.30 Д/с «Зафронтовые разведчики». (16+).
03.10 Д/с «Хроника Победы». (16+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Три кота».
(0+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.55 Т/с «РОДКОМ».
(16+).
История об отце, который,
узнав об измене жены,
решает забрать двенад-
цатилетнего сына и воспи-
тывать его самостоятель-
но. Чтобы повысить свои
шансы оставить ребёнка
при разводе, он встаёт на
путь превращения в пока-
зательного отца – вступа-
ет в родительский комитет
класса. Там он встречает
свою бывшую однокласс-
ницу – Свету Суркову, ко-
торая за двадцать лет
сильно изменилась. Пре-
вратилась из серой зауч-
ки в целеустремлённую и
самоуверенную женщину,
которая жёстко руководит
мамочками из родитель-
ского комитета, и её поба-
ивается даже директор
школы. Неизменным ос-
талось только одно – её
неприязнь к Шмелёву...

20.00 Т/с «РОДКОМ».
(16+).
20.50 Премьера!
Форт Боярд. (16+).
22.45 Форт Боярд.
(16+).
00.55 Премьера!
«Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчу-
ком. (18+).
01.55 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА». (16+).
04.25 «6 кадров».
(16+).
06.20 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
09.55 «Возможно всё». (0+).
10.25 Т/с «ТАНКИСТ». (12+).
14.25 Х/ф «ПУСТЫНЯ». (16+).
18.45 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
20.50, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15, 04.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». (16+).
04.05 «Известия». (16+).

07.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
07.30 Невероятные истории.
(16+).
09.00 Идеальный ужин. (16+).
11.00 «+100500». (16+).
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7».
(12+).
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8».
(12+).
18.00 Дизель шоу. (16+).
21.00 Улётное видео. (16+).
22.30 Улётное видео. (16+).
23.00 Улётное видео. (16+).
23.30 Улётное видео. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Антон, Афанасий,
Василий, Дмитрий.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Магия вкуса» (12+).
08.15 «Клятва Гиппократа»
(12+).
09.15 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+).
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 «Еда здорового
человека» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Человек мира» (12+).
17.45 «Заповедная Арктика.
Путевые заметки из
Кандалакшского заповед-
ника» (12+).
18.45 «Все свои» (12+).
20.00 «Право знать» (16+).
20.10 Х/ф «МОЙ БРАТ –
СУПЕРГЕРОЙ!» (12+).
22.30 «Загадки русской
истории» (12+).
01.00 Ночное вещание.

07.30 «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+).
17.30 Х/ф «БАТЯ».
(16+).
19.00 Х/ф «РОД-
НЫЕ». (12+).
21.00 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ». (16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 «Stand up».
(16+).
00.00 Х/ф «МАЧО
И БОТАН». (16+).
02.10 «Такое кино!»
(16+).
02.40 «Импровиза-
ция». (16+).
03.30 «Импровиза-
ция». (16+).
04.20 «Comedy
Баттл. Последний
сезон». (16+).
05.10 «Открытый
микрофон». (16+).
06.00 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).

Праздники: Международный день КВН, Всемирный день градост-
роительства, Международный день радиологии, Международный
День Пианиста.



06.30 Х/ф «ЗИМА». (16+).
07.35 Х/ф «НА РАЙОНЕ». (16+).
09.10 Х/ф «СПАРТА». (16+).
10.45 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
12.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
13.50 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТА-
РЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+).
15.20 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧА-
ЛО». (16+).
17.05 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
19.05 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
20.05 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
21.05 Х/ф «ЮЛЕНЬКА». (16+).
23.00 Х/ф «ЯГА. КОШМАР
ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+).
00.45 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
02.40 Х/ф «ХАРДКОР». (18+).
04.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО».
(16+).
05.35 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (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 Д/с «Старец». (16+).
19.30 Любовная магия. (16+).
20.00 Любовная магия. (16+).
20.30 Д/с «Слепая». (16+).
21.30 Счастье быть! (16+).
21.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕР-
ТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ». (16+).
02.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
04.45 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.55 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.55 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.00 Давай разведёмся! (16+).
11.05 Тест на отцовство. (16+).
13.15, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.20 Д/с «Порча». (16+).
14.50 Д/с «Знахарка». (16+).
15.25 Д/с «Верну любимого».
(16+).
16.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5». (16+).
00.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
02.10 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.10 Д/с «Порча». (16+).
03.35 Д/с «Знахарка». (16+).
04.50 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». (6+).
07.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 19.00 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
18.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.10 «Слабое звено». (12+).
22.10 «Назад в будущее». (16+).
23.10 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
03.05 «Вместе».
04.05 «Мир. Мнение». (12+).
04.20 Мир. Спорт. (12+).
04.25 «Культ личности». (12+).
04.35 «Евразия. Культурно». (12+).
04.40 Спецрепортаж. (12+).
04.50 «Наши иностранцы». (12+).
05.00 Новости.
05.15 Мир. Спорт. (12+).
05.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (16+).

06.10 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z».
(12+).
08.25 Х/ф «ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР:
КУРСОВАЯ С ТОГО СВЕТА».
(16+).
09.55 Х/ф «МОНСТРЫ». (16+).
11.35 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
13.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА».
(16+).
15.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2».
(18+).
16.35 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3».
(18+).
18.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
20.00 Х/ф «РОККИ». (16+).
22.05 Х/ф «РОККИ-2». (16+).
00.10 Х/ф «РОККИ-3». (16+).
02.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
03.40 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(0+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (12+).
18.00 Д/ф «Последний проигрыш
Александра Абдулова». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ». (12+).
23.00 События.
23.30 Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/с «Приговор». (16+).
02.35 «Прощание». (16+).
03.15 Д/ф «Укол зонтиком». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (12+).
05.40 Д/ф «Александр Домогаров.
Откровения затворника». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
08.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
10.40 Х/ф «УЖАСТИКИ». (12+).
12.35 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ». (16+).
14.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2». (16+).
16.25 Х/ф «ПИКСЕЛИ». (12+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
20.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ». (16+).
21.50 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РО-
ДИТЕЛЕЙ». (6+).
00.10 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ». (12+).
02.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
03.50 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (12+).

05.45 Х/ф «КОРОЛЁВ». (16+).
07.40 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
09.05 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
10.30 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
11.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.30 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИ-
КА». (12+).
03.35 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (16+).

27Понедельник, 8 ноября№ 44 от 2 ноября 2021 г.

06.30 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
07.00 Д/с «Послушаем вместе».
(12+).
07.25 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «ПАСПОРТ». (16+).
13.00 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа.
14.00, 16.00 Новости.
16.15 «Среда обитания». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.20 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Д/ф «Двойной портрет.
Самодержец и вождь». (12+).
18.30 Д/с «Послушаем вместе».
(12+).
19.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
20.00 Новости.
20.30 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
22.00 «Прав!Да?» (12+).
22.40 Х/ф «ВАЛЕНТИНА». (6+).
00.25 «За дело!» (12+).
01.05 Д/с «Дневник Достоевс-
кого». (12+).
01.35 «Среда обитания». (12+).
02.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа. (12+).
04.20 «Потомки». (12+).
04.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.20 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
05.50 «Прав!Да?» (12+).

05.00 Орел и решка. Россия-2.
(16+).
07.00, 04.30 Орёл и решка. Рос-
сия. (16+).
08.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
12.30 Орел и решка. Чудеса све-
та-5. (16+).
13.30 Черный список. (16+).
15.40 Мир наизнанку. Китай. (16+).
18.40 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
22.00 Мир наизнанку. Непал.
(16+).
00.00 Орёл и решка. Россия-3.
(16+).
01.00 Большой выпуск. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Инсайдеры. (16+).
04.00 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 «Малыши и Медведь».
(0+).
08.45 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
09.15 М/с «ДиноСити». (0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Magic English». (0+).
12.10 М/с «Енотки». (0+).
12.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики». (6+).
13.45 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.10 М/с «Бен 10». (12+).
14.40 М/с «Фиксики. Новень-
кие». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.35 М/с «Супер МЯУ». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!» (0+).
17.10 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+).
21.15 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 «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.40 М/с «Гормити». (6+).
01.05 М/с «Новаторы». (6+).
02.45 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
04.30 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 «Король Лев-3: Аку-
на Матата». (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+).
15.35 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
16.10 «После школы». (6+).
16.40 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
17.40 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.05 М/с «Отряд «Призрак».
(6+).
20.30 М/ф «Тачки-3». (6+).
22.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Звёздные Войны:
Сопротивление». (12+).
01.00 М/с «Артур и минипуты».
(6+).
03.05 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
03.50 М/ф «Славные пташки».
(6+).
05.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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05.35, 06.10 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.25 Монастырская кухня. (0+).
07.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». (12+).
09.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Я очень хочу жить. (16+).
12.40 Знак равенства. (16+).
12.55 Завет. (6+).
14.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
14.55 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Тайна Ипатьевско-
го подвала. Предательство Ев-
ропы». (0+).
17.00 Д/ф «Кто заплатил Лени-
ну? Тайна века». (0+).
18.00 Д/ф «1812». (0+).
19.05 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.45 Прямая линия жизни.
(16+).
01.45 День Патриарха. (0+).
02.00 Завет. (6+).
03.00 Расскажи мне о Боге. (6+).
03.30 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 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. (0+).
12.25 Новости.
12.30 Спецрепортаж. (12+).
12.50 «Есть тема!».
13.50 Американский футбол.
«Лос-Анджелес Темптейшен» -
«Атланта Стим». Лига легенд.
Женщины. (16+).
14.50, 16.05 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ
ЧЕМПИОНА». (16+).
16.00 Новости.
17.20, 18.55 Х/ф «ДОМ ЛЕТА-
ЮЩИХ КИНЖАЛОВ». (12+).
18.50 Новости.
19.50 «Громко».
20.55 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Зелена
Гура» (Польша). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
23.00 Все на Матч!
23.45 Тотальный футбол. (12+).
00.15 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером». (16+).
01.55 Профессиональный бокс.
З. Паркер - М. Моррисон. (16+).
03.30 Д/с «Спортивный детек-
тив». (12+).
04.20 «Человек из футбола». (12+).
04.45 Новости. (0+).
04.50 Танцевальный спорт.
«Russian Open DanceSport
Championships». (0+).
05.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).

МАТЧ!

РЕТРО

07.00 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
08.15, 00.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ». (12+).
09.45 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+).
10.35 М/ф «Метеор на ринге». (0+).
10.55 М/ф «Друзья-товарищи».
(6+).
11.20 Х/ф «МАМA ВЫШЛА ЗА-
МУЖ». (16+).
12.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
14.15 М/ф «Чебурашка». (6+).
15.05 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
17.35 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
19.00 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
20.15, 05.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ СЛИШКОМ МНО-
ГО ЗНАЛ». (16+).
22.35 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». (0+).
23.10 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
02.05 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
03.50 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).



05.00 Телеканал

«Доброе утро».

09.00 Новости.

09.15 Телеканал

«Доброе утро».

09.50 Жить здорово!

(16+).

10.55 Модный

приговор. (6+).

12.00 Новости.

12.10 Время покажет.

(16+).

15.00 Новости

(с субтитрами).

15.15 Давай поже-

нимся! (16+).

16.00 Мужское /

Женское. (16+).

17.00 Время покажет.

(16+).

18.00 Вечерние

новости (с субтит-

рами).

18.40 На самом деле.

(16+).

19.45 Пусть говорят.

(16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «ВОСКРЕ-
СЕНСКИЙ». (16+).

23.40 Вечерний

Ургант. (16+).

00.00 Т/с «МАТА
ХАРИ». (16+).

01.05 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 «СЕДЬ-
МАЯ СИМФО-
НИЯ». (12+).
23.40 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым.
(12+).
02.20 Т/с «БЕСЫ».
(12+).
03.30 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО».
(16+).
04.20 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 «РОД-
КОМ». (16+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
12.05 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ-2! РИФ». (16+).
13.55 Х/ф «ХЭНКОК».
(16+).
15.45 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
19.30 Т/с «РОД-
КОМ». (16+).
20.00 Т/с «РОД-
КОМ». (16+).
20.30 Т/с «РОД-
КОМ». (16+).
21.00 Премьера!
Полный блэкаут.
(16+).
22.05 Полный
блэкаут. (16+).
23.20 Х/ф «КОН-
СТАНТИН. ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+).
01.45 Х/ф «КРАСА-
ВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (16+).
03.45 «6 кадров».
(16+).
06.20 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
14.00 «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 «ГЕО-
ШТОРМ». (16+).
23.05 «Водить
 по-русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «СЛОМАН-
НАЯ СТРЕЛА». (16+).
03.25 Х/ф «ЖЕНА
АСТРОНАВТА». (16+).

06.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
12.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью.
(16+).
18.30 ДНК. (16+).
19.35 Т/с «ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ».
(16+).
22.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
00.35 Сегодня.
00.55 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ». (16+).
04.15 Их нравы. (0+).
04.35 Т/с «ОТДЕЛ».
(16+).

06.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20, 00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25, 15.05, 04.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ». (16+).
15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «На острие прорыва. Сапёры
особого назначения». (16+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
00.05 «Между тем». (12+).
02.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+).
03.50 Д/ф «Атака мертвецов». (12+).
04.15 Д/с «Москва - фронту». (16+).

07.35 «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+).
19.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
21.00 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ». (16+).
21.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ». (16+).
22.00 «Импровиза-
ция». (16+).
23.00 «Talk». (16+).
00.00 Х/ф «МАЧО И
БОТАН-2». (16+).
02.15 «Импровиза-
ция». (16+).
03.10 «Импровиза-
ция». (16+).
03.55 «Comedy
Баттл. Последний
сезон». (16+).
04.45 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 Невероятные истории.
(16+).
09.00 Идеальный ужин. (16+).
11.00 «+100500». (16+).
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8».
(12+).
18.00 Дизель шоу. (16+).

