
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!



 Уважаемые жительницы

 Саратовской области!

Сердечно поздравляю вас с замечательным празд-
ником – Днём матери!

Этот день наполнен словами глу-
бокой признательности и благодар-
ности мамам. С огромной любовью
вы растите детей, во всём помога-
ете родным и близким, заботитесь
о семейном очаге. Своими дости-
жениями в профессиональной де-
ятельности и активным участием в
общественной жизни вносите
вклад в развитие региона.

Сегодня защита материнства –
в числе безоговорочных приорите-
тов в стране. Через госпрограммы

и проекты строятся медцентры, детские сады, школы. Ока-
зывается всесторонняя поддержка мамам: молодым, мно-
годетным, воспитывающим приёмных детей.

 Спасибо вам за доброту, самоотверженность, за вели-
кий материнский труд! От всей души желаю крепкого здоро-
вья, благополучия, радости и счастья!

Валерий РАДАЕВ, губернатор Саратовской области

28 ноября –

День

матери

Дорогие женщины! 

Примите поздравления с Днём матери!

Этот трогательный праздник посвящён самым
близким и любимым людям в жизни каждого че-
ловека – мамам. Быть мамой – это особое счас-
тье и огромная заслуга.

Мои поздравления и слова благодарности –
всем женщинам, которые стали матерями, мно-
годетным мамам и особенно тем, которые приня-

Дорогие наши мамы!

«Мама» – это слово каждый из
нас произнёс раньше осталь-
ных. Родную землю мы назы-
ваем матерью. Слово «мама»
мы произносим, когда нам
страшно или больно, словно
зовём на помощь своего
ангела-хранителя.

Мама – именно тот человек, кото-
рый беззаветно любит, искренне ра-
дуется победам своего ребёнка, под-

держивает в случае неудач.
Я от всей души поздравляю всех мам, бабушек с этим

светлым днём.
Невозможно найти подходящих слов, чтобы выразить

вам всю полноту любви и уважения к вам. Слова глубокой
благодарности я выражаю тем, кто взял на себя ответ-
ственность усыновить ребёнка. У вас – огромное сердце.

Желаю каждой женщине, познавшей радость материн-
ства, безграничных сил, здоровья, поддержки близких.
Пусть в ваших семьях всегда царят тепло и уют, счастье и
радость, любовь и согласие!

Сергей ГРАЧЁВ,
глава Балаковского

муниципального района

Поддержка семьи, материнства
и детства является одним из
приоритетных направлений
социальной политики нашего
государства.

День матери – это праздник, кото-
рый, как никакой другой, показывает
истинное предназначение женщины –
материнство.  Ведь есть на свете лю-
бовь, которая не подвластна ничему:
ни времени, ни пересудам, ни забве-
нию. Это любовь матери. Она, беско-
рыстная и трепетная, сопровождает нас с самого первого
мгновения на этой земле. Она, как ангел-хранитель, всегда
с нами. Она бережёт нас и помогает преодолевать жизнен-
ные трудности.   И неважно, сколько  нам лет,  нам всегда
нужна мамина подсказка, мамин мудрый совет, и просто
ласковый мамин взгляд. Наверное, сколько бы тёплых, не-
жных и добрых слов мы ни говорили  нашим матерям и
матерям наших детей, всё равно этого будет мало.

Желаю  вам, дорогие матери, иметь бесконечное количе-
ство поводов для гордости за своих детей. Здоровья, добра,
понимания, уюта, любви, гармонии!

Константин КУЗНЕЦОВ,
председатель Собрания Балаковского

муниципального района

Уважаемые женщины!

ли для себя решение принять в свою семью де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

Желаю вам крепкого здоровья, и пусть ваш
каждодневный труд и любовь вернутся к вам за-
ботой и благодарностью ваших детей и близких!
Добра вам, любви, радости, счастья, душевных
сил, жизненной мудрости!

Роман ИРИСОВ,
глава МО г. Балаково



3№ 47 от 23 ноября 2021 г. Новости

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЦОДа В БАЛАКОВЕ:
почему инвестор выбрал наш регион?
В Правительстве Саратовской области прошло очередное
совещание по вопросам строительства крупнейшего
Центра обработки данных общей площадью 82 тыс. кв. м
в Балакове.

ЦОД позволит разместить не менее 3 000
телекоммуникационных стоек с вычислитель-
ным оборудованием и около 120 000 серверов.
Инвестиционный проект реализует дочернее
предприятие ООО «ИнфоТех Балаково».

– В правительстве области регулярно про-
водятся совещания с участием представите-
лей инвестора. Все обязательства по присо-
единению к сетям инженерно-технического
обеспечения, взятые на себя регионом, будут

исполнены, чтобы значимый проект был реализован, – уточнил
председатель регионального правительства Роман Бусаргин. Он
также подчеркнул, что на участие в проекте претендовало несколько
регионов. Однако инвестор выбрал Саратовскую область. Ог-
ромную поддержку в этом оказал наш известный земляк, спикер
Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

НА ПРОСПЕКТЕ ГЕРОЕВ

НЕ ВЫВОЗЯТ МУСОР:

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Ограждённая площадка для складирования крупногаба-
ритного мусора, расположенная во дворе дома № 58  по
пр. Героев, забита до отказа. Мусор не вывозится отсюда
около двух месяцев. Почему вывоз ТБО со спецплощадки
стал для мусоровывозящей компании вдруг проблемой,
ведь такая услуга отражена в тарифе? – интересуется
Татьяна Л., проживающая в доме на пр.
Героев, 58.

На вопрос отвечает директор МКУ «Уп-
равление жилищно-коммунального хозяй-
ства» Александр Филимонов:

– Проблема с вывозом крупногабаритно-
го мусора со спецплощадки на пр. Героев, 58,
обозначилась после того, как регоператор по
сбору, вывозу и утилизации ТБО – компания
«Ситиматик» – сменила субподрядчика. Но-
вая компания по вывозу мусора из г. Кирова –
ООО «ВЭК»  в настоящее время вывозит му-
сор согласно утверждённому администраци-
ей БМР реестру, в котором отражены места
накопления ТБО, в том числе и крупногабарита. Данной площадки
в реестре нет. Она обустроена по инициативе жильцов дома и за
их собственные средства, а соответствующие документы у нас в
УЖКХ для её включения в реестр не оформлены. В настоящее
время принято решение силами УК «Содружество» площадку от
мусора освободить,   металлопрофиль, которым она ограждена,
– убрать и складировать его на хранение, так как это собствен-
ность жильцов. Крупногабарит  жильцы дома должны, как и рань-
ше, выносить к шахте мусороприёмника, откуда его и будет за-
бирать мусоровывозящая компания. Когда председатель сове-
та дома на пр. Героев, 58,  позаботится о том, чтобы спецпло-
щадка была внесена в реестр, площадку можно будет восстано-
вить и ООО «ВЭК» будет забирать крупногабарит оттуда.

Александр
Филимонов

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ

 С 16 ноября в многофункциональных центрах
можно получить бумажные сертификаты о прохож-
дении вакцинации против коронавирусной инфек-
ции. Такие документы также доступны гражданам, пере-
болевшим COVID-19 и имеющим медотвод. Услуга акту-
альна для тех, кто не зарегистрирован на портале госус-
луг и не может самостоятельно распечатать сертификат
о прививке. Сертификат с QR-кодом действует как в элек-
тронном виде, так и в бумажном.

 В Балакове дорога на улице Братьев Захаро-
вых готова на 100%. Об этом 22 ноября на совеща-
нии в администрации сообщил глава района Сер-
гей Грачёв. По его словам, договор на строительство
дороги продлевали до 20 ноября и в этот день подряд-
чик сдал объект и все документы. Документы направили
в Саратов. Как только пройдут все необходимые офици-
альные процедуры, дорога будет открыта. На это уйдёт
3–7 дней.

 В Балакове в Городской клинической больни-
це стены кабинетов, где дети получают лечебные
процедуры, украсили рисунками. Профессиональный
художник изобразил героев мультфильмов. Сотрудники
физиотерапевтической службы стационара отметили,
что капризов на процедурах стало заметно меньше. Все
картины выполнены специальными красками для меди-
цинских учреждений: сверхстойкими, гипоаллергенны-
ми, нетоксичными, антибактериальными и моющимися!

 В Балакове в рамках реализации проекта «Дво-
ровый тренер» 17 ноября в центре «Ровесник» про-
шёл мастер-класс по джиу-джитсу. В нём приняли
участие воспитанники секции джиу-джитсу и 7 несовер-
шеннолетних, состоящих на учёте в ПДН. Мастер-класс
провёл инструктор по физической культуре Ярослав Ми-
хайлович Дегтярёв.

 С 19 по 21 ноября в Саратове проходил чемпио-
нат Саратовской области по греко-римской борьбе
среди спортсменов 2003 г.р. и страше. Балаковс-
кую спортивную школу «Олимпик» на соревнованиях
представлял Алексей Чернобровкин. Он стал чемпио-
ном в весовой категории до 55 кг и в составе сборной
команды Саратовской области примет участие в чемпио-
нате ПФО. Тренирует спортсмена Дмитрий Зеленский.

 На утро 22 ноября в Балаковском районе заре-
гистрировано 44 новых случая заражения корона-
вирусом. Среди вновь заболевших 7 детей до 18 лет, 25
человек трудоспособного населения, 12 человек старше
60 лет. В госпитале при городской клинической больни-
це развёрнуто 550 коек. Занято 459, из них 431 пациент с
COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 286 человек,
из них 258 на кислородной поддержке, 28 на ИВЛ. Выпи-
саны за сутки 19 человек, умерли 4.

 В России утверждён минимальный размер опла-
ты труда на 2022 год в размере 13890 рублей. Прожи-
точный минимум для работающих будет равен 13 793 рубля,
а для детей – 12 274 рубля. В 2022 году прожиточный мини-
мум в целом по России составит 12 654 рубля на душу насе-
ления. Данную поправку  к проекту федерального бюджета
на 2022–2024 годы внёс президент РФ Владимир Путин.
Депутаты Госдумы в пятницу её поддержали.

КОРОТКО
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26 ноября СБ  27 ноября ВС  28 ноября ПН  29 ноября

Давление
760 мм рт.ст.
Ветер – С, 4 м/с

Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 4 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 23 ноября СР 24 ноября  ЧТ  25 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

малооблачно

Температура
днём – 6
ночью –10

Температура
днём +2
ночью – 3

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

Температура
днём + 1
ночью – 3

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

Температура
днём + 1
ночью –2

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

Температура
днём 0
ночью – 6

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

Покупаем мясо.
Бычков.

Коров. Тёлок.

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

    Уважаемые абоненты МУП «Балаково-Водоканал»!
Напомним, что приборы учёта воды позволяют контролиро-

вать потребление ресурса и даже экономить на коммунальных
платежах. На счётчиках устанавливают пломбы, которые нужны
для предотвращения незаконного вскрытия прибора и измене-
ния параметров передачи показаний. Контрольную пломбу ус-
танавливают специалисты  предприятия.

Если водомер устанавливается в первый раз или его тре-
буется заменить, абоненту необходимо обратиться в МУП «Ба-
лаково-Водоканал» с заявлением о вызове контролёра для оп-
ломбировки прибора учёта. Опломбировка производится бес-
платно.

Если же требуется заменить счётчик или подошёл срок его
поверки, которая требует демонтажа, необходимо вызвать кон-
тролёра МУП «Балаково-Водоканал» для снятия контрольных
показаний, а также для снятия контрольных пломб.
Самостоятельно это делать запрещено!

Если будут выявлены повреждения прибора учёта или уста-
новленных на нём пломб, о которых абонент должным образом
не уведомил «Балаково-Водоканал», контролёр составит акт о
несанкционированном вмешательстве в работу прибора учёта.
На его основании абоненту будет произведено доначисление за
потребление воды за три месяца с повышающим  коэффициен-
том – 10.

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

Продаются

телята-бычки,
1–2 месяца,

мясной породы,
доставка бесплатная.

Тел.: 89066793456,
89601014462

89370782744,

89371843006

Ваша реклама на остановках.

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

Температура
днём –2
ночью – 6

Температура
днём + 1
ночью – 6

снег
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 8 м/с
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БЫКОВО-ОТРОГСКОМУ МО
ВРУЧЁН КУБОК ГУБЕРНАТОРА
На прошлой неделе в Саратове прошло большое торжественное
мероприятие, посвящённое Дню работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности. На него были приглашены
ведущие сельхозпроизводители региона.

НЕВАКЦИНИРОВАННЫМ
ВХОД ЗАПРЕЩЁН!
В балаковских торговых центрах проверя-
ют наличие QR-кодов.

Пошла третья неделя, как на территории
Саратовской области посещение торговых цен-
тров, учреждений культуры, общепита, фитнес-
центров и других объектов осуществляется по
QR-коду о прохождении вакцинации от корона-
вируса. У многих балаковцев до сих пор возни-
кает масса вопросов по поводу нововведений.

В торговом центре «Оранж» к проверке QR-
кодов относятся серьёзно. На каждом входе ру-
ководство повесило предупреждающие объявле-
ния. Но не все люди обращают на них внимание.

– Вход в торговый центр «Оранж» – только
по предъявлению паспорта и QR-кода. Также
посетители могут показать справку, – говорит
заместитель генерального директора ТЦ
«Оранж» Светлана Сухина. – Зайти в магазины
с товарами первой необходимости, продукта-
ми, а также в аптеки жители могут без данных
документов.

Ещё в ТЦ «Оранж» функционирует пункт вак-
цинации. У многих людей это вызвало массу воп-
росов: как можно попасть на прививку, если в
торговый центр нельзя зайти без QR-кода? Эту
проблему руководство с лёгкостью решило.

– В кабинете вакцинации можно сделать
прививку без записи и очереди. Причём тому,
кто пришёл в «Оранж» на вакцинацию, не нужно
показывать паспорт и QR-код. Необходимо зай-
ти с улицы Волжской, и сразу у входа будет пункт
вакцинации, – поясняет Светлана Сухина.

Сотрудники торгового центра признаются:
к просьбе показать QR-код и паспорт люди не
всегда относятся с пониманием. Кто-то возму-
щается и ищет отговорку, но есть и те, кто без
лишних слов предъявляет документ. Со всеми
охрана старается найти общий язык.

Каждого охранника руководство торгового
центра снабдило телефонами. И установило
на них специальное приложение, сканирующее
QR-код. При проверке у охраны отображаются
только инициалы и дата рождения посетите-
ля. Эти данные сверяются по паспорту. Мера
по предъявлению QR-кодов  вынужденная, по-
этому руководители торговых центров просят
жителей отнестись к происходящему с пони-
манием.

Анна ВИКУЛОВА

Дмитрий Шмегельский и Валерий Радаев

Обращаясь к ви-
новникам торжества,
губернатор Валерий
Радаев сказал:

– Вы создаёте ос-
нову нашей жизни: воз-
делываете землю, вы-
ращиваете хлеб, кор-
мите земляков каче-
ственной продукцией.
Ваш труд – тяжёлый и
ответственный – на-
прямую зависит от кап-
ризов природы, требу-
ет знаний, выдержки,
любви к своему делу, –
отметил глава региона.

По итогам этого
года аграрии Саратов-
ской области вошли в
топ-10 регионов по
обеспеченности соб-
ственной сельскохо-
зяйственной продук-
цией. Земледельцы
региона собрали 3,9
млн тонн зерновых –
отрасль АПК пополни-
ла бюджет на 4,8 млрд
рублей, что в 1,5 раза
больше, чем в 2020
году. Губернатор по-
благодарил за много-
летний труд династии

хлеборобов и животно-
водов. Среди них – се-
мья Шапошниковых из
Балаковского района. 

Балаковский район
вошёл в число передо-
вых по созданию робо-
тизированных ферм,
также отмечена высо-
кая социальная ответ-
ственность балаковско-

го тепличного комбина-
та «Волга».

«За социальное
развитие села» отме-
чено Быково-Отрогское
МО Балаковского рай-
она. Переходящий ку-
бок вручён главе муни-
ципального образова-
ния Дмитрию Шме-
гельскому.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ  ОТНОШЕНИЯМ

Уважаемые жители Балаковского муниципального района!
В администрации Балаковского муниципального района работает горя-

чая линия по межнациональным отношениям.
По телефонным номерам 8(8453) 32-60-90, 8(8453) 32-36-26 в буд-

ние дни можно задать все  вопросы, касающиеся межнациональных и меж-
конфессиональных отношений.

