
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!

Настоятель Свято-Троицкого храма
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ВНИМАНИЕ,ВНИМАНИЕ,ВНИМАНИЕ,ВНИМАНИЕ,ВНИМАНИЕ,

АММИАКОПРОВОД!АММИАКОПРОВОД!АММИАКОПРОВОД!АММИАКОПРОВОД!АММИАКОПРОВОД!
По территории Саратовской области проходит

трасса аммиакопровода.

АММИАКОПРОВОД – современное, высоконадёж-

ное сооружение, но его безопасность в значительной

степени зависит от жителей, проживающих в близле-

жащих к аммиакопроводу населённых пунктах, от их от-

ношения к сохранности объектов аммиакопровода.

Запрещается ближе одного км по обе стороны от оси

аммиакопровода проведение любых земляных работ

(кроме пахоты), строительство постоянных и времен-

ных сооружений, мероприятий, связанных с массовым

скоплением людей, расположение полевых станов лю-

бого значения.

Услышав сообщение об аварии или ощутив силь-

ных запах аммиака (нашатырного спирта), людям, на-

ходящимся в домах, необходимо плотно закрыть окна,

форточки, дымоходы, завесить дверные и оконные

проёмы мокрыми одеялами или простынями, выклю-

чить нагревательные приборы, газ, погасить огонь в

печах, при возможности сообщить соседям об опас-

ности, одеть детей и быть готовыми по сигналу поки-

нуть загазованную зону, защитив органы дыхания мар-

лево-ватной или тканевой повязкой, обильно смочен-

ной в воде. Необходимо помнить, что выходить из за-

газованной зоны необходимо в направлении, перпен-

дикулярном направлению движения ветра (воздуха),

желательно на возвышенный и хорошо проветривае-

мый участок местности.

При отравлении дать пострадавшему тёплое молоко,

чай, при попадании жидкого аммиака на кожу – обильно

промыть водой поражённые участки кожи. После этого

следует обратиться за медицинской помощью.

Обо всех нарушениях правил охраны аммиако-
провода, а также при обнаружении запаха аммиа-
ка просим сообщить в ближайшую администрацию,
отдел полиции или диспетчеру аммиакопровода по
тел. 8-8452-632-655, круглосуточно.

ПЕРВЫЙ БЛИН
НЕ ВЫШЕЛ КОМОМ
В ночь на 15 ноября в Балаковском районе выпал первый
снег. Осадков выпало немного, и, как водится, они почти
сразу же таяли. Поэтому особо активной работы снегоу-
борочной техники не требовалось.

УЖ ЗИМА КАТИТ В ГЛАЗА

Тем не менее в ходе рабочего осмотра города сотрудниками
Комбината благоустройства было принято решение отправить 3 еди-
ницы техники на мост Победы. Там на асфальтовом покрытии обра-
зовалась наледь. Дорога была обработана пескосоляной смесью.

Кроме того, как пояснил начальник автомобильного хо-
зяйства Комбината благоустройства Алексей Сидоров,
утром в понедельник с 5 часов утра в ход была пущена техника со
щётками, чтобы балаковцы смогли беспрепятственно передви-
гаться по городу, в том числе и по пешеходным дорожкам.

Также 15 ноября специалисты начали снабжать новую технику зим-
ними комплектующими. Напомним, в этом году в Балаково поступила
новая коммунальная техника, в числе которой 3 комбинированные до-
рожные машины. На них можно работать и летом, и зимой. К примеру,
сейчас рабочие устанавливают так называемые «мягкие ножи» для
расчистки снега, специальные щётки и пескотрясы. Новые машины
будут выходить на улицы города по мере необходимости.

–  Техника полностью готова к работе, пескосоляной смеси
заготовлено достаточно. Главой БМР Сергеем Грачёвым была дана
установка работать на опережение. Будем выполнять, – пояснил
Алексей Сидоров.

Предстоящей зимой на дорогах и общественных территориях
района будет работать 71 единица техники, обслуживанием зай-
мутся 170 водителей и механизаторов. Отметим, что необходи-
мость обновления парка спецтехники обсуждал с коллективом
предприятия Николай Панков.

В этом году также было приобретено 3 подметально-вакуум-
ные машины для уборки городских улиц. Возросла и заработная
плата сотрудников Комбината благоустройства. Решением этого
вопроса также занимался депутат Государственной Думы, сооб-
щает пресс-служба АБМР.

27 НОВОРОЖДЁННЫХ ЗА НЕДЕЛЮ НОЯБРЯ
С 3 по 10 ноября 2021 года
в перинатальном центре Балаков-
ской городской клинической
больницы появились на свет
27 малышей – 13 девочек
и 14 мальчиков.

Из общего числа родившихся –
7 иногородних, остальные – жители го-

рода (18) и района (2). Четверо новорож-
дённых с богатырским весом – более 4
килограммов. Наибольшее количество
детей родились в понедельник и среду –
8 и 10 ноября. Акушеры и неонатологи
перинатального центра в каждый из этих
дней приняли роды у пяти мам.

В ноябре, как и ранее, лидируют
новорождённые, ставшие в семье вто-

рыми по счёту детьми. На обозначен-
ной неделе таких было 15, первых по
счёту в семье – 9. Две семьи сходили
за третьим малышом, и одна – за чет-
вёртым.

Все дети уже зарегистрированы в
отделах ЗАГС по месту жительства и
официально получили имена. Редкие
имена – Лев и Мирослава.
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19 ноября СБ  20 ноября ВС  21 ноября ПН  22 ноября

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

Давление
767 мм рт.ст.
Ветер – З, 6 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 16 ноября СР 17 ноября  ЧТ  18 ноября ПТ

малооблачно

читайте нас

@balvesti

ул. Комарова, 124,
т. 8-927-225-80-68

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

Все счетчики.рф

ТРЕБУЕТСЯ
менеджер

по рекламе.
Телефон

44-91-69

Температура
днём +2
ночью –2

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

снег

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

Температура
днём +2
ночью – 3

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ НАПРАВЛЕНИЯ
ЖАЛОБЫ (АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ)
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПО ТКС
В современном мире становится всё более востребо-
ванным электронный документооборот. Направление
документов в электронном виде упрощает и оптимизиру-
ет взаимодействие налоговых органов и налогоплатель-
щиков.

В настоящее время появилась возможность подачи жалобы
на ненормативные акты либо действия (бездействия) должнос-
тных лиц налоговых органов по телекоммуникационным каналам
связи.

Преимуществом подачи жалобы по телекоммуникационным
каналам связи являются оперативность доставки поданных до-
кументов и возможность получения в электронном виде реше-
ния по жалобе (апелляционной жалобе), подписанного элект-
ронно-цифровой подписью, без ожидания доставки почтовой
корреспонденции.

Простоту подачи жалобы гарантирует специальное про-
граммное обеспечение, разработанное для налогоплательщи-
ков операторами электронного документооборота, предусмат-
ривающее все необходимые поля для заполнения.

Формат и порядок направления жалобы (апелляционной
жалобы) в вышестоящий налоговый орган утверждён Приказом
ФНС России от 20.12.2019 №ММВ-7-9/645@.

 Межрайонная ИФНС России № 2
по Саратовской области

Температура
днём – 1
ночью – 3

Температура
днём +2
ночью –2

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

Температура
днём +2
ночью 0

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

Температура
днём +4
ночью – 1

дождь
Давление
755 мм рт.ст.
Ветер – З, 6 м/с

Температура
днём + 3
ночью 0

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

Покупаем мясо. Бычков.  Коров. Тёлок.
Тел. 89370782744, 89371843006

Водитель С, 3/3, 1900 руб./смена.

Тел. 8-927-277-37-23

В транспортную компанию

ТРЕБУЮТСЯ:

Разнорабочий/грузчик, 3/3,

900 руб./смена.

Тел. 8-982-715-37-62
Работа
в Балакове
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ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ:

ХОРОШО, ЧТО НАШЛИХОРОШО, ЧТО НАШЛИХОРОШО, ЧТО НАШЛИХОРОШО, ЧТО НАШЛИХОРОШО, ЧТО НАШЛИ

ВЗАИМОПОНИМАНИЕВЗАИМОПОНИМАНИЕВЗАИМОПОНИМАНИЕВЗАИМОПОНИМАНИЕВЗАИМОПОНИМАНИЕ

С ЖИТЕЛЯМИС ЖИТЕЛЯМИС ЖИТЕЛЯМИС ЖИТЕЛЯМИС ЖИТЕЛЯМИ
В среду, 10 ноября,
Балаковский район
с рабочим визитом
посетил губернатор
Саратовской области
Валерий Радаев.

В первую очередь он
осмотрел новую дорогу на
улице Братьев Захаровых.
При этом глава Балаковс-
кого района Сергей Гра-
чёв пояснил, что  дорож-
ное покрытие готово к эк-
сплуатации, на проезжую
часть нанесена разметка,
готовы пешеходные до-
рожки, установлены безо-
пасные ограждения, оста-
новочные павильоны, опо-
ры линий электропере-
дач. Также подрядчики ус-
тановили светильники и
светофоры.

Отдельно губернатор
отметил то, что при стро-
ительстве дороги были
учтены пожелания жите-

ПЕРСПЕКТИВЫ
НОВОГО
БЛАГОУСТРОЙСТВА
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
объявил властям нашего региона,
что в будущем году каждый район
губернии должен получить не менее
10 млн рублей на благоустройство
скверов, парков и тротуаров.
Об этом он сообщил на своей странице
в «Инстаграме».

лей частного сектора.
Так,  переоборудовали
коммуникации и остави-
ли возможность подъез-
да к домам.

– Проведена колос-
сальная работа. Понятно,
что неизбежно будут воз-
никать вопросы. Хорошо,
что нашли взаимопонима-
ние с жителями, – отме-
тил губернатор.

Датой окончания кон-
тракта по строительству до-
роги значится 20 ноября.
Валерий Радаев обратил
внимание, что необходимо
запустить движение сразу
после завершения работ.

Далее глава региона
посетил село Натальино, а
вернее, территорию ново-
го Натальино, на которой
идёт строительство посёл-
ка. В рамках реализации
государственной про-
граммы «Развитие жи-
лищного строительства на

сельских территориях и
повышение уровня благо-
устройства домовладе-
ний» там установлена сеть
газоснабжения, началось
строительство систем во-
доотведения.

Сергей Грачёв отме-
тил, что на территории
Балаковского района ус-
пешно реализуется 9 на-
циональных проектов, и
программа развития сёл
рассчитана ещё на не-
сколько лет. Так, сёла На-
тальино и Подсосенки
вошли в проект по водо-
снабжению «Жильё и го-
родская среда»,  общая
сумма финансирования
этой программы – 68,8
миллиона рублей. 50 мил-
лионов рублей было на-
правлено на водоснабже-
ние села Хлебновка, про-
должено строительство
сети водоснабжения сёл
Малое Перекопное и На-
умовка. В рамках реали-
зации национального
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобиль-
ные дороги» выделено
503,8 миллиона рублей.
Завершён ремонт авто-
трассы Балаково – Духов-
ницкое на участке протя-
жённостью 10 километров.

По программе РФ
«Развитие культуры» рай-
ону было выделено 2,4
миллиона рублей на ре-
монт дома культуры в селе
Красный Яр. Строитель-
ство сети газопотребле-
ния произведено в МАОУ
«ООШ села Малое Пере-
копное», запланирован ка-
питальный ремонт фель-
дшерско-акушерского
пункта села Маянга.

Максим АГАРЁВ

В четверг, 11 ноября, состоялось
совещание в режиме видео-конфе-
ренц-связи по вопросу подачи воды
в многоквартирные дома.

РЖАВАЯ ВОДА:
РАЗБОР ПОЛЁТОВ

Напомним, в ходе постоянно дей-
ствующего совещания, прошедшего
8 ноября, глава Балаковского муници-
пального района Сергей Грачёв озву-
чил проблему жителей 11-го микро-
района, жаловавшихся на ржавую воду.
Причём такая вода шла как из горяче-
го, так и из холодного кранов.

По прошествии трёх дней были зас-
лушаны доклады директора МУП «Ба-
лаково-Водоканал» Станислава
Мельника и главного инженера Ба-
лаковских тепловых сетей филиала
ПАО «Т Плюс» Андрея Решетнёва.

Станислав Васильевич пояснил, что
в течение трёх дней сотрудниками Водо-
канала производился обход домов и се-
рьёзных проблем обнаружено не было.
Андрей Александрович отметил, что была
проведена работа по промывке систем,
после чего вода из мутновато-жёлтой ста-
ла прозрачной. Причиной неудобств он
назвал ремонтные работы, когда вслед-
ствие поднимающегося давления проис-
ходит отрыв оксидной плёнки.

Сергей Грачёв заявил, что повто-
рение подобной ситуации недопусти-
мо, и взял данный вопрос на личный
контроль.

В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ
Работники балаковских комму-
нальных служб продолжают
наводить порядок в парках,
на зелёных территориях,
 дорогах и тротуарах.

На улицах Степная и Свердлова про-
мыты ливнёвки. Откачку из накопитель-
ных приёмников провели на улице Шев-
ченко. Ремонт коллекторов ведётся по
всему городу. Производится ремонт
внутриквартального освещения. На буль-
варе, расположенном на проспекте Ге-
роев, а также у дома № 11 по улице Крас-
ноармейской проведён спил деревьев.

БЕЗ ТЕПЛА НЕ БУДЕМ
ПАО «Т Плюс» получило паспорт
готовнсти к работе в отопитель-
ном сезоне 2021–2022 года.

Его получению предшествовала
масштабная ремонтная кампания на
тепловых сетях и станциях «Т Плюс».
Только в Саратове, Энгельсе и Балакове
в ремонтную кампанию и в развитие
теплоснабжения региона было вложено
2,3 млрд рублей, что почти в 2 раза
больше, чем объём инвестиций за про-
шлый год. Принятые меры позволят
обеспечить максимально комфортное
прохождение отопительного сезона.

Сергей Грачёв и Валерий Радаев



6 № 46 от 16 ноября 2021 г.Новости

 Уроженец города Балаково, советник
губернатора Ростовской области Антон
Алексеев стал генеральным директором
корпорации «Новый космос». Корпорация
«Новый космос» создана в целях реализации
прорывных проектов космической и цифровой
сфер для инновационного и технологического
развития нашей страны.

 Возле Балаковской районной поликли-
ники работает мобильный рентгенаппарат.
Балаковцы могут пройти флюорографию не
заходя в поликлинику. Рентгенаппарат работа-
ет с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00, а
также в субботу с 8:00 до 12:00. Желающим об-
следоваться при себе необходимо иметь толь-
ко паспорт.

 С 15 ноября в связи с ухудшением эпи-
демиологической обстановки  центры «Мои
Документы» региона перешли на обслужи-
вание заявителей исключительно по пред-
варительной записи и строго в назначен-
ное время. Оформить предварительную за-
пись можно на официальном сайте mfc64.ru,
воспользовавшись сервисом «Предваритель-
ная запись», и в мобильном приложении «Мои
Документы Онлайн».

 В баре «Карабас-Барабас» прошли
съёмки проекта телеканала «Пятница»
«На ножах». У торгового дома «Айсберг», где
располагается заведение, стояли микроав-
тобусы и вагончик съёмочной группы. Съём-
ки проходили в обстановке строжайшей сек-
ретности.

 В регионе за сутки 627 новых  забо-
левших COVID-19. В Балаковском районе – 47.
На утро 15 ноября в госпитале развёрнуто 650
коек, занято 565, из них 540 – больными с COVID-
19. В тяжёлом состоянии находится 338 чело-
век, из которых 307 на кислородной поддержке
и 31 на ИВЛ. Продолжается вакцинация насе-
ления от коронавирусной инфекции.

 В Балакове сертификаты о вакцина-
ции от коронавируса можно будет получить
в МФЦ. Бумажные сертификаты будут удобны
тем, кто не зарегистрирован на «Госуслугах» или
не может напечатать документ.

 В Правительстве Российской Федера-
ции подготовлены два законопроекта об
обязательных QR-кодах на транспорте, в
кафе и магазинах. Предполагается, что дан-
ная мера будет действовать до июня 2022 года.
Введение кодов связано со стимулированием
населения к вакцинации от COVID-19, что необ-
ходимо для достижения коллективного имму-
нитета на уровне 80% от числа взрослого насе-
ления.

 Пенсионный фонд Российской феде-
рации обращается к гражданам с предуп-
реждением. Мошенники осуществляют рас-
сылку с требованием до 1 декабря уплатить
НДФЛ от летних госвыплат – 10 000 рублей на
ребёнка дошкольного возраста – и предоста-
вить документы в ПФР. Будьте осторожны и не
поддавайтесь на уловки мошенников.

КОРОТКО

БОЛЬШАЯ ПОБЕДА
БАЛАКОВСКОЙ УЧЕНИЦЫ
Учащаяся 10 класса МАОУ
«Гимназия №1» Дарья Дудина
стала победителем Всерос-
сийского конкурса «Большая
перемена».

По итогам финала в «Артеке» по-
бедителями «Большой перемены»
стали 600 школьников, из которых 300
человек – ученики 11-х классов и 300
– ученики 9–10-х классов. Победи-
тели среди учеников 11-х классов по-
лучат по 1 млн рублей на образова-
ние, а ученики 9–10-х классов – по
200 тыс. рублей, которые они смогут
направить на образование и само-
развитие. Победителей выявили по
результатам решения кейсовых за-
даний и защиты проектов.

Финалистам предлагались зада-
ния по четырём направлениям: ис-
кусство и творчество, образователь-
ные технологии, среда обитания, об-
щество.

Общее число участников конкур-
са превысило 2,5 млн человек. Луч-
шие из них – порядка тысячи кон-
курсантов – получили приглашение
на участие в финальном этапе, про-
ходившем в «Артеке».

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА И ПОРЯДКА
В День сотрудника органов внутренних дел, 10 ноября, правами
начальника МУ МВД России «Балаковское» поощрён 141 сотрудник
полиции.

Дарья Дудина

За добросовестное выполнение
служебных обязанностей медалями
МВД России «За отличие в службе»
первой, второй и третьей степеней
награждены 87 сотрудников.

За выполнение особо сложных и
важных заданий, высокий профес-
сионализм, большой личный вклад
в дело укрепления правопорядка и
законности утверждены лауреаты
премии имени полковника милиции
Тросюка Виктора Андреевича вруче-

нием дипломов:
– старшему лейтенанту полиции

Неруш Валентину Николаевичу;
– лейтенанту полиции Галкину

Дмитрию Дмитриевичу;
– сержанту полиции Васильеву

Денису Петровичу.
За многолетнюю безупречную

службу вручён нагрудный «Знак по-
чёта ветеранов МВД» подполковни-
ку полиции в отставке Руденя Васи-
лию Владимировичу.

НАШИ КИКБОКСЕРЫ –
СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИЗЁРЫ ЕВРОПЫ
С 5 по 14 ноября в городе
Будве, Черногория, проходи-
ло первенство Европы по
кикбоксингу.

Международный турнир со-
брал 1425 сильнейших файте-
ров из 39 стран Европы. Наш
город в составе сборной России
по кикбоксингу среди юношей
представляли спортсмены, за-
нимающиеся в секции «Гепард»
МАУ «ГПМЦ «Ровесник» и воен-
но-патриотическом клубе «Пат-
риот».

Николай Сорокин из секции
«Гепард» провёл 3 тяжелейших

боя и дошёл до финала, где уступил
своему сопернику два очка и стал
серебряным призёром Европы.
Подготовил спортсмена Андрей
Ямушев.

Ильяс Меджидов, представи-
тель клуба «Патриот», завоевал се-
ребряную медаль в весовой кате-
гории до 91 килограмма. Подгото-
вили спортсмена преподаватель
Балаковского политехнического
техникума, руководитель клуба
«Патриот» Адалет Керимов и тре-
нер Керим Керимов.

Поздравляем финалистов пер-
венства Европы,  желаем дальней-
ших побед!
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КАМАЗ ОПРОКИНУЛСЯ
НА ГАЗОПРОВОД
Минувшая неделя, как всегда, оказалась «урожай-
ной» на дорожно-транспортные происшествия.
Сразу два ДТП произошли в один день, причём
виновниками аварий были молодые парни.

Так,  9 ноября в 8 часов 45 минут произошло ДТП в
посёлке Алексеевка Хвалынского района.

У дома 19 по ул. Чапаева 22-летний водитель, управ-
ляя КамАЗом, не выбрал безопасную скорость движения,
не справился с управлением и допустил выезд на
встречную полосу. Дальше события развивались совсем
уж по незапланированному сценарию. Грузовик съехал на
левую обочину, где опрокинулся на газопровод. К счас-
тью, никто не пострадал. Однако в результате этого ДТП
оказались повреждены и КамАЗ, и газопровод.

ДВЕ ИНОМАРКИ СТОЛКНУЛИСЬ
С «ДЕСЯТКОЙ»
Около двух часов того же дня произошла авария
в районе дома № 6а по ул. Факел Социализма.

На сей раз отличился 20-летний водитель автомоби-
ля «Лада-Гранта», который не справился с управлением и
совершил столкновение со стоящими автомобилями
Mitsubishi Carisma и ВАЗ-2110 в присутствии их водите-
лей. В результате ДТП 17-летняя пассажирка автомобиля
«Лада-Гранта» былагоспитализирована в травмпункт.

RENAULT LOGAN «ЯНДЕКС»
СБИЛ ПЕНСИОНЕРКУ…
10 ноября, аккурат в День сотрудника органов
внутренних дел, наша доблестная Госавтоинспекция
опять разруливала ситуацию на дорогах. Одна
авария произошла  на перекрёстке улиц Ленина
и Факел Социализма.

По данным сотрудников ГИБДД, автомобиль Renault
Logan «Яндекс» под управлением 40-летнего водителя до-
пустил наезд на
6 1 - л е т н ю ю
пенсионерку.
Удар был такой
силы, что жен-
щина разбила
лобовое стекло
такси. В ре-
зультате ДТП
она получила
травмы и была
доставлена в
балаковскую
городскую кли-
ническую боль-
ницу.

 …А «НИССАН» – ПЕНСИОНЕРА
В другой аварии пострадал балаковский пенсионер
почтенного возраста. Об этом сообщила региональ-
ная Госавтоинспекция.

По данным ведомства, у дома № 83 по улице Шевчен-
ко 62-летний водитель автомобиля «Ниссан Патфайндер»
допустил наезд на 80-летнего пешехода, переходившего
дорогу по «зебре». В результате ДТП пешеход был
госпитализирован.

ОБМАНУТАЯ ЖЕНА

ПОДОЖГЛА ДОМ СОПЕРНИЦЫ
В полицию поступило заявление о поджоге дома в
селе Николевка Балаковского района. Ущерб соста-
вил свыше 14 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. В поджоге подозревается
54-летняя жительница села Матвеевка. Как выяснилось, от
неё недавно ушел муж. Он сошёлся с жительницей села Ни-
колевка, за что дама решила отомстить и подожгла дом со-
перницы. Подозреваемая созналась в содеянном, ей из-
брана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

СГОРЕЛА ПОЛНОСТЬЮ
8 ноября в 2 часа 12 минут на окраине улицы Садовая
под мостом Победы вспыхнул автомобиль Toyota.

Иномарка сгорела полностью до прибытия пожарных
расчётов. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Даль-
нейшая информация уточняется, сообщают службы экст-
ренного реагирования.

82-ЛЕТНЮЮ ЖЕНЩИНУ НАШЛИ МЁРТВОЙ
В САМОДЕЛЬНОМ ПОГРЕБЕ
В Балакове  правоохранители выясняют обстоятель-
ства смерти 82-летней женщины. Об этом сообщает
региональное СУ СКР.

Пожилая женщина проживала в квартире по улице Лени-
на. 10 ноября родственники, не сумев с ней связаться, при-
шли к ней домой, но обнаружили её тело в помещении погре-
ба, сконструированного под лоджией квартиры.

Следователь и эксперт обнаружили на лице погибшей
кровоподтёки и ссадины. По предварительным данным, она
могла оступиться на лестнице, спускаясь в погреб. Эта вер-
сия сейчас проверяется. Назначено судебно-медицинское
исследование.

А днём раньше спасатели по просьбе полиции вскрыли
входную дверь в одной из квартир дома 66 по набережной
Леонова. Там их ждал неприятный сюрприз.  В ванной комна-
те они обнаружили труп 75-летней женщины. Тело пенсио-
нерки было передано сотрудникам полиции.

НЕЛЕПАЯ СМЕРТЬ МУЖЧИНЫ
НА ТРАНСПОРТНОЙ
11 ноября в Балакове водитель грузовика погиб в
нелепом ДТП. Подробности аварии в районе дома № 3
по улице Транспортной рассказали в региональной
Госавтоинспекции.

По предварительным данным, около 17.30 на автостоянке
мужчина 1965 г.р. на машине «Газель-172482» врезался в сто-
ящую фуру «ДАФ» с по-
луприцепом. Газелист
от полученных травм
скончался на месте.

В этот же день
другого мужчину спа-
сатели вместе с поли-
цейскими отговорили
прыгать с моста Побе-
ды и эвакуировали его
в более безопасное
место.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТРЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТРЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТРЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТРЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
ПОПОЛНИЛСЯ 72 ПОПОЛНИЛСЯ 72 ПОПОЛНИЛСЯ 72 ПОПОЛНИЛСЯ 72 ПОПОЛНИЛСЯ 72 млрдмлрдмлрдмлрдмлрд РУБЛЕЙ РУБЛЕЙ РУБЛЕЙ РУБЛЕЙ РУБЛЕЙ
НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХНАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХНАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХНАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХНАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВДОХОДОВДОХОДОВДОХОДОВДОХОДОВ РАСШИРИЛСЯ СПИСОК

ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ
С ВХОДОМ ПО QR-КОДУ
По завершении нерабочих дней в регионе
введены новые ограничения, которые
связаны с расширением перечня органи-
заций и общественных мест, куда можно
попасть только по QR-кодам.

Весь список имеется в открытом доступе,
но граждане продолжают обращаться за
разъяснениями. Особенно много вопросов по
пунктам вакцинации в торговых центрах.

По словам губернатора, нужно максималь-
но упростить их доступность, соблюдая пред-
писания о QR-кодах: «Такие пункты очень вос-
требованы. Никаких преград быть не должно».

Валерий Радаев также отметил ещё одну
тему, по которой жители продолжают активно
обращаться, – невозможность дозвониться в
поликлинику для вызова врача.

В НЕРАБОЧИЕ ДНИ
ВАКЦИНИРОВАЛИСЬ
ПОЧТИ 90 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
В регионе наращиваются темпы вакци-
нации. За период нерабочих дней вакци-
нировались почти 90 тысяч человек.

Продолжаются поставки вакцин в область.
Работают 27 мобильных прививочных пунктов.
Полностью прошли вакцинацию 769 тысяч че-
ловек. Планку 60% превысили соцработники,
работники системы образования, медицинс-
кие кадры. Однако крайне низкие показатели в
сфере ЖКХ – чуть больше 30%.

В ЛЕСХОЗАХ УСТАНОВЯТ КАМЕРЫ

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОЖАРОВ

Саратовская область в 2021 году
по уровню бюджетной обеспе-
ченности поднялась на несколь-
ко десятков позиций среди
субъектов РФ, обогнав Волго-
градскую, Пензенскую, Тамбов-
скую, Ростовскую области
и Ставропольский край.

По данному показателю пять лет на-
зад регион был на последнем месте.

В текущем году в бюджет посту-
пило порядка 72 млрд рублей нало-
говых и неналоговых доходов. Ещё
несколько лет назад об этом даже не
приходилось говорить, имея низкие
поступления доходов, не было воз-
можности участвовать в федераль-
ных проектах с обязательным софи-
нансированием от региона.

– Такую сложную ситуацию мы
сумели переломить, планомерно по-
вышая бюджетные доходы. Только с
увеличением доходной базы можно
эффективно реализовывать соци-
альные, инфраструктурные проекты,
региональные программы поддерж-
ки территорий. И самое важное –
формировать бюджет развития. Это
позволило приступить к строитель-

ству школ, детских садов, спорткомп-
лексов, ремонту дорог, поддержке
местных инициатив, – подчеркнул гу-
бернатор Валерий Радаев.

,,

На сохранение
лесного фонда
Саратовской
области в этом
году выделено
более 78 млн
рублей.

По словам вице-
губернатора – пред-
седателя правитель-
ства Романа Бусар-
гина, на территории
лесхозов установле-
но 13 камер, способ-
ных в автоматичес-
ком режиме выяв-
лять очаги воспламе-
нения, определять
координаты их воз-
никновения и выст-
раивать удобные
маршруты для дос-

тавки сил и средств
тушения.

