
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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В регионе грядёт
повышение цен на проезд
в общественном транспорте

В Саратове могут поднять
цены на проезд в обще-
ственном транспорте.

Как пояснили в админис-
трации Саратова, в комитет
дорожного хозяйства с уве-
домлением о планах изме-
нить тариф на 21-м маршру-
те обратилась сеть компа-
ний-перевозчиков. Сто-
имость поездки предлагает-
ся изменить от 25 до 30 руб-

лей (на каждый маршрут своя цена).
Между тем Саратовская гордума на заседании 29 октября про-

голосовала за повышение цен на проезд в электротранспорте.
С 1 мая 2022 года увеличится стоимость проезда в трамваях и

троллейбусах Саратова до 25 рублей за одну поездку при безналич-
ном расчёте и до 29 рублей в случае оплаты наличными. Также по-
вышение тарифа на проезд анонсировали энгельсские власти.

Что касается Балакова, вопрос о повышении цен на проезд в
троллейбусах и автобусах пока только прорабатывается.

Ржавой воды

быть не должно
На постоянно действующем совещании глава Бала-

ковского муниципального района Сергей Грачёв дал по-
ручение Павлу Канатову за три дня устранить проблемы
с подачей некачественной горячей и холодной воды жи-
телям 11-го микрорайона, жалобы от которых стали по-
ступать на прошлой неделе.

ГОРОД УБИРАЮТ
50 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ
В ходе постоянно действующего совещания
заместитель главы администрации БМР
по строительству и развитию ЖКХ Павел Канатов
доложил, что в уборке города задействовано
более 50 единиц техники.

Также было отмечено, что работниками участка об-
служивания светофорных объектов магистрального и
внутриквартального освещения обследуются светофор-
ные объекты и уличное освещение, своевременно устра-
няются неисправности. Подметаются магистральные до-
роги, проводятся работы по сбору бросового мусора и
листвы с тротуаров.

В Детском парке продолжаются работы по созданию
композиции из героев сказки «Золотой ключик». Прово-
дятся работы по спилу деревьев и промывке сливных
колодцев.

Исключительно по записи
В связи с ухудшением эпидемиологической
обстановки с 15 ноября центры «Мои Документы»
региона переходят на обслуживание заявителей
исключительно по предварительной записи и
строго в назначенное время.

Оформить предварительную запись можно на офи-
циальном сайте mfc64.ru, воспользовавшись сервисом
«Предварительная запись», в мобильном приложении
«Мои Документы Онлайн».

ВСЕРОССИЙСКУЮ ПЕРЕПИСЬ
НАСЕЛЕНИЯ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
ПРОДЛИЛИ НА НЕДЕЛЮ
Росстат объявил о продлении онлайн-переписи до 14 ноября.
Это предложение поддержал первый заместитель пред-
седателя Правительства РФ Андрей Белоусов. Он отме-
тил, что перепись на «Госуслугах» позволит обеспечить
безопасность и удобство для всех жителей страны.

Онлайн-перепись пользуется большой популярностью. Этот
вариант выбирает каждый четвёртый участник Всероссийской
переписи населения. По данным Росстата на конец октября, пе-
репись прошло более половины населения страны. В Саратовс-
кой области по итогам двух недель переписались 1 млн 215 тысяч
человек. Через портал «Госуслуг» переписались 253,2 тысячи жи-
телей региона.

Напомним, что получить консультацию и сообщить цифровые
коды о прохождении переписи можно по телефону стационарного
переписного участка, в МФЦ, а также с 08.00 до 20.00 по номеру
горячей линии Саратовстата (8452) 49-35-48. Также подтвер-
дить участие в переписи можно через официальный аккаунт Са-
ратовстата в «Инстаграме».

ДВОЕ ДЕТЕЙ ПОГИБЛИ
ОТ УДАРА ТОКОМ НА ВАГОНЕ ПОЕЗДА
В Аркадакском районе Саратовской области двое детей
погибли из-за поражения электрическим током на вагоне
поезда.

Трагедия произошла в 14.12 в субботу, 6 ноября, на станции
Летяжевка. Родные брат с сестрой, 11-летняя девочка и 13-лет-
ний мальчик, залезли на вагон грузового поезда. Сначала током
ударило мальчика. Сестра пыталась оказать помощь и оттолкнуть
брата, однако погибла на месте. Пострадавшего ребёнка госпи-
тализировали в крайне тяжёлом состоянии с 95 процентами по-
ражения тела.

На следующий день, несмотря на то что врачи боролись за жизнь
мальчика до последнего, он примерно в 3 часа ночи скончался.

ТРАГЕДИЯ
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12 ноября СБ  13 ноября ВС  14 ноября ПН  15 ноября

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

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

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 9 ноября СР 10 ноября  ЧТ  11 ноября ПТ

дождь

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 + 1
ночью –5

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

дождь

Температура
днём +5
ночью +2

пасмурно
Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 3 м/с

Температура
днём +4
ночью + 1

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

Температура
днём +2
ночью –2

малооблачно
Давление
768 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 5 м/с

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

НАПОМИНАЕМ О НЕОБХОДИМОСТИ
УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
УФНС России по Саратовской области напоминает всем
налогоплательщикам региона о том, что уплатить налоги
за 2020 год (налог на имущество физических лиц, зе-
мельный налог, транспортный налог, налог  на доходы
физических лиц, не удержанный налоговым агентом)
необходимо в срок не позднее 1 декабря 2021 года.

Сделать это можно с помощью электронных сервисов ФНС
России «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» и «Уплата налогов и пошлин», через мобильное приложе-
ние «Налоги ФЛ», в банках и посредством их мобильных прило-
жений, а также в отделениях АО «Почта России».

С помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика»
можно не только удобно и быстро уплатить исчисленные налоги,
но и посмотреть своё имущество, а также в случае наличия воп-
росов направить обращение в налоговый орган.

Зайти в свой «Личный кабинет» Вы можете с помощью логи-
на/пароля, выданного налоговым органом, либо подтверждён-
ной учётной записи Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (gosuslugi.ru).

Обращаем ваше внимание, что пользователям «Личного ка-
бинета налогоплательщика» налоговые уведомления направля-
ются в электронном виде. Кроме того, на сайте ФНС России
функционирует промо-страница «Налоговое уведомление 2021».
На ней можно найти разъяснения по вопросам, касающимся на-
правленных налоговых уведомлений в 2021 году, в том числе о
сроках уплаты налогов, порядке предоставления налоговых льгот
и особенностях налогообложения отдельных видов имущества.

В случае наличия вопросов налогоплательщики могут обращать-
ся в налоговые органы по телефону Единого контакт-центра ФНС
России 8-800-222-22-22 или по телефонам налоговых инспекций
региона, размещённым на сайте ФНС России в разделе «Контакты».

УФНС России по Саратовской области

Температура
днём + 3
ночью – 3

Температура
днём + 8
ночью +4

дождь
Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 6 м/с

Температура
днём +7
ночью +5
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ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИНВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИНВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИНВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИНВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН

ПРИЗВАЛ РАЗВИВАТЬПРИЗВАЛ РАЗВИВАТЬПРИЗВАЛ РАЗВИВАТЬПРИЗВАЛ РАЗВИВАТЬПРИЗВАЛ РАЗВИВАТЬ

БАЛАКОВСКУЮ АГЛОМЕРАЦИЮБАЛАКОВСКУЮ АГЛОМЕРАЦИЮБАЛАКОВСКУЮ АГЛОМЕРАЦИЮБАЛАКОВСКУЮ АГЛОМЕРАЦИЮБАЛАКОВСКУЮ АГЛОМЕРАЦИЮ
НАД ЭТИМ БУДУТ РАБОТАТЬ ДВА ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ –
НИКОЛАЙ ПАНКОВ И ВИТАЛИЙ ЕФИМОВ

Теперь работа депутатов Государ-
ственной Думы – одномандатников
и списочников – будет строиться по-
новому. Об этом рассказал спикер
Госдумы Вячеслав Володин.

Так, за парламентариями будет зак-
реплена не только территория, но и ре-
шение конкретных вопросов.

– Депутаты должны думать о регио-
не. Николай Васильевич (Панков. – Ред.)
занимал должность, у него кабинет был
большой. Но он для себя выбрал Бала-
ковский избирательный округ, и все про-
блемы этого округа – его проблемы. Пан-
ков должен помогать районам, работать
с людьми, решать вопросы, которые там
не могут решить, выходить на вас и быть
тем человеком, который вот это взаимо-
действие обеспечивает. Нам надо раз-
вивать Балаково, Балаковскую агломера-
цию. Без поддержки федерального цен-
тра это сделать главе района сложно, гу-
бернатору тоже непросто. А депутат, ко-
торый закреплён за Балаковским изби-
рательным округом, – Ефимов Виталий
Борисович. Он у нас избран по спискам,
но они будут вдвоём работать, дополняя
друг друга. Такой подход был выбран. И
если Николай Васильевич больше рабо-
тает с людьми, то Ефимов больше рабо-
тает в Москве. Задача перед ним – сде-
лать всё для того, чтобы он сопровождал
проект строительства нового аэропорта
Балакова. Это то, чем он занимается в дан-
ный момент. Мы же выделили для Ефи-
мова не только округ, территорию, но и
вопросы, которые он должен вести. Вот
мы были на дороге Саратов – Вольск. У

нас четырёхполосная дорога сейчас на-
чинает строиться от Саратова в сторону
Вольска, да? Задача ему поставлена:
строительство четырёхполоски от Эн-
гельса до Ивантеевки, обход вокруг Пу-
гачёва. Он сам был министром транспор-
та РФ, и он очень уважаемый в этой сре-
де. Нам должен плечо подставить в ре-
шении тех вопросов, которые область
сама решить не в состоянии, – отметил
Вячеслав Володин.

Глава Балаковского района Сергей
Грачёв уверен: такая поддержка крайне
необходима.

– Мы видим, как много для Саратов-
ской области и, в частности, для нашего
Балаковского района делают Вячеслав
Володин и Николай Панков. Без их учас-
тия и непосредственной поддержки мно-
гие проекты не удалось бы реализовать.
Ещё раз хочется выразить слова благо-
дарности. Мы видим, как развивается
наш город, наш район. Мы видим, как
изменилась дорога из областного цент-
ра в Балаково по марксовской стороне,
которая при поддержке Вячеслава Вик-
торовича была передана на федераль-
ный уровень. Теперь доехать можно го-
раздо быстрее и комфортнее. Многие
проблемы решаются, многие ещё пред-
стоит решить. Одна из масштабных и
грандиозных задач – это восстановление
аэропорта в Балакове. Все понимают, на-
сколько это нужно не только для нас, но и
для соседних районов и даже регионов.
Уверен, что при совместной работе и под-
держке депутатов эта задача будет вы-
полнена, как и все остальные запланиро-
ванные, – рассказал Сергей Грачёв.

50,1 млрд РУБЛЕЙ –
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ
СОЦИАЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ

На территории Саратовской
области в рамках реализации
национальных проектов ремон-
тируются десятки объектов.
В общей сложности на реконст-
рукцию социальных объектов в
регионе за 2021 год было на-
правлено 50,1 млрд руб.

Информация об этом появилась на
личной странице Валерия Радаева в
«Инстаграме». В число таких объек-
тов вошли 14 сельских спортзалов об-
ласти и 15 сельских домов культуры, в
том числе в Балаковском районе.

«Сельские дома культуры ежегод-
но подают документы на участие в на-
циональных проектах. Так, в текущем
году в рамках реализации такого про-
екта был отремонтирован дом культу-
ры села Красный Яр», – цитирует за-
местителя главы Балаковского райо-
на по социальным вопросам Екатери-
ну Солдатову пресс-служба админи-
страции БМР.

Также в рамках национального про-
екта «Успех каждого ребёнка» прове-
дён ремонт в спортивном зале села
Новополеводино. А в посёлке Новони-
колаевский ранее в рамках нацпроек-
та «Культура» был отремонтирован ме-
стный ДК. Помимо капремонта здания
проведена закупка звукового оборудо-
вания, кресел, одежды для сцены, от-
ремонтирована пожарная сигнализа-
ция, система тепло- и электроснабже-
ния. Всего на ремонт здания и внут-
реннее обновление учреждения потра-
чено порядка 10 млн рублей.

«Спорт и культура – важные со-
ставляющие развития и жизни чело-
века. Поэтому каждый год особое
внимание уделяется ремонту
спортивных залов и домов культуры»,
– отметил губернатор Саратовской
области Валерий Радаев и уточнил:
работа по преображению объектов
соцкультуры будет продолжена и в
следующем году.

ДК в п. Новониколаевский
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КУДА НЕ ПУСТЯТ

БЕЗ QR-КОДОВ
В связи с распространением коронавирусной инфекции в Саратовс-
кой области изменены ограничительные мероприятия.

Министр
здравоохранения региона:

«Я ВСЕГДА ДОСТУПЕН

И ГОТОВ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ»
Министр здравоохранения Саратовской
области Олег Костин обратился в своём
«Инстаграме» к жителям региона.

«Сейчас ситуация с
заболеваемостью на-
чинает стабилизиро-
ваться. Работать меди-
кам становится хоть не-
много, но легче. Сегод-
ня мы прикладываем
для этого все усилия.

Врачи из поликли-
ник обходят пациентов
с минимальными за-
держками. Отнеситесь с пониманием – не
нужно с температурой 37 вызывать скорую,
она может не доехать к тому, кто действитель-
но находится в тяжёлом состоянии. Для обес-
печения пациентов, которые лечатся на дому,
закуплены все необходимые препараты, за-
пас их непрерывно пополняется. В поликли-
никах расширяются кол-центры, чтобы каж-
дый пациент, нуждающийся в медицинской
помощи, мог дозвониться. В открытом досту-
пе по моему поручению размещены мобиль-
ные телефоны главных врачей лечебных уч-
реждений для постоянной связи с населени-
ем. Я всегда доступен и готов оказать помощь.
Но и вы должны помочь врачам – сделайте
прививку, не забывайте носить маски, соблю-
дайте простые санитарные нормы. Только
вместе мы сможем справиться с этой болез-
нью», – написал министр.

СВОДКИ ИЗ ГОСПИТАЛЯ
Как сообщила заместитель начальника
отдела по обеспечению организации
оказания медицинской помощи ГКУ СО
«Управление по организации оказания
медицинской помощи» Татьяна Шараба-
нова, на 8 ноября 2021 года в Балаковс-
ком районе зарегистрировано 47 забо-
левших коронавирусом.

Общее количество заболевших COVID-19
с начала пандемии в Балаковском муници-
пальном районе составляет 8340 случаев. Выз-
доровели с начала пандемии 6962 человека,
что составляет 83,5% от общего количества.
Умерло от коронавирусной инфекции 659 че-
ловек. Среди вновь заболевших 6 детей до 18
лет, 30 человек трудоспособного населения,
11 человек старше 60 лет. По клиническому
течению болезни среди вновь выявленных 16
человек с пневмонией, 31 человек с ОРВИ.

На утро 8 ноября в госпитале развёрнуто
650 коек, занято 630, из них 580 пациентами с
COVID-19. В тяжёлом состоянии находится 338
человек, из которых 298 на кислородной под-
держке и 40 на ИВЛ. Выписано за сутки 43 че-
ловека, умерло 10. Продолжается вакцинация
населения от коронавирусной инфекции. Сде-
лать прививку можно во всех поликлинических
отделениях района.

До стабилизации
эпидемиологической
обстановки запрещено
проведение спортив-
ных мероприятий, за
исключением соревно-
ваний и включённых в
календарный план
официальных физкуль-
турных мероприятий и
спортивных мероприя-
тий Саратовской обла-
сти на 2021 год при на-
полняемости спортив-
ных объектов не более
30 процентов от общей
вместимости трибун.

Запрещено прове-
дение публичных и
иных массовых мероп-
риятий на открытом
воздухе численностью
более 50 человек.

Запрещено прове-
дение массовых ме-
роприятий с численно-
стью более 50 человек
в зданиях с площадью
помещения менее 4 кв.
метров площади зала
для посетителей на 1
человека, проведение
концертных, зрелищ-
ных мероприятий вне
организаций культуры.

Доступ на следую-
щие мероприятия и в
организации возможны
только с помощью QR-
кода о вакцинации либо
о перенесённом заболе-
вании коронавирусом в
течение 6 месяцев либо
справки о медотводе от
вакцинации:

 спортивные ме-
роприятия, которые не
запрещены;

 фитнес-центры;
 плавательные бас-

сейны, аквапарки, бани
и сауны;

 объекты культуры
(театры, кинотеатры,
филармонии, дома
культуры, цирки, кон-
цертные организации
и т.п.);

 предприятия об-
щественного питания;

 гостиницы;
 организации, ока-

зывающие косметоло-
гические, косметичес-

кие услуги, парикмахер-
ские, салоны красоты,
СПА-салоны, массаж-
ные салоны, солярии;

 кальянные;
 организации, осу-

ществляющие деятель-
ность по оказанию бы-
товых услуг;

 магазины, торгу-
ющие непродоволь-
ственными товарами
(за исключением това-
ров первой необходи-
мости);

 торговые центры;
 микрофинансо-

вые и страховые орга-
низации.

Кроме того, соот-
ветствующий QR-код о
вакцинации либо о пе-
ренесённом заболева-
нии коронавирусом в
течение 6 месяцев
либо справку о медот-
воде от вакцинации
должны иметь все со-
трудники банковских
организаций.

С 8 ноября т.г. возоб-
новляется работа детс-
ких игровых площадок и
игровых комнат для де-
тей в торговых центрах
при условии одновре-
менного присутствия не
более 30% посетителей
от общей вместимости
и проведения термо-
метрии.

При оказании па-
рикмахерских услуг,
стоматологических ус-
луг необходимо соблю-
дать санитарно-проти-
воэпидемические ме-

роприятия, дезинфек-
ционный режим и соци-
альное дистанцирова-
ние между посетителя-
ми не менее 1,5 м.

Р у к о в о д и т е л я м
организаций социаль-
ного обслуживания се-
мьи и детей необходи-
мо предусмотреть ра-
боту дежурных групп
отделений дневного
пребывания детей.

Отдельные требо-
вания установлены для
учреждений,подве-
домственных мини-
стерству труда и соци-
альной защиты обла-
сти.

Граждане обязаны
соблюдать социальное
дистанцирование, в
том числе в местах
массового пребывания
людей и общественном
транспорте, носить ги-
гиенические маски для
защиты органов дыха-
ния в местах массово-
го пребывания людей.

Сохраняется само-
изоляция для граждан
старше 60 лет при всех
ранее введённых ис-
ключениях.

Проведение бого-
служений в культовых
помещениях возможно
при условии соблюде-
ния дезинфекционного
режима и социального
дистанцирования не
менее 1,5 м.

По информации
правительства

Саратовской области

Олег Костин



7№ 45 от 9 ноября 2021 г. Происшествия

В БАЛАКОВЕВ БАЛАКОВЕВ БАЛАКОВЕВ БАЛАКОВЕВ БАЛАКОВЕ

ПАЦИЕНТ ИЗБИЛПАЦИЕНТ ИЗБИЛПАЦИЕНТ ИЗБИЛПАЦИЕНТ ИЗБИЛПАЦИЕНТ ИЗБИЛ

ВРАЧА-ТРАВМАТОЛОГАВРАЧА-ТРАВМАТОЛОГАВРАЧА-ТРАВМАТОЛОГАВРАЧА-ТРАВМАТОЛОГАВРАЧА-ТРАВМАТОЛОГА

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
ПРОТАРАНИЛ
ЧЕТЫРЕ АВТОМОБИЛЯ

ДТПНУ И НУ!

Вечером 2 ноября в травмпункте
Балаковской районной поликлиники
30-летний пациент набросился на
врача-травматолога и жестоко его
избил.

Правоохранители выяснили, что ба-
лаковец обратился к медикам в связи с
травмой руки. Мужчину осмотрел врач
травматолог-ортопед и дал ему необхо-
димые рекомендации.

Как сообщил региональный минзд-
рав, в ходе осмотра пациента врач при-
шёл к выводу, что в оказании экстренной
медицинской помощи тот не нуждается.
Он рекомендовал мужчине с гнойной ра-
ной на руке обратиться в профильный
стационар в плановом порядке.

Однако пациент, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, стал крити-
ковать врача и проявлять агрессию.

Медик пытался успокоить пациента,
однако тот нанёс ему несколько ударов
кулаком в лицо. Как утверждают очевид-
цы, медсёстрам еле удалось оторвать на-
падавшего от его жертвы. После нападе-
ния мужчина покинул место происше-
ствия.

Пострадавшего отправили в приём-
ный покой хирургического отделения го-
родской клинической больницы, где ему
наложили швы на верхнюю губу и госпи-
тализировали.

Врач сообщил о случившемся в поли-
цию. У медика диагностировали закрытую
черепно-мозговую травму, сотрясение го-
ловного мозга, ушибы мягких тканей.

Это громкое происшествие не осталось
без внимания председателя СК России
Александра Бастрыкина. Он поручил руко-
водителю СУ СКР по Саратовской области
Анатолию Говорунову, как сообщает пресс-
служба федерального ведомства, «доло-
жить о ходе процессуальной проверки и
принять исчерпывающие меры к опера-
тивному выяснению всех обстоятельств».

30-летнего дебошира балаковские
полицейские нашли быстро. В ходе доп-
роса в качестве подозреваемого тот обо
всём рассказал и раскаялся в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по п. «г»
ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение лёгкого
вреда здоровью в отношении лица в свя-
зи с осуществлением им служебной дея-
тельности). Нападавшему грозит до 2 лет
лишения свободы.

БАЛАКОВСКИЕ ПОЖАРНЫЕ СПАСЛИ
ИМУЩЕСТВО НА 1 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ
В субботу,
6 ноября,
в Балакове
произошёл
пожар на про-
спекте Героев
в 10-этажке.
Об этом сообща-
ет ЕДДС Бала-
ковского района.

В доме № 3 на пятом этаже в 14.26 загорелась квартира.
Полыхали домашняя мебель и бытовая техника на кухне.
Площадь возгорания составила 4 кв. метра.

Тушить пожар выезжали 9 бойцов МЧС из ПСЧ-22 на
трёх спецмашинах. Они ликвидировали возгорание и не толь-
ко. Несмотря на нанесённый бедствием ущерб, пожарным
удалось спасти имущество на сумму около 1 млн рублей.

Причиной возгорания стало нарушение правил монтажа
газового оборудования. Во время пожара никто не погиб и
не пострадал.

ПЕШЕХОД
СКОНЧАЛСЯ
НА МЕСТЕ

ДОГНАЛИ
И НАКАЗАЛИ

2 ноября на перекрёстке улиц
Трнавская и 30 лет Победы
автомобиль насмерть сбил
пешехода.

Мужчина в 8.20 переходил пеше-
ходный переход на запрещающий сиг-
нал светофора, в результате на него
наехал Hyundai. Пешеход скончался до
приезда машины скорой помощи.

Ночью 1 ноября балаковские
полицейские устроили погоню за
иномаркой. Видео погони было
опубликовано в соцсетях.

В местной Госавтоинспекции пояс-
нили, что, действительно, в 00.20 со-
трудники ДПС остановили автомобиль
«Лифан», за рулём которого находил-
ся 36-летний мужчина в состоянии ал-
когольного опьянения.

На гражданина, который, видимо,
хотел скрыться от полицейских, соста-
вили протокол по ч.1 ст.12.8 КОАП РФ
(управление транспортным средством
водителем, находящимся в состоянии
опьянения).

Ночью 5 ноября в Балакове
пьяный водитель на автомобиле
ВАЗ-2112 на высокой скорости
врезался в несколько транспорт-
ных средств, находившихся на
парковке. Об этом сообщает
пресс-служба региональной
Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 2 часа 10 минут.
Автомобили «Газель», «Шкода»,
«Форд» и УАЗ стояли на парковке у
магазина «Пятёрочка» в 9-м микро-
районе на Медицинском проезде. Во-
дитель «двенадцатой», находившийся
«в образе», их, наверное, не увидел.
Или увидел слишком поздно. В резуль-
тате ни одно из транспортных средств,
которые он задел, не уцелело.

Во всех автомобилях пассажиров
не было, поэтому никто не пострадал.
Виновник аварии остался жив и почти
здоров.

Полицейские привлекли нетрезво-
го лихача к административной ответ-
ственности в связи с пьяной ездой.
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В области заработает

новая программа по ремонту

100 школ и 100 детских садов

АГРАРИИ РЕГИОНА ПОЛУЧАТ СУБСИДИИ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ДО КОНЦА ГОДА
92 МАЛЫХ НАСЕЛЁННЫХ
ПУНКТА ОБЕСПЕЧАТ
ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ
ИНТЕРНЕТОМ
В рамках программы устранения цифро-
вого неравенства до конца текущего года
в 92 сёлах, посёлках и деревнях области
появится мобильная связь стандарта 4G/
LTE, которая также обеспечит высоко-
скоростной интернет.

В 2021 году начался второй этап програм-
мы, который охватывает малые населённые
пункты численностью от 100 до 500 человек.
Программа обеспечивает наличие в населён-
ных пунктах минимального набора цифровых
сервисов, который должен быть доступен
даже в самых отдалённых уголках нашей об-
ласти. Базовые универсальные услуги связи
позволяют упростить процесс получения дру-
гих социально значимых услуг. Напомним, что
программа по устранению цифрового нера-
венства среди населения страны была запу-
щена на федеральном уровне в 2014 году. Она
распространялась на населённые пункты чис-
ленностью 250–500 человек.

За это время на территории Саратовской
области было построено более 3,5 тысячи км
волоконно-оптических линий связи. Они явля-
ются приоритетным способом подключения,
который гарантирует стабильную работу ин-
тернета. Также введено в эксплуатацию 228
точек доступа к сети. Одна точка обеспечивает
подключение к интернету со скоростью до 10
Мбит/с. Это можно сделать бесплатно через
любое устройство, оснащённое модулем Wi-Fi.

– На сегодняшний день сотовой связью уже
обеспечено 11 населённых пунктов в Базарно-
Карабулакском, Балтайском, Ершовском, Но-
вобурасском, Петровском и Татищевском му-
ниципальных районах региона, – отметил
председатель правительства Роман Бусаргин.

Для того чтобы деревня, посёлок или дру-
гие населённые пункты подключились к мобиль-
ной связи в следующем году, необходимо до 15
ноября проголосовать за них на портале госус-
луг или направить бумажное письмо в Мини-
стерство цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ (123112 Москва, Пре-
сненская наб., 10, стр. 2) с указанием ФИО,
адреса регистрации и названия населённого
пункта, в который требуется провести связь.

Председатель Государственной
Думы Вячеслав Володин расска-
зал о новой программе
по ремонту учреждений образо-
вания в области.

Планируется, что в регионе про-
ведут ремонт 100 школ и 100 детс-
ких садов. В Саратове в областную
программу войдут 12 школ. За счёт
федеральных, привлечённых, бла-
готворительных средств будет по-
строено, капитально отремонтиро-
вано и отреставрировано ещё 11
школ. Таким образом, всего обно-
вится 23 школы.

– Если учесть, что на будущий год
также будет продлена программа по
выделению денежных средств на те-
кущее содержание школ и садиков
исходя из 2 тысяч рублей на ученика
и ребёнка, который ходит в садик, то
это уже начало решения вопросов,
которые накопились. Хорошо, чтобы
вот такая системная работа продол-
жалась и на районном, городском
уровнях. Потому что особенно таким
городам, как Саратов, Энгельс, Ба-
лаково, Балашов, Вольск, да и дру-
гим, программы свои необходимы.
Там будет не такое большое количе-
ство объектов.

Это будут недорогостоящие
объекты, но всё-таки свои програм-
мы по ремонту школ, по оказанию по-
мощи объектам социальной сферы,
допобразования, садикам должны
быть.

У нас будет другое качество
обучения, содержания
образовательных объектов,
объектов дошкольного
образования. Если мы с вами
начнём принимать такие
решения и идти этим путём,
у нас многое получится.

– Поэтому я надеюсь, что ситу-
ация у нас реально начнёт менять-
ся после объединения возможнос-
тей, ресурсов и повышения ответ-
ственности всех тех, кто работает
на разных уровнях власти, – под-
черкнул спикер Госдумы.