21.00 Улётное видео. (16+).
22.30 Улётное видео. (16+).
23.00 Улётное видео. (16+).
23.30 Улётное видео. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 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, 21.45, 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 «Все свои» (12+).
14.00 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+).
15.15 «Еда здорового
человека» (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 «ВЕЧНОСТЬ
МЕЖДУ НАМИ» (12+).
22.15 Х/ф «МОЙ БРАТ –
СУПЕРГЕРОЙ!» (12+).
00.00 «Рыбалка в Воркутин-
ском районе» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:  Андрей, Валентин, Марк,
Нестор, Капитолина.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
07.55, 10.25, 14.25 Т/с «ПУЛЯ». (16+).
09.55 «Знание - сила». (0+).
13.55 «Возможно всё». (0+).
18.45 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
20.50, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15, 04.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 01.55 Д/с
«Легенды и мифы - величайшие
тайны человечества».
09.35, 03.40 Цвет времени.
09.45 Легенды мирового кино.
10.10, 21.50 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 ХX век.
13.25 Спектакль «Посвящение
Еве».
15.15 «Игра в бисер».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная классика».
17.30, 23.25 Д/ф «Евангелие
Достоевского». К 200-летию.
18.35 А. Чайковский. «Сказ о
Борисе и Глебе, братьях их
Ярославе Мудром и Святополке
Окаянном, о лихих разбойниках
и добром народе русском».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Белая студия».
02.50 Московский театр «Новая
опера» имени Е.В. Колобова
представляет оперу П.И. Чай-
ковского «Орлеанская дева»
в концертном исполнении.

Праздники: Международ-
ный день против фашизма,
расизма и антисемитизма,
Международный день
антиядерных акций, День
отрядов милиции специ-
ального назначения.



07.30 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
09.40 Х/ф «ЮЛЕНЬКА». (16+).
11.30 Х/ф «ЯГА. КОШМАР
ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+).
13.15 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО».
(16+).
15.00 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
16.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
17.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
19.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
19.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
20.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». (12+).
02.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
03.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
05.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ». (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 Д/с «Старец». (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Любовная магия. (16+).
20.30 Д/с «Слепая». (16+).
21.30 Счастье быть! (16+).
21.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ЧУЖИЕ». (16+).
02.45 Исповедь экстрасенса. (16+).
04.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.55 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.55 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.00 Давай разведёмся! (16+).
11.05 Тест на отцовство. (16+).
13.10, 04.00 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 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5». (16+).
00.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
02.10 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.10 Д/с «Порча». (16+).
03.35 Д/с «Знахарка». (16+).
04.50 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
07.55 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
09.40 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
11.30 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ». (18+).
14.00 Х/ф «РОККИ». (16+).
16.05 Х/ф «РОККИ-2». (16+).
18.10 Х/ф «РОККИ-3». (16+).
20.00 Х/ф «РОККИ-4». (16+).
21.35 Х/ф «РОККИ-5». (16+).
23.25 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА».
(16+).
01.10 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (18+).
03.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
04.30 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
(12+).
11.40, 05.40 Д/ф «Татьяна Ко-
нюхова. Я не простила преда-
тельства». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. СЕМЬ СЕСТЁР». (12+).
17.55 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Смертельное одиноче-
ство». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ-2». (12+).
23.00 События.
23.30 «Вся правда». (16+).
00.05 Д/ф «90-е. Ритуальный
Клондайк». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/с «Приговор». (16+).
02.35 Д/ф «Марина Голуб. На-
пролом». (16+).
03.15 Д/ф «Последние залпы».
(12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. СЕМЬ СЕСТЁР». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
07.45 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РО-
ДИТЕЛЕЙ». (6+).
10.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ». (12+).
11.55 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (12+).
14.10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
16.20 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
20.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(12+).
22.25 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». (16+).
01.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
03.10 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ». (6+).
04.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(12+).

05.50 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
07.40 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
09.05 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
10.20 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
11.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.30 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ».
(12+).
03.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
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06.30 «Активная среда». (12+).
07.00 «Большое интервью».
(12+).
07.25 Д/с «Дневник Достоевс-
кого». (12+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «ВАЛЕНТИНА». (6+).
13.00 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа.
14.00 Новости.
16.00 Новости.
16.15 «Среда обитания». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.20 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Д/с «Личность в истории».
(12+).
18.30 «Большое интервью».
(12+).
19.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
20.00 Новости.
20.30 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
22.00 «Прав!Да?» (12+).
22.40 Х/ф «СЫНОК». (12+).
00.20 «Активная среда». (12+).
00.50 Д/с «Дневник Достоевс-
кого». (12+).
01.20 «Большая страна: откры-
тие». (12+).
01.35 «Среда обитания». (12+).
02.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа. (12+).
04.20 «Потомки». (12+).
04.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.20 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
05.50 «Прав!Да?» (12+).

06.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (16+).
07.35, 11.10 Т/с «ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 19.00 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
18.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.10 «Слабое звено». (12+).
22.10 «Назад в будущее». (16+).
23.10 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
03.05 «Евразия. Спорт». (12+).
03.15 Мир. Мнение. (12+).
03.30 «Евразия. Культурно». (12+).
03.35 «Наши иностранцы». (12+).
03.45 Спецрепортаж. (12+).
03.55 Мир. Спорт. (12+).
04.00 Новости.
04.15 Мир. Мнение. (12+).
04.30 «В гостях у цифры». (12+).
04.40 «Дословно». (12+).
04.50 «Евразия. Регионы». (12+).
05.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).

07.00, 22.55 Х/ф «МИССИЯ В
КАБУЛЕ». (12+).
09.15, 01.20 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ». (16+).
10.40 М/ф «Шапокляк». (6+).
11.05 М/ф «В гостях у лета». (0+).
11.25 М/ф «Чудесный колодец».
(6+).
11.50 М/ф «Волшебное кольцо».
(0+).
12.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
13.45 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+).
14.35 М/ф «Метеор на ринге». (0+).
14.55 М/ф «Друзья-товарищи».
(6+).
15.20, 19.00, 03.30 Х/ф «И СНО-
ВА АНИСКИН». (12+).
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
20.15 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
02.40 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». (6+).
04.40 Х/ф «ОБРЫВ». (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 «Малыши и Медведь».
(0+).
08.45 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
09.15 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Букварий». (0+).
12.05 М/с «Енотки». (0+).
12.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.45 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.10 М/с «Бен 10». (12+).
14.40 М/с «Фиксики. Новень-
кие». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.35 М/с «Смешарики». (0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
17.10 М/с «Сказочный патруль».
(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+).
21.15 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 «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.40 М/с «Гормити». (6+).
01.05 М/с «Новаторы». (6+).
02.45 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
04.30 М/с «Котики, вперёд!»
(0+).

05.10 Пятница News. (16+).
05.40 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
06.00 Орёл и решка. Россия.
(16+).
07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.30 Черный список. (16+).
17.10 Кондитер. (16+).
21.30 Вундеркинды. (16+).
00.00 Умный дом. (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Инсайдеры. (16+).
03.10 Пятница News. (16+).
03.40 Орёл и решка. Россия.
(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+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.55 М/с «Люк - путешествен-
ник во времени». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Борис и Руфус». (6+).
12.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.35 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
16.40 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
17.40 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.05 М/с «Отряд «Призрак».
(6+).
20.30 М/ф «Трио в перьях». (6+).
22.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Звёздные Войны:
Сопротивление». (12+).
01.00 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
03.05 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ КАРУСЕЛЬ

DISNEY
CHANNEL

ОТР
Общественное

телевидение России

ПЯТНИЦА!

СПАС

05.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.25 Монастырская кухня. (0+).
07.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». (12+).
09.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Д/с «Святые целители».
(0+).
12.30 Физики и клирики. (0+).
13.00 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
13.30 В поисках Бога. (6+).
14.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
14.55 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Великая Отече-
ственная. Партизаны Украины».
(0+).
17.05 Д/ф «1812». (0+).
19.10 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.45 Белые ночи на Спасе. (12+).
01.25 День Патриарха. (0+).
01.40 Простые чудеса. (12+).
02.25 Дорога. (0+).
03.30 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 Профессиональный бокс.
Ф. Мэйвезер - В. Ортис. (16+).
12.25 Новости.
12.30 Спецрепортаж. (12+).
12.50 «Есть тема!».
13.50 Американский футбол.
«Омаха Харт» - «Нэшвилл Найтс».
Лига легенд. Женщины. (16+).
14.50 «МатчБол».
15.20 Х/ф «УБОЙНАЯ КОМАН-
ДА». (16+).
16.00 Новости.
16.05 Х/ф «УБОЙНАЯ КОМАН-
ДА». (16+).
17.40 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+).
18.50 Новости.
18.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+).
20.35 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ». (16+).
21.45 Новости.
21.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ». (16+).
23.30 Все на Матч!
00.15 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером». (16+).
01.50 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо - Й. Угас. (16+).
03.30 Д/с «Спортивный детек-
тив». (12+).
04.20 «Правила игры». (12+).
04.45 Новости. (0+).
04.50 «Голевая неделя». (0+).
05.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
(6+).

МАТЧ!

РЕТРО



05.00 Утро России.
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека
с Борисом
Корчевниковым.
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(16+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести.
Местное время.
21.20 Т/с «СЕДЬ-
МАЯ СИМФО-
НИЯ». (12+).
23.40 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым.
(12+).
02.20 Т/с «БЕСЫ».
(12+).
03.30 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО».
(16+).
04.20 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 «РОДКОМ».
(16+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.10 Х/ф «КАК
ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ».
(12+).
13.35 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ». (16+).
15.45 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
19.30 Т/с «РОДКОМ».
(16+).
20.00 Т/с «РОДКОМ».
(16+).
20.30 Т/с «РОДКОМ».
(16+).
21.00 Х/ф «ВАРК-
РАФТ». (16+).
23.30 Х/ф «ХИЩ-
НИК». (16+).
01.40 Х/ф «ХИЩНИК-
2». (16+).
03.35 Х/ф «КАК
ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ». (12+).
05.20 «6 кадров».
(16+).
06.20 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ
БАШНЯ». (16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ». (16+).
04.20 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью.
(16+).
18.30 ДНК. (16+).
19.35 Т/с «ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ».
(16+).
22.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
00.35 Сегодня.
00.55 Поздняков.
(16+).
01.10 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ». (16+).
04.30 Т/с «ОТДЕЛ».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 01.40 Д/с
«Легенды и мифы - величай-
шие тайны человечества».
09.35 Цвет времени.
09.45 Легенды мирового кино.
10.10, 21.50 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 ХX век.
13.05 Цвет времени.
13.25 Спектакль «Амфитрион».
15.45 Д/с «Первые в мире».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.35, 23.25 Д/ф «Евангелие
Достоевского». К 200-летию.
18.40 Московский театр «Новая
опера» имени Е.В. Колобова
представляет оперу П.И. Чай-
ковского «Орлеанская дева».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Власть факта.
02.35 Московский театр «Новая
опера» имени Е.В. Колобова
представляет оперу-ораторию
Игоря Стравинского «Царь Эдип».
03.30 Д/ф «Роман в камне».
04.00 Перерыв в вещании.

06.10, 14.25, 15.05, 04.40
Т/с «НЕБО В ОГНЕ». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.25, 00.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «На острие прорыва. Сапёры
особого назначения». (16+).
20.40 «Главный день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
02.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». (12+).
03.50 Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ...» (12+).
04.15 Д/с «Москва - фронту». (16+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «Мама Life».
(16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИ-
ВЕР». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
19.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
21.00 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ». (16+).
22.00 «Двое на
миллион». (16+).
23.00 «Женский
стендап». (16+).
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ
ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА». (18+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Comedy
Баттл. Последний
сезон». (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 «ВОСКРЕ-
СЕНСКИЙ». (16+).
23.40 Вечерний
Ургант. (16+).
00.00 Т/с «МАТА
ХАРИ». (16+).
01.05 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Арсений, Георгий, Дмитрий,
Егор, Иван, Максим, Николай, Степан,
Эммануил, Ян, Анна, Неонила, Прасковья,
Феврония.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 Невероятные истории.
(16+).
09.00 Идеальный ужин. (16+).
11.00 «+100500». (16+).
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8».
(12+).
18.00 Дизель шоу. (16+).
21.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).

00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Улётное видео. (16+).

Праздники: Всемирный
день науки за мир и разви-
тие, День сотрудника
органов внутренних дел
Российской Федерации,
Международный день
бухгалтерии (День бухгалте-
ра), Всемирный день
молодежи, День просмотра
черно-белого фильма.

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, 16.10 Т/с «ТАКАЯ
РАБОТА» (16+).
11.00 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (16+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Заповедная Арктика.
Путевые заметки
из Кандалакшского
заповедника» (12+).
14.00 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+).
15.15 «Еда здорового
человека» (12+).
17.00 «Человек мира» (12+).
17.45 «Рецепт победы» (12+).
18.10 «Страна Росатом» (0+).
18.30 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (16+).
20.00 Х/ф «ВТОРОЙ
ТРАГИЧЕСКИЙ ФАНТОЦ-
ЦИ» (16+).
22.20 «Футбол. «Калуга»
(Калуга) - «Сокол» (Сара-
тов). ФНЛ» (12+).
00.00 «Ловля белого амура
в низовьях Дона» (12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
09.30, 10.25 Т/с «НАЗАД В СССР». (16+).
13.55 «Знание - сила». (0+).
14.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». (16+).
18.45 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
20.50, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15, 04.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». (16+).



06.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).
08.10 Х/ф «СПАРТА». (16+).
09.40 Х/ф «НА РАЙОНЕ». (16+).
11.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
13.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
15.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». (12+).
17.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
17.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
19.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
19.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
20.55 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
22.40 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
00.45 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
02.50 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
04.10 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШ-
КА». (16+).
05.35 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (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 Д/с «Старец». (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Любовная магия. (16+).
20.30 Д/с «Слепая». (16+).
21.30 Счастье быть! (16+).
21.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ИГРА ГАННИБАЛА».
(18+).
02.15 Т/с «КАСЛ». (12+).