Подобная система
уже действует в Лысо-
горском, Красноар-
мейском, Саратовском
и Воскресенском рай-
онах. Планируется уста-
новить ещё 54 камеры.

– Пожарную безо-
пасность на землях
лесного фонда также
обеспечивают 18 ле-
сохозяйственных уч-
реждений. В них
сформировано 25
групп пожаротуше-
ния численностью
152 лесных пожарных
и 108 водителей и
трактористов. Группы
оснащены специаль-
ной техникой и обо-
рудованием в коли-
честве 945 единиц,
из которых 555 закуп-
лено и передано лес-
хозам в этом году в
рамках национально-
го проекта «Эколо-
гия»,– уточнил Роман
Бусаргин.

,,     Нагрузка на регистратуры огром-
ная. Но это не значит, что люди долж-
ны по полдня сидеть на телефоне.
Я поручил правительству привлечь
дополнительные ресурсы – кадровые
и технические, чтобы каждый неотве-
ченный звонок был зафиксирован и
отработан. Успешный опыт в Сарато-
ве есть. Он заключается в правильной
организации процесса.

          Нужно адресно выходить
на каждую категорию, включая реаль-
ный сектор, просвещать о необходи-

мости прививаться.

– Знаю, что наши иммунологи несколько раз
встречались с коллективом НПЗ, и на сегодня
там привито 80%. Ничто так не убеждает, как
квалифицированные ответы на любые вопро-
сы, – сказал губернатор Валерий Радаев.

,,

         Регион внёс вклад
в завершение крупнейшей
стройки – саратовского
аэропорта, вышли на фи-
нишную прямую в решении
сложнейшей проблемы
обманутых дольщиков,
в Поволжье стали лидерами
по темпам роста заработной

платы бюджетников.
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НЕСМОТРЯ НА ПАНДЕМИЮ,
РАСТЁТ КОЛИЧЕСТВО ИНОМАРОК
Интересное исследование опубликовала на днях
международная аудиторско-консалтинговая сеть
Finexpertiza.

Оказывается, что  за  2020 год количество зарегистриро-
ванных в Саратовской области элитных иномарок, в отноше-
нии которых действуют повышающие налоговые коэффици-
енты, увеличилось на 13,3% до 759 штук.

По данным аудиторов, 695 автомобилей в регионе прихо-
дится на премиальный сегмент стоимостью от 5 до 10 мил-
лионов рублей и 64 машины  – на люкс-кары стоимостью от
10 миллионов рублей. При этом общие налоговые сборы с
дорогих автомобилей в области выросли на два миллиона –
с 38,6 миллиона до 40,6 миллиона рублей.

Больше всего элитных машин ездит по дорогам Москвы
(30,7 тысячи), Санкт-Петербурга (10,7 тысячи), Подмосковья
(8,47 тысячи), Краснодарского края (4,6 тысячи), Татарстана
(2,59 тысячи), уточняют аналитики.

На саратовском мясокомбинате

выявили чуму свиней
По сообщению пресс-службы регионального управле-
ния ветеринарии, в Саратовской области на днях
выявили инфицированный африканской чумой объект.

Как пишет ТАСС, вирус африканской чумы свиней нашли в
пробах мясокостной муки на мясоперерабатывающем пред-
приятии в областном центре.

Напомним, что месяц назад в четырёх магазинах «Маг-
нит» Саратовской области изъяли и уничтожили 1,3 тысячи
килограммов свинины из-за распространения АЧС. Под изъя-
тие попала продукция ООО АПК «АгроФуд» (Белгородская
область, Губкин). АЧС обнаружили 12 и 15 октября при про-
верке магазинов в Ленинском, Кировском, Октябрьском рай-
онах Саратова и в Красноармейске.

Со дна Волги подняли череп

доисторического бизона
Происшествие произошло неподалёку от лодочной
станции в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Увенчанный мощными рогами череп древнего бизона нашёл
и поднял со дна великой русской реки водолаз. Однако передать
уникальную находку в областной краеведческий музей, как ни
просили его об этом сотрудники, мужчина категорически отка-
зался. Он сказал, что либо очень дорого продаст череп, либо
прибьёт его к своей машине или катеру. Размах рогов доистори-
ческого животного оказался почти в полтора метра. Сохрани-
лась не только верхняя часть черепа, но и остальные его детали,
а также зубы бизона. Кстати, это не первая подобная находка в
Волгограде. Например, в 2017 году со дна Волги подняли череп
древнего быка, который пролежал под водой больше 20 тысяч (!)
лет. По словам водолазов, кости доисторических животных на-
ходят в реке довольно часто.

Экс-министр здравоохранения

Наталья Мазина полностью

оправдана
12 ноября во Фрунзенском районном суде Саратова
завершилось двухдневное оглашение приговора
бывшему министру здравоохранения области
Наталье Мазиной.

Её обвиняли в злоупот-
реблении должностными
полномочиями (часть 2 ста-
тьи 285 УК РФ). Однако судья
Сергей Пашенько посчитал
обвинение недоказанным,
поэтому Мазина полностью
оправдана. За ней признано
право на реабилитацию.

А поводом для судебного
разбирательства, напомним,
стала закупка в 2018 году
минздравом 18 УЗИ-аппара-
тов на сумму 53 млн рублей. И всё бы ничего, но аппаратура
оказалась некачественной. Причём министра Мазину яко-
бы об этом предупреждали, но она не стала отказываться от
заказа и подписала акты. Некоторое время Наталья Мазина
оставалась в должности министра, но через несколько ме-
сяцев она ушла с поста, возглавив Областную клиническую
больницу. Осенью 2020 года ей предъявили обвинение, а
потом Мазина уволилась  из больницы. Свою вину экс-ми-
нистр категорически не признаёт.

НЕУЖЕЛИ И У ГОРЬКОГО
БЫЛ КОВИД?
Министр здравоохранения Саратовской области
Олег Костин неожиданно выложил в своём «Инстаг-
рам» известную картину Василия Ефанова «Сталин у
постели больного Горького».

Подписчики министра были в недоумении – к чему бы
это? Неужели и у Горького был ковид?

Через некоторое время Олег Костин решил пояснить.
«Спрашивают, что за смысл картины. Болезнь не щадит

ни имён, ни званий, ни богатых... Привейтесь и будьте сча-
стливо здоровы!» – пожелал саратовцам чиновник.

Рабочие нашли каменную

голову Ленина
В Саратове на старейшем
стадионе «Спартак» обнаруже-
на неожиданная находка.
О ней рассказали сторонники
спикера Государственной Думы
Вячеслава Володина в соц-
сетях.

Сейчас здесь продолжаются ра-
боты по второму этапу реконструк-
ции стадиона. Рабочие готовят пло-
щадку под возведение комплекса с
трибунами. На днях строители во
время земляных работ обнаружили часть памятника Вла-
димиру Ленину. «Если знаете, при каких обстоятельствах и
когда был закопан памятник, пишите», – попросили адми-
нистраторы телеграм-канала «Володин.Саратов».
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Самый молодой энерго-
блок № 4 Балаковской атом-
ной станции, принятый в экс-
плуатацию в 1993 году, выра-
ботал 200 млрд кВтч электро-
энергии. И сейчас перед АЭС
стоит важная задача – про-
длить срок его безопасной и
надёжной эксплуатации. Это
– общепринятая в мировой
атомной энергетике практика.

В общественных слушани-
ях приняли участие предста-
вители органов власти, обще-
ственных организаций, моло-
дёжных и экологических дви-
жений, концерна «Росэнерго-
атом» и жители города. Пред-
седателем рабочей группы
был выбран заместитель гла-

вы БМР по экономи-
ческому развитию
Александр Балуков.
Также в состав пре-
зидиума вошли ди-
ректор Балаковской
АЭС Валерий Бессо-
нов и председатель
собрания БМР Кон-
стантин Кузнецов. За
ходом обсуждений
следила наблюдательная ко-
миссия.

Что важно отметить, пуб-
личные слушания прошли с
соблюдением всех противо-
эпидемических мер: это из-
мерение температуры, про-
верка QR-кода о вакцинации,
соблюдение  социальной  ди-

станции, выдача
защитных масок и
перчаток.

Всего в обще-
ственных слушаниях
участвовали 100 че-
ловек. Также любой
желающий имел
возможность по-
смотреть по интер-
нету онлайн-транс-

ляцию мероприятия. Ею вос-
пользовались 133 человека.

С основными докладами
выступили начальник отдела
экологической экспертизы
Научно-исследовательского
института проблем экологии
Вячеслав Баринов и замести-
тель директора этого инсти-

тута Дарья Покровская. Они
представили научную оценку
воздействия на окружающую
среду энергоблока № 4 Бала-
ковской АЭС. Также в ходе слу-
шаний были зачитаны четы-
ре содоклада.

Все желающие смогли вы-
ступить и
обсудить
продление
эксплуата-
ции энерго-
блока № 4
Балаковс-
кой АЭС.

– Атом-
ная стан-
ция оказы-
вает Сара-
товскому
медицинскому центру ФМБА
большую поддержку, – гово-
рит заместитель директора
по поликлиническому разде-
лу работы Наталья Назарова.
– В пандемию она выделила
средства на ПЦР-лаборато-
рию. А в этом году атомная
приобрела нам современный
компьютерный томограф. Мы
постоянно проводим монито-
ринг здоровья сотрудников
Балаковской АЭС. И могу ска-
зать, что негативного воздей-
ствия атомной станции на
здоровье её работников не
обнаружено.

После выступлений экс-
перты Балаковской АЭС отве-
тили на вопросы участников
слушаний. Также были подве-
дены итоги обсуждений.

– Деятельность по продле-
нию сроков эксплуатации
энергоблока № 4 Балаковской
АЭС полностью соответству-
ет мировому опыту и россий-
скому законодательству, – от-
метил член общественного со-
вета госкорпорации «Роса-
том» Олег Муратов. – Продле-
ние сроков эксплуатации
энергоблока № 4 Балаковской
АЭС безопасно для окружаю-
щей среды.

А самым лучшим подтвер-
ждением этих слов стала еди-
нодушная поддержка участни-
ками слушаний данного важ-
ного технологического мероп-
риятия, которое будет осуще-
ствлено в строжайшем соот-
ветствии с нормами экологи-
ческой и производственной
безопасности. Важного и для
Балаковской АЭС, и для всей
отечественной атомной энер-
гетики, и, что подчеркнём осо-
бо, для социально-экономи-
ческого развития нашего го-
рода и района

Анна ВИКУЛОВА

В ХОДЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙВ ХОДЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙВ ХОДЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙВ ХОДЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙВ ХОДЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПОДДЕРЖАЛАОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПОДДЕРЖАЛАОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПОДДЕРЖАЛАОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПОДДЕРЖАЛАОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПОДДЕРЖАЛА

ПРОДЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИПРОДЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИПРОДЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИПРОДЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИПРОДЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭНЕРГОБЛОКА № 4 БАЛАКОВСКОЙ АЭСЭНЕРГОБЛОКА № 4 БАЛАКОВСКОЙ АЭСЭНЕРГОБЛОКА № 4 БАЛАКОВСКОЙ АЭСЭНЕРГОБЛОКА № 4 БАЛАКОВСКОЙ АЭСЭНЕРГОБЛОКА № 4 БАЛАКОВСКОЙ АЭС

Олег Муратов

По инициативе Балаковской АЭС в городском Дворце культуры 12 ноября прошли
общественные слушания по материалам обоснования лицензии, включая предвари-
тельные материалы оценки воздействия на окружающую среду, на осуществление
деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация энергоблока
№ 4 Балаковской АЭС». Состоялись они в рамках действующего законодательства
и в соответствии с постановлением администрации Балаковского муниципального
района.

Наталья
Назарова

Валерий Бессонов, Александр Балуков, Константин Кузнецов
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НОВАЯ ЗОНА ОТДЫХА В ДЕТСКОМ ПАРКЕ

ЕЩЁ ЧЕТЫРЕ ТЕРРИТОРИИ – В ПОДАРОК
Крупномасштабное благоустрой-
ство, проводимое в этом году
в Балакове по всем направлениям,
с благодарностью отмечают все
жители города.  На 11 обществен-
ных территориях работы практичес-
ки завершены, сверх этого ещё
четыре прогулочные зоны приводят-
ся в порядок.

Выделение дополнительных средств
на благоустройство города Балаково
было анонсировано депутатом Государ-
ственной Думы Николаем Панковым в
начале сентября этого года. И сейчас уже
активно идут строительные работы. На
пересечении улицы Степной и проспекта
Героев приводят в порядок территорию,
которая раньше была загромождена
ларьками. В июле район магазина «Мер-
курий» очистили от непрезентабельных
торговых павильонов. Сейчас эту терри-
торию благоустраивают.

– Строители уже заас-
фальтировали пеше-

ходные дорожки, по-
ставили четыре ла-
вочки и урны, – пояс-
няет сотрудник отде-
ла архитектуры ад-

министрации БМР
Екатерина Коло-

кольникова. – Ещё
рабочие сделали ос-

нования под световые опоры. Скоро тер-
риторию будут освещать яркие фонари.

Также на пересечении улицы Степной
и проспекта Героев высадят зелёные на-
саждения, чтобы здесь стало ещё краси-
вее и уютнее. Помимо этой зоны отдыха
благоустраиваются территории и в 7-м
микрорайоне.

– Четыре аллеи будут
простираться от останов-
ки «Энергетик» до ин-
формационного центра
Балаковской АЭС, затем
вдоль гимназии № 2 и

до парка «Энергетик», –
информирует работник
отдела архитектуры ад-

министрации БМР Еле-
на Синодова. – Террито-

рии у нас асфальтируются. Ещё на некото-
рых участках идёт укладка тротуарной плит-
ки. А в районе гимназии № 2 рабочие сей-
час делают основание под детскую площад-
ку. Она будет состоять из пяти элементов.
Установят песочницу и игровой комплекс
для малышей.

У детских площадок есть нормативы.
Организация, которая будет производить
и привозить к нам игровые элементы, ус-
тановит их согласно нормам отступа.

На территории обязательно появятся
лавочки и урны. А ещё в 7-м микрорайоне
будет светло и безопасно. Рабочие прове-
дут коммуникации под освещение и уста-
новят яркие фонари вдоль всех аллей.

На благоустраиваемых территориях
работает подрядная организация «Русст-
рой». Специалисты отдела архитектуры от-
мечают, что рабочие трудятся хорошо.

В 9-м микрорайоне преображается про-
гулочная зона за домом по улице Трнавс-
кой, 26/5. Там строители меняют покрытие
пешеходных дорожек. Будут установлены фо-
нари и малые архитектурные формы.

– Ещё в Балакове ведётся благоуст-
ройство у Дворца культуры, – рассказы-
вает Екатерина Колокольникова. – Эта
территория вошла в программу «Ком-
фортная городская среда». Второй год
её приводят в порядок. Этим летом там
преобразилось «Клубничное королев-
ство»: поменяли плитку, установили ла-
вочки, урны, игровые и спортивные пло-
щадки с рекортановым покрытием. Так-
же вдоль территории Городского парка
сделали световой забор.

На данный момент в рамках благоус-
тройства четырёх городских территорий
вокруг ДК рабочие поменяли бордюры и
готовят основание под укладку нового ас-
фальтового покрытия. Также планирует-
ся расширение проезда.

Елена
Синодова

Екатерина
Колокольникова

К завершению подошли ремонт-
ные работы в Детском парке за
бывшим кинотеатром «Октябрь».

По программе «Комфортная город-
ская среда» в рамках четвёртого этапа

благоустройства в Детском парке преоб-
разилась ещё одна зона отдыха. Приве-
ли в порядок территорию вокруг ёлки.

– Там всё было выложено разноцвет-
ной брусчаткой. Также рабочие устано-
вили по кругу трибуны, чтобы люди мог-
ли посидеть и отдохнуть. Ещё появятся
девять лавочек и четыре урны. В следу-
ющем году благоустройство Детского
парка продолжится, – рассказывает
сотрудник отдела архитекту-
ры администрации БМР Ека-
терина Колокольникова.

Интересные объекты появи-
лись и в сквере на бульваре Роз.
Эта территория благоустраивает-
ся в рамках второго этапа.

– Недавно между двух дорожек
мы разместили игровые зоны для
детей, – говорит архитектор Ксе-
ния Лобода. – Были установлены кубы.
Их можно использовать как лабиринт или

место для пряток. Эти элементы на-
правлены на дошкольников и учеников
начальной школы. Ещё в сквере появи-
лись домики. Сейчас они без горок и
лесенок, но скоро их установят. Главное,
что ребята, благодаря новой игровой
зоне, сами смогут находить себе игру.
В дальнейшем планируем засыпать
щебнем территорию под детскими  до-

миками на опорах, и на некоторых
площадках у нас должны появить-

ся качели. Постараемся сделать
их необычными, чтобы сквер
заиграл по-новому.

Сейчас на бульваре Роз ра-
бочие выкладывают плитку, а

также устанавливают двенадцать
лавочек и шесть урн. Ещё будет уло-

жено асфальтовое покрытие. Ра-
боты должны завершиться в бли-

жайшее время, как только позволят по-
годные условия.

Ксения
Лобода

Подготовила Виктория АННУШКИНА

На пересечении ул. Степной и пр. Героев



12 № 46 от 16 ноября 2021 г.Актуально

Споры вокруг QR-кодовой пропус-
кной системы не утихают. Неко-
торые даже организовали группы
по сбору подписей с требованием
отменить нововведение. Как
балаковцы относятся к ситуации и
шумихе вокруг QR-кодов, подтвер-
ждающих то, что человек перебо-
лел коронавирусом или вакцини-
ровался от него? Мы провели
анонимный опрос в социальной
сети «ВКонтакте». В нём приняли
участие более 800 человек.

ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ

К QR-КОДАМ

Кирилл Демидов: «Ну где-то в
кладовых «Госуслуг» лежат мои кьюар-
чики, но мне пока без надобности».

Денис Пронин: «Это странная
мера. Где-то коды спрашивают, где-то
нет, проходи свободно. Смысл в их вве-
дении?»

Наталья Степанова: «Получила
код после вакцинации. Уже самой
ради интереса хочется его где-то
предъявить, но пока нигде не спраши-
вали».

МЕДИКИ НАПОМИНАЮТ, ЧТО
ВАКЦИНАЦИЯ – ЕДИНСТВЕННЫЙ
ДЕЙСТВЕННЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ
ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕК-
ЦИИ!

Опрос проводил Евгений АФОНИН

ПОЧЕМУ ВЫ ПРИВИЛИСЬ

ОТ КОРОНАВИРУСА?
Архимандрит АМВРОСИЙ (ВОЛКОВ),
благочинный Балаковского округа,
настоятель Свято-Троицкого храма:

Ольга БЛАГОВА, председатель
Балаковского отделения Союза
женщин России, директор
НОУ ДПО «БИППиПК»:

– В конце марта этого года я пере-
болела коронавирусом. Обошлось без
госпитализации, тем не менее болезнь
перенесла тяжело. Поэтому как только
прошёл мой период защищённости от
ковида, сразу же пошла прививаться.
Прививка – это личное дело каждого, но,
по моему мнению, она как минимум по-
может организму справиться с болез-
нью.  У меня в семье привиты все, вклю-
чая моих родителей – пенсионеров, ко-
торые  почти никуда не выходят, а летом

они обособлено
жили на даче. Счи-
таю, что прививка от
коронавируса обя-
зательно нужна.
Видите, что сейчас
творится, какой
большой всплеск
заболеваемости.
Однако оптимисти-
ческие прогнозы
специалисты уже сделали:  с января но-
вого года благодаря активизации насе-
ления в плане вакцинации против кови-
да ситуация должна значительно улуч-
шиться.

– Считаю, что
в этом вопросе
следует руковод-
ствоваться мнени-
ем врачей, кото-
рые отмечают, что
вакцинироваться
просто необходи-
мо. Лично я сде-

лал прививку ещё весной двухкомпо-
нентным «Спутником V», повторную при-
вивку – ревакцинацию – осенью. У

меня, да и не только у меня, у любого
священника большой круг общения с
людьми, и здесь надо думать не только
о себе. Если ты будешь болен, то обя-
зательно кого-то заразишь. Человек
может из-за тебя пострадать, причём
не исключено, что болезнь приведёт его
к смертельным страданиям. Из наших
священнослужителей кто-то уже при-
вился, а кто-то переболел, и время для
вакцинации ещё не пришло. Потерь в
духовенстве не было.

Евгений ЗАПЯТКИН, заместитель председателя
Общественной палаты БМР:

– «Спутником V» я был привит ещё весной и уже после при-
вивки, в середине лета, заболел коронавирусной инфекцией.
Болезнь протекала легко, без температуры. Сильная слабость
и ломота меня побеспокоили только один вечер. На следую-
щий день уже чувствовал себя хорошо. Когда можно будет,
сделаю повторную прививку обязательно. Я двумя руками за
то, чтобы вакцинировались все, у кого нет на то противопока-
заний, спасая тем самым собственное здоровье и жизнь, а
также своих близких и тех, с кем общаетесь.
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КОВИД ХЛОРКИКОВИД ХЛОРКИКОВИД ХЛОРКИКОВИД ХЛОРКИКОВИД ХЛОРКИ

НЕ БОИТСЯ!НЕ БОИТСЯ!НЕ БОИТСЯ!НЕ БОИТСЯ!НЕ БОИТСЯ!

Коронавирус хлоркой не уничтожить. Такой вывод
сделал кандидат медицинских наук, врач-инфекцио-
нист балаковского ковид-госпиталя Серго Хайрединов.
Серго Айдерович больше известен в Балакове как
талантливый хирург-травматолог и добрый отзывчивый
человек. Когда заканчивается лечение, он обычно
говорит: «Я своих пациентов не бросаю!». Тем самым
давая им понять, что они могут к нему обращаться
в любое время. Что они, собственно говоря, и делают.

иных патологий». Что это?
Нежелание разглашать
информацию или так оно
и есть на самом на деле?

– Всё верно. Коронавирус,
как медвежатник, вскрывает
иммунную систему человека
и впускает туда колоссальный
поток микробов. Поэтому мы
и начинаем глушить их анти-
биотиками. Но, согласитесь,
все люди разные. Кто-то пе-
реносит такое лечение нор-
мально, а у кого-то иммунка
не справляется. В группе рис-
ка находятся люди пожилого
возраста (65 лет и старше),
люди с онкологическими,
сердечно-сосудистыми и
бронхо-лёгочными заболе-
ваниями, прошедшие хими-
отерапию, страдающие са-
харным диабетом, а также
ВИЧ-инфицированные. Так
что вполне возможен леталь-
ный исход от сопутствующих
заболеваний, обострение ко-
торых спровоцировано коро-
навирусом.

– Не хотелось бы заканчи-
вать на грустной ноте. Что
бы вы пожелали балаков-
цам?

– Что можно пожелать в
наше время? Здоровья, здо-
ровья и ещё раз здоровья.
Берегите себя!

Интервью взяла
Ольга САНИНА

– Насколько ситуация с
коронавирусом в Балако-
ве серьёзная?

– Очень серьёзная, как и по
стране в целом. Я бы провёл в
связи с этим параллель с грип-
пом-испанкой, который сви-
репствовал в России в 1918
году. Болезнь развивалась
стремительно, сопровожда-
лась быстрым разрушением
тканей лёгких. Её ещё называ-
ли «лёгочной чумой». Первая
волна началась весной 18-го
года, вторая пришлась на
осень-зиму. Она была самой
опасной, с большим количе-
ством летальных исходов. (Это
примерно то, что мы наблю-
даем сейчас в связи с панде-
мией коронавируса.) Ну а тре-
тья волна поднялась в февра-
ле-марте 1919 года и продол-
жалась до конца лета. Вообще
такие эпидемии случаются
один раз в 100 лет.

–  Если проводить анало-
гию с «испанкой», то
можно предположить, что
конца и края ковидной
заразе пока не видно…

– Ситуация с ковидом,
действительно, весьма напря-
жённая, но контролируемая.
Поэтому следует соблюдать
все предписания минздрава:
привиться, почаще проветри-
вать помещения, мыть руки,
принимать большие дозы ви-
тамина «С», носить индивиду-
альные средства защиты:
маски, перчатки.

– Но есть мнение, что
маски не помогают.

– Я не призываю носить их
постоянно. Но в местах боль-

шого скопления людей они
просто необходимы. Особен-
но при посещении больниц и
поликлиник государственного
типа, где могут находиться
люди с отягощённым анамне-
зом. Допустим, бабушка при-
дёт на приём к терапевту с
давлением, высидит очередь,
да ещё без маски, мотивируя
тем, что ей трудно дышать. Где
гарантия, что она не подхва-
тит коронавирусную инфек-
цию?

– Это да. Но, насколько я
знаю, у нас в Балакове
зарегистрирован рост
заболевших и «обычной»
пневмонией?

– Правильнее сказать, се-
зонно-бактериальной. Она,
действительно, никуда не де-
лась. Её, кстати, довольно
сложно отличить от вирусной.
Это может определить только
опытный специалист-рентге-
нолог. Поэтому, если у вас тем-
пература держится выше 37,5
градусов трое и более суток,
вызывайте скорую и не зани-
майтесь самолечением.

– И такой вопрос, Серго
Айдерович. В официаль-
ных отчётах минздрава о
ситуации с коронавиру-
сом очень часто присут-
ствует выражение
«смерть наступила от

Мнение врача коронавирусного

госпиталя г. Балаково

А ещё говорят, что талант-
ливый человек талантлив во
всём. Поэтому Хайрединову
не составило особого труда
переквалифицироваться из
травматолога во врача-ин-
фекциониста и какое-то вре-
мя поработать в ковид-госпи-
тале, когда там была напря-
жёнка с кадрами. Разговор с
ним состоялся  ровно год на-
зад. Но, к сожалению, ситуа-
ция с ковидом в лучшую сто-
рону не изменилась.

– Что же это за «зверь»
такой? Чего он боится? –
задала я ему вопрос.

– 70-градусного спирта и
его паров, – ответил Серго
Айдерович. И добавил:

– Поймите меня правиль-
но, я отнюдь не склоняю ба-
лаковцев к употреблению ал-
коголя, просто вы спросили,
а я вам ответил. Дело в том,
что спирт такой концентра-
ции убивает коронавирус в
течение минуты.

– Ну а как его употреб-
лять-то? Внутрь или…

– Вообще рекомендуют
полоскать спиртом носоглот-
ку и обрабатывать им руки. Но
если горло прополоскать мож-
но, то насчёт носовой полости
лично я сомневаюсь, что та-
кое возможно.

– А из антивирусных
препаратов, что бы вы
посоветовали?

– Арбидол и кагоцел, оба
препарата имеются в бала-
ковских аптеках. Правда, цена
их от 500 рублей и выше.

Серго Хайрединов
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ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ –

ЭТО УГОЛОВНЫЙ СРОК

Александр
Бурлаченко

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Если гражданин другого государства легально приехал
в Россию, обратился за оформлением документов,
а при получении отказа не выехал из страны, то его
пребывание на российской территории становится
нелегальным – это понятно. А какую ответственность
несут организаторы его нелегального пребывания
в нашей стране?                                                       Алексей П.

либо в целях совершения пре-
ступления на территории
Российской Федерации, а
равно лицом с использовани-
ем своего служебного поло-
жения предусмотрена повы-
шенная уголовная ответствен-
ность в виде лишения свобо-
ды на срок до семи лет со
штрафом в размере до пяти-
сот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или
иного дохода осуждённого за
период до трёх лет либо без
такового и с ограничением
свободы на срок до двух лет
либо без такового.

ТРУП В ОБЩЕЖИТИИ
10 ноября жильцы общежития, расположенного на
проспекте Героев, обеспокоившись тем, что их 41-
летний сосед отсутствует несколько дней, решили
заглянуть в комнату, где он проживал. Зайдя внутрь,
они увидели хозяина жилища на полу без признаков
жизни, о чём сообщили в полицию.

Следователь СК совместно с судебно-медицинским
экспертом провели осмотр места происшествия. При
внешнем осмотре повреждений на теле мужчины выявле-
но не было. Следственным отделом по городу Балаково по
данному факту проводится доследственная проверка. По
предварительным данным, смерть мужчины наступила
около двух суток назад. Назначено судебно-медицинское
исследование с целью установления причины его смерти.

И СНОВА КРАЖА ИЗ БАНКОМАТА
В полицию обратился 71-летний балаковец, кото-
рый рассказал, что пытался снять деньги в банко-
мате,  но из-за какого-то сбоя в программе сделать
этого не смог.