,,

Сельхозпроизводители получат
субсидии из областного бюд-
жета на возмещение части
затрат на производство и
реализацию зерновых культур.

Такая мера поддержки обуслов-
лена резким повышением цен на этот
вид продукции, в том числе на ми-
ровом рынке. Об этом рассказал
председатель правительства обла-
сти Роман Бусаргин.

В целях стабилизации сложив-
шейся ситуации Правительством
России принято решение выде-
лить регионам средства из феде-
рального бюджета на основе раз-
меров доходов от таможенных по-
шлин на экспорт пшеницы и мес-
лина (смесь пшеницы и ржи), ржи,

ячменя, кукурузы, рапса, подсол-
нечника и сои.

Исходя из доведённых объёмов
финансирования Саратовской обла-
сти расчётная ставка размера суб-
сидий оценивается на уровне от 500
рублей за тонну.

Как отметил Роман Бусар-
гин, важным аспектом
реализации этого направ-
ления является взаимосвязь
уровня заработной платы
на предприятии с возмож-
ностью получения этой
субсидии.

Об этом неоднократно говорил
председатель Государственной
Думы Вячеслав Володин.

Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»
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ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА –

НЕ ДОПУСТИТЬ КОЛЛАПС
Во вторник, 2 ноября, состоялось заседание рабочей
группы по вопросу вывоза мусора

В совещании приняли участие глава муниципального обра-
зования город Балаково Роман Ирисов, заместитель главы ад-
министрации БМР по строительству и развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства Павел Канатов, директор саратовского ре-
гоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев, депутаты и пред-
ставители подрядных организаций.

Главными вопросами, обсуждавшимися на встрече, стали
смена субподрядной организации, изменения в тарифах и пла-
ны по переходу на раздельный сбор мусора. Новым субподряд-
чиком станет ООО «ВЭК» из Кирова, обладающее импортной спец-
техникой, занимающееся сортировкой, вывозом и утилизацией
твёрдых коммунальных отходов.

Как заявил Михаил Андреев, баки в местах общего пользова-
ния будут установлены за счёт субподрядной организации. Также
он напомнил о том, что уборкой мусорных шахт в многоквартир-
ных домах должны заниматься управляющие компании и товари-
щества собственников жилья, поскольку шахты  являются обще-
домовым имуществом.

Директор ООО «ВЭК» Александр Хорошавцев заверил собрав-
шихся, что опыт, имеющийся у компании в Кировской области, а
также Вольске и Хвалынске, позволит постепенно решить имею-
щиеся проблемы, но для этого необходима помощь и со стороны
местной власти. В частности, его беспокоит возможность заезда
спецтехники во дворы в зимний период.

В результате обсуждения было решено организовать допол-
нительную встречу и пригласить на неё представителей прокура-
туры и государственной жилищной инспекции.

Максим АГАРЁВ

Сквер у магазина «Олимп»,  расположенный
на пересечении улиц 20 лет ВЛКСМ  и
Свердлова, преобразился до неузнаваемос-
ти. Обновлению этой общественной терри-
тории балаковцы, судя по их отзывам,
несказанно рады.

От старой детской площадки, зарос-
лей и плохого тротуара не осталось и сле-
да. Сейчас сквер у «Олимпа» – это пре-
красное место для отдыха всей семьёй.
Недавно там установили современную
детскую площадку с качелями, игровым

комплексом и закрываю-
щейся песочницей. Так-

же там предусмотре-
но рекортановое по-
крытие. Теперь де-
тям  будут нестраш-
ны падения.

– Здесь теперь
всегда весело. Пло-

щадка красивая, мне
нравится на ней играть,

– говорит дошкольница Полина.
Благодаря новым ярким уличным

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ:МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ:МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ:МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ:МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ:
в сквере у «Олимпа»

скоро завершится

благоустройство

фонарям в тёмное вре-
мя суток на территории
сквера светло, почти
как днём.

– Теперь по терри-
тории сквера ходить
вечером совсем не
страшно. Стало светло и
хорошо, – говорит горо-
жанка Надежда Михай-
ловна. – В сквере и дети
играют вечерами на площадке. Спасибо
всем, кто навёл порядок. Мы счастливы.

Также на этой территории полностью
демонтировали старое асфальтовое по-
крытие. Взамен рабочие выложили пе-
шеходные дорожки из брусчатки.

– Многие местные жители в восторге
от такого преображения. Я здесь рядом

живу, – делится другая горожанка Тама-
ра Михайловна. – Сейчас можно гулять
подольше, потому что фонари яркие. А
ещё приятно скандинавской ходьбой по-
заниматься, так как
покрытие хорошее.

На данном эта-
пе строители доде-
лывают пешеходные
дорожки. Совсем
скоро в сквере у
«Олимпа» будут уста-
новлены новые лавочки
и урны. Территорию
благоустроили вплоть
до улицы Ленина. Теперь она станет ещё
одним прекрасным местом для прогулок
и отдыха жителей и гостей города.

Анна ВИКУЛОВА

Надежда
Миихайловна

Тамара
Миихайловна

Полина

ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ
В сквере 8а микрорайона ежедневно собираются
десятки балаковцев

Жители города всех возрастов могут насладиться про-
гулкой по новой пешеходной дорожке, отдохнуть на ком-
фортных скамейках. Для юных балаковцев установлена
детская площадка.

– Хотелось бы выразить благодарность Вячеславу
Володину и администрации Балаковского муниципаль-
ного района, – говорит жительница 8а микрорайона Юлия
Чигирёва. – Была проведена очень масштабная работа,
за лето парк преобразился.  До этого его благоустраива-
ла  компания «Гируд И.Н.». Благодаря ей появились ста-
туи кота и бабочки, а также скамейка влюблённых.

Отреставрированный сквер уже стал излюбленным
местом отдыха жителей близлежащих домов и будет про-
должать радовать их снова и снова.

Олег МАКСИМОВ

Юлия Чигирёва
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САМЫЙ ОТКРЫТЫЙ НАЧАЛЬНИКСАМЫЙ ОТКРЫТЫЙ НАЧАЛЬНИКСАМЫЙ ОТКРЫТЫЙ НАЧАЛЬНИКСАМЫЙ ОТКРЫТЫЙ НАЧАЛЬНИКСАМЫЙ ОТКРЫТЫЙ НАЧАЛЬНИК

БАЛАКОВСКОЙ МИЛИЦИИБАЛАКОВСКОЙ МИЛИЦИИБАЛАКОВСКОЙ МИЛИЦИИБАЛАКОВСКОЙ МИЛИЦИИБАЛАКОВСКОЙ МИЛИЦИИ
10 ноября сотрудники органов внутренних дел отмечают
свой профессиональный праздник, который когда-то
назывался хорошо и просто – День милиции.

Отмечали его, помнится, с
государственным размахом и
всенародным одобрением,
потому что каждый из граж-
дан бывшего СССР понимал,
что именно эти люди в форме
защищают порядок на улицах
и покой в наших домах. И вче-
ра впервые, наверное, за всю
историю праздника из-за
эпидемиологической обста-
новки в стране был отменён
традиционный «милицейс-
кий» концерт в Кремле. От чего
на душе стало как-то совсем
уж грустно.

Не было привычных тор-
жеств и в Балакове, хотя
ежегодно они проходили во
Дворце культуры строите-
лей, который сначала «пере-
профилировали» в драмте-
атр, а затем и в ТЮЗ.

Примечательно, что для
балаковских милиционеров
их профессиональный праз-
дник был семейным. На тор-
жественное мероприятие в
ДК строителей сотрудники
Балаковского УВД всегда
приходили со своими жёна-
ми. Начальник милиции
Геннадий Шатков поздрав-
лял со сцены своих коллег,

вручая лучшим из них почёт-
ные грамоты и награды. По-
том был концерт с участием
художественных коллективов
города, а заканчивалось ме-
роприятие праздничным
фуршетом в фойе.

Как-то в личной беседе
Геннадий Алексеевич при-
знался, что такие празднова-
ния необходимы для под-
держания боевого духа
«ментов». Работа в милиции
сложная и напряжённая, со-
провождающаяся большой
физической и психологичес-
кой нагрузкой. Не случайно
многие сотрудники не вы-
держивают и увольняются,
проработав в органах бук-
вально два-три месяца, осо-
бенно в уголовном розыске.

А на вопрос, нравится ли
ему сериал «Улицы разбитых
фонарей», загадочно улыбал-
ся и отвечал, что уважает пес-
ню из этого кинофильма в
исполнении группы «Любэ».

Он очень ценил и уважал
как рядовых работников УВД,
так и своих коллег-руководи-
телей, имена которых были
тогда у всех на слуху: Валерия
Ивановича Медведева, Вик-
тора Павловича Красовского,
Константина Николаевича Се-
лезнёва, Михаила Сергееви-
ча Усталова и многих других.
С особым трепетом относил-
ся к совету ветеранов, воз-
главлял который Матвей Ми-
хайлович Столь.

Как-то так получилось, что
мои первые шаги в журнали-
стике были связаны именно с
милицией. Это было начало
90-х годов. Мой рабочий день
начинался обычно на ул. Ме-
ханизаторов, 1, с просмотра
криминальных сводок, кото-
рые пестрели убийствами, в
том числе и заказными, раз-
бойными нападениями, изъя-
тиями наркотиков. Кроме
того, в ходу были задержания
рэкетиров и другие дерзкие
преступления. Балаковские
оперативники практически
работали в режиме нон-стоп,
и мы, журналисты, были тому
свидетелями.

Кстати, двери для нас в
милицию были в то
время всегда открыты.

Геннадий Шатков, 1998 г.

Сотрудники  следственного отдела, 1977 г.
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Иногда оперативники
привлекали СМИ для

раскрытия тех или иных пре-
ступлений, и мы этим очень
гордились. Сегодня, погрузив-
шись в ностальгию воспомина-
ний, мне хотелось бы сказать
ещё несколько тёплых слов о
Геннадии Алексеевиче Шатко-
ве. Удивительный был человек.

Многие руководители ны-
нешней полиции по праву
считают его своим учителем.
Он возглавлял Балаковское
УВД с 1994 по 2001 годы. Ли-
хие 90-е пришлись на пик его
руководства управлением
внутренних дел, и полковник
милиции с честью выдер-
жал это нелёгкое испытание.
А балаковским журналистам
он запомнился как самый от-
крытый и коммуникабельный
начальник милиции.

Каждую пресс-конферен-
цию для пишущей братии
Геннадий Алексеевич неиз-
менно начинал с шутливой
фразы: «Это сукины дети, но
это наши дети», – имея в виду
несознательный преступный
элемент и то, что  элемент этот
– наш, балаковский.

После чего следовал крат-
кий обзор оперативной об-
становки в городе и районе.
Он прекрасно владел инфор-
мацией, всегда говорил без
бумажки, лишь изредка заг-
лядывая в подготовленный
пресс-службой отчёт, чтобы
уточнить кое-какие цифры.
Несмотря на сложную кри-
миногенную обстановку, рас-
крываемость преступлений в
УВД г. Балаково была одной
из лучших в области.

Пройдя путь от следова-
теля до начальника управле-

ния внутренних дел, Шатков,
как никто другой, хорошо
знал работу следственного
отдела.

        В следствии могут
работать только про-
фессионально подго-
товленные люди
с высоким чувством
ответственности
за порученное дело,
решающие вопросы
с учётом законности
и справедливости.

Эти слова, произнесён-
ные Геннадием Алексееви-
чем когда-то во время оче-
редного интервью, в полной
мере могут быть отнесены и
к нему самому. Кроме того,
он был очень светлым, пози-
тивным человеком с хорошо
развитым чувством юмора.

С ним было легко общать-
ся. Журналистов Шатков

уважительно величал «чет-
вёртой властью». Мог лично
позвонить корреспонденту и
сообщить какие-то подроб-
ности нашумевшего преступ-
ления, а на брифингах и
пресс-конференциях отве-
чал на самые неудобные и
каверзные вопросы.

К сожалению, четыре
года назад Геннадия Алексе-
евича не стало. У него и преж-
де были проблемы с серд-
цем, но на полноценную пен-
сию он так и не ушёл, про-
должая трудиться в комму-
нальных и ресурсоснабжаю-
щих организациях города. В
ночь на 2 августа 2017 года
его сердце остановилось…

Пусть эта статья станет
светлой памятью настояще-
му профессионалу и хороше-
му человеку.

Ольга САНИНА
Фото из архива

Юрия Каргина

,,

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ

СОТРУДНИКА ОРГАНОВ

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

УВАЖАЕМЫЕ

КОЛЛЕГИ!
Поздравляю весь
личный состав,
ветеранов органов
внутренних дел, всех
сотрудников полиции
с профессиональным
праздником!

Выражаю огромную
благодарность личному
составу за выполнение
поставленных задач, ве-
теранам – глубокую при-
знательность за созда-
ние традиций наших ор-
ганов внутренних дел.
Уважаемые ветераны,
спасибо вам за переда-
ваемый опыт и за оказы-
ваемую посильную по-
мощь в борьбе с преступ-
ностью.

Служба в органах
внутренних дел никогда
не была просто службой,
это – тяжёлый, повсед-
невный труд тех, кто бо-
рется с преступностью,
выявляет нарушителей
закона, оберегает покой
граждан и обеспечивает
порядок в обществе.

Уважаемые коллеги,
спасибо за службу! Же-
лаю всему личному со-
ставу уверенного про-
фессионального разви-
тия и радости от достиг-
нутых успехов. Передаю
самые тёплые поздрав-
ления членам ваших се-
мей. Наши успехи – это
их заслуги тоже.

От всей души желаю
всем крепкого здоровья,
удачи, долгих лет жизни
и процветания. С празд-
ником!

Владимир
ХАРОЛЬСКИЙ,

начальник МУ МВД
России «Балаковское»Награждение, 90-е годы

Руководящий состав балаковской милиции, конец 90-х
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«ДА» – КРЕСЛАМ«ДА» – КРЕСЛАМ«ДА» – КРЕСЛАМ«ДА» – КРЕСЛАМ«ДА» – КРЕСЛАМ

Читатели «Бала-
ковских вестей»
стали обращать
внимание на то,
что в последнее
время, по их
мнению, значи-
тельно увеличи-
лось число ДТП на
дорогах города и
района. К сожале-
нию, нередко
дорожные аварии
происходят с
пострадавшими и
даже жертвами.
Инспектор по
пропаганде безо-
пасности дорожно-
го движения
Дмитрий Низовцев
рассказал, как в
данный момент
обстоят дела на
дорогах города.

По данным Балаковского
отдела ГИБДД, с начала этого
года на дорогах Балакова было
зарегистрировано 156 до-
рожно-транспортных проис-
шествий, в которых погибли
9 человек, 209 ранены. Для
сравнения, за 12 месяцев про-
шлого года в Балакове было
зарегистрировано 209 ДТП,
23 человека погибли, 266 ра-
нены.

В этом году 13 дорожных
аварий произошло с участи-
ем пешеходов, один из них
погиб. В прошлом году за-
фиксировали 22 ДТП с пеше-
ходами, 6 человек погибли, 16
ранены.

По словам Дмитрия Ни-
зовцева, ДТП с участием пе-
шеходов происходит как по
вине самих пешеходов, так и
по вине водителей. Часто
люди переходят дорогу в не-
положенном месте либо на
красный свет. Инспекторы так-
же рекомендуют не пренебре-
гать яркой одеждой или све-
тоотражающими элементами
в тёмное время суток.

– Вечером и ночью пеше-
хода в тёмной одежде очень
сложно рассмотреть на доро-
ге, – говорит Дмитрий Низов-
цев.

Преступная ошибка многих

водителей в том, что они не
сбавляют скорости при
подъезде к пешеходному пе-
реходу, создавая огромный
риск. Инспекторы напомина-
ют, что согласно Правилам
дорожного движения води-
тель обязан сбавлять ско-
рость вплоть до полной оста-
новки, даже если на пешеход-
ном переходе или на терри-
тории возле него нет людей.
Не менее редко и такое нару-
шение, как проезд на запре-
щающий сигнал светофора.

– Каждый водитель дол-
жен знать, что жёлтый сигнал
светофора является запре-
щающим, – напоминает Дмит-
рий Низовцев. – Практичес-
ки все светофоры в городе
оборудованы таймерами,
каждый водитель может лег-
ко рассчитать, успевает ли он
проехать, или нет. К сожале-
нию, далеко не каждый води-
тель соблюдает это важное
правило.

Дмитрий Низовцев отме-
тил, что во многих случаях по-
следствия для водителей и
пассажиров могли быть куда
менее печальны, если бы они
были пристёгнуты ремнём
безопасности. Часто балаков-
цы пренебрегают этой, каза-
лось бы, очевидной мерой

защиты. Инспектор также на-
помнил, что перевозка детей
до 7 лет должна осуществлять-
ся на заднем ряду сидений с
обязательным применением
специального удерживающе-
го устройства. Детей до 12 лет
можно перевозить на пере-
днем сиденье, также с исполь-
зованием специального удер-
живающего кресла. Инспек-
тор обратил внимание на то,
что использовать нужно имен-
но специальное кресло, а не
так называемый бустер.

– Бустер – это такой ков-
рик, который устанавливает-
ся на кресло автомобиля для
пассажира, – рассказывает
Дмитрий Низовцев. –  Прак-
тика показывает, что при стол-
кновении бустер часто выле-
тает из под пассажира и по-
следствия ДТП становятся
более тяжкими.

Инспекторы ГИБДД г. Ба-
лакова обращаются к водите-
лям с просьбой не отклады-
вать в долгий ящик смену лет-
ней резины на зимнюю.

– «Переобуваться» можно
уже сейчас, – говорит Дмит-
рий Низовцев. – Не стоит
ждать первых сильных замо-
розков и гололёда, лучше под-
готовиться заранее.

Евгений АФОНИН

ТОРГУЙ
ПО ЗАКОНУ
Продолжаются рейды
по выявлению фактов
несанкционированной
торговли.

На прошедшей неделе
составлено 8 протоколов за
торговлю в неустановлнном
месте и за размещение
объявлений в неустановлен-
ных органами местного са-
моуправления местах.

За торговлю в неуста-
новленных местах размер
штрафных санкций состав-
ляет 2 тыс. рублей для граж-
дан и от 4 до 10 тыс.  рублей
на должностных лиц. За
расклеивание или разме-
щение объявлений в неус-
тановленных местах штраф
от 2 тыс. рублей для граж-
дан, от 10 тыс. рублей для
должностных лиц и от 40 до
50 тыс. рублей на юриди-
ческих лиц.

Телефон горячей линии
по вопросам незаконной ре-
ализации алкогольной про-
дукции на потребительском
рынке и несанкционирован-
ной торговли на территории
БМР – 32-39-34. 

ОСТОРОЖНО,
ДЕТИ!
На территории г. Бала-
кова прошла акция
«Внимание, каникулы!»

Её цель – предупреж-
дение и снижение тяжести
последствий при ДТП с уча-
стием несовершеннолетних
пассажиров и пешеходов.

Акция проходила на
территории Детского пар-
ка около стационарной
площадки, посвящённой
Правилам дорожного дви-
жения, при участии со-
трудников пропаганды
ОГИБДД, ПДН и предста-
вителей «Дорожного пат-
руля» из числа доброволь-
ной народной дружины.

В рамках акции прово-
дились профилактические
беседы с гражданами и их
детьми о необходимости
использования светоотра-
жающих элементов на
одежде, раздавались па-
мятки по соблюдению
ПДД, светоотражающие
фликеры. 

Дмитрий Низовцев



13№ 45 от 9 ноября 2021 г. Человек и закон

8 ЛЕТ КОЛОНИИ –8 ЛЕТ КОЛОНИИ –8 ЛЕТ КОЛОНИИ –8 ЛЕТ КОЛОНИИ –8 ЛЕТ КОЛОНИИ –

ЗА ДТП С ПОГИБШИМЗА ДТП С ПОГИБШИМЗА ДТП С ПОГИБШИМЗА ДТП С ПОГИБШИМЗА ДТП С ПОГИБШИМ

СХВАТИЛА НОЖ
И ИЗРЕЗАЛА ЗНАКОМОГО
В Балакове 33-летнюю женщину призна-
ли виновной в умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью, опасного для
жизни человека, с применением пред-
мета, используемого в качестве оружия.

Вечером 5 июля 2021 года жительница
г. Балаково отмечала день рождения со своим
знакомым. В процессе застолья они поссори-
лись. В ходе конфликта женщина схватила нож
и нанесла собутыльнику множественные уда-
ры по различным частям тела, причинив ему
тяжкий вред здоровью.

Прокуратура города Балаково поддержа-
ла государственное обвинение по этому уго-
ловному делу. Суд признал женщину виновной
и назначил ей наказание в виде 1 года лише-
ния свободы с отбыванием в исправительной
колонии общего режима.

НЕРАДИВУЮ МАТЬ ОТПРАВИЛИ
НА ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Прокуратура города Балаково поддержала
в суде государственное обвинение
по уголовному делу в отношении 45-летнего
жителя г. Шиханы Вольского района.

Он признан
виновным в со-
вершении пре-
ступления, пре-
дусмотренного
п.б ч.4 ст. 264 УК
РФ – нарушение
лицом, управля-
ющим автомоби-
лем, правил до-
рожного движе-
ния, повлёкшее по нео-
сторожности смерть
человека, если оно со-
пряжено с оставлением
места его совершения.

Установле-
но, что 24 мар-
та 2021 года
около 20 часов
житель Вольс-
кого района, уп-
равляя автомо-
билем «КИА-
Соренто», на
шлюзовом мо-
сту в г. Балако-

во допустил столкнове-
ние с движущимся в
попутном направлении
автомобилем «Нис-
сан-Альмера», после

чего, не останавлива-
ясь, оставил место со-
вершения дорожно-
транспортного проис-
шествия и скрылся.

В результате ДТП
водителю автомобиля
«Ниссан-Альмера»
были причинены теле-
сные повреждения, от
которых он скончался на
месте.

В ходе судебного
следствия мужчина
вину в совершённом
преступлении не при-
знавал. Представлен-
ными государственным
обвинением доказа-
тельствами вина подсу-
димого была установ-
лена в полном объёме.

Суд, учитывая мне-
ние государственного
обвинителя, назначил
жителю г. Шиханы на-
казание в виде 8 лет
лишения свободы с от-
быванием наказания в
исправительной коло-
нии общего режима, с
лишением права зани-
маться деятельностью,
связанной с управле-
нием транспортным
средством, сроком на 3
года.

С.Д. Изместьев,
и.о. прокурора

города Балаково,
советник юстиции

Сергей
Изместьев

Жительница Балакова, кото-
рая не платила алименты за
содержание своего 6-летнего
сына, осуждена.

Ранее в отношении 32-летней
женщины было заведено уголовное
дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата
родителем без уважительных при-
чин средств в нарушение решения
суда на содержание несовершен-
нолетнего ребёнка). Её пристрас-
тие к алкоголю оказалось сильнее
материнских чувств и стало при-
чиной её уклонения от уплаты али-
ментов. За это женщина в апреле
2021 года привлекалась к админи-
стративной ответственности по
ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Судебный пристав-исполни-
тель неоднократно предупреждал
нерадивую мать о необходимости
выплаты алиментов, но никакой ма-
териальной помощи на содержание
сына от неё не поступало, ребёнка
она не навещала, воспитанием не

занималась, мер к своему трудоус-
тройству не предпринимала. В ре-
зультате за период с мая по август
2021 года у неё накопилась задол-
женность в размере более 39 тыс.
рублей.

Суд постановил, что женщина
обязана выплачивать алименты на
содержание своего сына. С учётом
мнения государственного обвини-
теля ей назначено наказание в виде
6 месяцев исправительных работ с
удержанием 10% в доход государ-
ства.

МОЛОДОЙ ГРАБИТЕЛЬ
ПОЙМАН И ОСУЖДЁН

На днях 22-летнего балаковца обвинили
в грабеже и отправили в колонию стро-
гого режима.

А дело было так. Вечером 30 мая 2021 года,
находясь у одного из домов по бульвару Роз,
житель города Балаково открыто похитил у жен-
щины сотовый телефон торговой марки «Apple»
модели «iPhone11» стоимостью свыше 41 тыс.
рублей. С места преступления злоумышленник
скрылся, похищенным телефоном распорядил-
ся по своему усмотрению. Уйти от правосудия
грабителю не удалось: его задержали сотруд-
ники правоохранительных органов.

В итоге парня признали виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабёж). С учётом позиции
гособвинителя судом преступнику назначено
наказание в виде 1 года лишения свободы с
отбыванием срока в исправительной колонии
строгого режима.
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ЗАВЕРШИЛСЯ ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП ОСЕННЕЙ ПОСАДКИ
ДЕКОРАТИВНЫХ И ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Так, 4 ноября 2021 года в
целях благоустройства
территории образова-
тельного учреждения
руководство, сотрудники
и студенты Балаковского
филиала ФГБОУ ВО
«СГЮА» посадили сажен-
цы берёзы, клёна,
катальпы, голубой ели,
яблони и грецкого ореха,
приобретённые в специа-
лизированном питомнике.

Руководство филиала
уделяет особое внимание
вопросам озеленения, благо-
устройства и придания эсте-
тического вида прилегаю-
щей территории.

Помимо этого, стоит отме-

тить, что дерево – это символ
стабильности и силы. Метафо-
ра дерева, уходящего корнями
глубоко в землю, говорит о
силе, стабильности и при-
землённости. Также символи-
зирует рост, поскольку ветвис-
тая крона дерева является ре-
зультатом многолетнего мед-
ленного роста – от уязвимого
саженца до крепкого дерева.

Каждое дерево – это сим-
вол памяти, а совместные
действия по высаживанию и
уходу за посадками – символ
единства, связи времён и по-
колений. Таким образом,
осенняя высадка саженцев  в
2021 году была приурочена и
к празднованию  Дня народ-
ного единства.

«ВОЛЖАНКА»
ЗАВОЕВАЛА УСПЕХ

Уже 3,5 года в нашем городе суще-
ствует лига КВН «Волжанка». Она была
создана инициативной группой в каче-
стве проекта. Первый фестиваль «Вол-
жанки» прошёл 30 марта 2018 года,  лига
сразу же завоевала большой успех у ба-
лаковских поклонников игры в КВН.
Одна из организаторов «Волжанки» –
активная и креативная Юлия Монахова.
Она работает заместителем директора
в центре «Молодёжная инициатива».

– Лично для меня лига КВН «Волжанка»
– это детище, которое 3,5 года назад роди-
лось в голове, – делится Юлия. – Сама с
клубом весёлых и находчивых я связана дав-
но – с 2011 года. Будучи студенткой бала-
ковского РАНХиГС, готовила ребят к играм.

Они побеждали и занимали призовые мес-
та. А мне было приятно видеть их достиже-
ния. Затем захотелось стать организатором
лиги. Так и появилась «Волжанка».

В балаковской лиге трудятся моло-
дые ребята, а также бывшие кавээнщи-
ки. Главный слоган «Волжанки» – «Юмор
без границ!», в том числе и возрастных.
В лиге КВН играют и школьники, и сту-
денты, и работающая молодёжь.

– Наша цель заключается в том, что-
бы ребята научились грамотно шутить, –
говорит Юлия Монахова. – Как отмечает
редактор лиги, юмор – это целое ремес-

ло, над которым нужно трудиться. В «Вол-
жанке» за годы её существования играли
разные команды. У нас была даже сбор-
ная педагогов.

КВН УЧИТ ДРУЖБЕ
По словам Юлии, достойное сопер-

ничество в ходе игры предопределено
процессом подготовки к ней.

– КВН способствует сплочению. Так
интересно наблюдать за созданием ко-
манды, её ростом, развитием, – делится
Юлия. – С неудачами ребята борются
вместе. И рука об руку идут вперёд. Но
главный результат в том, что они учатся
дружить. Перед игрой КВН за кулисами
молодёжь общается между собой, под-
держивают каждого участника команды.
За время подготовки они приобретают
большее, чем просто написанные шутки.