Телефон кол-центра по приёму информации о конфликтных ситуациях
межнационального характера и в сфере экстремизма на территории Бала-
ковского муниципального района: 8 (8453) 39-00-14, 39-00-34.

НА ТРНАВСКОЙ УСТАНОВЛЕН
НОВЫЙ СВЕТОФОР
На улице Трнавской появился новый светофор. Он установлен
перед перекрёстком с улицей 30 лет Победы. 

Также на светофорах в районе перекрёстка изменены все пешеходные
и транспортные колонки. Для удобства пешеходов опору с улицы 30 лет
Победы перенесли ближе к магазину «Ярослав». В настоящее время све-
тофоры работают в новом тестовом режиме. Специалисты Управления
дорожного хозяйства проводят мониторинг работы изменённого алго-
ритма движения. Все недочёты будут проработаны. Режим будет коррек-
тироваться, сообщает  admbal.ru.
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ОТ КОРОНАВИРУСНЫХ ТРЕВОГ

СПАСЕНИЕ ОДНО – ПРИВИВКА
Пандемия коронавируса не отступа-
ет, поэтому вопрос вакцинации
продолжает оставаться актуаль-
ным. Свои разъяснения даёт глав-
ный врач ГУЗ СО «Балаковская
районная поликлиника» Александр
Овсянников.

– Александр Юрь-
евич, где можно
пройти вакцинацию?

– Вакцинацию
можно пройти в любом
поликлиническом отде-
лении с 8.30 до 18.00.
Также на базе нашего
учреждения работает
круглосуточный пункт
вакцинации. Приви-
вочные пункты действуют и в семи фель-
дшерско-акушерских пунктах Балаковско-
го района, а также в торговом центре
«Оранж». В наличии имеется как «Спут-
ник V», так и «ЭпиВакКорона». Вакцина
делается в два этапа с интервалом в 21 и
14 дней соответственно.

– Некоторые жители опасаются
последствий прививки. Стоит ли их
бояться?

– Всё новое может вызвать у челове-
ка тревогу. Однако мы опираемся не толь-
ко на теоретические знания, но и на име-
ющуюся практику. На данный момент в
Балаковском районе вакцинировано бо-
лее 60 000 человек. Серьёзных осложне-
ний после получения первого или второ-
го компонента замечено не было. Возмож-
ны повышение температуры в течение
нескольких часов или боль в месте укола.
Реакция организма связана с тем, что
вакцина векторная и для транспортиров-
ки частицы белка шипа коронавируса ис-
пользуется аденовирус, лишённый спо-
собности к размножению.

– Встречаются мнения, что вакци-
нированный человек может подверг-
нуть членов семьи и окружающих рис-
ку заражения. Так ли это?

– Хотелось бы развеять все подоб-
ные заблуждения. В вакцине есть только
нуклеотидная последовательность, коди-
рующая белок шипа коронавируса, поэто-
му заразить кого-то после вакцинации
невозможно. Повторюсь, реакция орга-
низма идёт на транспортёр – аденови-
рус, несомненно, у каждого человека эта
реакция индивидуальна, но наблюдает-
ся она примерно у 7% привитых.

– Если после прохождения вакци-
нации человек всё же заразился COVID-
19, каковы могут быть последствия?

– К сожалению, заразиться может каж-
дый, но вакцина существенно влияет на то,
как будет протекать заболевание. Всё за-
висит от количества выработанных антител.
Поэтому, как правило, могут наблюдаться
симптомы ОРЗ, насморк, госпитализация в
данном случае не потребуется. У невакци-
нированного человека уровень антител мо-
жет быть невысоким, что способно привес-
ти к серьёзным последствиям. Опять же,
это подтверждается имеющейся практикой
на территории района и области.

– По прошествии определённого
времени встаёт вопрос о необходи-
мости ревакцинации. Действительно
ли она необходима?

– На данный момент нет определённо-
го и зафиксированного числа антител, спо-
собного предотвратить возможное забо-
левание. Поэтому для поддержания долж-
ного уровня этих самых антител ревакци-
нация рекомендована после 6 месяцев с
момента прохождения первого курса либо
после 6 месяцев с момента перенесённого
заболевания. На сегодняшний день более
7000 жителей Балаковского района уже
прошли данную процедуру. Для неё реко-
мендовано вводить однокомпонентную вак-
цину «Спутник лайт».

Напоминаем, вакцинация – самый
надёжный способ защиты вас и ваших
близких от тяжёлых для здоровья послед-
ствий в результате заболевания корона-
вирусной инфекцией.

Максим АГАРЁВ

Александр
Овсянников

РАБОТОДАТЕЛИ
И ВАКЦИНАЦИЯ
ИХ СОТРУДНИКОВ
«Порядок действий работодателя
в целях исполнения законодатель-
ства по вакцинации сотрудников
от коронавирусной инфекции
(COVID-19)» – вебинар на эту тему
на днях провёл Балаковский
бизнес-инкубатор.

Спикерами выступили:
– Альфия Рафиковна Аблязова –

руководитель Северного территори-
ального отдела Управления Роспотреб-
надзора по Саратовской области в го-
роде Балаково;

– Елена Сергеевна Говорова – за-
меститель руководителя по правовым
вопросам Государственной инспекции
труда в Саратовской области;

– Наталья Николаевна Самари-
на – заместитель главного врача по
медицинскому обслуживанию ГУЗ СО
«Балаковская районная поликлиника».

Ирина Савина, замдиректора
по развитию

МАУ «Бизнес-инкубатор БМР»

Рассмотрены вопросы:
 Обязательная вакцинация в Са-

ратовской области: кого касается и
сроки прохождения.

 Требования к работодателям в
связи с обязательной вакцинацией.

 Расчёт процента вакцинирован-
ных сотрудников.

 Документальное оформление и ме-
роприятия по организации вакцинации
сотрудников со стороны работодателя.

 Ответственность работодателя
при несоблюдении порядка вакцина-
ции сотрудников.

 Взаимодействие работодателей с
медицинскими учреждениями при орга-
низации вакцинации сотрудников.

В ходе мероприятия от участников
поступило большое количество вопросов,
каждый из которых был подробно рас-
смотрен приглашёнными экспертами.

Запись вебинара доступна к про-
смотру на Youtube-канале по ссылке
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=JeSUDpi6DNE

Напоминаем, что продолжает работу
горячая линия МАУ «Бизнес-инкуба-
тор БМР». Номер телефона 62-11-64.
Официальный сайт МАУ «Бизнес-
инкубатор БМР» www.balakovo-bi.ru
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ПЕНСИОНЕР НА «ЛАДЕ» СБИЛ
90-ЛЕТНЮЮ СТАРУШКУ
ДТП произошло 15 ноября в 14.50 у дома
44/2 по набережной Леонова (в районе
остановки «Сарканал»).

По данным областной Госавтоинспекции,
73-летний пенсионер за рулём ВАЗ-2111 до-
пустил наезд на 90-летнюю женщину. Бабуш-
ка точно родилась в рубашке. Всё могло за-
кончиться гораздо хуже. Помощь врачей пен-
сионерке, конечно, понадобилась. Но, осмот-
рев пострадавшую, медики назначили ей ам-
булаторное лечение.

НЕ СМОГЛИ РАЗЪЕХАТЬСЯ
БМВ И «ЛАДА-КАЛИНА»
Утром 17 ноября произошло ДТП на
перекрёстке улиц Гагарина и Братьев
Захаровых. Не смогли разъехаться БМВ
и «Лада-Калина» .

Скажем сразу, в аварии никто не постра-
дал. Если, конечно, не считать материальный
ущерб, нанесённый владельцам обоих авто-
мобилей. Последние, кстати, получили серь-
ёзные повреждения. А ещё участники ДТП
протаранили новое ограждение на улице Га-
гарина. В общем, все обстоятельства произо-
шедшего сейчас выясняют представители
балаковской Госавтоинспекции.

ДТП С СОБАКОЙ
17 ноября в 8 часов утра в районе дома
№ 72 по набережной Леонова 60-летний
водитель, управляя автомобилем
ГАЗ-3110, при проезде нерегулируемого
пешеходного перехода не уступил
дорогу 65-летнему пенсионеру и совер-
шил наезд на него.

По словам очевидцев, мужчина находил-
ся на проезжей части со своей собакой.
В результате ДТП пешеход позднее самосто-
ятельно обратился в Балаковскую городскую
клиническую больницу, где ему было назна-
чено амбулаторное лечение. О судьбе живот-
ного ничего не сообщается.

Инспекторы отдела ГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Балаковское» напоминают всем участни-
кам дорожного движения о необходимости
строго соблюдать Правила, выдерживать бе-
зопасную скорость и дистанцию, снижать ско-
рость и останавливаться при подъезде к пе-
шеходным переходам, учитывать состояние
дорожного покрытия и погодные условия.

ВНИМАНИЕ! Не затягивайте с переходом
с летней на зимнюю резину! Пешеходам
следует переходить проезжую часть
строго по пешеходному переходу,
предварительно убедившись в собствен-
ной безопасности. Рекомендуется
использовать светоотражающие эле-
менты на одежде либо одежду ярких
и броских цветов, чтобы быть заметнее
на проезжей части.

СЛЕДОВАТЕЛИ ПРОВОДЯТ

ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ СМЕРТИ

ПОДРОСТКА В СОШ № 27

ИСКАЛИ ВСЕМ МИРОМ

9 ноября в Балако-
ве скончался
подросток, достав-
ленный скорой
помощью в городс-
кую клиническую
больницу из СОШ
№ 27.

Тимофею Ф. было 17
лет. На уроке ему нео-
жиданно стало плохо, он
упал и потерял созна-
ние. Мальчика срочно
госпитализировали в
реанимационное отде-
ление. Врачи боролись
за его жизнь, но спасти
Тимофея, к сожалению,
не удалось. Через не-
сколько часов он скон-
чался. По некоторым
данным, у него имелись
проблемы с сердцем.

По факту смерти
подростка следствен-
ным отделом по горо-
ду Балаково в настоя-
щее время проводит-
ся доследственная
проверка. Выясняются
все обстоятельства
произошедшего. Ис-
требованы необходи-
мые медицинские до-
кументы. Проводится
опрос  родственников
и сверстников маль-
чика, сотрудников об-

разовательного уч-
реждения, где он обу-
чался, и персонала ле-
чебного учреждения,
куда он был доставлен
для оказания меди-
цинской помощи. По
результатам проверки
будет принято соот-
ветствующее процес-
суальное решение.

Редакция «БВ»
приносит глубокие со-
болезнования родным
и близким Тимофея Ф.

В Балаковском районе нашли
пропавшую в селе Комсомольс-
кое Людмилу Мазурину, которая
15 ноября ушла из дома
и не вернулась.

Сообщение о розыске распрост-
ранил поисковый отряд «Лиза
Алерт». Отмечалось, что пропавшая
нуждается в медицинской помощи. К
счастью, женщина оказалась жива.
По нашей информации, она находи-

НА ПРОЛЕТАРСКОЙ СГОРЕЛА БАНЯ…
15 ноября в 21.17 в Балакове горела баня на улице Пролетарской.

По информации ЕДДС, баня сгорела полностью. Причиной стало на-
рушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообо-
рудования. Погибших и пострадавших,к счастью,
нет. На тушение выезжали 2 пожарных расчёта.

лась достаточно далеко от села – в
карьере на границе с Ершовским
районом. Поисковый отряд «Лиза
Алерт» поблагодарил за помощь и
содействие в поиске директора шко-
лы села Комсомольское Екатерину
Тимуркину, спасателей Ершовского
района, неравнодушных жителей и
внимательных пастухов села Чкало-
во, которые помогли найти пропав-
шую.

…А НА КРАСНОАРМЕЙСКОЙ –
ОЧЕРЕДНОЙ «КЛОПЯТНИК»

16 ноября в 17.19 на улице Красноармейс-
кой загорелся дом № 24. Пожар произошёл
в подъезде № 2.

Дом нежилой, двух-
этажный (расселён-
ный «клопятник»). Сго-
рели вещи на втором
этаже, разумеется,
старые. Площадь

возгорания составила
30 кв.м. По информации
ЕДДС Балаковского рай-
она, причина – неосто-
рожное обращение с
огнём неизвестного

лица. Ущерб устанав-
ливается. Погибших и
пострадавших нет. Ра-
ботали пожарные рас-
чёты ПСЧ-21 (2 авто-
цистерны, 12 человек
личного состава).
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

БОЛЕЕ 800 ТЫСЯЧ САРАТОВЦЕВ
ПРИВИЛИСЬ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА
В ТОП-10 РЕГИОНОВ ПО ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
СОБСТВЕННОЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЕЙ

ДО КОНЦА ГОДА К ГАЗОСНАБЖЕНИЮ
ПОДКЛЮЧАТ ПОЧТИ 500 ДОМОВЛАДЕНИЙ

Председатель правительства Роман Бусаргин обсудил с
генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Серге-
ем Густовым программу догазификации Саратовской области.

Подключение домовладений началось с октября, до конца 2021 года
будет подключено 492 домовладения в 24 муниципальных районах.

– В следующем году планируется подключить ещё 4854 объекта. На
сегодняшний день от граждан уже принято более двух тысяч заявок на
техническое присоединение к газовым сетям. Приём документов про-
должается, – отметил Роман Бусаргин.

Всего в сводный план-график программы включено 5346 домовла-
дений в 384 населённых пунктах в 36 районах области.

Валерий Радаев:
«ДЛЯ НАС ВАЖНО,
ЧТОБЫ МОЩНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЁЖИ
СТАЛ ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ
В РАЗВИТИИ РЕГИОНА»

Губернатор Валерий Радаев принял уча-
стие в заседании Совета по реализации
государственной молодёжной политики в
регионах Приволжья, которое провёл пол-
пред президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Взяв слово, Валерий Радаев подчеркнул, что
в Саратовской области, где четверть населе-
ния – это молодёжь, все вопросы, связанные с
молодым поколением, всегда в центре при-
стального внимания.

– Действует система поддержки, создаются
условия для самореализации молодых людей
во всех сферах. В образовательной и профес-
сиональной, в творчестве, в том числе иннова-
ционной сфере, в спорте, волонтёрском движе-
нии и общественной жизни. Для нас важно, что-
бы мощный потенциал молодёжи был востре-
бован на родной земле и стал движущей силой
в развитии региона, – отметил губернатор.

В области организовано 526 площадок по
спортивному направлению, 1008 – по творчес-
кому и 193 – по интеллектуальному. Общее ко-
личество занимающихся – 80,5 тысячи чело-
век. Работают 87 студенческих научных обществ
с охватом около 7 тысяч человек.

Действуют региональный модельный центр
дополнительного образования детей и 49 му-
ниципальных опорных центров.

По количеству волонтёров Саратовская об-
ласть находится на 5-м месте в ПФО и на 14-м по
России, в регионе – свыше 42 тысяч волонтёров.

Саратовская молодёжь принимает активное
участие в международных, всероссийских, ок-
ружных мероприятиях и проектах, достигая вы-
соких результатов. Так, у делегации Саратовс-
кой области – Гран-при общекомандного зачё-
та в XXIX Всероссийском фестивале «Российс-
кая студенческая весна». Саратовцы заняли
третье место в спортивно-туристском лагере
Приволжского федерального округа «Туриада».
В грантовых конкурсах федерального уровня
победили 42 саратовских проекта. В обще-
ственном проекте ПФО Фестиваль стрит-арта
«ФормART» саратовец занял 2-е место.

По данным на 17
ноября, от коронави-
русной инфекции
вакцинировались 818
тысяч жителей обла-
сти, первым компо-
нентом привито 979
тысяч человек.

Высокий охват вак-
цинации в Татищевс-
ком, Лысогорском, Ал-
гайском, Воскресенс-
ком и Балтайском рай-
онах.

Д о п о л н и т е л ь н о
развёрнуты 28 мобиль-
ных пунктов вакцина-
ции в крупных городах
и рабочих посёлках.

Сделать прививку
можно не только в по-
ликлинике по месту
прикрепления, но и в
любом лечебном уч-
реждении, проводя-
щем вакцинацию.

Благодаря приня-
тым мерам в три раза
увеличилась нагрузка
на прививочные пунк-
ты. В будние дни при-
виваются по 8–11 ты-
сяч человек, в выход-
ные по 5–6 тысяч.