Решив, что операция невыполнима, он ушёл. Как
оказалось, напрасно. Деньги аппарат после задержки
выдал следующему за ним клиенту. Тот же, вероятно
посчитав произошедшее подарком судьбы, воспользо-
вался ситуацией. И тоже напрасно. Во-первых, брать
чужое элементарно нехорошо.  А во-вторых, закон
расценивает это как уголовное преступление, за которое
придётся отвечать. Присвоившего чужую наличность
полицейские установили. Им оказался 56-летний житель
Балакова, который потратил на собственные нужды 24
тысячи рублей. Он не стал отпираться и признался в
содеянном. Как подозреваемому ему избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении. Уголовное дело возбуждено по признакам
преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ,
предусматривающей в качестве самого строгого наказа-
ния лишение свободы на срок до пяти лет.

Пусть это будет предостережением для всех, кто
может попасть в аналогичную ситуацию, или же в силу
правового невежества считает, что оставленная кем-то
банковская карта или деньги – это находка, которой
можно распорядиться по своему усмотрению. Это не так!
Будьте совестливы и законопослушны, не забывайте,
что незнание закона не освобождает от ответственности.

ЗА ПРИСТРАСТИЕ

К ЭЛИТНОМУ АЛКОГОЛЮ –

ПОЛГОДА СТРОГАЧА
 25-летний житель города Балаково признан винов-
ным в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ч.1 ст.161 УК РФ (грабёж) и ч.1 ст.158 УК РФ
(кража).

Установлено, что днём 19 мая 2019 года балаковец,
находясь в магазине «Магнит» по адресу: Саратовское
шоссе, д. 69/10, тайно похитил со стеллажа с алкогольной
продукцией одну бутылку виски «Джек Дэниэлс Теннесси»
и одну бутылку коньяка «Курвуазье ВСОП», причинив
ущерб на сумму около 3 тыс. рублей. Кроме этого, 1 июля
2021 года, находясь в торговом павильоне ТЦ «Сфера»,
со стеллажа с кожгалантереей он открыто похитил
женскую сумку марки «Чарли и Кейт», причинив соб-
ственнику ущерб на сумму 1 тыс. рублей. Суд приговорил
злоумышленника к 6 месяцам лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима.

Отвечает прокурор горо-
да старший советник юс-
тиции Александр Бурла-
ченко:

– За организацию неза-
конной миграции в соответ-
ствии со ст. 322.1 Уголовного
кодекса Российской Федера-
ции установлена уголовная
ответственность.

Лицу, совершившему ука-
занное преступление, назна-
чается наказание только в
виде лишения свободы.

В частности, организация
незаконного въезда в Рос-
сийскую Федерацию иност-
ранных граждан или лиц без
гражданства, их незаконного
пребывания в Российской
Федерации или незаконного
транзитного проезда через
территорию Российской Фе-
дерации влечёт наказание
только в виде лишения сво-
боды на срок до пяти лет с
ограничением свободы на
срок до двух лет или без та-
кового.

За совершение указанных
преступлений группой лиц по
предварительному сговору
или организованной группой
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О ТОМ, ЧТО НУЖНО БЫЛО СДЕЛАТЬ ЕЩЁ ВЧЕРА!
Зимний период времени – это серьёзное испытание для водителя и автомо-
биля. Снег, мороз и прочие погодные сюрпризы не прощают ошибок!
Специалисты шиномонтажного участка автоцентра «Макси» рекомендуют
спешно переобуть своего железного коня, если кто этого ещё не сделал,
ведь продолжать ездить на летней резине опасно!

– Во-первых, уже точно
наступило время, когда
нужно поменять летнюю ре-
зину на зимнюю! – отмеча-
ет мастер шиномонтажа Вя-
чеслав Попов. – Устойчивая
среднесуточная температу-
ра 5–7 градусов тепла и но-
чами заморозки, и, во-вто-
рых, при такой погоде лет-
няя резина дубеет, стано-
вится неэффективной, осо-
бенно на скользкой дороге.
Передвигаться опасно!

Кроме того, необходимо
сделать балансировку колёс для устой-
чивости и правильной работы всей под-

вески. Балансировку колёс,
в том числе большого ра-
диуса, на шиномонтаже
«Макси» осуществляют с
помощью высокоточного
оборудования.

– Помимо шиномонтажа
и балансировки необходи-
мо сделать правку дисков,
– советует Вячеслав. – Ка-
кие бы ни были установле-
ны на вашем авто диски –
стальные или литые – в ре-
зультате неровностей на
дороге и при любом даже

незначительном ударе они могут дефор-
мироваться. Изменение геометрии дис-

ков колёс приводит к неустойчивости на
дороге, повышенным вибронагрузкам,
уменьшению ресурса элементов подвес-
ки и рулевого управления.

Деформированный диск можно отре-
монтировать! На шиномонтаже «Макси»
для этой процедуры имеется профессио-
нальное оборудование. Гидравлический
пресс подводится к закреплённому на ста-
пеле диску и под необходимым усилием
геометрия диска восстанавливается. Не-
редки случаи, когда после попадания в яму
или на так называемую «ступеньку», обра-
зовавшуюся после снятия верхнего слоя
дорожного полотна, на диске появляются
трещины. В этом случае поможет аргонно-
дуговая сварка. И она на «Макси» тоже есть.
В «Макси» ежедневно и круглосуточ-
но работает шиномонтаж на три
поста с возможностью правки
дисков и ремонта шин. Наш адрес:
улица 60 лет СССР, 32/1. Запись
по телефону 8(8453)353-155.

Вячеслав Попов

В БАЛАКОВЕ КИОСКИ?В БАЛАКОВЕ КИОСКИ?В БАЛАКОВЕ КИОСКИ?В БАЛАКОВЕ КИОСКИ?В БАЛАКОВЕ КИОСКИ?

Индивидуальный предпри-
ниматель Татьяна Долгова
занимается реализацией
печатной продукции
в киосках «Балаковских
вестей».

– Татьяна Николаевна,
расскажите о том, как вы
пришли к сотрудниче-
ству с «Балаковскими
вестями»?

– Я уже много лет работаю
в торговле, киосками занима-
юсь последние 7 лет. Сначала
они принадлежали ООО «Вир-
ма», сейчас «Балаковским ве-
стям». Работа мне очень нра-
вится, а самое главное, что она
является очень нужной для
людей. Несмотря на то, что
сейчас большинство привык-
ло получать информацию из
сети Интернет, печатная про-
дукция, газеты, журналы, по-
прежнему остаётся востребо-
ванной. Есть также и сопут-
ствующие товары, например,
магниты, открытки.

– Действительно ли
киоски актуальны в наше
время?

– Людей проходит много,
особенно в первые дни после
выхода свежего номера газе-
ты. Приятно, что киоски отре-
монтировали, расширился ас-
сортимент. Как ни странно, но
пандемия даже немного по-
могла. Некоторые покупатели
стараются реже посещать
большие магазины, в которых
может находиться много лю-

дей, киоск в этом плане удо-
бен, поэтому зачастую какие-
нибудь канцтовары, ту же ав-
торучку, например, берут у нас
по дороге домой или на оста-
новку общественного транс-
порта. Киосков всего 4, распо-
ложены они в разных частях
города по улицам Ленина,
Минская, Степная, Трнавская,
что также делается в первую
очередь для удобства жите-

лей. Если вдруг кто-то из кли-
ентов интересуется какими-то
товарами, киоскёры записы-
вают и передают их пожела-
ния, стараемся прислушивать-
ся, расширяем ассортимент.

– Есть ли какие-то планы
на будущее по развитию
киосков?

–  Уверена, что, несмотря
на Интернет, они останутся.

Для многих, особенно пожи-
лых, это единственный ис-
точник информации о том,
что происходит в городе и
районе, для других – тради-
ция: приятнее взять в руки
газету, сидя на диване, чем
щуриться в экран компьюте-
ра или телефона. А это зна-
чит, что киоски будут рабо-
тать дальше.

Максим АГАРЁВ

ИСЧЕЗНУТ ЛИИСЧЕЗНУТ ЛИИСЧЕЗНУТ ЛИИСЧЕЗНУТ ЛИИСЧЕЗНУТ ЛИ
Татьяна Долгова
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Многие «художники», по словам
горожан, просто портят стены, а их
работы не подходят дизайн-коду
города. Но есть и приятное исклю-
чение: два года назад стену одного
из домов украсило граффити,
посвящённое Великой Победе,
истории нашего Отечества.

А вот история граффити берёт своё
начало там, откуда произрастает челове-
ческая цивилизация. Отдельные пред-
ставители этой цивилизации пытались
таким способом запечатлеть или продви-
нуть себя, свои идеи, привлечь внима-
ние окружающих. От древних рисунков на
стенах греческих полисов до советских
агитационных работ  во все времена су-
ществовало граффити. Шли годы, и тех-
нологический прогресс принёс нам аэро-
зольные баллончики и маркеры.

В отличие от куска угля или мела,
краска оставляет несмываемый след, из-
за этого работы начинающих художни-
ков остаются на стенах домов и запо-
лоняют их.
Куда ни взгля-
ни, можно за-
метить над-
пись типа
«Boom» или
что-то с непо-
нятным шриф-
том, навеянное
модой современ-
ных школьников.
Такие простые граффити называются
тегами. Закрашивают их так же быстро,

как и рисуют. Для многих это вандализм,
в том числе для профессионалов и лю-
бителей спрей-арта. Так считает и Zels –
представитель балаковского граффити-
сообщества. По его словам, «99% тегов –
чистая грязь. Нужно научиться вгляды-
ваться и отличать работы дилетантов от
тех, кто правда чувствует в этом нечто
большее».

Zels, как и другие сознательные ху-
дожники, не рисует на частных домах,
памятниках и других важных объектах.
Он  начинающий специалист по шриф-
там, каждый день совершенствуется в
своём ремесле, оттачивая навыки на бу-
маге. По мере развития художника ра-
бота начинает приобретать свой стиль.
Как и в живописи, профессионал исполь-
зует игру света и тени, линии становят-
ся твёрже и чётче. Простой тег превра-
щается в логотип, несущий послание ав-

тора. Zels говорит: «Для меня важнее,
как это увидят люди и как это им понра-
вится. Рисую не столько для себя, сколь-
ко для всех».

Граффити постепенно входят в нашу
жизнь, и всё чаще можно встретить зна-
комую надпись на новом месте. Но как
стрит-артер выбирает нужное? В интер-
вью Zels ответил: «Обычно какое-то не-
взрачное место нахожу. Такие бывают и
посреди очень красивых районов. Потом
есть очень много так называемых «спо-
тов». Это те места, где граффити много и
шанс конфликтов мал. Гуляя, откладываю
в голове подходящие, в зависимости от
того, что хочу нарисовать, – уже отталки-
ваюсь».

Чтобы нарисовать большое каче-
ственное граффити, недостаточно про-
стого желания. Zels говорит, что пока не-
достаточно мастеровит для этого, да и
возможности такой нет. Чтобы сделать
арт, занимающий стену дома, нужно
обойти большую часть жителей, а также
заявить о своём намерении в админис-
трации. Качественные граффити при-
дают городу уникальность. Кого-то они
привлекают, кого-то   отталкивают. Каж-
дый может найти что-то своё. Zels гово-
рит: «Граффити – это очень многосто-
ронняя штука, о которой делать выводы
лучше не стоит. Её нельзя обуздать, но
понять при желании можно. У всех оно
проходит по-разному, в этом и уникаль-
ность, к которой многие могут потянуть-
ся. Граффити принимает тебя таким, ка-
кой ты есть. Хочешь рисовать часами,
выводя мелкие линии один на заброш-
ке, – пожалуйста. Хочешь найти кучу ре-
бяток и с ними ходить творить полную
жесть – тоже есть такое. Тут нет вопро-
сов, как и ответов».

Стрит-арт – это один из самых лёг-
ких и дешёвых способов разнообразить
городскую среду, придать фактуру се-
рым стенам девятиэтажек. К сожалению,
мы всё ещё стоим на перепутье, не имея
достойной законодательной базы и за-
частую причисляя к граффитистам ван-
далов. Пусть такие, как Zels, продолжа-
ют развиваться, обучать начинающих на
спотах, готовить и отправлять проекты
на рассмотрение жителям города. Если
мы дадим молодым художникам откры-
тую платформу для творчества, то полу-
чим город, не похожий на остальные. Го-
сти из других городов будут приезжать
в наш музей современного искусства под
открытым небом.

Алексей ШВАРИН

Давно понятные молодёжи слова,

но малозначащие для всех остальных
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ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ
Художница Татьяна Бузина сейчас

живёт в Саратове, но родом она из Бала-
кова и нередко приезжает в любимый
город, чтобы навестить родителей  и про-
гуляться по знакомым улочкам.

– С трёх лет я помню себя рисующей.
Первыми персонажами были кошки, ло-
шади и петухи, – рассказывает Татьяна.
– А в 14 лет у меня пошла психоделичес-
кая абстракция. Как-то проснулась серым
утром и мне захотелось порисовать ка-
рандашами. Картина за картиной…Так
рождались работы. Абстрактный стиль
пришлось на некоторое время оставить.

Вернулась к нему чуть
позже. Тогда я была в
поисках себя.

В 15 лет, в 2001
году, Татьяна Бузина
пошла учиться в ба-
лаковскую художе-
ственную школу, из-
вестную богатым
опытом и традиция-
ми дополнительно-
го образования ху-
дожественной на-
правленности. С
2017 года школа но-
сит имя одного из её
основателей, педагога,
художника Валентина Ива-
новича Задорожного. Через
год девушка поняла, что хо-
чет стать художницей, поэто-
му решила поступать в балаковский кол-
ледж искусств. Но как первая, так и вто-
рая попытки оказались неудачными.

– Это меня не остановило, и в 2004
году я поехала покорять Саратов. Там по-
ступила в СГТУ  на заочное отделение
«Культурологии» с курсом декоративно-
прикладного искусства, – говорит Татья-
на. – Жила в Балакове, выучилась, рабо-
тала и поняла, что не удовлетворена. Моя
цель была овладеть профессией худож-
ника. И в один момент все звёзды выст-
роились в ряд – я уехала без копейки в
Саратов и поступила в художественное
училище на художника-педагога. Пять лет
назад закончила учиться. Сейчас с удо-
вольствием работаю в саратовской ху-
дожественной школе с детьми.

Татьяна БУЗИНА:

В МОИХ КАРТИНАХ –В МОИХ КАРТИНАХ –В МОИХ КАРТИНАХ –В МОИХ КАРТИНАХ –В МОИХ КАРТИНАХ –

СВОБОДА МЫСЛЕЙСВОБОДА МЫСЛЕЙСВОБОДА МЫСЛЕЙСВОБОДА МЫСЛЕЙСВОБОДА МЫСЛЕЙ

Полёт фантазии, свобода и абстрак-
ция – все эти понятия относятся к
работам художницы Татьяны Бузиной.
Её картины необычны, как и она сама.

МОЙ МИКРОКОСМОС – КОШКИ
На данный момент Татьяна рисует в

анималистическом стиле. Также она ха-
рактеризует своё творчество и как наи-
вное искусство и не предписывает к это-
му идеологические и философские мо-
менты.

– Мне в мыслях приходят разные об-
разы,– поясняет Татьяна Бузина. – На-
пример, иду по улице – и передо мной
возникает картинка: зелёная кошка летит
над городом. Немедленно беру тетрадку
и ручкой набрасываю то, что увидела. А
дома уже по свежим следам рисую кар-
тину.

Главные персонажи картин Татьяны –
это кошки. У неё даже есть серия работ
под названием «Счастливые кошки».

– Я кошатница и мечтаю завести не-
сколько пушистых друзей, – делится ху-
дожница. – Пока у меня одна кошка, кото-
рая вдохновляет и дарит заряд энергии.
Считаю, что эти животные  – особый мик-
рокосмос. Они отдельные миры с инди-
видуальной энергетикой.

На картинах Татьяны кошки изобра-
жены в необычном формате – парящие в
воздухе, вмещающие в себя города. В
её работах можно увидеть изображение
декоративных кошек, а также в необыч-
ных красках синего, зелёного и розово-
го цветов и оттенков. Нравится ей рисо-
вать и экзотических животных. Напри-

мер, туканов и хамелеонов.

НЕСКОНЧАЕМЫЙ
ПОЛЁТ ИДЕЙ

В планах у Татьяны Бузи-
ной создать серию картин
«Сто домов». Недавно у худож-

ницы сгорела мастерская, а как
известно, мысль материальна,

поэтому сто нарисованных до-
мов, может быть, помогут ей обре-

сти новую мастерскую.
– Мне доставляет эстетическое

удовольствие внешний облик старин-
ных архитектурных строений, будь то

особняк или же изба, – делится Татья-
на. – Русские избы не похожи друг на
друга. Буду также тщательно изучать их
историю. Ещё хочу сделать цикл иллюс-
траций «Типажи». Люблю интересных
людей. Попробую в работы внести долю
сарказма.

Обычно художница рисует акрилом,
так как он насыщает картины, делает их
яркими. Также Татьяна пользуется мас-
лом и гелевой ручкой.

– Вдохновение черпаю из жизни, пу-
тешествий, от животных, общения с ин-
тересными людьми, йоги, медитации и
чтения книг, – говорит Татьяна Бузина. –
Главное желание – погладить живого ту-
кана в его естественной среде обитания.
Я люблю тропических животных и часто
изображаю их на картинах.

А самая заветная мечта Татьяны уже
сбылась – она приносит детям радость.
Учит их творить, мыслить, фантазировать
и рисовать.

Анна ВИКУЛОВА
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КАК ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ

Как я выварила кастрюли

по рецепту из 90-х.

Блестят как новые
У меня тут свекровь в гости из Подмосковья должна
приехать. Поэтому я затеяла генеральную уборку.
Самым важным пунктом в моей этой уборочной эпопее
оказалась выварка кастрюль. Муж принёс из гаража
выварку. Я заложила компактно в неё свои кастрюльки,
залила водой.

Одновременно приготовила раствор. Сюда пошли обмыл-
ки, их у меня целая большая мыльница накопилась. Добавила
кальцинированную соду, примерно 150 грамм. Эти два компо-
нента измельчила, залила водой и довела до полного раство-
рения на огне. Раствор вылила в выварку. Вообще это старин-
ный рецепт. Как мне подсказали бабушки в нашем дворе, сюда
ещё надо добавить канцелярский клей для бумаги. И мыло надо
было взять хозяйственное. Но я сделала по-своему. Чтобы не
испортить посуду, не надо класть слишком много соды.

Посуда кипятилась примерно час-полтора. Теперь надела
толстые резиновые перчатки (в таких я чищу рыбу), взяла тол-
кушку для картошки (она с зигзагами) и начала вытаскивать
посудину по одной. Результат меня поразил. Всё сияло новым
блеском. Если и оставалась грязь, то она легко отмывалась
одним движением тряпки.

У меня прямо второе дыхание открылось и меня было уже не
остановить: выварила всю оставшуюся кухонную  утварь, кото-
рой мало-мальски требовалась такая процедура.

 Прислала Лариса ЧЕБОТАРЁВА

ЖАРЕНЫЙ МИНТАЙ В КЛЯРЕ
Тут вообще всё просто и вкусно
получается.

Мою под краном рыбину или две, убираю
хвост и плавники, очищаю, вынимаю хребет,
разделив вдоль на две половины. Нарезаю про-
дольными кусочками, взбиваю пару яиц с солью
вилкой, обмакиваю кусочки в яйце.

В другую тарелку насыпаю муку, обваливаю каждый ку-
сочек с двух сторон в муке – и на разогретую с растительным
маслом сковороду, обжариваю на открытой сковороде ку-
сочки с двух сторон по 6 минут до готовности.

Наливаю 2–3 ложки воды в сковородку, сразу накрываю
её крышкой и ещё пару минут томлю, чтобы кусочки стали
под корочкой сочные и мягкие.

Вот и весь рецепт. Подавать рыбу можно с отварным
рисом или картофельным пюре. Можно и на салатных лис-
тьях летом подать, со свежими нарезанными огурцами и
помидорами.

ДОМАШНЯЯ МАГИЯ

Народные приметы, порой даже
самые необычные, имеют веские
основания. Сегодня мы поговорим
о ключах от квартиры. Как часто
вы теряете их или кладёте на непод-
ходящее место? Узнайте, что это
значит, и не повторяйте ошибок.

Что такое ключ? В первую очередь,
это средство безопасности. Во-вторых,
это открытые врата к счастью. Не зря су-
ществует понятие ключика от сердца,
подразумевая, что человек делится са-
мым сокровенным, настоящей любовью
на века. Поэтому к такому, казалось бы,
обычному предмету столь трепетное от-
ношение.

Потерю ключей наши предки счита-

ли дурным предзнаменованием, она при-
равнивалась к потере удачи. Например,
считается, что ключ, пропавший перед
важным событием, предвещает крах зап-
ланированного. При этом если пропажа
не находится, следует быть более внима-
тельным, чтобы спонтанные решения не
нанесли ещё больший вред. Кроме того
придётся сделать дубликат ключей или,
для защиты от воров, приобрести и ус-
тановить в дверь новый замок.

Застревание ключа в замке — знак
беды или грядущих трудностей. Однако,
если удалось вызволить ключ из неволи,
это значит, что препятствия вы сможете
легко и быстро преодолеть. Просто за-
бытый в замке ключ намекает на то, что
перед вами открыты все двери.

Часто домочадцы оставляют связки
на тумбочке в прихожей, такой вариант,
особенно когда утром спешишь на рабо-
ту или учёбу, очень удобен. Однако ключи
ни в коем случае не стоит оставлять на
столе. Такое отношение к важному пред-
мету, согласно народным приметам, не-
сёт в дом раздор, ссоры и обиды.

Самый надёжный способ – брать
ключи с собой и носить в кармане, из
которого они гарантированно не выпадут.
У каждого в семье должна быть отдель-
ная связка, а в самом доме под них нуж-
но отвести надёжное, желательно краси-
вое место. Необычная ключница не толь-
ко защитит ваши ключи, но и станет дос-
тойным украшением интерьера.

Ваша МАРГО

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ КУШАТЬ ПОДАНО!

.
МАРИНОВАННЫЙ ЛУК

ЗА 5 МИНУТ
Маринованный лук отлично сочетается и с мясом, и с
рыбой, и с чёрным хлебушком. Летом и осенью,
например, такой лук я добавляю прямо в салат из
помидоров и огурцов – он совершенно не горчит,
поэтому едят его абсолютно все, а у нас в семье
есть ещё те привереды.

Готовится маринованный лук очень быстро и просто. Не-
большую луковицу чистим и нарезаем тонкими полукольца-
ми, складываем их в сито, быстро обдаём кипятком и сразу
промываем под холодной водой.

Далее берём небольшую мисочку или судочек, кладём в
него нарезанный лук, сыпем по пол чайной ложки соли и саха-
ра, треть чайной ложки чёрного молотого перца, измельчён-
ный свежий укроп – пару веточек и выливаем столовую ложку
9% уксуса или свежевыжатого лимонного сока. Всё тщатель-
но перемешиваем, ждём 5 минут и подаём к столу.

Получается очень вкусная универсальная добавка, кото-
рая украсит своим присутствием каждое блюдо.

Такой лук можно хранить в холодильнике, но, как по мне,
лучше всё же потратить несколько минут и замариновать
его непосредственно перед обедом – свежее всегда лучше.

Ирина Сергеевна



19№ 46 от 16 ноября 2021 г. Здоровье

ЧЁРНЫЙ ПЕРЕЦ  –ЧЁРНЫЙ ПЕРЕЦ  –ЧЁРНЫЙ ПЕРЕЦ  –ЧЁРНЫЙ ПЕРЕЦ  –ЧЁРНЫЙ ПЕРЕЦ  –
НА БОРЬБУ С КОВИДОМ?НА БОРЬБУ С КОВИДОМ?НА БОРЬБУ С КОВИДОМ?НА БОРЬБУ С КОВИДОМ?НА БОРЬБУ С КОВИДОМ?

Учёные из Санкт-
Петербурга экспери-
ментально подтверди-
ли, что в чёрном перце
есть соединение,
блокирующее распро-
странение коронави-
руса. Об этом сообща-
ют «Ведомости» со
ссылкой на пресс-
службу Института
цитологии РАН (ИНЦ
РАН). Результаты
работы ученых были
опубликованы в
журнале Biomedicines.

Исследователи при-
шли к выводу, что ряд ши-
роко распространённых
природных алкалоидов (в
том числе содержащихся
в чёрном перце) блокиру-
ют способность коронави-
руса заражать клетки. Они
занялись изучением ве-
ществ, способных блоки-
ровать не белковое взаи-
модействие, а слияние
липидных оболочек (мем-
бран) клеток человека и
коронавируса – этот про-
цесс является обязатель-
ным условием проникно-
вения вируса в клетку.

«Для этого использова-
лись алкалоиды раститель-
ного происхождения. На-
пример, наиболее эффек-
тивное соединение – пипе-

рин – содержится в чёрном
перце, давно известен и
используется в составе
биоактивных добавок для
различных медицинских
целей», – пояснила главный
научный сотрудник ИНЦ
РАН Ольга Остроумова.

По словам учёных, ко-
ронавирус не сможет
адаптироваться к воздей-
ствию пиперина, так как

мутации вируса практи-
чески не затрагивают его
липидную оболочку, от ко-
торой коронавирус изба-
виться неспособен: умрет.

Предполагается, что
полученная информация
поможет в разработке БА-
Дов для профилактики и
терапии новой коронави-
русной инфекции.

tech.onliner.by

ВЕЙПЫ–ГУБИТЕЛИ
Учёные из калифорнийского универ-
ситета в Сан-Диего обнаружили
неожиданный факт – пар от вейпа
порождает в организме человека
воспалительные процессы.

Учёные использовали модели сли-
зистой оболочки кишечника, выращен-
ные из стволовых клеток. И в случае с
тканями мышей, и с человеческими
клетками окуривание паром вейпа в те-
чение трёх месяцев привело к появле-
нию множественных очагов воспаления.
Токсичный пар разрушает некоторые
белки и делает физический барьер вы-
стилки уязвимым для бактериальных
инфекций. Это лишь первое исследо-
вание в данном направлении, учёные не
торопятся с выводами, но очевидно, что
«безопасность» электронных сигарет
сильно преувеличена.

Лента новостей «Техкульт»

ВОДА ОТ СУХОСТИ
В ГЛАЗАХ
В повседневной жизни людей
есть немало привычек, которые
ведут к ухудшению зрения. Об
этом заявила доктор медицинс-
ких наук, офтальмохирург Татьяна
Шилова.

Речь идёт, в частности, о недоста-
точном количестве воды, которую пьёт
человек. Дефицит жидкости может
привести к сухости и дискомфорту в
глазах. Негативно влияет и покупка го-
товых очков.

«При выписке рецепта офтальмолог
учитывает много индивидуальных осо-
бенностей человека – центровка линз,
их межцентровое расстояние, степень
рефракции. Конечно, в готовых очках
учесть всего этого не получится», – при-
водит слова врача «Газета.ру».

ДУШ
ПО РАСПИСАНИЮ  –
РАЗ В ДВА ДНЯ
Известный британский учёный
Брюс Грин считает небезопасными
для человека частые приёмы душа.

По его словам, чрезмерное коли-
чество мыла и очень тёплой или горя-
чей воды может привести к исчезно-
вению «кислотной мантии» – тончай-
шей плёнки, покрывающей тело и за-
щищающей кожу от бактерий, вирусов
и иных неприятностей.

Особенно актуально это для людей,
страдающих псориазом или экземой:
заболевания могут проявиться у тех,
кто злоупотребляет водными процеду-
рами. Люди без выраженных рас-
стройств кожного покрова также в зоне
риска: при определённых обстоятель-
ствах может возникнуть раздражение.

В то же время, дополняет Грин, от-
казываться от душа полностью нельзя:
последует закупорка пор, появится не-
приятный запах и может развиться
акне (прыщи).

Химик считает, что оптимально
принимать душ раз в два-три дня, а в
другое время обходиться обтирани-
ем влажной тканью. Тем же, кто зани-
мается спортом или занят на «гряз-
ной» работе прибегать к водным про-
цедурам всё равно придётся чаще.

tech.onliner.by

КОВАРСТВО АЛЛИГАТОРОВОЙ ГРУШИ
Некогда экзотический для наших широт плод  авокадо, в последнее время
стал таким же привычным для россиян продуктом, как бананы и ананасы.