06.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.55 Давай разведёмся! (16+).
11.00 Тест на отцовство. (16+).
13.10, 04.00 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 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5». (16+).
00.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
02.10 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.10 Д/с «Порча». (16+).
03.35 Д/с «Знахарка». (16+).
04.50 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).
06.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК». (12+).
07.50, 11.10 Т/с «ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 19.00 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
18.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.10 «Слабое звено». (12+).
22.10 «Назад в будущее». (16+).
23.10 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
03.05 «Евразия. Спорт». (12+).
03.15 Мир. Мнение. (12+).
03.30 Мир. Спорт. (12+).
03.35 «Дословно». (12+).
03.45 «5 причин остаться дома».
(12+).
03.55 «Евразия в тренде». (12+).
04.00, 05.00 Новости.
04.15 Мир. Мнение. (12+).
04.30 «Вместе выгодно». (12+).
04.40 «Сделано в Евразии». (12+).
04.50 «Культ личности». (12+).
05.15 Мир. Мнение. (12+).
05.30 Спецрепортаж. (12+).
05.40 «Евразия. Культурно». (12+).
05.45 «Евразия. Спорт». (12+).
05.55 Т/с «КУЛИНАР». (16+).

06.10 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
07.40 Х/ф «ПРЕСТУПНИК».
(18+).
09.30 Х/ф «ВРЕМЯ УБИВАТЬ».
(16+).
12.10 Х/ф «РОККИ-4». (16+).
13.50 Х/ф «РОККИ-5». (16+).
15.40 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА».
(16+).
17.25 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ». (18+).
20.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». (16+).
21.55 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2».
(18+).
00.20 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛ-
ЛЯ». (16+).
02.00 Х/ф «ВРЕМЯ УБИВАТЬ».
(16+).
04.25 Х/ф «ПРОРОК». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН». (0+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЁТ». (12+).
17.55 Д/ф «Наталья Богунова.
Тайное безумие». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК-
РЕТЫ. ХАМЕЛЕОН». (12+).
23.00 События.
23.30 Д/с «Обложка». (16+).
00.05 Д/ф «Защитники». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание». (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф «Ошибка президен-
та Клинтона». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЁТ». (12+).
05.40 Д/ф «Эдуард Хиль. Коро-
ли не уходят». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

07.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
07.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
08.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
10.35 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
12.35 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(12+).
15.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН».
(16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(18+).
20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ». (16+).
21.50 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2». (16+).
23.50 Х/ф «ПИКСЕЛИ». (12+).
01.55 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
03.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).

05.10 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЁЗДАМ». (12+).
07.35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
08.55 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
10.15 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
11.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.30 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕ-
ДНИЕ». (12+).
03.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ». (12+).
05.00 Х/ф «ГОНЩИКИ». (12+).
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05.20 Пятница News. (16+).
05.40 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
06.00 Орёл и решка. Россия.
(16+).
07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 Адская кухня. (16+).
15.00 На ножах. (16+).
20.00 Адская кухня. (16+).
22.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
00.00 Орел и решка. Земляне.
(16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.20 Инсайдеры. (16+).
03.00 Пятница News. (16+).
03.20 Орёл и решка. Россия.
(16+).

07.00, 15.05, 19.00, 23.15, 03.15
Х/ф «И СНОВА АНИСКИН».
(12+).
08.10, 00.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ СЛИШКОМ МНО-
ГО ЗНАЛ». (16+).
10.20 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». (0+).
10.55 М/ф «Сказка о попе и ра-
ботнике его Балде». (0+).
11.20 М/ф «Фантик». (6+).
11.40 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
13.05 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
14.30 М/ф «Чудесный колодец».
(6+).
14.50 М/ф «Непослушный коте-
нок». (6+).
16.20 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
20.20, 04.25 Х/ф «АПЛОДИС-
МЕНТЫ, АПЛОДИСМЕН-
ТЫ». (0+).
21.40, 05.35 Х/ф «АННА НА
ШЕЕ». (12+).
02.45 М/ф «Щелкунчик». (6+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
08.45 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
09.15 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Игра с умом». (0+).
12.05 М/с «Енотки». (0+).
12.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.45 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.10 М/с «Бен 10». (12+).
14.40 М/с «Фиксики. Новень-
кие». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
17.10 М/с «Лунтик и его друзья».
(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+).
21.15 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 «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.40 М/с «Гормити». (6+).
01.05 М/с «Новаторы». (6+).
02.45 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
04.30 М/с «Котики, вперёд!» (0+).

06.30 «Вспомнить всё». (12+).
07.00 Д/с «Послушаем вместе».
(12+).
07.25 Д/с «Дневник Достоевс-
кого». (12+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «СЫНОК». (12+).
13.00 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа.
14.00 Новости.
16.00 Новости.
16.15 «Среда обитания». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.20 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Д/с «Личность в истории».
(12+).
18.30 Д/с «Послушаем вместе».
(12+).
19.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
20.00 Новости.
20.30 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
22.00 «Прав!Да?» (12+).
22.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (12+).
00.25 «Гамбургский счёт». (12+).
00.55 Д/с «Дневник Достоевс-
кого». (12+).
01.20 «Большая страна: терри-
тория тайн». (12+).
01.35 «Среда обитания». (12+).
02.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа. (12+).
04.20 «Потомки». (12+).
04.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.20 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
05.50 «Прав!Да?» (12+).

06.00 Музыка 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+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.55 М/с «Люк - путешествен-
ник во времени». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Борис и Руфус». (6+).
12.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.35 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
16.40 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
17.40 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.05 М/с «Отряд «Призрак».
(6+).
20.30 М/ф «Кот Гром и закол-
дованный дом». (6+).
22.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Звёздные Войны:
Сопротивление». (12+).
01.00 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
03.05 М/с «Амфибия». (12+).
05.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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05.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 Монастырская кухня. (0+).
07.45 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». (12+).
09.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Дорога. (0+).
13.10 Профессор Осипов. (0+).
14.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
14.55 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Еж против свасти-
ки». (0+).
16.55 Д/ф «1812». (0+).
18.00 Д/ф «1812». (0+).
19.05 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.45 Во что мы верим. (0+).
01.45 День Патриарха. (0+).
02.00 Физики и клирики. (0+).
02.30 Д/с «Святые целители».
(0+).
03.00 Щипков. (12+).
03.30 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 Смешанные единоборства.
А.-А. Абдулвахабов - Х. Диас.
ACA. Трансляция из Москвы.
(16+).
12.25 Новости.
12.30 Спецрепортаж. (12+).
12.50 «Есть тема!».
13.50 Американский футбол.
«Денвер Дрим» - «Сиэтл Мист».
Лига легенд. Женщины. (16+).
14.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
(16+).
16.00 Новости.
16.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
(16+).
17.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ». (16+).
18.50 Новости.
18.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ». (16+).
20.35 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+).
21.45 Новости.
21.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+).
23.20 Все на Матч!
00.15 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером». (16+).
01.50 Профессиональный бокс.
С. Альварес - К. Плант. Транс-
ляция из США. (16+).
03.30 Д/с «Спортивный детек-
тив». (12+).
04.20 «Голевая неделя РФ». (0+).
04.45 Новости. (0+).
04.50 «Третий тайм». (12+).
05.15 Х/ф «ДИГГСТАУН». (16+).

МАТЧ!

РЕТРО



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 Время покажет.
(16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ВОСКРЕ-
СЕНСКИЙ». (16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.00 Д/ф «Между
адом и раем».
К 200-летию со дня
рождения Федора
Достоевского. (16+).
01.35 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 Бо-
рисом Корчевнико-
вым. (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+).
18.15 «60 минут».
(12+).
19.35 Вести.
20.35 Вести.
Местное время.
20.50 Футбол.
Россия - Кипр.
Отборочный матч
Чемпионата мира-
2022. Прямая
трансляция.
23.00 Т/с «СЕДЬ-
МАЯ СИМФО-
НИЯ». (12+).
01.00 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
03.20 Т/с «БЕСЫ».
(12+).
04.41 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 «РОД-
КОМ». (16+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.15 Х/ф «ЗНА-
КОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ».
(16+).
13.25 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРА-
МИ». (12+).
15.45 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ». (16+).
19.30 Т/с «РОД-
КОМ». (16+).
20.00 Т/с «РОД-
КОМ». (16+).
20.30 Т/с «РОД-
КОМ». (16+).
21.00 Х/ф «ВАЛЕ-
РИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ».
(16+).
23.50 Х/ф «ВАРК-
РАФТ». (16+).
02.10 Купите это
немедленно! (16+).
03.10 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ-2! РИФ». (16+).
04.35 «6 кадров».
(16+).
06.20 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
18.00, 04.25 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ».
(12+).
23.05 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ИЗ АДА».
(18+).
03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 ЧП.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью.
(16+).
18.30 ДНК. (16+).
19.35 Т/с «ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ».
(16+).
22.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
00.35 Сегодня.
00.55 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.30 Захар Прилепин.
Уроки русского. (12+).
02.00 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.50 Т/с «СХВАТКА».
(16+).
04.30 Т/с «ОТДЕЛ».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/с «Легенды и мифы - вели-
чайшие тайны человечества».
09.35 Д/с «Дороги старых
мастеров».
09.45 Легенды мирового кино.
10.10, 21.50 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 ХX век.
13.20, 03.40 Цвет времени.
13.25 Спектакль «Пристань».
15.15 Искусственный отбор.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «2 Верник 2».
17.35, 23.25 Д/ф «Евангелие
Достоевского». К 200-летию.
18.40 Московский театр «Новая
опера» имени Е.В. Колобова
представляет оперу-ораторию
Игоря Стравинского «Царь Эдип».
19.35, 01.55 Д/ф «Друиды.
Тайна кельтских жрецов».
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Энигма».
02.50 В. Спиваков, Д. Акта и
Национальный филармоничес-
кий оркестр России.

06.15, 14.25, 15.05, 04.40
Т/с «НЕБО В ОГНЕ». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «На острие прорыва. Сапёры
особого назначения». (16+).
20.40 Легенды телевидения. (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». (12+).
02.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+).
04.05 Д/ф «Выбор Филби». (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 «Перезагруз-
ка». (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИ-
ВЕР». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
19.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
21.00 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ». (16+).
22.00 «Однажды
в России». (16+).
23.00 «Студия
«Союз». (16+).
00.00 Х/ф «ДО-
МАШНЕЕ ВИДЕО».
(18+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Comedy
Баттл. Последний
сезон». (16+).
04.35 «Открытый
микрофон». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 Невероятные истории.
(16+).
09.00 Идеальный ужин. (16+).
11.00 «+100500». (16+).
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+).
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+).
18.00 Дизель шоу. (16+).
21.00 Дорожные войны 2.0. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).

03.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Алексей, Андрей, Афанасий, Василий,
Виктор, Евгений, Ибрагим, Иван, Кирилл,
Кузьма, Леонид, Николай, Павел, Тимофей,
Филипп, Ян, Агата, Анастасия, Анна, Мария.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.25, 10.25 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
14.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». (16+).
18.45 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
20.50, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15, 04.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». (16+).
04.05 «Известия». (16+).
05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

Праздники: Международный
день энергосбережения,
Всемирный день качества,
Всемирный день юзабилити,
Всемирный день мини-лыж,
День написания бумажных
писем, День офтальмолога,
День окончания Первой
мировой войны.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.45, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Страна Росатом» (0+).
08.15, 12.15 «Клятва
Гиппократа» (12+).
09.15 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+).
10.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (16+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Рыбалка в Воркутин-
ском районе» (12+).
14.00 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» (16+).
15.15 «Еда здорового
человека» (12+).
15.45 «Все свои» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Человек мира» (12+).
17.45 «Дорога к звёздам»
(12+).
18.30 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (16+).
20.00 Х/ф «ФАНТОЦЦИ
УХОДИТ НА ПЕНСИЮ»
(16+).
22.15 Х/ф «ВТОРОЙ
ТРАГИЧЕСКИЙ ФАНТОЦ-
ЦИ» (16+).
00.00 «Рыбалка на острове
Кильпола» (12+).
01.00 Ночное вещание.



07.15 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
09.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО».
(16+).
10.55 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
13.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
15.10 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
17.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
18.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
19.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
20.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
21.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
22.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТА-
РЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+).
00.05 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧА-
ЛО». (16+).
01.55 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
03.35 Х/ф «ЯГА. КОШМАР
ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+).
05.00 Х/ф «ЮЛЕНЬКА». (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 Вернувшиеся. (16+).
14.00 Счастье быть! (16+).
14.05 Гадалка. (16+).
15.40 Врачи. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Счастье быть! (16+).
18.00 Д/с «Старец». (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Любовная магия. (16+).
20.30 Д/с «Слепая». (16+).
21.30 Счастье быть! (16+).
21.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Охотник за привидения-
ми. (16+).
00.45 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЖЕЛАНИЙ». (16+).
02.30 Д/с «Знахарки». (16+).
04.00 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.45 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.50 Давай разведёмся! (16+).
10.55 Тест на отцовство. (16+).
13.10, 04.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.15 Д/с «Порча». (16+).
14.45 Д/с «Знахарка». (16+).
15.15, 03.00 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5». (16+).
00.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
02.05 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.30 Д/с «Порча». (16+).
03.55 Д/с «Знахарка». (16+).
05.10 Тест на отцовство. (16+).

06.00, 11.10, 05.45 Т/с «КУЛИ-
НАР». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 19.00 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
18.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.10 «Слабое звено». (12+).
22.10 «Назад в будущее». (16+).
23.10 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
03.05 «Евразия. Спорт». (12+).
03.15 Мир. Мнение. (12+).
03.30 «Старт-ап по-евразийс-
ки». (12+).
03.40 «Культличности». (12+).
03.50 «5 причин остаться дома».
(12+).
04.00, 05.00 Новости.
04.15 Мир. Мнение. (12+).
04.30 Спецрепортаж. (12+).
04.40 «Дословно». (12+).
04.50 «Евразия. Регионы». (12+).
05.15 Мир. Мнение. (12+).
05.30 «Наши иностранцы». (12+).
05.40 Мир. Спорт. (12+).