 Вакцинация про-
водится бесплатно для
граждан РФ. При себе
необходимо иметь пас-
порт, полис ОМС,
СНИЛС.

ВАЖНО!
В пунктах вакцина-
ции всем желающим

предлагается также
привиться от гриппа.

Четвёртый год подряд об-
ласть занимает 1-е место в
России по производству подсол-
нечника, 1-е место в Поволжье –
по производству овощей, входит
в пятёрку лучших в стране по
мелиорации.

Саратовская область второй год
подряд лидирует в ПФО по экспорту
сельхозпродукции, причём в 2021-м
его объём превысил прошлогодний
показатель в полтора раза.

Саратов – в топ-5 по России по
производству макаронных изделий,
подсолнечного масла, соков и колбас.

В этом году саратовские аграрии
собрали 3,9 миллиона тонн зерновых.
В отрасли реализуется 24 инвест-
проекта молочного направления по-
чти на 2 млрд рублей. Хозяйства Ба-
лаковского, Калининского, Турковско-
го районов создают роботизирован-
ные фермы. Отрасль АПК пополнила
бюджет на 4,8 млрд рублей, что в 1,5
раза больше, чем в 2020 году.
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САРАТОВСКАЯ ГЭС:САРАТОВСКАЯ ГЭС:САРАТОВСКАЯ ГЭС:САРАТОВСКАЯ ГЭС:САРАТОВСКАЯ ГЭС:
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ГРАЖДАНСТВА»ГРАЖДАНСТВА»ГРАЖДАНСТВА»ГРАЖДАНСТВА»ГРАЖДАНСТВА»

26 ноября исполняется 50 лет со дня значимого
в истории Саратовской ГЭС события. Гидростанции
«были выданы гражданские права» полноценного
энергетического предприятия страны. Колоссальная
сложнейшая работа длительностью в 15 лет по возве-
дению гидроузла была завершена.

26 ноября 1971 г. Государ-
ственная комиссия подписала
акт о приёме Саратовской ГЭС
им. Ленинского комсомола в
промышленную эксплуатацию.
Гидросиловое оборудование,
сборный железобетон и отдел-
ка станции получили отличную
оценку комиссии.

Это событие без преуве-
личения стало праздником
для многотысячного коллек-
тива гидростроителей и экс-
плуатационников. Да и для
всего Балакова, поскольку
строительство Саратовской
ГЭС явилось для маленького
городка невиданным импуль-
сом к интенсивному росту и
развитию. Население г. Бала-
ково за годы строительства
гидроузла увеличилось более
чем в 8 раз, выросли новые
жилые микрорайоны, появи-
лись десятки школ и детских

садов, магазины, поликлини-
ки, учреждения культуры, раз-
витая инфраструктура.

В книгу трудового подви-
га строителей вписаны такие
этапы, как затопление котло-
вана, незабываемый час пе-
рекрытия Волги, пуск первых
четырёх агрегатов вместо пла-
новых двух в 1967 году.

Затем в истории ГЭС на-
чался не менее сложный пе-
риод. Одновременно с эксп-
луатацией первых гидроаг-
регатов на протяжении 4 лет
продолжалось строительство
станции и монтаж оборудова-
ния. Предстояло смонтиро-
вать ещё 20 гидроагрегатов,
завершить строительство
правобережной части стан-
ции, закончить её архитектур-
ное оформление, проложить
автомобильный и железнодо-
рожный мосты.

Люди работали в крайне
непростых условиях. Крыша
тогда в машинном зале была
временная – так называемый
«шалаш». Оборудование уста-
навливали почти под откры-
тым небом, невзирая на погод-
ные условия. И само оборудо-
вание было уникальным: на
Саратовской ГЭС были уста-
новлены самые крупные в
мире генераторы и огромные
турбины. Новое оборудование
требовало доработки и допол-
нительной наладки. Даже ква-
лифицированным специалис-
там приходилось заново изу-
чать и отлаживать систему уп-
равления. Конечно, новое обо-
рудование часто выходило из
строя. Тем временем в стране
ежегодно вводились сотни но-
вых предприятий, и электро-
энергия была нужна как воз-
дух. Поэтому даже в тяжёлых
условиях гидроэнергетики пе-
ревыполняли план по произ-
водству электроэнергии, ра-
ботая по 10–12 часов в сутки.
К 1971 году Саратовская ГЭС
уже выдала в энергосети стра-
ны 13 млрд киловатт-часов.

По признанию ветеранов
Саратовской ГЭС, это были
трудные, но замечательные
времена. Бок о бок вместе ра-
ботали строители и монтаж-
ники, наладчики и эксплуата-
ционники. И всё это – с неве-
роятным энтузиазмом и ком-
сомольским задором.  Так са-
мозабвенно и дружно, что в
1970 году было принято реше-
ние присвоить гидростанции

имя Ленинского комсомола.
Гидростроители, проекти-

ровщики, энергетики создали
в итоге уникальную, одну из
самых мощных станций в стра-
не. И при этом одну из самых
красивых и изящных: светлый
и чистый машинный зал со-
всем не напоминает промыш-
ленное предприятие, здесь
использовались те же отделоч-
ные материалы, что и при
строительстве Дворца культу-
ры. Неспроста за красоту и бо-
гатство отделки Саратовскую
ГЭС назвали «седьмой жем-
чужиной в ожерелье Волжско-
Камского каскада».

Саратовская ГЭС сегодня –
крупное энергетическое пред-
приятие, доля которого в гене-
рации электроэнергии регио-
на составляет около 13%. Спу-
стя десятки лет надёжной ра-
боты гидростанция переживает
масштабный период обновле-
ния. К 2026 году предстоит за-
менить основное и вспомога-
тельное оборудование с при-
менением современных высо-
котехнологичных и энергосбе-
регающих материалов, а так-
же автоматизировать все ос-
новные производственные
процессы. И тогда мы увидим
практически новую ГЭС – со-
временный технологический
комплекс с оборудованием но-
вого поколения, который обла-
дает  высоким уровнем надёж-
ности и экологической безо-
пасности, вырабатывает дешё-
вую электроэнергию и обеспе-
чивает надёжность энергоси-
стемы. И несёт почётную тру-
довую вахту, традиции которой
заложили первые гидроэнер-
гетики Саратовской ГЭС.

Газета «Строитель коммунизма» так писала в 1971 году:
«Творческая мысль проектировщиков, инженеров,
строителей, новаторов, самоотверженный труд и опыт
рабочих ускорили сооружение гидроузла за счёт внедре-
ния новых прогрессивных конструкций, способов
производства работ. Из Балакова начали свой большой
путь по стране многочисленные технические новинки –
массовое применение в гидротехнике сборного железо-
бетона, полуавтоматическая сварка арматуры большого
диаметра, монтаж каркаса бетонной плотины крупными
блоками. Радуется глаз, глядя на эту красавицу, возвы-
шающуюся над древней русской рекой, являя собой
силу, мощь и могущество нашего государства».

Машинный зал отличается
красотой отделки
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Подходит к концу первый этап
строительства парка «Централь-
ный». Балаковцы уже прогуливают-
ся по красивым пешеходным
дорожкам и оценивают объём
проделанных работ.

В парке «Центральный» строители
укладывают плиткой последнюю неболь-
шую часть прогулочной зоны. Уже полно-
стью готовы парковочные карманы со
стороны проезда Энергетиков.

Также сделано основание для буду-
щей 16-метровой ис-
кусственной новогод-
ней ели. Она будет ук-
рашена в стиле «Рож-
дество» бантами, бу-
сами, шарами и све-
чами. Балаковцы смо-
гут увидеть зелёную
красавицу в декабре.

–  Это будет пре-
красное место отдыха
как для де-

тей, так и для взрослых,– го-
ворит жительница Балакова
Надежда. – Радует, что теперь
балаковцы будут отмечать Но-
вый год с новой елью. Это
большой и долгожданный по-
дарок. С нетерпением ждём
завершение первого этапа
строительства парка «Цент-
ральный».

Уже идёт подготовка ос-
нования под новый фонтан,
который появится в парке в

Надежда

Виталий и Елена

рамках последующих этапов благоуст-
ройства.

– Мы к строительству нового места
отдыха относимся положительно, – гово-

рят Елена и Вита-
лий. – Раньше на
поле между 5-м и
8-м микрорайона-
ми был пустырь. А
сейчас вырисовы-
вается культурное
место для прогулок
и отдыха. Постоян-
но наблюдаем за
ходом работ и
ждём их окончания.

Ещё вдоль
тротуарных доро-

жек от улицы Трнавс-
кой до проезда Энер-
гетиков проведены
коммуникации под ос-
вещение. А на пеше-
ходных зонах строите-
ли укладывают плитку
по красивому рисунку.

– Прекрасно, что
теперь рядом с нашим
домом будет парк. Его
на этом поле очень не
хватало, – делится Та-
тьяна. – Скоро у нас с
мужем появится ребёнок, поэтому  мы с
удовольствием будем гулять здесь с ко-
ляской.

Анна ВИКУЛОВА

Татьяна

ДОЛГОЖДАННОЕ МЕСТО ОТДЫХА:

В ПАРКЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ЗАВЕРШАЮТВ ПАРКЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ЗАВЕРШАЮТВ ПАРКЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ЗАВЕРШАЮТВ ПАРКЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ЗАВЕРШАЮТВ ПАРКЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ЗАВЕРШАЮТ

УКЛАДКУ ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫУКЛАДКУ ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫУКЛАДКУ ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫУКЛАДКУ ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫУКЛАДКУ ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ

СТЕЛА ДЛЯ ПЯТОГО ПАРКА ПОЧТИ ГОТОВА
После того как в парке
«Центральный» завер-
шатся строительные
работы, входную группу
украсит стела. В принци-
пе конструкция уже
готова. Её концепция –
«Дай 5!».

Кстати, парк «Централь-
ный» станет пятым парком на
территории города Балаково.
Поэтому и было решено воп-
лотить вышеуказанную кон-
цепцию. По задумке членов
рабочей группы, парк будет
разбит на пять тематических
зон, которые будут освещать
тот или иной  аспект жизни го-

рода.  Одна из зон будет по-
священа балаковскому спорту,
другая – культуре, третья – вы-
дающимся людям Балакова,
четвёртая – промышленности
нашего края, пятая – красотам
Волжской Венеции.

– Если у балаковцев бу-
дут предложения относитель-
но тематики направлений –
мы с удовольствием примем
их к сведению. Мы обязатель-
но проведём дополнительные
заседания, мнения людей
будут учтены,  – подчеркнула
председатель рабочей
группы, заместитель гла-
вы администрации БМР по
социальным вопросам

Екатерина Солдатова. –
Входная же группа, по мне-
нию комиссии, должна пол-
ностью отражать указанный
концепт, независимо от того,
какие именно темы в итоге
найдут воплощение на терри-
тории парка. Мы уже рас-
смотрели несколько вариан-

тов. Планируется, что входная
группа будет не только функ-
циональным входом, но и
красивой фотозоной. В тём-
ное время суток объект будет
подсвечиваться.

Ещё одна хорошая новость
для балаковцев: зимой здесь
появится каток. На территории
вокруг катка будет высажено 5
ёлок в  специально оборудо-
ванных под посадку зонах. Так-
же в декабре в «Центральном»,
как уже сообщалось, установят
и украсят 16-метровую искус-
ственную ель.

В рамках следующих эта-
пов благоустройства парка на
территории появится еловая
зона. Зелёные насаждения
будут высажены дополни-
тельно.

КСТАТИ



11№ 47 от 23 ноября 2021 г. Наше интервью

ВСЕМ МАМАМ МАМАВСЕМ МАМАМ МАМАВСЕМ МАМАМ МАМАВСЕМ МАМАМ МАМАВСЕМ МАМАМ МАМА
29 ноября – Международ-
ный день матери. Накану-
не праздника мы пообща-
лись с Анастасией ЛАМ-
ЗОВОЙ – куратором
проекта «Кот и Кит», цель
которого – поддержка
детей с инвалидностью,
и администратором
группы «Мамочки Балако-
во ВКонтакте».

– Анастасия, сколько у
вас детей? Как зовут,
сколько лет?

– У меня двое сыновей с
разницей пять лет: Данила и
Семён, 12 и 7 лет. У Семёна
инвалидность.

– Вы – администратор
группы в социальной сети
«Мамочки Балаково».
Расскажите о ней. Когда
образовалась, какова
основная тематика,
сколько человек в ней?
Были ли практически
полезные действия,
реализованные с помо-
щью группы?

– В 2018 года я стала ад-
министратором паблика для
женщин Балаково и района
«Мамочки Балаково ВКонтак-
те». Я пишу отчёты о благотво-
рительных акциях, веду руб-
рики. В группе больше 16 000
участниц, ставших или плани-
рующих стать мамами.Соз-
данная в 2010 году Ниной Кар-
тавлюк, эта группа для мно-
гих из них стала большой и
дружной семьёй.

Помимо того что участни-
цы группы всегда поддержи-
вают друг друга в трудные
минуты, есть возможность по-
лучить ответ практически на
любой вопрос: кто лучший
врач в Балакове, кого нанять
для ремонта, где продаётся
что-либо и многое другое.

Некоторые мужья наших
участниц, делятся девочки,
так и говорят: «Спроси у сво-
их, они всё-всё знают». Дей-
ствительно, наши участницы
знают всё.

– Проект «Кот и Кит»,
расскажите о нём под-
робнее. Когда образовал-
ся, в чём его суть?

– Проект «Кот и Кит» обра-
зовался в 2017 году. Основная
цель – объединить родителей
детей, имеющих инвалид-
ность, и родителей, которым
стало необходимо подтвер-
дить инвалидность ребёнка,
что, как оказалось, иногда свя-

зано с огромными
бюрократически-
ми проволочками.
Вроде всё оче-
видно, но многие
родители не мо-
гут подтвер-
дить инвалид-
ность ребёнка
годами.

Платфор-
ма соцсети
«ВКонтакте»
п о з в о л и л а
нам собрать
в группе от-
зывы и опыт
р о д и т е л е й
о с о б е н н ы х
детей о тех
или иных ме-
рах поддержки
государства.

Я и админи-
страторы груп-
пы Оксана и
Людмила со-
здали информа-
ционные рубрики,
где описывали
опыт получения гарантиро-
ванных государством льгот
для детей, имеющих статус
инвалида. Благодаря нашей
группе «Мамочки Балаково» и
другим балаковским пабли-
кам о группе «Кот и Кит» ста-
ли узнавать родители детей с
инвалидностью. Также нас за-
метили неравнодушные жите-
ли Балакова, с помощью кото-
рых на протяжении пяти лет
мы имеем возможность радо-
вать детей, имеющих инва-
лидность. За это время было
организовано множество ме-
роприятий для подопечных
группы: мастер-классы, фото-
сессии, праздничные встре-
чи с аниматорами и сладким
чаепитием.

Самое большое и важное
мероприятие «Зажги си-
ним» (#зажги_синим)  в
поддержку детей с диагно-
зом «аутизм» произошло в
2019 году. К празднику при-
соединились тогда больше
ста детей. Наши добрые
друзья организовали для
ребят весёлое представле-
ние, вкусное угощение и не-
большие презенты с логоти-

пом нашей группы на
память. Это был боль-
шой опыт, заряжаю-
щий силой и понима-
нием того, что мы, ро-
дители детей, имею-

щих инвалид-
ность, – не
одни!

– Реализу-
ются ли
какие-то
проекты
сейчас?
Могут
ли простые
балаковцы
помочь чем-
то? Как это
сделать?

– На се-
годняшний
день в груп-
пе «Кот и
Кит» есть
несколько
акций в
поддержку
детей, име-

ющих инвалидность.
«Время помогать, Бала-

ково» (#время_помогать_-
Балаково) – в поддержку
паллиативных детей (тяжё-
лое состояние здоровья).
Детям необходимы средства
гигиены: подгузники, любая
бытовая химия. Дети этой ка-
тегории не способны жевать
пищу, и им необходимо спе-
циальное питание.

«Время поздравлять, Ба-
лаково» (#время_поздрав-
лять_Балаково) – каждый
месяц благодаря спонсорс-
кой помощи наших добрых
друзей мы поздравляем де-
тей-именинников, имеющих
инвалидность.

Также пятый год подряд
действует самая добрая но-
вогодняя акция «Подарок
Снегурочки и Деда Мороза».
У нас в группе есть альбом, где
можно выбрать любого ре-
бёнка и поздравить его с Но-
вым годом.