Авокадо или аллигаторова груша входит в перечень продуктов, помогающих
ускорить обмен веществ и укрепить стенки сосудов, считается идеальным для
улучшения работы желудочно-кишечного тракта и для снижения уровня «плохого»
холестерина, улучшения состояния сердечно-сосудистой системы.

Тем не менее, врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин буквально на
днях сообщил в   «Газета.ру», что в кожуре и косточке авокадо содержится токсич-
ное вещество персин, которое способно вызвать токсическое поражение кишечни-
ка, а также сильную аллергическую реакцию, и это следует учитывать при упот-
реблении плода, безусловно очень полезного для организма человека.
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НЕ БЫВАЕТНЕ БЫВАЕТНЕ БЫВАЕТНЕ БЫВАЕТНЕ БЫВАЕТ

КВИЗ «ПО СЛЕДАМ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
Мы рады объявить о старте приёма заявок на Всероссийский квиз
«По следам Шерлока», проводимый Саратовской государственной
юридической академией.
Легендарная интеллектуально-развлекательная игра возвращается!
Игра, успевшая охватить в прошлом году 47 регионов нашей необъятной
родины, а это 357 команд, которые бились за звание лучших из лучших.
Скорее регистрируйте свою команду на сайте сгюа.рф в разделе
«Абитуриенту» и покоряйте новые вершины!

очень мощная художественная части. Ноу-
хау – техническая часть. Её мы никак не
могли обойти стороной, когда речь идёт
об изобретателях.

Главные роли в фильме исполняют
профессиональные актёры Денис Ива-
нов и Стас Романов. Всего в съёмках
приняли участие более 40 человек.

Зритель сможет посмотреть новый
фильм на платформах интернета. Евге-
ния Бруславцева с ностальгией воспоми-
нает те времена, когда её фильмы транс-
лировали по местному телевидению.

– Многие наши зрители – люди немо-
лодые, от современных технологий далё-
кие, – говорит Евгения Эдуардовна. – К
сожалению, с невозможностью трансля-
ции наших проектов по местному ТВ мы
теряем огромную аудиторию зрителей.

Что касается планов на будущее, то,
по словам Евгении Бруславцевой, све-
жих идей много, но их реализация – дело
непростое и многое упирается в финан-
сирование. Команда Е.Э. Бруславцевой
больше работает на энтузиазме, однако
таланта всем не занимать и мастерства
не отнять. Поэтому нет сомнений, что но-
вый историко-документальный фильм
«Разные судьбы братьев Маминых», ко-
торый мы увидим в декабре, получит вы-
сокую оценку зрителей, как и все филь-
мы студии «Отечество».

Евгений АФОНИН

Евгения Бруславцева

На съёмке фильма:
Антон Гудзий (слева) выставляет свет

Жить с интересом

Пик развития балаковского телеви-
дения пришёлся на середину
и конец 1990-х и начало 2000-х.
В Балакове работало 3 местных
телевидения с большим штатом
сотрудников. 21 ноября они отметят
свой профессиональный праздник –
Всемирный день телевидения.

К сожалению, с переходом на «циф-
ру» (цифровой формат вещания) мест-
ные телеканалы стали постепенно прекра-
щать свою деятельность. Для провинци-
ального ТВ перейти на цифровое обору-
дование – непозволительная роскошь. Но
многие бывшие сотрудники местного те-
левидения и в новых реалиях нашли при-
менение своему опыту и таланту:   кто-то
– в пресс-службах предприятий и учреж-
дений, кто-то – в печатных или электрон-
ных СМИ, на радио.

ТАЛАНТАМ НАДО ПОМОГАТЬ
Евгения Бруславцева – одна из са-

мых опытных и известных телевизионщи-
ков в Балакове. Она отдала работе на ТВ
более двадцати лет. Навыки профессио-
нального телевизионного работника Ев-
гения Эдуардовна успешно применяет и
сейчас. Она автор более десяти истори-
ко-документальных фильмов о Балакове
и известных людях нашего города, кото-
рые создавались студией «Отечество».

В ближайшее время балаковцы смо-
гут познакомиться с очередным проек-
том Евгении Бруславцевой – фильмом
«Разные судьбы братьев Маминых».

– Многие знают, что братья Мамины –
основоположники тракторостроения, –
говорит Евгения Эдуардовна. – Но мало
кто знает об их судьбах, их человеческих
качествах. Мы делаем акцент не только на
технической стороне, моя концепция – это
люди, характеры, судьбы, испытания.

Как правило, работа над каждым
фильмом – от идеи его создания и до
воплощения её в жизнь – в среднем за-
нимает около двух лет.  На плечах Евге-
нии Бруславцевой лежит написание сце-
нария, поиск средств для реализации
проекта, организация проведения съё-
мок, монтажа, озвучивания. Самый боль-

шой период времени уходит на поиск
спонсоров, отмечает автор фильмов.

ПРЕМЬЕРА – В ДЕКАБРЕ
Съёмки фильма про Ивана и Якова

Маминых начались в мае этого года, сей-
час работа на завершающей стадии –
идёт монтаж. Премьера нового фильма
запланирована на декабрь текущего года.
Евгения Эдуардовна признаётся, что про-
ект едва ли мог увидеть свет, если бы не
слаженная работы команды.

Оператор-постановщик фильма Антон
Гудзий – тоже бывший работник телеви-
дения. Он привносит в фильм очень мно-
гое, отлично видит, что должно получиться
в итоге. Балаковская актриса Алла Ткач по-
могает с костюмами и реквизитом. Извест-
ный в городе моделист Игорь Вдовин из-
готовил модели изобретений Маминых.
В фильме он демонстрирует их и подробно
рассказывает о каждом изобретении.

– Для каждого фильма студии «Оте-
чество» мы находим свои формы пове-
ствования, у каждого фильма – своя изю-
минка, – говорит Евгения Бруславцева.
– В новой работе будет репортажная и
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ВАМ – БЛАГОДАРНОСТЬ

ВОЛШЕБНЫЕ КНИГИВОЛШЕБНЫЕ КНИГИВОЛШЕБНЫЕ КНИГИВОЛШЕБНЫЕ КНИГИВОЛШЕБНЫЕ КНИГИ

ДЛЯ  ДЕТСАДА «УМКА»ДЛЯ  ДЕТСАДА «УМКА»ДЛЯ  ДЕТСАДА «УМКА»ДЛЯ  ДЕТСАДА «УМКА»ДЛЯ  ДЕТСАДА «УМКА»

ЧТО У ОСЕНИ

В КОРЗИНКЕ

ФОТОКРОСС ЮНЫХ

ФОТОГРАФОВ
В этом году Саратовской области
исполняется 85 лет. Город Бала-
ково – один из красивейших
городов области, в нём много
удивительных, памятных, истори-
ческих, необычных мест.

Для несовершеннолетних от 11 до
14 лет, посещающих «Focus-студию»
центра «Семья», проведён фотокросс
по самым запоминающимся локаци-
ям в городе: здание бывшего Речного
училища, храм Святой Троицы, судо-
ходные шлюзы, мемориальный комп-
лекс аллеи Героев, Новая пристань.
Вместе с руководителем дети фото-
графировали виды города, редакти-
ровали фотографии в специальных
программах, из получившихся работ
создали фотоколлаж.

ГБУ СО «Балаковский центр
социальной помощи семье

и детям «Семья»

КОМУ НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ?

Накануне Всемирного
дня доброты и Между-
народного дня слепых,
которые отмечались
13 ноября, в детском
саду комбинированно-
го вида № 5 «Умка»
произошло радостное
событие. Это уже
восьмая подобная
акция, проводимая
гидроэнергетиками
для балаковских детей
со зрительными
нарушениями.

В рамках благотвори-
тельной программы ПАО
«Русгидро» «Чистая Энер-
гия» Саратовская ГЭС
провела акцию «Книжки в
подарок». Воспитанникам
детского сада гидроэнер-
гетики передали пять ком-
плектов детских иллюст-
рированных рельефных
книг. Печатные издания
обладают чётким контуром
изображений, объёмными
деталями персонажей,
подвижными элементами,
тактильными вставками из
материалов различной
фактуры, игровыми и му-
зыкальными элементами.
Всё это позволяет детям с
нарушениями зрения «уви-
деть» иллюстрации. Элек-
тронное устройство «Вол-

шебный карандаш», кото-
рое входит в набор, позво-
ляет считывать микрокоды,
напечатанные в книге, вос-
производить текстовые и
музыкальные файлы.

 Специализированные
книги для детей младшего
и старшего дошкольного
возраста не поступают в
продажу, распространяют-
ся только бесплатно и ад-
ресно.  Благодаря гидро-
энергетикам, которые про-
вели подобную акцию уже в

восьмой раз, дети с нару-
шением зрения знакомятся
со счётом, азбукой, истори-
ческими событиями своей
страны, сказками народов
мира, узнают интересные
сведения о животных.

Мы искренне благо-
дарны Саратовской ГЭС за
эти волшебные книги!

Педагогический
коллектив МАДОУ

«Детский сад
комбинированного

вида № 5 «Умка»

Уже более четверти века в детском
саду № 62 «Золотая рыбка» ежегод-
но проводится выставка поделок из
природного материала совместного
детско-взрослого творчества
«Осенины».

В этом году выставка проходила под
названием «Что у Осени в корзинке».
Представленные поделки восхищают всех
без исключения, а дети, которые их мас-
терили вместе со своими родителями,
этим очень гордятся.

МАДОУ «Детский сад № 62
«Золотая рыбка»

Пограничное управление проводит
набор кандидатов для прохожде-
ния военной службы по контракту в
пограничных органах Федеральной
службы безопасности РФ.

В соответствии с законодательством
отбираются граждане России в возрасте
от 18 до 40 лет, по состоянию здоровья
годные к военной службе, имеющие об-
разование не ниже среднего, высшее об-
разование (не проходившие военную
службу). Также ведётся набор кандида-
тов для поступления в образовательные

организации ФСБ России на потоки
высшего и среднего профессионально-
го образования. Рассматриваются вы-
пускники или учащиеся 11 классов в воз-
расте от 17 до 24 лет, прошедшие в ус-
тановленном порядке медицинское ос-
видетельствование, профессиональный
психологический отбор, проверку уров-
ня физической подготовленности.

Дополнительную информацию мож-
но получить в Пограничном управлении
ФСБ России по Саратовской и Самарс-
кой областям по контактным телефонам:
8 (8452) 39-14-54, 39-16-46.

Поздравляем с наступившим
днём рождения

уважаемую и любимую коллегу

Анну Сергеевну

ЗАСОРИНУ!

Желаем здоровья и хорошего на-
строения, всех благ и удовольствий
жизни, благополучия и домашнего
уюта, любви и человеческого счастья!

Пусть жизнь дарит тысячи счаст-
ливых возможностей и каждая из них
будет использована на все сто.
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ДАЧИ

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

УЧАСТКИ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Земля, 15 сот., с. Никольское-
Казаково (45 км от Балакова), с
домиком, приватиз., для построй-
ки и прописки, 50 т. р. 8-987-810-
36-24.
– Участок под ИЖС, 6 сот., Подсо-
сенское шоссе, №30 (р-н дома-
интерната). 8-905-383-22-00.
– 4 участка, ГСК «Прометей-2» (Ир-
гиз-Мрамор), каждый  6х5, под стр-
ство, 30 т. р./уч. 8-937-222-52-37.
– Участок, п. Барвенковский, 60
сот., огорож., вода, свет, огород,
постройки, ЛПХ, стройматериалы,
фунд. под дом и баню, берег р. Ку-
личиха. 8-937-802-72-80.
– Участок, с. Подсосенки (возле
соснового бора), 15 сот., под ИЖС.
8-929-774-83-89.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот.,
200 т. р. 8-927-051-78-29.

 КОМНАТЫ

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

– Вытяжку встраиваемую, 60 см,
цв. серебристый, нов. 8-937-960-
45-89.
– Вытяжку Bosch, нов., недорого.
8-927-132-92-04.
– DVD-проигрыватель на з/ч.
8-937-634-81-97.
– DVD-плеер, проигрыватель, на
з/ч, 600 р. 8-937-634-81-97.
– Магнитола кассетная, перенос-
ная Panasonic, диски МР-3, радио
FM, кассеты, б/у, недорого. 8-937-
149-52-82.
– Магнитный пояс новый. 8-927-
131-39-68.
– Машинку швейную с ручным при-
водом. 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.
– Плиту газ., 2-конф., 2 т. р. 8-927-
131-39-68.
– Пылесос, СССР, съёмный ткане-
вый фильтр, раб. сост. 8-937-256-
94-60.
– Соковыжималку Optima, электр.
8-961-650-75-94.
– 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. каждый.
8-937-634-81-97.
– ТВ, 2 шт., д. 35 см, цвет., б/у. 8-927-
119-92-78.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

СДАМ
– 1-к. кв., ул. Минская,15, рядом
всё, 7 т. р.+свет, вода по счёт. 8-
927-139-46-49.
– Хозяйка 1-к. кв. (без наследни-
ков) приглашает квартирантку без
в/п, дёшево. 8-937-144-89-59.

– 2-к. кв., г. Ершов, цена договор-
ная. 8-937-141-10-13.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева,
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. Рабо-
чая, 51, пл. ок., б/з, счёт. г/х воды,
пл. трубы, собств., 1200 т. р., торг.
8-927-224-40-55.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., ул. Минская, 8, б/посред.,
возм. ипотека. 8-919-834-81-95.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, наб. Леоно-
ва, 29а (3-й м-н), собственник.
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. Трнавс-
кая, 19, б/балк., рем., не угловая.
8-906-317-30-23.

– Дачу, с. Быков Отрог, дом 40 кв.
м, уч. 8,6 сот., приватиз., ухожен-
ная. 8-929-771-26-01.
– Дачу на Волге, 9 сот., 2-эт. дом,
насажд., есть всё, ухожена. 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 жилого
дома, п. Ивановка, свет, газ, пить-
евая вода. 8-903-380-44-39.
– Дачу в Меровке, 12 сот., есть всё,
дорого. 8-909-332-56-07.
– Дачу, «Пески», 6 сот., кирп. дом,
свет, стоянка под машину, хоз-
постр, все насажд., ухожена.
8-963-113-86-86.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дом, душ,
ёмкость, насажд., рядом Волга.
8-927-626-30-94.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
баня, сарай, все насажд. 8-937-
246-71-72.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., домик,
молодые насажд. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Цемент», 8,6 сот., в черте
города. 8-929-779-37-09.
– Дачу, «Цемент», в черте города,
есть все. 8-927-134-43-08.
– Дачу, «Энергия», 2-эт. дом, баня,
хозпостр., все насажд., берег Вол-
ги, 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, 2800 т. р. 8-917-
312-86-51.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 3/5, ул. Минская, ремонт.
8-937-252-95-33.
– 1-к. кв., 30,3 кв. м, 4/5, ул. Минс-
кая, 15, балк., приборы учёта, соб-
ственник. 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. Степная),
рем., мебель, дорого, или поменяю
на 2-3-к. кв., 9 м-н, сред. эт., с доп-
латой. 8-937-266-22-69.
– 1-к. кв., 12/28/7 кв. м, 8/9, пр. Ге-
роев, 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 тру-
бы, окна на улицу, б/посред. 8-927-
117-99-94.
– 1-к. кв., 12,3/28, 6/9 кв. м, ул.
Степная, 8, лодж. 6 м, нов. трубы,
окна во двор, б/посред. 8-927-
117-99-94.
– 1-к. кв., 29/12 кв. м, 8/9, 10 м-н.
8-961-646-15-88.
– 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. Трнавс-
кая, 5. 8-927-125-96-69.
– 1-к. кв., 37,6 кв. м, кух. 9,4 кв. м, 3-й
эт., наб. Леонова, 50. Срочно!
8-962-623-80-30.

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

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 61 кв. м, 2-й эт., ул. Волж-
ская, 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/про-
вод, лодж. 6 м. 8-937-246-71-72.
– 3-к. кв., 63кв. м, 9/9, Сар. шоссе,
89/2, техэтаж, собств.            8-927-
151-33-01.
– 3-к. кв., 71 кв. м, 7/9, Сар. шоссе,
89/2, б/з, вставка, хор. рем. 8-927-
129-70-72.

ДОМА В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Кр. Звезда, 83, газ,
вода, свет, 10 сот. 8-910-546-85-52.
– Дом, стар. город, 28/52/14 кв.
м, удоб., рем., 5 сот., 1850 т. р., ва-
рианты. 8-927-142-30-67.
– Дом, р-н СГК «Изумруд», 115,5
кв. м, все удоб., гараж, погреб, 5,8
сот. 8-905-387-34-56.
– Дом, п. Сазанлей (ул. Кутякова),
60 кв. м, дерев., обложен кирп.,
газ, вода. 8-987-929-56-08.
– Дом, 28/14/52 кв. м, 5 сот., ст/ г,
рем., удоб., встроен. мебель., ва-
рианты. 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 Вольского
р-на, недорого. 8-927-112-28-42.
– 1/2 дома, с. Воротаевка Марк-
совского р-на, газ, вода во дво-
ре, хозпостройки, сад. 8-919-
832-42-20.
– Дом, с. Горяйновка Духовницко-
го 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 поменяю на ком-
нату в Балакове. 8-937-141-10-13.
– Дом, с. Дмитриевка Духовниц-
кого р-на, газ, вода в доме, зем.
уч., дёшево, можно под мат. кап.
8-927-059-03-01.
– Дом, с. Еланка Балаковского
р-на, с/у, газ, вода, баня, гараж,
лет. кух., хозпостр., скваж. 8-927-
626-93-17.
– Дом, с. Еланка, дерев., газ,
20 сот. земли. 8-937-632-94-91.
– Дом, с. Кормёжка. 8-980-066-
39-81.
– Дом, с. Кормёжка, газ. отопл.,
удоб. в доме. 8-927-918-66-33.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп.,
газ. отопл., свет, вода, канализ., в
доме, уч. 18 сот., хозпостр., баня,
собств. 8-927-913-03-13.
– 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 (сауна),
летний душ, вода для полива, по-
греб, хозпостройки, насажд., 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.

– 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. ко-
рич., ажурное. 8-927-156-70-91.
– Кровать ортопедическую. 8-927-
156-70-91.
– Кровать 2-спальную, ортопед.
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-кровать, 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, дёшево.
8-937-249-14-88.
– Стулья от гарнитура, пр-во Ру-
мынии, прочные. 32-01-00.
– Шкаф 2-створч., с антресолью,
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, недоро-
го, собственник. 8-937-810-14-89.
– 2-3-к. кв., в нов. р-х, кроме край-
них эт. 8-927-125-96-69.
– 3-к. кв. в 9 м-не (преимущество –
Степная, 27), сред.  эт., или поме-
няю 1-к. кв. на 3-к., б/посред. 8-
937-266-22-69.

– Дом, с. Хлебновка, обшит сай-
дингом, душ. кабина, все удоб.,
хозпостр., гараж, сад, недорого.
8-927-142-36-31.
– Коттедж, с. Натальино, 110,8 кв.
м, все удоб., 2 гаража, баня, хоз-
постр., 9,4 сот. 8-937-267-30-66.
– 1/2 часть 2-эт. коттеджа, с. Кор-
мёжка, 110 кв. м, 4 комн., 2 с/у,
удоб., уч. 8 сот. 8-903-385-36-09.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаев-
ский, 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.

– В 1-к. кв. с хозяйкой  (без наслед-
ников) приглашаю квартирантку
(можно пенсионерку), без в/п, все
удоб., недорого, возможна перс-
пектива. 8-927-227-28-22.
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ПРОЧЕЕ
– На дачу: ванну нов., ванну б/у,
мебель, раскладушку, полки книж.,
медогонку. 8-927-131-39-68.
– Аудио- и DVD-подкассетники, б/у,
хор. сост., 800 р. 8-937-634-81-97.
– Бадья оцинкованная, 10 л, 2 шт.,
300 р. 8-953-634-49-51.
– Баяны, гармошку, аккордеон,
синтезатор. 8-927-131-39-68.
– Банки 3-л, б/у. 8-927-159-98-11.
– Бак, нержав., 45 л. 8-937-229-21-01.
– Бидоны алюм., 8 л, 2 шт., б/у, 300
р. 8-953-634-49-51.
– 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, фильмы),
30 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Дорожку ковровую, 182х120,
плетёная основа, Турция. 8-906-
317-30-23.
– Кастрюлю алюм., 10 л, 200 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 (ориги-
нал), нов., 200 р. 8-927-132-92-04.
– Клейма-буквы. 8-927-134-87-04.
– Компрессор для аквариума.
8-927-306-26-89.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

– Коляски дет., зима/лето, б/у, отл.
сост. 8-927-224-85-20.
– Ходунки для малыша 4-6 мес.,
б/у, хор. сост. 8-927-224-85-20.

– Ботинки рабочие, р. 45. 8-937-
268-69-20.
– Бутсы футбол. («сороконожки»),
Demix, цв. синий, дл. стельки 24 см,
б/у, дёшево. 8-927-222-38-19.
– Валенки дет., с галошами, дл.
стельки 22 см, цв. чёрный, б/у, отл.
сост. 8-927-222-38-19.
– Кроссовки на дев., дл. стельки 23
см, цв. розовый, нов. 8-927-222-
38-19.
– Обувь муж., р. 39-40, туфли и са-
поги 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. чёрный,
кож., нов. 8-937-148-72-50.
– Сапоги жен., р. 36, натур., новые.
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.
– 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» (куртка
+комбинезон), для пониженных
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.
– Куртку для рыбалки и охоты.
44-66-44.
– Куртки муж., зим., р. 52-54, отл.
сост., 2-3 т. р. 8-927-134-87-04.
– Куртку муж., зим., р. 54-56, с ка-
пюшоном, отл. сост., недорого.
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., недорого.
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 шуб-
ку, отл. сост. 8-927-159-95-00.
– Плащ жен., р. 52-54, цв. т.-синий.
8-927-149-40-53.
– 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.
– 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.

ПРОДАМ

нужное отметить, пишите разборчиво
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– Брюки школьные, р. 32 (134-140),
цв. т.-серый, нов., 800 р. 8-927-132-
46-40.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

– ТВ Samsung, д. 61, пр-во Герма-
нии, хор. сост. 8-937-229-21-01.
– 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, 170х70, пр-во Гер-
мании. 8-937-229-21-01.
– Холодильник в хорошем состоя-
нии, цена договорная. 8-937-228-
176-20, 46-00-15.

– Котёл газового отопл., наполь-
ный, нов., 10 т. р., котёл газ., на-
вес., б/у, 10 т. р. 8-927-131-39-68.
– Книги по кулинарии. 8-937-268-
69-20.
– Книги по хореографии 50-60 г.г.,
грампластинки виниловые по хоре-
ографии 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.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– Лампу дневного света, нов., 250
р. 8-906-317-30-23.
– Магниты неодимовые, мощные,
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 Герма-
нии, лечит всё, складной. 8-927-
625-08-91.
– Мультиварку «Редмонд», отл.
сост. 8-937-144-27-05.
– Мясорубка ручная, пр-во СССР,
б/у, 300 руб. 8-927-132-92-04.
– Наборы открыток. 8-927-227-
58-52 (после 18.00).
– Нитки акриловые, белые, нов.,
1200 г. 8-961-650-75-94.
– Одеяло-покрывало, 400 р. 8-906-
317-30-23.
– Одеяло пуховое, 2-спальное, цв.
красный. 8-917-306-26-89.
– Одеяло пуховое, 400 р. 8-961-
650
– Памперсы для взрослых, ходуны.
8-927-052-96-74.
– Памперсы для взрослых №3, дё-
шево. 8-965-880-64-48, 44-40-95.
– Памперсы №3, Seni, 30 шт., не-
дорого. 8-927-106-80-45.
– Памперсы №3, пелёнки для
взрослых, матрас противопро-
лежн 30х60х90. 8-929-775-22-92.
– Памперсы №3, недорого. 8-937-
247-25-46.
– 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.
– Перины пуховые, 2 шт., б/у.
44-66-44.
– Печь «буржуйка». 8-937-029-62-27.
– Подушку п/пролежневую, орто-
пед., 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. Продолжение на стр. 24

– Портьеры, цв. св.-коричневый,
190х272, 2 шт. 8-906-317-30-23.
– Самовар электр., выпуск СССР.
8-937-268-69-20.
– Сети ряжевые, бредень, машин-
ку для крутки шнуров, самовывоз.
8-927-918-18-55.
– Стойку под цветы, метал., выс.
1,45 м, 7 ячеек. 8-927-128-30-50.
– Скороварку с двумя ручками.
8-937-148-66-94.
– 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.
– Тележку, г/п 400 кг. 8-937-229-
21-01.
– Телефон-трубка Panasonic. 8-905-
321-21-34.
– Тюль, х/б, 1,5х6, новая, 500 р.
8-927-222-20-73.
– Флягу алюминиевую, 35 л, недо-
рого. 8-905-368-44-61.
– Чашу для мультиварки Redmond,
нержав., пр-во Польши, подходит
для всех моделей, нов. 8-905-321-
21-34.

– Одежда на мальчика 10-12 лет:
рубашки, джинсы, джемпер, им-
порт., дёшево. 8-905-321-21-34.
– Куртку осеннее для дев. 12-13
лет, цв. голубой, отл. сост., 500 р.
8-927-222-38-19.
– Куртку зим., на мальчика 12-13
лет, цв. синий, отл. сост., 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.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Блоки оконные, 2 шт., дерев.
8-927-131-39-68.
– Ванна метал., медогонка, вело-
сипед 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.
– Верстак с тисками, метал.,
90х51х86, на колёсах, недорого.
8-905-368-44-61.
– Дверь вход., метал., без рамы, с нов.
замком, 1,5 т. р. 8-927-132-92-04.
– Инструмент пр-во СССР: сле-
сарный, столярный, токарный,
электр., садово-огородный.
8-937-148-72-50.
– 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, отрез-
ные, сегментные, по камню, гра-
ниту, мрамору, пр-во СССР, нов. 8-
927-224-85-20.
– Круга, чашки, тарелки абразив-
ные, алмазные, вулканит., резин.
8-927-134-87-04.
– Метчики, от М-1 до М-18, 171 шт.,
оптом, 20 р./шт. 8-927-157-27-36.



24 № 46 от 16 ноября 2021 г.Объявления/Работа/Услуги

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

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.

Домашний мастер.
Электрик.

Сантехник. Плотник.
8-927-623-60-66

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.

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

Закупаем мясо КРС (быки, коровы,
тёлки). Выгодно и быстро.

8-951-888-99-06,
8-905-380-87-83,  Андрей

8-917-215-56-12

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Велотренажёр Atemi, отл.
сост., 3 т. р. 44-91-69.
– Велосипед  жен., б/у, 2 т. р.
8-927-131-39-68.
– Велосипед  «Орион», жен.,
склад., цв. бело-розовый, отл.
сост. 8-961-052-17-61.
– Велосипед  жен., дорож-
ный, цв. красный, отл. сост.,
недорого. 8-937-149-52-82.
– Гантели чугунные, по 4 кг.
8-937-978-37-94.
– 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.

ЯРМАРКА

– Медогонку, метал., 3 т. р.
8-927-131-39-68.
– Цветок алаказию. 32-01-00.
– Куплю котиков: белого и чёр-
ного. 8-937-229-21-01.
– Отдам в хор. руки котят от
домаш. кошки, оч. красивые.
8-937-146-57-20.
– Отдам цветы: каланхоэ, зо-
лотой ус. 8-987-328-96-17.
– Отдам в дар цветы, высокие,
для офиса, част. дома. 8-927-
143-62-73.
– Отдам цветы: роза, лилия,
большие, для офиса, коттед-
жа. 8-927-104-86-89.

АВТОМОБИЛИ
– ГАЗель тентованную, бор-
товую, 1997 г., для г/п. 8-937-
247-25-46.
–  ГА З е л ь  т е н т о в а н н у ю .
44-40-95, 8-905-321-12-98.

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 со-
стоянии. 8-927-125-96-69.
– Компьютер, ноутбук, мони-
тор, комплектующие в лю-
бом сост. 8-937-220-19-45.
– Электрохлам: двигатели,
тех. военные приборы, реле,
стир. машинки, генераторы,
трансформаторы. 8-927-141-
83-48.

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.