ВПЕРЕДИ – ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ
Балаковцы уже в ожидании четверть-

финала лиги КВН «Волжанка». Он состоит-
ся 26 ноября в 18 часов на базе городского
Дворца культуры. По итогам одна из шести
команд вылетит из игры. Сейчас кавээн-
щики активно готовятся к предстоящей игре.

– Во время локдауна приходилось об-
суждать шутки в режиме онлайн. Это тя-
жело, потому что юмор должен писаться
на эмоциях, – отмечает Юлия Монахова.

В предстоящей игре лиги КВН «Вол-
жанка» примут участие такие учебные
заведения Балакова, как РАНХиГС, СГЮА,
БИТИ  НИЯУ  МИФИ, политехнический и
промышленно-транспортный техникумы,
медицинский колледж. В этой игре ожи-
даются новые составы команд, но неиз-
менным останется смех, которым зрите-
ли будут награждать кавээнщиков за их
удачные шутки и хороший юмор.

Анна ВИКУЛОВА

КВН В БАЛАКОВЕКВН В БАЛАКОВЕКВН В БАЛАКОВЕКВН В БАЛАКОВЕКВН В БАЛАКОВЕ

Если смех продле-
вает жизнь, то
лучшим ключом к
долголетию можно
считать КВН. В
1961 году, 8
ноября, на телеэк-
ранах страны была
показана первая
игра участников
клуба весёлых и
находчивых. В
этом году игре КВН
исполнилось 60
лет и, несмотря на
почти пенсионный
возраст, она столь
же популярна, как
много лет тому
назад. В Балакове
даже есть своя
лига.

КВН способствует сплоче-
нию. Так интересно наблю-
дать за созданием коман-
ды, её ростом, развитием!

,,

Юлия Монахова
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Поздняя осень в те дни показывала
свой нрав – ветер, слякоть, дождь.
На автобусной остановке собралось
полтора десятка людей. Все погля-
дывали в сторону новых  микрорай-
онов, откуда и должен показаться
долгожданный автобус. Сколько бы
пришлось ждать его – неизвестно.
Но неожиданно возле нашей толпы
тормознула «Волга» и раздался
мужской голос: «Садись, подвезу!».

 Водитель обращался явно ко мне. Я
смело шагнул на голос и в тот же миг уз-
нал этого человека. Это был Анатолий Ти-
хонович Дворядкин. Надо же, рассуждал
я потом, такой известный человек, дирек-
тор Балаковского филиала Саратовского
института техники, технологии и управ-
ления, и так поступил, а ведь я для него
не коллега по работе, не сосед по кварти-
ре, а обычный знакомый. Мне не дове-
лось бывать на его лекциях, зато я слы-
шал его выступления на заседаниях го-
родского партийно-хозяйственного акти-
ва, где собирались руководители круп-
ных предприятий и секретари парторга-
низаций. Выступал он на таких собрани-
ях всегда ярко – голос лектора профес-
сионально поставлен, говорил Дворядкин
убедительно, по-деловому.

Запомнилась и ещё одна не совсем
обычная встреча. Первый редактор га-
зеты «Волжская новь» Борис Тимофее-
вич Ткаченко отдавал свою дочь замуж. И
пригласил меня, своего заместителя по
газете. А жених – студент института –
пригласил Дворядкина, но, скорее, не как
директора вуза, а как игрока институтс-
кой команды по волейболу, за которую
вместе играли. Тут Анатолий Тихонович
показал себя ещё с одной стороны. Когда

ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ ДВОРЯДКИНА

ВОТ ТАКОЙ ОН,

ПРОФЕССОР ИЗ БАЛАКОВА!

Анатолий Тихонович  Дворядкин
– прекрасный организатор,
активный государственный и
общественный деятель, пред-
ставляющий славную когорту
создателей научного потенциала
страны, региона и города.
Директором вуза он стал
в 1970 году.
При поддержке крупных пред-
приятий города и городских
властей за это время были
построены спортивный комп-
лекс и административное здание
института с поточными аудито-
риями, созданы научно-исследо-
вательские лаборатории.
В Олимпийский 1980 год вступил
в строй спорткомплекс «Буреве-
стник».
За 30-летнюю эпоху руководя-
щей деятельности А.Т. Дворядки-
на построены и сданы в эксплуа-
тацию 6-этажный строительный
корпус, спортивный зал с
бассейном, 9-этажное студен-
ческое общежитие с профилак-
торием, 9-этажный дом для
преподавателей и сотрудников
вуза, комплектуются учебные и
научные лаборатории, обновля-
ется парк вычислительной
техники.

свадьба «созрела» до песен, он вдруг
запел новую модную песенку:

Малиновки заслышав голосок,
Припомню я забытые свиданья,
В три жердочки берёзовый мосток
Над тихою речушкой без названья.

Припев уже пели все хором:

Прошу тебя, в час розовый
Напой тихонько мне,
Как дорог край берёзовый
В малиновой заре.

Вот таков он был – наш, балаковский
профессор. Он с отличием окончил Во-
ронежский инженерно-строительный ин-

ститут по специальности «Производство
бетонных и железобетонных изделий и
конструкций для сборного строитель-
ства». Ещё в институте начинал поиски
научных решений в строительстве. Для
него в Балакове открывались широкие
горизонты – одна за другой шли удар-
ные комсомольские стройки. Здесь Ана-
толий Тихонович проявил себя одновре-
менно и как инженер-строитель, и как
педагог, и как организатор высшего об-
разования. И – жизнелюб! Ему не чужды
были спорт, театр, художественная само-
деятельность, на дружеских сходках он –
тамада! Активен в общественной жизни
города и области. Его активную деятель-
ность все одобряли. Даже далёкие от на-
уки балаковцы с одобрением восприня-
ли тогда разработку под его началом со-
става тяжёлых бетонов на воде, обрабо-
танной в магнитном поле. Подумать толь-
ко: в списке работ Дворядкина указаны
более 70 подобных, проведённых им лич-
но и в соавторстве с коллегами по инсти-
туту и инженерами строительных управ-
лений.

В 2005 году вышла книга из серии
«Жизнь замечательных людей», посвя-
щённая А.Т. Дворядкину. Книга – совмес-
тный труд его сподвижников, подготовив-
ших свои воспоминания о коллеге. В со-
став авторского коллектива входил и
известный балаковский журналист
Ю.М. Коваленко – и от этого книга только
выиграла, стала лучшей среди других из
саратовского цикла.

Анатолий ЛУШНИКОВ

И ЭТО ВСЁ О НЁМ...
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Балаковцы активно занимаются
на новых спортивных площадках

Коронавирус внёс свои коррективы в спортивную жизнь
людей. Однако балаковцы не отчаиваются, а занимают-
ся спортом на свежем воздухе. Тем более в этом году
на территориях школ № 3, 4, 16 и 28 построили новые
спортивные площадки.

СИЛА И ЗДОРОВЬЕ –СИЛА И ЗДОРОВЬЕ –СИЛА И ЗДОРОВЬЕ –СИЛА И ЗДОРОВЬЕ –СИЛА И ЗДОРОВЬЕ –

В СПОРТЕ!В СПОРТЕ!В СПОРТЕ!В СПОРТЕ!В СПОРТЕ!

ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ
НАХОДИТ КАЖДЫЙ

На новой спортивной пло-
щадке у школы № 28 много-
людно и утром, и днём, и ве-
чером. Там тренируются как
взрослые, так и дети. Кто-то
предпочитает погонять мяч, а
кто-то чуть ли не каждый день
приходит на пробежку.

Ученик школы № 28 Вадим
любит на новой многофункци-
ональной спортивной пло-
щадке поиграть в футбол. Бы-
вает, что приходит туда два
раза в день.

– Мне спортивный комп-
лекс нравит-

ся. Осо-
б е н н о
приятно,
что пре-
дусмот-
рено обо-

рудование
для многих

видов спорта,
– говорит юный любитель
спорта Вадим. – Я в основном
играю в футбол. Ежедневно

бываю здесь с бабушкой или
мамой. Вместе укрепляем
своё здоровье. А ещё, когда
было тепло, наш класс зани-
мался на площадке физкуль-
турой. Также на ней мы сда-
вали ГТО. Мне удалось полу-
чить золотой значок.

На новом спортобъекте
спортом занимаются семья-
ми. Например, бабушка Ва-
дима не прочь поиграть вме-
сте с внуком в футбол. И у неё
это отлично получается.

Спортивная площадка со-
здана для жителей любого
возраста. Дети, подростки и
взрослые активно занимают-
ся футболом, баскетболом,
волейболом и бегом. А люди
пожилого возраста предпочи-
тают скандинавскую ходьбу по
удобному покрытию.

– «По-скандинавски» хожу
уже три года. Не могла нара-
доваться, когда в августе
здесь появилась новая
спортивная площадка, – гово-
рит Мария Илларионовна. –
Теперь занимаюсь ходьбой
только на ней, потому что и

удобно, и ком-
ф о р т н о .
Комплекс
нравится.
М о ж н о
приходить
когда удоб-
но. А людей
здесь всегда
много. Заня-
тие по душе
находит каждый.

ЧТОБЫ БЫТЬ
В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ

Такие же многофункцио-
нальные спортивные площад-
ки были открыты у школ № 4,
3 и 16. Они также не пустуют.
На них есть оборудование для
футбола, баскетбола и волей-
бола. Дети и взрослые могут
поиграть в теннис и позани-
маться на современных тре-
нажерах. Всё это абсолютно
бесплатно.

– Отличное место для тре-
нировок, – делится балаковец
Евгений. – Я прихожу на пло-

щадку, чтобы поиграть в бас-
кетбол и сделать силовые уп-
ражнения на брусьях. Прият-
но видеть здесь людей раз-
ного возраста. Даже бабушки
занимаются спортом.

Все спортивные площадки
оборудованы системой видео-
наблюдения. А также они име-
ют удобный режим работы.
Например, у школы № 28
спортивный комплекс открыва-
ется в шесть часов утра, а зак-
рывается в половину десятого
вечера. Яркое освещение по-
зволяет заниматься спортом
даже тогда, когда стемнеет.

– Пришли на площадку
впервые и сразу отметили её
удобство. Погода пока распо-
лагает для интенсивных заня-
тий спортом на свежем воз-
духе, – делится Арсений. – За-
мечательно, что такие изме-
нения с инфраструктурой
происходят в городе. Будем
теперь стабильно трениро-
ваться на новой площадке. Мы
с другом стараемся поддер-
живать спортивную форму с
помощью баскетбола, бега и
упражнений на брусьях.

Все современные много-
функциональные спорткомп-
лексы имеют травмобезопас-
ное покрытие. Их проекты с
учителями, школьниками и
спортивными сообществами
обсуждал депутат Государ-
ственной Думы Николай Пан-
ков. Главное преимущество
новых площадок в том, что на
них могут заниматься не толь-
ко ученики, но и жители при-
легающих микрорайонов. В
следующем году в Балакове
на пришкольных территориях
продолжится строительство
спортивных комплексов.

Анна ВИКУЛОВА

Мария

Илларионовна

Вадим
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Как я в лихие 90-е на рынок ходила

Дзюдо считается  непростым
боевым искусством. В данном виде
спорта важна гармония души и
тела, поэтому при отработке
каждого движения  дзюдоист
должен находить ему философскую
подоплёку. Такого правила придер-
живается и воспитанник балаковс-
кой спортивной школы «Юность»
Иван Варгин. Он уже девятый год
занимается этим боевым искусст-
вом. Сейчас спортсмену 17 лет.

ПО СТОПАМ ОТЦА
Сначала Иван

увлекался музы-
кой, а в спорт при-
шёл чуть позже.
Первый шаг помог
ему сделать отец –
бывший тренер по
дзюдо. Именно он
привёл сына в сек-
цию спортивной
школы «Юность». И
до сих пор поддер-

живает Ивана, тренирует его дома.
– В первую очередь мой кумир – это

отец. Всегда с него беру пример. А также
благодаря ему постигаю боевое искус-
ство, – говорит Иван Варгин. – Дзюдо –
это не просто спорт. Здесь нужно думать
головой. И тело, и мозг напряжены во
время тренировок. Необходимо больше
размышлять, настраиваться на схватку.

ГЛАВНЫЙ МОТИВАТОР –
ТРЕНЕР

Повезло Ивану и с тренером по дзю-
до Михаилом Крахмалёвым. С первых
же занятий  парень понял, что попал в
хорошие руки.

– У меня опытный тренер, который
всегда помогает, объясняет, мотивирует,
– делится дзюдоист. – Спасибо ему ог-
ромное за то, что он готовит меня к каж-
дым соревнованиям. А ещё Михаил Мак-
симович отлично настраивает на победу.
Его упорство и характер помогают нам не
расслабляться.

Свою тренерскую деятельность Ми-
хаил Крахмалёв начал в 1976 году. Спер-
ва трудился на
полставки. А в
1984 году пере-
шёл на полноцен-
ную работу. За это
время Михаил
Максимович вос-
питал немалое ко-
личество профес-
с и о н а л ь н ы х
спортсменов, ко-
торые теперь тре-
нируют ребят по
всей России.

– Начинали работу мы в системе Са-
ратовгэсстроя с самбо, – рассказывает
тренер по дзюдо ДЮСШ «Юность» Ми-
хаил Крахмалёв. – Со временем увлече-
ние самбо переросло в дзюдо. Многие
стали заниматься именно этим боевым

искусством. Тогда данный вид спорта
считался экзотическим, пришедшим к
нам из Японии. Но до сих пор мне нра-
вится и самбо. Это наш национальный
вид борьбы.

Михаил Максимович стал первым
тренером в городе, который набрал на
дзюдо группу девочек. Он поверил в
них, а они поверили в себя. Поэтому
спортсменки показывали отличные ре-
зультаты.

– Две моих воспитанницы выполнили
нормативы мастеров спорта междуна-
родного класса, а более 30 девочек – ма-
стеров спорта России, – отмечает Миха-
ил Крахмалёв.

ВПЕРЁД – К ЗОЛОТУ
Михаил Крахмалёв уверен в спо-

собностях своих воспитанников. Недав-
но Иван Варгин взял серебро на пер-
венстве Приволжского федерального
округа.

– Он ровно и уверенно прошёл весь
турнир, – говорит Михаил Максимович.
– Даже выиграл схватку у победителя 2019
года. В финале  Ивану до победы не хва-
тило то ли опыта, то ли он сильно устал.
Но программа минимум выполнена, на
Россию мы отобрались.

Теперь Иван Варгин планирует тре-
нироваться ещё больше, чтобы в следу-
ющий раз взять золото.

– Сейчас я активно готовлюсь к пер-
венству России по дзюдо, которое прой-
дёт в Екатеринбурге, – делится дзюдо-
ист. – Это мои первые серьёзные со-
ревнования. К ним я шёл долго. Поэто-
му постараюсь успешно выступить на
первенстве и дальше попасть в сбор-
ную России.

Иван тренируется по два раза в день,
а в воскресенье устраивает себе выход-
ной. В дзюдо спортсмен любит такие эле-
менты, как бросок через спину с колен,
захват и подхват. Встречаются на пути
дзюдоиста и трудности, которые Иван с
лёгкостью преодолевает.

– Каждый профессиональный спорт-
смен подводит себя к определённой весо-
вой категории. Например, у меня она идёт
до 60 килограмм, – говорит он. – И почти
перед каждыми соревнованиями я сгоняю
вес, чтобы получить допуск. Это сложно для
дзюдоиста, но важно. Иначе можно не по-
пасть на состязания.

Михаил Крахмалёв своего способно-
го воспитанника держит в строгости. От-
сюда и результат. Иван не раз становил-
ся призёром и победителем всероссий-
ских турниров по дзюдо. Также два года
назад выигрывал бронзу на первенстве
Приволжского федерального округа.

Если многие спортсмены мечтают об
олимпийском золоте, то Иван к этому
сильно не стремится. Дальше у него в
планах стать мастером спорта, а также
поступить в престижный вуз страны,
правда, на далёкую от спорта специаль-
ность, но параллельно с учёбой он будет
продолжать заниматься своим любимым
видом боевого искусства – дзюдо.

Анна ВИКУЛОВА

 ДЗЮДО  – ЭТО ГАРМОНИЯ

ДУШИ И ТЕЛА

Иван Варгин

Михаил Крахмалёв

Михаил Крах малёв стал пер-
вым тренером в городе,
который набрал на дзюдо
группу девочек. Он поверил
в них, а они поверили в себя.
Поэтому спортсменки показы-
вали отличные результаты.
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Долгое время соль в рационе человека
была на вес золота. Она стоила дорого,
очень ценилась, а в крестьянских
семьях была верная примета: рассы-
пать соль  – к скандалу. Но в наше
время всё сильно поменялось. Соли в
продуктах, которые мы едим каждый
день, более чем достаточно, и врачи
призывают ограничить её употребле-
ние. Почему и как это правильно сде-
лать, рассказал Владимир Подхомутни-
ков, доктор медицинских наук, профес-
сор, заслуженный врач РФ, врач-
кардиолог высшей категории.

КАКАЯ СОЛЬКАКАЯ СОЛЬКАКАЯ СОЛЬКАКАЯ СОЛЬКАКАЯ СОЛЬ

ПОЛЕЗНАПОЛЕЗНАПОЛЕЗНАПОЛЕЗНАПОЛЕЗНА

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?

Перенасыщение солью причиняет колоссальный
вред почкам, сердцу, артериям. При нарушении
обменных процессов в организме задерживается
жидкость, развиваются отёки, появляется избыточ-
ный вес. Кроме того, высокий уровень потребления
соли может спровоцировать мигрени, ухудшить
состояние больного при астме.

Соль – это один из важ-
нейших компонентов нашего
пищевого рациона, основной
поставщик ионов натрия и
хлора, без которых невозмож-
но образование главных со-
ставляющих желудочного
сока: щёлочи и соляной кис-
лоты.

Соль нужна для нормаль-
ной работы клеток, для рас-
пределения воды в тканях.
Натрий совместно с калием
являются необходимыми со-
ставляющими калий-натрие-
вого насоса, который обеспе-
чивает поступление всего нуж-
ного для жизни клетки и уда-
ления из клетки ненужных ей
отходов. В организме отложе-
но про запас не меньше 120 г
хлорида натрия.

Расход соли на ежеднев-
ные нужды немалый. Только с
потом мы теряем примерно
2 г соли, а со слезами – до 1 г.
Поэтому в сутки нам требует-
ся около 5–6 г новых солевых
поступлений. Но в большин-
стве своём мы пересаливаем
пищу и съедаем по 10–15 г, то
есть в два-три раза больше
нормы.

В жарком климате потоот-
деление идёт гораздо интен-
сивнее, чем в странах с уме-
ренным климатом. Поэтому и
соли для нормальной работы
организма жителям южных
районов требуется в среднем
на 2 г больше.

ВРЕД СОЛИ
Только 15% потребляемой

человеком соли родом из со-
лонки. Большую часть нужной
нам соли мы получаем из
продуктов. Мясо, рыба, хлеб,
овощи, колбаса, чипсы, замо-
роженные обеды, пицца, па-
кетные супы, консервирован-
ные овощи и фастфуд – на-
стоящие рекордсмены по со-
держанию соли. В 60-х годах
прошлого века, когда в моду
вошли продукты быстрого
приготовления, соль окрес-
тили «белой смертью», и это
пугающее прозвище приста-
ло к ней на долгие десятиле-
тия. Главное обвинение в ад-
рес соли – она приводит к по-
вышению артериального
давления, а это основной
фактор риска развития таких
страшных болезней, как ин-
фаркт и инсульт.

Перенасыщение солью
причиняет колоссальный
вред почкам, сердцу, артери-
ям. При нарушении обменных
процессов в организме за-
держивается жидкость, раз-
виваются отёки, появляется
избыточный вес. Кроме того,
высокий уровень потребления
соли может спровоцировать
мигрени, ухудшить состояние
больного при астме. Винова-
та во всех этих недугах, разу-
меется, не сама соль, а неуме-
ренное её употребление.

ВЫГОДА
ОГРАНИЧЕНИЙ 

Известно, что снижение
употребления соли всего на

3 г в день уменьшает риск ин-
сульта на 22%, инфаркта  – на
34%, а давление приближает-
ся к нормальному («выигрыш»
в среднем составляет 11,5 мм
рт. ст.).

ВЫБИРАЕМ
ПРАВИЛЬНУЮ СОЛЬ 

Поваренная соль (хлорид
натрия, NaCl, столовая, ка-
менная, пищевая соль)  – пи-
щевой продукт, который пред-
ставляет собой бесцветные
кристаллы.

Соль природного проис-
хождения всегда имеет при-
меси других минеральных со-
лей, которые могут придавать
ей оттенки разных цветов (се-
рого или бурого). Производит-
ся в разных видах: крупного и
мелкого помола, чистая, йоди-
рованная, нитритная и так да-
лее. Соль делится на виды:
каменная, поваренная, экстра,
йодированная, морская, экзо-
тическая.

Йодированная соль –
наиболее простой,  дешёвый,
универсальный и эффектив-
ный способ профилактики за-
болеваний щитовидной желе-

зы. Ежедневное подсаливание
пищи йодированной солью
обеспечит нас половиной
дневной нормы йода.

Диетическая соль. Это
соль с пониженным содержа-
нием натрия. Около одной тре-
ти этого элемента, с которым
многие специалисты связы-
вают повышение артериаль-
ного давления, в ней замене-
но на калий или магний, не-
обходимые для нормальной
работы сердца.

Кстати, в отличие от на-
трия, задерживающего жид-
кость в тканях, калий избав-
ляет нас от излишков воды, не
допуская образования отёков.
Эта соль – настоящее спасе-
ние для тех, кто страдает ате-
росклерозом и избыточным
весом.

Солезаменители. Соби-
рательное название для цело-
го ряда специй с минималь-
ным содержанием хлорида на-
трия либо без него. Такие при-
правы могут использоваться в
лечебных целях и отпускаться
по рецепту доктора, для про-
филактики и в качестве
диетической добавки.
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ДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТОООООМ АМ АМ АМ АМ АТТТТТОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯ
 Лечение от 1–1,5 т.р.
 Коронка с напыл. 1 т.р.
 Металлокерамика 4 т.р.
 Съёмный протез от 4,5 т.р. (5 дней)

Лиц. ЛО-64-01-00-1446 от 13.07.12 г.

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

ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

КОМУ НУЖНО
ОГРАНИЧИВАТЬ СОЛЬ 

В России на протяжении
многих лет соль потребляет-
ся в чрезмерных дозах, пре-
вышающих норму. Об этом
свидетельствуют официаль-
ные статистические данные.
Сократить до минимума упот-
ребление «белой смерти» не-
обходимо людям с заболева-
ниями сердечно-сосудистой
системы, почек, желчного пу-
зыря и не только. Для пере-
численных категорий населе-
ния заменитель соли являет-
ся настоящим спасением.

А что насчёт здоровых лю-
дей? Для них заменитель по-
варенной соли также может
быть полезен, но в ограничен-
ных количествах. Здоровый
организм нельзя полностью
лишать поваренной соли. Она
необходима для стимуляции
выработки желудочного сока,
который, в свою очередь, оп-
тимизирует работу нервной
системы и способствует уско-
ренному жировому обмену.

ПОЛЬЗА
СОЛЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ 

 Выводят излишний
объём натрия из организма и
налаживают водно-солевой
обмен. Для этого в специи на-
ходится достаточно много
магния и калия.

 Благоприятно влияют на
состояние кожи, ногтей и во-
лос. Этому способствуют мно-
гочисленные микроэлементы,
такие как калий, магний, же-
лезо и т. д.

 Укрепляют иммунитет и
память. Такой эффект оказы-
вает на организм сушёный ба-
зилик, который присутствует
в большинстве видов анало-
гов соли.

 Способствуют уменьше-
нию массы тела. Часто назна-
чают заменитель соли при
диете, он выводит из орга-
низма лишнюю воду, за счёт
чего человек худеет.

ВРЕД
СОЛЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ 

При всех преимуществах
есть и обратная сторона ме-
дали. Многие потребители не
задумываются над вредом со-
лезаменителя. Они утвержда-
ют, что специя настолько вкус-
ная и ароматная, что её хочет-
ся добавлять в каждое блюдо.
В этом и заключается опас-
ность: переборщить с такой
солью достаточно просто.

Чрезмерное употребление
специи может спровоциро-
вать нежелательные послед-
ствия: здоровых людей это
может привести к нарушению
водно-солевого баланса, что
в большинстве случаев про-
воцирует развитие ряда сер-
дечных заболеваний.

В связи с этим с особой
внимательностью использо-
вать заменитель соли необхо-
димо следующим категориям
потребителей:

 несовершеннолетним;
 людям с обострённым

гастритом;
 беременным и кормя-

щим женщинам;
 страдающим от кишеч-

ных инфекций.
Иногда в качестве солеза-

менителей рекомендуют до-
бавить к хлориду натрия хло-
рид калия и хлорид магния.
Полученная смесь будет слег-
ка горьковатой, но в целом
солёной. Поэтому ими можно
заменить соль. Казалось бы,
логичная идея. И вкусно, и
организму полегче: натрия-то
меньше. Но не всё так просто.

Калий, магний и натрий
хороши в меру. Переизбыток,
как и недостаток, ведёт к оп-
ределённым проблемам в
организме. И, кстати, побоч-
ное действие в виде тошноты
от приёма хлорида калия ник-
то не отменял.

Вторая проблема – во
многих заменителях соли нет
хлора. А этот элемент нужен
нашему организму для синте-
за соляной кислоты. При де-
фиците хлора будет страдать
процесс пищеварения.

СОЛЕЗАМЕСТИТЕЛИ
Этот вид продуктов, пожа-

луй, самый древний. Адыгей-
ская, сванская, абхазская соль
– это всё солезаместители. В
них солёный вкус был частич-
но замещён другими, чаще
всего – вкусом специй. То
есть, если очень грубо, это
солёная приправа.

Причина возникновения
утилитарна: соль была доро-
гой, вот и решили добавить
традиционных специй, дабы
удешевить продукт. На Руси
сделали чёрную соль, а в Ады-
гее, например, вдавливали в
соль чеснок, оставляли под-
сохнуть, а затем добавляли
разные специи.
Внимание! Самолечение
недопустимо. При любых
проблемах со здоровьем
нужно обратиться к врачу.

По материалам aif.ru

ВИНОВАТА ЛИ ПОГОДА?
Из-за чего болит голова
Правда ли, что если сильно болит голова, то это
признак высокого давления или инсульта? Или боль
может появляться из-за изменения погоды?

П.Л. Дудочкина

Сильная головная боль не всегда может быть признаком
инсульта. Врач-терапевт кандидат медицинских наук Елена
Соломатина перечислила основные причины её возникнове-
ния. По её словам, часто головная боль начинает появляться
ближе ко второй половине дня из-за напряжения, в этом
случае необходимо размяться, чтобы улучшить кровоток.

Соломатина подчеркнула, что не всегда головная боль яв-
ляется признаком инсульта или повышения давления, гипер-
тония в основном не сопровождается такими симптомами.

Также врач отметила, что сразу принимать обезболива-
ющее не стоит, иногда достаточно выйти на свежий воздух, в
этом случае мозг и кровь быстро насыщаются кислородом.

Кроме этого, можно попробовать делать упражнение –
надавить ладонями на лоб, по бокам головы и на затылке,
добавила специалист.

Ранее врач-терапевт Анастасия Луканина заявила, что
смена погоды не влияет на здоровье, научное сообщество не
признаёт метеозависимость или метеочувствительность, так
как данные о них отсутствуют в международной классифика-
ции болезней. На самочувствие могут влиять нарушение
режима сна, малоподвижный образ жизни, ошибки в пита-
нии и даже одиночество.

СХОДЯТ ЛИ С УМА ОТ КОВИДА?
Говорят, что переболевшие коронавирусом часто
страдают от психических заболеваний. Это такой
побочный эффект?                             Ю.Л. Роботенко

Главный врач рязанс-
кой ОКБ, где развёрнут ко-
вид-госпиталь, Андрей
Карпунин рассказал о том,
как новая коронавирусная
инфекция влияет на психи-
ку пациента.