Стать поздравителем мо-
гут все желающие, информа-
ция есть в группах в соци-
альных сетях «ВКонтакте» и
«Инстаграм».

– Есть ли поддержка
местной власти, если да,
то какая?

– Администрация Бала-
ковского муниципального
района перед Новым годом
обычно поздравляет детей,
имеющих инвалидность. До
ухудшения эпидситуации в
стране проводилось новогод-
нее представление для наших
семей, спектакль и вручение
сладких подарков. Дети, бе-
зусловно, рады такому внима-
нию.

– Вы знакомы с мамами
особенных деток. Расска-
жите, много ли их в
Балакове?

– В Балаковском районе,
согласно информации соци-
альной защиты, более 500 се-
мей воспитывают детей с ин-
валидностью. За пять лет в
акциях группы «Кот и Кит»
приняли участие более двух-
сот детей. Вне зависимости
от степени инвалидности ре-
бёнка его родителям всегда
тяжело морально, физически
и материально. Мы рады лю-
бой поддержке, даже если
кто-то просто придержит
дверь, пока выходишь из
подъезда с коляской.

– Какие планы на ближай-
шее будущее?

 – Для наших детей заду-
мано несколько  проектов.
Очень ждём, когда эпидоб-
становка нормализуется и
приступим к их реализации.
Порадуем и наших мам, на-
пример профессиональной
фотосессией. Многие наши
мамы под гнётом проблем за-
бывают о себе. Уверена, де-
вочки будут рады при при-
чёске и макияже в красивом
платье встретиться с фото-
графом.

– Что для вас значит быть
хорошей мамой?

– На этот вопрос ответят
мои дети, когда вырастут.
Мой девиз: ни при каких об-
стоятельствах не опускать
руки и верить в лучшее, чего
и всем желаю.

 Беседовал
Евгений АФОНИН

РАЗГОВОР С АДМИНИСТРАТОРОМ ГРУПП

БАЛАКОВСКИХ МАМОЧЕК В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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Совсем недавно завершился пятый
сезон вокального проекта «Ты
супер!» на канале НТВ. Наш город
представила Елизавета Седлова.
Она дошла до финала и заняла
четвёртое место.

– Лиза, расскажи, как давно ты
занимаешься вокалом? С чего
начинался твой творческий путь?

– Я с раннего детства очень любила
музыку, поэтому, начиная с детского сада,
всегда участвовала в различных выступ-
лениях и концертах. На вокал я не ходила,
хотя всегда чувствовала тягу к этому. В 12
лет поступила в музыкальную школу по
специальности саксофон, но не закончи-
ла её, о чём сейчас немного жалею, ведь
я привыкла всегда всё доделывать до кон-
ца. В итоге однажды я всё же набралась
смелости и пришла во Дворец культуры,
постучалась в первую попавшуюся дверь,
где меня и встретила мой педагог Анаит
Грайровна Хачатрян и сказала, что мне
нужно пройти прослушивание. Я подго-
товила не-
сколько пе-
сен, и с тех
пор нача-
лась моя во-
кальная де-
ятельность.

– Как ты
попала на проект «Ты супер!»?

– Если честно, я не очень часто смот-
рю телевизор и за вокальными проекта-
ми пристально не следила. Принять уча-
стие в проекте мне посоветовала Анаит
Грайровна, сказала: «Давай подадим за-
явку! Даже если что-то не получится, всё
равно это будет первый шаг». В итоге мы
отправили заявку с записями некоторых
моих выступлений, и через несколько ме-
сяцев со мной связались организаторы
конкурса и предложили пройти онлайн-
прослушивание.

– Помнишь свою реакцию, когда
узнала о приглашении на съёмки?

– Конечно,  до последнего момента
не верилось. Нелегко было перестроить
свои планы, ведь уехать пришлось по-
чти на два месяца. Но с приближением
намеченной даты я приняла это и успо-
коилась.

– Любое выступление, особенно
если его увидит огромная аудитория
по всей стране, – мероприятие
ответственное и волнительное. Как
боролась со стрессом?

– В первом туре очень сильно боя-
лась камер. Выступать перед большим
залом, перед членами жюри, которых ты
раньше видел только по телевидению,
где все на тебя смотрят и внимательно
слушают, – очень непривычно. Помню
только, как вышла на сцену, дальше – как
в тумане, всё прошло как одно мгнове-
ние. В полуфинале уже было намного
легче, ведь я чувствовала поддержку
родных, друзей, педагогов. Немного ра-

стерялась, когда ко мне вышел Вячес-
лав Макаров, поэтому, когда мы пели
вместе, я даже перепутала одну строчку
(смеётся). Песня, которую я исполняла в
финале, была настолько яркой и зажи-
гательной, что я почти не волновалась и
вышла на сцену с одной целью – полу-
чить удовольствие и зарядить своим на-
строением весь зал. А вообще мандраж
перед выступлением – это абсолютно
нормально, это показывает, что для тебя
действительно важно то, чем ты зани-
маешься, и хочешь показать себя с луч-
шей стороны. Но волнение не должно за-
ставлять чувствовать себя неуверенным,
а наоборот, заряжать адреналином.

– Как подбирался репертуар для
выступлений?

– Для первого тура песню я выбрала
сама, потому что она соответствует моим
ощущениям и отражает мой внутренний
мир. Дальше уже ты начинаешь искать
песни, которые тебе подходят, показыва-
ешь их педагогам и продюсерам, а они
уже дают какие-то рекомендации, могут
предложить и свои варианты компози-
ций. Ведь они смотрят не только на ис-
полнительский талант, но и на то, как это
может выглядеть на телевизионной кар-
тинке. Именно так они и посоветовали мне
взять песни для полуфинала и финала,
они обе мне очень понравились, поэтому
я с радостью согласилась.

– Есть ли какие-то предпочтения в
музыке, любимые жанры, исполни-
тели?

– Мне очень нравятся песни на анг-
лийском языке, там отличающаяся от на-
ших песен стилистика, больше мажорных
нот. Из российских исполнителей импо-
нирует певица Ёлка, её музыка и тексты
очень в меня попадают.

– Каковы твои дальнейшие планы?
– Сейчас мне нужно немного отдох-

нуть и перезагрузиться, потому что про-
ект забрал много сил. Сосредоточусь на
учёбе, концертной деятельности, под-
готовлю несколько новых номеров и по-
стараюсь улучшить имеющиеся, может

б ы т ь ,
даже что-
н и б у д ь
запишу и

опубликую. Есть
мысли и о преподава-

нии, хочется помогать ещё
совсем маленьким ребятам. А

уже если дальше заглядывать,
хотелось бы попробовать создать

группу: всегда нравилось, когда на
сцене выступает коллектив едино-

мышленников. К счастью, в моём окру-
жении очень много талантливых людей,
которые, уверена, будут готовы поддер-
жать такую идею.

А мы, в свою очередь, уверены, что
прекрасный голос Елизаветы Седловой
ещё не раз порадует жителей не только
нашего города, но и всей страны.

Максим АГАРЁВ
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РЕБЯТА ИЗ СТУДИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ СОШ № 13
ВЫШЛИ В ФИНАЛ «АТОММЕДИА»

В школе № 13 есть необычный
кабинет, за дверью которого постоян-
ное движение и полёт идей. Там
ученики пишут тексты, снимают
и монтируют видео. Уже пять лет
в образовательном учреждении функци-
онирует студия школьного телевиде-
ния, в которой трудятся креативные и
полные энтузиазма ученики.

ТВ-13 ЕДЕТТВ-13 ЕДЕТТВ-13 ЕДЕТТВ-13 ЕДЕТТВ-13 ЕДЕТ

ПОКОРЯТЬ МОСКВУ!ПОКОРЯТЬ МОСКВУ!ПОКОРЯТЬ МОСКВУ!ПОКОРЯТЬ МОСКВУ!ПОКОРЯТЬ МОСКВУ!

НА ПЕРЕМЕНАХ
НЕКОГДА СКУЧАТЬ

2016 год стал для школы № 13 особен-
ным. Именно тогда открылось ТВ-13. И дети
сразу же заинтересовались школьным те-
левидением. Благодаря их упорству оно
стало развиваться. И уже в этом году шко-
ле удалось наладить телевизионную сеть
и повесить в каждой рекреации телевизо-
ры. Поэтому на переменах как педагогам,
так и ученикам некогда скучать.

– Идея об открытии ме-
диацентра зрела давно, –
рассказывает замести-
тель директора по
учебно-воспитатель-
ной работе СОШ № 13
Ирина Голодова.– Сна-
чала мы делали электрон-
ный журнал «Ёж», где печа-
тались все школьные ново-
сти, а с приходом в нашу школу нового со-
трудника – педагога-организатора
Дмитрия Юрьевича Морозова – у нас по-
явилась студия школьного телевидения. Так
и завертелась телевизионная жизнь.

Ирина Петровна не пропускает ни одну
программу, выпущенную юными журналис-
тами. А их немалое количество – «Новости»,
«Переменка», «Хит-парад», «Девичий влог»,
«Поварёнок» и «Школьные лайфхаки».

– Мне нравится передача новостей,
потому что она снимается на высоком
уровне, – говорит Ирина Голодова. – Эта
программа была отправлена на Всерос-
сийский конкурс и заняла там призовое
место. А когда я была на курсах в Москве,
наши новости и группы ТВ-13 в «ВКон-
такте» и «Одноклассниках» показывали
слушателям в качестве учебного пособия.

ИХ ЖДЁТ СТОЛИЦА
Школьное телевидение входит в под-

разделение детской школьной организа-
ции, поэтому в медиацентре занимаются
дети от 7 до 18 лет. Сейчас команда ТВ-13
растёт с невероятной скоростью. В кол-
лективе уже насчитывается около 30 юных
телевизионщиков. Ребята не только дела-
ют программы, но и придумывают новые
проекты, участвуют в конкурсах и побеж-
дают в них. Недавно двое участников
школьного телевидения вышли в финал
Всероссийского конкурса «АтомМЕДИА».
Боролись за право поехать в Москву 57
команд и 98 индивидуальных участников.

– Там были разные задания и темы,
– делится участница школьного телеви-
дения Татьяна Голубева. – Мы сняли
три видео – это визитка, дайджест но-
востей и ролик о событии, которое из-
менило нашу жизнь. Затем отправили их
на конкурс и вошли в число финалистов.

Сейчас готовимся к очному этапу «Атом-
МЕДИА», который пройдёт в Москве.

Татьяна пришла в студию школьного
телевидения около двух месяцев назад.
И её сразу же затянуло в мир творчества.
Ребятам из ТВ-13 настолько интересна
телевизионная жизнь, что после школы
они не торопятся возвращаться домой. В
студии работают допоздна.
Но родители это пони-
мают и поддерживают
своих детей. Главное,
что ученики заняты по-
лезным делом.

– Дома сидеть скуч-
но. А в нашем медиацент-
ре забываешь про телефо-
ны и другие гаджеты. Нам
здесь интересно, весело и заниматель-
но, – говорит Татьяна Голубева.

Иван Шафеев – второй участник кон-
курса «АтомМЕДИА». Студия школьного
телевидения для него стала родным до-
мом. Иван ходит туда около трёх лет. А
ради ярких сюжетов исколесил весь го-
род. Сейчас Татьяна и Иван в рамках кон-
курса проходят разные мастер-классы.
По словам ребят, многое, что им расска-
зывают, они уже знают благодаря педа-

гогу-организатору Дмит-
рию Морозову.

– Для нас проводят
видеоконференции, на
которых, например,

объясняют, как делать
аудиоподкасты, – делит-

ся Иван Шафеев. – После-
дний раз учились правиль-
ному написанию текста. А

также избавлялись от лишних слов и
предложений в материале. Во время ма-
стер-классов мы закрепляем теорию на
практике.

РАБОТАТЬ В КАДРЕ
УЖЕ НЕ СТРАШНО

В студии школьного телевидения ре-
бятам приходится не только снимать, пи-
сать и монтировать, но и быть в роли веду-
щих. Такая работа близка Полине Юшко.
Она в команде юных телевизионщиков уже
год. За этот период стала ответственной
за медиа-сектор студии ТВ-13.

– Роль телеведущего
считается самой инте-
ресной. Опыт у меня уже
есть. Я веду такие про-
граммы, как «Новости»,
«Хит-парад» и «Деви-
чий влог», – говорит По-
лина Юшко. – Первое вре-
мя было страшно. Как толь-
ко я пришла в студию, че-
рез пару дней меня сдела-
ли ведущей новостей. Объяснили, что пе-
ред камерой нужно быть серьёзной и уве-
ренной в себе. И мне это удалось.

Участники школьного телевидения –
настоящие бойцы, которым по силам
любая задача. И многие из них потом
планируют работать на телевидении. А
пока ребята набираются опыта в студии.

Анна ВИКУЛОВА

Ирина
Голодова

Полина
Юшко

Иван
Шафеев

Татьяна
Голубева
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ЛИЧНОСТЬ – ПО БИОМЕТРИИ:

КОМУ ЭТО НУЖНО?КОМУ ЭТО НУЖНО?КОМУ ЭТО НУЖНО?КОМУ ЭТО НУЖНО?КОМУ ЭТО НУЖНО?

НАША СПРАВКА
Биометрия – система распознавания людей по одной или более
физическим или поведенческим чертам (трёхмерная фотография
лица или тела, образец голоса, отпечатки пальцев, рисунок вен
руки, группа крови, специальное фото роговицы глаза и т.д.). Как
правило, биометрический анализ используется для выявления
людей, которые находятся под наблюдением (широко распрост-
ранено в США, а также в России – отпечатки пальцев).

– Слышал, что в 2022 году
личности людей будут устанав-
ливать с помощью биометрии.
Неужели обычных отпечатков
пальцев недостаточно?
Правда ли это и какую цель
данное направление преследу-
ет? Будет ли оно касаться
простых граждан?

Валерий Петрович

На вопросы нашего
читателя отвечает про-
курор города стар-
ший советник юсти-
ции Александр Бур-
лаченко:

– Действительно, с
1 марта 2022 года в
ряде установленных
случаев компании смо-
гут накапливать и обра-
батывать биометри-
ческие персональные
данные в своих систе-
мах (т.е. вне единой
системы). То же касается их при-
менения индивидуальными пред-
принимателями и большинством
иных организаций.

В список включили ситуации,

когда, например, устанавливают лич-
ности:

– водителей такси и каршеринга;
– тех, кто проходит на предприя-

тия (исключение составляют органи-
зации энергопромышленного и хими-
ческого комплексов, транспортной и
критической информационной инф-
раструктуры и другие);

– участников собраний граждан-
ско-правовых сообществ
(участников юрлиц, кре-
диторов при банкрот-
стве, собственников жи-
лья и пр.). Исключение –
те же организации, а
также банки, страховые
компании и пр.

С нового года начнут
действовать правила
аккредитации владель-
цев таких систем. Её
станет проводить Мин-
цифры по заявлению.
Документ разрешат по-
дать, например, через

«Госуслуги». Кроме того, в правилах
закрепили перечни приложений к за-
явлению, полномочия Минцифры,
порядок приостановления аккреди-
тации и пр.

Александр
Бурлаченко

БРАТЬЕВ БУДУТ СУДИТЬ
ЗА ВЗЯТКУ СОТРУДНИКУ
РОСТРАНСНАДЗОРА
В Балакове перед судом предстанут
двое братьев, обвиняемых во взятке
сотруднику автодорожного надзора. Об
этом сообщает региональное СУ СКР.

По версии следствия, ночью 24 августа
специалист на участке трассы Самара – Пуга-
чев – Энгельс – Волгоград в Балаковском рай-
оне остановил грузовой автомобиль. В дей-
ствиях водителя он усмотрел ряд админист-
ративных правонарушений в сфере перевозок.
Вместе с 45-летним водителем в поездке на-
ходился его 50-летний брат. Желая избежать
привлечения к ответственности, родственники
в помещении стационарного контрольного по-
ста передали сотруднику Ространснадзора
взятку в 12 000 рублей. Незаконное вознаграж-
дение предназначалось за то, что он не будет
составлять протоколы об административных
правонарушениях и не задержит транспорт.

О противоправных деяниях стало извест-
но сотрудникам управления ФСБ. Уголовное
дело по пункту «а» части 4 статьи 291 УК РФ
(дача взятки должностному лицу за заведомо
незаконное бездействие, совершённое в со-
ставе группы лиц по предварительному сго-
вору)  направлено в суд.