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

ГАРАЖИ

ВСЁ К АВТО
– 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 «Ка-
лина», резиновые, недорого.
8-927-132-92-04.
– Колеса (2 шт.), новые. на ГАЗ
24. 8-937-815-76-79.
– Мотор 2-цилиндр., подвес-
ной ЗИФ-8 с «грушей» и ка-
нистрой на 20 л, 3 т. р. 35-21-01,
8-927-120-72-10.
– 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 голов-
ку 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.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8-927-225-62-14

– СЕАЗ-11113-Ока, 2001,
45 т. р. 8-937-224-62-40. – Гараж, «Знамя» (4б м-н),

центр. пр-д, 2-уров., 2 погре-
ба, смотр. яма, 220 т. р. 8-927-
056-14-74.
– 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
«Турбина» (шлюзы), 4,5х6,5 м,
погреб, стеллажи. 8-937-256-
59-32.
– Гараж кап., р-н судоремза-
вода. 8-937-978-37-94.

ИЩУ РАБОТУ
– Ночной сиделки, помощницы по дому. 8-927-
910-83-65.
– Сторожа, стропальщика, дворника. 8-937-
142-18-44.

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

ПОКУПАЮ
АНТИКВАРИАТ.
8-908-555-24-24

В рекламное

агентство

ТРЕБУЮТСЯ
водители, монтажники,

сварщики.
Т. 8-927-227-77-01.

Начало на стр. 23
– Напайки т/с на свёрла.
8-927-134-87-04.
– Плиты ж/б, 4х1,5 м, 6 шт., 6 т.
р./шт. 8-937-222-52-37.
– 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.
– 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», элек-
тронный, нов., 1,5 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Труборез ручной, д. 70 мм.
8-927-157-27-36.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м
1+сверло, патрон. 8-927-134-
87-04.
– Электросчётчик, б/у, дёше-
во. 8-917-306-26-89.
– Электроды сварочные ОК-
46.00, МЭР-3, УОНИ-13/55.
8-927-627-93-61.
– Электроды сварочные лю-
бых марок. 8-905-321-21-34.
– Электротены водяные, 220
в, 3,15 кВт, 200 р./шт. 8-927-
157-27-36.

ТРЕБУЮТСЯ
– Машинист бульдозера, фронтального погруз-
чика, экскаватора. 8-977-757-77-82.
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РЕГИСТРАЦИЯ ИПОТЕКИ
С ЭКОНОМИЕЙ СИЛ И СРЕДСТВ
В октябре текущего года в Управлении Росре-
естра по Саратовской области в течение
суток было зарегистрировано 86% от всех
поступивших ипотечных сделок.

Такие сроки регистрации ипотеки жилых поме-
щений предусмотрены проектом «Электронная ипо-
тека за один день», который был инициирован Рос-
реестром в 2020 году.

В настоящее время после того, как было налаже-
но информационное взаимодействие с крупнейши-
ми российскими банками, к проекту  присоедини-
лись все регионы.

Теперь для приобретения жилья с использова-
нием кредитных средств покупателю достаточно
обратиться в один из банков-партнёров проекта и
буквально на следующий день (при отсутствии за-
мечаний, таких как, например, неоплаченная гос-
пошлина) получить от Росреестра выписку из ЕГРН,
подтверждающую регистрацию сделки.

Для сравнения стандартный срок регистрации
ипотеки жилого помещения, установленный законом,
при подаче заявления через МФЦ составляет 7 ра-
бочих дней с даты приёма.

Таким образом регистрация ипотеки в электрон-
ном виде экономит время, средства и силы.

Управление Росреестра
по Саратовской области

КАК БИЗНЕСУ ИЗБЕЖАТЬ ШТРАФОВ
ЗА ОТСУТСТВИЕ QR-КОДОВ У ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Минцифры России создало приложение «Госуслуги Стоп-
коронавирус» для проверки подлинности QR-кодов вакцини-
рованного или переболевшего новой коронавирусной
инфекцией.

При сканировании сертифи-
катов вакцинированного и перебо-
левшего COVID-19 мобильное
приложение «Госуслуги Стопкоро-
навирус» запрашивает информа-
цию из реестра COVID-19 Минз-
драва России.

Результаты иммунологических
исследований (ПЦР-тесты) на
COVID-19 сервис проверяет с по-
мощью реестра Роспотребнадзо-
ра. Эти реестры являются един-
ственными достоверными источ-
никами информации о вакцини-
рованных и переболевших, а также о гражданах, прошедших ПЦР-
тестирование. Если приложение обнаружит QR-код, данные о кото-
ром отсутствуют в реестрах, оно выдаст ошибку.

Приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» доступно всем пользо-
вателям с подтвержденной учётной записью на портале госуслуг.

Скачать приложение можно в App Store и Google Play.
    МАУ «Бизнес-инкубатор БМР»

БИЗНЕС-НОВОСТИ

ГКУ СО «Управление социальной
поддержки населения Балаковского
района» информирует: с 1 октября
2021 года изменён период подсчёта
среднедушевого дохода семьи при
определении права на назначение
ежемесячной денежной выплаты
на третьего и последующих детей
в возрасте до трёх лет гражданам,
проживающим на территории
Саратовской области.

А именно, среднедушевой доход се-
мьи определяется за последние 12 кален-

дарных месяцев (в том числе при нали-
чии сведений о доходах семьи за период
менее 12 календарных месяцев), предше-
ствующих 4-м календарным месяцам пе-
ред месяцем подачи заявления о назна-
чении ежемесячной денежной выплаты.

Например, при обращении за назна-
чением ежемесячной денежной выплаты
на ребёнка в возрасте до трёх лет граж-
данам, проживающим на территории Са-
ратовской области, при рождении тре-
тьего и последующих детей в октябре
2021 года – доход семьи будет опреде-
ляться за период с 01.06.2020  г. по

31.05.2021 г., в ноябре 2021 г. – с 01.07.2020 г.
по 30.06.2021 г., в декабре 2021 г. – с
01.08.2020 г. по 31.07.2021 г.

 Кроме того, начиная с 01.10.2021 г.
право на ежемесячную денежную выпла-
ту на ребёнка в возрасте до трёх лет граж-
данам, проживающим на территории Са-
ратовской области, при рождении тре-
тьего и последующих детей будут иметь
те граждане, среднедушевой доход се-
мей которых не будет превышать 2-крат-
ную величину прожиточного минимума
трудоспособного населения, установлен-
ную в Саратовской области на год обра-
щения за назначением ЕДВ (величина
прожиточного минимума трудоспособно-
го населения в Саратовской области на
2021 год установлена в размере 10615
рублей, соответственно, право на полу-
чение выплаты будут иметь граждане, чей
среднедушевой доход семей не превы-
сит 21230,00 руб.).

Изменения в закон Саратовской об-
ласти № 158-ЗСО от 26.10.2012 г. «О еже-
месячной денежной выплате на ребёнка
в возрасте до трёх лет гражданам, про-
живающим на территории Саратовской
области, при рождении третьего и пос-
ледующих детей» внесены согласно по-
становлению правительства Саратовской
области от 29.09.2021 г. № 824-П.
За подробными консультациями
обращайтесь в ГКУ СО «УСПН Балаков-
ского района» в приёмные дни и часы
(в понедельник, вторник и среду – с 8.00
до 16.00, в четверг – с 8.00 до 12.00;
обеденный перерыв – с 12.00 до 12.48)
в отдел назначения пособий гражда-
нам, имеющим детей, расположенный
по адресу: ул. Ак. Жука, д. 52, 2-й этаж,
кабинеты № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, и по телефо-
ну 23-19-22.



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+).
14.40 Давай поже-
нимся! (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
15.45 Мужское /
Женское. (16+).
16.40 «Время
покажет» с Артемом
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «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+).
23.35 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 Документаль-
ный 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 «13-Й
ВОИН». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «РЕВОЛЬ-
ВЕР». (16+).
03.35 Х/ф «ВЕЧНО
МОЛОДОЙ». (12+).

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 «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. РЕВАНШ».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного».
09.05 Д/с «Острова».
09.50, 17.25 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.00 ХX век.
13.00 Д/ф «Такая жиза Маши
Грековой».
13.20, 23.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
14.35 Линия жизни.
15.30 Д/ф «Настоящее-
прошедшее. Поиски и наход-
ки». 220 лет со дня рождения
Владимира Даля.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
18.35, 02.40 Зальцбургский
фестиваль.
19.40 Д/ф «Слово в слово».
220 лет со дня рождения
Владимира Даля.
20.45 Главная роль.
21.35 Д/ф «Купер. Непойманный».
22.35 «Сати. Нескучная классика».
00.30, 03.45 Цвет времени.
01.50 Д/с «Катастрофы
Древнего мира».
04.00 Перерыв в вещании.

06.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20 «Специальный репортаж». (12+).
10.40, 02.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25, 19.30 «Спецрепортаж». (12+).
14.50, 15.05 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО». (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 «ЖИВИ И ПОМНИ». (16+).
03.55 Д/с «Зафронтовые разведчики». (16+).
04.35 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Три кота».
(0+).
07.50 Форт Боярд.
(16+).
21.00 Премьера!
Русский ниндзя. (16+).
23.10 Премьера!
Суперлига. (16+).
00.50 Суперлига.
(16+).
02.20 Премьера!
«Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчу-
ком. (18+).
03.20 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». (16+).
Мирные жители США на-
ходятся в опасности! Мэр
города принял новый за-
кон – больше нет никаких
ограничений при приеме
на службу в полицию. Вес,
пол, рост и слабые ум-
ственные способности ни-
кому не помешают посту-
пить в полицейскую акаде-
мию. Приемные комиссии
ломятся от толстяков, бо-
таников и уличных хулига-
нов. Преподаватели ака-
демии в шоке и намерены
любым способом изба-
виться от студентов. Но
экзамены, физподготовка
и гей-бары абсолютно не
страшат новичков. Не та-

кое видали!

04.50 «6 кадров».
(16+).
06.10 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ». (16+).
09.55 «Знание - сила». (0+).
14.45 Т/с «АЗ ВОЗДАМ». (16+).
18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ». (16+).
20.50, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
04.15 «Известия». (16+).
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 Идеальный ужин. (16+).
09.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.30 Улётное видео. (16+).
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10».
(12+).
15.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (12+).
18.00 Дизель шоу. (16+).
21.00 Улётное видео. (16+).
23.30 Улётное видео. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Александр,
Алексей, Антон, Виктор,
Дмитрий, Ефим, Иван, Илья,
Иосиф, Константин, Нестор,
Семен, Теодор, Тимофей,
Федор, Ян, Евстолия,
Матрена.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15, 12.15 «Рецепт
победы» (12+).
08.15 «Врачи-герои» (12+).
08.45 «И в шутку, и всерьез»
(12+).
09.15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» (16+).
10.00, 22.30 «Загадки
русской истории» (12+).
11.00 «Пищевая эволюция»
(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 «На пьедестале
народной любви» (12+).
18.40 «Все свои» (12+).
20.00 «Законный интерес»
(16+).
20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
СЛОВО» (16+).
01.00 Ночное вещание.

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 «ТНТ. Gold».
(16+).
10.00 «Новые
танцы». (16+).
12.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
19.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
21.00 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ». (16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 «Stand up».
(16+).
00.00 Х/ф «ДНЕВ-
НИК БРИДЖИТ
ДЖОНС». (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.
Дайджест. (16+).
05.55 Открытый
микрофон.
Дайджест. (16+).
06.45 Открытый
микрофон.
Дайджест. (16+).

Праздники:
День психолога,
День сыновей.



07.05 Х/ф «ЗОЯ». (12+).
09.00 Х/ф «РЖЕВ». (12+).
11.10 Х/ф «КОРИДОР БЕС-
СМЕРТИЯ». (12+).
13.40 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
15.25 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫ-
ЖИВАНИЯ». (16+).
17.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
18.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
19.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
20.05 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
21.05 Х/ф «14+». (16+).
23.00 Х/ф «СМОТРИ КАК Я».
(12+).
00.40 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
02.15 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА». (16+).
03.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF».
(16+).
05.40 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИ-
КА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Д/с «Старец». (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Т/с «ИНСОМНИЯ». (16+).
21.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
22.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
23.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).
02.15 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
04.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).

06.50 Домашняя кухня. (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.45 Давай разведёмся! (16+).
10.55 Тест на отцовство. (16+).
13.10, 05.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.15 Д/с «Порча». (16+).
14.45 Д/с «Знахарка». (16+).
15.20 Д/с «Верну любимого».
(16+).
15.55 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖ-
ДА». (16+).
20.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖ-
ДА». (16+).
00.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
03.05 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.55 Д/с «Верну любимого».
(16+).
04.20 Д/с «Порча». (16+).
04.45 Д/с «Знахарка». (16+).
06.00 Тест на отцовство. (16+).

06.00, 11.10 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20, 19.00 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее». (16+).
16.05 «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 «МЕЧ». (12+).
02.10 «Евразия. Спорт». (12+).
02.20 Спецрепортаж. (12+).
02.30 «Вместе».
03.30 «Мир. Мнение». (12+).
03.45 Мир. Спорт. (12+).
03.50 «Культличности». (12+).
04.00 Новости.
04.15 «Мир. Мнение». (12+).
04.30 «Сделано в Евразии». (12+).
04.40 «Наши иностранцы». (12+).
04.50 «5 причин остаться дома».
(12+).
05.00 Новости.
05.15 «Мир. Мнение». (12+).
05.30 «В гостях у цифры». (12+).
05.40 «Старт-ап по-евразийс-
ки». (12+).
05.50 «Евразия. Спорт». (12+).

06.10 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИС-
ТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В
ТЕМНОТЕ». (16+).
08.00 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
10.20 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
12.15 Х/ф «ДЕТСКИЕ ИГРЫ».
(18+).
13.50 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (18+).
15.45 Х/ф «К-19». (12+).
18.10 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
21.55 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
23.40 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ».
(18+).
01.40 Х/ф «К-19». (12+).
04.10 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
(12+).
11.10 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну». (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 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧ-
КА». (12+).
17.55 Д/ф «Звёздные прижива-
лы». (16+).
18.50 События.
19.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
23.00 События.
23.30 Специальный репортаж.
(16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание». (16+).
02.35 Д/ф «Сергей Лапин.
Влюбленный деспот». (16+).
03.15 Д/ф «Любимая женщина
Владимира Ульянова». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧ-
КА». (12+).
05.45 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
08.10 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (6+).
10.10 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП».
(12+).
12.45 Х/ф «ИЗГОЙ». (12+).
15.30 Х/ф «ТЕРМИНАЛ». (12+).
17.50 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
20.00 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
22.15 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ
НЕБО». (16+).
00.45 Х/ф «ОСТАНЬСЯ». (16+).
02.30 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (6+).
04.10 Х/ф «ВСПЛЕСК». (12+).

05.20 «Ералаш». (6+).
06.15 М/ф «Белка и Стрелка: Ка-
рибская тайна». (6+).
07.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
08.45 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
10.00 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
11.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.15 Т/с «СЕКРЕТАРША».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА».
(12+).
03.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2.
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ».
(16+).
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07.00 Д/с «Легенды русского
балета». (12+).
07.25 «Потомки». (12+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО». (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 «Потомки». (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 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО». (16+).
00.30 «За дело!» (12+).
01.10 «Потомки». (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 Пятница News. (16+).
05.20 Орел и решка. Россия.
(16+).
08.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 Орел и решка. Земляне.
(16+).
14.00 Мир наизнанку. Индоне-
зия. (16+).
16.40 Мир наизнанку. Латинская
Америка. (18+).
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+).
04.10 Пятница News. (16+).
04.40 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 «Царевны». (0+).
11.45 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
12.05 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 «Супер 10». (6+).
14.10 М/с «Бен 10». (12+).
14.40 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.35 М/ф «Тролль: История с
хвостом». (6+).
17.00 М/с «Фиксики. Новень-
кие». (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 «Оранжевая корова».
(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 «Ми-ми-мишки». (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 «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
00.40 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.05 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.25 М/с «Нильс». (0+).
02.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (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 «Рапунцель: Новая
история». (6+).
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 «Мулан». (0+).
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+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ 3
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ДОМАШНИЙ
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СПАС

05.10 Лица Церкви. (6+).
05.25 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.25 Монастырская кухня. (0+).
07.25 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПО-
ЛОВИНА СЕДЬМОГО». (12+).
09.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Завет. (6+).
13.05 Знак равенства. (16+).
13.20 Бесогон. (16+).
14.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Я буду вас видеть, и
слышать, и помогать вам». (0+).
16.35 Д/ф «Победоносец». (0+).
17.35 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
19.30 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА».
(6+).
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 Д/ф «Победоносец». (0+).
02.45 Профессор Осипов. (0+).
03.30 Вечер на Спасе. (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. (0+).
11.00 Керлинг. Чемпионат Ев-
ропы. Россия - Швейцария.
Женщины. Прямая трансляция
из Норвегии.
13.30 Новости.
13.35 «Есть тема!».
14.35 Специальный репортаж.
(12+).
14.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ». (16+).
16.05 Новости.
16.10 Т/с «ВЫСТРЕЛ». (16+).
19.30 «Громко».
20.25 Хоккей. «Спартак» (Моск-
ва) - «Йокерит» (Хельсинки).
КХЛ. Прямая трансляция.
22.45 Все на Матч!
23.30 «Есть тема!» (12+).
23.50 Тотальный футбол. (12+).
00.20 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК
ЯРОСТИ». (16+).
02.05 Профессиональный бокс.
П. Силягин - А. Абдугофуров.
Трансляция из Москвы. (16+).
03.00 Прыжки на батуте и акро-
батической дорожке. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Азер-
байджана. (0+).
04.10 «Громко». (12+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ». (16+).

МАТЧ!

РЕТРО

07.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
08.35 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).
10.45 М/ф «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок». (0+).
11.05 М/ф «Седой медведь».
(0+).
11.25 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
13.15 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
14.40 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница». (0+).
15.00 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
17.30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
19.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
22.15 М/ф «Дикие лебеди». (0+).
23.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
01.10 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).
03.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 «Время
покажет» с Артемом
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «МОСГАЗ.
ДЕЛО №8: ЗАПАД-
НЯ». (16+).
22.35 Премьера.
«Док-ток». (16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «Николай
Добронравов. «Как
молоды мы были...»
(12+).
01.15 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека
с Борисом
Корчевниковым.
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(16+).
17.00 Вести.
17.15 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести.
Местное время.
21.20 Т/с «СТЕ-
НОГРАММА
СУДЬБЫ». (16+).
23.35 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+).
07.10 М/с «Три кота».
(0+).
07.20 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
09.00 М/ф «Человек-
паук. Через вселен-
ные». (6+).
11.15 Уральские
пельмени. (16+).
11.25 Х/ф «(НЕ)ИДЕ-
АЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА». (12+).
13.15 М/ф «Храбрая
сердцем». (6+).
15.05 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 Х/ф «ПЕРВОМУ
ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ». (16+).
01.00 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ ЗА РАЗУМОМ».
(16+).
03.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
04.25 «6 кадров».
(16+).
06.10 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ». (12+).
23.05 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «РОК-Н-
РОЛЬЩИК». (16+).
03.30 Х/ф «КЛЕТКА».
(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.
ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ». (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. РЕВАНШ».
(16+).

06.20 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». (12+).
12.20 «Открытый эфир». (12+).
14.25 «Специальный репортаж». (12+).
14.50, 15.05, 04.50 Т/с «МОРПЕХИ». (16+).
15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
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 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». (12+).
03.45 Д/с «Зафронтовые разведчики». (16+).
04.20 Д/с «Хроника Победы». (16+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «Бузова на
кухне». (16+).
10.00 «Звезды в
Африке». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
19.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
21.00 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ». (16+).
22.00 «Импровиза-
ция». (16+).
23.00 «Женский
стендап». (16+).
00.00 Х/ф «БРИД-
ЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНО-
ГО». (16+).
02.10 «Импровиза-
ция». (16+).
03.05 «Импровиза-
ция». (16+).
04.00 «Comedy
Баттл. Последний
сезон». (16+).
04.55 «Открытый
микрофон». (16+).
05.45 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).

07.15 Идеальный ужин.

(16+).

09.00 Улётное видео. Лучшее.

(16+).

09.30 Улётное видео. (16+).

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10».

(12+).

15.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (12+).

18.00 Дизель шоу. (16+).

21.00 Улётное видео. (16+).

23.30 Улётное видео. (16+).

00.00 Опасные связи. (18+).

01.00 Опасные связи. (18+).

03.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.40, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15, 12.30 «Рецепт
победы» (12+).
08.15 «Врачи-герои» (12+).
08.45 «И в шутку, и всерьез»
(12+).
09.15, 14.00 Т/с «ЛУЧШЕ
НЕ БЫВАЕТ» (16+).
10.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (16+).
12.15 «Законный интерес»
(16+).
13.15 «Все свои» (12+).
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 «ЖЕНИХ НА
ДВОИХ» (16+).
22.10 «Загадки русской
истории» (12+).
00.00 «Рыбалка в горах
Карачаево-Черкесии» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:  Александр, Алексей, Аполлон,
Борис, Георгий, Денис, Егор, Иван,
Константин, Михаил, Нестор, Николай,
Петр, Родион, Серафим, Эраст, Ян, Анна,
Ольга.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).
09.55 «Знание - сила». (0+).
10.25, 14.25 Х/ф «ДЖОКЕР». (16+).
13.55 «Знание - сила». (0+).
18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ». (16+).
20.50, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15 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 Д/с «Катастрофы
Древнего мира».
09.35 Легенды мирового кино.
10.00, 17.35 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.00 ХX век.
13.15 Д/ф «Такая жиза Глеба
Данилова».
13.30, 23.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
14.50 Д/с «Острова».
15.30 Д/с «Дело N».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная
классика...».
18.35, 03.00 Зальцбургский
фестиваль.
19.35 Д/с «Катастрофы
Древнего мира».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.50 Искусственный отбор.
22.35 «Белая студия».
02.05 Д/с «Катастрофы
Древнего мира».
04.00 Перерыв в вещании.

Праздник: День вставания с
той ноги.



07.35 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
09.20 Х/ф «14+». (16+).
11.20 Х/ф «СМОТРИ КАК Я».
(12+).
13.05 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА». (16+).
15.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
17.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
18.10 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
19.10 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
20.10 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
21.10 Х/ф «ЗОЯ». (12+).
23.05 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
01.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГ-
РАД». (12+).
02.45 Х/ф «КАК НАДЯ ПОШЛА
ЗА ВОДКОЙ». (18+).
04.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
05.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Д/с «Старец». (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Т/с «ИНСОМНИЯ». (16+).
21.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
22.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
23.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (16+).
02.15 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА». (18+).
03.45 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.50 Домашняя кухня. (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.45, 03.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
08.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.45 Давай разведёмся! (16+).
10.55 Тест на отцовство. (16+).
13.10, 05.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.15, 04.20 Д/с «Порча». (16+).
14.45 Д/с «Знахарка». (16+).
15.20, 03.55 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.55 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖ-
ДА». (16+).
20.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖ-
ДА». (16+).
00.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
04.45 Д/с «Знахарка». (16+).
06.00 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).
08.20 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
10.10 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ». (18+).
12.10 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
13.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
15.55 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (18+).
18.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ СТРЕ-
ЛОК». (12+).
20.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
21.55 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ». (16+).
00.25 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД».
(16+).
02.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).
03.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(12+).
11.40 Д/ф «Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь». (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 «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧ-
КА». (12+).
17.55 Д/ф «Шоу-бизнес без пра-
вил». (16+).
18.50 События.
19.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
21.00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
23.00 События.
23.30 «Закон и порядок». (16+).
00.05 Д/ф «Роман Трахтенберг.
Убить фрика». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Удар властью. Эду-
ард Шеварднадзе». (16+).
02.35 «Прощание». (16+).
03.15 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Горло бредит бритвой». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧ-
КА». (12+).
05.45 Д/ф «Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь». (12+).
06.25 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.35 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
09.45 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
12.05 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ
НЕБО». (16+).
14.35 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
16.20 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
18.10 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
20.00 Х/ф «МУМИЯ». (12+).
22.15 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).
00.35 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
02.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА-НЕ-
ВЕСТА». (6+).
04.00 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).

05.40 «Ералаш». (6+).
06.05 М/ф «Волки и овцы: б-е-
е-е-зумное превращение».
(6+).
07.25 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
08.45 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
10.05 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
11.35 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.15 Т/с «СЕКРЕТАРША».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВО-
РИТ!» (16+).
03.45 Х/ф «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+).
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06.30 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/с «Легенды русского
балета». (12+).
07.25 «Потомки». (12+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО». (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 «Потомки». (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 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО». (16+).
00.35 «Активная среда». (12+).
01.05 «Потомки». (12+).
01.35 «Среда обитания». (12+).
02.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа. (12+).
04.20 «Потомки». (12+).
04.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.20 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
05.50 «Прав!Да?» (12+).

06.00 Х/ф «ПУСТЕЛЬГА». (16+).
07.20, 11.10 Т/с «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20, 19.00 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.10 «Слабое звено». (12+).
22.15 «Назад в будущее». (16+).
23.15 Т/с «МЕЧ». (16+).
02.10 «Евразия. Спорт». (12+).
02.25 «Наши иностранцы». (12+).
02.35 «Евразия в тренде». (12+).
02.40 «Сделано в Евразии». (12+).
02.50 «5 причин остаться дома».
(12+).
03.00 Новости.
03.15 Мир. Мнение. (12+).
03.30 Спецрепортаж. (12+).
03.40 «В гостях у цифры». (12+).
03.50 Т/с «РОСТОВ-ПАПА».
(16+).

06.00 М/ф «Дикие лебеди». (0+).
07.00, 22.55 Х/ф «КOМЕДИЯ
ОШИБОК». (12+).
09.15, 01.20 Х/ф «КСЕНИЯ,
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА».
(12+).
10.50 М/ф: «Трое на острове».
«Храбрец-удалец». (6+).
11.35 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).
13.50 М/ф «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок». (0+).
14.05 М/ф «Седой медведь». (0+).
14.30 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
15.55 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
19.05, 04.10 Х/ф «НA ПУТИ В
БЕРЛИН». (12+).
20.45, 05.40 Х/ф «МАМA ВЫШ-
ЛА ЗАМУЖ». (16+).
22.20 М/ф «Дюймовочка». (0+).
02.55 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (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 «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 «Супер 10». (6+).
14.10 М/с «Бен 10». (12+).
14.40 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.35 М/с «Барбоскины». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.05 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 «Зебра в клеточку».
(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 «Ми-ми-мишки».
(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 «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
00.40 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.05 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.25 М/с «Нильс». (0+).
02.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).

05.30 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Россия.
(16+).
08.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 Черный список. (16+).
17.00 Кондитер. (16+).
21.30 Вундеркинды. (16+).
00.00 Умный дом. (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.40 Инсайдеры. (16+).
02.30 Инсайдеры. (16+).
03.30 Пятница News. (16+).
04.00 Орел и решка. Россия.
(16+).
04.40 Орел и решка. Семья. (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 «Рапунцель: Новая
история». (6+).
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 «Мулан-2». (0+).
22.10 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+).
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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+).
07.00 Монастырская кухня. (0+).
07.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО».
(12+).
09.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 В поисках Бога. (6+).
12.30 Расскажи мне о Боге. (6+).
13.00 Д/ф «Победоносец». (0+).
14.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
15.30 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Аты-баты, шли с эк-
рана в бой солдаты». (16+).
16.35 Д/ф «Ленинград. Дорога
жизни». (12+).
17.55 Х/ф «САДИСЬ РЯДОМ,
МИШКА!» (0+).
19.30 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ». (0+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.45 Служба спасения семьи.
(16+).
01.45 День Патриарха. (0+).
02.00 Простые чудеса. (12+).
02.45 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (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 Смешанные единобор-
ства. В. Василевский - Б. Гусь-
ков. AMC Fight Nights. Трансля-
ция из Москвы. (16+).
11.35 Смешанные единобор-
ства. В. Василевский - В. Анд-
раде. RCC. Трансляция из Ека-
теринбурга. (16+).
12.00 «МатчБол».
12.35 «Есть тема!».
13.35 Новости.
13.40 Спецрепортаж. (12+).
14.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ». (16+).
16.15 Новости.
16.20 Т/с «ВЫСТРЕЛ». (16+).
17.25 Все на Матч!
17.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Торпедо» (Нижний Нов-
город). КХЛ. Прямая трансля-
ция.
20.15 Профессиональный бокс.
Дж. Джеймс - Р. Бутаев. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA. Трансляция из США.
(16+).
20.55 Все на Матч!
21.30 Футбол. «Вильярреал»
(Испания) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Лига чемпионов.
Прямая трансляция.
23.45 Футбол. «Мальмё» (Шве-
ция) - «Зенит» (Россия). Лига
чемпионов. Прямая трансля-
ция.
02.00 Все на Матч!
02.40 «Есть тема!» (12+).
03.00 Футбол. «Челси» (Англия)
- «Ювентус» (Италия). Лига
чемпионов. (0+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ». (16+).