– Очень многое зависит
от того, как пациент отно-
сится к себе и своей болез-
ни. Есть пациенты, которые
достаточно критически от-
носятся к своему состоя-
нию. Ковид – это инфекция,
повреждающая не только
легкие, но и головной мозг.
У многих пациентов развивается так называемый психоор-
ганический синдром, – рассказал врач.

При таком синдроме люди не могут объективно оценить
своё состояние, выпадают из цепи событий, становятся де-
зориентированы, плаксивы и подвержены депрессивному
состоянию.

По словам медика, всё это тоже является симптомами
новой коронавирусной инфекции.

ВОПРОС – ОТВЕТ
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За 7 лет проведения Акция стала
по праву считаться крупнейшей
экологической инициативой в
России: она объединила 6,6 млн
человек из 85 регионов, которые
очистили 10 300 водоёмов и
собрали 457 800 м2 мусора.
Свой вклад внесли и сотрудники
Балаковского центра «Семья»,
которые с 22 мая 2021 года ежеме-
сячно выходили к водоёмам и
приводили береговую территорию
в порядок. За всё время участия
протяжённость очищенных берегов
составила 0,62 км, а общий объём
собранного мусора – 2,7 м3.
Каждый из нас может помочь
природе стать чище, это, на самом
деле не так уж и сложно. Природа –
наш дом, и главная задача челове-
чества –  сохранить самое драго-
ценное сокровище, которое у нас
есть!

ДОШКОЛЯТА ИССЛЕДУЮТ ПРИРОДУ
Дети по своей природе
исследователи. Им
интересно знать, как
крутятся колёса у
машины, что находит-
ся внутри неваляшки,
что внутри звенит,
почему прыгает мяч.
Взрослые помогают
ребёнку разобраться
в  этих чудесах.

В течение недели в
детском саду № 6 дети
вместе с воспитателями
проводили опыты и экспе-
рименты с живой и нежи-
вой природой. Удиви-
тельный мир природы
каждый день удивлял
дошколят.

Изучая свойства воз-
духа,  ребята узнали, что
его не видно, нельзя по-
трогать руками, но можно
услышать, взвесить.  Воз-
дух от нагревания расши-
ряется, может надуть
даже воздушный шар.
Воздух движется, подни-
мает листья, превращает-
ся в ветер. А ветер быва-
ет тихий и очень сильный,
его силу можно изме-
рить, узнать направление
ветра с помощью верту-

шек и воздушного рукава.
Дети любят играть в

песке, поэтому много зна-
ют о его свойствах: сухой
песок сыплется, он лёгкий,
его можно просеять через
сито, а мокрый легко ле-
пится, он тяжёлый, состо-
ит из крупинок, которые
видны через лупу.

Тополя долго не сбра-
сывают зелёные листья,
потому что у них сильная
корневая система, а берё-
зы желтеют от макушки,

рябины самые слабые,
потому что у них много
плодов, потому и листья
сбрасываются рано.

Природа удивляет нас
каждый день, человеку
только надо внимательно
вглядеться в неё, почув-
ствовать её, и она откроет
ему свои секреты.

Т.С. Шамина,
зам. заведующего
по воспитательно-

образовательной
работе

БАЛАКОВСКИЙ ЦЕНТР «СЕМЬЯ» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ОБЩЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ВОДА РОССИИ»

Специалисты  Балаковского центра социальной помощи семье и детям
«Семья»  приняли активное участие в заключительном этапе ежегодной
Общероссийской  акции  по уборке водоёмов и их берегов «Вода России»,
которая проводится с 2014 года, и с каждым годом расширяет свою
географию.

Вика Тумбакова, Матвей Авдеев

НАШИ ДЕТИ –
ЛУЧШИЕ
НА СВЕТЕ!

24 октября в Саратове проходили
областные соревнования по
танцевальному спорту «Наши
дети – лучшие на свете!».

Город Балаково представляли
спортсмены танцевально-спортивно-
го клуба «Элита-Данс» (тренеры Ан-
тон Шевченко и Юлия Туркина).

Наши спортсмены показали отлич-
ные результаты.

Пара Павел Ивлиев – Арина Ки-
лунина завоевала пять 1-х мест в
группах Дети1+2 и Дети-2 (Е класс ма-
стерства, двоеборье, латиноамери-
канская и европейская программы).

Пара Денис Кособрюхов –
Александра Драгунова заняла 2-е
место в группе Юниоры 1+2 (Е класс
мастерства, латиноамериканская
программа).

Пара Марк Чиповой – Вера Ка-
парушкина заняла 4-е  место в груп-
пе Дети-2 (Е класс мастерства, лати-
ноамериканская программа) и 6 мес-
то в группе.  Дети-2 (Е класс мастер-
ства, европейская программа).

Пара Тимофей Шевченко –
Алина Гомоюнова в группе Дети
1+2 (Е класс мастерства, латино-
американская программа) заняла
6-е место.

Пара Анатолий Власов – Вар-
вара Малиновская в группе Юнио-
ры 1+2 (С класс мастерства, латино-
американская программа) заняла
5 -е место.

Поздравляем балаковских спорт-
сменов и их родителей с отличными
результатами.
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ЯРКАЯ ЗВЕЗДА

НИНЫ КЛИМЧУК

Коллектив Центра искусств и участники
Эстрадного оркестра глубоко скорбят по
поводу безвременной кончины своего колле-
ги  Авдевнина Владимира Александровича.

5 ноября ушёл из жизни один из корифеев музы-
кального сообщества г. Балаково Владимир Алексан-
дрович Авдевнин. Вся его жизнь – это бесконечная
преданность выбранному делу. Владимир Алексан-
дрович был настоящим профессионалом своего

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
дела, увлечённым человеком, основателем един-
ственного духового (ныне эстрадного) оркестра в
нашем городе, его первым руководителем, замеча-
тельным музыкантом и добрым другом всему кол-
лективу. Таким он и останется в памяти и сердцах
родных, друзей и коллег. Для коллектива Центра ис-
кусств это большая потеря. Мы выражаем искрен-
ние соболезнования родным и близким покойного.
«Доброту и любовь мы оставим живым.
Сколько б лет ни прошло: любим, помним,  скорбим…»

Адресую слова искренней призна-
тельности всем, кто поздравил меня в
нелёгкий период с 75-летним юбиле-
ем, пожелал выздоровления, опти-
мизма и дальнейшего творчества.
Это коллективы литературного
объединения «Утро», Центральной
межпоселенческой библиотеки,
Балаковского Совета ветеранов,
коллеги-журналисты, многочис-
ленные друзья -товарищи, с
которыми общаюсь, живя в Балакове,
более пятидесяти лет.
Особая благодарность за поздравле-
ние и публикацию юбилейного
материала Е. Запяткина в газете
«Балаковские вести». Я узнала о
себе так много хорошего! Значит,
надо соответствовать – не терять
оптимистического и юмористическо-
го настроя, быть неравнодушной к
событиям и людям, меня окружаю-
щим. Главное – творить день и
ночь. Всем желаю здоровья и
творчества.

Ваша Раиса Гурьянова

ВАМ – БЛАГОДАРНОСТЬ

В ансамбле
танца «Радость»
под руковод-
ством Нины Нико-
лаевны Климчук
хореографичес-
кие навыки и лю-
бовь к народному
творчеству при-
обрело не одно
поколение танцо-
ров. За 50 с лиш-
ним лет профес-
сионального труда Нина Николаевна под-
готовила 10 выпусков, вложила любовь к
искусству, танцу, народным традициям в
души более 1,5 тысячи своих воспитанни-
ков. Этот замечательный человек внёс ог-
ромный вклад в культуру нашего города и
всей Саратовской области. Многие быв-
шие воспитанники Нины Николаевны
выбрали профессию танцора и хореог-
рафа, добились больших успехов.

Всю свою жизнь Н.Н. Климчук посвя-
тила народному танцу. Родилась она в ар-
тистической семье, уже в 4 года испол-
нила свой первый «Вальс цветов», в  5
лет поступила в студию при Белорусском
театре драмы, где работали её родите-
ли. Кроме танцев она занималась музы-
кой, гимнастикой, парашютным спортом,
лёгкой атлетикой. В 1970 году окончила
культпросветучилище. Нина Николаевна
мечтала о собственном творческом кол-
лективе и мечта сбылась в Балакове в
1972 году, где она создала ансамбль на-
родного танца «Радость». Помимо детс-
кого коллектива, на протяжении 10 лет она
руководила и взрослым ансамблем на-
родного танца «Молодость».

В 1982 году  детскому коллективу «Ра-
дость» за высокий художественный уро-
вень репертуара и исполнительское мас-
терство присвоено звание «Образцово-ху-
дожественный коллектив», а Нина Нико-
лаевна была награждена знаком ВЦСПС
«За достижение в самодеятельном искус-
стве». В 1994 году Указом Президента Рос-
сийской Федерации ей было присвоено
почётное звание «Заслуженный работник
культуры РФ». В 1997 году Н.Н. Климчук
награждена  орденом «За заслуги перед
Отечеством» 2-й степени.

Ансамбль танца «Радость» – неоднок-

Н.Н. Климчук на занятии
 с воспитанницей первого выпуска

ратный дипломант и лауреат городских, об-
ластных, российских и международных кон-
курсов и фестивалей. Этот коллектив знают
все жители Балакова, в нём занимаются
дети от 5 до 18 лет. Юные артисты радуют
своим творчеством на концертах Дворца
культуры и других сценических площадках
города. Репертуар ансамбля состоит из на-
родных, стилизованных, сюжетных, игро-
вых, бытовых и патриотических танцев.

Все успехи этого коллектива нераз-
рывно связаны с его создателем, руково-
дителем и вдохновителем – Ниной Нико-
лаевной Климчук. Работники Дворца куль-
туры гордятся тем, что в их рядах много
лет трудилась замечательный балетмей-
стер. Нина Николаевна воспитала достой-
ную смену, она передала свой коллектив в
надёжные руки своей бывшей ученице,
балетмейстеру  Г.Е. Трофимовой. Ан-
самбль сохраняет традиции, заложенные
основателем и создателем  Н.Н. Климчук.

Мы благодарим Нину Николаевну за
беззаветный труд и большое любя-
щее сердце, в котором хватило
место всем. В данный момент она
в Санкт-Петербурге, но мыслями и
душой – со своим родным коллекти-
вом. Нина Николаевна, с юбилеем!
Вы – наша яркая звезда!

МАУК «ДК»

На прошлой неделе, 6 ноября,
свой 80-летний юбилей отмети-
ла заслуженный работник
культуры РФ балетмейстер
Нина Николаевна Климчук.

Н.Н. Климчук

СВЕТЛОЙ ДУШИ
ЧЕЛОВЕК
Бывшая  несовершеннолетняя
узница фашистских концлагерей
Галина Владимировна Северинчик
27 октября отметила свой
79-й день рождения.
Поздравить именинницу пришли
педагоги и ученики МАОУ «СОШ №
7». Они передали персональные
поздравления от  главы Балаковского
муниципального района Сергея
Грачёва, а также памятный подарок.
В её честь прозвучали слова по-
здравления и добрые пожелания
здоровья и долголетия.
Общение с много пережившей,
немало повидавшей на своём веку,
мудрой и светлой душой Галиной
Владимировной было очень прият-
ным. Ребятам и педагогам оно
запомнилось надолго.

МАОУ «СОШ № 7»



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
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ДАЧИ

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

УЧАСТКИ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Земля, 15 сот., с. Никольс-
кое-Казаково (45 км от Бала-
кова), с домиком, приватиз.,
для постройки и прописки, 50
т. р. 8-987-810-36-24.
– Участок под ИЖС, 6 сот., 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, огород,

 КОМНАТЫ

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

– Вытяжку встраиваемую, 60
см, цв. серебристый, нов.
8-937-960-45-89.
– Вытяжку Bosch, нов., недо-
рого. 8-927-132-92-04.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

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

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., ул. Минская, 8, б/по-
сред., возм. ипотека. 8-919-
834-81-95.

– 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 жи-
лого дома, п. Ивановка, свет,
газ, питьевая вода. 8-903-380-
44-39.
– Дачу, «Пески», 6 сот., кирп.
дом, свет, стоянка под машину,
хозпостр, все насажд., ухоже-
на. 8-963-113-86-86.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., до-
мик, баня, сарай, все насажд.
8-937-246-71-72.
– Дачу, «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.
– Дачу, «Энергия», 2-эт. дом,
баня, хозпостр., все насажд.,
берег Волги, приватиз. 8-909-
332-80-18.

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. Сроч-
но! 8-962-623-80-30.

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

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

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

ДОМА В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Кр. Звезда, 83, газ,
вода, свет, 10 сот. 8-910-546-85-52.
– Дом, стар. город, 28/52/14
кв. м, удоб., рем., 5 сот., 1850 т.
р., варианты. 8-927-142-30-67.
– Дом, р-н СГК «Изумруд»,
115,5 кв. м, все удоб., гараж, по-
греб, 5,8 сот. 8-905-387-34-56.
– Дом, п. Сазанлей (ул. Кутяко-
ва), 60 кв. м, дерев., обложен
кирп., газ, вода. 8-987-929-56-08.
– Дом, 28/14/52 кв. м, 5 сот.,
ст/ г, рем., удоб., встроен. ме-
бель., варианты. 8-927-142-
30-67.

ИНОГОРОДНИЕ ДОМА
– Дом, газ, вода, слив, гараж.
8-906-305-39-66.
– Дом, с. Б. Карабулак, центр,
85 кв. м, все удоб., баня, гараж,
кирп. сарай. 8-937-250-37-27.
– Дом, с. Белогорное Вольс-
кого р-на, недорого. 8-927-
112-28-42.
– 1/2 дома, с. Воротаевка
Марксовского р-на, газ, вода
во дворе, хозпостройки, сад.
8-919-832-42-20.
– Дом, с. Горяйновка Духов-
ницкого р-на, 54 кв. м, газ,
вода, слив, хозпостр., 19 сот.
8-927-058-41-71.
– Дом, 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.

– Гарнитур спальный: 2-спальная
кровать, шкаф-купе, 2 тумбочки,
б/у, отл. сост. 8-927-625-08-91.
– Диван «Релакс», цв. «под мра-
мор», 3 секции, дл. 2,73 м, нов.,
35 т. р., торг. 8-929-16-24-589.
– Кресло-качалку, кожаное, цв.
корич., ажурное. 8-927-156-70-91.
– Кровать ортопедическую.
8-927-156-70-91.
– Кровать 2-спальную, орто-
пед. основание, матрас 1,6х2,
б/у, хор. сост. 8-927-625-08-91.
– Кроватку дет. (до 5-х лет),
дерев., 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 2-створч., с антресо-
лью, тумбу под ТВ, хор. сост.
8-937-148-72-50.

МЕНЯЮ
– 1 и 2-к. кв. – на 2-3-к. кв., в
нов. р-х, кроме крайних эт.
8-927-125-96-69.
– 4-к. кв., 61,5 кв. м, 3/5, 4б м-н,
б/з, пл. ок., счёт. – на 2-к. кв. в
4б м-не и комн., или продам,
варианты. 8-937-253-13-45.

КУПЛЮ
– Дом в ж/г. 8-902-047-74-95.
– 1-2-к. кв., ул. Каховская, не-
дорого, собственник. 8-937-
810-14-89.
- 2-3-к. кв., в нов. р-х, кроме
крайних эт. 8-927-125-96-69.
– 3-к. кв. в 9 м-не (преимуще-
ство – Степная, 27), сред.  эт.,
или поменяю 1-к. кв. на 3-к., б/
посред. 8-937-266-22-69.

– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп.,
газ. отопл., свет, вода, канализ.,
в доме, уч. 18 сот., хозпостр.,
баня, собств. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв.
м, баня, газ. отопл., уч. 11 сот.,
250 т. р., торг, варианты. 8-937-
636-98-48.
– Дом, с. Терса, 23 сот., 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,
хозпостр., 9,4 сот. 8-937-267-30-66.
– 1/2 часть 2-эт. коттеджа, с. Кор-
мёжка, 110 кв. м, 4 комн., 2 с/у,
удоб., уч. 8 сот. 8-903-385-36-09.
– 1/2 коттеджа, п. Новонико-
лаевский, есть всё. 8-929-775-
22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка,
АОГВ, гараж, баня, погреб, хоз-
постр., сад 10 сот.  8-927-120-
60-17.

– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, наб. Ле-
онова, 29а (3-й м-н), собствен-
ник. 8-929-771-46-68.
– 2-к. кв., общ. 45,9 кв. м, 5/5,
ул. Волжская, 65. 8-937-259-
96-02.

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

постройки, ЛПХ, стройматериалы,
фунд. под дом и баню, берег р.
Куличиха. 8-937-802-72-80.
– Участок, с. Подсосенки (воз-
ле соснового бора), 15 сот., под
ИЖС. 8-929-774-83-89.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40
сот., 200 т. р. 8-927-051-78-29.
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– Аудио- и DVD-подкассетни-
ки, б/у, хор. сост., 800 р. 8-937-
634-81-97.
– Бадья оцинкованная, 10 л, 2
шт., 300 р. 8-953-634-49-51.
– Банки 3-л., с винтовыми ме-
тал. крышками с пластмас. руч-
ками, 4 шт., 25 руб./шт. 8-953-
634-49-51.
– Банки, 0,5 л, 5 р./шт.  8-927-
132-92-04.
– Банки стекл.: 1-3-л – 15 р., 0,7
л – 10 р. 8-927-053-83-92.
– Банки 10-литр., 2 шт., 500 р./
шт. 8-927-159-98-11.
– Банки 3-л, б/у. 8-927-159-98-11.
– Банки медицинские, 15 шт.
8-961-650-75-94.
– Бидоны алюм., 8 л, 2 шт., б/у,
300 р. 8-953-634-49-51.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

– Коляски дет., зима/лето, б/у,
отл. 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 жен., д/сезон., р. 39-40,
натур. кожа, нов. 8-937-978-37-94.
– Сапоги жен., р. 38, цв. чёр-
ный, кож., нов. 8-937-148-72-50.
– Сапоги жен., р. 36, натур., но-
вые. 8-987-809-91-81.

ОБУВЬ

ОДЕЖДА

– Брюки зим., тёплые, р. 56.
8-937-268-69-20.
– Брюки муж., р. 50-52-54/176,
нов. 8-927-131-39-68.
– Бушлат солдатский, р. 52-54.
8-927-157-27-36.
– Дублёнки жен., 2 шт.: р. 46-48, 50-
52, б/у, хор. сост. 8-927-159-98-11.
– Дублёнку муж., натур., р. 52-
54/175, 3 т. р. 8-927-134-87-04.
– Костюм муж. «Монблан» (кур-
тка+комбинезон), для пони-
женных температур, р. 52-54/
182-188. 8-927-134-87-04.
– Куртки муж., б/у, 1 т. р./шт.
8-927-131-39-68.
– Куртку жен., зим., р. 42, нов.,
800 р. Срочно! 8-917-323-14-18.
– Куртки муж., зим., р. 52-54, отл.
сост., 2-3 т. р. 8-927-134-87-04.
– Куртку муж., зим., р. 54-56, с
капюшоном, отл. сост., недоро-
го. 8-937-149-52-82.
– Пальто жен. Finn Flare, р. 46-
48,170, цв. чёрный, новое.
8-905-321-21-34.
– Пальто осеннее, жен., р. 48,
цв. розовый, отл. сост., недо-
рого. 8-927-222-38-19.
– Пальто жен., зимнее, р. 62,
на пуговицах, современный
фасон. 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.
– Халат махровый, новый. 8-927-
306-26-89.
– Шубу жен., мутон, р. 52-54,
цв. серый, 6 т. р., торг. 8-961-
052-17-61.

ПРОДАМ

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

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

– 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.
– Магнитный пояс новый.
8-927-131-39-68.
– Машинку швейную с ручным
приводом. 8-927-131-39-68.
– Ноутбук Sony, б/у, хор. сост.,
5 т. р. 8-927-131-39-68.
– Парогенератор для одежды.
8-961-650-75-94.
– Плиту газ. Gefest, 4-конф.,
60х60, розжиг, таймер, духовка,
гриль, цв. т.-корич., нов. 8-
937-960-45-89.
– Пылесос, СССР, съёмный тка-
невый фильтр, раб. сост. 8-937-
256-94-60.
– 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.
– Торшер 2-рожковый. 8-906-
317-30-23.
– Усилитель к домашнему к/т,
с колонками. 8-905-031-35-18.
– Утюг новый, пр-во СССР.
8-927-306-26-89.
– Холодильник в хорошем со-
стоянии, цена договорная.
8-937-228-176-20, 46-00-15.

– 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, трещёт-
ку, ямаху, скрипку. 8-927-131-39-68.
– Гармонь «Беларусь», хор.
сост. 8-927-620-80-77.
– Диски игровые для комп., попу-
лярные игры, лицензированные,
нов., 150 р./шт. 8-905-321-21-34.
– DVD-диски, МР3 (фильмы,
музыка 80-90 г.г.), 30 р./шт.
8-961-052-17-61.
– DVD-диски (музыка, филь-
мы), 30 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Доску гладильную, импорт.,
нов. 8-937-815-76-79.
– Дорожку ковровую, 182х120,
плетёная основа, Турция. 8-906-
317-30-23.
– Занавески тюлевые, 4х244 м,
2 шт. 8-906-317-30-23.
– Замок гараж., накладной,
нов., 3 ключа. 8-927-157-27-36.
– Звонок дверной, кноп.,
электр., 150 р. 8-906-317-30-23.
– Карнизы: 2,8 м и 3,2 м, б/у,
100 р. 8-927-132-92-04.
– Кабель VGA, для монитора
(оригинал), нов., 200 р. 8-927-
132-92-04.
– Клейма-буквы. 8-927-134-87-04.
– Котёл газового отопл., нов.,
5 т. р. 8-927-131-39-68.
– Книги по психол., новые;
справ-к фельдшера; справ-к
хим. терминов. 8-905-321-21-34.
– Книги для парикмахера, нов.
8-927-101-01-56.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Тол-
стой, Г. Сенкевич, А. Толстой,
Ч. Айтматов, Конан Дойл и др.).
8-937-249-14-88.
– Компрессор для аквариума.
8-927-306-26-89.
– Книги по кулинарии. 8-937-
268-69-20.
– Книги по хореографии 50-60
г.г., грампластинки виниловые
по хореографии 50-60 г.г. 8-927-
227-58-52.
– Коляску инвалидную Ortonica
Base 195, с руч. приводом, нов.,
15 тыс. руб. 8-937-228-17-20,
8-987-384-03-87. Продолжение на стр. 24

– Шубу жен., мутон, р. 48, отл.
сост., недорого. 8-927-222-38-19.
– Шубу, мутон, цв. ярко-бурый,
р. 48-52, нов. 8-937-148-72-50.

– 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.
– Матрас массажный, пр-во
Германии, лечит всё, складной.
8-927-625-08-91.
– Машинку для крутки шнуров.
8-927-918-18-55.
– Массажёр с дерев. шарика-
ми, 150 р. 8-961-650-75-94.
– Массажёры разные. 8-927-
131-39-68.
– Микрометры гладкие МК 50-
75 и МК 75-100, нов. 8-927-134-
87-04.
– Мультиварку «Редмонд», отл.
сост. 8-937-144-27-05.
– Мясорубка ручная, пр-во СССР,
б/у, 300 руб. 8-927-132-92-04.
– Набор шахмат со стопками,
подарочный, 800 р. 8-927-132-
92-04.
– Набор контейнеров для про-
дуктов: 4 шт. – 1 л, 4 шт. – 1,5 л,
1 шт. – 8 л, нов., 500 р. 8-927-
222-20-73.
– Наборы открыток. 8-927-227-
58-52 (после 18.00).
– Набор кухон. посуды, 7 пред-
метов, пр-во Германии, нов.,
недорого. 8-937-817-10-74.
– Нарды. 8-937-268-69-20.
– Нитки акриловые, белые,
нов., 1200 г. 8-906-317-30-23.
– Одеяло-покрывало, 400 р.
8-906-317-30-23.
– Озонатор-ионизатор. 8-927-
131-39-68.
– Одеяло пуховое, 2-спальное,
цв. красный. 8-917-306-26-89.
– Памперсы для взрослых, хо-
дуны. 8-927-052-96-74.
– Памперсы для взрослых №3,
дёшево. 8-965-880-64-48, 44-40-95.
– Памперсы №3, Seni, 30 шт.,
недорого. 8-927-106-80-45.
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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.

УСЛУГИ
– Помогу убрать дачу. 8-937-
142-18-44.

ИЩУ РАБОТУ
– Сторожа, стропальщика,
дворника. 8-937-142-18-44.

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

– Гараж капит., 4б м-н, свет,
погреб, смотр. яма. 8-937-243-
97-55.
– Гараж, 4б м-н, 30 т. р. 8-960-
946-35-88.
– Гараж, «Автомобилист» (р-н
элеватора), 3-уровн. 8-927-
118-59-41.
– Гараж, «Знамя» (4б м-н),
центр. пр-д, 2-уров., 2 погре-
ба, смотр. яма, 220 т. р. 8-927-
056-14-74.
– Гараж, «Линёво». 8-927-119-
53-33.
– Гараж, «Москвич» (1-й м-н,
за мечетью), 4х6 под крышей,
свет, погреб, охрана. 8-905-
383-27-87.
– Гараж, «Сантехник», 4,5х6,
2-уровн., Садовые Выселки.
8-937-263-64-66.
– Гараж капит., р-н путепро-
вода, 2-уровневый. 8-937-979-
94-49.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за
мечетью), 3х6, свет, погреб,
стеллажи, охрана. 8-927-620-
66-60.
– Гараж  кап., кооператив «Тур-
бина» (шлюзы), 4,5х6,5 м, по-
греб, стеллажи. 8-937-256-59-32.
– Гараж кап., р-н судоремза-
вода. 8-937-978-37-94.

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-ро-
зовый, отл. сост. 8-961-
052-17-61.
– Велосипед  жен., дорож-
ный, цв. красный, отл.
сост., недорого. 8-937-
149-52-82.
– Коньки дет. Baier, р. 31-
33 р. 8-937-268-69-20.
– Ленту гимнастическую,
на бамбуковой палке.
8-927-227-58-53.
– Лыжи беговые Fischer.
8-937-815-76-79.
– Тренажёры разные. 8-927-
131-39-68.

– Авточехлы с подогревом,
2 шт. 8-927-156-70-91.
– Автомагнитолу. 8-937-268-
69-20.
– Двигатель 1500 на ВАЗ-2108.
8-905-031-35-18.
– З/ч для ВАЗ-2108. 8-905-031-
35-18.
– З/ч: головка 402 в сборе, кар-
бюратор, трамблёр. 8-929-
770-92-05.
– Коврики передние в а/м
«Калина», резиновые, недоро-
го. 8-927-132-92-04.
– Колеса (2 шт.), новые. на ГАЗ
24. 8-937-815-76-79.
– Насос а/м, 1,5 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ,
ВЦ, пр-во СССР, разные, нов.
8-927-224-85-20.
– Пробки (богата) под головку
КамАЗ, дёшево. 8-905-321-21-34.
– Полку-заглушку в торпеду
а/м «Лада Калина», нов. 8-905-
321-21-34.
– Резину с дисками шипов. на 14.,
Мишлен. б/у.  8-905-031-35-18.