06.10 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
08.00 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛ-
ЛЯ». (16+).
09.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». (16+).
11.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2». (18+).
13.55 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
15.35 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (18+).
17.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
21.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА». (16+).
23.40 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
02.00 Х/ф «РОККИ 1, 2». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». (0+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05, 04.10 Х/ф «МОСКОВС-
КИЕ ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ
ПАРК». (12+).
17.55 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» (16+).
18.50, 23.00 События.
19.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПА-
ЛАЧ». (12+).
23.30 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Выйти замуж за режиссёра». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Блудный сын прези-
дента». (16+).
02.35 Спецрепортаж. (16+).
03.05 Д/ф «Убийство, оплачен-
ное нефтью». (12+).
03.45 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
05.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Позднее счастье Казановы». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

05.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (18+).
07.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
11.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
14.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ». (16+).
16.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (18+).
20.00 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ». (12+).
22.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО». (16+).
23.55 Х/ф «ШОКОЛАД». (16+).
01.30 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ». (16+).
03.10 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РО-
ДИТЕЛЕЙ». (6+).
05.15 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ». (12+).
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07.00, 14.40, 23.10 Х/ф «И СНО-
ВА АНИСКИН». (12+).
08.10 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
10.40 М/ф «Как грибы воевали
с горохом». (6+).
11.05 М/ф «Почта». (6+).
11.25 М/ф «Фока - на все руки
дока». (6+).
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
14.05 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». (0+).
15.55 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
17.20 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
(12+).
18.55 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
22.10 М/ф «Человечка нарисо-
вал я». (6+).
00.25 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
02.55 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
04.10 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (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 «Малыши и Медведь».
(0+).
08.45 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
09.15 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
12.15 М/с «Енотки». (0+).
12.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.45 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.10 М/с «Бен 10». (12+).
14.40 М/с «Фиксики. Новень-
кие». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.35 М/с «Китти не кошка». (6+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.05 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
17.10 М/с «Царевны». (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+).
21.15 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 «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.40 М/с «Гормити». (6+).
01.05 М/с «Новаторы». (6+).
02.45 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
04.30 М/с «Котики, вперёд!» (0+).

05.00 Пятница News. (16+).
05.30 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
06.00, 04.00 Орёл и решка. Рос-
сия. (16+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.40 Адская кухня. (16+).
15.30 Битва сватов. (16+).
17.00 Четыре свадьбы. (16+).
20.00 Пацанки. (16+).
22.00 Т/с «УЧИЛКИ В ЗАКО-
НЕ». (16+).
00.00 Пацанки. (16+).
00.30 Поворот на 180. (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Инсайдеры. (16+).
03.30 Пятница News. (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+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.55 М/с «Люк - путешествен-
ник во времени». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Борис и Руфус». (6+).
12.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.35 М/с «Гравити Фолз». (12+).
16.40 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
17.40 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.05 М/с «Отряд «Призрак».
(6+).
20.30 М/ф «Айнбо. Сердце Ама-
зонии». (6+).
22.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Звёздные Войны:
Сопротивление». (12+).
01.00 М/с «Амфибия». (12+).
03.05 М/с «Артур и минипуты».
(6+).
03.50 М/ф «Трио в перьях». (6+).
05.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.30 «Фигура речи». (12+).
07.00 Д/с «Послушаем вмес-
те». (12+).
07.25 Д/с «Дневник Достоевс-
кого». (12+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 «Большая страна: терри-
тория тайн». (12+).
11.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (12+).
13.00 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа.
14.00 Новости.
16.00 Новости.
16.15 «Среда обитания». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.20 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Д/с «Личность в исто-
рии». (12+).
18.30 Д/с «Послушаем вмес-
те». (12+).
19.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
20.00 Новости.
20.30 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
22.00 «Прав!Да?» (12+).
22.40 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕК-
ДОТ». (12+).
00.30 «Фигура речи». (12+).
01.00 Д/с «Дневник Достоевс-
кого». (12+).
01.35 «Среда обитания». (12+).
02.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа. (12+).
04.20 «Потомки». (12+).
04.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.20 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
05.50 «Прав!Да?» (12+).

СПАС

05.35, 06.10 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.30 Монастырская кухня. (0+).
07.35 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». (12+).
09.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Во что мы верим. (0+).
13.00 Расскажи мне о Боге. (6+).
13.30 Д/с «Святые целители».
(0+).
14.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
14.55 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Лавра Северной
столицы». (0+).
16.40 Д/ф «1812». (0+).
18.50 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.45 В поисках Бога. (6+).
01.20 День Патриарха. (0+).
01.35 Д/ф «Забытая война». (0+).
02.45 Профессор Осипов. (0+).
03.30 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 Профессиональный бокс.
Ф. Мэйвезер - Р. Хаттон. (16+).
12.25 Новости.
12.30 Спецрепортаж. (12+).
12.50 «Есть тема!».
13.50 Американский футбол. «Ат-
ланта Стим» - «Чикаго Блисс».
Лига легенд. Женщины. (16+).
14.50, 16.05 Х/ф «ДОМ ЛЕТА-
ЮЩИХ КИНЖАЛОВ». (12+).
16.00 Новости.
17.20, 18.55 Х/ф «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ РА-
УНД». (16+).
18.50 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.25 Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Евротур. «Кубок Карьяла».
Прямая трансляция.
22.50 Все на Матч!
23.35 Футбол. Греция - Испания.
Ч-т мира-2022. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.20 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Маккаби» (Израиль).
Евролига. Мужчины. (0+).
02.55 Футбол. Парагвай - Чили.
Ч-т мира-2022. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
05.00 Баскетбол. «Панатинаи-
кос» (Греция) - УНИКС (Россия).
Евролига. Мужчины. (0+).
05.55 Футбол. Перу - Боливия.
Ч-т мира-2022. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.

МАТЧ!

06.20 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
07.35 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
08.50 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
10.15 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
11.40, 19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.30 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ». (12+).
02.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(16+).
03.40 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК».
(16+).

РЕТРО



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал
«Доброе утро».
09.45 Жить здорово!
(16+).
10.50, 02.25 «Горячий
лед». Гран-при-2021.
Токио. Фигурное ка-
тание. Пары. Корот-
кая программа.  (0+).
12.00 Новости.
12.10, 17.00 Время
покажет. (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 «Человек
и закон». (16+).
19.45 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера.
«Голос». Юбилейный
сезон. (12+).
23.25 Вечерний
Ургант. (16+).
00.20 Д/ф Премьера.
«Дэниел Дэй-Льюис.
Наследник». (16+).
01.20 «Горячий лед».
Гран-при-2021. Токио.
Фигурное катание.
Женщины. Короткая
программа. (0+).
03.25 Вечерний
Unplugged. (16+).
04.10 Наедине
со всеми. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека
с Борисом
Корчевниковым.
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(16+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести.
Местное время.
21.00 «Юморина-
2021». (16+).
23.00 «Веселья
час». (16+).
00.50 Х/ф
«ГОРОДСКАЯ
РАПСОДИЯ».
(12+).
04.10 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО».
(16+).
04.58 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 «РОДКОМ».
(16+).
10.00 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРА-
МИ». (12+).
12.20 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ-
2». (16+).
14.15 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ДЕДУШ-
КА НЕЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ». (6+).
Пенсионер Эд подрался с
охранником супермаркета,
после чего по совету поли-
ции дочь перевозит его в
дом своей семьи. Сам он
от переезда не в восторге,
а его 12-летний внук Питер
просто в бешенстве, ведь
деду отдали его любимую
комнату, а самого парня
переселили на чердак. Не
желая мириться с этой во-
пиющей несправедливос-
тью и не думая о послед-
ствиях, мальчик объявля-
ет дедуле войну. Но пенси-
онер оказывается не так
прост, ведь он-то был на
настоящей войне и...

00.00 Х/ф «ДЕДУШ-
КА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ». (18+).
02.00 Х/ф «ДОМ».
(18+).
03.35 Х/ф «ХИЩ-
НИК». (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
06.20 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (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 «КОНГ:
ОСТРОВ ЧЕРЕПА».
(16+).
23.15 Х/ф «МЕЖДУ
НАМИ ГОРЫ». (16+).
01.25 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
03.10 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-2».
(18+).
04.35 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).

06.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 «Простые
секреты». (16+).
10.00 Д/с «Мои
университеты.
Будущее за настоя-
щим». (6+).
11.00 Сегодня.
11.25 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
12.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
18.30 Жди меня.
(12+).
19.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-
НИЕ РУБЕЖИ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-
НИЕ РУБЕЖИ». (16+).
22.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
00.40 «Своя правда»
с Романом Бабаяном.
(16+).
02.25 Квартирный
вопрос. (0+).
03.20 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.20 Т/с «ОТДЕЛ».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Друиды. Тайна
кельтских жрецов».
09.35 Цвет времени.
09.45 Легенды мирового кино.
10.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
11.15 Шедевры старого кино.
12.55 Открытая книга.
13.25 Спектакль «Пристань».
14.55 Д/с «Острова».
15.40 Цвет времени.
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.20 Д/с «Первые в мире».
17.35 Д/ф «Евангелие Достоев-
ского». К 200-летию.
18.35 Д/ф «Роман в камне».
19.05 «Царская ложа».
19.45 Д/с «Острова».
20.45 Линия жизни.
21.40 Х/ф «ИДИОТ».
23.40 «2 Верник 2».
00.50 Д/ф «Слово первое».
01.20 Х/ф «ТРЕХГРОШОВЫЙ
ФИЛЬМ».
03.25 М/ф «Следствие ведут
Колобки». «Перфил и Фома».
04.00 Перерыв в вещании.

06.15 Т/с «НЕБО В ОГНЕ». (16+).
08.10 Д/с «Оружие Победы». (12+).
08.20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (12+).
10.00 Новости дня.
10.20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (12+).
14.00 Новости дня.
14.25 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (12+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (12+).
00.10 «Десять фотографий». (12+).
01.05 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ». (12+).
02.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
(12+).
04.50 Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ...» (12+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИ-
ВЕР». (16+).
16.00 «Однажды
в России». (16+).
17.00 «Однажды
в России». (16+).
18.00 «Однажды
в России». (16+).
19.00 «Однажды
в России». (16+).
20.00 «Однажды
в России». (16+).
21.00 «Однажды
в России». (16+).
22.00 «Комеди
Клаб». (16+).
23.00 «Открытый
микрофон». (16+).
00.00 «Импровиза-
ция. Команды».
(16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
01.30 «Импровиза-
ция». (16+).
02.25 «Импровиза-
ция». (16+).
03.15 «Импровиза-
ция». (16+).
04.05 «Comedy
Баттл. Последний
сезон». (16+).
05.00 «Открытый
микрофон». (16+).
05.50 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 «Открытый
микрофон». (16+).
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ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.45, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Магия вкуса» (12+).
08.15, 12.15 «Клятва
Гиппократа» (12+).
09.15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» (16+).
10.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (16+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «В поисках чёрного
аиста» (12+).
14.00 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» (16+).
15.15 «Еда здорового
человека» (12+).
16.20 «Право знать» (16+).
16.30 «Человек мира» (12+).
17.45 «Загадки русской
истории» (12+).
18.30 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (16+).
20.00 Х/ф «ДОЛГОЖДАН-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (12+).
22.15 Х/ф «ФАНТОЦЦИ
УХОДИТ НА ПЕНСИЮ» (16+).
23.45 «Заповедная Арктика.
Путевые заметки из
Кандалакшского заповед-
ника» (12+).
01.00 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).

07.40 КВН Best. (16+).
09.00 Идеальный ужин. (16+).
10.00 «+100500». (16+).
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9».
(12+).
18.00 Улётное видео. (16+).
21.30 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 iТопчик. (16+).
02.30 Улётное видео. (16+).

Именины: Александр,
Артем, Герман, Иосиф,
Леонид, Макар, Максим,
Марк, Матвей, Петр, Семен,
Степан, Юлиан, Алена,
Анастасия, Елена, Илона.

06.00 «Известия». (16+).
06.45 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ».
(16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ». (16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ». (16+).
17.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
19.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

Праздники: День работни-
ков Сбербанка России, День
специалиста по безопаснос-
ти, Всемирный день борьбы
с пневмонией.



06.40 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
08.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТА-
РЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+).
09.30 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧА-
ЛО». (16+).
11.15 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
13.15 Х/ф «ЯГА. КОШМАР
ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+).
15.00 Х/ф «ЮЛЕНЬКА». (16+).
16.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
20.55 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
22.40 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
00.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.10 Счастье быть! (16+).
12.15 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Новый день. (12+).
13.25 Гадалка. (16+).
14.00 Счастье быть! (16+).
14.05 Гадалка. (16+).
15.40 Вернувшиеся. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Счастье быть! (16+).
18.00 Д/с «Старец». (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Любовная магия. (16+).
20.30 Счастье быть! (16+).
20.35 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
22.30 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ». (16+).
01.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕР-
ТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ». (16+).
03.00 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЖЕЛАНИЙ». (16+).
04.30 Д/с «Далеко и еще дальше»
с Михаилом Кожуховым». (16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.50 Домашняя кухня. (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.55 Давай разведёмся! (16+).
11.00 Тест на отцовство. (16+).
13.10, 05.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.15 Д/с «Порча». (16+).
14.45 Д/с «Знахарка». (16+).
15.15, 04.40 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5». (16+).
00.00 Про здоровье. (16+).
00.15 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЁЖКА». (16+).
03.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
05.05 Д/с «Порча». (16+).
05.30 Д/с «Знахарка». (16+).

06.10 Х/ф «РОККИ-3». (16+).
08.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
10.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
11.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА». (16+).
14.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
16.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
18.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА».
(16+).
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2».
(18+).
21.35 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3».
(18+).
23.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
01.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
02.50 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (18+).
04.35 Х/ф «РОККИ-4». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Петровка, 38. (16+).
09.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». (0+).
10.50, 12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ». (0+).
12.30, 15.30 События.
14.25, 16.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ». (0+).
15.50 Город новостей.
17.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Бьёт - значит любит?» (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБО-
НАЧЧИ». (12+).
21.00 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШ-
ТЕЙНА». (12+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Кабаре «Чёрный кот». (16+).
02.05 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». (12+).
02.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». (12+).
05.20 Петровка, 38. (16+).
05.35 Д/с «Обложка». (16+).
06.05 «Вся правда». (16+).

06.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (18+).
08.30 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ». (12+).
10.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО». (16+).
12.30 Х/ф «ШОКОЛАД». (16+).
14.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РО-
ДИТЕЛЕЙ». (6+).
16.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ». (12+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (18+).
20.00 Х/ф «УЖАСТИКИ». (12+).
21.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).
23.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).
01.40 Х/ф «ПИКСЕЛИ». (12+).
03.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
05.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ». (6+).