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР
ПО ДЕЛУ О ВЫСТРЕЛЕ
РЕБЁНКА ИЗ ТРАВМАТА
Мы уже неоднократно писали  о траге-
дии, произошедшей в одном из дачных
кооперативов Балаковского района, где
3-летний мальчик выстрелил из травма-
тического пистолета себе в лицо.

Собранные следственным отделом по го-
роду Балаково доказательства признаны су-
дом достаточными для признания 39-летнего
отца ребёнка виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 224
УК РФ (небрежное хранение огнестрельного
оружия, создавшее условия для его исполь-
зования другим лицом, если это повлекло иные
тяжкие последствия).

Установлено, что 39-летний балаковец на
основании лицензии являлся владельцем
огнестрельного оружия – пистолета модели
МР-461 «Стражник». 3 июля 2021 года около
22 часов 30 минут мужчина не обеспечил его
безопасное хранение, а передал своей супру-
ге, которая оставила травмат в прихожей без
присмотра. В это время их сынишка взял пи-
столет в руки и произвёл из него один выст-
рел, который повлёк проникающее огнестрель-
ное ранение головы ребёнка, термические
ожоги лица и рук, причинившие тяжкий вред
здоровью малыша.

Подсудимый признал вину и раскаялся в
содеянном.

Приговором суда ему назначено наказа-
ние в виде штрафа в размере 40 000 рублей.
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Итогом очередного недавно прове-
дённого совместного рейда специ-
алистов отдела потребительского
рынка АБМР и сотрудников МУ
МВД «Балаковское» стало состав-
ление шести административных
протоколов.

В ходе рейда были выявлены факты
торговли овощами и фруктами в неуста-
новленном месте, а также размещение
объявлений в местах, для этого не пред-
назначенных.

В селе Ивановка был выявлен факт
реализации продовольственных товаров
без государственной регистрации пред-
принимательской деятельности – в кафе
«Халяль». В отношении гражданина со-
ставили административный протокол по
статье 14.1 ч. 1 КоАП РФ. Материал на-
правлен в мировой суд.

Отдел потребительского рынка и
предпринимательства администрации
БМР напоминает, что за торговлю в неус-
тановленных местах размер администра-
тивного штрафа для гражданина состав-
ляет 2 тыс. рублей, для должностного
лица – от 4 до 10 тыс. рублей.

За расклеивание или размещение
объявлений в неустановленных местах
штраф для граждан – от 2 тыс. рублей,
для должностных лиц – от 10 тыс. рублей

МИНЗДРАВ

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ,

А МИНФИН

ПОДНИМАЕТ ЦЕНУ
Минфин предложил поднять
минимальную цену на водку.

Ведомство считает, что с 1 января
2022 года пол-литра этого напитка дол-
жна стоить 261 рубль. Это на 7,4% боль-
ше, чем сейчас – 243 рубля. Также ми-
нимальная розничная цена на коньяк
может увеличиться на 7,6%. Она со-
ставит 480 рублей за пол-литровую бу-
тылку (сейчас – 446 рублей). Мы про-
вели опрос в социальной сети «ВКон-
такте», чтобы узнать отношение бала-
ковцев к нововведению. В опросе при-
няли участие более 900 человек.

Нужно ли повышать цены
на алкоголь?

ПОЖАР ЛУЧШЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ,
ЧЕМ ТУШИТЬ!
Осенью традиционно увеличивается число пожаров из-за нарушений
при монтаже и эксплуатации печей и электрооборудования. Хозяева
частных жилых домов начинают активно использовать печное отопление,
а владельцы квартир – обогреватели.

и для юридических лиц – от 40 до 50 тыс.
рублей. Если протокол составляется по-
вторно в течение года, суммы штрафов
удваиваются.

По вопросам незаконной реализации
алкогольной продукции на потребительс-
ком рынке и несанкционированной торгов-
ли на территории Балаковского муници-
пального района граждане могут звонить
на горячую линию по телефону 32-39-34.

БОРЬБА С НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ
ТОРГОВЛЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Надежда Вакуленко: «Самогон-
щики поднимутся».

Алексей Хрунов: «Сколько можно на
одни и те же грабли? Никогда в истории
это хорошим не заканчивалось. Как сто-
ила услуга – бутылка, так и будет стоить.
Это правило незыблемо во все времена.
И не важно сколько она стоит».

Леонид Багров: «Нужно убрать
алкоголь с продажи».

Минзрав предупреждает: зло-
употребление алкогольной
продукцией вредно для здоровья!

Опрос проводил Евгений АФОНИН

Администрация Балаковского муни-
ципального района напоминает: для  того
чтобы уберечь себя от подобных пожа-
ров, нужно соблюдать следующие не-
сложные правила.

При использовании электропри-
боров:

 помните, что нельзя использовать
самодельные электронагревательные
приборы;

 не оставляйте включённые элект-
роприборы без присмотра;

 эксплуатируйте электропровода и
кабели только с целой изоляцией;

 используйте исправные розетки и
рубильники;

 электроплитки и электрочайники
должны находиться на подставках из не-
горючих материалов;

 чтобы не допустить перегрузки
сети, старайтесь не включать в элект-
рическую розетку одновременно не-
сколько электрических приборов, осо-
бенно большой мощности;

 откажитесь от применения нека-
либрованных плавких вставок («жучков»)
в аппаратах защиты от перегрузки и ко-
роткого замыкания;

 помните, что монтаж электропровод-
ки должен выполнять только специалист.

При использовании печей:
 заблаговременно проверяйте ис-

правность печи и дымохода;
 помните, что кладка печи должна

быть без трещин и щелей, а в дымоходе
должна быть хорошая тяга;

 знайте, что дымоход должен быть
выполнен таким образом, чтобы исклю-
чить возможность загорания конструк-
ций межэтажных перекрытий или стен;

 не используйте легковоспламеня-
ющиеся жидкости при разжигании печи;

 не оставляйте топящуюся печь без
присмотра;

 топку печи должен осуществлять
только взрослый человек.

МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС БМР»
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«КОШКИН ДОМ»«КОШКИН ДОМ»«КОШКИН ДОМ»«КОШКИН ДОМ»«КОШКИН ДОМ»
НА СОВРЕМЕННЫЙ ЛАД

Максим Потапов

Елизавета

Репьёва

Ксения Головцова

и Михаил Тимошевский

Читать сказки и смотреть мульт-
фильмы любят как дети, так и
взрослые. Но увидеть вживую
любимых сказочных героев намного
интереснее. Так считают зрители
Балаковского ТЮЗа. 20 ноября они
собрались в театре на премьерный
спектакль, поставленный по сказке
Самуила Яковлевича Маршака
«Кошкин дом».

СКАЗКИ УЧАТ ДОБРУ
В октябре этого года актёры ТЮЗа

начинали проводить первые репетиции
известной сказки, а через полтора меся-
ца уже демонстрируют результат своей

работы. Режиссёр
постановки «Кош-
кин дом» – художе-
ственный руково-
дитель театра Мак-
сим Потапов.

– Данная сказка
считается классикой
жанра.  Она актуаль-
на и в наше время, –
говорит Максим Ана-

тольевич. – Произведение даёт понять,
что друзья могут быть ненадёжными и,
кроме родных, в жизни нам никто не по-
даст руку помощи. В этой пьесе у всех
персонажей яркие образы, поэтому было
одно удовольствие работать с актёрами.

«Кошкин дом» – это вторая постанов-
ка ТЮЗа в стихотворной форме. Также
спектакль состоит из песен и танцев. Ак-
тёры были готовы показать сказку и рань-
ше, но помешали ограничения, связан-
ные с коронавирусом.

– Сейчас вход в театр осуществляет-
ся только по QR-кодам, – поясняет Мак-
сим Потапов. – Зрители пока привыкают
к нововведениям. Однако посещаемость
у нас не упала, балаковцы активно раску-
пают билеты.

Благодаря актёрам и режиссёру сказ-
ка «Кошкин дом» заиграла по-новому.
Максим Потапов уверен, зрители увиде-
ли, поняли и почувствовали в этом спек-
такле его интересные задумки.

– Например, у меня во время пожара
герои разворовывают дом кошки. Одна-
ко в конце приносят вещи обратно, при-
знавая свою ошибку. Здесь добро побеж-
дает зло, – рассказывает Максим Анато-
льевич.

КАЖДАЯ РОЛЬ – ГЛАВНАЯ
В сказке «Кошкин дом» сыграли 13

актёров ТЮЗа. Елизавета Репьёва при-
мерила на себе роль кошки. Изначально
у неё было совсем другое представление
об этом персонаже, но
после нескольких ре-
петиций всё встало на
свои места.

– Если сравнивать
с мультфильмом, то
мы в постановке сде-
лали характеры геро-
ев ярче. А также пере-
несли сказку в наш
мир, – говорит Елиза-

вета. – Приятно играть для детей. Осо-
бенно трогает за душу тот момент, когда в
конце спектакля ребята бегут на сцену с
цветами и разными подарками. Помню,
после сказки «Гуси-лебеди» мальчики и
девочки дарили нам самодельные от-
крытки и рисунки. Такие вещи мы храним
у себя на гримёрном столе.

А Михаил Тимошевский, который ра-
ботает в театре уже пять лет, сыграл роль
козла. Признаётся, детские спектакли –
это большой труд.

– На сцене мы веселимся, но ещё важ-
но всегда держать внимание детей. Они
не любят сидеть на месте. Если наши
юные зрители ведут себя спокойно и не
сводят глаз со сцены – это значит, что
актёр всё делает правильно,– говорит
Михаил.

Ксении Головцовой в постановке «Кош-
кин дом» досталась роль козы. По сло-
вам актрисы ТЮЗа, ей было легко рабо-
тать в паре с Михаилом. И, несмотря на
сложные персонажи, они выложились на
все сто.

БЛАГОДАРНЫЕ ЗРИТЕЛИ
Софья со своей мамой не пропускает

ни одну постановку ТЮЗа. Стараются хо-
дить на все новые сказки.

– Спектакль понравился. Меня впечат-
лила роль кошки, – говорит Софья. – Я
много раз читала произведение «Кошкин
дом», поэтому было интересно посмотреть
действие вживую, – делится Софья.

Заядлый театрал Екатерина знает по
именам многих актёров ТЮЗа. А поход в
театр стал для неё уже традицией.

– Мне понравились и декорации, и
игра актёров, – делится Екатерина. – В
детстве я смотрела мультфильм «Кош-
кин дом», но считаю, что лучше увидеть
сказку вживую в театре. Здесь она кра-
сочнее и интереснее.

ТЕАТР НАЦИЙ – В БАЛАКОВЕ
27 ноября в ТЮЗ приедет творческая

лаборатория Театра Наций Евгения Ми-
ронова. Для актёров будут проводиться
мастер-классы по сценической речи и
пластике. А 3 декабря известный театро-
вед и критик Павел Руднев прочтёт лек-
цию о театре.

– Уже 27 ноября наши ребята начнут ра-
ботать над двумя эскизами спектаклей, ко-
торые будут показаны 4 декабря. Чуть позже
мы определим, какое количество зрителей
сможем позвать на эскизы. Всё будет идти
по записи, – делится Максим Потапов.

Также труппа ТЮЗа готовит новогод-
ний спектакль. На этой неделе актёры
приступят к его постановке, а показ ожи-
дается 23–24 декабря. Поэтому зрителей
ТЮЗа в конце этого года ждёт ещё один
сюрприз.

Анна ВИКУЛОВА



17№ 47 от 23 ноября 2021 г. Будущее за молодыми

БОЛЬШОЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ УСПЕХ

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ОТ БАЛАКОВСКОГО ФИЛИАЛА СГЮА

Ежегодно 20 ноября
отмечается междуна-
родный праздник –
Всемирный день ребён-
ка. Это день, посвящён-
ный деятельности,
направленной на обес-
печение благополучия
детей во всём мире.

Также 20 ноября в Рос-
сии отмечен как День пра-
вовой помощи детям. Основ-
ная задача проведения Все-
российского дня правовой
помощи детям – правовая
помощь детям-сиротам и
детям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, а
также широкое информиро-
вание граждан о возможно-
стях системы бесплатной
юридической помощи.

19 ноября 2021 года ру-
ководитель Юридической

клиники Балаковского фили-
ала ФГБОУ ВО «СГЮА», член
местного отделения Ассоци-
ации юристов России Резвый
Сергей Александрович и на-
чальник отдела по социально-
воспитательной работе Кра-
сильников Пётр Андреевич, а
также стажёры юридической
клиники провели просвети-
тельское мероприятие и выс-
тупили с содержательным
докладом для студентов 1 кур-
са, осваивающих образова-
тельные программы средне-
го профессионального обра-
зования в Балаковском фили-
але ФГБОУ ВО «СГЮА».

Студентам было расска-
зано о том, когда возник дан-
ный праздник, для чего он
предназначается, раскрыта
его суть. У студентов данная
тема вызвала живой интерес,
было задано множество воп-

росов в сфере семейного,
гражданского, трудового за-
конодательства. На возника-
ющие вопросы студенты по-

лучили исчерпывающие от-
веты и поблагодарили док-
ладчиков за содержательное
мероприятие.

Лиц. №1836 от 20.01.2016 г.  серия 90 Л 01 №008914 (бессрочная)

В понедельник, 22 ноября, глава
Балаковского муниципального
района Сергей Грачёв наградил
благодарственными письмами
наших кикбоксеров – серебряных
призёров первенства Европы –
воспитанника секции «Гепард»
центра «Ровесник» Николая Сороки-
на и воспитанника военно-патрио-
тического клуба «Патриот» Ильяса
Меджидова.

Первенство Европы проходило в чер-
ногорском городе Будва с 5 по 14 ноября.
Международный турнир собрал 1425
сильнейших бойцов из 39 стран Европы.
Наше интервью с Ильясом Меджидовым
читайте в следующем номере газеты, а
сегодня – о нашей встрече с Николаем
Сорокиным и его тренером Андреем Яму-
шевым.

До того как прийти в кикбоксинг, Ни-
колай занимался рукопашным боем и тай-
ским боксом. Под руководством инструк-
тора по физической культуре Андрея Яму-
шева буквально за два года он смог до-
биться значительных успехов: выиграл
первенство Приволжского федерального
округа, стал призёром первенства России
и завоевал право представить нашу стра-
ну на международной арене.

– Соревнования проходили в услови-
ях строгой изоляции, – говорит Николай,
– тренировки прошли в отдельном зале,
на ринг выпускали за 5 минут до начала
боя. Была доступна онлайн-трансляция,
поэтому старался смотреть бои своих со-
перников, чтобы более детально гото-
виться.

Подготовка к соревновани-
ям велась очень активно. Летом
прошёл учебно-тренировочный
сбор, а последний месяц перед
отъездом Николай тренировал-
ся три раза в день. Андрей Яму-
шев не смог поехать на сорев-
нования, но всегда был со сво-
им подопечным на связи, давал
ценные указания и настраивал
на каждый поединок.

– Парень очень работоспособный,
трудолюбивый, – рассказывает Андрей
Александрович, – отец его хорошо сти-
мулирует. Вообще здесь очень много лю-
дей следили за трансляциями, пережи-
вали, после каждого боя писали коммен-
тарии. В финальном бою Николай тоже

выложился максимально, совсем немно-
го не хватило до победы, но всё равно
серебро – это отличный результат, я
очень доволен.

Расслабляться молодой спортсмен не
планирует, ведь цель у него одна – стать
чемпионом мира.

Максим АГАРЁВ

Под руководством инструктора по физи-
ческой культуре Андрея Ямушева букваль-
но за два года Николай Сорокин смог
добиться значительных успехов: выиграл
первенство Приволжского федерального
округа, стал призёром первенства России
и завоевал право представить нашу
страну на международной арене.

Андрей Ямушев, Сергей Грачёв, Николай Сорокин, Екатерина Солдатова
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СОВЕТЫ  ОТ  ГАЗЕТЫ КУШАТЬ ПОДАНО!

.

ОТ КАКИХ ВЕЩЕЙ СЛЕДУЕТ
ИЗБАВИТЬСЯ ВО ВРЕМЯ УБОРКИ

А НЕ ПОПИТЬ ЛИ НАМ ЧАЙКУ?