ЯРМАРКА
– Медогонку, метал., 3 т. р. 8-927-
131-39-68.
– Алоэ, 3 года. 8-927-132-28-79.
– Алоэ для лекарства, есть рецепт
приготовления. 8-909-333-87-52.
– Цветок алаказию. 32-01-00.
– Цветы комнатные для офиса.
8-961-650-75-94.
– Цветы лечебные: золотой ус,
каланхоэ. 8-987-328-96-17.
– Цветы: фикус Бенджамина,
350 р., китайскую розу, 300 р.
8-927-222-20-73.
– Отдам в хор. руки котят от
домаш. кошки, оч. красивые.
44-66-44.
– Отдам цветы: каланхоэ, золо-
той ус. 8-927-104-86-89.
– Отдам в дар цветы, высокие,
для офиса, част. дома. 8-927-
143-62-73.
– Отдам цветы: роза, лилия,
большие, для офиса, коттеджа.
8-927-104-86-89.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Блоки оконные, 2 шт., дерев.
8-927-131-39-68.
– Ванна метал., медогонка, ве-
лосипед жен., ноутбук, швейн.-
маш. (руч.), массажер, баян б/
у.  8-927-131-39-68.
– Ванну стальную, 1,7 мх700 см,
цв. белый, б/у, отл. сост. 8-927-
224-85-20.
– Дверь вход., метал., без
рамы, с нов. замком, 1,5 т. р.
8-927-132-92-04.
– Доска половая, 30х120х200, 40
шт., недорого. 8-905-368-44-61.
– Инструмент пр-во СССР: сле-
сарный, столярный, токарный,
электр., садово-огородный.
8-937-148-72-50.
– Инструмент режущий, мери-
тельный, монтажный, дёшево.
35-54-40.
– Кабина душевая, хор. сост.
Срочно! 8-953-634-49-51.
– Котел напольн. газ. новый ДОГВ-
116, ванну. 8-927-131-39-68.
– Краны для фильтра очистки
воды, Бельгия. 8-905-321-21-34.
– Круги алмаз., 300х63х4, от-
резные, сегментные, по камню,
граниту, мрамору, пр-во СССР,
нов. 8-927-224-85-20.
– Круги отрезные, «хильти»,
«кронфлекс», Германия, 125-
230. 8-905-321-21-34.
– Круга, чашки, тарелки абра-
зивные, алмазные, вулканит.,
резин. 8-927-134-87-04.

ПОКУПАЮ
старинные иконы.

8-908-555-24-24

В рекламное агентство

ТРЕБУЮТСЯ

водители, монтажники,
сварщики.

Т. 8-927-227-77-01.

– Метчики, от М-1 до М-18, 171 шт.,
оптом, 20 р./шт. 8-927-157-27-36.
– Напайки т/с на свёрла. 8-927-
134-87-04.
– Оргстекло и паронит листо-
човой любой толщины. 8-927-
056-68-09.
– Плиты ж/б, 4х1,5 м, 6 шт., 6 т.
р./шт. 8-937-222-52-37.
– Плинтус пласт.новый, цвет
«орех», с креплением, пр-во
Польша. 100 руб./шт. 8-905-
321-21-34.
– Полотенцесушитель (водя-
ной). 8-937-978-37-94.
– Раковину белую, керамика,
без отверстия под смеситель.
8-937-262-95-05.
– Скобу строительную, ст. 3, д.
12 мм, длина 350 мм, 35 шт.
8-937-262-95-05.
– Сифон под раковину. 8-905-
321-21-34.
– Станок заточный, 3-фаз.,
синхронный. 8-937-794-67-48.
– Счётчик электр. старого об-
разца, 2 шт., 500 р./шт. 8-937-
634-81-97.
– Счётчик «Меркурий», элект-
ронный, нов., 1,5 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Труборез ручной, д. 70 мм.
8-927-157-27-36.
– Чаша для мультиварки
Redmond, универсал. Пр-во
Германия. 8-905-321-21-34.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м 1
+сверло, патрон. 8-927-134-87-04.
– Электросчётчик, б/у, дёшево.
8-917-306-26-89.
– Электроды сварочные ОК-
46.00, МЭР-3, УОНИ-13/55.
8-927-627-93-61.
– Электроды сварочные любых
марок. 8-905-321-21-34.
– Электротены водяные, 220 в,
3,15 кВт, 200 р./шт. 8-927-157-
27-36.

АВТОМОБИЛИ
– ГАЗель тентованную, бортовую,
1997 г., для г/п. 8-937-247-25-46.
– ГАЗель тентованную. 44-40-
95, 8-905-321-12-98.
– СЕАЗ-11113-Ока, 2001, 45 т.
р. 8-937-224-62-40.

– Мопед «Рига-13», 1-скорост-
ной,  отл. сост. 8-927-107-96-83.
– Мопед «Карпаты», 2-скорос-
тной, отл. сост. 8-927-107-96-83.

МОТОЦИКЛЫ

– Памперсы №3, пелёнки для
взрослых, матрас противопро-
лежн 30х60х90. 8-929-775-22-92.
– Памперсы №3, недорого.
8-937-247-25-46.
– Памперсы №3, 30 шт., 600 р.
8-937-248-06-25.
– Пелёнки, 60х90, дёшево. 8-927-
626-92-77.
– Пелёнки, 60х90, дёшево. 8-927-
626-92-77.
– Печь «буржуйка». 8-937-029-
62-27.
– Подушку п/пролежневую, ор-
топед., гелевую, 40х40. 8-927-
626-92-77.
– Покрывало 1,5-спальное,
Иран. 8-917-306-26-89.
– Покрывало 1,5-спальное, Египет,
хор. сост., 500 р. 8-927-132-92-04.
– Подставки-ножки под ТВ
Samsung, нов. 8-905-321-21-34.
– Портьеры, цв. св.-коричневый,
190х272, 2 шт. 8-906-317-30-23.
– Самовар электр., выпуск
СССР. 8-937-268-69-20.
– Сети ряжевые, бредень, ма-
шинку для крутки шнуров, са-
мовывоз. 8-927-918-18-55.
– Стойку под цветы, метал., выс.
1,45 м, 7 ячеек. 8-927-128-30-50.
– Сумку дорож., на колёсиках.
8-906-317-30-23.
– Счётчик импульсов «Овен»
СИ-8-130, 265 вольт, 6 ВА, нов.,
800 р. 8-927-132-92-04.
– Тазы алюминиевые, лёгкие,
2 шт. 62-53-18.
– Тележку хоз., для дачи. 8-927-
156-70-91.
– Тележку хоз., 350 р. 8-961-
650-75-94.
– Телефон-трубка Panasonic.
8-905-321-21-34.
– Тюль, х/б, 1,5х6, новая, 500 р.
8-927-222-20-73.
– Чашу для мультиварки
Redmond, нержав., пр-во
Польши, подходит для всех мо-
делей, нов. 8-905-321-21-34.
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8-917-215-56-12

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

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
сложности

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8-927-225-62-14

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.

Домашний мастер.
Электрик.

Сантехник. Плотник.
8-927-623-60-66

Закупаем мясо КРС
(быки, коровы,

тёлки).
Выгодно и быстро.
8-951-888-99-06,
8-905-380-87-83,

Андрей

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.

В компанию «НПК «Биоэнергия»
требуется сотрудник

на производство в п. Зоринский

ОБЯЗАННОСТИ:

 Погрузочно/разгрузочные работы (вес мешков до 25 кг);
 Работа на авто- и электропогрузчике;
 Уборка складских и прилегающих территорий;
 Комплектация и укладка готовой продукции;
 Работа на производственной линии;
 Устранение технологических сбоев;
 Обеспечение правильной эксплуатации оборудо-

вания цеха;
 Прочие поручения руководства.

УСЛОВИЯ:
 Официальное оформление в соответствии

с Трудовым Кодексом РФ;
 Заработная плата 60 000 руб. на руки;
 Бесплатное питание;
 Предоставляется жильё для иногородних;
 График с 8 до 17, 5/2.

89085521130 Александра

ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ:

Водители категории С, Е, машинисты
экскаватора, водители погрузчика,

секретарь-делопроизводитель.
Тел. 8-927-115-54-70.

УВЕДОМЛЕНИЕ членов ТСНСТ «Садовод»
и граждан, ведущих садоводство на его тер-
ритории без вступления в члены товарищества.

24 ноября в 11.00 на территории ТСНСТ «Садо-
вод» возле сторожки состоится очередное общее со-
брание по предложению правления. Явка с членски-
ми книжками или паспортом. Повестка: 1. Исключе-
ние граждан из членов товарищества. 2. Приём граж-
дан в члены товарищества. 3. Распределение участ-
ков членам товарищества, принятым в члены ТСНСТ
«Садовод» до 01.01.2019 г. 4. Отчёт Председателя.
5. Отчёт об исполнении приходно-расходной сметы
2020 г. 6. Отчёт Ревизионной комиссии. 7. Фи-
нансово-экономическое обоснование размера член-
ских взносов и платы для граждан, ведущих садо-
водство на его территории без вступления в члены
товарищества, на 2021 г.  8. Приходно-расходная сме-
та на 2021 г.  9. Целевой взнос на приобретение на-
соса.  Ознакомиться с документами по вопросам,
вынесенным на обсуждение общего собрания,
можно на информационном щите на территории
ТСНСТ «Садовод» либо обратиться к председате-
лю по тел. 8-927-059-76-06. Правление



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» с Артемом
Шейниным. (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 «МОСГАЗ.
ДЕЛО №8: ЗАПАД-
НЯ». (16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.25 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 «СТЕ-
НОГРАММА
СУДЬБЫ». (16+).
23.40 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(16+).
04.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО». (16+).
04.55 Перерыв
в вещании.

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Документальный
спецпроект. (16+).
17.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «ХАОС».
(16+).
23.05 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «2012».
(16+).
04.10 Х/ф «НОЧЬ
СТРАХА». (16+).

06.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРС-
КИЕ 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 «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА». (16+).
22.20 Т/с «ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕР-
ТИ». (16+).
00.35 Сегодня.
01.00 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ».
(16+).
04.15 Их нравы.
(0+).
04.30 Т/с «ЧЕЛО-
ВЕК БЕЗ ПРО-
ШЛОГО». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.05 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного».
08.35 Д/ф «Остаться русскими!»
09.35 Д/с «Первые в мире».
09.50 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ».
«БАБОЧКА». «ТРИ ЖЕНИХА».
«УДАЧА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.00 ХX век.
13.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр».
14.30 Линия жизни.
15.30 Д/с «Дело N».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.25 Д/ф «Подземные дворцы
для вождя и синицы».
18.05, 03.40 Цвет времени.
18.15, 03.00 Симфонические
оркестры мира.
19.35, 02.10 Д/с «Катастрофы
Древнего мира».
20.45 Главная роль.
21.05 Д/ф «Дело жизни».
70 лет Михаилу Эскиндарову.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
22.40 «Сати. Нескучная классика».
23.25 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
04.00 Перерыв в вещании.

06.00 Т/с «КАДЕТЫ». (12+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.25, 03.25 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25, 19.30 «Спецрепортаж». (12+).
14.50, 15.05 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ». (16+).
15.00 Военные новости.
19.50 Д/с «Освободители». (16+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». (16+).
02.40 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и быль».
(12+).
04.50 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Три кота».
(0+).
07.55 М/ф «Человек-
паук. Через вселен-
ные». (6+).
10.00 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ». (0+).
Жизнь композитора была
одной черной полосой до
тех пор, пока он не встре-
тил трех живых поющих
бурундуков: лидера Элви-
на, гения Саймона и фее-
рического Теодора. Пона-
чалу они плохо уживаются
вместе, но в конце концов
Дэйв принимает бурунду-
ков и даже становится ме-
неджером их рок-группы,
которая собирает стадио-
ны поклонников.

11.45 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-2». (0+).
13.35 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3». (0+).
15.15 Х/ф «КРАСА-
ВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (16+).
17.45 Т/с «РОДКОМ».
(16+).
21.00 Премьера!
Форт Боярд. (16+).
23.00 Премьера!
Форт Боярд. Дайд-
жест. (16+).
01.00 Премьера!
«Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчу-
ком. (18+).
02.00 Х/ф «ЗАКЛЯ-
ТИЕ-2». (18+).
04.20 «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+).
07.15, 10.25, 14.25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ». (16+).
09.55 «Возможно всё». (0+).
18.45 Т/с «ФИЛИН». (16+).
20.25, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
04.15 «Известия». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.20 Идеальный ужин. (16+).
09.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9».
(12+).
12.00 Дизель шоу. (16+).
15.00 «+100500». (16+).
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+).
03.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Константин.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.40, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Рецепт победы»
(12+).
08.15 «Врачи-герои» (12+).
09.15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» (16+).
10.00 «Загадки русской
истории» (12+).
11.00 «Пищевая эволюция»
(12+).
12.15 «Рецепт победы»
(12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Предки наших предков.
Новая Зеландия» (12+).
14.00 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» (16+).
15.15 «Врачи-герои» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Человек мира» (12+).
17.45 «Полярное братство»
(12+).
18.40 «Эко-проект» (12+).
20.00 «Законность» (16+).
20.10 Х/ф «СЛОН И
БАБОЧКА» (6+).
22.10 Т/с «ДЖЕКИЛЛ И
ХАЙД» (16+).
01.00 Ночное вещание.

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «ТНТ. Gold».
(16+).
10.00 «Новые
танцы». (16+).
12.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИ-
ВЕР». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
19.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
21.00 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ». (16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 «Stand up».
(16+).
00.00 Х/ф «ЗНА-
ЧИТ, ВОЙНА».
(16+).
02.00 «Такое кино!»
(16+).
02.30 «Импровиза-
ция». (16+).
03.20 «Импровиза-
ция». (16+).
04.10 «Comedy
Баттл. Последний
сезон». (16+).
05.00 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).

Праздники: День создания
подразделений по борьбе с
организованной преступнос-
тью, Всемирный день
вторичной переработки,
Всероссийский день
призывника, День молочных
коктейлей.



06.30 Х/ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!»
(12+).
08.00 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
09.50 Х/ф «LOVE». (16+).
11.35 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». (16+).
13.15 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
14.50 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
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 «СЕРДЦЕ И КАК ИМ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ». (16+).
22.45, 05.50 Х/ф «СТАТУС:
СВОБОДЕН». (16+).
00.35 Х/ф «ВИКИНГ». (12+).
02.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
04.15 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).07.00 М/ф. (0+).

10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.10 Счастье быть! (16+).
12.15 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 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+).
22.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
23.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА».
(18+).
02.15 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
04.45 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.45 Давай разведёмся! (16+).
10.50 Тест на отцовство. (16+).
13.00, 04.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.05 Д/с «Порча». (16+).
14.35 Д/с «Знахарка». (16+).
15.10, 03.10 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.45 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА».
(16+).
20.00 Х/ф «ДОКТОР НАДЕЖ-
ДА». (16+).
00.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
02.10 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.40 Д/с «Порча». (16+).
04.05 Д/с «Знахарка». (16+).
05.20 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИ-
ВЕР». (0+).
07.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (12+).
09.50, 11.10 Х/ф «А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.00 «Мировое соглашение».
(16+).
19.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». (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 «Мир. Мнение». (12+).
03.20 «Сделано в Евразии». (12+).
03.30 Мир. Спорт. (12+).
03.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).

06.10 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛ-
ЛЯ». (16+).
07.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
09.40 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ». (18+).
11.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ».
(16+).
13.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-
2». (12+).
15.40 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
17.55 Х/ф «Ю-571». (16+).
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
21.45 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+).
23.50 Х/ф «И ПРИШЁЛ ПАУК».
(16+).
01.40 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
03.50 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». (0+).
11.00 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир». (12+).
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, 04.10 Х/ф «МОСКОВС-
КИЕ ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ
МАСТЕРА». (12+).
17.55 Д/ф «90-е. Бог простит?»
(16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ». (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/ф «90-е. Ритуальный
Клондайк». (16+).
02.35 Д/ф «Звёздные вдовцы».
(16+).
03.15 Д/ф «Мао и Сталин». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
05.40 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (18+).
07.50 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ:
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+).
10.35 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ». (16+).
12.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА». (16+).
14.25 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
16.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
20.00 Х/ф «ДЮНА». (12+).
22.30 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).
00.40 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (6+).
03.05 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ». (12+).
04.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО». (16+).

05.25 «Ералаш». (6+).
06.00 М/ф «Смешарики. Нача-
ло». (6+).
07.25 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
08.50 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
10.10 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
11.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (16+).
03.15 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+).
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06.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
07.00 Д/с «Легенды русского
балета». (12+).
07.25 «Сделано с умом». (12+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ОСТРОВ». (16+).
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 «Сделано с умом». (12+).
18.30 Д/с «Легенды русского
балета». (12+).
19.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
20.00 Новости.
22.00 «Прав!Да?» (12+).
22.40 Х/ф «ЖЕНА УШЛА». (16+).
00.15 «За дело!» (12+).
01.05 «Сделано с умом». (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. (16+).
06.00 Орел и Решка. Россия-2.
(16+).
07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 Орел и решка. Россия. (16+).
14.00 Мир наизнанку. Китай. (16+).
17.00, 21.00 Мир наизнанку.
Пакистан. (16+).
20.00 Мир наизнанку. Южная
Америка. (16+).
22.00 Мир наизнанку. Непал. (16+).
00.00 Гастротур. (16+).
01.00 Большой выпуск. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Инсайдеры. (16+).
03.20 Инсайдеры. (16+).
04.00 Пятница News. (16+).
04.30 Орел и Решка. Россия-2.
(16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
08.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.10 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
11.45 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
12.10 М/с «Машинки Мокас». (0+).
12.45 М/с «Роботы-поезда». (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». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.35 М/с «Команда Флоры». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.05 М/с «Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!» (0+).
17.10 М/с «Волшебная кухня». (0+).
18.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
19.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
19.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
20.05 М/с «Акулёнок». (0+).
20.10 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
21.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.50 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 «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
00.40 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.05 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.30 М/с «Нильс». (0+).
02.45 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
04.25 М/с «Паровозик Тишка».
(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 «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 «100% волк: Легенда
о Лунном камне». (6+).
20.30 М/ф «Робинзон Крузо:
Очень обитаемый остров». (6+).
22.25 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 «Робинзон Крузо:
Очень обитаемый остров». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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05.10 Лица Церкви. (6+).
05.25 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+).
06.30 Монастырская кухня. (0+).
07.00 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+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
15.30 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Трифонова оби-
тель». (0+).
16.35 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
18.00 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
19.25 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». (12+).
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 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - Ж. Дюоп. Транс-
ляция из Екатеринбурга. (16+).
12.05 Самбо. Ч-т мира.  (0+).
12.35 Новости.
12.40 Спецрепортаж. (12+).
13.00 «Есть тема!».
14.00 Американский футбол.
«Сиэтл Мист» - «Остин Акустик».
Лига легенд. Женщины. (16+).
15.00 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ». (16+).
16.05 Новости.
16.10 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ». (16+).
16.55 «Громко».
17.55 Хоккей. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ. Прямая трансляция.
20.10 Все на Матч!
20.25 Хоккей. «Динамо» (Моск-
ва) - «Йокерит» (Хельсинки).
КХЛ. Прямая трансляция.
22.45 Все на Матч!
23.30 Новости.
23.35 Футбол. Северная Ирлан-
дия - Италия. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция.
01.45 Тотальный футбол.
02.30 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ». (16+).
04.30 Новости. (0+).
04.35 «Человек из футбола». (12+).
05.05 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий». (12+).

МАТЧ!

РЕТРО

07.00 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
08.35 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
10.35 М/ф «Детский альбом». (0+).
10.55 М/ф «Рассказы старого
моряка». (6+).
11.15 М/ф: «Про злую мачеху».
«Гордый кораблик». (0+).
12.00 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
13.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
15.05 М/ф «Гадкий утенок». (0+).
15.25 М/ф «Сказка о храбром
солдате». (6+).
15.50 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
17.35 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
19.00, 03.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗAН». (12+).
21.35, 05.50 Х/ф «ДЮМА НА
КАВКАЗЕ». (12+).
22.55 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
00.40 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
02.30 М/ф «Дикие лебеди». (0+).



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» с Артемом
Шейниным. (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 «МОСГАЗ.
ДЕЛО №8: ЗАПАД-
НЯ». (16+).
22.35 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Т/с «МАТА
ХАРИ». (16+).
01.15 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека
с Борисом
Корчевниковым.
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(16+).
17.00 Вести.
17.15 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести.
Местное время.
21.20 Т/с «СТЕ-
НОГРАММА
СУДЬБЫ». (16+).
23.40 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым.
(12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(16+).
04.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО».
(16+).
04.55 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Три кота».
(0+).
08.05 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
09.00 Т/с «РОД-
КОМ». (16+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
10.10 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-2». (0+).
11.55 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3». (0+).
13.40 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 «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ». (12+).
01.35 Х/ф «БЕЗ
КОМПРОМИССОВ».
(18+).
03.25 Х/ф «ДОМ».
(18+).
04.40 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 Новости. (16+).
10.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА: ЧЁРНАЯ
ДЫРА». (16+).
23.05 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «ПОЛЕТ
ФЕНИКСА». (12+).
03.30 Х/ф «РАСПЛА-
ТА». (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 «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА». (16+).
22.20 Т/с «ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ».
(16+).
00.35 Сегодня.
01.00 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ». (16+).
04.15 Их нравы. (0+).
04.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПРОШЛОГО».
(16+).

06.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» (12+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20, 14.25, 19.30 «Спецрепортаж». (12+).
10.40, 02.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
12.20 «Открытый эфир». (12+).
14.50, 15.05, 04.55 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ». (16+).
15.00 Военные новости.
19.50 Д/с «Освободители». (16+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». (12+).
03.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).

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 «ОКЕЙ,
ЛЕКСИ!» (18+).
01.45 «Импровиза-
ция». (16+).
02.40 «Импровиза-
ция». (16+).
03.35 «Comedy
Баттл. Последний
сезон». (16+).
04.30 «Открытый
микрофон». (16+).
05.20 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.20 Идеальный ужин.
(16+).
09.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9».
(12+).
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10».
(12+).
12.00 Дизель шоу. (16+).
15.00 «+100500». (16+).
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+).
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, 21.40, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Рецепт победы»
(12+).
08.15 «Врачи-герои» (12+).
09.15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» (16+).
10.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (16+).
12.15 «Законность» (16+).
12.30 «Рецепт победы»
(12+).
13.15 «Эко-проект» (12+).
14.00 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» (16+).
15.15 «Врачи-герои» (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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (16+).
20.00 «Спецпроект» (12+).
20.10 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ
ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА 2»
(16+).
22.10 Т/с «ДЖЕКИЛЛ И
ХАЙД» (16+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:  Аифал, Александр, Богдан,
Василий, Владимир, Вольдемар, Георгий,
Егор, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай,
Павел, Петр, Семен, Сергей, Теодор,
Федор, Ян, Анна, Евдокия, Светлана,
Фотиния.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Извес-
тия». (16+).
06.30, 10.25, 14.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». (16+).
09.55 «Знание - сила». (0+).
13.55 «Возможно всё». (0+).
14.40 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». (16+).
18.45 Т/с «ФИЛИН». (16+).
20.25, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 01.50 Д/с
«Катастрофы Древнего мира».
09.35 Цвет времени.
09.45 Легенды мирового кино.
10.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.00 Д/ф «Роман в камне».
13.25, 23.25 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
14.45 Д/с «Забытое ремесло».
15.00 Д/ф «Михаил Дудин.
Я пел, любил и воевал...»
15.30 Д/с «Дело N».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/с «Неизвестная. Карл
Брюллов. Женский портрет».
16.50 «Сати. Нескучная классика».
17.35 Х/ф «ПЕТЛЯ».
18.40, 02.40 Симфонические
оркестры мира.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
22.40 «Белая студия».
01.00 ХX век.
04.00 Перерыв в вещании.

Праздники: Всероссийский
день проектировщика,
Международный день
терпимости.



07.30 Х/ф «СЕРДЦЕ И КАК ИМ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ». (16+).
09.15 Х/ф «ВИКИНГ». (12+).
11.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
13.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
15.05 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
16.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
17.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+).
19.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
20.50 Х/ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!»
(12+).
22.40 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИ-
КА». (12+).
00.30 Х/ф «БАБЛО». (16+).
02.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).
03.35 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
04.55 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». (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 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 «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+).
05.15 Исповедь экстрасенса.
(16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00 Домашняя кухня. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.40 Давай разведёмся! (16+).
10.45 Тест на отцовство. (16+).
13.00, 04.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.10 Д/с «Порча». (16+).
14.40 Д/с «Знахарка». (16+).
15.15, 03.00 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.50 Х/ф «ДОКТОР НАДЕЖ-
ДА». (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+).

06.10 Х/ф «ТРОН». (16+).
07.50 Х/ф «Ю-571». (16+).
09.55 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
11.40 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+).
13.45 Х/ф «И ПРИШЁЛ ПАУК».
(16+).
15.30 Х/ф «ВРЕМЯ УБИВАТЬ».
(16+).
18.10 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО». (18+).
21.50 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: ТЕ-
ОРИЯ ХАОСА». (12+).
23.35 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
01.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
03.10 Х/ф «ТРОН». (16+).
04.40 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». (12+).
11.40 Д/с «Короли эпизода».
(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. ЛИБЕРЕЯ». (12+).
17.55 Д/ф «90-е. Лонго против
Грабового». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ». (12+).
23.00 События.
23.30 «Закон и порядок». (16+).
00.05 Д/ф «Сергей Лапин.
Влюбленный деспот». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание». (16+).
02.35 Д/ф «Защитники». (16+).
03.15 Д/ф «Бомба для Предсе-
дателя Мао». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ». (12+).
05.40 Д/с «Короли эпизода».
(12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (6+).
10.15 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).
12.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+).
14.20 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ». (12+).
16.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
22.05 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА». (16+).
00.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ». (12+).
01.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
(12+).
03.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
2». (12+).
04.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
3». (12+).

05.20 «Ералаш». (6+).
06.10 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
07.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
08.40 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
10.00 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
11.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ». (12+).
03.20 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+).
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06.30 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/с «Легенды русского
балета». (12+).
07.25 «Сделано с умом». (12+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 «То, что задело». (12+).
11.30 Х/ф «ЖЕНА УШЛА». (16+).
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 «Сделано с умом». (12+).
18.30 Д/с «Легенды русского
балета». (12+).
19.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
20.00 Новости.
22.00 «Прав!Да?» (12+).
22.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ». (6+).
00.15 «Активная среда». (12+).
00.45 «То, что задело». (12+).
01.05 «Сделано с умом». (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 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
09.20 Т/с «КОМИССАРША».
(12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «КОМИССАРША».
(12+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.00 «Мировое соглашение».
(16+).
19.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». (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 Мир. Мнение. (12+).
03.20 «Наши иностранцы».
(12+).
03.30 «Евразия в тренде». (12+).
03.40 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).

07.00, 22.35 Х/ф «ДИКАЯ СО-
БАКА ДИНГО». (12+).
08.35, 00.25 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧА-
СТЛИВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
09.55 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». (6+).
11.00 М/ф «Василиса Прекрас-
ная». (0+).
11.20 М/ф «Это не про меня». (12+).
11.45 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
13.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (0+).
14.35 М/ф «Стёпа-моряк». (6+).
15.05 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
17.40 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
19.00, 03.30 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ». (16+).
20.45, 05.00 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». (12+).
01.50 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
08.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.10 М/с «Буба». (6+).
11.45 «Букварий». (0+).
12.05 М/с «Машинки Мокас».
(0+).
12.45 М/с «Роботы-поезда».
(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». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.35 М/с «Смешарики». (0+).
17.05 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
17.10 М/с «Лео и Тиг». (0+).
18.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
19.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
19.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
20.05 М/с «Акулёнок». (0+).
20.10 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
21.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.50 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+).
00.40 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.05 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.30 М/с «Нильс». (0+).
02.45 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
04.25 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

05.20 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и Решка. Россия-2.
(16+).
07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
12.40 Черный список. (16+).
17.00 Кондитер. (16+).
20.00 Кондитер. (16+).
21.30 Вундеркинды. (16+).
00.00 Орел и решка. Земляне.
(16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Инсайдеры. (16+).
03.00 Пятница News. (16+).
03.30 Орел и Решка. Россия-2.
(16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.55 М/с «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 «100% волк: Легенда
о Лунном камне». (6+).
20.30 М/ф «Пришельцы в доме».
(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. (6+).

ТВ ЦЕНТР
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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+).
06.30 Монастырская кухня. (0+).
07.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». (12+).
09.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 В поисках Бога. (6+).
12.30 Физики и клирики. (0+).
13.00 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
13.30 Расскажи мне о Боге. (6+).
14.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Москва - лучший
город земли. Храм Христа Спа-
сителя». (0+).
16.35 Д/ф «Рельсовая война.
Партизан Старинов». (0+).
17.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
19.15 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
(12+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.45 Белые ночи на Спасе. (12+).
01.20 День Патриарха. (0+).
01.35 Простые чудеса. (12+).
02.20 Дорога. (0+).
03.15 Знак равенства. (16+).
03.30 Вечер на Спасе. (0+).