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+).
23.35 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+).
07.10 М/с «Три кота».
(0+).
07.20 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
09.00 Т/с «РОДКОМ».
(16+).
10.00 Х/ф «КЕЙТ И
ЛЕО». (12+).
12.25 Х/ф «СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА».
(12+).
14.40 Т/с «КОРНИ».
(16+).
16.50 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО». (16+).
19.30 Т/с «РОДКОМ».
(16+).
20.00 Т/с «РОДКОМ».
(16+).
20.30 Т/с «РОДКОМ».
(16+).
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА». (16+).
23.05 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ».
(12+).
01.00 Купите это
немедленно! (16+).
02.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3. ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ». (16+).
03.35 «6 кадров».
(16+).
06.10 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, 03.55 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «ПРЕЗИ-
ДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА
ВАМПИРОВ». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «В ЛАБИ-
РИНТЕ ГРИЗЛИ».
(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.
ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ». (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+).
00.35 Сегодня.
01.00 Поздняков.
(16+).
01.15 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ».
(16+).
04.35 Т/с «ПРЕДА-
ТЕЛЬ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/с «Катастрофы
Древнего мира».
09.35 Легенды мирового кино.
10.00, 17.35 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.15 Д/ф «Такая жиза Давида
Сайфуллоева».
13.35, 23.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
14.50 Искусственный отбор.
15.30 Д/с «Дело N».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 «Белая студия».
18.35, 03.00 Зальцбургский
фестиваль.
19.35 Д/с «Катастрофы
Древнего мира».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.50 Абсолютный слух.
22.35 Власть факта.
01.00 ХX век.
02.05 Д/ф «Вулкан, который
изменил мир».
04.00 Перерыв в вещании.

06.20 Т/с «МОРПЕХИ». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20, 19.30 «Спецрепортаж». (12+).
10.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».
(12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25, 19.30 «Спецрепортаж». (12+).
14.50, 15.05, 04.50 Т/с «МОРПЕХИ». (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 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА».
(12+).
03.45 Д/с «Зафронтовые разведчики». (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 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(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 «БРИД-
ЖИТ ДЖОНС-3».
(18+).
02.40 «Импровиза-
ция». (16+).
03.30 «Импровиза-
ция». (16+).
04.15 «Comedy
Баттл. Последний
сезон». (16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
05.50 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 «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 но-
вости (с субтитрами).
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.
«Док-ток». (16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «Теле-
биография. Эпизоды».
К юбилею Александ-
ра Маслякова. (12+).
01.15 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Антон, Афанасий, Виктор,
Евгений, Максим, Степан, Теодор,
Тимофей, Федор, Яков, Стефания.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 Идеальный ужин. (16+).
09.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.30 Улётное видео. (16+).
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11». (12+).
Коварный Колобков покинул воору-
женные силы и расположение воинс-
кой части, но авторы сценария один-
надцатого сезона «Солдат», очевид-
но, решили, что герои сериала не дол-
жны особенно расслабляться. По души
обитателей воинской части они ввели
в сюжет майора особого отдела Шка-
лина, в котором на первый взгляд
сложно рассмотреть отъявленного
негодяя. Шкалин познается в сравне-
нии. С течением сюжета особист при-
обретает от солдатских острословов
негласное прозвище Шакалин. Он
собирает своими методами толстую
папку ценной информации о каждом из
солдат и офицеров. Майор точно зна-
ет, как именно надо ее использовать.
Шкалин хорошо умеет организовы-
вать сослуживцам неприятности, а
вот для событий, происходящих в се-
мье старшего прапорщика Шматко,
подходит более драматическое опре-
деление – беда. Его жена Маша то и
дело исчезает без объяснения причин
и мучается от жуткой депрессии...

15.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (12+).
18.00 Дизель шоу. (16+).
21.00 Улётное видео. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Улётное видео. (16+).

Праздник: День моржа.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
06.45 «Законный интерес»
(16+).
07.15, 12.15 «Рецепт
победы» (12+).
08.15 «Врачи-герои» (12+).
08.45 «И в шутку, и всерьез»
(12+).
09.15, 14.00 Т/с «ЛУЧШЕ
НЕ БЫВАЕТ» (16+).
10.10, 16.10 Т/с «ТАКАЯ
РАБОТА» (16+).
11.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (16+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Волжская осень» (12+).
15.15 «Врачи-герои» (12+).
17.00 «Человек мира» (12+).
17.45 «Рыбалка в горах
Карачаево-Черкесии» (12+).
18.10 «Страна Росатом» (0+).
18.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (16+).
20.00 Х/ф «РАСПРАВЬ
КРЫЛЬЯ» (6+).
22.30 Х/ф «ЖЕНИХ НА
ДВОИХ» (16+).
00.00 «Адыгейский сыр»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.25 Х/ф «ДЖОКЕР». (16+).
09.55 «Знание - сила». (0+).
10.25, 14.25 Т/с «ДЖОКЕР-2. ОПЕРАЦИЯ
«КАПКАН». (16+).
13.55 «Знание - сила». (0+).
18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ». (16+).
20.50, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).



07.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
09.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
11.20 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГ-
РАД». (12+).
13.05 Х/ф «ЗОЯ». (12+).
14.55 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
16.55 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 «ХОТТАБЫЧ». (16+).
22.45 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (12+).
00.15 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).
01.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
03.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
04.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+)..
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Д/с «Старец». (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Т/с «ИНСОМНИЯ». (16+).
21.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
22.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
23.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ГОЛОС ИЗ КАМ-
НЯ». (18+).
02.00 Т/с «КАСЛ». (12+).

06.50 Домашняя кухня. (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.40, 03.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
08.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.45 Давай разведёмся! (16+).
10.55 Тест на отцовство. (16+).
13.10, 05.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.15 Д/с «Порча». (16+).
14.45 Д/с «Знахарка». (16+).
15.20, 03.55 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.55 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖ-
ДА». (16+).
20.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖ-
ДА». (16+).
00.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
04.20 Д/с «Порча». (16+).
04.45 Д/с «Знахарка». (16+).
06.00 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Т/с «РОСТОВ-ПАПА».
(16+).
07.20, 11.10 Т/с «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20, 19.00 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.10 «Слабое звено». (12+).
22.15 «Назад в будущее». (16+).
23.15 Т/с «МЕЧ». (16+).
02.10 «Евразия. Спорт». (12+).
02.20 «5 причин остаться дома».
(12+).
02.30 Мир. Мнение. (12+).
02.45 «Дословно». (12+).
02.55 «Евразия в тренде». (12+).
03.00 Новости.
03.15 Мир. Мнение. (12+).
03.30 «Культ личности». (12+).
03.40 «Вместе выгодно». (12+).
03.50 «Сделано в Евразии». (12+).
04.00 Новости.
04.15 Мир. Мнение. (12+).
04.30 «Евразия. Регионы». (12+).
04.40 «Старт-ап по-евразийс-
ки». (12+).
04.50 Т/с «РОСТОВ-ПАПА».
(12+).

06.10 Х/ф «ЛУЧШИЙ СТРЕ-
ЛОК». (12+).
08.05 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД».
(16+).
09.40 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ». (16+).
12.10 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
14.10 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).
16.10 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
17.55 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». (18+).
20.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АН-
НАБЕЛЬ». (16+).
21.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АН-
НАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ
ЗЛА». (18+).
23.40 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО». (18+).
01.45 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).
03.50 Х/ф «СХВАТКА». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». (12+).
11.40 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля». (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 «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕК-
ЛО». (12+).
17.55 Д/ф «Дамские негодни-
ки». (16+).
18.50 События.
19.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
23.00 События.
23.30 «Хватит слухов!» (16+).
00.05 Хроники московского
быта. (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов». (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф «Александра Коллон-
тай и ее мужчины». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕК-
ЛО». (12+).
05.45 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля». (12+).
06.25 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (12+).
07.55 Х/ф «МУМИЯ». (12+).
10.15 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).
12.35 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
14.35 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
16.20 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
18.10 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
20.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+).
21.35 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ».
(16+).
23.20 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
01.10 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
(16+).
03.40 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).

05.25 «Ералаш». (6+).
06.05 М/ф «Волки и овцы: ход
свиньёй». (6+).
07.20 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
08.40 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
10.05 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
11.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.15 Т/с «СЕКРЕТАРША».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (12+).
04.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ». (16+).
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05.50 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Россия.
(16+).
06.40 Орел и решка. Семья.
(16+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.40 Адская кухня. (16+).
16.00 На ножах. (16+).
20.00 Адская кухня. (16+).
22.00 Молодые ножи. (16+).
23.10 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
00.10 Поворот на 180. (16+).
01.10 Пятница News. (16+).
01.40 Инсайдеры. (16+).
02.40 Инсайдеры. (16+).
03.30 Пятница News. (16+).
04.00 Орел и решка. Семья.
(16+).

07.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
09.55 М/ф «Когда-то давно». (6+).
10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
10.35 М/ф «Зима в Простоква-
шино». (0+).
10.55 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
12.35 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
14.35 М/ф «Ненаглядное посо-
бие». (0+).
14.45 М/ф: «Трое на острове».
«Храбрец-удалец». (6+).
15.25 М/ф «Мальчик с пальчик».
(0+).
15.45 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
17.25 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
19.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
20.40 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
22.30 М/ф «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях». (6+).
23.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
02.10 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
03.55 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
05.25 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 «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
11.45 «Игра с умом». (0+).
12.00 М/с «Машинки Мокас».
(0+).
12.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.45 М/с «Супер 10». (6+).
14.10 М/с «Бен 10». (12+).
14.40 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.35 М/с «Китти не кошка». (0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.55 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 «Оранжевая корова».
(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 «Ми-ми-мишки». (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 «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
00.40 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.05 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.25 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса». (0+).
02.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).

06.30 «Вспомнить всё». (12+).
07.00 Д/с «Легенды русского
балета». (12+).
07.25 «Потомки». (12+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО». (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 «Потомки». (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 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО». (16+).
00.35 «Гамбургский счёт». (12+).
01.05 «Потомки». (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 «Рапунцель: Новая
история». (6+).
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 «Планета сокровищ».
(6+).
22.35 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+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.35 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+).
07.00 Монастырская кухня. (0+).
07.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПО-
ЛОВИНА СЕДЬМОГО». (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 «Начало». (0+).
16.50 Д/ф «Ролан Быков. Порт-
рет Неизвестного солдата». (0+).
17.55 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ». (0+).
19.55 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ». (0+).
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 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
12.35 «Есть тема!».
13.35 Новости.
13.40 Специальный репортаж.
(12+).
14.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ». (16+).
16.15 Новости.
16.20 Т/с «ВЫСТРЕЛ». (16+).
17.25 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
18.20 Все на Матч!
19.00 Футбол. «Спартак» (Рос-
сия) - «Наполи» (Италия). Лига
Европы. Прямая трансляция.
21.30 Футбол. «Интер» (Италия)
- «Шахтер» (Украина). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция.
23.45 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - ПСЖ (Фран-
ция). Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
02.00 Все на Матч!
02.40 «Есть тема!» (12+).
03.00 Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Милан» (Италия). Лига
чемпионов. (0+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ». (16+).

МАТЧ!

РЕТРО



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 «Время
покажет» с Артемом
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «МОСГАЗ.
ДЕЛО №8: ЗАПАД-
НЯ». (16+).
22.35 Большая игра.
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «Наталья
Крачковская.
«Я актриса больших
форм». (12+).
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+).
23.35 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+).
07.10 М/с «Три
кота». (0+).
07.20 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
09.00 Т/с «РОД-
КОМ». (16+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
10.35 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ».
(12+).
12.20 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ». (16+).
14.40 Т/с «КОРНИ».
(16+).
16.50 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
19.30 Т/с «РОД-
КОМ». (16+).
21.00 Х/ф «TOMB
RAIDER. ЛАРА
КРОФТ». (16+).
23.20 Х/ф «ЧУДО-
ЖЕНЩИНА». (16+).
02.05 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4. ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
03.40 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5. ЗАДАНИЕ В
МАЙАМИ». (16+).
05.05 6 кадров. (16+).
06.10 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
18.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ
В ПУСТОТУ». (16+).
23.20 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ДОБЫЧА».
(16+).
03.05 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
03.55 «Тайны Чап-
ман». (16+).

06.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (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+).
00.35 Сегодня.
01.00 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.35 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
02.05 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.55 Т/с «СХВАТКА».
(16+).
04.30 Т/с «ПРЕДА-
ТЕЛЬ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Вулкан, который
изменил мир».
09.40 Цвет времени.
09.50, 17.35 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.30, 23.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
14.45 Д/ф «Сергей Танеев.
Контрапункт его жизни».
15.30 Д/с «Дело N».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «2 Верник 2».
18.45, 03.10 Зальцбургский
фестиваль.
19.35, 02.15 Д/ф «Путешествие
Магеллана - в поисках
Островов пряностей».
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.50 Д/ф «Константин
Циолковский. Провинция -
космос».
22.35 «Энигма».
01.00 ХX век.
04.00 Перерыв в вещании.

06.20 Т/с «МОРПЕХИ». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ
В МИЛАНЕ». (16+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25, 19.30 «Спецрепортаж». (12+).
14.50, 15.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-
ЗЫСК». (16+).
15.00 Военные новости.
19.50 Д/с «Освободители». (16+).
20.40 Д/с «Легенды науки». (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». (12+).
03.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».
(12+).

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «Перезагруз-
ка». (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(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 «Однажды в
России». (16+).
23.00 «Stand up».
(16+).
00.00 Х/ф «СТОЯН-
КА». (18+).
01.55 «Импровиза-
ция». (16+).
02.50 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Comedy
Баттл. Последний
сезон». (16+).
04.35 «Открытый
микрофон». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 Идеальный ужин. (16+).
09.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.30 Улётное видео. (16+).
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11». (12+).
15.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (12+).
16.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». (12+).
18.00 Дизель шоу. (16+).
21.00 Улётное видео. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Александр, Афанасий, Борис,
Владимир, Вольдемар, Даниил,
Дмитрий, Иван, Константин, Лев,
Матвей, Николай, Нил, Савва, Степан,
Теодор, Федор, Ян.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.25 Т/с «ДЖОКЕР-2. ОПЕРАЦИЯ
«КАПКАН». (16+).
08.50, 10.25, 14.25 Т/с «ДЖОКЕР-3». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
13.55 «Знание - сила». (0+).
18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ». (16+).
20.50, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).

Праздник: Междуна-
родный день борьбы
за ликвидацию
насилия в отношении
женщин.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.35, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Страна Росатом» (0+).
08.15 «Врачи-герои» (12+).
08.45 «И в шутку, и всерьез»
(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 «Рыбалка в горах
Карачаево-Черкесии» (12+).
15.15 «Врачи-герои» (12+).
15.45 «Все свои» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Человек мира» (12+).
17.45 «Волжская осень» (12+).
18.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ
ДЕЛЬФИН ЭХО» (12+).
22.05 Х/ф «РАСПРАВЬ
КРЫЛЬЯ» (6+).
00.00 «Пищевая эволюция»
(12+).
01.00 Ночное вещание.03.00 Улётное видео. (16+).



06.00 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИ-
КА». (12+).
07.40 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).
09.15 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (12+).
10.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
12.30 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАС-
ТОПОЛЬ». (12+).
14.40 Х/ф «РЖЕВ». (12+).
16.55 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
17.55 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
19.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
19.55 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
21.05 Х/ф «КАЛАШНИКОВ».
(12+).
23.00 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАС-
ТОПОЛЬ». (12+).
01.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИ-
ЗРАК». (16+).
02.55 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
04.15 Х/ф «СМОТРИ КАК Я».
(12+).
05.45 Х/ф «14+». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Вернувшиеся. (16+).
14.00 Гадалка. (16+).
17.55 Д/с «Старец». (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Т/с «ИНСОМНИЯ». (16+).
21.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
22.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
23.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «БРЕШЬ». (18+).
02.15 Д/с «Знахарки». (16+).
03.45 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.50 Домашняя кухня. (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.40, 03.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
08.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.45 Давай разведёмся! (16+).
10.55 Тест на отцовство. (16+).
13.10, 05.15 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.15 Д/с «Порча». (16+).
14.45 Д/с «Знахарка». (16+).
15.20 Д/с «Верну любимого».
(16+).
15.55 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖ-
ДА». (16+).
20.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖ-
ДА». (16+).
00.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
04.00 Д/с «Верну любимого».
(16+).
04.25 Д/с «Порча». (16+).
04.50 Д/с «Знахарка». (16+).
06.05 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Т/с «РОСТОВ-ПАПА».
(12+).
07.30, 11.10 Т/с «МЕЧ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20, 19.00 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.10 «Слабое звено». (12+).
22.15 «Назад в будущее». (16+).
23.15 Т/с «МЕЧ». (16+).
02.10 «Евразия. Спорт». (12+).
02.20 «Наши иностранцы». (12+).
02.30 «Старт-ап по-евразийс-
ки». (12+).
02.40 «Евразия. Культурно». (12+).
02.45 «Культ личности». (12+).
02.50 «5 причин остаться дома».
(12+).
03.00 Новости.
03.15 Мир. Мнение. (12+).
03.30 Спецрепортаж. (12+).
03.40 «Дословно». (12+).
03.50 «Евразия. Регионы». (12+).
04.00 Новости.
04.15 Мир. Мнение. (12+).
04.25 «Вместе выгодно». (12+).
04.35 «Евразия. Спорт». (12+).
04.45 Т/с «РОСТОВ-ПАПА».
(16+).

06.10 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D».
(18+).
07.40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». (18+).
09.50 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО». (18+).
11.55 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АН-
НАБЕЛЬ». (16+).
13.35 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АН-
НАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ
ЗЛА». (18+).
15.35 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ».
(18+).
17.35 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
20.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
21.50 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (18+).
23.55 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
01.55 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». (18+).
03.50 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-
НЫ». (0+).
11.40, 05.45 Д/ф «Лариса Лужи-
на. За всё надо платить...» (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 «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. РОМАНТИК ИЗ
СССР». (12+).
18.00 Д/ф «Фальшивая родня».
(16+).
18.50 События.
19.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
21.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
23.00 События.
23.30 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Фаталисты». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Деньги исче-
зают в полночь». (16+).
02.35 Д/ф «Личный фронт крас-
ных маршалов». (12+).
03.15 Д/ф «Мария Спиридонова.
Одна ночь и вся жизнь». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ».
(16+).
09.25 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+).
11.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ».
(16+).
12.55 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
14.40 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
16.25 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
18.10 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
20.00 Х/ф «ИЗГОЙ». (12+).
22.35 Х/ф «ТЕРМИНАЛ». (12+).
00.55 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП».
(12+).
03.20 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ».
(16+).
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07.00 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
08.30 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
10.00 М/ф «Дюймовочка». (0+).
10.35 М/ф «Тайна запечного
сверчка». (6+).
10.55 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
14.05 М/ф «Дикие лебеди». (0+).
15.15 М/ф «Лиса и заяц». (6+).
15.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
17.10 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
19.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
23.00 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
00.40 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
02.10 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
03.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (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+).
12.10 М/с «Машинки Мокас».
(0+).
12.45 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.45 М/с «Супер 10». (6+).
14.10 М/с «Бен 10». (12+).
14.40 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.35 М/с «Китти не кошка». (0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.05 М/с «ДиноСити». (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 «Зебра в клеточку».
(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 «Простоквашино». (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 «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
00.40 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.05 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.25 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса». (0+).
02.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).

05.00 Орел и решка. Семья.
(16+).
08.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 Адская кухня. (16+).
14.50 Битва сватов. (16+).
16.20 Битва сватов. (16+).
17.30 Битва сватов. (16+).
18.40 Битва сватов. (16+).
20.00 Пацанки. (16+).
22.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ».
(16+).
01.10 Пятница News. (16+).
01.40 Инсайдеры. (16+).
02.30 Инсайдеры. (16+).
03.30 Пятница News. (16+).
04.00 Орел и решка. Семья.
(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 «Рапунцель: Новая
история». (6+).
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 «В гости к Робинсо-
нам». (0+).
22.35 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+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.30 «Фигура речи». (12+).
07.00 Д/с «Легенды русского
балета». (12+).
07.25 «Потомки». (12+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО». (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 «Потомки». (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 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО». (16+).
00.35 «Фигура речи». (12+).
01.05 «Потомки». (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+).
06.40 Монастырская кухня. (0+).
07.10 Монастырская кухня. (0+).
07.40 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПО-
ЛОВИНА СЕДЬМОГО». (12+).
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 «Ольга». (0+).
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Порт-
рет Неизвестного солдата». (0+).
18.05 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ». (0+).
19.40 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ». (0+).
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 Дорога. (0+).
02.30 Расскажи мне о Боге.
(6+).
03.00 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
03.30 Вечер на Спасе. (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
11.00 Керлинг. Чемпионат Ев-
ропы. Россия - Эстония. Жен-
щины. Прямая трансляция из
Норвегии.
13.30 Новости.
13.35 «Есть тема!».
14.35 Специальный репортаж.
(12+).
14.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ». (16+).
16.05 Новости.
16.10 Т/с «ВЫСТРЕЛ». (16+).
17.15 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
18.10 Все на Матч!
18.55 Футбол. Азербайджан -
Россия. Чемпионат мира-2023.
Отборочный турнир. Женщины.
Прямая трансляция.
20.55 Все на Матч!
21.15 Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Лацио» (Италия).
Лига Европы. Прямая трансля-
ция.
23.45 Футбол. «Лестер» (Англия)
- «Легия» (Польша). Лига Евро-
пы. Прямая трансляция.
02.00 Все на Матч!
02.40 «Есть тема!» (12+).
03.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Бавария» (Германия).
Евролига. Мужчины. (0+).
04.00 Баскетбол. «Панатинаи-
кос» (Греция) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. (0+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ». (16+).

МАТЧ!

05.50 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (6+).
07.15 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
08.45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+).
10.10 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
11.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.15 Т/с «СЕКРЕТАРША».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+).
04.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (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).
15.15, 04.30 Давай
поженимся! (16+).
16.00, 05.10 Мужское
/ Женское. (16+).
17.00 «Время
покажет» с Артемом
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.45 «Человек и
закон». (16+).
19.55 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера.
«Голос». Юбилейный
сезон. (12+).
23.40 Вечерний
Ургант. (16+).
00.35 Д/ф Премьера.
«Основной инстинкт:
секс, смерть и Шэрон
Стоун». (18+).
01.40 Российский
этап Гран-при-2021.
Фигурное катание.
(0+).
02.55 Наедине
со всеми. (16+).
03.40 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+).
00.45 Х/ф
«ШАНС». (12+).
04.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО».
(16+).
04.54 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Три кота».
(0+).
07.20 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
09.00 Т/с «РОДКОМ».
(16+).
10.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4. ГРАЖДАНС-
КИЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
11.40 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5. ЗАДАНИЕ В
МАЙАМИ». (16+).
13.35 Уральские
пельмени. (16+).
14.15 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ХЭНКОК».
(16+).
00.00 Х/ф «МАЛЫШ
НА ДРАЙВЕ». (18+).
Молодой парень по про-
звищу Малыш обожает
стильную музыку, быст-
рую езду и адреналин в
крови. Вся его жизнь —
это сплошные погони и
перестрелки, ведь он ра-
ботает водителем, кото-
рый помогает бандитам
скрыться с места преступ-
ления. Однажды он по-на-
стоящему влюбляется и
решает выйти из игры, но
сначала ему предстоит
выполнить ещё одно за-
дание, которое вполне
может оказаться после-
дним в его жизни.

02.15 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ». (16+).
04.10 6 кадров. (16+).
06.10 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ».
(16+).
22.35 Х/ф «ДЖОНА
ХЕКС». (16+).
00.00 Бойцовский
клуб РЕН ТВ. С. Кузь-
мин - И.А. Масадо да
Силва. (16+).
01.30 Х/ф «ВИКИНГИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». (16+).
03.30 Х/ф «МЕРЦА-
ЮЩИЙ». (16+).
04.55 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).

06.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Простые
секреты. (16+).
10.00 Д/с «Мои
университеты.
Будущее за настоя-
щим». (6+).
11.00 Сегодня.
11.25 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
12.00 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ». (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+).
22.30 Х/ф «БОЛЕВОЙ
ПОРОГ». (16+).
00.10 «Своя правда»
с Романом Бабаяном.
(16+).
02.15 Квартирный
вопрос. (0+).
03.10 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.05 Т/с «ПРЕДА-
ТЕЛЬ». (16+).

07.30, 08.00 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.30, 09.30 Новости культуры.
08.35 Д/ф «Путешествие
Магеллана - в поисках
Островов пряностей».
09.35 Д/с «Первые в мире».
09.50, 17.20 Х/ф «ТРЕТИЙ
В ПЯТОМ РЯДУ».
11.00 Новости культуры.
11.20 Шедевры старого кино.
12.45 Открытая книга.
13.15 Д/ф «Такая жиза
Валентина Работенко».
13.35, 23.15 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
15.00 Д/ф «Роман в камне».
15.30 Д/с «Дело N».
16.00 Новости культуры.
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
18.30, 02.10 Зальцбургский
фестиваль.
19.45 «Царская ложа».
20.30 Новости культуры.
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
21.55 Д/ф «Роман в камне».
22.25 «2 Верник 2».
00.40 Новости культуры.
01.00 Д/ф «Спецы».
03.30 М/ф.
04.00 Перерыв в вещании.

06.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (6+).
08.20, 10.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». (16+).
10.00 Новости дня.
10.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36.80».
(12+).
12.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+).
14.00 Новости дня.
14.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.40 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+).
00.10 «Десять фотографий». (12+).
01.00 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В
МИЛАНЕ». (16+).
03.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (12+).
04.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО». (12+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(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, 21.30, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15, 12.15 «Рецепт
победы» (12+).
08.15 «Врачи-герои» (12+).
08.45 «И в шутку, и всерьез»
(12+).
09.15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» (16+).
10.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (16+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Наш Гагарин» (12+).
14.00 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» (16+).
15.15 «Врачи-герои» (12+).
16.20 «Законный интерес»
(16+).
16.30 «Человек мира» (12+).
17.45 «Русские цари» (12+).
18.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (16+).
20.00 Х/ф «Я НЕ ТАКОЙ!
Я НЕ ТАКАЯ!» (16+).
22.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ
ДЕЛЬФИН ЭХО» (12+).
23.30 «На пьедестале
народной любви» (12+).
01.00 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 Идеальный ужин. (16+).
08.00 КВН Best. (16+).
09.30 Улётное видео. (16+).
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11».
(12+).
15.00 Утилизатор. (12+).
15.30 Утилизатор. (16+).
16.00 Утилизатор. (12+).
16.30 Утилизатор. (12+).
17.00 Утилизатор. (12+).
17.30 Утилизатор. (12+).
18.00 Улётное видео. (16+).
21.00 «+100500». (16+).

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

Именины:
Герман, Иван, Ян.

06.00 «Известия». (16+).
06.25, 10.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (16+).
10.00, 14.00 «Известия». (16+).
14.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». (16+).
18.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ». (16+).
22.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

Праздники: Всемирный
день информации, Между-
народный день сапожника,
День Георгиевского креста.



08.00 Х/ф «КОРИДОР БЕС-
СМЕРТИЯ». (12+).
10.55 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАС-
ТОПОЛЬ». (12+).
Любовь под нескончаемым ог-
нем противника, дружба с Элео-
норой Рузвельт, выступление на
конференции, повлиявшее на
исход Второй мировой войны,
желание жить и страх потерять
любимого человека - справится
ли со всем этим хрупкая женщи-
на? История Людмилы Павли-
ченко – легендарной снайперши.
Солдаты шли в бой с ее именем
на устах, а враги устроили на нее
охоту. На поле битвы она видела
смерть и страдания, но самым
серьезным испытанием для нее
стала любовь, которую у нее
могла забрать война.
13.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИ-
ЗРАК». (16+).
15.00 Х/ф «КАЛАШНИКОВ».
(12+).
16.55 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
17.45 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
19.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
19.55 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
20.55 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
23.10 Х/ф «КРАЙ». (16+).
01.25 Х/ф «РЖЕВ». (12+).
03.25 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГ-
РАД». (12+).
04.55 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (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 Д/с «Старец». (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z». (16+).
23.00 Х/ф «ОСОБЬ». (16+).
01.00 Х/ф «ДУМ: АННИГИЛЯ-
ЦИЯ». (18+).
02.45 Х/ф «СТРАХОВЩИК». (16+).
04.30 Д/с «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». (16+).