КРЕМЛЁВСКИЙ
СВЕКОЛЬНЫЙ
САЛАТ
В советское время в тетрадках
хозяек было обычно с десяток
рецептов салатов, которыми они
удивляли гостей. Я не буду писать
про «Мимозу», «Сельдь под шубой»
и «Оливье» – эти салаты время от
времени присутствуют на наших
столах, я хочу вспомнить забытые.
К примеру, кремлёвский свеколь-
ный салат.

Этот салат каждый день ставили
на стол советским генсекам, как луч-
шее средство для поднятия иммуни-
тета и продления жизни. Вы, навер-
ное, скажете, что готовите этот салат
всю свою сознательную жизнь. Гото-
вите, но не совсем так. В том салате
была особенность приготовления
свёклы. У неё отрезали хвостик и вер-
хушку, очень щедро засыпали срезы
солью и сахаром и запекали 30–35
минут при 180 градусах.

Ингредиенты: свёкла запечённая
– 600 г,  грецкие орехи  – 150 г, черно-
слив (замоченный и обсушенный) –
150 г, сметана – 4 ст. л., сыр твёрдый
(ещё лучше адыгейский) – 100 г.

Рецепт приготовления очень прост.
После того как свёкла остынет, переме-
шайте все ингредиенты, и всё.  Свёклу
можно натереть на тёрке, а можно тон-
ко нашинковать.  Мне лично больше
нравится второй вариант.

Приятного аппетита!
Прислала Светлана ЗАВЬЯЛОВА

Вы поклонник хорошего чая?
Что же сделать, чтобы ваш люби-
мый напиток был ароматным,
густым, крепким?

Первое – не экономьте на заварке!
На стакан чая полагается чайная ложка
сухой заварки, не меньше.

Второе – постарайтесь правильно его
заварить. Засыпайте сухую заварку в хо-
рошо прогретый чайник (хорошо бы в фар-
форовый). Чай залейте кипятком на две

трети объёма, чайник с заваркой накройте
льняным полотенцем. Дайте настояться
(чёрный чай – не более 5, зелёный  – 8–10
минут) и долейте до полного объёма.

Третье – не используйте оставшую-
ся заварку на следующее чаепитие и не
разбавляйте её водой. Настоящий чай –
только свежезаваренный!

 Заливайте чай только что закипев-
шей водой, потому что перекипевшая пор-
тит его вкус и аромат, придаёт напитку
жёсткость и как бы делает его пустым.

 Если вы пьёте чай с молоком, нали-
вайте его в чашку до чая, сахар положите
потом.

 Чай станет ароматнее, если в ко-
робку, где он хранится, положить немно-
го лимонной или апельсиновой кожицы.

 Можно положить в коробку с чаем
щепотку ванили – это придаёт чаю тон-
кий необычный вкус и аромат.

Приятного вам чаепития!
Хитростями поделилась

Елена СМОЛКИНА

Маленькие хитрости приготовления
хорошего чая

Самое первое от чего
нужно немедленно изба-
виться – это сколотая по-
суда и сломанные вещи,
которыми вы больше не
пользуетесь.

Всё это может нести
опасность для эмоцио-
нального состояния чело-
века. Изъяны в посуде мо-
гут стать причиной разно-
гласий между мужем и
женой.

 Не храните в доме
порванную одежду или
обувь.

Вы должны сразу опре-
делиться, будете ли ещё
носить туфли столетней

давности. Если нет, то от-
дайте их кому-то или выб-
росьте. Кроме того, не сле-
дует хранить у себя в доме
больше двух пустых банок
из-под консервации. Осо-
бенно это очень опасно для
представительниц пре-
красного пола. Люди в
давние времена верили в
то, что пустые банки и бу-
тылки могут красть у жен-
щин их красоту и энергию.
Представительницы пре-
красного пола становятся
опустошёнными.

 Избавьтесь от ста-
рых изношенных тапо-
чек.

Было давно замечено,
что они способны притя-
гивать негативную энерге-
тику. Если вы заметили,
что ваши домашние тапоч-
ки порвались, то нужно их
выбросить. Чем быстрей
вы это сделаете, тем луч-
ше для вас самих.

Чтобы в вашем доме
было как можно меньше
негативной энергетики, её
рекомендуется очищать.
Делать это лучше всего
при помощи свечи.

 Купите себе в дом
красивые свечи и чаще
их зажигайте.

Кроме того, что они при-
дают уют, так ещё и помога-
ют избавиться от негатив-
ной энергетики. А вот дер-
жать в квартире огарки свеч
– плохая идея. Если вы ви-
дите, что свеча догорает, то
это уже отработанный мате-
риал, который отжил себя.
Пора заменить свечу новой.

Чтобы рассеялись в
доме печали, оглянитесь
вокруг себя. Как вы види-
те, в квартире могут быть
такие вещи, которые на са-
мом деле оказывают нега-
тивное воздействие не
только на вас, но и на ва-
ших членов семьи.

Взгляните вокруг: мо-
жет быть, вам на самом
деле нужно очистить ре-
сурсы и всё пространство
вокруг себя? Это не толь-
ко улучшит ваше настрое-
ние, но и поможет впустить
в вашу жизнь что-то новое
и очень приятное.

 Подготовила
Екатерина ХОЛИНА

В этой статье мы расскажем вам о некоторых
принципах расхламления. Ведь есть вещи,
которым просто не место в вашем доме,
и об этом нужно знать. Кстати, самое лучшее
время для избавления от ненужных предметов –
это убывающая Луна.
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ДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
 Лечение от 1–1,5 т.р.
 Коронка с напыл. 1 т.р.
 Металлокерамика 4 т.р.
 Съёмный протез от 4,5 т.р. (5 дней)

Лиц. ЛО-64-01-00-1446 от 13.07.12 г.

Тел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38Тел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38Тел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38Тел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38Тел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38

ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

БОЛЬШЕ САХАРА –БОЛЬШЕ САХАРА –БОЛЬШЕ САХАРА –БОЛЬШЕ САХАРА –БОЛЬШЕ САХАРА –

ХУЖЕ ЗДОРОВЬЕХУЖЕ ЗДОРОВЬЕХУЖЕ ЗДОРОВЬЕХУЖЕ ЗДОРОВЬЕХУЖЕ ЗДОРОВЬЕ
Уже на протяжении
30 лет во всём мире
ежегодно 14 ноября
отмечается как  День
борьбы с сахарным
диабетом.

Сахарный диабет – бо-
лезнь коварная. Осложнения
связаны с заболеванием со-
судов и суставов, диабети-
ческой невропатией, риска-
ми хронического инфициро-
вания. Диабетик может стра-
дать заболеваниями кожи,
нарушением обменных про-
цессов. Последнее вызыва-
ет состояние, называемое ги-
перосмолярным или гипер-
гликемическим. Высоки рис-
ки, что без немедленного ле-
чения страдающий диабе-
том может умереть.

Сахарный диабет II типа
постепенно может развиться
практически у каждого. В
зоне особого риска находят-
ся люди предпенсионного и
пенсионного возрастов. Сре-
ди признаков, указывающих
на высокий уровень сахара в
крови, выделяются: сонли-

ГОРЧИЦЫ НЕМНОЖЕЧКО,
ВСЕГО ЧАЙНАЯ ЛОЖЕЧКА
В известном британском
таблоиде Daily Express
появилась статья о
пользе зерновой горчи-
цы, в которой отмечено,
что всего одна чайная
ложка этого продукта
в день способствует
снижению уровня
холестерина в организ-
ме человека  на 10%.

Ссылка сделана на ис-
следование, проведённое
компанией Tracklements со-
вместно с учёными из Уни-
верситета Кардиффа.

В течение 12 недель ис-
пытуемые ежедневно во вре-
мя  приёма основной пищи
съедали по чайной ложке
горчицы в день.     В ре-
зультате у 86% из них
было отмечено сни-
жение уровня холес-
терина в среднем на
10%.

Результаты рабо-
ты представлены на-
рассмотрение Евро-

пейской федерации пище-
вой науки и технологий
(European Federation of Food
Science and Technology).

 «Это указывает на мно-
гообещающую тенденцию
к снижению [уровня холес-
терина] у людей с высоким
риском развития сердеч-
ных заболеваний, инсуль-
тов и сосудистой демен-
ции», – говорится в иссле-
довании.

Кроме того, отмечается,
что уровень холестерина
можно снизить на 10%, при-
держиваясь диеты с низким
содержанием жиров.

Результаты исследова-
ния также показали, что
ежедневный приём зерно-
вой горчицы помогает так-
же нормализовать уровень
глюкозы в крови.

По информации
inosmi.ru/social/

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ»
КОЛЛАПС

Давно не секрет, что
энергетические напитки
вредны для организма,
так как чрезмерное их
употребление может
спровоцировать тахи-
кардию.

Вдобавок врачи-невро-
логи обозначили ещё одну
проблему энергетических
напитков: у их любителей
происходит истощение орга-
низма на клеточном уровне
и – как следствие – сбой в

работе гипофиза, всех гор-
мональных систем, что при-
водит к необратимым про-
цессам. От регулярного
приёма энергетиков стра-
дает нервная система, сни-
жается иммунитет.

Врачи предупреждают:
если после употребления
энергетика тахикардия про-
должается более 2-х часов,
следует вызывать скорую
помощь.

По информации
novostivl.ru

вость, тошнота, сильный го-
лод, сильная жажда, размы-
тие зрения, а также плохое
заживление ран и порезов,
грибковые поражения кожи,
необъяснимое похудение на
фоне привычного рациона
питания.

Медицинские авторите-
ты отмечают, что при диа-
бетической патологии, зара-
жение ковидом чревато тя-
жёлым протеканием болез-
ни. И хотя прямая связь ги-
бели пациентов с коронави-
русом при диабете I или II
типа достоверно не опреде-
лена, статистика неумолима:

 более 10% смертей
приходится на пациентов с
COVID-19  с фоновыми сер-
дечно-сосудистыми патоло-
гиями;

 около 7–8% – на паци-
ентов с коронавирусом и са-
харным диабетом II типа;

 2–5% летальности ре-
гистрируется у пациентов с
другими тяжёлыми патоло-
гиями внутренних органов,
систем.

Напоминаем, нормой яв-
ляется уровень глюкозы в
крови не выше 6,1 ммоль/л
натощак. При уровне глюко-
зы натощак 7,0 ммоль/л и
выше вероятность диагноза
«сахарный диабет» крайне
высока.

Основные меры про-
филактики сахарного
диабета: отказ от вредных
привычек, правильное пи-
тание и занятия  физкуль-
турой.

Лера МИРНАЯ

В январе этого года
исполнилось 100 лет
с момента открытия
инсулина канадским
учёным Фредериком
Бантингом (годы
жизни 14 ноября 1891 г.
– 21 февраля 1941 г.)
До этого диагноз
«сахарный диабет»
считался смертель-
ным приговором.
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О ЧЁМ РАЗГОВОР?
Снимок старый. Ему более двух десятков лет. Между
тем меня он заинтересовал: о чём это разговорились
на низком крылечке у входа в редакцию газеты
«Балаковские вести» Юрий Михайлович Коваленко,
автор этих строк и Равиль Ягуфарович Камалутдинов?
Да, видно, было о чём! Все занимали высокие долж-
ности: Коваленко редактировал газету в 1996–1997
годах, Лушников – в 1995–1996, Камалутдинов заве-
довал отделом социальных проблем.

Юрий Михайлович – человек высокого авторитета в га-
зете, да и в городе. Он всегда помогал молодым подняться
до высокой отметки в журналистике. Наставлял, опекал, пи-
сал рекомендации для поступления на факультет журналис-
тики. Тогда газета выходила пять раз в неделю. Многое для
этого сделал лично он. Он считал, что СМИ плюс общество и
создают то самое общественное мнение, так необходимое в
демократических условиях. Не случайно он участвовал в со-
здании многотиражных газет «Строитель коммунизма» (Са-
ратовгэсстрой), «Балаковский химик» (комбинат химическо-
го волокна). Многотиражные газеты тогда были очень актив-
ны; правильно понимали роль таких газет и руководители
предприятий.

В «Балаковских вестях» работали кандидат наук Констан-
тин Николаев, претенденты на кандидатскую степень Генна-
дий Утенков, Равиль Камалутдинов. Газета брала курс на под-
держку экономических реформ, считала себя зависимой
только от своей профессии и читателей. Когда редакция от-
мечала свой первый, 10-летний, юбилей, московский поэт,
балаковец Николай Горохов прислал поздравление со сло-
вами: «Рад, что вы держите на вполне достойном для Бала-
кова уровне свой тираж – именно столько у вас верных дру-
зей. И этим надо, дорогие мои, очень и очень дорожить».

Равиль Ягуфарович Камалутдинов, к сожалению, прорабо-
тал в газете мало, зато уходил с почётом – возглавил информа-
ционный центр Балаковской атомной электростанции, а затем
сменил Балаково на Тулу. У каждого своя дорога в жизни.

А старый снимок пригодился для этюда-экспромта обо
всех журналистах вообще, а не только об этих троих.

Анатолий  ЛУШНИКОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЭТЮД

Слева направо: Юрий Коваленко, Анатолий Лушников,
Равиль Камалутдинов (фото из архива автора)

ОТ ДОБРЫХ ДЕЛ
СТАНОВИТСЯ СВЕТЛЕЕ
Воспитанник старшей группы стационарного отделения
Балаковского центра «Семья» Максим Попов принял
участие в «Фестивале добрых дел», проведение которо-
го организовано БФ АО «Апатит» компании «ФосАгро».

Для маленьких воспитанников центра Максим организовал
игровую программу: придумал сценарий кукольного театра, по-
добрал костюм и пришёл к ним в гости с представлением. Несо-
вершеннолетние не просто посмотрели сказку, они с удовольствием
сами разыгрывали сценки с куклами, потом смастерили поздра-
вительные открытки ко Дню матери.

Участие в фестивале позволило
Максиму проявить свои творческие
способности, что послужило
ступенью к развитию его
самоопределения, само-
организации и самоутвер-
ждения.

По итогам «Фестиваля
добрых дел» Максиму По-
пову были вручены беспро-
водные наушники с логоти-
пом «ФосАгро – Балаково»,
что стало для него прият-
ным сюрпризом.

ГБУ СО «Балаковский
центр социальной помощи

семье и детям «Семья»

Большая семья –

гордость России
Принять участие в творческом онлайн-конкурсе
«Большая семья – гордость России» приглашаются
многодетные семьи, в том числе Балаковского
района, включая опекунские и приёмные семьи.

Визитными карточками
каждой семьи должны быть
надлежащий уровень заботы
родителей (опекунов) о здо-
ровье, образовании, духов-
ном, физическом, творчес-
ком развитии детей, их здо-
ровый образ жизни, актив-
ная жизненная позиция и
высокие нравственные устои.

Конкурс проводится с 17
ноября по 21 декабря 2021
года по следующим этапам:

– приём заявок и конкур-
сных работ – с 17 ноября по
8 декабря 2021 года;

– оценка жюри конкурс-
ных работ – с 9 декабря по
20 декабря 2021 года;

– публикация итогов кон-
курса – 21 декабря 2021 года.

Конкурсные
номинации:

 «Мы – большая семья»
– конкурс презентаций;

 «Счастливы вместе» –
конкурс семейных фотогра-
фий;

 «Семья – любви вели-
кой царство!» – конкурс дет-
ских рисунков о большой се-
мье, родителях, любви и
верности;

 «Семья – вселенная люб-
ви!» – конкурс стихов, в т. ч.
авторских, о большой семье,
родителях, любви и верности;

 «Музыка нас связала» –
конкурс семейных инстру-
ментальных ансамблей;

 «Моя поющая семья» –
конкурс семейных вокальных
ансамблей;

 «Танцуют все!» – конкурс
семейных танцевальных ан-
самблей;

 «Семейный оберег» –
конкурс работ декоративно-
прикладного творчества.

Заявки на участие и работы (не более одной
в каждой номинации) принимаются  до 8 декабря
на электронную почту ГАУК СО «Дворец культуры
«Россия»: konkurs.dkrossiya@gmail.com,
телефон для справок: 8 (8452) 63-15-37.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ВАМ – БЛАГОДАРНОСТЬ

21 ноября –
день рождения у самой

лучшей медицинской сестры

Галины Александровны

Виноградовой!
Наш коллектив сердечно

поздравляет Вас с юбилеем!