06.05 «Громко». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 «Игры Титанов». (12+).
11.20 Профессиональный бокс.
Т. Цзю - Б. Морган. Т. Цзю - Д. Хо-
ган. (16+).
12.05 Все на регби!
12.35 Новости.
12.40 Спецрепортаж. (12+).
13.00 «Есть тема!».
14.00 Американский футбол.
«Омаха Харт» - «Денвер Дрим».
Лига легенд. Женщины. (16+).
15.00, 16.10 Х/ф «БЕЛЫЙ
ШКВАЛ». (12+).
16.05 Новости.
17.45, 18.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ». (16+).
18.30 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.55 Футбол. Россия - Испа-
ния. Чемпионат Европы-2023.
Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Прямая транс-
ляция.
23.00 Все на Матч!
23.30 Новости.
23.35 Футбол. Нидерланды -
Норвегия. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.30 Смешанные единобор-
ства. Э. Дж. Макки - Д. Колду-
элл. Bellator. (16+).
03.25 Футбол. Аргентина - Бра-
зилия. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
05.30 Гандбол. «Чеховские Мед-
веди» (Россия) - «Лемго» (Гер-
мания). Лига Европы. Мужчины.
(0+).

МАТЧ!

РЕТРО



05.00 Утро России.
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека
с Борисом
Корчевниковым.
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(16+).
17.00 Вести.
17.15 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести.
Местное время.
21.20 Т/с «СТЕ-
НОГРАММА
СУДЬБЫ». (16+).
23.40 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым.
(12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(16+).
04.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО». (16+).
04.55 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Три кота».
(0+).
08.05 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
09.00 Т/с «РОДКОМ».
(16+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
10.25 Х/ф «ГУДЗОН-
СКИЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
12.25 Х/ф «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ». (12+).
14.45 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 «8 ПОДРУГ
ОУШЕНА». (16+).
23.15 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ». (16+).
01.35 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ ЗА РАЗУМОМ».
(16+).
03.30 Х/ф «ГУДЗОН-
СКИЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
05.00 «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 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, 03.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «ПО
СООБРАЖЕНИЯМ
СОВЕСТИ». (16+).
23.45 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ПОСЛЕ
ЗАКАТА». (16+).
04.05 «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 «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА». (16+).
22.20 Т/с «ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ».
(16+).
00.35 Сегодня.
01.00 Поздняков.
(16+).
01.15 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ». (16+).
04.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПРОШЛОГО».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 02.00 Д/с
«Катастрофы Древнего мира».
09.35 Цвет времени.
09.45 Легенды мирового кино.
10.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.00 ХX век.
13.10 Д/с «Забытое ремесло».
13.25 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
14.45 Искусственный отбор.
15.30 Д/с «Дело N».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.35 Х/ф «ПЕТЛЯ».
18.40 Цвет времени.
18.50, 02.50 Симфонические
оркестры мира.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
22.40 Власть факта.
23.25 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
03.40 Цвет времени.
04.00 Перерыв в вещании.

06.20 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.25, 03.05 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25, 19.30 «Спецрепортаж». (12+).
14.50, 15.05, 04.55 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ». (16+).
15.00 Военные новости.
19.50 Д/с «Освободители». (16+).
20.40 «Главный день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ЧЕЛЮСКИНЦЫ». (12+).
04.30 Д/ф «Вторая мировая война.
Возвращая имена». (12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «Мама Life».
(16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИ-
ВЕР». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
19.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
21.00 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ». (16+).
21.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ». (16+).
22.00 «Двое на
миллион». (16+).
23.00 «Женский
стендап». (16+).
00.00 Х/ф «НАЧНИ
СНАЧАЛА». (16+).
02.10 «Импровиза-
ция». (16+).
03.05 «Импровиза-
ция». (16+).
03.55 «Comedy
Баттл. Последний
сезон». (16+).
04.40 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «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» с Артемом
Шейниным. (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 «МОСГАЗ.
ДЕЛО №8: ЗАПАД-
НЯ». (16+).
22.35 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Т/с «МАТА
ХАРИ». (16+).
01.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Александр, Григорий, Иван,
Илья, Исмаил, Николай, Симон, Степан,
Ян.

07.00 Улётное видео. (16+).

07.20 Идеальный ужин.

(16+).

09.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10».

(12+).

12.00 Дизель шоу. (16+).

15.00 «+100500». (16+).

18.00 Дизель шоу. (16+).

21.00 Дорожные войны 2.0.

(16+).

00.00 Опасные связи. (18+).

03.00 Улётное видео. (16+).

Праздники: Международ-
ный день студентов, День
участковых уполномочен-
ных полиции, Международ-
ный день недоношенных
детей, День черной кошки.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.40, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
06.45 «Законность» (16+).
07.15 «Рецепт победы» (12+).
08.15 «Врачи-герои» (12+).
09.15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» (16+).
10.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (16+).
12.15 «Рецепт победы» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Планета Земля.
Увидимся завтра» (12+).
14.00 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» (16+).
15.15 «Врачи-герои» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Человек мира» (12+).
17.45 «Рецепт победы» (12+).
18.10 «Страна Росатом»
(0+).
18.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (16+).
20.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
22.10 Т/с «ДЖЕКИЛЛ И
ХАЙД» (16+).
01.00 Ночное вещание.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Извес-
тия». (16+).
06.25, 10.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». (16+).
13.55 «Знание - сила». (0+).
14.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». (16+).
18.45 Т/с «ФИЛИН». (16+).
20.40, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).



07.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
08.35 Х/ф «БАБЛО». (16+).
10.15 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИ-
КА». (12+).
12.10 Х/ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!»
(12+).
14.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
15.30 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». (12+).
17.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
18.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
19.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
20.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
21.00 Х/ф «МАМЫ». (12+).
23.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (6+).
00.30 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
02.15 Х/ф «LOVE». (16+).
03.45 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». (12+).
05.00 Х/ф «СЕРДЦЕ И КАК ИМ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ». (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 «ТЕМНОЕ НАСЛЕ-
ДИЕ». (16+).
02.15 Т/с «КАСЛ». (12+).

06.50 Домашняя кухня. (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.50 Давай разведёмся! (16+).
11.00 Тест на отцовство. (16+).
13.10 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.15 Д/с «Порча». (16+).
14.45 Д/с «Знахарка». (16+).
15.20 Д/с «Верну любимого».
(16+).
15.55 Х/ф «ДОКТОР НАДЕЖ-
ДА». (16+).
00.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
02.05 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.05 Д/с «Верну любимого».
(16+).
03.35 Д/с «Порча». (16+).
04.00 Д/с «Знахарка». (16+).
04.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.15 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
09.20, 11.10 Т/с «КОМИССАР-
ША». (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-2». (16+).
03.05 «Евразия. Спорт». (12+).
03.15 «Дословно». (12+).
03.25 «5 причин остаться дома».
(12+).
03.35 «Евразия в тренде». (12+).
03.40 «Старт-ап по-евразийс-
ки». (12+).
03.50 «В гостях у цифры». (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 «Наши иностранцы». (12+).
05.40 «Евразия. Культурно». (12+).
05.45 «Евразия. Спорт». (12+).
05.55 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).

06.50 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
09.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).
10.50 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
12.25 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
14.10 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО». (18+).
16.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: ТЕ-
ОРИЯ ХАОСА». (12+).
17.55 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ». (18+).
20.00 Х/ф «ОНО». (18+).
22.20 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИС-
ТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В
ТЕМНОТЕ». (16+).
00.10 Х/ф «ДЕТСКИЕ ИГРЫ».
(18+).
01.50 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (18+).
04.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «СХВАТКА В ПУР-
ГЕ». (12+).
11.40 Д/ф «Семён Фарада. Не-
путёвый кумир». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05, 04.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА». (12+).
17.55 Д/ф «90-е. Шуба». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. НАСМЕШКА СУДЬ-
БЫ». (12+).
21.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. УЖИН НА ШЕСТЕ-
РЫХ». (12+).
23.00 События.
23.30 «Хватит слухов!» (16+).
00.05 «Прощание». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/с «Дикие деньги». (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф «Кровь на снегу». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
05.40 Д/ф «Семён Фарада. Не-
путёвый кумир». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
08.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА». (16+).
10.55 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
(12+).
14.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
2». (12+).
16.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
3». (12+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ:
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+).
22.15 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ». (16+).
00.15 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
02.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).
04.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).

05.25 «Ералаш». (6+).
05.50 М/ф «Два хвоста». (6+).
07.00 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
08.20 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
10.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
11.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+).
03.20 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
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05.20 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и Решка. Россия-2.
(16+).
09.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
14.00 Адская кухня. (16+).
16.10 На ножах. (16+).
20.00 Адская кухня. (16+).
22.00 Молодые ножи. (16+).
23.10 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
00.10 Умный дом. (16+).
01.20 Пятница News. (16+).
01.40 Инсайдеры. (16+).
02.30 Инсайдеры. (16+).
03.20 Пятница News. (16+).
03.50 Орел и Решка. Россия-2.
(16+).

06.40 М/ф «Как грибы воевали
с горохом». (6+).
07.00, 22.45 Х/ф «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗAН». (12+).
09.25, 01.20 Х/ф «ДЮМА НА
КАВКАЗЕ». (12+).
10.40 М/ф «Чудеса среди бела
дня». (6+).
11.05 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино». (6+).
11.25 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
12.55 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
14.40 М/ф «Чиполлино». (6+).
15.25 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
17.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
19.00, 03.40 Х/ф «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН». (12+).
20.55, 05.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА».
(12+).
02.40 М/ф «Снeжная королева».
(6+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
08.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.10 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
11.45 «Игра с умом». (0+).
12.05 М/с «Машинки Мокас».
(0+).
12.45 М/с «Роботы-поезда». (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». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.35 М/с «ДиноСити». (0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.05 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
17.10 М/с «Команда Флоры».
(0+).
18.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
19.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
19.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
20.05 М/с «Акулёнок». (0+).
20.10 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
21.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.50 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 «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
00.40 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.05 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.30 М/с «Нильс». (0+).
02.45 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
04.25 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

06.30 «Вспомнить всё». (12+).
07.00 Д/с «Легенды русского
балета». (12+).
07.25 «Сделано с умом». (12+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 «То, что задело». (12+).
11.25 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ». (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 «Сделано с умом». (12+).
18.30 Д/с «Легенды русского
балета». (12+).
19.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
20.00 Новости.
22.00 «Прав!Да?» (12+).
22.40 Х/ф «14+». (16+).
00.35 «Гамбургский счёт». (12+).
01.05 «Сделано с умом». (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. (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 «100% волк: Легенда
о Лунном камне». (6+).
20.30 М/ф «Гномы в доме». (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. (6+).
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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+).
06.30 Монастырская кухня. (0+).
07.00 Монастырская кухня. (0+).
07.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕ-
ЛЯ». (12+).
09.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Дорога. (0+).
13.10 Профессор Осипов. (0+).
14.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
15.30 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Путь». (0+).
17.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
(12+).
19.20 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ». (6+).
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 Специальный репортаж.
(12+).
10.25 «Игры Титанов». (12+).
11.20 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - М. Гассиев. Транс-
ляция из Москвы. (16+).
12.35 Новости.
12.40 Специальный репортаж.
(12+).
13.00 Профессиональный бокс.
Т. Цзю - Т. Иноуэ. Прямая транс-
ляция из Австралии.
17.00 Все на Матч!
17.45 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ». (16+).
18.30 Новости.
18.35 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ». (16+).
19.40 Все на Матч!
20.00 Хоккей. ЦСКА - «Динамо»
(Москва). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
22.50 Все на Матч!
23.50 Новости.
23.55 Баскетбол. «Барселона»
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.30 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Альба» (Германия). Ев-
ролига. Мужчины. (0+).
04.25 Новости. (0+).
04.30 «Третий тайм». (12+).
05.00 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) - «Милан» (Италия). Евро-
лига. Мужчины. (0+).

МАТЧ!

РЕТРО



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 «Время
покажет» с Артемом
Шейниным. (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 «МОСГАЗ.
ДЕЛО №8: ЗАПАД-
НЯ». (16+).
22.35 Большая игра.
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Т/с «МАТА
ХАРИ». (16+).
01.10 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 «СТЕНОГ-
РАММА СУДЬБЫ».
(16+).
23.40 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).
04.55 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Три
кота». (0+).
08.05 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
09.00 Т/с «РОД-
КОМ». (16+).
10.00 Х/ф «КЕЙТ
И ЛЕО». (12+).
12.20 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ». (16+).
14.40 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 «ПОЛТО-
РА ШПИОНА».
(16+).
23.05 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ».
(12+).
01.00 Купите это
немедленно! (16+).
02.00 Х/ф «ПРО-
КЛЯТИЕ АННА-
БЕЛЬ. ЗАРОЖДЕ-
НИЕ ЗЛА». (18+).
03.55 «6 кадров».
(16+).
06.20 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
18.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ КИЛЛЕРА».
(16+).
23.20 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ВЕЧНО
МОЛОДОЙ». (12+).
03.25 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.10 «Тайны Чап-
ман». (16+).

06.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25, 11.25 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
11.00, 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 «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА». (16+).
22.20 Т/с «ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ».
(16+).
00.35 Сегодня.
01.00 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.35 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
02.00 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.50 Т/с «СХВАТКА».
(16+).
04.10 Их нравы. (0+).
04.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПРОШЛОГО».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 01.45 Д/с
«Катастрофы Древнего мира».
09.35 Цвет времени.
09.45 Легенды мирового кино.
10.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
12.55 Д/ф «Роман в камне».
13.25, 23.25 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
14.40 Цвет времени.
14.50 Абсолютный слух.
15.30 Д/с «Дело N».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/с «Пряничный домик».
16.45 «2 Верник 2».
17.35 Х/ф «ПЕТЛЯ».
18.40 Цвет времени.
18.50, 02.40 Симфонические
оркестры мира.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
22.40 «Энигма».
01.00 ХX век.
03.25 Д/ф «Роман в камне».
04.00 Перерыв в вещании.

06.20, 14.50, 15.05, 05.25 Т/с «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.25 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА
СЕПТИМА». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25, 19.30 «Спецрепортаж». (12+).
15.00 Военные новости.
19.50 Д/с «Освободители». (16+).
20.40 «Легенды кино». (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
02.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (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+).
21.00 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ». (16+).
21.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ». (16+).
22.00 «Однажды в
России». (16+).
23.00 «Студия
«Союз». (16+).
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ
ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ». (16+).
02.05 «Импровиза-
ция». (16+).
03.00 «Импровиза-
ция». (16+).
03.50 «Comedy
Баттл. Последний
сезон». (16+).
04.40 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.20 Идеальный ужин.
(16+).
09.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10».
(12+).
12.00 Дизель шоу. (16+).
15.00 «+100500». (16+).
18.00 Дизель шоу. (16+).
21.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
00.00 Опасные связи. (18+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:
Гавриил, Григо-
рий, Тимофей,
Тихон.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Извес-
тия». (16+).
06.35, 10.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
14.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». (16+).
18.45 Т/с «ФИЛИН». (16+).
20.25, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).

Праздники: Всемирный день философии,
Международный день отказа от курения,
День рождения Деда Мороза, День рожде-
ния Микки Мауса.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.40, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Страна Росатом» (0+).
08.15 «Врачи-герои» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» (16+).
10.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (16+).
12.15 «Рецепт победы» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Ловля белого амура в
низовьях Дона» (12+).
15.15 «Врачи-герои» (12+).
15.45 «Эко-проект» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Человек мира» (12+).
17.45 «На пьедестале
народной любви» (12+).
18.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (16+).
20.00 Х/ф «ФИЛОМЕНА»
(16+).
22.10 Т/с «ДЖЕКИЛЛ И
ХАЙД» (16+).
23.00 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ
ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА 2»
(16+).
01.00 Ночное вещание.03.00 Улётное видео. (16+).



06.40 Х/ф «МАМЫ». (12+).
08.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (6+).
10.05 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
11.45 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
13.35 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
15.20 Х/ф «СЕРДЦЕ И КАК ИМ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ». (16+).
17.05 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
21.10 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». (16+).
22.55 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫ-
ЖИВАНИЯ». (16+).
00.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
02.05 Х/ф «ВИКИНГ». (12+).
04.10 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
05.45 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(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+).
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 «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
03.00 Д/с «Знахарки». (16+).
04.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.55 Домашняя кухня. (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+).
13.15, 04.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.20 Д/с «Порча». (16+).
14.50 Д/с «Знахарка». (16+).
15.25, 03.00 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
16.00 Х/ф «ДОКТОР НАДЕЖ-
ДА». (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 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 19.00 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
18.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
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 «Евразия. Культурно». (12+).
03.20 «Культ личности». (12+).
03.30 «5 причин остаться дома».
(12+).
03.40 «Наши иностранцы». (12+).
03.50 «Сделано в Евразии». (12+).
04.00 Новости.
04.15, 05.15 Мир. Мнение. (12+).
04.30 Спецрепортаж. (12+).
04.40 «Дословно». (12+).
04.50 «Евразия. Регионы». (12+).
05.00 Новости.
05.30 «Вместе выгодно». (12+).
05.40 Мир. Спорт. (12+).
05.45 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).

06.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
07.55 Х/ф «ОНО». (18+).
10.15 Х/ф «ДЕТСКИЕ ИГРЫ».
(18+).
11.55 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИС-
ТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В
ТЕМНОТЕ». (16+).
13.40 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ». (18+).
15.45 Х/ф «И ПРИШЁЛ ПАУК».
(16+).
17.35 Х/ф «К-19». (12+).
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
22.00 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
00.00 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (18+).
02.05 Х/ф «И ПРИШЁЛ ПАУК».
(16+).
03.40 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИС-
ТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В
ТЕМНОТЕ». (16+).
05.25 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». (12+).
11.40, 05.45 Д/ф «Маргарита
Назарова и Иван Дмитриев. Ук-
рощение строптивых». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05, 04.15 Х/ф «МОСКОВС-
КИЕ ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ
КОЛЕНО». (12+).
17.55 Д/ф «90-е. Залётные
«звёзды». (16+).
19.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ
ОСТРОВЕ». (12+).
23.00 События.
23.30 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актёрские драмы. От
сумы и от тюрьмы...» (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Профессия -
киллер». (16+).
02.35 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Жертва любви». (16+).
03.20 Д/ф «Красная императри-
ца». (12+).
04.00 Петровка, 38. (16+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.45 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
10.05 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ:
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+).
12.25 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ». (16+).
14.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).
16.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+).
22.25 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).
00.40 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (12+).
02.40 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ». (12+).
04.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА-НЕ-
ВЕСТА». (6+).
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07.00, 22.50 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ». (16+).
08.35, 00.35 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». (12+).
10.25 М/ф: «Футбольные звез-
ды». «Осторожно, щука!» (6+).
11.10 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
13.45 М/ф «Чудеса среди бела
дня». (6+).
14.05 М/ф «Античная лирика». (12+).
14.30 М/ф: «Каникулы в Про-
стоквашино». «Последняя не-
веста Змея Горыныча». (6+).
15.10 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
17.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
18.55, 04.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ». (16+).
20.45, 05.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ». (16+).
22.15 М/ф «Каштанка». (6+).
02.25 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
08.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.10 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
11.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
12.15 М/с «Машинки Мокас». (0+).
12.45 М/с «Роботы-поезда». (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». (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 «Зебра в клеточку». (0+).
18.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
19.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
19.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
20.05 М/с «Акулёнок». (0+).
20.10 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
21.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.50 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 «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
00.40 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.05 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.30 М/с «Нильс». (0+).
02.45 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
04.25 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

05.30 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и Решка. Россия-2.
(16+).
07.50 Орел и решка. Россия.
(16+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.40 Адская кухня. (16+).
15.40 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+).
04.00 Орел и решка. Россия.
(16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.55 М/с «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 «100% волк: Легенда
о Лунном камне». (6+).
20.30 М/ф «Гномы в деле!» (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+).
03.25 М/ф «Рыбка Поньо на утё-
се». (6+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.30 «Фигура речи». (12+).
07.00 Д/с «Легенды русского
балета». (12+).
07.25 «Сделано с умом». (12+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «14+». (16+).
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 «Сделано с умом». (12+).
18.30 Д/с «Легенды русского
балета». (12+).
19.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
20.00 Новости.
22.00 «Прав!Да?» (12+).
22.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ». (16+).
00.10 «Фигура речи». (12+).
00.40 «То, что задело». (12+).
01.05 «Сделано с умом». (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 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.20 Монастырская кухня. (0+).
06.50 Монастырская кухня. (0+).
07.20 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВО-
ГИ». (0+).
09.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Во что мы верим. (0+).
13.05 Простые чудеса. (12+).
14.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
15.30 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «День Ангела». (0+).
16.35 Д/ф «День Ангела». (0+).
17.10 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ». (6+).
19.25 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ». (6+).
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 Профессор Осипов. (0+).
02.20 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
02.50 Простые чудеса. (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 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский - К. Обара.  (16+).
11.40 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - В. Рамирес. (16+).
12.10 Профессиональный бокс.
Р. Проводников - Х. Л. Кастильо.
(16+).
12.35 Новости.
12.40 Спецрепортаж. (12+).
13.00 «Есть тема!».
14.00 Американский футбол.
«Чикаго Блисс» - «Нэшвилл
Найтс». Лига легенд. Жен. (16+).
15.00, 16.10 Х/ф «ИЗО ВСЕХ
СИЛ». (12+).
16.05 Новости.
17.00, 18.35 Х/ф «БЕЛЫЙ
ШКВАЛ». (12+).
18.30 Новости.
19.45 Все на Матч!
20.25 Хоккей. «Спартак» (Моск-
ва) - «Барыс» (Нур-Султан). КХЛ.
Прямая трансляция.
22.45, 01.55 Все на Матч!
23.30 Новости.
23.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ». (16+).
02.30 Смешанные единобор-
ства. Виталий Минаков - Тони
Джонсона. Fight Nights. (16+).
02.55 Смешанные единобор-
ства. Д. Побережец - Т. Джон-
сон. АСА. (16+).
03.25 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против ле-
генд». (12+).
04.25 Новости. (0+).
04.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
05.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ
БЫКИ». (16+).

МАТЧ!

05.20 «Ералаш». (6+).
05.50 М/ф «Большое путеше-
ствие». (6+).
07.10 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
08.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
09.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
11.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ЖАРА». (16+).
03.35 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВО-
РИТ!» (16+).

РЕТРО



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.30, 04.35 Давай
поженимся! (16+).
16.15, 05.15 Мужское
/ Женское. (16+).
17.00 «Время
покажет» с Артемом
Шейниным. (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+).
23.40 Вечерний
Ургант. (16+).
00.35 Д/ф Премьера.
«Мир глазами группы
Radiohead». (16+).
01.40 «Горячий лед».
Гран-при-2021.
Гренобль. Фигурное
катание. Жен. Корот-
кая программа.  (0+).
03.00 Наедине со
всеми. (16+).
03.45 Модный
приговор. (6+).

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 «СМЯГ-
ЧАЮЩИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (12+).
04.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО».
(16+).
04.53 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Три кота».
(0+).
08.05 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
09.00 Т/с «РОДКОМ».
(16+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
10.25 Х/ф «ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА».
(12+).
12.15 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ».
(12+).
14.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕ-
АЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА». (12+).
Свете не везет с отношени-
ями: она вечно подстраи-
вается под парней, унижа-
ется и терпит измены. Пос-
ле расставания с очеред-
ным непутевым бойфрен-
дом девушка идет работать
в компанию по продаже
роботов. Те уже стали час-
тью обычной жизни, их не
отличить от людей, но не в
пример своим создателям
роботы чутко реагируют на
характер человека, его по-
требности, привычки и сла-
бости. Когда у одного из
роботов обнаруживается
программный сбой…

23.45 Х/ф «МИЛЛИ-
АРД». (12+).
01.50 Х/ф «БЕЗУМНО
БОГАТЫЕ АЗИАТЫ».
(16+).
03.55 Х/ф «КЕЙТ И
ЛЕО». (12+).
05.45 6 кадров. (16+).
06.20 М/ф. (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 «ВРЕМЯ».
(16+).
23.05 Х/ф
«ОТМЕЛЬ». (16+).
00.45 Х/ф «КАПКАН».
(18+).
02.25 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-5».
(16+).
03.55 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-3».
(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 «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА». (16+).
22.20 Т/с «ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ».
(16+).
00.40 «Своя правда»
с Романом Бабаяном.
(16+).
02.20 Квартирный
вопрос. (0+).
03.15 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПРОШЛОГО».
(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 «Катастрофы
Древнего мира».
09.35 Цвет времени.
09.45 Легенды мирового кино.
10.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
11.20 Шедевры старого кино.
12.55 Открытая книга.
13.25 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
14.35 Д/с «Забытое ремесло».
14.50 Власть факта.
15.30 Гении и злодеи.
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.20 Д/ф «Приключения
Аристотеля в Москве».
18.05 Д/с «Острова».
18.50, 01.45 Симфонические
оркестры мира.
19.45 «Билет в Большой».
20.45 Линия жизни.
21.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ».
23.40 «2 Верник 2».
00.50 Д/ф «Юбилейный год».
02.40 Д/с «Искатели».
03.25 М/ф «Персей». «Ночь на
Лысой горе».
04.00 Перерыв в вещании.

06.55 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». (16+).
08.50, 10.20 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны». (16+).
10.00 Новости дня.
13.00, 14.25, 15.05, 19.40 Т/с «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕ-
НИЯ». (16+).
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00, 22.15 Новости дня.
22.25 Д/ф «Герой 115». (12+).
23.55 Д/с «Оружие Победы». (12+).
00.10 «Десять фотографий». (12+).
01.00 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА
СЕПТИМА». (12+).
02.40 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». (16+).
04.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (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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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, 21.40, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Рецепт победы» (12+).
08.15 «Врачи-герои» (12+).
09.15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» (16+).
10.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (16+).
12.15 «Рецепт победы» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Рыбалка на острове
Кильпола» (12+).
14.00 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» (16+).
15.15 «Врачи-герои» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
16.30 «Человек мира» (12+).
17.45 «Загадки русской
истории» (12+).
18.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (16+).
20.00 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»
(16+).
22.10 Х/ф «ФИЛОМЕНА»
(16+).
23.45 «Предки наших
предков. Новая Зеландия»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

07.20 Идеальный ужин. (16+).
08.10 КВН Best. (16+).
09.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10».
(12+).
12.00 Улётное видео. (16+).
13.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ». (16+).
16.30 Х/ф «ИНФЕРНО». (16+).
19.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА». (12+).
21.00 «+100500». (16+).
22.30 iТопчик. (16+).
00.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ». (16+).
03.15 Улётное видео. (16+).

Именины: Анатолий,
Арсений, Василий,
Виктор, Гавриил, Герман,
Константин, Лука, Никита,
Николай, Павел, Алек-
сандра, Ефросинья,
Клавдия, Матрена, Нина,
Серафима.

06.00 «Известия». (16+).
06.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». (16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». (16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». (16+).
18.20 Т/с «ФИЛИН». (16+).
21.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

Праздники: Всемирный
день туалета, День
работника стекольной
промышленности, День
ракетных войск и артилле-
рии, Международный
мужской день.



07.30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
09.15 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». (16+).
11.05 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫ-
ЖИВАНИЯ». (16+).
12.40 Х/ф «ВИКИНГ». (12+).
15.05 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
16.55 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
18.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
19.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
20.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
20.55 Х/ф «Love». (16+).
22.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОff».
(16+).
00.40 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА». (16+).
02.30 Х/ф «БАБЛО». (16+).
03.55 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИ-
КА». (12+).
05.30 Х/ф «ВИКИНГ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Новый день. (12+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Вернувшиеся. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 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 «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН». (16+).
22.30 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО». (12+).
01.00 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ». (18+).
03.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». (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+).
07.55 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, 05.45 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.20 Д/с «Порча». (16+).
14.50 Д/с «Знахарка». (16+).
15.25, 04.30 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
16.00 Х/ф «ДОКТОР НАДЕЖ-
ДА». (16+).
00.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШ-
КОЙ». (16+).
03.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.55 Д/с «Порча». (16+).
05.20 Д/с «Знахарка». (16+).