05.40 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА». (16+).
07.25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
08.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
10.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
11.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.30 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (16+).
03.45 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
05.05 Х/ф «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ». (16+).

06.00 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
09.25 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
21.55 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (16+).
00.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
03.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).
04.40 «5 причин остаться дома».
(12+).
04.50 «Наши иностранцы». (12+).
05.00 «Евразия. Спорт». (12+).
05.10 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ». (16+).
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07.00 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
08.10 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
09.25 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).
11.00 М/ф «Гуси-лебеди». (0+).
11.20 М/ф «Малыш и Карлсон».
(0+).
11.45 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
14.25 М/ф «Самый, самый, са-
мый, самый». (0+).
14.45 М/ф «Почта». (6+).
15.05 М/ф «Фока - на все руки
дока». (6+).
15.30 М/ф «О рыбаке и рыбке».
(6+).
15.45 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
19.00, 03.30 Х/ф «БЛАГОЧЕС-
ТИВАЯ МАРТA». (12+).
21.30 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
23.00 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
00.15 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
01.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).
03.05 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов». (6+).
05.45 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).

05.40 Пятница News. (16+).
06.00 Орёл и решка. Россия.
(16+).
09.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
14.10 Пацанки. (16+).
16.10 Пацанки. (16+).
18.00 Пацанки. (16+).
20.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ». (16+).
22.20 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ».
(12+).
00.20 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА». (16+).
02.20 Пятница News. (16+).
02.50 Инсайдеры. (16+).
03.40 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 «Малыши и Медведь».
(0+).
08.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
09.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Студия «Каляки-маляки».
(0+).
12.15 М/с «Енотки». (0+).
12.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.45 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.10 М/с «Бен 10». (12+).
14.40 М/с «Фиксики. Новень-
кие». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.35 М/с «Тайны Медовой до-
лины». (0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Оранжевая корова».
(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 «Кошечки-собачки».
(0+).
21.15 М/с «Свинка Пеппа». (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 «Дикие Скричеры!»
(6+).
00.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
00.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
01.15 «Ералаш». (6+).
02.30 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшилки». (0+).
04.30 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.55 М/с «Люк - путешествен-
ник во времени». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Отряд «Призрак». (6+).
14.25 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
17.00 «После школы». (6+).
17.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Нью-Йорк. Союз героев».
(6+).
19.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Шанхай. Легенда о Леди
Драконе». (6+).
20.30 М/ф «Тролли». (6+).
22.20 М/ф «Ведьмина служба
доставки». (6+).
00.30 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ШАР».
(12+).
02.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА». (6+).
03.45 Х/ф «МИКС». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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ДОМАШНИЙ

06.30 «Дом «Э». (12+).
07.00 Д/с «Послушаем вместе».
(12+).
07.25 Д/с «Дневник Достоевс-
кого». (12+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕК-
ДОТ». (12+).
13.00 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа.
14.00 Новости.
16.00 Новости.
16.15 «Среда обитания». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.20 «За дело!» (12+).
18.00 Д/с «Личность в истории».
(12+).
18.30 Д/с «Послушаем вместе».
(12+).
19.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
20.00 Новости.
20.30 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
22.00 «Моя история». (12+).
22.40 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ». (16+).
00.35 «Имею право!» (12+).
01.00 Д/ф «Бой». (12+).
02.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
05.05 «Большая наука России».
(12+).
05.35 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).

СПАС

05.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.35 Монастырская кухня. (0+).
07.10 Монастырская кухня. (0+).
07.40 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». (12+).
09.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Завет. (6+).
13.05 Простые чудеса. (12+).
14.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
14.55 Монастырская кухня. (0+).
15.25 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
17.25 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
18.50 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
20.10 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН». (0+).
01.40 День Патриарха. (0+).
01.55 «Наши любимые песни».
Концерт. (6+).
02.50 Д/ф «Лавра Северной сто-
лицы». (0+).
03.30 Вечер на Спасе. (0+).

07.00 Футбол. Перу - Боливия.
Ч-т мира-2022. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.05 Новости.
10.10 Спецрепортаж. (12+).
10.30 «Игры Титанов». (12+).
12.25 Новости.
12.30 Спецрепортаж. (12+).
12.50 «Есть тема!».
13.50 Американский футбол.
«Нэшвилл Найтс» - «Денвер Дрим».
Лига легенд. Женщины. (16+).
14.50, 16.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
МАСТЕР». (12+).
16.00 Новости.
17.30, 18.55 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ». (16+).
18.50 Новости.
19.30 Футбол. Ч-т мира-2022.
Отборочный турнир. Обзор. (0+).
20.05 Все на Матч!
20.50 Футбол. Россия - Слова-
кия. Ч-т Европы-2023. Моло-
дёжные сборные. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
23.00 Все на Матч!
23.35 Футбол. Италия - Швейца-
рия. Ч-т мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
01.45 «Точная ставка». (16+).
02.05 Все на Матч!
02.55 Футбол. Уругвай - Арген-
тина. Ч-т мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
05.00 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация. (0+).

МАТЧ!

РЕТРО



05.55 Х/ф «ПЕТРОВ-
КА, 38». (12+).
07.20 «Горячий лед».
Гран-при-2021. Токио.
Фигурное катание.
Пары. Произвольная
программа. Танцы.
Произвольный танец.
Прямой эфир.
11.00 Новости
(с субтитрами).
11.15, 13.15 «Горячий
лед». Гран-при-2021.
Токио. Фигурное
катание. Пары. Произ-
вольная программа.
Жен. Произвольная
программа. Прямой
эфир.
13.00 Новости
(с субтитрами).
14.00 Видели видео?
(6+).
15.30 Праздничный
концерт ко дню
сотрудника органов
внутренних дел
в Кремле. (12+).
17.50 «Ледниковый
период». Новый
сезон. (0+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня
вечером. (16+).
23.05 Х/ф «АРАХИСО-
ВЫЙ СОКОЛ». (12+).
00.50 Концерт группы
«Рондо». (12+).
02.35 Модный
приговор. (6+).
03.25 Давай поже-
нимся! (16+).
04.05 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
Суббота.
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «По секрету
всему свету».
09.00 «Формула
еды». (12+).
09.25 «Пятеро
на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ
СЕКРЕТЫ». (16+).
Жизнь Марты размерен-
на и благополучна. Она
работает психологом в
престижном колледже и
мечтает выйти замуж за
любимого человека. Ре-
шив помочь юной студен-
тке Юле, собирающейся
избавиться от ребёнка,
Марта, вспомнив ошибки
своей юности, стремясь
уберечь девушку от роко-
вого шага, решается от-
крыть правду отцу девуш-
ки. И внезапно встречает
свою первую любовь –
Ивана. Марте и Ивану
судьба словно даёт второй
шанс на любовь и дове-
рие. Но смогут ли они про-
стить друг друга и забыть
ошибки прошлого? Как
сложится судьба Юли?

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ
СЕРАФИМЫ». (12+).
01.00 Х/ф «ОДИНО-
ЧЕСТВО». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/ф. (0+).
07.45 М/с «Три кота».
(0+).
08.35 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
09.00 М/с «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25, 13.40 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
11.00 Премьера!
Купите это немед-
ленно! (16+).
12.05 Суперлига.
(16+).
14.55 Х/ф «ВАЛЕРИ-
АН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ».
(16+).
17.40 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС. ТЁМНЫЙ
ФЕНИКС». (16+).
19.55 М/ф «Тайна
Коко». (12+).
22.00 Х/ф «КРАСА-
ВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (16+).
00.35 Х/ф «ДЕДУШ-
КА НЕЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ». (6+).
02.25 Х/ф «ДЕДУШ-
КА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ». (18+).
04.10 Х/ф «ХИЩ-
НИК-2». (16+).
05.50 6 кадров. (16+).
06.20 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.40 Х/ф «ЧЕРНИЛЬ-
НОЕ СЕРДЦЕ». (12+).
09.30 «О вкусной и
здоровой пище».
(16+).
10.00 «Минтранс».
(16+).
11.00 Самая полез-
ная программа. (16+).
12.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
13.05 «Военная
тайна». (16+).
14.05 «СОВБЕЗ». (16+).
15.05 «Документальный
спецпроект». (16+).
16.10 «Засекречен-
ные списки». (16+).
18.10 Х/ф «ДЖОН
КАРТЕР». (12+).
20.45 Х/ф «ВЕНОМ».
(16+).
22.45 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА: ЧЁРНАЯ
ДЫРА». (16+).
Космический корабль
терпит бедствие, в ре-
зультате чего совершает
вынужденную посадку на
отдаленной планете. Но в
результате такой посадки
погибает командир кораб-
ля, часть команды и боль-
шинство пассажиров. Ос-
тавшиеся в живых оказы-
ваются одни на жуткой и
безжизненной планете...

00.55 Х/ф «ЛОВЕЦ
СНОВ». (16+).
03.15 Х/ф «ТРАНС».
(18+).
04.50 «Тайны
Чапман». (16+).

06.35 Х/ф «РОДИ-
ТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ».
(16+).
08.20 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим
с Алексеем Зиминым.
(0+).
09.50 Поедем,
поедим! (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда»
с Сергеем Малозёмо-
вым». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 Однажды...
(16+).
15.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Д/с «По следу
монстра». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.20 Шоумаскгоон.
(12+).
23.40 Ты не пове-
ришь! (16+).
00.45 «Международ-
ная пилорама». (16+).
01.35 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.45 Дачный ответ.
(0+).
03.40 Т/с «ОТДЕЛ».
(16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф «Заколдованный
мальчик». «В зоопарке -
ремонт!»
09.00 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ».
10.20 «Обыкновенный концерт».
10.50 Х/ф «ИДИОТ».
12.45 «Эрмитаж».
13.15 Черные дыры. Белые
пятна.
14.00 Д/ф «Приматы».
14.55 Искусственный отбор.
15.35 Спектакль «Принцесса
Турандот».
18.05 Д/ф «Слово первое».
18.35 Д/с «Великие мифы.
Одиссея».
19.05 Х/ф «РИМСКИЕ
КАНИКУЛЫ».
В Рим с официальным визитом при-
бывает юная принцесса Анна. Дни её
расписаны по минутам – приемы,
посещения фабрик, интервью… в
общем, тоска! Она совсем девчон-
ка, ей хочется свободы и она убегает
из дворца на улицу, где гуляют, поют
и целуются жители Вечного города...

21.00 Большой мюзикл.
23.00 «Агора».
00.00 Клуб «Шаболовка, 37».
01.00 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ».
02.05 Д/ф «Приматы».
03.00 Д/с «Искатели».
03.50 М/ф «Жили-были...»
04.00 Перерыв в вещании.

05.15 Д/ф «Мария Закревская. Драматур-
гия высшего шпионажа». (12+).
06.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ». (12+).
07.55, 09.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА». (6+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.40 «Морской бой». (6+).
10.45 «Круиз-контроль». (12+).
11.15 «Легенды музыки». (12+).
11.45 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.35 Д/с «Загадки века». (12+).
13.30 «Не факт!» (12+).
14.15 Д/с «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 «Легенды кино». (12+).
15.55 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
16.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ». (12+).
19.15 «Задело!»
19.30 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». (16+).
21.55 «Легендарные матчи». (12+).
01.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
03.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 «Бузова
на кухне». (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(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. Спецдай-
джесты». (16+).
18.30 «Игра». (16+).
20.30 «Битва
экстрасенсов». (16+).
22.00 «Новые
танцы». (16+).
00.00 «Секрет».
(16+).
01.00 Х/ф «ХОРО-
ШИЕ МАЛЬЧИ-
КИ». (18+).
02.50 «Импровиза-
ция». (16+).
04.30 «Comedy
Баттл. Последний
сезон». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 Открытый
микрофон.
Дайджест. (16+).

36 № 44 от 2 ноября 2021 г.Суббота, 13 ноября

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 КВН Best. (16+).
09.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Улётное видео. (16+).
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9».
(12+).
22.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 iТопчик. (16+).
02.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9».
(12+).
04.00 Улётное видео. (16+).

06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+).
08.00 «Человек мира» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОИ»
(12+).
12.00 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (16+).
18.30 «Открытая позиция»
(12+).
19.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.00 Х/ф «ГРЕЦКИЙ
ОРЕШЕК» (16+).
Кажется, что у Артура всё хорошо.
Он молод, остроумен, ведет свое
шоу на модном радио, живет с кра-
савицей, на которой собирается
жениться. Но! Его избранница вы-
несла ему мозг. И внезапная
страсть к поиску себя подталкива-
ет молодого человека сбежать в
Грецию! Там он быстро находит
друзей. Вместе они вытворяют та-
кое, что даже местные мафиози не
могут пройти мимо. Целая вере-
ница событий и случайностей,
опасные и неожиданные моменты
поворачивают отпуск совсем в
другое русло… Яркая, авантюрная
комедия, настоящее путешествие
в страну Олимпийского огня...

21.30 «Киношоу» (12+).
23.45 «В поисках чёрного
аиста» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:  Александр,
Алексей, Анатолий, Артем,
Василий, Всеволод,
Демьян, Ибрагим, Иван,
Иннокентий, Кузьма,
Леонид, Николай, Петр,
Роман, Савва, Сергей,
Станислав, Степан,
Теодор, Трофим, Федор,
Яков, Ян.

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
07.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ». (16+).
19.35 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное». (16+).
01.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». (16+).

Праздники: День войск
радиационной, химичес-
кой и биологической
защиты (памятный день),
Международный день
слепых, День рождения
сосиски, Всемирный день
доброты.