На свете нет важнее дела,
Чем радость людям приносить,
Лечить и пожалеть больного,
Не каждый может таким быть!
Прививки ставить и уколы,
Давленье мерить, слушать пульс!
Микстуру дать, накапать капли,
Повысилась температура вдруг,
Все медсестру опять зовут!
Сегодня мы Вас поздравляем,
Любви и радости желаем!
Здоровья, счастья, красоты
И исполнения мечты!

 Пусть здоровье, которое Вы хра-
ните другим, не подводит и Вас, что-
бы охраняло оно границы спокой-
ствия. Мы желаем, чтобы Ваша улыб-
ка светила словно солнце, чтобы ни-
когда злые тучи не давали упасть тени
на ваше прекрасное лицо.

Коллектив МАДОУ
«Детский сад № 41»

24 ноября исполняется
 62 года

Надежде Васильевне

Федотовой.
Надя! Поздравляю тебя с днём

рождения. Желаю счастья , здоровья
на долгие годы. Будь всегда такой
доброй, уважительной.

Желаю в чудеса поверить,
Глаза всё ярче пусть горят,
Радость будет не измерить,
А Вам лишь комплименты говорят.

Тамара

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Выражаю огромную благодарность исполняющему обязанности директора
МБСПУ «Комбинат благоустройства» Александру Петровичу Котельникову, а
также работникам администрации кладбища № 3.

Большое спасибо за оперативное решение вопроса по выпилке большого дерева
около могилы моего сына, которое на протяжении многих лет создавало мне пробле-
мы по уборке территории могилы. Вы оказали мне помощь именно тогда, когда мне
это было нужно больше всего. Спасибо вам за участие в моей жизни, за готовность
всегда прийти на помощь. Мир вам и вашим семьям.

 Антонина Анисимовна Соколова,
председатель совета малолетних узников фашистских концлагерей

в г. Балаково

И ВНОВЬ ТРИ ПОБЕДЫ

МОИХ УЧЕНИКОВ-АРТИСТОВ

По итогам VII Межмуниципально-
го детско-юношеского экологи-
ческого фестиваля «GreenWay»
(2021/2022 учебный год), мои
ученики из МАОУ «СОШ № 21»
9а и 9в классов Дмитрий Киреев,
Константин Киреев, Вероника
Гарева, Ксения Шнайдер –
все в числе победителей.

Они выступили в трёх номинациях:
«Экологическая сказка», «Агитбригада»,
«Видеорепортаж»,  и заняли 1, 2 и 3 места!

Тема фестиваля «Сохраним Зелёную
планету» очень актуальна. В этом году
ребята всю подготовку взяли в свои
руки: делали костюмы, подбирали му-
зыку, ставили танцы. Мои ученики –
старшеклассники уже много лет подряд

принимают участие в фестивале и все-
гда занимают призовые места.

Своих учеников – победителей это-
го года – я благодарю за проделанную
большую и прекрасную работу! Также
особую благодарность выражаю моей
молодой коллеге, учителю начальных
классов Нине Закижановне Рахматули-
ной, кстати, бывшей моей ученице.

В этом году она пришла к нам в шко-
лу и сразу подключилась к творческому
процессу и не только помогла мне рабо-
тать с ребятами, а сама вышла с ними
на сцену исполнить танец. Так чудесно,
что у нас всё получилось!

Л.А. Обломова,
учитель технологии МАОУ

«СОШ № 21», руководитель
театральной студии

В ДОБРОМ МИРЕ ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ
В детском саду № 9
прошла книжкина
неделя «Добрый мир
Евгения Ивановича
Чарушина», посвящён-
ная замечательному
детскому писателю,
художнику и иллюст-
ратору книг. Недавно,
11 ноября, исполни-
лось 120 лет со дня его
рождения.

Педагоги познакоми-
ли детей с творчеством
Евгения Чарушина: чита-
ли его рассказы, показы-
вали книжные иллюстра-
ции. Его доброе  творче-
ство радует уже не одно
поколение маленьких чи-
тателей, учит их любить
волшебный мир зверей и
птиц, пробуждает друже-
ственное внимание, учас-
тие, нежность, привязан-

ность, заботу о слабых.
Организация подобных
мероприятий, а также не-
посредственное участие
детей в этом помогает
развивать в них интерес к
литературе и чтению, зна-

комит ребятишек с инте-
ресными творческими
людьми.

Марина Сивохина,
зам. заведующего

МАДОУ
«Детский сад № 9»

С днём рождения

Надежду Анатольевну

Наумову!

Мир не нов, не прочен и не вечен.
Не грусти, что так бегут года!
Самая крылатая из женщин...
Ты такой останешься всегда!

Тот же взгляд, только у глаз морщинки,
Тот же голос – звонкий, озорной.
Те же и в характере пружинки,
И подход к проблемам – юморной.

Самая желанная на свете,
Пусть исполнятся мечты твои!
Обнимаем крепко, внуки, дети.
Счастья, смеха, радости, любви!



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ПРОДАМ
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ДАЧИ

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

УЧАСТКИ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Земля, 15 сот., с. Никольское-Ка-
заково (45 км от Балакова), с доми-
ком, приватиз., для постройки и про-
писки, 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»
(Иргиз-Мрамор), каждый  6х5, под
стр-ство, 30 т. р./уч. 8-937-222-52-37.
– Участок, п. Барвенковский, 60
сот., огорож., вода, свет, огород,
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. Кома-
рова, 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.
– ТВ Samsung, д. 61, пр-во Герма-
нии, хор. сост. 8-937-229-21-01.
– 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

СДАМ
– 1-к. кв. 8-927-107-44-27.
– Хозяйка 1-к. кв. (без наследни-
ков) приглашает квартирантку без
в/п, дёшево. 8-937-144-89-59.
– В 1-к. кв. с хозяйкой  (без наслед-
ников) приглашаю квартирантку
(можно пенсионерку), без в/п, все
удоб., недорого, возможна перс-
пектива. 8-927-227-28-22.

– 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
«Октябрь», кирп., разд. с/у, кладо-
вая, 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., 59,8 кв. м, 3/5, Сар. шос-
се, 13, улуч. планировка. 8-927-
919-28-58.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 9/9, Сар. шоссе,
89/2, техэтаж, собств. 8-927-151-
33-01.
– 3-к. кв., 71 кв. м, 7/9, Сар. шоссе,
89/2, б/з, вставка, хор. рем. 8-927-
129-70-72.

ДОМА В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Кр. Звезда, 83, газ,
вода, свет, 10 сот. 8-910-546-85-52.
– Дом, стар. город, 28/52/14 кв.
м, удоб., рем., 5 сот., 1850 т. р.,
варианты. 8-927-142-30-67.
– Дом, р-н СГК «Изумруд», 115,5
кв. м, все удоб., гараж, погреб, 5,8
сот. 8-905-387-34-56.
– Дом, п. Сазанлей (ул. 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 Марксов-
ского р-на, газ, вода во дворе, хоз-
постройки, 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, мож-
но под дачу, гараж, баня, лет. кухня,
хозпостройки, все удоб., огород,
рядом озеро. 8 (8453) 65-25-53.

– Гарнитур спальный: 2-сп. кро-
вать с ортопед. матрасом, шкаф-
купе, 2 тумб., 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.
– 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, хозпостр., сад
10 сот.  8-927-120-60-17.
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– 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.
– Бадьи оцинкованные, 10 л, 2 шт.,
250 р. 8-953-634-49-51.
– Баяны, гармошку, аккордеон,
синтезатор. 8-927-131-39-68.
– Бандаж лечеб., на колени, нов.
8-905-321-21-34.
– Банки 3-л., с винтовыми метал.
крышками с пластмас. ручками,
4 шт., 20 руб./шт. 8-953-634-49-51.
– 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, 250
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, музы-
ка 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.
– Ёлку ПВХ, выс. 1,6 м+ёлочные иг-
рушки и маски. 8-927-151-63-68.
– 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.
– Котёл газового отопл., наполь-
ный, нов., 10 т. р., котёл газ., на-
вес., б/у, 10 т. р. 8-927-131-39-68.

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.
– Кардиган, р. 50-52, мохеровый,
цв. корич., 500 р. 8-953-634-49-51.
– Костюм муж., зим., для рыбалки,
охоты, р. 52-54/182-188, нов.
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.
– 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
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– Брюки школьные, р. 32 (134-
140), цв. т.-серый, нов., 800 р.
8-927-132-46-40.
– 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.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

– Компрессор для аквариума.
8-927-306-26-89.
– Книги по кулинарии. 8-937-268-
69-20.
– Книги по хореографии 50-60 г.г.,
грампластинки виниловые по хо-
реографии 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.
– Кресло-туалет инвалидное, нов.
8-937-148-72-50.
– 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, №3. 8-987-834-40-93.
– 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.
– Подставки-стойки под ТВ. 8-905-
321-21-34.
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– 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.
– 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.
– Ткань костюм.: габардин, саржа,
дёшево. 8-927-157-27-36.
– 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.
– Шинковку деревянную, хор.
сост., 100 р. 8-953-634-49-51.

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: слесар-
ный, столярный, токарный,
электр., садово-огородный. 8-937-
148-72-50.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Шапку жен., норка, р. 56-57, цв.
корич., нов., 1 т. р. 8-953-634-49-51.
– Шапки муж., норка: р. 58-59,
цв. чёрн., 800 р., 56-57, цв. корич.,
500 р. 8-953-634-49-51.
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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., дорожный,
цв. красный, отл. сост., недо-
рого. 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.

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

КУПЛЮ
– А/м в любом сост. 8-927-119-
53-33.
– А/м легковой, в неисправном
состоянии, недорого. 8-927-
125-96-69.
– Гири спортивные в любом
состоянии. 8-927-125-96-69.
– Компьютер, ноутбук, мони-
тор, комплектующие в любом
сост. 8-937-220-19-45.
– Электрохлам: двигатели,
тех. военные приборы, реле,
стир. машинки, генераторы,
трансформаторы. 8-927-141-
83-48.

ДРУГОЕ
– Отдам: наборы открыток,
альбом с фото советских ак-
тёров. 8-927-151-63-68.
– Отдам 3 набора маленьких
грампластинок «Потанцуем»,
на 33 оборота. 8-927-227-58-
52 (после 18.00).
– Примем в дар холодильник,
ТВ,  пылесос,  газ.  плиту.
8-937-258-02-18.

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

ГАРАЖИ

ВСЁ К АВТО
– 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,
к а р б ю р а т о р ,  т р а м б л ё р .
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 кани-
строй 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.
– Резину зим. Cardian, шипов.,
r-13, на дисках. 8-937-148-72-50.
– Стартер, классика, нов., 1,5
т. р. 8-953-634-49-51.

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

В рекламное

агентство

ТРЕБУЮТСЯ
водители, монтажники,

сварщики.
Т. 8-927-227-77-01

Начало на стр. 23
– Кабина душевая, хор. сост. 10
т. р. Срочно! 8-953-634-49-51.
– Котел напольн. газ. новый
ДОГВ-116, ванну. 8-927-131-
39-68.
– Краны для фильтра очист-
ки воды, Бельгия. 8-905-321-
21-34.
– Круги алмаз., 300х63х4, от-
резные, сегментные, по кам-
ню, граниту, мрамору, пр-во
СССР, нов. 8-927-224-85-20.
– Круга, чашки, тарелки абра-
зивные, 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.
– Ножницы вырубные, электр.
Bosch gna 16. 8-927-134-87-04.
– 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.
– Проволоку сварочную лю-
бой марки, круги отрезные.
8-905-321-21-34.
– 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.

ПОКУПАЮ
старинные иконы.
8-908-555-24-24

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Заправка – 1600 р.
8-927-225-62-14

– 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.
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Дорогие женщины,
любимые наши мамы

и бабушки!

С особым чувством любви и
нежности поздравляем вас с
одним из самых тёплых и душев-
ных праздников – С Днём матери!

Мама – это самый близкий, род-
ной и дорогой нашему сердцу чело-
век. С нашего рождения материнская
любовь согревает и оберегает нас,
помогает преодолевать жизненные не-
взгоды, надеяться, верить в успех. И
не важно, сколько нам лет – ведь пока
жива мама, ты всегда чувствуешь себя
ребёнком, нуждающимся в её объяти-
ях, ласке, добром слове и любви.

Низкий поклон вам, дорогие наши
мамы! Добра вам, радости, здоровья
и счастья. Пусть звучат в вашей жизни
лишь тёплые слова и каждый день бу-
дет по-своему прекрасным. Любимые
мамы, будьте с нами рядом и по-
дольше. Долгих лет вам! С огромным
уважением! С праздником!

Павел ПЕРФИЛОВ,
руководитель ГКУ СО

«УСПН Балаковского района»

В НОВЫЙ ГОД
БЕЗ ДОЛГОВ –

УЖЕ  ТРАДИЦИЯ
Саратовский филиал «Энерго-
сбыТ Плюс» объявляет о начале
традиционной акции «В Новый год
– без долгов!» для клиентов –
физических лиц. Она традицион-
но порадует жителей ценными
призами и подарками.

Для участия в акции до 31 декабря
нужно: во-первых, погасить задолжен-
ность перед энергокомпанией и, во-
вторых, оплатить ноябрьскую квитан-
цию, а также внести рекомендуемый
платёж за декабрь.
Подробную информацию об
условиях акции можно получить у
специалистов филиала «Энерго-
сбыТ Плюс» по телефону
8(800) 700-10-32 или на официаль-
ном сайте  saratov.esplus.ru.

28 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

ИНДЕКСАЦИЯ ЕДВ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Управление социальной поддержки населения Балаковского района инфор-
мирует: с 1 декабря 2021 года будут увеличены (проиндексированы) на
3,6% размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) отдельным категори-
ям граждан согласно закону Саратовской области от 26.12.2008 г. № 372-
ЗСО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в
Саратовской области», а также размер возмещения расходов на погребе-
ние «реабилитированных лиц».

 Так, с учётом индексации с 1 де-
кабря 2021 года на коэффициент
1,036 размер ежемесячной денежной
выплаты увеличится для следующей
льготной категории граждан:

– для ветеранов труда  ЕДВ после
индексации составит 173,62  рублей:

– для ветеранов военной службы –
173,62 рублей;

– для ветеранов труда Саратовской
области – 173,62 рублей;

– для лиц, проработавших в тылу в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая
период работы на временно оккупирован-
ных территориях СССР, либо награждён-
ных орденами или медалями СССР за са-
моотверженный труд в период Великой
Отечественной войны (тружеников тыла)
– 544,05 рублей;

– для реабилитированных лиц –
428,29 рублей;

– для лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий, – 416,71
рублей.

 Размеры расходов на погребе-
ние реабилитированных лиц:

– с 1 мая по 31 октября 2021 г. –
2315,06 рублей;

– с 1 ноября 2021 г. по 30 апреля 2022 г.
– 3472,60 рублей.

Всем получателям вышеуказанных
мер социальной поддержки индексация
будет произведена ГКУ СО «Управление
социальной поддержки населения Бала-
ковского района» в автоматизированном
режиме, без участия граждан, никакие
документы предоставлять в учреждение
не нужно.

Телефоны для справок: 8(8453)
23-19-21, 23-19-18.

По информации ГКУ СО «УСПН
Балаковского района»

МАКСИ: ВСЕГДА ТЁПЛЫЙ ПРИЁМ
В МАШИНЕ

Электроника заметно упрощает
жизнь современного водителя.
В автомобилях имеется масса
вспомогательных устройств и
систем комфорта, которые
позволяют удобнее взаимодей-
ствовать с машиной водителю.
Одной из таких систем является
автозапуск автомобиля.

Об этой нужной системе рассказы-
вет мастер автоцентра «Макси» Ва-
лерий Шишенин:

– Сигнализация с автозапуском
значительно повышает комфортабель-
ность эксплуатации автомобиля, осо-
бенно в условиях зимнего холода или
летней жары. Вас всегда будет ждать
зимой тёплый, а летом прохладный са-
лон и готовый к поездке двигатель.

Автоматический запуск автомобиля
с помощью дистанционного пульта уп-
равления представляет собой очень
полезную и нужную опцию, реализован-
ную с использованием стандартных
брелоков для автомобильных ключей.
Она  позволяет производить автозапуск
машины прямо из дома по нажатию
кнопки, по предварительно установлен-
ному времени или по достижению оп-
ределённой окружающей температуры.
Приятно  выйти из дома, офиса, мага-

зина и сесть в уже тёплый прогретый
автомобиль! К тому же вы экономите
своё драгоценное время!