07.35 Х/ф «К-19». (12+).
09.55 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (18+).
11.55 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
13.55 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
15.55 Х/ф «Ю-571». (16+).
17.55 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ».
(16+).
22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-
2». (12+).
23.50 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).
01.40 Х/ф «Ю-571». (16+).
03.45 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК-
РЕТЫ. ГЛАДИАТОР». (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК-
РЕТЫ. ГЛАДИАТОР». (12+).
13.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК-
РЕТЫ. АВТОЛЕДИ». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК-
РЕТЫ. АВТОЛЕДИ». (12+).
17.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Талант не пропьёшь?» (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. МОСКОВСКОЕ ВРЕ-
МЯ». (12+).
21.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРИТ». (12+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов».
(12+).
02.05 Д/с «Актёрские судьбы».
(12+).
02.45 Х/ф «ТУЗ». (12+).
04.15 Петровка, 38. (16+).
04.30 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
06.00 «Закон и порядок». (16+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.35 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (12+).
09.45 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).
12.05 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+).
14.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА-НЕ-
ВЕСТА». (6+).
16.20 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ». (12+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.50 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (6+).
22.45 Х/ф «ВСПЛЕСК». (12+).
00.50 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС». (16+).
03.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ».
(12+).
04.35 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).

05.35 «Ералаш». (6+).
06.00 М/ф «Фиксики. Большой
секрет». (6+).
07.20 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
08.40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
09.55 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
11.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА».
(12+).
03.25 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА».
(12+).

06.00 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.
18.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (12+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
21.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
01.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (16+).
02.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
03.45 Мир. Спорт. (12+).
03.50 «Легенды Центральной
Азии». (12+).
04.00 Новости.
04.15 Мир. Мнение. (12+).
04.30 Мир. Спорт. (12+).
04.35 «Сделано в Евразии». (12+).
04.45 «5 причин остаться дома».
(12+).
04.55 «Евразия в тренде». (12+).
05.00 Новости.
05.15 Мир. Мнение. (12+).
05.30 «Евразия. Спорт». (12+).
05.40 «Евразия. Культурно». (12+).
05.45 Х/ф «ВРАТАРЬ». (0+).
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07.00, 23.05 Х/ф «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН». (12+).
08.45, 01.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА».
(12+).
10.30 М/ф: «Трое из Простоква-
шино». «Василиса Микулишна».
«Самый главный». (6+).
11.30 М/ф «Кот в сапогах». (0+).
11.55 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
13.35 М/ф: «Футбольные звез-
ды». «Осторожно, щука!» (6+).
14.20 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
15.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
17.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
19.00, 03.55 Х/ф «ИМ ПОКОРЯ-
ЕТСЯ НЕБО». (12+).
20.50, 05.35 Х/ф «ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА». (12+).
22.30 М/ф «Золотая антилопа».
(0+).
02.40 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).

05.30 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Россия.
(16+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.40 Пацанки. (16+).
20.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ». (16+).
21.50 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА».
(16+).
23.40 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ 3.0». (12+).
01.20 Пятница News. (16+).
02.00 Инсайдеры. (16+).
02.40 Инсайдеры. (16+).
03.30 Пятница News. (16+).
04.00 Орел и решка. Россия.
(16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
08.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.10 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
11.45 «Студия «Каляки-маляки».
(0+).
12.15 М/с «Машинки Мокас». (0+).
12.45 М/с «Роботы-поезда». (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». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.35 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
17.05 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
17.15 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.40 М/с «Супер МЯУ». (0+).
18.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
19.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
19.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
20.05 М/с «Акулёнок». (0+).
20.10 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
21.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
23.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
00.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
00.30 «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 «100% волк: Легенда
о Лунном камне». (6+).
14.00, 17.30 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
17.00 «После школы». (6+).
18.45 М/ф «Пришельцы в доме».
(6+). У 12-летнего Луиса нет дру-
зей, а у его отца постоянно не
хватает на него времени. Тот
страстно увлечен уфологией и
даже не догадывается, что те,
кого он так жаждет найти, нахо-
дятся прямо у него перед носом.
Луис становится единственным
свидетелем аварийной посадки
трех чудаковатых инопланетян
рядом с их домом. Троица при-
шельцев быстро находит общий
язык с мальчиком. Они ведут
себя точь-в-точь как озорные
подростки, и обладают к тому же
совершенно удивительной спо-
собностью – перевоплощаться
в любое живое существо…
20.30 М/ф «Рататуй». (0+).
22.45, 03.10 М/ф «Унесённые
призраками». (12+).
01.20 М/ф «Рыбка Поньо на утё-
се». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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ДОМАШНИЙ

06.30 «Дом «Э». (12+).
07.00 Д/с «Легенды русского
балета». (12+).
07.25 «Сделано с умом». (12+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 «То, что задело». (12+).
11.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ». (16+).
13.00 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа.
14.00, 16.00 Новости.
16.15 «Среда обитания». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.20 «За дело!» (12+).
18.00 «Сделано с умом». (12+).
18.30 Д/с «Легенды русского
балета». (12+).
19.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
20.00 Новости.
22.00 «Моя история». (12+).
22.40 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (12+).
00.55 «Имею право!» (12+).
01.25 Х/ф «МОЙ ПАПА - БА-
РЫШНИКОВ». (12+).
02.55 Д/с «Легенды русского
балета». (12+).
03.25 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНО-
ВЫ». (16+).
05.00 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
05.15 Выступление Уральского
государственного академичес-
кого филармонического оркес-
тра. (6+).

СПАС

05.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 Монастырская кухня. (0+).
07.10 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВО-
ГИ». (0+).
09.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Д/с «Святые целители».
(0+).
12.30 Расскажи мне о Боге. (6+).
13.00 В поисках Бога. (6+).
13.30 Физики и клирики. (0+).
14.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Служба спасения семьи.
(16+).
17.00 Д/ф «Спас Златоверхий».
(0+).
17.35 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ». (6+).
19.30 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Д/ф «Патриарх». (0+).
01.25 День Патриарха. (0+).
01.40 «Наши любимые песни».
Концерт. (6+).
02.35 «Наши любимые песни».
Концерт. (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 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - Л. Кайоде. (16+).
12.35 Новости.
12.40 Спецрепортаж. (12+).
13.00 «Есть тема!».
14.00 Американский футбол.
«Остин Акустик» - «Лос-Андже-
лес Темптейшен». Лига легенд.
Женщины. (16+).
15.00 Х/ф «НИНДЗЯ». (16+).
16.05 Новости.
16.10 Х/ф «НИНДЗЯ». (16+).
16.55 Смешанные единоборства.
К. Ли - Т. Настюхин. One FC. (16+).
17.35 Все на Матч!
17.55 Мини-футбол. «Газпром-
Югра» (Югорск) - «Норильский
Никель» (Норильск). Чемпионат
России «Париматч-Суперлига».
Прямая трансляция.
20.00 Все на Матч!
20.25 Хоккей. «Авангард» (Омск)
- «Металлург» (Магнитогорск).
КХЛ. Прямая трансляция.
22.45 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Аугсбург» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
01.30 «Точная ставка». (16+).
01.50 Смешанные единоборства.
Т. Джонсон - М. Вахаев. АСА. (16+).
03.55 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
04.25 Новости. (0+).
04.30 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Милан» (Италия). Евро-
лига. Мужчины. (0+).
05.45 Баскетбол. «Баскония»
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. (0+).

МАТЧ!

РЕТРО



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы
и умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Ничего не
бойся, кроме Бога».
К 75-летию Патриар-
ха Кирилла. (0+).
11.20, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.05 Д/ф «Азнавур
глазами Шарля». (16+).
15.35 «Горячий лед».
Гран-при-2021.
Гренобль. Фигурное
катание. Жен. Корот-
кая программа.  (0+).
16.50 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
17.50 «Ледниковый
период». (0+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня
вечером. (16+).
23.05 «Горячий лед».
Гран-при-2021. Гре-
нобль. Фигурное ката-
ние. Жен. Произволь-
ная программа. (0+).
00.20 Вечерний
Unplugged. (16+).
01.15 Наедине
со всеми. (16+).
02.00 Модный
приговор. (6+).
02.50 Давай поже-
нимся! (16+).

05.00 Утро России.
Суббота.
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «По секрету
всему свету».
09.00 Формула еды.
(12+).
09.25 Пятеро на
одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 К 75-летию.
Большое интервью
Святейшего Патриар-
ха Московского и всея
Руси Кирилла.
12.30 Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+).
13.35 Х/ф «РОДСТВЕН-
НЫЕ СВЯЗИ». (12+).
У Марии, хозяйки адвокатс-
кого бюро, прекрасная се-
мья: любящий муж-бизнес-
мен и две дочки. Однажды
всё рушится: к ней на работу
заявляется развязная де-
вица и сообщает, что явля-
ется... её дочерью. Настя
требует денег за молчание,
но Мария не намерена сда-
ваться, ведь она уверена,
что ее давняя история отка-
за от ребёнка надёжно скры-
та от посторонних глаз.

18.00 Привет, Андрей!
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «РОКОВАЯ
ЖЕНЩИНА». (16+).
01.05 Х/ф «УКРАДЕН-
НОЕ СЧАСТЬЕ». (12+).
04.31 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/ф «Бременс-
кие музыканты». (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 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
10.30 Премьера!
ПроСТО кухня. (12+).
11.00 Премьера!
Купите это немед-
ленно! (16+).
12.05 Суперлига.
(16+).
13.40 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
14.40 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ». (16+).
17.20 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВДАЛИ
ОТ ДОМА». (12+).
19.55 М/ф «Зверопо-
лис». (6+).
22.00 Х/ф «МУЛАН».
(12+).
00.15 Х/ф «8 ПОДРУГ
ОУШЕНА». (16+).
02.25 Х/ф «ОТЕЛЬ
МУМБАИ. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ». (18+).
04.25 6 кадров. (16+).
06.00 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.15 Х/ф «МЭВЕ-
РИК». (12+).
09.30 «О вкусной и
здоровой пище».
(16+).
10.00 «Минтранс».
(16+).
11.00 Самая
полезная программа.
(16+).
12.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
13.05 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
14.05 «СОВБЕЗ».
(16+).
15.05 «Документаль-
ный спецпроект».
(16+).
16.10 «Засекречен-
ные списки». (16+).
18.10 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ». (12+).
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТ-
РОВ». (12+).
21.50 Х/ф «ГЕРАКЛ».
(16+).
23.45 Х/ф «ПОМ-
ПЕИ». (12+).
01.40 Х/ф «ВАМПИР-
ША». (16+).
03.25 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-4».
(16+).
04.35 «Тайны
Чапман». (16+).

06.25 Х/ф «ПОГОНЯ
ЗА ШЕДЕВРОМ».
(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».
(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+).
23.45 Ты не пове-
ришь! (16+).
00.45 «Международ-
ная пилорама». (16+).
01.35 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.40 Дачный ответ.
(0+).
03.35 Их нравы. (0+).
03.45 Т/с «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПРОШЛОГО».
(16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф «Храбрый оле-
ненок».
08.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТС-
КОГО ДОМА».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ».
12.35 Черные дыры. Белые
пятна.
13.15 Д/ф «Приматы».
14.10 Искусственный отбор.
14.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА».
16.40 Д/ф «Юбилейный год».
17.35 Д/с «Великие мифы.
Одиссея».
18.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля
Брагинского». К 100-летию
со дня рождения сценариста.
18.45 Х/ф «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ».
21.00 Большой мюзикл.
23.00 «Агора».
00.00 Спектакль «Медея».
01.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА».
02.55 Д/ф «Приматы».
03.45 М/ф «Загадка Сфинкса».
04.00 Перерыв в вещании.

05.50 Д/с «Зафронтовые разведчики». (16+).
06.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА». (12+).
09.40 «Морской бой». (6+).
10.45 «Круиз-контроль». (12+).
11.15 «Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным. (12+).
11.45 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+).
12.35 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.30 «Не факт!» (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «СССР. Знак качества» с Иваном
Охлобыстиным». (12+).
15.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.15 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+).
22.15 «Легендарные матчи». (12+).
01.50 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ». (16+).
04.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (6+).

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 «Бузова
на кухне». (16+).
11.30 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 «Звезды
в Африке». (16+).
20.30 «Битва
экстрасенсов».
(16+).
22.00 «Новые
танцы». (16+).
00.00 «Секрет».
(16+).
01.00 Х/ф «КОПЫ
В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ». (16+).
03.05 «Импровиза-
ция». (16+).
04.40 «Comedy
Баттл. Последний
сезон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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ЧЕ! САРАТОВ 24

07.00 Улётное видео. (16+).
08.40 КВН Best. (16+).
09.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Улётное видео. (16+).
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10».
(12+).
22.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Х/ф «ИНФЕРНО». (16+).
Профессор Роберт Лэнгдон прихо-
дит в сознание в одной из итальян-
ских больниц, полностью потеряв
память. Местный врач Сиенна Брукс
пытается помочь Роберту не только
восстановить воспоминания, но и
остановить загадочных злоумыш-
ленников, которые намерены рас-
пространить смертоносный вирус.
Разгадка таинственной истории
связана с «Адом» (ит. Inferno) - пер-
вой частью «Божественной коме-
дии» Данте.

03.25 Улётное видео. (16+).

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «СЫЩИК
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ-
ЦИИ» (12+).
08.00 «Еда здорового
человека» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина»
(12+).
10.00 «Ненецкий запо-
ведник. Дневник поморс-
кой путешественницы»
(12+).
11.00 Т/с «ПРО ВЕРУ»
(16+).
18.30 «Открытая позиция»
(12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ПРАВИЛ» (16+).
21.40 «Киношоу» (12+).
00.00 «Промысловый лов
чира на Оби» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:  Александр,
Алексей, Афанасий, Богдан,
Валерий, Василий, Вениа-
мин, Георгий, Григорий,
Евгений, Егор, Иван,
Илларион, Кирилл, Кон-
стантин, Максим, Михаил,
Николай, Павел, Сергей,
Теодор, Федор, Ян,
Елизавета.

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+).
19.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное». (16+).
01.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». (16+).

Праздник: Всемирный
день ребенка.



07.50 Х/ф «БАБЛО». (16+).
09.35 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
11.15 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА». (16+).
13.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОff».
(16+).
15.15 Х/ф «Love». (16+).
17.05 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИ-
КА». (12+).
19.00 Х/ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!»
(12+).
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
22.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
01.35 Х/ф «МАМЫ». (12+).
03.15 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (6+).
04.35 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.45 Мистические истории.
(16+).
13.45 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». (16+).
15.45 Х/ф «ТЕМНОЕ НАСЛЕ-
ДИЕ». (16+).
18.00 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН». (16+).
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
21.45 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД».
(16+).
23.45 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». (16+).
02.00 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО». (12+).
03.45 Мистические истории.
(16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.35 Тест на отцовство. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.50 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ». (16+).
11.50 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ».
(16+).
19.45 Скажи, подруга. (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬ-
ЕМ». (16+).
22.55 Скажи, подруга. (16+).
23.10 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ».
(16+).
03.15 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ».
(16+).
06.15 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).

06.10 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
08.10 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (18+).
10.20 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).
12.10 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).
14.10 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+).
16.10 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ».
(16+).
18.10 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-
2». (12+).
20.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ СТРЕ-
ЛОК». (12+).
21.55 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
23.50 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД».
(16+).
01.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
03.10 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
04.55 Х/ф «СХВАТКА». (18+).

06.35 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. МОСКОВСКОЕ ВРЕ-
МЯ». (12+).
08.35 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.00 «Фактор жизни». (12+).
09.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (0+).
11.00 «Самый вкусный день».
(6+).
11.30, 12.50 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА». (12+).
12.30 События.
13.55, 15.50 Х/ф «МАМЕНЬ-
КИН СЫНОК». (12+).
15.30 События.
18.10 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС».
(12+).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.40 События.
00.55 Д/ф «90-е. Деньги исче-
зают в полночь». (16+).
01.50 Д/ф «Удар властью. Эду-
ард Шеварднадзе». (16+).
02.30 Специальный репортаж.
(16+).
03.00 «Хватит слухов!» (16+).
03.25 Д/ф «90-е. Бог простит?»
(16+).
04.05 Д/ф «90-е. Лонго против
Грабового». (16+).
04.50 Д/ф «90-е. Шуба». (16+).
05.30 Д/ф «90-е. Залётные
«звёзды». (16+).
06.10 Петровка, 38. (16+).
06.25 Юмористический концерт.
(16+).

06.30 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).
08.25 Х/ф «ДЮНА». (12+).
11.00 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (6+).
13.00 Х/ф «ВСПЛЕСК». (12+).
15.00 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС». (16+).
17.30 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ».
(16+).
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
(16+).
23.40 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
02.10 Х/ф «ДЮНА». (12+).
04.15 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).

05.20 М/ф «Карлик Нос». (6+).
06.40 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
08.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
09.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
11.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
12.40 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
14.00 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
15.20 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
16.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ХОЛОП». (16+).
03.40 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (12+).
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07.00, 22.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ». (16+).
08.40, 00.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ». (16+).
10.05 М/ф «Каштанка». (6+).
10.35 М/ф «Сказка о старом кед-
ре». (0+).
11.00 М/ф «Девочка и слон». (6+).
11.20 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
13.20 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
14.45 М/ф «Самый главный». (6+).
15.05 М/ф «Кот в сапогах». (0+).
15.25 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
17.15 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
18.55, 03.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
(12+).
20.35, 05.00 Х/ф «ПОД ЗНА-
КОМ КОЗЕРОГА». (16+).
02.05 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.55, 18.30 Д/с «Книжные ал-
леи. Адреса и строки». (6+).
08.25 «Фигура речи». (12+).
08.50 «Вспомнить всё». (12+).
09.20, 17.00 «Календарь». (12+).
10.00 «Среда обитания». (12+).
10.20 «За дело!» (12+).
11.05 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.20 «Дом «Э». (12+).
11.50, 12.05 Х/ф «МОЙ ПАПА -
БАРЫШНИКОВ». (12+).
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
13.25 Д/с «Легенды русского
балета». (12+).
13.50, 14.05 Х/ф «ПЛАЩ КАЗА-
НОВЫ». (16+).
15.35 «Среда обитания». (12+).
16.05 «Большая страна». (12+).
17.40 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
18.00 «Сделано с умом». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.30, 05.35 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
20.05 «ОТРажение». (12+).
20.55 «Очень личное». (12+).
21.20 «Вспомнить всё». (12+).
21.50 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО». (16+).
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТ-
РО». (16+).
01.55 Х/ф «РИМСКАЯ ВЕСНА
МИССИС СТОУН». (16+).
03.35 Спектакль «Счастье моё».
(12+).

05.00 Пятница News. (16+).
05.10 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
06.50 Орел и решка. Россия. (16+).
08.40 Орел и решка. Ивлеева vs
Бедняков. (16+).
09.30 Мамы Пятницы. (16+).
10.00, 13.00 Орел и решка. Зем-
ляне. (16+).
11.00, 16.00 Мир наизнанку. Па-
кистан. (16+).
12.00 Мир наизнанку. Южная
Америка. (16+).
14.00 Орел и решка. Чудеса све-
та-5. (16+).
18.00 Мир наизнанку. Китай. (16+).
21.30 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
00.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ 3.0». (12+).
01.40 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ». (16+).
03.00 Инсайдеры. (16+).

06.00 М/с «Медвежонок Пом-
пон». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (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 «Три кота». (0+).
11.45 «Семья на ура!» (0+).
12.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.50 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
15.30 М/с «Монсики». (0+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
19.30 М/ф «Томас и его друзья.
Удивительные механизмы».
(0+).
20.00 М/ф «Тролль: История с
хвостом». (6+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Команда Флоры».
(0+).
23.40 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
00.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
00.30 «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 «Отряд «Призрак».
(6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Мулан». (0+).
13.50 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
15.25 М/ф «Гномы в доме». (6+).
17.00 М/ф «Гномы в деле!» (6+).
18.30 М/ф «Город героев». (6+).
20.30 М/ф «Вольт». (0+).
22.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ».
(12+).
Через тридцать лет после гибе-
ли Дарта Вейдера и Императо-
ра галактика по-прежнему в
опасности. Государственное
образование Первый Орден во
главе с таинственным верхов-
ным лидером Сноуком и его пра-
вой рукой Кайло Реном идёт по
стопам Империи, пытаясь зах-
ватить всю власть. В это нелёг-
кое время судьба сводит юную
девушку Рей и бывшего штурмо-
вика Первого Ордена Финна с
героями войны с Империей -
Ханом Соло, Чубаккой и генера-
лом Леей. Вместе они должны
дать бой Первому Ордену, од-
нако настаёт тот момент, когда
становится очевидно, что лишь
джедаи могут остановить Сноу-
ка и Кайло Рена.
01.10 Х/ф «ХАН СОЛО: ЗВЁЗ-
ДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ».
(12+).
03.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ». (6+).
04.45 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
05.20 Музыка. (6+).
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ДОМАШНИЙ

05.35, 09.15, 09.45 М/ф «Муль-
тфильмы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 Д/ф «Патриарх». (0+).
07.50 Расскажи мне о Боге. (6+).
08.25, 02.10 Д/ф «Патриарх Ки-
рилл. Тайна спасения». (0+).
09.30 «Тайны сказок». (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 Д/ф «Патриарх». (0+).
14.20 «Наши любимые песни».
Концерт. (6+).
15.20 Д/ф «Человек». (0+).
16.50 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА». (0+).
19.00 Телемарафон в день рож-
дения Святейшего Патриарха.
Прямая трансляция. (0+).
23.00 Д/ф «Проект Патриарха».
(0+).
00.00 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА». (6+).
01.55 День Патриарха. (0+).
02.55 Белые ночи на Спасе. (12+).
03.30 Во что мы верим. (0+).
04.20 Д/с «Святые целители». (0+).
04.50 Физики и клирики. (0+).

07.00 Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - Ф. Маль-
донадо. Е. Ерохин - Й. Кристен-
сен. Parus &. MFP. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.05 Новости.
10.10 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ».
(12+).
12.05 Х/ф «МОЛОДОЙ МАС-
ТЕР». (12+).
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч!
14.55 Футбол. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Урал» (Екате-
ринбург). Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Прямая
трансляция.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при Ка-
тара. Квалификация. Прямая
трансляция.
19.05 Все на Матч!
19.30 Футбол. «Краснодар» -
«Спартак» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Лацио» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
23.00 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Фиорентина» -
«Милан». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.30 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Подравка» (Хорва-
тия). Лига чемпионов. Женщи-
ны. (0+).
03.55 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
04.25 Новости. (0+).
04.30 Прыжки с трамплина. Ку-
бок мира. Мужчины. Тагила.
(0+).
05.00 Каратэ. Чемпионат мира.
Финалы. (0+).
05.45 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) - «Альба» (Германия). Ев-
ролига. Мужчины. (0+).

МАТЧ!

06.00 Х/ф «ВРАТАРЬ». (0+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
07.15 М/ф. (0+).
07.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (16+).
09.25 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
(12+).
13.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
16.05, 17.15, 20.15 Т/с «ОХОТ-
НИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ».
(16+).
01.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (12+).
03.05 «Культ личности». (12+).
03.15 «Евразия. Спорт». (12+).
03.25 Спецрепортаж. (12+).
03.40 «Евразия. Культурно». (12+).
03.45 «5 причин остаться дома».
(12+).
03.55 Мир. Спорт. (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 Мир. Спорт. (12+).
05.05 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА». (12+).

СПАС

РЕТРО



05.05, 06.10 Х/ф
«ОГАРЕВА, 6». (12+).
06.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье.
(16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других.
(12+).
11.15, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.00 Премьера.
«Детский КВН». (6+).
15.00 Премьера.
«60 лучших».
К юбилею Клуба
Веселых и Находчи-
вых. (16+).
17.35 Премьера. «Две
звезды. Отцы и дети».
(12+).
19.25 «Лучше всех!»
Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
22.00 Х/ф «ТОБОЛ».
(16+).
00.05 «Горячий лед».
Гран-при-2021.
Гренобль. Фигурное
катание. Пары.
Произвольная
программа. (0+).
01.20 Д/с «Тур де
Франс». (18+).
03.10 Наедине
со всеми. (16+).
03.55 Модный
приговор. (6+).

05.25 Х/ф «МУЖ
СЧАСТЛИВОЙ
ЖЕНЩИНЫ». (12+).
07.15 Устами
младенца.
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 Когда все дома.
09.25 Утренняя
почта.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая
переделка.
12.00 Аншлаг
и Компания. (16+).
13.55 Х/ф «РОД-
СТВЕННЫЕ СВЯЗИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(12+).
18.40 Всероссийский
открытый телевизи-
онный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
01.30 Х/ф «ОН, ОНА
И Я». (16+).
03.10 Х/ф «МУЖ
СЧАСТЛИВОЙ
ЖЕНЩИНЫ». (12+).
04.54 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/ф «По
следам бременских
музыкантов». (0+).
07.45 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с Премьера!
«Царевны». (0+).
08.55 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.00 Премьера!
Рогов в деле. (16+).
11.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕ-
АЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА». (12+).
12.45 М/ф «Зверопо-
лис». (6+).
14.55 Полный
блэкаут. (16+).
16.00 Форт Боярд.
(16+).
18.00 Премьера!
Суперлига. (16+).
19.30 М/ф Премьера!
«Камуфляж и
шпионаж». (6+).
21.35 Х/ф «УБИЙ-
СТВО В ВОСТОЧ-
НОМ ЭКСПРЕССЕ».
(16+).
23.55 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА». (16+).
02.00 Х/ф «БОЙЦОВ-
СКАЯ СЕМЕЙКА».
(16+).
03.55 «6 кадров».
(16+).
06.00 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 Т/с «СХВАТКА».
(16+).
07.35 Центральное
телевидение. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
13.00 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+).
01.35 Основано на
реальных событиях.
(16+).
04.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПРОШЛОГО».
(16+).

07.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея».
08.05 М/ф «Кошкин дом».
«Дюймовочка».
09.05 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТС-
КОГО ДОМА».
10.40 «Мы - грамотеи!»
11.20 Х/ф «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ».
13.35 Письма из провинции.
14.00 Диалоги о животных.
14.45 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного».
15.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
16.00 Музыкальный дивертис-
мент «Искусство - детям».
17.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком».
18.10 «Романтика романса».
19.05 Д/ф «Эпоха Никодима».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ТИШИНА».
00.30 Вечер современной
хореографии в театре
«Ковент-Гарден».
02.15 Диалоги о животных.
02.55 Д/с «Искатели».
03.40 М/ф «Легенды перуанс-
ких индейцев».
04.00 Перерыв в вещании.

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Перезаг-
рузка». (16+).
10.30 «Мама Life».
(16+).
11.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ».
(16+).
17.25 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
19.15 Х/ф «ОХОТ-
НИКИ НА
ВЕДЬМ». (16+).
21.00 «Звезды
в Африке». (16+).
22.00 «Комеди
Клаб». (16+).
23.00 «Комеди
Клаб». (16+).
00.00 «LAB.
Лаборатория
музыки Антона
Беляева». (16+).
00.30 Х/ф «КРЕДО
УБИЙЦЫ». (16+).
02.45 «Импровиза-
ция». (16+).
03.40 «Импровиза-
ция». (16+).
04.30 «Comedy
Баттл. Последний
сезон». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 Открытый
микрофон.
Дайджест. (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
07.30 Х/ф «ОГОНЬ
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ».
(16+).
09.25 Х/ф «ПРИКА-
ЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+).
12.05 Х/ф «13-Й
ВОИН». (16+).
14.05 Х/ф «ВРЕМЯ».
(16+).
16.10 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ». (12+).
18.00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2». (12+).
19.50 Х/ф «УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ». (12+).
22.00 Х/ф «ПРЕЗИ-
ДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА
ВАМПИРОВ». (16+).
Сюжет фильма раскрыва-
ет тайную жизнь Величай-
шего Президента Амери-
ки Авраама Линкольна –
любящего мужа и отца
днем и беспощадного
убийцу вампиров ночью.
Армия кровопийц, которым
он бросил вызов, растет с
каждым днем. Сможет ли
президент великой страны
противостоять полчищам
вампиров и спасти свою
семью и народ от немину-
емой гибели?..
00.00 «Добров в
эфире». (16+).
00.55 «Военная
тайна». (16+).
02.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.20 «Территория
заблуждений». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.50 Рюкзак. (16+).
09.30 Утилизатор. (12+).
10.00 Утилизатор. (12+).
10.30 Утилизатор. (16+).
11.00 Утилизатор. (12+).
11.30 Утилизатор. (12+).
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11».
(12+).
22.00 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА». (12+).
Нью-Йорк, 1799 год. Икабода
Крэйна, молодого констебля, от-
правляют в местечко Сонная ло-
щина для расследования загадоч-
ных убийств. Все жертвы, как сооб-
щает местное население, погиба-
ют от меча всадника без головы.
Все они обезглавлены, а головы
исчезли. Крэйну приходится убе-
диться, что это не легенда, а страш-
ная правда. Становится очевидно,
что убийца приходит с того света,
что в преступлениях замешаны
ведьмы и иная нечисть. Всадника
нельзя убить пулей, всех смельча-
ков он побеждает в схватках. Но
каковы мотивы злодеяний?..
03.05 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:  Гавриил,
Михаил, Павел, Рафаэль,
Марта, Марфа.