06.40 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ
ПРИНЦЕСС». (6+).
07.50 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ
ПРИНЦЕСС». (6+).
09.15 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
11.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
12.35 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
14.25 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
17.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
19.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». (12+).
21.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
23.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». (12+).
00.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).
02.10 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
04.05 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
09.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
12.30 Х/ф «ХОББИТ: ПУС-
ТОШЬ СМАУГА». (12+).
15.45 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ». (12+).
18.30 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
20.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
(12+).
23.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН». (12+).
02.45 Х/ф «ИГРА ГАННИБАЛА».
(18+).
04.15 Мистические истории.
(16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.45 Домашняя кухня. (16+).
07.10 «6 кадров». (16+).
07.35 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ
МАЯКА». (16+).
11.50 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУ-
ГА». (16+).
19.45 Скажи, подруга. (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬ-
ЕМ». (16+).
22.50 Скажи, подруга. (16+).
23.05 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА».
(16+).
03.10 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУ-
ГА». (16+).
06.15 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).

06.30 Х/ф «РОККИ-5». (16+).
08.35 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА».
(16+).
10.20 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА».
(16+).
12.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2».
(18+).
13.55 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3».
(18+).
15.30 Х/ф «ВРЕМЯ УБИВАТЬ».
(16+).
18.05 Х/ф «ПРЕСТУПНИК».
(18+).
20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
21.40 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО». (16+).
23.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: ТЕ-
ОРИЯ ХАОСА». (12+).
01.25 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ». (18+).
03.40 Х/ф «ВРЕМЯ УБИВАТЬ».
(16+).

06.40 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА». (12+).
08.40 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.10 «Фактор жизни». (12+).
09.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
11.00 «Самый вкусный день».
(6+).
11.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». (0+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». (0+).
13.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». (12+).
15.30 События.
15.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». (12+).
16.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
РОМАН». (12+).
18.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК-
РЕТЫ. ГЛАДИАТОР». (12+).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!». (16+).
00.45 События.
00.55 Д/ф «90-е. Профессия -
киллер». (16+).
01.50 Д/с «Дикие деньги». (16+).
02.30 Спецрепортаж. (16+).
02.55 Д/с «Обложка». (16+).
03.25 Д/ф «Последний проигрыш
Александра Абдулова». (16+).
04.05 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Смертельное одиноче-
ство». (16+).
04.45 Д/ф «Наталья Богунова.
Тайное безумие». (16+).
05.25 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» (16+).
06.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Бьёт - значит любит?» (12+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

06.40 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». (16+).
10.05 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(12+).
12.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).
14.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).
16.25 Х/ф «УЖАСТИКИ». (12+).
18.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
(12+).
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
2». (12+).
21.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
3». (12+).
23.25 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+).
01.10 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ». (12+).
03.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО». (16+).
04.40 Х/ф «ШОКОЛАД». (16+).

06.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» (6+).
07.40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
08.50 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
10.20 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
11.45 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
13.10 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
14.30 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
16.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
03.40 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).

37Суббота, 13 ноября№ 44 от 2 ноября 2021 г.

07.00 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
08.15 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
10.00 М/ф «Человечка нарисо-
вал я». (6+).
10.55 М/ф «Петя и Красная
Шапочка». (6+).
11.20 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).
12.55 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
14.20 М/ф «Гуси-лебеди». (0+).
14.40 М/ф «Малыш и Карлсон».
(0+).
15.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
16.15 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
17.30 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
19.00 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
20.45 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
22.50 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
00.15 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
02.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
03.40 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
05.15 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
08.15 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
08.45 «Фигура речи». (12+).
09.10 «Вспомнить всё». (12+).
09.40 «Календарь». (12+).
10.20 «Среда обитания». (12+).
10.40 «За дело!» (12+).
11.15 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.30 «Дом «Э». (12+).
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
12.05, 14.05 Х/ф «ФАНТАЗИЯ
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». (12+).
15.35 «Среда обитания». (12+).
16.05 «Большая страна». (12+).
17.00 «Календарь». (12+).
17.40 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
18.00 Д/с «Путешествие в класси-
ку. Великие композиторы». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.30 «Большая наука России».
(12+).
20.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
20.55 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком. (12+).
21.20 «Вспомнить всё». (12+).
21.50 Х/ф «ОСТРОВ». (16+).
23.45 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
01.05 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ И
ОСКОРБЛЕННЫЕ». (12+).
02.55 Выступление Московско-
го камерного оркестра Musica
Viva. (6+).
04.00 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+).

05.00, 06.40 Орёл и решка. Рос-
сия. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
07.20, 04.50 Орел и Решка. Рос-
сия-2. (16+).
09.30 Мамы Пятницы. (16+).
10.00, 12.00 Орел и решка. Зем-
ляне. (16+).
11.00, 14.00 Орел и решка. Чу-
деса света-5. (16+).
15.00 Мир наизнанку. Китай. (16+).
18.20, 21.20 Мир наизнанку.
Пакистан. (16+).
20.20, 22.20 Мир наизнанку.
Бразилия. (16+).
00.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
(16+).
02.40 Инсайдеры. (16+).
04.20 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+).
08.35 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/ф «Барби. Мечты боль-
шого города». (0+).
14.50 М/с «Монсики». (0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Буба». (6+).
20.05 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
20.20 М/ф «Принцесса и дра-
кон». (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 «Дикие Скричеры!»
(6+).
00.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
00.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
01.15 «Ералаш». (6+).
02.30 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшилки». (0+).
04.30 М/с «10 друзей Кролика».
(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 «Леди и Бродяга».
(6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «История игрушек и
ужасов». (6+).
12.35 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
15.10 М/ф «Кот Гром и закол-
дованный дом». (6+).
16.50 М/ф «Айнбо. Сердце Ама-
зонии». (6+).
18.30 М/ф «Рапунцель: Запу-
танная история». (12+).
20.30 М/ф «Моана». (6+).
22.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
Когда в руки к молодой девушке,
жаждущей новых приключений,
попадает загадочный предмет,
открывающий доступ в парал-
лельную реальность, она вынуж-
дена обратиться за помощью к
циничному гению-изобретате-
лю Фрэнку. Кейси должна убе-
дить бывшего вундеркинда рас-
крыть ей тайну загадочного ме-
ста, находящегося вне привыч-
ной реальности, известного как
Земля будущего, и убедить
Фрэнка вернуться туда, откуда
его однажды изгнали…
01.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА». (6+).
02.50 М/ф «Ведьмина служба
доставки». (6+).
04.30 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.20 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

05.35, 06.10, 08.35 М/ф «Муль-
тфильмы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.55 Монастырская кухня. (0+).
08.00 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 Я очень хочу жить. (16+).
11.15 Простые чудеса. (12+).
12.05 В поисках Бога. (6+).
12.40 Монастырская кухня. (0+).
13.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (0+).
17.40 «Наши любимые песни».
Концерт. (6+).
18.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». (12+).
20.45 Дорога. (0+).
21.50 Простые чудеса. (12+).
22.40, 04.20 Д/с «Святые цели-
тели». (0+).
23.10 Расскажи мне о Боге. (6+).
23.40 Профессор Осипов. (0+).
00.30, 04.50 Украина, которую
мы любим. (12+).
01.00 День Патриарха. (0+).
01.15 Белые ночи на Спасе. (12+).
01.50 Дорога. (0+).
02.50 Простые чудеса. (12+).
03.35 Профессор Осипов. (0+).

06.05 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Олимпиакос» (Греция).
Евролига. Мужчины. (0+).
07.00 Смешанные единобор-
ства. С. Фэйртекс - Р. Петчьин-
ди. One FC. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАС-
ТЕР». (12+).
12.30 «Игры Титанов». (12+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч!
15.50 Хоккей. Россия - Швеция.
Евротур. «Кубок Карьяла». Пря-
мая трансляция.
18.15 Футбол. Босния и Герце-
говина - Финляндия. Чемпио-
нат мира-2022. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.50 Футбол. Норвегия - Лат-
вия. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
23.00 Все на Матч!
23.35 Футбол. Франция - Казах-
стан. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.30 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Спринтерская квали-
фикация. (0+).
03.05 Волейбол.»Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Зенит-Казань».
Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины. (0+).
04.35 Новости. (0+).
04.40 Гандбол. «Подравка» (Хор-
ватия) - «Ростов-Дон» (Россия).
Лига чемпионов. Женщины.
(0+).

МАТЧ!

06.00 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ». (16+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
07.15 М/ф. (0+).
07.45 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
09.25 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (16+).
14.00, 17.15, 20.15 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
03.50 «5 причин остаться дома».
(12+).
04.00 Новости.
04.15 Мир. Мнение. (12+).
04.30 «Сделано в Евразии». (12+).
04.40 «Наши иностранцы». (12+).
04.50 «Легенды Центральной
Азии». (12+).
05.00 Новости.
05.15 Мир. Мнение. (12+).
05.30 «Евразия. Спорт». (12+).
05.40 «Евразия в тренде». (12+).
05.50 «Культ личности». (12+).

СПАС

РЕТРО



06.00, 10.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от
края до края». (12+).
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.15 Жизнь других.
(12+).
11.15, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.00 Премьера.
«Детский КВН». (6+).
15.00 «Горячий лед».
Гран-при-2021. Токио.
Фигурное катание.
Жен. Произвольная
программа. (0+).
16.00 Премьера.
«60 лучших».
К юбилею КВН. (16+).
17.50 Футбол.
Сборная России -
сборная Хорватии.
Решающий отбороч-
ный матч Чемпионата
мира-2022. Прямой
эфир из Хорватии.
19.55 «Лучше всех!
Пять лет в эфире!»
Новый сезон. (0+).
22.00 Время.
23.00 Х/ф «ДАВАЙ
РАЗВЕДЕМСЯ!»
ОТ РЕЖИССЕРА
«ЛУБУТЕНОВ». (16+).
00.50 Д/с «Тур де
Франс». (18+).
02.45 Наедине
со всеми. (16+).

05.20 Х/ф «ПРО-
СТИТЬ ЗА ВСЁ».
(12+).
07.15 Устами
младенца.
08.00 Местное
время. Воскре-
сенье.
08.35 «Когда все
дома с Тимуром
Кизяковым».
09.25 Утренняя
почта с Николаем
Басковым.
10.10 Сто
к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Доктор
Мясников». (12+).
12.30 Т/с «ЖЕНС-
КИЕ СЕКРЕТЫ».
(16+).
20.00 Вести
недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный
вечер с Владими-
ром Соловьёвым».
(12+).
01.30 Х/ф «ВЕЗУ-
ЧАЯ». (12+).
03.15 Х/ф «ПРО-
СТИТЬ ЗА ВСЁ».
(12+).
04.57 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
07.45 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с Премьера!
«Царевны». (0+).
08.55 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
09.55 Премьера!
Рогов в деле. (16+).
10.55 М/ф «Тайна
Коко». (12+).
13.00 Полный
блэкаут. (16+).
14.05 Форт Боярд.
(16+).
18.00 Премьера!
Суперлига. (16+).
19.30 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ». (16+).
22.15 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВДАЛИ
ОТ ДОМА». (12+).
00.45 Х/ф «КОН-
СТАНТИН. ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ».
(16+).
03.05 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ-
2». (16+).
04.40 «6 кадров».
(16+).
06.20 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

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

07.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея».
08.05 М/ф.
09.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ».
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «РИМСКИЕ
КАНИКУЛЫ».
13.00 Диалоги о животных.
13.45 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного».
14.15 «Дом ученых».
14.45 Абсолютный слух.
15.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
16.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ».
17.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком».
18.10 Линия жизни.
19.25 Д/ф «Вахтангов.
Без купюр». К 100-летию
Государственного академичес-
кого театра имени Евг.
Вахтангова.
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Спектакль «Евгений
Онегин».
00.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ
СИНДРОМ».
02.10 Диалоги о животных.
02.50 Д/с «Искатели».
03.35 М/ф «Ограбление по... 2».
04.00 Перерыв в вещании.

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Перезаг-
рузка». (16+).
10.30 «Мама Life».
(16+).
11.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ».
(16+).
16.45 Х/ф «1+1».
(16+).
19.05 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
21.00 «Звезды в
Африке». (16+).
22.00 «Игра».
(16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 Х/ф
«SUPERПЕРЦЫ».
(16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Импровиза-
ция». (16+).
04.35 «Comedy
Баттл. Последний
сезон». (16+).
05.25 Открытый
микрофон.
Дайджест. (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
06.25 Х/ф «КОМ-
МАНДО». (16+).
07.55 Х/ф «РОМЕО
ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ». (16+).
10.05 Х/ф
«НА ГРАНИ». (16+).
12.25 Х/ф «МЕЖДУ
НАМИ ГОРЫ». (16+).
14.30 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА: ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА». (12+).
16.25 Х/ф «ДЖОН
КАРТЕР». (12+).
18.55 Х/ф «ВЕНОМ».
(16+).
20.55 Х/ф «2012».
(16+).
Согласно календарю ин-
дейцев Майя, в 2012 году
планеты солнечной систе-
мы окажутся на одной ли-
нии друг с другом, что при-
ведет к глобальным при-
родным катаклизмам:
сильнейшие землетрясе-
ния, цунами и извержения
вулканов превратят стра-
ны и целые континенты в
руины. Недавно ученые
подтвердили, что этот миф
может стать реальностью.

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

07.00 Улётное видео. (16+).
07.40 Рюкзак. (16+).
09.30 Утилизатор. (12+).
10.00 Утилизатор. (12+).
10.20 Утилизатор. (16+).
11.00 Утилизатор. (12+).
11.30 Утилизатор. (12+).
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10».
(12+).
Несмотря на сложные сюжетные пе-
рипетии, большинство героев, задей-
ствованных в самом первом сезоне
сериала, дожили до юбилея. Но са-
мое удивительное, что в противосто-
янии Колобкова и Медведева через
10 сезонов сценаристы смогли про-
нести главную интригу, которая в
юбилейном сезоне приобретает осо-
бенную актуальность. Воинская
часть готовится к проведению выбо-
ров. Главные конкуренты Колобков и
Медведев работают с политтехноло-
гами, которые особенно усердству-
ют. Человек Колобкова – Пугачев. Он
похож на Колобкова – циничен, изоб-
ретателен и беспощаден.

22.00 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9».
(12+).
04.30 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:  Адриан, Александр, Давид,
Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Кузьма,
Петр, Савва, Теодор, Федор, Фома, Яков,
Ян, Агриппина, Елизавета, Ульяна,
Юлиана.