06.55 Домашняя кухня. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.40, 03.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
08.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.45 Давай разведёмся! (16+).
10.55 Тест на отцовство. (16+).
13.10, 05.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.15 Д/с «Порча». (16+).
14.45 Д/с «Знахарка». (16+).
15.20, 04.40 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.55 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖ-
ДА». (16+).
20.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖ-
ДА». (16+).
00.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ».
(16+).
05.05 Д/с «Знахарка». (16+).
06.20 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
08.05 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ». (18+).
10.05, 03.25 Х/ф «16 КВАРТА-
ЛОВ». (12+).
11.45 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
13.40 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (18+).
15.45 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
18.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (18+).
22.35 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ». (18+).
01.35 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ». (16+).
04.55 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Петровка, 38. (16+).
09.25, 12.50 Х/ф «ТАЙНА СПЯ-
ЩЕЙ ДАМЫ». (12+).
12.30, 15.30 События.
13.35, 16.05 Х/ф «ЗАГОВОР
НЕБЕС». (12+).
15.50 Город новостей.
17.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Заклятые друзья». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕ-
РЯМИ». (12+).
21.05 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. БУМЕРАНГ». (12+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Кабаре «Чёрный кот». (16+).
«Еда, я люблю тебя!» Гости каба-
ре «Черный кот» поведают исто-
рии о своих гастрономических
пристрастиях, расскажут курь-
езные случаи, связанные с едой,
поделятся фирменными рецеп-
тами и даже вспомнят голодные
времена. Зрителей ждет встре-
ча со звездами кино, театра,
телевидения, спорта и шоу-биз-
неса. Участники: Александр Па-
шутин, Валерий Баринов, Екате-
рина Семенова,  Александра Бу-
ратаева, Оксана Сташенко, Та-
тьяна Судец, Ирина Слуцкая,
Катя Лель.Ведущие - Алексей
Колган и Анна Ардова.
02.05 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады». (12+).
02.45 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ». (12+).
04.25 Петровка, 38. (16+).
04.40 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
06.10 Д/ф. (6+).

06.40 Х/ф «ИЗГОЙ». (12+).
09.35 Х/ф «ТЕРМИНАЛ». (12+).
12.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП».
(12+).
14.35 Т/с «ШЕРЛОК. БЕЗОБ-
РАЗНАЯ НЕВЕСТА». (16+).
16.20 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
18.10 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
20.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
21.45 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ».
(12+).
00.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ПЕРА». (16+).
02.40 Х/ф «ОСТАНЬСЯ». (16+).
04.20 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ
НЕБО». (16+).

05.55 М/ф «Урфин Джюс воз-
вращается». (6+).
07.10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+).
08.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4». (6+).
10.05 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
11.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.15 Т/с «СЕКРЕТАРША». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
03.30 Т/с «ИГРА». (16+).

06.00 Т/с «РОСТОВ-ПАПА». (16+).
07.20, 11.20 Т/с «МЕЧ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (6+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
21.55 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (0+).
23.50 Х/ф «МАТЧ». (16+).
03.10 Д/ф «Выжившие». (16+).
03.45 Спецрепортаж. (12+).
03.55 «Евразия. Культурно». (12+).
04.00, 05.00 Новости.
04.15 Мир. Мнение. (12+).
04.30 Мир. Спорт. (12+).
04.35 «5 причин остаться дома».
(12+).
04.45 «Легенды Центральной
Азии». (12+).
04.55 «Евразия в тренде». (12+).
05.15 Мир. Мнение. (12+).
05.25 «Евразия. Спорт». (12+).
05.35 «Сделано в Евразии». (12+).
05.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+).
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07.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
08.30 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
10.15 М/ф: «Муравьишка-хва-
стунишка». «Мы ищем кляксу».
«Горячий камень». (0+).
11.15 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
12.55 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
14.30 М/ф «Дюймовочка».
(0+).
15.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
19.05, 03.50 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
20.50, 05.25 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗ-
БОЙНИК». (12+).
22.35 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
00.20 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
02.05 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).

05.00 Орел и решка. Семья.
(16+).
05.40 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Россия-2.
(16+).
06.50 Орел и решка. Россия-2.
(16+).
07.40 Орел и решка. Россия-2.
(16+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.40 Пацанки. (16+).
16.00 Пацанки. (16+).
18.00 Пацанки. (16+).
20.00 Х/ф «ХОЛОП». (16+).
22.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ». (16+).
00.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (16+).
02.30 Пятница News. (16+).
03.00 Инсайдеры. (16+).
04.00 Инсайдеры. (16+).
04.40 Пятница News. (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+).
12.10 М/с «Енотки». (0+).
12.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.45 М/с «Супер 10». (6+).
14.10 М/с «Бен 10». (12+).
14.40 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.35 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 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 «Оранжевая корова».
(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 «Волшебная кухня».
(0+).
23.40 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
00.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
00.30 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
00.55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.15 «Ералаш». (6+).
03.10 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
(6+).

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 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
17.00 «После школы». (6+).
17.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.40 М/ф «Планета сокровищ».
(6+).
20.30 М/ф «Суперсемейка».
(12+).
22.45 М/ф «Ходячий замок».
(12+).
01.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР И
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛО-
ХОЙ ДЕНЬ». (6+).
02.40 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА». (12+).
04.20 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.30 «Дом «Э». (12+).
07.00 Д/с «Легенды русского
балета». (12+).
07.25 «Потомки». (12+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО». (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 «За дело!» (12+).
18.00 «Потомки». (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 «ИЗВИНИТЕ, МЫ
ВАС НЕ ЗАСТАЛИ». (16+).
00.25 «Имею право!» (12+).
01.00 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
02.55 Д/ф «Океаны». (12+).
04.45 Х/ф «ВАССА». (6+).

СПАС

05.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.25 Монастырская кухня. (0+).
06.55 Монастырская кухня. (0+).
07.25 Х/ф «ТРЕВОГА». (0+).
09.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Д/с «Святые целители».
(0+).
12.35 Физики и клирики. (0+).
13.10 Д/ф «Начало». (0+).
14.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
15.30 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Служба спасения семьи.
(16+).
17.00 Д/ф «Слава Богу за все.
Крестный путь Святителя Иоан-
на Златоуста». (0+).
17.50 Д/с «Апостолы». (0+).
18.25 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ». (0+).
20.10 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ». (0+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Х/ф «ЗИМНЕЕ УТРО».
(0+).
01.30 День Патриарха. (0+).
01.45 «Наши любимые песни».
Концерт. (6+).
02.35 Завет. (6+).
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 Футбол. Еврокубки. Об-
зор. (0+).
12.15 Специальный репортаж.
(12+).
12.35 Новости.
12.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Финляндии.
14.15 «Есть тема!».
15.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Финляндии.
17.20 Новости.
17.25 Профессиональный бокс.
П. Силягин - А. Чилемб. Прямая
трансляция из Москвы.
19.30 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Жере-
бьевка. стыковых матчей. Пря-
мая трансляция из Швейцарии.
21.00 Баскетбол. Россия - Ита-
лия. Чемпионат мира-2023.
Отборочный турнир. Мужчины.
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.
21.55 Баскетбол. «Црвена
Звезда» (Сербия) - УНИКС
(Россия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч!
00.40 «Есть тема!» (12+).
01.00 «Точная ставка». (16+).
01.20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Трансляция из
Финляндии. (0+).
02.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ». (16+).
04.30 Хоккей. «Даллас Старз» -
«Колорадо Эвеланш». НХЛ.
Прямая трансляция.

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 Премьера.
«Александр 8:0
Масляков». (12+).
11.20 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.30 Д/ф «Приходи-
те ко мне, как к
живой». К 140-летию
со дня рождения
Матроны Московс-
кой. (12+).
14.30 ДОстояние
РЕспублики: Андрей
Вознесенский. (12+).
16.10 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
17.45, 01.15 Российс-
кий этап Гран-при-
2021. Фигурное
катание.  (0+).
18.50 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Премьера.
«КВН - 60!» Юбилей-
ный выпуск. (16+).
23.45 «Огонь
Вавилона». Концерт
Бориса Гребенщико-
ва и группы «Аквари-
ум». (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.
11.15 Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+).
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ». (12+).
История любви и невос-
полнимых потерь на фоне
жизни страны в последние
тридцать лет. Юные Эра и
Зина, окрыленные боль-
шими надеждами, напе-
рекор советам родителей
отправляются в город за
своей мечтой. Они многое
пройдут рука об руку, смо-
гут по-настоящему подру-
житься, похоронят наи-
вность и иллюзии, пере-
живут взлеты и падения. И
поймут, что главное в
жизни – сохранить лю-
бовь, веру в людей и на-
дежду на лучшее, несмот-
ря ни на что.

18.00 Привет, Андрей!
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЗАПОЗ-
ДАЛАЯ МЕСТЬ».
(12+).
01.10 Х/ф «БРАЧНЫЕ
ИГРЫ». (12+).
04.25 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/ф. (0+).
07.45 М/с «Три кота».
(0+).
08.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
09.00 М/с «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25, 12.05 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
10.30 Премьера!
ПроСТО кухня. (12+).
11.00 Премьера!
Купите это немед-
ленно! (16+).
12.45 Х/ф «ХЭНКОК».
(16+).
14.35 М/ф «Рио-2».
(0+).
16.35 М/ф «Монстры
на каникулах». (6+).
18.20 М/ф «Монстры
на каникулах-2». (6+).
20.05 М/ф «Монстры
на каникулах-3. Море
зовёт». (6+).
22.00 Х/ф «МЕГ.
МОНСТР ГЛУБИ-
НЫ». (16+).
00.10 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА». (16+).
02.15 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6. ОСАЖДЁН-
НЫЙ ГОРОД». (16+).
03.45 6 кадров. (16+).
06.10 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.40 Х/ф «КРИСТО-
ФЕР РОБИН». (6+).
09.30 «О вкусной и
здоровой пище». (16+).
10.00 «Минтранс».
(16+).
11.00 Самая полез-
ная программа. (16+).
12.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
13.05 «Военная
тайна». (16+).
14.05 «СОВБЕЗ».
(16+).
15.05 «Документаль-
ный спецпроект».
(16+).
16.10 «Засекречен-
ные списки». (16+).
18.10 Х/ф «МОРС-
КОЙ БОЙ». (16+).
Мы посылаем сигналы в
космос и ждем ответа. Но
уверены ли мы, что хотим
его получить? Что если
пришельцы потенциально
опасны? В 2009 году на
конференции в Вашингто-
не астронавт Эдгар Мит-
челл, побывавший на
Луне, сделал сенсацион-
ное заявление о суще-
ствовании внеземной
жизни. Теперь мы знаем,
контакт не просто возмо-
жен, он неизбежен!

20.45 Х/ф «ПРОМЕ-
ТЕЙ». (16+).
23.15 Х/ф «ЧУЖОЙ:
ЗАВЕТ». (16+).
01.35 Х/ф «САНК-
ТУМ». (16+).
03.30 Х/ф «ИН-
СТИНКТ». (16+).

06.15 Х/ф «ВСЕМ
ВСЕГО ХОРОШЕГО».
(16+).
08.20 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим
с Алексеем Зиминым.
(0+).
09.50 Поедем,
поедим! (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда»
с Сергеем Малозёмо-
вым». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 Однажды...
(16+).
15.00 Д/с «По следу
монстра». (16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.20 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.20 Секрет на
миллион. (16+).
00.30 «Международ-
ная пилорама». (16+).
01.20 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.35 Дачный ответ.
(0+).
03.30 Их нравы. (0+).
03.50 Т/с «ПРЕДА-
ТЕЛЬ». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф «Маугли».
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.15 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ».
13.00 Черные дыры. Белые
пятна.
13.45 Д/ф «Приматы».
14.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРОШЛА
МИМО».
16.20 Д/с «Забытое ремесло».
16.35 Д/с «Искатели».
17.25 Д/с «Великие мифы.
Одиссея».
17.55 Х/ф «СМЕШНАЯ
ДЕВЧОНКА».
На пути к славе и успеху Фанни Брайс
пришлось пройти от гадкого утенка до
прекрасного лебедя. На сцене она -
звезда, охапки роз падают к ногам,
зал взрывается овациями. Но за эти
упоительные, волшебные секунды ей
приходится расплачиваться горьки-
ми, одинокими ночами, полными
слез и ревности.

20.20 Д/ф «Эдит Утесова.
Жизнь в ритме JAZZ».
21.00 Большой мюзикл.
23.00 «Агора».
00.00 Клуб «Шаболовка, 37».
01.05 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО».
02.55 Д/ф «Приматы».
03.45 М/ф «Великолепный
Гоша».
04.00 Перерыв в вещании.

05.40 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+).
07.10 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Кремль-9». (12+).
10.00 Т/с «ЖУКОВ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ЖУКОВ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.20 Т/с «ЖУКОВ». (16+).
23.50 Х/ф «22 МИНУТЫ». (16+).
01.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». (16+).
02.45 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ».
(6+).
04.00 Д/с «Зафронтовые разведчики».
(16+).
04.45 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+).

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 «Бузова на
кухне». (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
14.00 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ». (16+).
18.30 «Звезды
в Африке». (16+).
19.30 «Звезды
в Африке». (16+).
20.30 «Битва
экстрасенсов».
(16+).
22.00 «Новые
танцы». (16+).
00.00 «LAB.
Лаборатория
музыки Антона
Беляева». (16+).
00.30 Х/ф «ГРОМ-
КАЯ СВЯЗЬ».
(16+).
02.25 «Импровиза-
ция». (16+).
03.15 «Импровиза-
ция». (16+).
04.10 «Comedy
Баттл. Последний
сезон». (16+).
05.00 «Открытый
микрофон». (16+).
05.50 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 «ТНТ. Best».
(16+).
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ЧЕ! САРАТОВ 24

07.00 Улётное видео. (16+).
07.30 КВН Best. (16+).
09.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Улётное видео. (16+).
11.50 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (12+).
20.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». (12+).
Приключения двух друзей, известных
по сериалу «Дальнобойщики», про-
должаются. Вновь их ждет дальняя
дорога, новые встречи и знакомства.
Напарники не всегда ладят друг с дру-
гом, между ними бывают и ссоры, но
всегда их примиряет дорога. Фильм
построен на живых диалогах, добром
юморе, веселых и серьезных, а под-
час и смертельно опасных ситуаци-
ях, в которые то и дело попадают
Федор и Сашок.

22.10 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 iТопчик. (16+).
02.30 Улётное видео. (16+).

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ЮРКА - СЫН
КОМАНДИРА» (6+).
08.00 «Еда здорового
человека» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 «Открытая позиция»
(12+).
11.15 «Предки наших
предков» (12+).
12.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (16+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ
РЕАЛЬНОСТИ» (12+).
Майкл, талантливый аферист, со-
бирает команду людей с паранор-
мальными способностями, чтобы
ограбить казино. Однако все идет
не по плану, и герои оказываются
в смертельной опасности. Чтобы
спасти их, Майклу придется дей-
ствовать за гранью реальности –
в загадочном мире подсознания,
откуда проистекают сверхспособ-
ности его друзей.

21.50 «Концерт Григория
Лепса» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:  Александр,
Алексей, Аристарх, Васи-
лий, Виктор, Гавриил,
Георгий, Григорий, Дмитрий,
Егор, Константин, Михаил,
Николай, Петр, Сергей,
Теодор, Федор, Филипп,
Анна.

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

Праздники: День морской пехоты,
День оценщика.



07.00 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
08.45 Х/ф «КРАЙ». (16+).
10.55 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
13.00 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГ-
РАД». (12+). Сентябрь 1941 года.
Юные влюблённые - сын капита-
на курсант-артиллерист Костя и
дочь врага народа Настя - ока-
зываются на барже №752, кото-
рая должна по Ладожскому озеру
вывезти людей из блокадного
Ленинграда. Старая посудина
давно отслужила свой срок, но за
неимением других вариантов ка-
питан буксира соглашается взять
на борт полторы тысячи пассажи-
ров - вдвое больше, чем положе-
но. Но вскоре после отправки
баржи в путь благоприятный про-
гноз погоды сменяется штормо-
вым предупреждением.
14.40 Х/ф «ЗОЯ». (12+).
16.30 Х/ф «РЖЕВ». (12+).
18.40 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+).
22.45 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
00.30 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
02.15 Х/ф «14+». (16+).
03.55 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+).
05.20 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30, 03.30 Мистические исто-
рии. (16+).
13.30 Х/ф «ДУМ: АННИГИЛЯ-
ЦИЯ». (16+).
15.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
17.45 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z». (16+).
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». (16+).
22.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА». (16+).
00.15 Х/ф «ОСОБЬ-2». (16+).
02.00 Х/ф «ГОЛОС ИЗ КАМ-
НЯ». (18+).
06.00 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.20 Х/ф «МАЧЕХА». (16+).
11.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК». (16+).
19.45 Скажи, подруга. (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬ-
ЕМ». (16+).
23.00 Скажи, подруга. (16+).
23.15 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ». (16+).
03.25 Х/ф «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК». (16+).

06.35, 03.45 Х/ф «ОСОБОЕ
МНЕНИЕ». (16+).
08.50 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ». (18+).
11.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
13.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (18+).
16.10 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ». (16+).
18.10 Х/ф «КОЛОМБИАНА». (16+).
20.00 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
22.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
00.05 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
01.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).

06.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-
НЫ». (0+).
08.35 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.05 «Фактор жизни». (12+).
09.40 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ
СОКОЛ». (0+).
11.00 «Самый вкусный день». (6+).
11.30 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
12.00, 12.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (12+).
12.30 События.
13.55, 15.45 Х/ф «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ». (12+).
15.30, 00.45 События.
18.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗВАНИЕ-2». (12+).
После двух удачно расследован-
ных дел следователя Стаса Ста-
вицкого переводят в централь-
ное управление. Неожиданно
назначение на Петровку получа-
ет и Люся. Они снова становят-
ся напарниками. Договорен-
ность: «ничего личного, только
работа» удается соблюдать
только первое время. Паре сле-
дователей с таким разным под-
ходом поручают самые сложные
дела. Постепенно Люся понима-
ет, что между Стасом и новой на-
чальницей - подполковником
Вороновой - есть какая-то общая
тайна, в которую они не намере-
ны ее посвящать. (4 серии).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!». (16+).
00.55 Д/ф «90-е. Заказные убий-
ства». (16+).
01.50 «Прощание». (16+).
02.30 Спецрепортаж. (16+).
02.55 «Хватит слухов!» (16+).
03.20 Д/ф «Звёздные прижива-
лы». (16+).
04.00 Д/ф «Шоу-бизнес без пра-
вил». (16+).
04.40 Д/ф «Дамские негодни-
ки». (16+).
05.20 Д/ф «Фальшивая родня».
(16+).
06.00 Д/ф «Список Андропова».
(12+).
06.40 Петровка, 38. (16+).
06.50 «Закон и порядок». (16+).

06.35 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
08.45, 02.45 Х/ф «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЁ». (16+).
11.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
12.45 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
14.35 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
16.20 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
18.10 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
20.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
21.45 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
23.25 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
01.05 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
04.40 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).

05.30 М/ф «Садко». (6+).
06.50 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
08.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
09.25 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
10.45 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
12.15 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
13.40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
14.55 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
16.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
03.20 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
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07.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
10.45 М/ф «Мышонок Пик». (0+).
11.05 М/ф «Мойдодыр». (0+).
11.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
13.10 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
14.35 М/ф «Муравьишка-хвас-
тунишка». (0+).
14.55 М/ф «Мы ищем кляксу».
(0+).
15.10 М/ф «Яблочный пирог».
(0+).
15.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
17.15 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
19.00 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
20.20 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
22.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
02.45 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+).
03.35 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
04.50 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 «Потомки». (12+).
08.25 «Фигура речи». (12+).
08.50 «Вспомнить всё». (12+).
09.20 «За дело!» (12+).
10.00, 17.50 «Календарь». (12+).
10.45 «Среда обитания». (12+).
11.05 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.20 «Дом «Э». (12+).
11.45, 12.05 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА». (0+).
12.00 Новости.
13.20, 14.05 Х/ф «ТРАНЗИТ». (6+).
14.00 Новости.
15.35 «Среда обитания». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+).
17.00 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
18.35 «Потомки». (12+).
19.00 Д/ф «Океаны». (12+).
20.00 Новости.
20.05 Д/ф «Океаны». (12+).
20.55 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком. (12+).
21.20 «Вспомнить всё». (12+).
21.50 Х/ф «ВАССА». (6+).
00.10 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА».
(18+).
02.00 Х/ф «ДНИ И НОЧИ». (0+).
03.30 «Потомки». (12+).
03.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ТЕРМИ-
НИ». (12+).
05.25 «Я и моя мама». (12+).

05.00, 06.50 Орел и решка. Рос-
сия-2. (16+).
05.50 Пятница News. (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, 13.00, 16.10 Орел и реш-
ка. Земляне. (16+).
11.00, 04.50 Орел и решка. Рос-
сия. (16+).
12.00 Мир наизнанку. Южная
Америка. (16+).
14.00 Орел и решка. Чудеса све-
та-5. (16+).
17.10 Мир наизнанку. Латинская
Америка. (16+).
20.00 Мир наизнанку. Камбод-
жа. (16+).
23.00 Мир наизнанку. Китай. (16+).
00.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-2». (12+).
02.00 Инсайдеры. (16+).
03.40 Пятница News. (16+).
04.00 Орел и решка. Россия-2.
(16+).

06.00 М/с «Медвежонок Пом-
пон». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-чирик English». (0+).
08.35 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
09.05 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.25 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 «44 котёнка». (0+).
15.30 М/с «Смешарики». (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.
Королевский поезд». (0+).
20.00 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И
БЕЛЫЙ ЛЕВ». (6+).
Миа вместе с семьей переез-
жает в Южную Африку из Лон-
дона, где её родители покупа-
ют ферму по разведению
львов. Девочку ничего не ра-
дует на новом месте, ей хочет-
ся вернуться в Лондон, где ос-
тались друзья и беззаботная
подростковая жизнь. Но вне-
запно на неё сваливается за-
бота о маленьком белом
львёнке по имени Чарли, кото-
рый остался без родителей. И
вся её жизнь круто меняется…
Они становятся неразлучны,
пока однажды Миа не узнает,
что её другу грозит серьёзная
опасность. Тогда она решает
сбежать и найти для Чарли но-
вый дом, где лев будет счаст-
лив и свободен.
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Супер МЯУ». (0+).
23.40 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
00.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
00.30 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
00.55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.15 «Ералаш». (6+).
03.10 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
(6+).

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 «Барашек Шон». (6+).
13.50 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
16.30 М/ф «В гости к Робинсо-
нам». (0+).
18.25 М/ф «Зверополис». (6+).
20.30 М/ф «Валл-и». (0+).
22.30 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕ-
ДИЕ». (12+).
01.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА». (12+).
02.50 М/ф «Ходячий замок».
(12+).
04.50 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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05.35, 06.10, 08.25, 09.45 М/ф
«Мультфильмы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.20 Монастырская кухня. (0+).
07.20 Д/с «Апостолы». (0+).
07.50 Расскажи мне о Боге. (6+).
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 Х/ф «СЫН». (0+).
15.40 «Наши любимые песни».
Концерт. (6+).
16.40 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ». (12+).
20.45 Дорога. (0+).
21.50 Простые чудеса. (12+).
22.40, 04.45 Д/с «Святые цели-
тели». (0+).
23.10 Расскажи мне о Боге. (6+).
23.40 Профессор Осипов. (0+).
00.30 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
01.00 День Патриарха. (0+).
01.15 Д/ф «Ленинград. Дорога
жизни». (12+).
02.25 Д/ф «Ольга». (0+).
03.10 Простые чудеса. (12+).
03.55 Во что мы верим. (0+).

07.00 Смешанные единобор-
ства. А. Рамазанов - П. Саен-
чай. One FC. Трансляция из
Сингапура. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?»
(16+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч!
12.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Финляндии.
14.40 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Швеции.
16.20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10 км. Прямая
трансляция из Финляндии.
17.45 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции.
19.40 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Химки» (Москов-
ская область) - «Краснодар».
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансля-
ция.
21.55 Смешанные единобор-
ства. В. Василевский - М. Сан-
тос. AMC Fight Nights. Прямая
трансляция из Сыктывкара.
23.40 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Палмейрас»
(Бразилия) - «Фламенго» (Бра-
зилия). Кубок Либертадорес.
Финал. Прямая трансляция из
Уругвая.
02.15 Керлинг. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Финал. Транс-
ляция из Норвегии. (0+).
02.45 Дзюдо. Командный чем-
пионат Европы. Трансляция из
Уфы. (0+).
03.50 Прыжки с трамплина. Ку-
бок мира. Женщины. Тагила.
Трансляция из Нижнего. (0+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ». (16+).

МАТЧ!

06.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
07.15 М/ф. (0+).
07.55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (0+).
09.25 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (0+).
13.10, 17.15, 20.15 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ». (12+).
05.15 «Евразия. Культурно». (12+).
05.20 «Евразия. Спорт». (12+).
05.30 «Легенды Центральной
Азии». (12+).
05.40 «5 причин остаться дома».
(12+).
05.50 «Культличности». (12+).

СПАС

РЕТРО



04.00, 06.10 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ ДОМ».
(16+).
06.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других.
(12+).
11.15 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
14.05 Премьера.
«Детский КВН». (6+).
15.05 Премьера.
«60 лучших».
К юбилею КВН. (16+).
17.35 Премьера. «Две
звезды. Отцы и дети».
(12+).
19.25 «Лучше всех!»
Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
22.00 Российский
этап Гран-при-2021.
Фигурное катание.
(0+).
23.30 Д/ф Премьера.
«Короли». (16+).
00.35 Д/с «Тур де
Франс». (18+).
02.25 Наедине
со всеми. (16+).
03.10 Модный
приговор. (6+).
04.00 Давай поже-
нимся! (16+).

05.20 Х/ф «ОЙ,
МАМОЧКИ...» (12+).
07.15 Устами
младенца.
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым.
09.25 Утренняя почта
с Николаем Бас-
ковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая
переделка.
12.00 Парад юмора.
(16+).
13.45 Т/с «БОЛЬ-
ШИЕ НАДЕЖДЫ».
(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 Д/ф «Выход
из карантина.
Уругвай, Парагвай
и другие». (12+).
02.25 Х/ф «ОЙ,
МАМОЧКИ...» (12+).
04.14 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
07.45 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с Премьера!
«Царевны». (0+).
08.55 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.00 Премьера!
Рогов в деле. (16+).
11.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
12.20 Х/ф «TOMB
RAIDER. ЛАРА
КРОФТ». (16+).
14.40 Х/ф «МЕГ.
МОНСТР ГЛУБИ-
НЫ». (16+).
16.55 Полный
блэкаут. (16+).
18.05 Форт Боярд.
(16+).
20.00 Русский ниндзя.
(16+).
22.30 Х/ф «ПОСЛЕ-
ЗАВТРА». (12+).
01.00 Х/ф «МАЛЫШ
НА ДРАЙВЕ». (18+).
03.10 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7. МИССИЯ
В МОСКВЕ». (16+).
04.25 «6 кадров».
(16+).
06.10 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 Т/с «СХВАТКА».
(16+).
07.35 Центральное
телевидение. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
13.00 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.00 Фактор страха.
(12+).
16.00 Своя игра.
(0+).
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 событи-
ях. (16+).
04.20 Т/с «ПРЕДА-
ТЕЛЬ». (16+).

07.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея».
08.05 М/ф «Мультфильмы».
09.10 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ».
10.35 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО».
12.50 Диалоги о животных.
13.30 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного».
14.00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
К ЖИЗНИ».
17.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком».
18.15 «Пешком...».
18.45 Д/ф «Книга».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ».
23.25 Торжественная церемо-
ния награждения и концерт
лауреатов Российской
оперной премии «Casta Diva».
01.25 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ».
02.45 Диалоги о животных.
03.25 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».
04.00 Перерыв в вещании.

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Перезаг-
рузка». (16+).
10.30 «Мама Life».
(16+).
11.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ».
(16+).
16.50 Х/ф «ОХОТ-
НИКИ НА
ВЕДЬМ». (16+).
18.30 Х/ф «БЕЛО-
СНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
21.00 «Звезды в
Африке». (16+).
22.00 «Комеди
Клаб». (16+).
23.00 «Комеди
Клаб». (16+).
00.00 «Talk». (16+).
01.00 Х/ф «НОЧНАЯ
СМЕНА». (18+).
02.50 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Импровиза-
ция». (16+).
04.35 «Comedy
Баттл. Последний
сезон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).