06.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
(12+).
07.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (12+).
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.10 Д/с «Война миров». (16+).
15.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА
НЕ БЫЛО». (16+).
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
22.05 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
22.20 «Медиа-АС-2021». (12+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». (12+).
02.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
02.35 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+).

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ГОДЕН
К НЕСТРОЕВОЙ» (12+).
08.00 «Открытая позиция»
(12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Врачи-герои» (12+).
10.00 «Эко-проект» (12+).
11.00 Х/ф «КОРОЛЬ СЛОН»
(12+).
12.15 «Предки наших предков.
Новая Зеландия» (12+).
13.00 «Пищевая эволюция»
(12+).
13.30 «Искры камина» (12+).
14.00 «Открытая позиция»
(12+).
15.00 Т/с «СЛУЧАЙНАЯ
НЕВЕСТА» (16+).
18.15 «Волжская осень»
(12+).
19.00 «Промысловый лов
чира на Оби» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» (12+).
21.40 «Киношоу» (12+).
23.45 «Ловля белого амура
в низовьях Дона» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
08.20 Т/с «ПОЕЗД НА СЕВЕР». (16+).
12.05 Т/с «АЗ ВОЗДАМ». (16+).
15.55 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ». (16+).
00.10 Т/с «ПОЕЗД НА СЕВЕР». (16+).
03.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздники: Всемирный день памяти
жертв ДТП, Всемирный день телевидения,
День бухгалтера в России, День работника
налоговых органов Российской Федера-
ции, Всемирный день приветствий.



06.05 Х/ф «БАБЛО». (16+).
07.35 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТА-
НЕЧКИ». (6+).
09.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫ-
ЖИВАНИЯ». (16+).
11.15 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
12.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
17.40 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАС-
ТОПОЛЬ». (12+).
20.00 Х/ф «ЗОЯ». (12+).
22.00 Х/ф «РЖЕВ». (12+).
00.10 Х/ф «КОРИДОР БЕС-
СМЕРТИЯ». (12+).
02.35 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
04.05 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫ-
ЖИВАНИЯ». (16+).
05.30 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Новый день. (12+).
10.00 Д/с «Слепая». (16+).
13.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).
16.00 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
18.15 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (16+).
22.00 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА». (16+).
00.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД».
(18+).
02.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». (16+).
03.45 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ». (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.05 Домашняя кухня. (16+).
07.30 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ».
(16+).
11.20 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ
ЖИЗНЬ». (16+).
15.45 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШ-
КОЙ». (16+).
19.45 Пять ужинов. (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬ-
ЕМ». (16+).
22.55 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ». (16+).
02.55 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ».
(16+).
06.00 Д/с «Из России с любо-
вью». (16+).
06.50 Домашняя кухня. (16+).

06.00 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА». (12+).
06.30 Х/ф «ПУСТЕЛЬГА». (16+).
08.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+).
09.50 «Рожденные в СССР». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+).
17.00 Новости.
19.30, 01.00 «Вместе».
02.50 «Евразия. Спорт». (12+).
03.00 Новости.
03.15 «Евразия. Культурно». (12+).
03.20 «Легенды Центральной
Азии». (12+).
03.30 «Евразия в тренде». (12+).
03.35 «Наши иностранцы». (12+).
03.45 «Евразия. Регионы». (12+).
03.55 Мир. Спорт. (12+).
04.00 Новости.
04.15 Мир. Мнение. (12+).
04.30 Спецрепортаж. (12+).
04.40 «Сделано в Евразии». (12+).
04.50 «5 причин остаться дома».
(12+).
05.00 «Евразия. Спорт». (12+).
05.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (12+).

06.55 Х/ф «ДЕТСКИЕ ИГРЫ».
(18+).
08.45 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИС-
ТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В
ТЕМНОТЕ». (16+).
10.40 Х/ф «ОНО». (18+).
13.00 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
14.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ СТРЕ-
ЛОК». (12+).
16.25 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
18.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД».
(16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
22.15 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
00.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D».
(18+).
01.45 Х/ф «ОНО». (18+).
04.20 Х/ф «ДЕТСКИЕ ИГРЫ».
(18+).

06.15 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+).
08.25 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).
10.45 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ».
(16+).
14.15 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
(16+).
17.05 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
19.35 Х/ф «ИЗГОЙ». (12+).
22.10 Х/ф «ТЕРМИНАЛ». (12+).
00.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП».
(12+).
03.00 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
04.50 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ». (12+).

05.50 «Ералаш». (6+).
06.40 М/ф «Синдбад. Пираты
семи штормов». (6+).
07.55 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
09.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
10.40 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
12.10 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
13.40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
14.55 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
16.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
03.50 Х/ф «К-19». (16+).

07.20 «10 самых...» (16+).
07.55 «Молодости нашей нет
конца!» Концерт. (6+).
09.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРИТ». (12+).
11.00 «Знак качества». (16+).
11.50 «Страна чудес». (6+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(12+).
14.50 «Москва резиновая». (16+).
15.30 Московская неделя.
16.05 «Прощание». (16+).
17.00 Д/ф «Валентина Легкос-
тупова. На чужом несчастье».
(16+).
17.50 Д/с «Приговор». (16+).
18.40 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ
ДАМЫ». (12+).
Глаша – девушка не из нашего
времени. Любит книги, мечта-
ет о любви и знает все о ста-
ринных вещах – она реставра-
тор. Сестра Глаши уговарива-
ет своего богатого жениха до-
верить ей восстановление ста-
ринной усадьбы, где они соби-
раются жить после свадьбы. В
усадьбе Глаша находит удиви-
тельную старинную куклу в че-
ловеческий рост, которая уме-
ет двигаться и писать пером.
По преданию, каждый раз, ког-
да эта механическая дама про-
сыпается, кто-то из обитателей
усадьбы погибает. Много лет
кукла пролежала без движения,
и вот решено ее отреставриро-
вать… (4 серии).
22.30, 01.25 Х/ф «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ДУШИ». (16+).
01.10 События.
02.20 Петровка, 38. (16+).
02.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (12+).
05.25 Развлекательная про-
грамма. (12+).
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05.00, 07.00, 13.00, 04.20 Орел
и решка. Россия. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
08.40 Орел и решка. Ивлеева vs
Бедняков. (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+).
14.00 На ножах. (16+).
00.00 Поворот на 180. (16+).
01.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА».
(16+).
02.30 Инсайдеры. (16+).
04.00, 05.10 Пятница News. (16+).
05.40 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).

07.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
08.40 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
10.15 М/ф «Золотая антилопа».
(0+).
10.50 М/ф «Горный мастер». (0+).
11.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ». (16+).
13.05 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
14.30 М/ф «Девочка и слон». (6+).
14.45 М/ф «Королева Зубная
Щетка». (0+).
15.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
16.55 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).
19.05, 03.20 Х/ф «КOМЕДИЯ
ОШИБОК». (12+).
21.35, 05.35 Х/ф «КСЕНИЯ,
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА».
(12+).
23.10 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
01.05 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
02.35 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+).

06.00 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (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 «Проще простого!» (0+).
12.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
13.30 «Вкусняшки шоу». (0+).
13.50 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
15.30 «Студия красоты». (0+).
15.45 М/с «Бобби и Билл». (0+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
19.30 М/ф «Томас и его друзья.
Удивительные механизмы».
(0+).
20.00 М/с «Маша и Медведь».
(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 «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.50 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
23.40 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
00.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
00.25 «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 «Отряд «Призрак».
(6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Мулан-2». (0+).
13.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
16.30 М/ф «Вольт». (0+).
18.20 М/ф «Рататуй». (0+).
20.30 М/ф «Город героев». (6+).
22.30 Х/ф «ХАН СОЛО: ЗВЁЗ-
ДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ».
(12+).
01.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ».
(12+).
03.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ-2». (6+).
Не зря Ривертон называют са-
мым тихим городом в мире,
ведь закон и порядок в нем ох-
раняет непобедимый инспек-
тор Гаджет - киборг, в тело ко-
торого встроены тысячи при-
способлений для борьбы с пре-
ступностью. Он один стоит це-
лого полицейского участка, и
поскольку бандиты боятся его
как огня, Ривертон они обходят
стороной. Но супергерою рано
почивать на лаврах: его место
может занять киборг нового
поколения, механическая де-
вица Гаджет-2.
05.00 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
05.20 Музыка. (6+).

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

СПАС
05.20, 06.10 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.40 Монастырская кухня. (0+).
07.15 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
07.45 Д/с «Святые целители». (0+).
08.15 Профессор Осипов. (0+).
09.05, 04.15 Дорога. (0+).
10.10 Простые чудеса. (12+).
11.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция. (0+).
13.45 Завет. (6+).
14.50 Во что мы верим. (0+).
15.50 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА». (0+).
17.50 Бесогон. (16+).
19.00, 01.20 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
20.45 Х/ф «САДИСЬ РЯДОМ,
МИШКА!» (0+).
22.25 «Парсуна». (6+).
23.25, 02.55 Щипков. (12+).
23.55 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+).
05.10 Лица Церкви. (6+).
05.25 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Бокс. П. Ванзант - Р. Ос-
тович. Bare Knuckle FC. Транс-
ляция из США. (16+).
07.30 Хоккей. «Сан-Хосе Шаркс»
- «Вашингтон Кэпиталз». НХЛ.
Прямая трансляция.
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
10.35 Новости.
10.40 Х/ф «НИНДЗЯ». (16+).
12.30 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК
ЯРОСТИ». (16+).
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч!
14.55 Футбол. ЦСКА - «Химки»
(Московская область). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.45 Формула-1. Гран-при
Катара. Прямая трансляция.
20.00 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Сочи» - «Рубин»
(Казань). Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Прямая
трансляция.
22.30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.40 Футбол. «Лион» - «Мар-
сель». Чемпионат Франции.
Прямая трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.30 Гандбол. «Крим» (Слове-
ния) - ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов. Женщины. (0+).
03.55 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
04.25 Новости. (0+).
04.30 Прыжки с трамплина. Ку-
бок мира. Мужчины. Тагила.
Трансляция из Нижнего. (0+).
05.00 Каратэ. Чемпионат мира.
Финалы. (0+).
05.45 Формула-1. Гран-при
Катара. (0+).

МАТЧ!

06.05 «ОТРажение». (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.55, 18.30 Д/с «Книжные ал-
леи. Адреса и строки». (6+).
08.25 «Моя история». (12+).
09.05 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.20, 17.00 «Календарь». (12+).
10.00 «Среда обитания». (12+).
10.20 «Активная среда». (12+).
10.50 «Гамбургский счёт». (12+).
11.15 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
11.30, 12.05, 21.50 Т/с «САДО-
ВОЕ КОЛЬЦО». (16+).
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.25, 14.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕ-
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (12+).
15.35 «Среда обитания». (12+).
16.05 «Большая страна». (12+).
17.40, 05.10 Д/с «Золотая серия
России». (12+).
18.00 «Сделано с умом». (12+).
19.00 «Активная среда». (12+).
19.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.55 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком. (12+).
21.20 «Вспомнить всё». (12+).
23.45 Х/ф «РИМСКАЯ ВЕСНА
МИССИС СТОУН». (16+).
01.30 Д/ф «Двойной портрет.
Самодержец и вождь». (12+).
02.00 «ОТРажение недели». (12+).
02.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТ-
РО». (16+).
05.25 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНО-
ВЫ». (16+).

РЕТРО
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Звонили враги, спрашивали, что се-
годня на ужин.

Пиноккио посадили в тюрьму. Захлоп-
нулась за ним дверь камеры. И проку-
рор, снимая шляпу, сказал:

– Наконец-то я посадил дерево!

Объявление: «Познакомлюсь с жен-
щиной для серьёзных утех».

Сборная России по пляжному футбо-
лу выиграла Межконтинентальный кубок.
Сборная России по футболу выиграла на
пляже в карты.

Украинское село. Сидит Мыкола, обе-
дает... Забегает мужик:

– Мыкола, у тебя жена померла!
Мыкола молча обедает...
Мужик:
– Мыкола, а что ты спокойный какой?
Мыкола:
– Погодь, я вот доем, и поглядишь,

яка со мной истерика будет!

В маленьких городках вообще невоз-
можно прикинуться загадочной женщиной.

Узнав, что в полночь карета превра-
тится в тыкву, а платье – в лохмотья, Зо-
лушка подумала: «Та-ак, задача в том,
чтоб ещё до полуночи принц успел меня
раздеть».

Через 5 километров Алиса поняла, что
это вовсе не кроличья нора, а долбаный
нефтепровод.

Одесса, ателье:
– Здравствуйте, я хотел бы пошить у

вас брюки...
– Так и какая проблема? Садитесь и

шейте!

О, вы тоже из тех, кто считает, что по-
кусаные сами провоцируют бездомных
собак?

Уже и праздничные дни постоянно
продолжают, а праздника жизни как не
было, так и нет.

А ещё Игорь Саруханов и
его друзья в юности обожа-
ли чёрный юмор. Именно
поэтому, когда Саруханова
провожали в армию,
волосы дыбом встали у
половины города. Дело в
том, что приятели Игоря,
все сплошь музыканты,
собрались вместе и на всю
катушку сыграли… похо-
ронный марш.

Игорь Саруханов в музыке настоль-
ко давно, что кажется, что он уже ро-
дился в шоу-бизнесе. На свет музы-
кант появился в подмосковном Долго-
прудном, где старенькие теперь уже
учителя музыки до сих помнят этого
мальчишку, как их… защитника.

Дело в том, что в те незапамятные
времена, когда маленький Игорь хо-
дил обучаться игре на музыкальных
инструментах, у местной школы ис-
кусств не было своего помещения. И
под занятия арендовалась обычная
трёхкомнатная хрущёвка в обычном
многоквартирном доме. Реакция со-
седей, у которых за стенкой с утра до
вечера поют и музицируют, была
предсказуемой.

Чтобы не ссориться с жильцами,
приходилось играть вполсилы и
петь вполголоса. И всё равно были
недовольные. Ругань, проклятья, ос-
корбления и мольбы: «Ну когда же
вы отсюда, наконец, съедете?!» ста-
ли обычным делом.

Игорь Саруханов в этих непро-
стых диалогах жильцов и препо-
давателей каждый раз пытался
доказать возмущённым людям, что
музыка – это ведь так красиво и
нужно.

Кстати, Игорь буквально боготворил
свою маму и именно её желание видеть в
сыне музыканта стало решающим. А папа-
химик мечтал сделать отпрыска учёным,
но музыка взяла верх.

А ещё Игорь Саруханов и его друзья
в юности обожали чёрный юмор. Именно
поэтому, когда Саруханова провожали в
армию, волосы дыбом встали у полови-
ны города. Дело в том, что приятели Иго-
ря, все сплошь музыканты, собрались
вместе и на всю катушку сыграли… похо-
ронный марш.

Все, кто знал Саруханова, утверж-
дали, что он очень любил свой неболь-
шой родной Долгопрудный. Но реши-
тельно уехал из него после двойной тра-
гедии.

Его мама в последние годы очень ча-
сто и тяжело болела. Почти всё время по
больницам, постоянно на лекарствах. А
вот вполне здоровый отец умер внезап-
но. Но ещё большим шоком для Игоря ста-
ло то, что происходило потом. Приехала
милиция, всех долго и нудно опрашива-
ли. А потом тело родного человека поло-
жили в прицеп обычного УАЗа и увезли в
морг на экспертизу. По признанию му-
зыканта, подпрыгивающий по ухабам
прицеп с телом отца ещё долго стоял у
него перед глазами.

А потом, когда Игорь остался совсем
один, почему-то в их квартиру на первом
этаже повадились воры. Раз залезли,
второй. А на третий молодой хозяин слу-
чайно зашёл домой в тот момент, когда
там были незваные гости. Ему начали уг-
рожать, но он предложил забирать всё и
уходить. «Только бы лицо не трогали», –
думал музыкант. Как потом на сцену вы-
ходить?

После двух трагедий и последнего
ограбления, которое едва не стоило ему
жизни, Саруханов продал квартиру в
Долгопрудном и переехал в Москву.

Иван ДОРОНИН

КАК САРУХАНОВКАК САРУХАНОВКАК САРУХАНОВКАК САРУХАНОВКАК САРУХАНОВ

С ВОРАМИС ВОРАМИС ВОРАМИС ВОРАМИС ВОРАМИ

СТОЛКНУЛСЯСТОЛКНУЛСЯСТОЛКНУЛСЯСТОЛКНУЛСЯСТОЛКНУЛСЯ

Игорь Саруханов в молодости

– Слышала, что у извест-
ного певца Игоря Саруха-
нова очень непростая
судьба. Так ли это?
Не могли бы вы расска-
зать о жизни артиста?

Елена Банникова
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 44
По горизонтали: Улитка. Раструб. Голос. Ушу. Реферат. Никодим. Кролик. Афганка. Коновал. Тур.
Ява. Боа. Куб. Сыр. Нагул. Анапа. Пеппи. Вид. Капот. Пчела. Ода. Твистер. Ева. Бабочка. Матадор.
По вертикали: Тегеран. Атлетка. Рисунок. Богомол. Микроавтобус. Щукин. Шило. Фигурка. Око.
Взятка. Арба. Репа. Спил. Никитич. Ухо. Аппарат. Аве. Адаптер. Погреб. Прима. Тотем. Дева.
Ключевая фраза: Кто мелко плавает, тот громко квакает.

В этом сканворде
присутствуют перегородки, разде-
ляющие слова. Это позволяет
включать в сетку более длинные
слова, которых обычно бывает мало
в классических сканвордах.



42 № 45 от 9 ноября 2021 г.

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

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

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

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

С 9 по 15
ноября

Что нам звёзды говорят...

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1413 от 7.11.2021 г. «Жилищная лотерея» тираж № 467 от 7.11.2021 г.

ОВЕН
На этой неделе проявляйте

больше активности и творческой
инициативы на работе. Забудьте

о том, что такое лень и усталость, рабо-
тайте столько, сколько сможете. И ваше
рвение принесёт плоды. В четверг есть
возможность с лёгкостью разрешить вол-
нующие вас проблемы. В пятницу следи-
те за своей речью и будьте осторожны при
общении с коллегами по работе. В суббо-
ту не сидите дома, выбирайтесь к друзьям
и отдыхайте. Особенно вас будет радо-
вать общение с детьми, только не стоит
потакать абсолютно всем их прихотям.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе важно про-

явить умение сглаживать острые
углы, так можно избежать ослож-

нений во взаимоотношениях с началь-
ством или подчинёнными. Может посту-
пить важная информация, которая позво-
лит найти выход из практически тупико-
вой ситуации. На вторник не планируйте
важных встреч и крупных сделок. В четверг
будьте терпеливы и не отвергайте ис-
креннего предложения о помощи. В вы-
ходные избегайте двойных игр, так как всё
тайное может внезапно раскрыться, и вы
окажетесь в щекотливом положении.

БЛИЗНЕЦЫ
Оставшиеся проблемы на

этой неделе благополучно раз-
решатся, и вы увидите отличные
перспективы. Ваши самые сме-

лые планы воплощаются в жизнь, жела-
ния сбываются. Любимый человек окру-
жит вас заботой, а друзья пригласят на
весёлый праздник. Позвольте себе удо-
вольствие расслабиться, сходите в гости,
на концерт, обогатите себя новыми впе-
чатлениями.

РАК
На этой неделе вы можете

реализовать многие творческие
порывы, особенно если найдёте

единомышленников. В среду вам необхо-
димо сконцентрировать своё внимание на
поставленных целях, иначе удача усколь-
знёт из рук. В субботу, если есть возмож-
ность, хорошо бы устроить для себя день
отдыха, а ещё лучше уехать за город и
наслаждаться природой. Лучше не всту-
пать в споры с домашними, дети пораду-
ют своими достижениями.

СТРЕЛЕЦ
Наступило время ненавязчи-

во заявить о себе и напомнить о
своих интересах. В начале неде-

ли  желательно ничего кардинально не
менять. В четверг, вероятно, появится важ-
ное дело, требующее от вас терпения,
внимания к мелочам. Соединив свои же-
лания и возможности, запланировав свои
действия, вы добьётесь успеха. Выходные
лучше провести в комфортной обстанов-
ке, которая вам по душе.

КОЗЕРОГ
Похоже, вас что-то раздра-

жает и беспокоит. Постарайтесь
понять, что вы делаете не так.
Четверг потребует от вас таких

качеств, как решительность, умение
мгновенно включаться в ситуацию, уве-
ренность в собственных силах. Деловые
отношения с партнёрами во многом бу-
дут зависеть от вашей выдержки и дип-
ломатичности. В пятницу вам придётся
отстаивать свою точку зрения перед на-
чальством, ваши идеи должны быть ло-
гичными и представлять собой стройную
систему.

ВОДОЛЕЙ
Достаточно напряжённая не-

деля, работать придётся много,
перед вами будут ставить новые
задачи. В среду из-за неосторож-

ного слова у вас могут возникнуть натяну-
тые отношения с коллегами. В четверг гро-
зят всплыть старые семейные проблемы.
В субботу вы можете рассчитывать на по-
мощь и поддержку друзей. Поездка, на-
меченная на воскресенье, может оказать-
ся не совсем удачной, лучше её перенес-
ти на другой день.

РЫБЫ
Внимания потребует лич-

ная жизнь. На вашем пути к сча-
стью может возникнуть ряд пре-
град, преодолеть которые будет

довольно трудно. Не исключены обман и
манипуляции. Ваши повышенная нервоз-
ность и утомляемость грозят привести к
срывам и ссорам даже с близкими людь-
ми. В среду рассеянность будет мешать
сосредоточиться на рабочих делах, в чет-
верг используйте свою контактность и со-
образительность. В воскресенье реко-
мендуется проявить особую осторожность
при контактах с незнакомыми людьми.

ЛЕВ
Не откладывайте дела на по-

том. Никто их за вас не сделает.
Если вы не разозлите на нынеш-

ней неделе своим упрямством госпожу
Фортуну, то успех будет вам сопутство-
вать. Уделите себе больше времени.
Нынче можно позволить себе многое: из-
менить имидж, полностью или хотя бы ча-
стично сменить гардероб. Возможно
продвижение по службе, при условии,
что вы проявите мудрость и дипломатич-
ность.

ДЕВА
Правильные решения на

этой неделе будут приходить ис-
ключительно благодаря интуи-

ции, а не подсказкам со стороны. Отно-
шения с окружающими наладятся во
вторник, если вы примиритесь с некото-
рыми их недостатками. Вы будете пол-
ны новых идей, но важно понять, что не-
которые из них слишком уж фантастичес-
кие. В четверг ваше внимание будет со-
средоточено на вопросах, связанных с
работой, прежние трудности отступят, и
путь будет свободен. Пойдя на уступки в
воскресенье, вы больше приобретёте,
чем потеряете.

ВЕСЫ
На этой неделе не стреми-

тесь решить все проблемы ра-
зом, не стройте грандиозных
планов и не приступайте к их

осуществлению. Вы только потратите
свои силы впустую и будете напрасно
раздражать окружающих, которых мо-
жете вовлечь в орбиту своей бурной, но,
увы, бесполезной деятельности. Вмес-
то этого хорошо бы проанализировать
ситуацию и выбрать приоритеты. Выде-
лите главное и займитесь этим и только
этим делом.

СКОРПИОН
Сейчас наступает благопри-

ятная неделя, позволяющая по-
менять своё отношение к жизни и
добиться успеха в делах и в люб-

ви. Могут поступить предложения о сме-
не работы, вас явно ценят и любят. Опти-
мистичное настроение позволит легко
справиться с любыми задачами. Ваши
конструктивные предложения понравят-
ся руководству. В пятницу произойдёт ра-
достное событие в вашей жизни.

1 – 86, 68, 70, 14, 36 – 210 000 руб.
2 – 79, 03, 12, 44, 52, 47, 33, 45, 81, 16, 78, 41, 58, 56, 54, 57, 02, 82, 40, 64, 42,
73, 63, 05, 39, 32, 59, 20, 88, 25, 34, 89 – 1 000 000  руб. или таунхаус
3 – 19, 60, 66, 48, 90, 77, 67, 23, 43, 24, 55, 29, 08, 49, 21, 69, 87, 85, 22, 07, 26,
51, 46, 83 – 1 000 000 руб.  или таунхаус
4 – 37, 53, 06, 61, 38, 35 – 1 000 000 руб. или таунхаус
5 – 62 – 1 000 000 руб. или таунхаус
6 – 18 – 1 000 000 руб. или таунхаус
7 – 31 – 2000 руб.
8 – 01 – 1500 руб.
9 – 80 – 1000 руб.

1 – 85, 88, 16, 24, 19, 49, 5 – 105 000 руб.
2 – 69, 41, 34, 1, 35, 64, 3, 47, 61, 15, 59, 2, 55, 81, 63, 22, 8, 83, 28,
33, 87, 80, 26, 4, 54, 6, 23, 62, 52, 12, 71, 67, 53 – 700 000 руб.
3 – 50, 72, 77, 30, 44, 25, 70, 7, 56, 86, 84, 27, 57, 65, 68, 60, 32, 45,
31, 43, 38 – 700 000 руб.
4 – 51, 9, 89 – 700 000 руб.
5 – 36 – 700 000 руб.
6 – 37 – 700 000 руб.
7 – 82 – 700 000 руб.
8 – 20 – 700 000 руб.
9 – 73 – 43 750 руб.
10 – 46 – 5 000 руб.

11 – 29 – 5 000 руб.
12 – 58 – 1 000 руб.
13 – 21 – 1 000 руб.
14 – 75 – 1 000 руб.
15 – 48 – 500 руб.
16 – 90 – 500 руб.

17 – 40 – 500 руб.
18 – 79 – 200 руб.
19 – 74 – 200 руб.
20 – 13 – 150 руб.
21 – 18 – 150 руб.
22 – 17 – 125 руб.
23 – 11 – 125 руб.

24 – 66 – 100 руб.
25 – 39 – 100 руб.
26 – 76 – 100 руб.

Невыпавшие
числа:
10, 14, 42, 78.

10 – 71 – 700 руб.
11 – 50 – 500 руб.
12 – 15 – 400 руб.

13 – 72 – 161 руб.
14 – 27 – 160 руб.
15 – 09 – 159 руб.
16 – 11 – 145 руб.
17 – 28 – 134 руб.

18 – 13 – 129 руб.
19 – 30 – 128 руб.
20 – 76 – 113 руб.
21 – 17 – 105 руб.
22 – 10 – 102 руб.
23 – 74 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
04, 65, 75, 84





«Балаковские вести»

в Интернете balvesti.ru

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

тое изображение. Результаты ваших наблюдений присылайте на элект-
ронную почту konkursbalvesti@mail.ru до пятницы, 12 ноября, включи-
тельно. Победителя определит жребий.

В № 44 от 2 ноября на стереокартинке изображён  крылатый конь из
древнегреческой мифологии – Пегас.  Победителем в результате жере-
бьёвки стала Виктория Васильева, которая может забрать в редакции
свой приз – билет в кино на 2 лица от Городского центра искусств.

Ответ на пазл в № 43 – сказка Г.Х. Андерсена «Русалочка».