06.25 Д/ф «Звездный отряд». (12+).
07.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
07.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (12+).
11.45 «Скрытые угрозы». (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.10 Д/с «Война миров». (16+).
15.00 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИ-
КОВ». (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 «РУССКАЯ РУЛЕТКА». (16+).
02.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).
03.45 Д/ф «Живые строки войны». (12+).
04.15 Т/с «КАДЕТЫ». (12+).

06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
(16+).
08.00 «Открытая позиция»
(12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Врачи-герои» (12+).
10.00 «Все свои» (12+).
11.00 «Рыбалка в Воркутин-
ском районе» (12+).
11.30 «Ловля белого амура
в низовьях Дона» (12+).
12.00 Х/ф «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+).
13.30 «Искры камина» (12+).
14.00 «Открытая позиция»
(12+).
15.00 Х/ф «ГРЕЦКИЙ
ОРЕШЕК» (16+).
16.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+).
18.00 «Загадки русской
истории» (12+).
19.00 «Адыгейский сыр»
(12+).
19.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ» (12+).
21.40 «Киношоу» (12+).
23.45 «Волжская осень»
(12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
08.30 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
10.30 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». (16+).
14.15 Т/с «ФИЛИН». (16+).
00.55 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». (16+).
04.10 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
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Праздники: Всемирный
день борьбы против
диабета, День социолога,
Международный день
логопеда.



06.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
08.35 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
10.40 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
12.50 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
14.40 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». (12+).
16.10 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
17.45 Х/ф «СЕРДЦЕ И КАК ИМ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ». (16+).
19.35 Х/ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!»
(12+).
21.20 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». (16+).
23.05 Х/ф «LOVE». (16+).
00.50 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
02.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТА-
РЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+).
03.35 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧА-
ЛО». (16+).
05.05 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
08.45 Добрый день с Валерией.
(16+).
09.45 Новый день. (12+).
10.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН». (12+).
12.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
14.30 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ». (16+).
17.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
(12+).
20.00 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА». (16+).
22.00 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
00.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+).
03.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.05 Домашняя кухня. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 Д/с «Верну любимого».
(16+).
11.50 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ».
(16+).
16.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЁЖКА». (16+).
19.45 Пять ужинов. (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬ-
ЕМ». (16+).
23.00 Про здоровье. (16+).
23.15 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ
МАЯКА». (16+).
03.15 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУ-
ГА». (16+).
06.20 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).

06.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).
07.30, 02.15 Х/ф «ГОД ЗОЛО-
ТОЙ РЫБКИ». (16+).
09.50 «Рожденные в СССР».
(12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». (12+).
15.05, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с
«КОМИССАРША». (12+).
17.00, 05.00 Новости.
19.30, 01.00 «Вместе».
04.05 «5 причин остаться дома».
(12+).
04.15 Спецрепортаж. (12+).
04.25 Мир. Спорт. (12+).
04.30 «Наши иностранцы». (12+).
04.40 «Легенды Центральной
Азии». (12+).
04.50 «Сделано в Евразии». (12+).
05.15 Мир. Мнение. (12+).
05.25 «Евразия. Регионы». (12+).
05.35 «Евразия. Дословно». (12+).
05.45 «Евразия. Культурно». (12+).
05.50 «Евразия. Спорт». (12+).

06.35 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». (16+).
08.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2». (18+).
11.15 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛ-
ЛЯ». (16+).
12.45 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (18+).
14.40 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
16.20 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО». (16+).
18.10 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: ТЕ-
ОРИЯ ХАОСА». (12+).
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ».
(12+).
21.55 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-
2». (12+).
23.45 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ». (18+).
02.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». (16+).
03.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2». (18+).

06.20 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(12+).
08.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
10.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+).
12.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
(12+).
14.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
2». (12+).
15.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
3». (12+).
17.35 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ:
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+).
20.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ».
(16+).
21.55 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА». (16+).
23.50 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
01.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
03.50 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).

05.35 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ
ЯРМАРКА». (12+).
07.25 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
08.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
10.00 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
11.20 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
13.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
14.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
15.45 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
03.30 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).

07.00 «10 самых...» (16+).
07.35 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБО-
НАЧЧИ». (12+).
09.20 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШ-
ТЕЙНА». (12+).
11.15 Выходные на колесах. (6+).
11.50 «Страна чудес». (6+).
12.30, 01.05 События.
12.45 Праздничный концерт к
Дню сотрудника органов внут-
ренних дел. (12+).
14.40 «Москва резиновая». (16+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Звёздные вдовцы».
(16+).
16.55 «Прощание». (16+).
17.50 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Жертва любви». (16+).
18.40 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК-
РЕТЫ. АВТОЛЕДИ». (12+).
22.25, 01.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». (12+).
По дороге из Москвы в Калугу ис-
чезает молодая женщина, ди-
ректор по продажам крупной
строительной компании Анна
Брунина. Пока Скворцов с колле-
гами тщательно проверяет на
причастность мужа пропавшей,
находят её дорогой автомобиль.
Убийство с целью угона? Или за-
цепку надо искать в профессио-
нальной деятельности Анны? Од-
нако все версии рассыпаются,
когда в лесу обнаруживают тело
женщины. Детали преступления
окончательно запутывают след-
ствие. Между тем новое убийство
автоледи на той же трассе только
добавляет вопросов...
02.15 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ
ДЕНЬ». (12+).
05.30 Петровка, 38. (16+).
05.40 Д/ф «Она не стала коро-
левой». (12+).
06.30 Московская неделя. (12+).
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05.40, 04.40, 05.40 Пятница
News. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
06.40, 05.00 Орел и Решка. Рос-
сия-2. (16+).
09.30 Мамы Пятницы. (16+).
10.00 Орел и решка. Чудеса све-
та-5. (16+).
11.00 Гастротур. (16+).
12.00 Умный дом. (16+).
13.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ». (16+).
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ».
(12+).
17.00 Т/с «УЧИЛКИ В ЗАКО-
НЕ». (16+).
19.00 На ножах. (16+).
00.00 Поворот на 180. (16+).
01.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА». (16+).
03.00 Инсайдеры. (16+).

07.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
08.05 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
09.20 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
10.45 М/ф «Гадкий утенок».
(0+).
11.05 М/ф «Сказка о храбром
солдате». (6+).
11.30 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
12.50 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
14.45 М/ф «Можно и нельзя».
(6+).
15.05 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
16.55 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
18.55 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
20.40 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
22.05 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». (6+).
23.05 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
00.20 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
01.40 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
02.55 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
04.10 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
05.45 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).

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+).
09.05 М/с «Долина муми-трол-
лей». (6+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Малышарики». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
13.30 «Вкусняшки шоу». (0+).
13.50 М/с «44 котёнка». (0+).
15.30 «Студия красоты». (0+).
15.45 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Три кота». (0+).
19.50 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
20.00 М/с «Простоквашино».
(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 «Команда Флоры».
(0+).
23.05 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
23.30 М/с «Герои Гуджитцу». (6+).
23.40 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
00.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
00.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
01.15 «Ералаш». (6+).
02.30 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшилки». (0+).
04.30 М/с «10 друзей Кролика».
(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/с «Пёс Пэт». (6+).
08.40 М/ф «Леди и Бродяга-2:
Приключения Шалуна». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
12.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
14.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Нью-Йорк. Союз героев».
(6+).
15.25 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Шанхай. Легенда о Леди
Драконе». (6+).
16.45 М/ф «Тролли». (6+).
18.35 М/ф «Моана». (6+).
20.30 М/ф «Рапунцель: Запу-
танная история». (12+).
22.35 Х/ф «МИКС». (6+).
00.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
02.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ШАР».
(12+).
04.20 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
05.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

СПАС

05.20, 06.10 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.40 Монастырская кухня. (0+).
07.45 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
08.15 Профессор Осипов. (0+).
09.05, 04.15 Дорога. (0+).
10.10 Простые чудеса. (12+).
11.00 Божественная литургия. (0+).
13.45 Завет. (6+).
14.50 Во что мы верим. (0+).
15.50 Д/с «Святые целители».
(0+).
16.20 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН». (0+).
18.15 Бесогон. (16+).
19.00, 01.20 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
20.45 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (0+).
22.25 «Парсуна». (6+).
23.25, 02.55 Щипков. (12+).
23.55, 05.10 Лица Церкви. (6+).
00.10 День Патриарха. (0+).
00.25 Во что мы верим. (0+).
03.20 В поисках Бога. (6+).
03.50 Расскажи мне о Боге. (6+).
05.25 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Профессиональный бокс.
Д. Бенавидес - К. Дэвис. Пря-
мая трансляция из США.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ». (16+).
12.00 «Игры Титанов». (12+).
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч!
15.20 Хоккей. Россия - Чехия.
Евротур. «Кубок Карьяла». Пря-
мая трансляция.
17.45 Хорватия - Россия. Live.
20.45 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Прямая трансляция.
23.00 Все на Матч!
23.35 Футбол. Испания - Шве-
ция. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.30 Футбол. Хорватия - Рос-
сия. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. (0+).
04.20 Новости. (0+).
04.25 Гандбол. ЦСКА (Россия)
- «Крим» (Словения). Лига чем-
пионов. Женщины. (0+).
05.45 Формула-1. Гран-при
Бразилии. (0+).

МАТЧ!

06.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.50, 11.30, 06.30 «Домашние
животные» с Г. Манёвым. (12+).
08.15 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
08.45 «Моя история». (12+).
09.25 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.40, 17.00 «Календарь». (12+).
10.20 «Среда обитания». (12+).
10.40 «Активная среда». (12+).
11.05 «Гамбургский счёт». (12+).
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.05, 14.05 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ». (12+).
14.50 Д/ф «Анна Достоевская.
Письмо мужу». (12+).
15.35 «Среда обитания». (12+).
16.05 «Большая страна». (12+).
17.40 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
18.00 Д/с «Путешествие в класси-
ку. Великие композиторы». (12+).
19.00 «Активная среда». (12+).
19.30 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.55 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком. (12+).
21.20 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+).
23.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕТО-
ВАННАЯ». (12+).
02.00 «ОТРажение недели». (12+).
02.55 Х/ф «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ
НОЧЕЙ». (12+).

РЕТРО



40 № 44 от 2 ноября 2021 г.Из жизни звёзд

По материалам интернет-ресурса

Тесть, лёжа на операционном столе
перед операцией, которую проводит его
зять-хирург:

– Сынок, не забывай, если со мной
что-нибудь случится – твоя тёща непре-
менно захочет переехать к тебе.

– Алло, жена, как там наш сынок, как
встретили Новый год?

– Ой, ой, переколотил наш сын все иг-
рушки на ёлке и новый танк и все подарки
разбил!

– А мой подарок тоже разбил?
– Твой молоток цел!

Сын – отцу:
– Папа, а у вас с мамой есть хоть что-

нибудь общее?
– Конечно, сынок, – ты!
Жена, себе под нос:
– Оптимист.

Устроился старый еврей работать
барменом. Заходит мужик в бар и гово-
рит:

– Мне литр пива!
– Пожалуйста, ваше пиво!
– А почему не долил?
– Старый я, плохо вижу!
– А почему не перелил?
– Так я не слепой.

Пошёл грибник в лес, увидел гриб, а
гриб ему и говорит: «Съешь меня». Съел
грибник гриб, и больше его никто не ви-
дел. Потому что нельзя есть грибы, кото-
рые с тобой разговаривают.

– Поехали в ресторан…
– Вау, как я долго этого ждала! Конеч-

но, поехали!
– Да подожди ты, не перебивай. По-

ехали в ресторан как-то русский, немец и
еврей…

– Я сейчас проверю ваше чувство юмо-
ра и расскажу вам анекдот.

– Хорошо.
– С сегодняшнего дня зарплата уреза-

ется на 50%, рабочий день 10 часов, вы-
ходных не будет, отпуск раз в 5 лет.

– Класс! Отлично!
– Вот и замечательно. А теперь слу-

шайте обещанный анекдот…

АЛЕКСАНДР СЕРОВ

РАСПЛАЧИВАЕТСЯ

ЗА ГРЕХИ?
Александр Серов
продолжает бороться
за жизнь в одном из
госпиталей Москвы.
И пока друзья искрен-
не переживают за
артиста, его бывшая
любовница Наталья
Тилер рассуждает
о его расплате
за возможные грехи.

Коронавирус застал
67-летнего Александра
Серова врасплох. Снача-
ла артист пытался ле-
читься дома, но доволь-
но быстро болезнь ста-
ла прогрессировать. В
итоге артист оказался в
реанимации.

О его нынешнем со-
стоянии рассказала На-
дежда Тилер, ранее ут-
верждавшая, что роди-
ла от Серова дочь.
«Сейчас у Саши пора-
жены лёгкие. Это опас-
но, особенно при его
сахарном диабете. И
возрасте ещё... Всё-
таки не мальчик. Саша

Друг Грачевского требует 18 миллионов

с его вдовы и детей

слыл противником при-
вивок, не прививался.
Я, кстати, тоже пока не
сделала. А вот дочка
сделала. Кристин
ведь живет в Герма-
нии, а там с привив-
ками строго – если
ты не вакцинировался
и вдруг заболел, то лиша-
ют больничных выплат:
якобы сам виноват в бо-
лезни», – подчеркнула
Тилер.

Также женщина выс-
казалась и по поводу воз-
можных причин болезни
Серова. По её мнению,
любые проблемы со здо-
ровьем  – это своего рода
кармическое наказание
за плохие поступки.

 «В болезни надо пе-
реосмыслять свою жизнь,
попросить прощения у тех,
кого ты обидел, простить
обидевших тебя. Саша
много неправедных дел
натворил. Прелюбодея-
ние и измены. Не призна-
ёт родную дочь, публично
называл меня и её чуть ли
не аферистками. Разор-
вал отношения с отцом и
братом.  Я думаю, ему

надо покаяться. Есть ещё
возможность начать с
чистого листа. Если Бог
даст жить», – заявила
Надежда.

Напомним, что Тилер
рассказала о связи с му-
зыкантом ещё несколько
лет назад. Она утвержда-
ла, что встречалась с Се-
ровым в 80-х, тогда же на
свет появилась и их пред-
полагаемая дочь. Резуль-
таты ДНК-экспертизы по-
казали, что наследница
Тилер с вероятностью в
99% является ребёнком
Серова. Вот только ар-
тист с этим фактом так и
не согласился. Александр
Николаевич уверен, что у
него есть лишь одна на-
следница – дочь Мишель
от Елены Стебеневой.