38 № 46 от 16 ноября 2021 г.Воскресенье, 28 ноября

06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
07.00 Х/ф «МЕРЦА-
ЮЩИЙ». (16+).
08.40 Х/ф «НЕКУДА
БЕЖАТЬ». (16+).
10.30 Х/ф «ПАССА-
ЖИР». (16+).
12.30 Х/ф «ИНОПЛА-
НЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС».
(16+).
14.55 Х/ф «ПРОМЕ-
ТЕЙ». (16+).
17.25 Х/ф «ЧУЖОЙ:
ЗАВЕТ». (16+).
19.45 Х/ф «ПАССА-
ЖИРЫ». (16+).
22.05 Х/ф «ПОД
ВОДОЙ». (16+).
Группа сотрудников
большого подводного бу-
рильного комплекса,
располагающегося на
дне Марианской впадины
на глубине 11 км, пережи-
вает внезапное разру-
шение станции и сталки-
вается с неведомым оке-
анским ужасом.

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

07.00 Улётное видео. (16+).
07.40 Рюкзак. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:  Григорий,
Дмитрий, Никита,
Николай, Петр, Филипп,
Фома.

06.50 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (12+).
11.45 «Скрытые угрозы». (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.15 Д/с «Война миров». (16+).
15.05 Х/ф «ПРОРЫВ». (16+).
17.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». (16+).
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
20.25 Д/ф «Почетный караул. На службе
России». (16+).
21.10 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36.80».
(12+).
02.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
03.50 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ». (16+).
05.35 Д/ф «Россия и Китай. Путь через
века». (6+).

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ
БОЛЬШОЙ РЕКИ» (12+).
08.00 «Еда здорового
человека» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Врачи-герои» (12+).
10.00 «Все свои» (12+).
11.00 «На пьедестале
народной любви» (12+).
12.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
(12+).
13.30 «Искры камина»
(12+).
14.00 «Полярное братство»
(12+).
15.00 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ»
(16+).
18.30 «Открытая позиция»
(12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО» (12+).
21.45 «Концерт Елены
Ваенги» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).
09.15, 23.25 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР». (16+).
12.55 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+).
16.40 Х/ф «СТРЕЛОК-2». (16+).
20.10 Х/ф «СТРЕЛОК-3». (16+).
03.00 Х/ф «РАСПЛАТА». (16+).

Источник именинов
и праздников my-calend.ru

Праздник:
День матери.

Экстремальное тревел-шоу нового
формата. Путешествуйте #ярЧЕ!
Один «Рюкзак», пять предметов, два
незнакомца, которые никогда не были
за границей, и семьдесят два часа
на самое безумное приключение в их
жизни – такой концентрации адрена-
лина не было еще ни в одном шоу...

09.30 Утилизатор. (12+).
10.00 Утилизатор. (16+).
10.20 Утилизатор. (12+).
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
22.10 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 iТопчик. (16+).
02.30 Улётное видео. (16+).



06.40 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
08.20 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).
10.05 Х/ф «14+». (16+).
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+).
13.55 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
15.35 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
17.30 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ».
(12+).
20.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
22.25 Х/ф «МЕТРО». (16+).
00.50 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАС-
ТОПОЛЬ». (12+).
02.55 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИ-
ЗРАК». (16+).
04.30 Х/ф «КАЛАШНИКОВ».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Новый день. (12+).
10.00 Д/с «Слепая». (16+).
14.00 Х/ф «БРЕШЬ». (16+).
16.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». (16+).
18.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА». (16+).
20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
22.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ».
(16+).
00.00 Х/ф «ОСОБЬ». (16+).
02.15 Х/ф «ОСОБЬ-2». (16+).
03.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК». (16+).
05.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.45 Д/с «Из России с любо-
вью». (16+).
07.30 Д/с «Знахарка». (16+).
11.45 Х/ф «ОПЕКУН». (16+).
15.45 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ».
(16+).
19.45 Пять ужинов. (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬ-
ЕМ». (16+).
23.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДО-
ЧЕРИ». (16+).
03.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК». (16+).
06.20 Д/с «Из России с любо-
вью». (16+).

06.00 Т/с «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ
РАДУГУ». (12+).
09.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
02.25 Д/ф «Выжившие». (16+).
02.55 Х/ф «МАТЧ». (16+).

06.10 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО». (18+).
08.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АН-
НАБЕЛЬ». (16+).
10.10 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АН-
НАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ
ЗЛА». (18+).
12.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
14.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
16.05 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
17.55 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН». (16+).
21.40 Х/ф «21 МОСТ». (18+).
23.15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
01.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АН-
НАБЕЛЬ». (16+).
03.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АН-
НАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ
ЗЛА». (18+).
04.45 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО». (18+).

06.50 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ
НЕБО». (16+).
09.15 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
11.05 Т/с «ШЕРЛОК. БЕЗОБ-
РАЗНАЯ НЕВЕСТА». (16+).
12.55 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
14.40 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
16.25 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
18.10 М/ф «Как приручить дра-
кона». (12+).
20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ». (12+).
22.15 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА».
(6+).
00.05 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ:
33 НЕСЧАСТЬЯ». (12+).
01.55 Х/ф «МУМИЯ». (12+).
03.55 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).

04.40 «Ералаш». (6+).
05.20 М/ф «Про Федота-
стрельца, удалого молодца».
(12+).
06.35 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
08.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+).
09.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+).
10.45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4». (6+).
12.25 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
13.45 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
15.05 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
16.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
03.25 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).

07.20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕ-
РЯМИ». (12+).
09.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. БУМЕРАНГ». (12+).
11.00 «Знак качества». (16+).
11.55 «Страна чудес». (6+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». (12+).
14.45 «Москва резиновая». (16+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Анна Герман. Страх
нищеты». (16+).
16.55 «Прощание». (16+).
17.50 Хроники московского
быта. (12+).
18.40 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ
ПРАВИЛ». (12+).
Следователь Алиса возвраща-
ется в город детства. Много лет
назад в этом городе погибла её
сестра - актриса Дина. Ее нашли
на сцене, одетую в театральный
костюм Марины Мнишек, со
связанными ногами. Убийцей,
по общему мнению, был режис-
сер, свихнувшийся от любви к
Дине. После убийства он исчез
из города. И вот новое убийство.
Жертва также одета в сценичес-
кий костюм, ее ноги связаны. А
вскоре появляются сомнения в
том, что убийство Дины рассле-
довали правильно. Похоже,
убийца все эти годы оставался
здесь, и теперь затеял с Алисой
опасную игру. (4 серии).
22.25, 01.20 Х/ф «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ
СО СМЕРТЬЮ». (12+).
01.05 События.
02.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ
СЕРДЦА». (12+).
Первокурсниц Юлю и Анжелу по-
хищают из поезда, на котором они
ехали, чтобы отправиться в мор-
ской круиз. Похититель требует с
отца Анжелы, Олега, выкуп. К делу
подключается отец Юли, Глеб,
бывший военный. Супруга Олега,
Кира, узнает в Глебе своего же-
ниха, которого она не дождалась
из армии 20 лет назад. (4 серии).
05.10 Петровка, 38. (16+).
05.20 Д/ф «Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов». (16+).
06.00 «10 самых...» (16+).
06.30 Московская неделя. (12+).
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05.40 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
06.40, 05.00 Орел и решка. Рос-
сия-2. (16+).
08.30 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+).
13.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ». (16+).
15.00 Х/ф «ХОЛОП». (16+).
17.10 На ножах. (16+).
00.00 Поворот на 180. (16+).
01.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ». (16+).
03.00 Инсайдеры. (16+).
04.40, 05.50 Пятница News. (16+).

07.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
08.35 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
10.15 М/ф «Зайка-зазнайка».
(12+).
10.35 М/ф «Тараканище». (6+).
10.55 М/ф «Необычный друг».
(6+).
11.20 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
13.05 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
14.25 М/ф «Храбрый заяц». (6+).
14.45 М/ф «Мойдодыр». (0+).
15.05 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
16.30 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
19.00 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
21.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
23.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
00.50 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
02.30 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». (6+).
03.25 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
05.40 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).

06.00 М/с «Жила-была царев-
на». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-чирик English». (0+).
08.35 М/с «Морики Дорики». (0+).
09.05 М/с «Долина муми-трол-
лей». (6+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.25 М/с «Малышарики идут в
детский сад». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
13.30 «Вкусняшки шоу». (0+).
13.50 М/с «44 котёнка». (0+).
15.30 «Студия красоты». (0+).
15.45 «Ералаш». (6+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
19.30 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.40 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.50 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
23.40 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
00.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
00.30 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
00.55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.15 «Ералаш». (6+).
03.10 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
(6+).

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 «Барашек Шон: Фер-
магеддон». (6+).
13.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
16.20 М/ф «Валл-и». (0+).
18.20 М/ф «Суперсемейка».
(12+).
20.30 М/ф «Зверополис». (6+).
22.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР И
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛО-
ХОЙ ДЕНЬ». (6+).
Утро для Александра началось
ужасно: жвачка, которая еще
вечером была у него во рту, те-
перь запуталась в волосах,
вставая с кровати, он посколь-
знулся на скейтборде и по ошиб-
ке бросил свой свитер в рако-
вину, когда там была вода. Уже
тогда можно было сказать, что
это будет ужасный, страшный,
нехороший, очень плохой день.
Все валилось из рук и шло со-
всем не так, как хотелось бы.
Что же делать в такой день?
Например, можно подумать о
путешествии в Австралию. Так-
же можно обнаружить, что день
такой плохой не только у тебя…
00.15 Х/ф «ФЛАББЕР». (0+).
02.00 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕ-
ДИЕ». (12+).
04.00 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
05.15, 06.10 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.40 Монастырская кухня. (0+).
07.10 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
07.40 Д/ф «Аты-баты, шли с эк-
рана в бой солдаты». (16+).
08.15 Профессор Осипов. (0+).
09.05, 04.15 Дорога. (0+).
10.10 Простые чудеса. (12+).
11.00 Божественная литургия. (0+).
13.45 Завет. (6+).
14.50 Во что мы верим. (0+).
15.50 Д/с «Святые целители».
(0+).
16.25 Х/ф «ЗИМНЕЕ УТРО». (0+).
18.10 Бесогон. (16+).
19.00, 01.20 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
20.45 Х/ф «ВЕРНОСТЬ». (6+).
22.25 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
23.25, 02.55 Щипков. (12+).
23.55, 05.10 Лица Церкви. (6+).
00.10 День Патриарха. (0+).
00.25 Во что мы верим. (0+).
03.20 В поисках Бога. (6+).
03.50 Расскажи мне о Боге. (6+).
05.25 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Профессиональный бокс.
С. Фултон - Б. Фигерой. Бой за
титулы WBC и WBO. Прямая
трансляция из США.
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (12+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч!
12.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция.
13.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции.
15.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция.
16.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
16.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции.
18.20 Новости.
18.25 Футбол. «Айнтрахт» -
«Унион». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
20.30 Футбол. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
23.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.40 Футбол. «Наполи» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.45 Автоспорт. Кубок мира FIA
по кузовным гонкам. Финал.  (0+).
03.50 Санный спорт. Кубок мира.
(0+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Шорт-трек. Кубок мира.  (0+).
06.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).

МАТЧ!

06.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.55, 04.25 «Потомки». (12+).
08.25 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
08.50 «Активная среда». (12+).
09.20 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30 «Гамбургский счёт». (12+).
10.00, 17.40 «Календарь». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
10.55 «Я и моя мама». (12+).
11.40, 12.05 Х/ф «ДНИ И
НОЧИ». (0+).
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.15 Д/ф «Карл Булла - Пер-
вый». (12+).
14.05, 03.25 Церемония награж-
дения победителей Всероссийс-
кого конкурса «Семья года». (12+).
15.05 Д/ф «История моей
мамы». (12+).
15.35 «Среда обитания». (12+).
16.05 «Большая страна». (12+).
16.55 Д/ф «Человеческий ра-
зум». (12+).
18.10 Д/ф «Константин Симо-
нов». (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.55 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком. (12+).
21.25 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
23.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ТЕРМИ-
НИ». (12+).
01.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА». (0+).
02.30 «ОТРажение недели». (12+).
04.50 Х/ф «ТРАНЗИТ». (6+).

РЕТРО
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ЕЛЕНА САФОНОВАЕЛЕНА САФОНОВАЕЛЕНА САФОНОВАЕЛЕНА САФОНОВАЕЛЕНА САФОНОВА

ПОПАЛА В АВАРИЮПОПАЛА В АВАРИЮПОПАЛА В АВАРИЮПОПАЛА В АВАРИЮПОПАЛА В АВАРИЮ
Звезда фильма «Зимняя вишня» и череды его
продолжений, 66-летняя актриса Елена Сафонова,
серьёзно пострадала в аварии. После лобового
столкновения двух авто артистку доставили в НИИ
Склифосовского.

Известно, что Сафонова – водитель с более чем 30-
летним стажем. Днём в среду, 10 ноября, актриса ехала
на скромном «Хендай» по проспекту Мира. И тут вдруг со
встречки в неё влетает другая иномарка.

– Сидевшая за рулём «БМВ» 21-летняя девушка не справилась с управлением и
выехала на встречную полосу, – сообщили kp.ru в столичной Госавтоинспекции. – В
результате она лоб в лоб протаранила два автомобиля.

С места аварии врачи забрали Сафонову и водителя другого пострадавшего
авто. От серьёзных повреждений актрису спас пристёгнутый ремень и сработав-
шие подушки безопасности. В больнице озвучили диагноз: перелом двух рёбер.
Однако врачи уверяют, что, учитывая повреждения машины (капот смяло буквально
в гармошку!), всё могло быть гораздо хуже.

– Елена Сафонова находится в отделении травматологии. Температура 36,6,
состояние средней тяжести, – прокомментировали состояние актрисы в пресс-
службе НИИ Склифосовского.

Сама Елена Сафронова на телефонные звонки обеспокоенных друзей и поклон-
ников не отвечает. Актриса давно нигде не снимается и, кажется, не ожидала такого
внимания и ажиотажа.

– Очень много звонков. Сейчас об одном просим: оставьте нас в покое! – обра-
тилась к поклонникам и журналистам Галина, помощник актрисы.

По самым оптимистичным прогнозам, Елена Сафонова проведёт в больнице
минимум две недели.

– Перелом рёбер – довольно распространённая травма при ДТП, – пояснила
«КП» доктор медицинских наук, профессор Ирина Филатова. – Актрисе предстоит
походить в корсете от двух недель до месяца, и будет как новенькая. Кости срас-
тутся. Но себя нужно поберечь – минимизировать физические нагрузки, отка-
заться от поднятия тяжестей. Ну и про витамины не стоит забывать. Процесс
выздоровления во многом зависит от иммунитета.

Напомним, летом Елена Сафонова переболела коронавирусом. Тогда не обо-
шлось без госпитализации – у актрисы было серьёзное поражение лёгких. Но
спустя несколько недель она вернулась домой.

ПОЧЕМУ МАКСИМУ ГАЛКИНУ

ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД НА УКРАИНУ?

Пародист и телеведущий Максим
Галкин с 3 ноября был внесён в список
лиц, «угрожающих национальной

безопасности» Украины. Соответству-
ющее решение было принято Мини-

стерством культуры и информационной
политики страны по представлению

Службы безопасности, сообщается на
сайте ведомства.

Попадание в список лиц, «угрожающих
национальной безопасности» Украины, озна-
чает, что теперь Галкин не сможет посещать

эту страну. Причина такого решения украинс-
ких властей пока не известна.

О каком «чёрном списке» идёт речь?
«Чёрный список» артистов, которые «создают угрозу национальной безопас-

ности», составляет Министерство культуры Украины с августа 2015 года. Всего он
насчитывает 259 человек, включая российских знаменитостей. В их числе – Ники-
та Михалков, Олег Газманов, Николай Цискаридзе, Сергей Пенкин, Александр
Розенбаум, Юлия Чичерина и другие.

Мужик подошёл к магазину, докури-
вает сигарету. Подходит девочка:

– Дяденька, подержите щеночка, по-
жалуйста! С ним продавцы в магазин
не пускают.

Мужик согласился. 15 минут ждёт,
20. Не выдерживает, заходит в магазин:

– Извините, вы тут девочку не видели?
– Я думаю, – говорит продавец, –

она больше не придёт. Это пятый ще-
нок, последний.

Подходит мужик к забору соседа и
стучится. Никого. Опять стучится. Тиши-
на. Видит, с другой стороны забора
подходит собака и говорит:

– Ну что стучишь? Не видишь, что
дома никого нет?

Мужик в обморок. Открывает глаза.
Над ним стоит эта же собака.

– Собака, ты что, лаять не умеешь?
– Почему? Умею. Просто пугать тебя

не хотела.

Ссора посреди улицы:
– Ты козёл!
– От козла и слышу.
Прохожий:
– Зачем же ругаться, если вы род-

ственники?

Заказал жену на час. Приехала женщи-
на и сказала, что я испортил лучшие 60 минут
её жизни.

– Дедушка, когда ты был пионером, ты
был примером для других?

– Конечно, только не очень хорошим.

Учитесь ждать, умейте прощать, и не
мучьте себя напрасными сожалениями о
том, чего уже не вернёшь. С любовью, По-
чта России.

– Сарочка, вы так много кушаете, как
будто вас уже взяли замуж.

Объявление: «Москвичи, отказавшиеся
вакцинироваться, будут высланы в Россию
пожизненно, без права вернуться на родину».

– Алло, милый! Можешь сейчас говорить?
– Да, Наташа, могу.
– Тогда слушай!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 45
По горизонтали: Хлорофилл. Бикини. Кэмпбелл. Дизайн. Стадо. Недосол. Дурень. Океан. Носорог. Отсвет.
Килт. Витебск. Отрада. Атом. Таксопарк. Настил. Хаки. Хатка. Клапан. Опус. Обормот. Грудка. Гороскоп. При-
липала. Импорт. Нимфетка. Иммигрант. Мухтар.
По вертикали: Жилище. Чикаго. Гимн. Хоботок. Оглядка. Любовь. Слог. Аферистка. Однотомник. Десяток.
Серебро. Раскраска. Наездница. Олигарх. Одессит. Обсыпка. Траулер. Антипод. Атланта. Архип. Афоризм.
Кемпинг. Помпеи. Отдача. Ургант. Ралли. Отпор. Гримм. Успех. Корка.

Некоторые вопросы

в сканворде

заменены на рисунки-

пиктограммы.
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ОВЕН
Чем спокойнее на нынешней

неделе вы будете смотреть на те-
кущую ситуацию, тем большего

успеха сможете достичь. Даже если вокруг
бушуют бури. В среду постарайтесь на
полную мощь использовать имеющиеся у
вас деловые контакты и помощь друзей.
Сумейте войти в доверие к собеседнику.
Также в этот день возможен весьма конст-
руктивный разговор с начальством. Всю
неделю старайтесь говорить исключи-
тельно правду, избегая даже случайного
искажения информации.

ТЕЛЕЦ
Скромность будет украшать

вас и избавит от недоразумений и
конфликтных ситуаций. А вот за

свои права придётся побороться. Помень-
ше эмоций, побольше аргументации, тог-
да к вам прислушаются. В четверг вам не-
обходимо спрятать свои уязвимые места
подальше от взглядов окружающих, это
необходимо для решения важных дел и во
избежание ошибок.

БЛИЗНЕЦЫ
Порой вам будет казаться, что

всё идёт не так, как хотелось бы.
Не волнуйтесь, всё идёт нормаль-
но. И, возможно, так вы даже быс-

трее доберётесь до желанной цели. Вы
много работали и по праву заслужили пол-
ноценный отдых. Вас ждёт бурный роман,
предложение руки и сердца и прочие при-
ятные перемены в личной жизни. Вы почув-
ствуете, что ваши мечты сбываются. Кро-
ме того, у вас может возникнуть хороший
шанс для карьерного роста и получения
большой прибыли.

РАК
Постарайтесь не слишком

откровенничать в отношениях с
начальством. Неделя полна со-

бытий и разнообразных приключений,
только желательно не терять голову и вов-
ремя остановиться. Вы могли запланиро-
вать слишком много, вероятно, вам при-
дётся отказаться от части намеченного. Во
вторник эксперименты могут быть не так
восприняты, поэтому желательно исполь-
зовать традиционные методы в работе.
Один из главных принципов на эту неделю
– не сидеть сложа руки. В воскресенье на-
ведите порядок в мыслях, вещах и бумагах.
А в остальное время отдыхайте.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе на ваши пле-

чи, похоже, ляжет миссия мирот-
ворца: на работе, среди близких

людей и друзей. В среду не стоит торопить-
ся с нововведениями: они, конечно, полез-
ны, но пока несвоевременны. В пятницу по-
старайтесь хотя бы изобразить бурную де-
ятельность, ведь вы окажитесь в поле зре-
ния начальства. В выходные стоит заняться
накопившимися домашними делами.

КОЗЕРОГ
Эта неделя грозит оказаться

полной искушений. Не исключено,
что вас попытаются обольстить
или обмануть во вторник или в суб-

боту, будьте начеку и не попадайтесь на
крючок. В четверг постарайтесь не уходить
от трудного разговора с партнёрами по
работе или по жизни, будет внесена яс-
ность в ваши отношения, после чего есть
большая вероятность их восстановления.
Только не берите на себя дополнительных
обязательств. Желательно в течение не-
дели постараться умерить свои амбиции.
В выходные будьте разумны в тратах.

ВОДОЛЕЙ
Неделя располагает к началу

новых проектов и новых дел, но
при этом совершенно не заботит-
ся о том, чтобы у вас находились

на них силы и время. В качестве постанов-
щика задач вы будете успешны, но остере-
гайтесь оказаться исполнителем. Будет
трудно всё успеть. Возможны кардиналь-
ные перемены на работе, которые подни-
мут вас на новый профессиональный уро-
вень. В среду стоить признавать свои ошиб-
ки. Воскресенье  – удачный день, чтобы
завести домашнее животное.

РЫБЫ
На этой неделе любое прояв-

ление оригинальности с вашей
стороны будет восприниматься
окружающими очень по-разному.

Не стоит впадать в крайности. Безнадёж-
ные с точки зрения коллег по работе проек-
ты вам удастся воплотить в середине неде-
ли, вызвав вокруг шёпот восхищения и удив-
ления. В среду вы блестяще продемонстри-
руете свой профессионализм. В четверг
грозят вернуться бумерангом нерешённые
прежде проблемы, вас будут тянуть назад
старые долги. В выходные лучший способ
сгладить домашние неурядицы .

ЛЕВ
На этой неделе вы можете по-

лучить заманчивое деловое пред-
ложение. Однако не спешите гово-

рить да, сначала наведите справки. Если
на прошлой неделе вы были достаточно со-
средоточены и внимательны, то сейчас вам
обеспечен успех на работе, которого вы со-
всем не ожидали. Намечается разреше-
ние, хотя и несколько болезненное, вашей
серьёзной, давно беспокоящей проблемы.
Возможно, появится шанс найти источник
дополнительного заработка. В общении с
близкими людьми будьте максимально
тактичны.

ДЕВА
На этой неделе не стоит не-

рвничать по пустякам. В начале
недели обстоятельства будут бла-

гоприятствовать тому, что вы окажетесь в
нужное время в нужном месте. В четверг
возможны неожиданные изменения в пла-
нах и даже переоценка ценностей. Отне-
ситесь со вниманием к своим обязанностям,
не упускайте из виду мелочей, в этом слу-
чае есть шанс сохранить свои позиции или
даже продвинуться вперёд. В выходные
смените активную роль на пассивную, и не
отказывайтесь от предложенной помощи.

ВЕСЫ
Вас могут посетить грустные

мысли, не поддавайтесь депрес-
сии. На самом деле всё идёт хоро-
шо. Сконцентрируйтесь на идеях и

планах, заинтересуйте потенциальных
единомышленников, и вместе вы сможете
многого достичь за короткий промежуток
времени. Постарайтесь обдумывать свои
слова, чтобы нечаянно не обидеть близко-
го человека. Дома вы сможете отдохнуть от
тревожных мыслей. В субботу или воскре-
сение загляните к друзьям, и вы узнаете что-
то интересное.

СКОРПИОН
На этой неделе возрастёт на-

грузка интеллектуального характе-
ра, от вас потребуется больше от-

ветственности, зато вы сможете хорошо за-
работать. Звёзды обещают вам кардиналь-
ные перемены в личной жизни. И это вас по-
радует. Пятница принесёт вдохновение и
необычные новые идеи, благоприятна дея-
тельность, направленная на расширение
границ, во всех смыслах. В выходные вас ждёт
незабываемое любовное свидание.

1 – 52, 10, 18, 14, 76, 4, 74, 69 – 70 000 руб.
2 – 23, 46, 78, 41, 61, 3, 25, 26, 57, 6, 86, 48, 85, 20, 63, 42, 1, 88, 89, 2, 7, 66, 80, 34,
58, 70, 30, 65 – 1 000 000  руб.
3 – 68, 83, 43, 53, 32, 29, 36, 15, 62, 87, 16, 19, 73, 37, 64, 67, 55, 22, 51, 56, 31, 21,
50, 38 – 1 000 000 руб.
4 – 71 – 1 000 000 руб.
5 – 60 – 1 000 000 руб.
6 – 54, 45 – 666 667 руб.
7 – 27 – 10 000 руб.
8 – 44 – 10 000 руб.
9 – 33 – 10 000 руб.
10 – 75 – 10 000 руб.

1 – 75, 79, 85, 28, 45, 2 – 210 000 руб.
2 – 43, 26, 51, 21, 74, 3, 42, 73, 7, 84, 11, 56, 8, 27, 52, 44, 64, 29,
87, 24, 83, 39, 30, 66, 58, 65, 40, 47, 49, 15, 16, 90, 48, 80 – квар-
тира
3 – 22, 57, 59, 13, 70, 37, 32, 77, 18, 10, 23, 67, 55, 63, 81, 62, 5,
14, 34, 71, 54, 17, 69, 31 – квартира
4 – 6 – квартира
5 – 35 – 1 000 000 руб.
6 – 36 – 2 000 руб.
7 – 19 – 1 500 руб.
8 – 41 – 1 000 руб.
9 – 50 – 700 руб.

11 – 9 – 5 000 руб.
12 – 84 – 5 000 руб.
13 – 39 – 5 000 руб.
14 – 90 – 1 000 руб.
15 – 11 – 1 000 руб.
16 – 72 – 1 000 руб.
17 – 5 – 500 руб.

18 – 47 – 500 руб.
19 – 13 – 500 руб.
20 – 77 – 200 руб.
21 – 8 – 200 руб.
22 – 82 – 150 руб.
23 – 40 – 150 руб.
24 – 35 – 125 руб.

25 – 12 – 125 руб.
26 – 59 – 100 руб.
27 – 28 – 100 руб.
28 – 81 – 100 руб.
29 – 17 – 100 руб.
Невыпавшие бо-
чонки: 24, 49, 79.

10 – 78 – 500 руб.
11 – 60 – 400 руб.
12 – 20 – 165 руб.
13 – 86 – 156 руб.
14 – 53 – 148 руб.
15 – 12 – 141 руб.

16 – 89 – 138 руб.
17 – 25 – 137 руб.
18 – 9 – 131 руб.
19 – 61 – 126 руб.
20 – 33 – 124 руб.
21 – 46 – 123 руб.

22 – 4 – 121 руб.
23 – 76 – 112 руб.
24 – 82 – 103 руб.
25 – 68 – 100 руб.
Невыпавшие
числа: 1, 38,
72, 88.



СРЕДА ОБИТАНИЯ

ЕВГЕНИЯ ЛЕВИНА
В Городском выставочном зале 13 ноября
открылась персональная выставка
балаковского фотохудожника Евгения Левина.
Его работы были представлены на многих
выставках в Балакове и Саратове, всероссийс-
ких и международных онлайн-выставках.
В 2010 г.  работа Евгения Левина «Золотая»
вошла в шорт-лист конкурса «Лучший
фотограф России».
Фотографии Евгения Левина можно увидеть
в качестве иллюстраций на страницах книг
различных издательств, а также
в периодических изданиях.
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Ответ на пазл в № 45 – сказка Г.Х. Андерсена «Огниво».

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы уви-

деть на ней скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присы-
лайте к нам на электронную почту konkursbalvesti@mail.ru  до пятни-
цы, 12 ноября, включительно. Победителя определит жребий.

В № 45 от 9 ноября на стереокартинке можно увидеть медведя. Побе-
дителем в результате жеребьёвки стала Елена Горбунова, которая мо-
жет забрать в редакции свой приз – билет в кино на 2 лица от Городско-
го центра искусств.