Нынешний владелец «Ералаша»
решил взыскать с его наследни-
ков то, что когда-то брал в долг у
компании Борис Грачевский.
Адвокат вдовы режиссёра
прокомментировал
ситуацию.

После смерти
Бориса Грачевско-
го от коронавиру-
са между его
близкими раз-
вернулась нешу-
точная борьба за
наследство ре-
жиссёра. Сначала
в спор неожиданно
вмешалась первая
жена Бориса Юрьеви-
ча Галина, с которой он
расстался больше 10 лет
назад. Женщина обратилась в суд и
требует, чтобы ей выделили «супру-
жескую долю» в «Ералаше». Её сто-
имость оценили в 10 миллионов

рублей. Теперь же к вдове – Екатери-
не Белоцерковской, бывшей жене и де-
тям Грачевского поступили ещё два
иска от ООО «Ералаш» и ООО «Продю-
серский центр Ералаш».

«Это иски о взыскании задолжен-
ности, – прокомментиро-

вали «СтарХиту» в Ме-
щанском суде. – Со-

гласно договорам,
з а к л ю ч ё н н ы м
между истцом
(совладелец ки-
ножурнала –
друг Грачевско-
го Аркадий Гри-

горян) и Бори-
сом Юрьевичем,

остались невып-
лаченные суммы,

которые истец и хо-
чет взыскать. Речь

идёт о 18,5 миллионах
рублей, включая основной

долг и проценты». Заседания по этим
делам должны состояться 29 октября
и 18 ноября.



Из отмеченных букв
в сетке сканворда
нужно составить
ключевое слово или
фразу.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 43
По горизонтали: Каллиопа. Десна. Выдра. Салями. Дукат. Сикоку. Алёна. Стул. Левак. Ефим. Нрав. Сусек. Актри-
са. Иоанн. Жало. Столяр. Склеп. Изжога. Субару. Абажур. Почёт. Гоби. Огарок. Мавр. Тара.
По вертикали: Индивидуалист. Посад. Пылесос. Вата. Ржа. Яковлева. Клёв. Трак. Интерн. Лемур. Навес. Сигал.
Капор. Конспиратор. Миссисипи. Нахлобучка. Жорж. Лязг. Зуб. Обжора. Африка. Агат. Убор.
Ключевое слово: чистота.
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Что нам звёзды говорят...
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ОВЕН
Убеждать и превращать про-

тивников в союзников – вот цент-
ральная задача недели. При

этом постарайтесь, чтобы между вами и
окружающими не осталось недосказан-
ностей и обид, все отношения лучше вы-
яснять в открытую. Во второй половине
недели для развития вашего дела потре-
буются определённые финансовые ре-
сурсы. В выходные возможны ошибки, не-
согласованность и совершенно непредс-
казуемый поворот событий в личной жиз-
ни.

ТЕЛЕЦ
Вам необходимо заглянуть в

себя и подумать, что могло повер-
гнуть вас в смущение, внеся в ваш

достаточно стройный жизненный распо-
рядок элементы хаотичности. Выбор ча-
сто бывает сложным, поэтому, прежде
чем действовать, всё хорошенько обду-
майте. На работе вас ждёт признание,
уважение и понимание. Однако планку
при этом придётся держать высоко. И не
забывайте, что близкие люди тоже нуж-
даются в заботе и внимании.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе возрастёт

ваш творческий потенциал, и, что
будет весьма кстати, вы можете
получить многообещающее де-

ловое предложение. И это реальный
шанс на большую прибыль. Так что про-
являйте инициативу и креатив. В личной
жизни, как говорят звёзды, наиболее пря-
мой путь совершенно не обязательно –
лучший, рассмотрите все варианты. И вы
получите желаемое. Очень скоро вы ощу-
тите безоблачное счастье.

РАК
На нынешней неделе жела-

тельно не ослаблять внимания,
так как могут произойти важные

и интересные события. Пропустить их
было бы глупо и обидно. Ни в коем случае
не ленитесь, именно сейчас вы можете
показать себя с лучшей стороны. Учиты-
вайте интересы коллег, помните, что пе-
ретягивание одеяла на себя может лишь
осложнить отношения в коллективе. В
среду ваши конструктивные предложения
будут по достоинству оценены началь-
ством. В воскресенье лучше не подда-
ваться влиянию соблазнов.

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя особенно хо-

роша для творчества в любых
его проявлениях. Вы сможете

значительно изменить мир вокруг
себя, если захотите этим занимать-
ся. Наиболее практичное примене-
ние данного таланта, пожалуй, най-
дут те, кто займутся ремонтом жилья.
В четверг желательно снизить до ми-
нимума нагрузку на работе и начать
планировать выходные. Организуйте
шумную вечеринку или камерную
встречу с друзьями.

КОЗЕРОГ
Подготовьтесь к насыщен-

ной и достаточно напряжённой
неделе. Залогом успешного

хода дел станет соединение практи-
ческой хватки со здоровым честолюби-
ем. Вам необходимо сконцентриро-
ваться на самом главном и не распы-
ляться по мелочам. Не теряйте време-
ни на споры и выяснение, кто в коллек-
тиве или в семье лидер. В выходные не
позволяйте близким кормить вас нра-
воучениями. Воскресенье посвятите
отдыху, сходите в кино.

ВОДОЛЕЙ
Неделя в основном пройдёт

ровно и спокойно. Ваши коллеги
сыграют важную роль в вашей ка-

рьере. Нежелательно нервничать и
раздражаться по пустякам, тогда рабо-
та будет спориться, и неделя станет
весьма продуктивной. Деньги у вас есть,
но не спешите их тратить. Во вторник
желательно не принимать ответствен-
ных решений. В конце недели домаш-
ние дела грозят решаться чересчур
эмоционально. Детям понадобится
ваша помощь.

РЫБЫ
На этой неделе желательно

избегать импульсивности и не-
логичности в словах и поступках.
Если вы обойдёте эти подвод-

ные камни, то атмосфера вокруг вас гар-
монизируется. Вы перестанете нервни-
чать. На работе необходимо тщательно
проверять поступающую информацию.
Пятница будет удачна для завершения
старых дел. Воскресенье благоприятно
для любых компаний, только не сидите в
одиночестве.

ЛЕВ
Желательно не начинать но-

вые дела, старт будет сложным.
Неделя насыщена событиями,

активная в сфере, связанной с профес-
сиональной деятельностью. Желатель-
но со своими проблемами справляться
собственными силами и не влезать в
долги. На работе есть опасность иллюзий
и звёздной болезни. Так что не будьте пад-
ки на лесть, не усыпляйте себя дифирам-
бами окружающих. Ваши достижения
требуют подтверждения практикой, и эта
возможность вам представится.

ДЕВА
Вы в центре внимания, полны

сил и энергии. Однако дела по-
чему-то складываются не лучшим

образом. Не старайтесь исправить сло-
жившуюся ситуацию, а попробуйте из-
влечь полезный урок и ждите перемен.
Задуманное удастся воплотить в жизнь,
если вы превратите свое негодование в
деловую активность. Неудачи  – след-
ствие ваших попыток выйти на новый
уровень жизни, это нормально и озна-
чает, что вы постепенно продвигаетесь
в нужном направлении. Просто не жди-
те всего и сразу.

ВЕСЫ
Начало недели благоприят-

но для поездок и встреч с друзья-
ми. Ничего не планируйте, живи-
те по свободному графику. Во

вторник вас могут порадовать хорошие
новости. В четверг может произойти со-
бытие, которое кардинально изменит
вашу личную жизнь. В выходные не слу-
шайте советчиков, отговаривающих вас
от того вида отдыха, который вы для себя
выбрали. Ваши планы обещают быть оп-
тимальны.

СКОРПИОН
Проявив мудрость и сдер-

жанность, вы успешно справи-
тесь с делами и получите солид-

ную прибыль. Ваше материальное по-
ложение стабильно и больше не бес-
покоит вас. Стоит поддаться эмоциям,
если речь о любви. Пусть сильные чув-
ства заставят вас пойти на риск, вы по-
лучите гораздо больше. Выходные –
прекрасное время для прогулок на
природе и свиданий с любимым чело-
веком.

1 – 31, 71, 42, 28, 68 – 420 000 руб.
2 – 21, 80, 20, 47, 40, 44, 36, 73, 83, 23, 1, 81, 18, 89, 15, 39, 24, 58,
12, 8, 61, 78, 38, 13, 48, 9, 49, 43, 86, 3, 70 – автомобиль
3 – 56, 64, 67, 5, 26, 35, 29, 14, 2, 87, 76, 84, 7, 19, 59, 69, 72, 37, 90,
4, 88, 75, 33, 82, 85, 60, 63, 65  – автомобиль
4 – 45 – автомобиль
5 – 46, 16 – автомобиль
6 – 74 – 10 000 руб.
7 – 52 – 10 000 руб.
8 – 17 – 5 000 руб.
9 – 10 – 5 000 руб.
10 – 51 – 5 000 руб.

11 – 79 – 1 000 руб.
12 – 30 – 1 000 руб.
13 – 25 – 1 000 руб.
14 – 11 – 500 руб.
15 – 41 – 500 руб.
16 – 62 – 500 руб.
17 – 57 – 200 руб.

18 – 55 – 200 руб.
19 – 27 – 150 руб.
20 – 53 – 150 руб.
21 – 32 – 125 руб.
22 – 54 – 125 руб.
23 – 6 – 100 руб.
24 – 77 – 100 руб.

Невыпавшие числа: 22, 34, 50, 66.

1 – 21, 35, 89, 65, 71, 44 – 105 000 руб.
2 – 50, 59, 49, 80, 25, 08, 31, 26, 43, 40, 81, 27, 11, 29, 64, 41, 14, 16, 74, 24, 36,
55, 77, 01, 76, 45, 30, 23, 04, 33, 48, 06, 88 – 900 000 руб. или загородный дом
3 – 87, 60, 86, 75, 28, 70, 83, 66, 18, 13, 39, 51, 56, 54, 09, 79, 69, 53, 15, 63, 05, 10,
34, 32, 02, 19 – 900 000 руб. или загород. дом
4 – 58, 46 – 385 714 руб.
5 – 03 – 2000 руб.
6 – 67 – 1500 руб.
7 – 20 – 1000 руб.
8 – 72 – 700 руб.
9 – 68 – 500 руб.

10 – 61 – 400 руб.
11 – 90 – 137 руб.
12 – 84 – 133 руб.
13 – 85 – 129 руб.
14 – 47 – 126 руб.

15 – 17 – 123  руб.
16 – 22 – 120 руб.
17 – 73 – 118 руб.
18 – 62 – 117 руб.
19 – 78 – 116 руб.

20 – 52 – 115 руб.
21 – 57 – 114 руб.
22 – 37 – 106 руб.
23 – 82 – 105 руб.
24 – 38 – 100 руб.
Невыпавшие чис-
ла: 07, 12, 42





МОИ РОДИТЕЛИ РАБОТАЮТ В ПОЛИЦИИ

Анастасия Лобанова, 8 лет

Александр Мазепов, 14 лет

«Мои родители работают в полиции» –
под таким названием уже не первый год
в преддверии празднования  Дня сотруд-
ника органов внутренних дел, который
страна празднует 10 ноября, МУ МВД
России «Балаковское» совместно
с Общественным советом и Советом
ветеранов МУ МВД России «Балаковс-
кое» проводит конкурс детского рисунка.

На рисунках ребята изображают своих пап
и мам в рабочей обстановке, главный посыл
их работ – уважительное отношение к сотруд-
никам правоохранительных органов, гордость
за своих родителей – полицейских.

Перед жюри стояла задача выбрать лучшие
рисунки, чтобы направить их на региональный
этап конкурса, проводимый при ГУ МВД России
по Саратовской области.  В результате  отбо-
рочного тура в Саратов направлены четыре
рисунка.

В возрастной категории от 6 до 8 лет по-
бедил рисунок Анастасии Лобановой – 8-лет-
ней дочери старшего специалиста отделения
морально-психологического обеспечения от-
дела по работе с личным составом МУ МВД
России «Балаковское» капитана внутренней
службы С.В. Лобановой. Анастасия – учащая-
ся лицея № 2 г. Балаково, в свободное время

занимается спортивной гимнастикой в спорт-
школе «Олимпик».

В возрастной категории от 9 до 11 лет на
региональный этап конкурса направлен рису-
нок 10-летнего  Матвея Хаюрова – сына ко-
мандира отделения 1-го взвода отдельной
роты патрульно-постовой службы полиции МУ
МВД России «Балаковское» прапорщика по-
лиции О.В. Хаюровой. Матвей учится в МАОУ
«СОШ № 7 г. Балаково», посещает студию анг-
лийского языка.

В возрастной категории от 12 до 18 лет
лучшим признан рисунок 14-летнего Алексан-
дра Мазепова – сына старшего следователя
следственного управления МУ МВД России
«Балаковское» майора юстиции Г.В. Цулиной.
Александр учится в МАОУ «СОШ № 6 г. Бала-
ково», занимается айкидо в спортивном клубе
«Боец».

 В номинации, посвящённой труду ме-
дицинских работников ведомства, победил
рисунок 10-летнего Кирилла Ткаченко –
сына дознавателя отдела дознания МУ
МВД России «Балаковское» лейтенанта по-
лиции И.И. Ткаченко. Кирилл учится в МАОУ
«СОШ № 27».

Впереди – областной этап конкурса и, воз-
можно, новые победы балаковских его участ-
ников.  И мы желаем им удачи!

Василиса Гагарина, 11 лет Матвей Хаюров, 10 летКирилл Ткаченко, 10 лет

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
Победитель конкурса «Присмотрись и удивись» в № 43 от 26 октября
Владимир Крылов. На стереокартинке был кот-робот. Приз можно
забрать в редакции. Результаты по новой стереокартинке присылай-
те на почту  konkursbalvesti@mail.ru до 5 ноября.