Если ваше авто до сих пор не обо-
рудовано сигнализацией с автозапус-
ком двигателя, то самое время начать
новую комфортную жизнь.

В городе Балаково подобрать и ус-
тановить сигнализацию с автозапус-
ком двигателя от компании «StarLine»
и других мировых производителей
вам помогут в автоцентре «Макси»,
расположенном по адресу 60 лет
СССР, 32/1.

Справки по телефону 353-155.
Обращайтесь к профессионалам!

Валерий Шишенин



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 «Время
покажет» с Артемом
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕ-
РА ГОДА. «ВЕРТИН-
СКИЙ». (16+).
23.40 Вечерний
Ургант. (16+).
00.00 Познер. (16+).
01.15 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека
с Борисом
Корчевниковым.
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «КУЛА-
ГИНЫ». (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 «КЛЮЧ
ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ». (12+).
23.35 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.20 Т/с «ИДИ-
ОТ». (12+).
04.10 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО». (16+).
04.57 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 «СНЕГОУ-
БОРЩИК». (16+).
23.15 «Водить
по-русски». (16+).
00.25 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «БЭТМЕН:
НАЧАЛО». (16+).
03.50 Х/ф «ВЫХОД
ДРАКОНА». (16+).

05.55 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.
17.45 За гранью.
(16+).
18.50 ДНК. (16+).
20.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА». (16+).
00.15 Сегодня.
00.40 Основано на
реальных событиях.
(16+).
02.30 Х/ф «ПАРА-
ГРАФ 78». (16+).
03.55 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.25 Т/с «ПРОВИН-
ЦИАЛ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного».
08.35, 19.35, 02.00 Д/ф «Армия
строителей Древнего Рима».
09.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.00 ХX век.
13.15 Д/с «Дороги старых
мастеров».
13.25 Д/ф «Книга».
14.10 «2 Верник 2».
15.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.20 Цвет времени.
17.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА».
18.45 Мастер-класс.
20.45 Главная роль.
21.05 Торжественное открытие
XXII Международного телеви-
зионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик».
Прямая трансляция из КЗЧ.
22.40 Д/ф «Роман в камне».
23.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
00.10 Д/с «Зоя Богуславская.
Мои люди».
02.55 Мастер-класс.
03.45 Цвет времени.
04.00 Перерыв в вещании.

05.35 Д/ф «Россия и Китай. Путь через
века». (6+).
06.05 Д/ф «Западная Сахара. Несуществу-
ющая страна». (12+).
06.30 Х/ф «22 МИНУТЫ». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня. (16+).
10.25 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25, 15.05, 04.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+).
15.00 Военные новости. (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (16+).
19.50 Д/с «Наука и война». (16+).
20.40 «Скрытые угрозы». (16+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ПРОРЫВ». (16+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Три кота».
(0+).
07.20 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
09.00 М/ф «Драконы.
Гонки бесстрашных.
Начало». (6+).
09.30 М/ф «Как
приручить дракона.
Возвращение». (6+).
09.55 М/ф «Шрэк 4D».
(6+).
10.10 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6. ОСАЖДЁН-
НЫЙ ГОРОД». (16+).
11.55 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7. МИССИЯ
В МОСКВЕ». (16+).
13.25 Т/с «РОДКОМ».
(16+).
20.00 Т/с «РОДКОМ».
(16+).
20.30 Т/с «РОДКОМ».
(16+).
21.00 Премьера!
Русский ниндзя. (16+).
23.30 Премьера!
Суперлига. (16+).
01.05 Суперлига.
(16+).
02.35 Премьера!
«Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчу-
ком. (18+).
03.30 Х/ф «ГУДЗОНС-
КИЙ ЯСТРЕБ». (16+).
05.05 «6 кадров».
(16+).
06.30 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00,18.30, 04.15 «Извес-
тия». (16+).
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «РАСПЛАТА». (16+).
09.55 «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+).
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 Идеальный ужин.
(16+).
09.00 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ».
(16+).
11.30 Улётное видео. (16+).
15.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». (12+).
18.00 Дизель шоу. (16+).
21.00 Улётное видео. (16+).
23.30 Улётное видео. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ».
(16+).
04.55 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Василий,
Виктор, Дмитрий, Иван,
Макар, Матвей, Михаил,
Николай, Сергей, Теодор,
Федор, Ян.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.20, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Магия вкуса» (12+).
08.15 «Врачи-герои» (12+).
08.45 «И в шутку, и всерьез»
(12+).
09.15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» (16+).
10.00, 22.50 «Загадки
русской истории» (12+).
11.00 «Пищевая эволюция»
(12+).
12.15 «Магия вкуса» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Модернизация по-
русски» (12+).
14.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
15.15 «Открытая позиция»
(12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Человек мира» (12+).
17.45 «Мифы и легенды
Бауманки» (12+).
18.40 «Эко-проект» (12+).
20.00 «Право знать» (16+).
20.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ НА
РАССВЕТЕ» (16+).
00.00 «Человек мира» (12+).
01.00 Ночное вещание.

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «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 «ПОЛЯР-
НЫЙ». (16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 «Stand up.
Дайджест». (16+).
00.00 Х/ф «КАНИ-
КУЛЫ». (18+).
02.00 «Такое кино!»
(16+).
02.30 «Импровиза-
ция». (16+).
03.20 «Импровиза-
ция». (16+).
04.10 «Comedy
Баттл. Последний
сезон». (16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).

Праздник:
Международный
день солидарнос-
ти с палестинским
народом.



06.10 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГ-
РАД». (12+).
07.45 Х/ф «МЕТРО». (16+).
10.10 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
12.40 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ». (12+).
15.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИ-
ЗРАК». (16+).
17.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
17.55 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
19.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
20.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
20.55 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
22.50 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЁМСЯ!» (12+).
00.35 Х/ф «БЛОКБАСТЕР».
(16+).
02.05 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
04.00 Х/ф «КРАЙ». (16+).
05.55 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИ-
ЗРАК». (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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
02.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
03.30 Д/с «Колдуны мира». (16+).
05.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.00 «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.35 Давай разведёмся! (16+).
10.40 Тест на отцовство. (16+).
12.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.10 Д/с «Порча». (16+).
14.40 Д/с «Знахарка». (16+).
15.15 Д/с «Верну любимого».
(16+).
15.50 Х/ф «ОПЕКУН». (16+).
20.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРО-
НЕ». (16+).
00.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
03.00 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.50 Д/с «Верну любимого».
(16+).
04.15 Д/с «Порча». (16+).
04.40 Д/с «Знахарка». (16+).
05.05 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
06.05 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20, 19.00 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
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». (16+).
02.05 Х/ф «ВОР». (16+).
03.40 «Вместе».
04.40 «Наши иностранцы». (12+).
04.50 «5 причин остаться дома».
(12+).
05.00 Новости.
05.15 Мир. Мнение. (12+).
05.30 «Сделано в Евразии». (12+).
05.40 «Евразия. Культурно». (12+).
05.45 Спецрепортаж. (12+).
05.55 «В гостях у цифры». (12+).

06.40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». (18+).
08.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН». (16+).
10.35 Х/ф «21 МОСТ». (18+).
12.15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
14.25 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
16.25 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (18+).
18.25 Х/ф «ИНКАССАТОР».
(16+).
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).
21.55 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(18+).
23.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).
01.30 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (18+).
03.25 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
05.10 Х/ф «ИНКАССАТОР».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (12+).
10.50 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные звёз-
ды». (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. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
17.55 Д/ф «Рынок шкур». (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 Д/ф «90-е. Заказные убий-
ства». (16+).
02.35 Д/ф «Роман Трахтенберг.
Убить фрика». (16+).
03.15 Д/ф «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей». (12+).
03.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
05.30 Развлекательная про-
грамма. (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.20 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
08.25 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+).
10.25 М/ф «Как приручить дра-
кона». (12+).
12.10 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ:
33 НЕСЧАСТЬЯ». (12+).
14.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ». (12+).
16.20 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА».
(6+).
18.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
19.05 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (12+).
22.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+).
00.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
02.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ».
(16+).
04.05 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).

06.00 М/ф «Большое путеше-
ствие». (6+).
07.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
08.40 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
10.00 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
03.35 Х/ф «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ». (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.
11.15 Х/ф «ИЗВИНИТЕ, МЫ
ВАС НЕ ЗАСТАЛИ». (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 Д/ф «Виктор Астафьев.
Веселый солдат». (16+).
19.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
20.00 Новости.
22.00 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».
(16+).
23.55 «Прав!Да?» (12+).
00.35 «За дело!» (12+).
01.20 Д/ф «Виктор Астафьев.
Веселый солдат». (16+).
02.10 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа. (12+).
04.30 «Потомки». (12+).
04.55 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.25 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
05.50 «Прав!Да?» (12+).

05.30 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и Решка. Россия-2.
(16+).
08.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.20 Орел и решка. Земляне.
(16+).
14.20 Мир наизнанку. Камбод-
жа. (16+).
17.20 Мир наизнанку. Латинская
Америка. (16+).
20.00 Мир наизнанку. Южная
Америка. (16+).
23.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
00.00 Гастротур. (16+).
01.00 Большой выпуск. (16+).
02.10 Пятница News. (16+).
02.30 Инсайдеры. (16+).
03.20 Инсайдеры. (16+).
04.10 Пятница News. (16+).
04.40 Орел и Решка. Россия-2.
(16+).

06.00 Ранние пташки. (6+).
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 «Оранжевая корова».
(0+).
11.45 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
12.05 М/с «Медвежонок Пом-
пон». (0+).
12.45 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики. Тайна Свега». (6+).
13.45 М/с «Супер 10». (6+).
14.10 М/с «Бен 10». (12+).
14.40 М/с «Монсики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.35 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.05 М/ф «Барби: Дримтопия».
(0+).
17.30 М/с «Фиксики». (0+).
18.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
19.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
19.35 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
20.00 М/с «Акулёнок». (0+).
20.05 М/с «Три кота». (0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Кошечки-собачки».
(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+).
01.30 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса». (0+).
02.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).

06.00 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Борис и Руфус». (6+).
08.10 М/ф «Барашек Шон». (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+).
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 «Барашек Шон: Фер-
магеддон». (6+).
22.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Звёздные Войны:
Сопротивление». (12+).
01.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
03.05 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
05.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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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 «КАНИКУЛЫ КРО-
ША». (0+).
09.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Бесогон. (16+).
12.55 Завет. (6+).
14.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Александрова оби-
тель». (0+).
16.20 Х/ф «ВЕРНОСТЬ». (6+).
18.05 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». (12+).
19.45 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». (12+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.45 Прямая линия жизни.
(16+).
01.45 День Патриарха. (0+).
02.00 Завет. (6+).
03.00 Щипков. (12+).
03.30 Вечер на Спасе. (0+).

06.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Итоги
сезона. (0+).
10.35 «Игры Титанов». (12+).
11.30, 03.55 Зимние виды
спорта. Обзор. (0+).
12.20 Новости.
12.25 «Есть тема!».
13.25 Спецрепортаж. (12+).
13.45, 14.40 Х/ф «КТО ЕСТЬ
КТО?» (16+).
14.35 Новости.
16.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор. (0+).
16.55 Новости.
17.00 «Громко».
17.55 Футбол. «Уфа» - «Спартак»
(Москва). Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Прямая
трансляция.
19.55 Футбол. «Арсенал» (Тула)
- «Локомотив» (Москва). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
22.00 Все на Матч!
22.55 Тотальный футбол. (12+).
23.25 Новости.
23.30 «Золотой мяч».
01.00 Все на Матч!
01.45 «Есть тема!» (12+).
02.05 Т/с «СГОВОР». (16+).
04.40 Новости. (0+).
04.45 Баскетбол. Исландия -
Россия. Чемпионат мира-2023.
Отборочный турнир. Муж. (0+).

МАТЧ!

РЕТРО

07.00 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
08.15, 00.35 Х/ф «МИССИЯ В
КАБУЛЕ». (12+).
10.40 М/ф «Легенды перуанских
индейцев». (6+).
11.00 М/ф «Дорогая копейка».
(6+).
11.20 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
13.00 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
14.25 М/ф: «Необычный друг».
«Зoлoтoй мaльчик». (6+).
15.05 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
17.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
19.05, 03.25 Х/ф «ПОСЕТИ-
ТЕЛЬ МУЗЕЯ». (12+).
21.35 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
23.15 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
03.00 М/ф «Мастер из Кламси».
(6+).
05.35 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 «Время
покажет» 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 «ПРЕМЬЕ-
РА ГОДА. «ВЕРТИН-
СКИЙ». (16+).
22.45 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.40 Вечерний
Ургант. (16+).
00.20 Д/ф «Эдуард
Артемьев. Обыкно-
венный гений». (12+).
01.25 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 «КУЛА-
ГИНЫ». (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 «КЛЮЧ
ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ». (12+).
23.35 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым.
(12+).
02.20 Т/с «ИДИ-
ОТ». (12+).
04.10 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО».
(16+).
04.57 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+).
11.10 Х/ф «ГУДЗОНС-
КИЙ ЯСТРЕБ». (16+).
13.10 Х/ф «ХЭНКОК».
(16+).
15.00 Премьера!
Эксперименты. (12+).
15.30 Уральские
пельмени. (16+).
15.35 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
19.30 Т/с «РОД-
КОМ». (16+).
20.00 Т/с «РОД-
КОМ». (16+).
20.30 Т/с «РОД-
КОМ». (16+).
21.00 Премьера!
Полный блэкаут. (16+).
22.10 Х/ф «КОН-
СТАНТИН. ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+).
00.40 Х/ф «ОНО».
(18+).
03.15 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ПОЛЁТА». (16+).
04.45 6 кадров. (16+).
06.30 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
18.00, 04.55 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «ПАССА-
ЖИРЫ». (16+).
23.15 «Водить
по-русски». (16+).
00.25 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ПОЛЕТА». (16+).
03.15 Х/ф «КОРРУП-
ЦИОНЕР». (16+).

05.55 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.
17.45 За гранью.
(16+).
18.50 ДНК. (16+).
20.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА». (16+).
00.15 Сегодня.
00.40 Основано на
реальных событиях.
(16+).
02.10 Х/ф «ПАРА-
ГРАФ 78». (16+).
03.50 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.30 Т/с «ПРОВИН-
ЦИАЛ». (16+).

06.10, 14.25, 15.05, 04.30
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня. (16+).
10.25 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». (6+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
15.00 Военные новости. (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (16+).
19.50 Д/с «Наука и война». (16+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». (16+).
02.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». (6+).
03.50 Д/ф «Выдающиеся летчики. Олег
Кононенко». (16+).

08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «Бузова
на кухне». (16+).
10.00 «Новые
танцы». (16+).
12.00 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 «СЕКСА
НЕ БУДЕТ!!!» (18+).
02.10 «Импровиза-
ция». (16+).
03.05 «Импровиза-
ция». (16+).
04.00 «Comedy
Баттл. Последний
сезон». (16+).
04.55 Открытый
микрофон. Дайд-
жест. (16+).
05.50 Открытый
микрофон. Дайд-
жест. (16+).
06.40 Открытый
микрофон. Дайд-
жест. (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 Идеальный ужин. (16+).
09.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ». (12+).
Предатель убивает отца Чона Ванга и
убегает в Англию. Чон и Рой О’Бан-
нон отправляются в Лондон, чтобы
отомстить злодею. Одновременно
сестра Чона Лин раскрывает заговор
против королевской семьи, но ей по-
чти никто не верит. Чону же нужно ре-
шить тяжёлые задачи: как отомстить
за смерть отца и удержать склонного
к флирту Роя подальше от сестры.

11.15 Улётное видео. (16+).
15.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». (12+).
18.00 Дизель шоу. (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, 21.55, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Магия вкуса» (12+).
08.15 «Врачи-герои» (12+).
08.45 «И в шутку, и всерьез»
(12+).
09.15 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
10.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
12.15 «Право знать» (16+).
12.30 «Магия вкуса» (12+).
13.15 «Эко-проект» (12+).
14.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
15.15 «Врачи-герои» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Человек мира» (12+).
17.45 «Модернизация по-
русски» (12+).
18.30 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
20.00 «Спецпроект» (12+).
20.10 Х/ф «СВАДЬБА
МОЕЙ БЫВШЕЙ» (16+).
22.25 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ НА
РАССВЕТЕ» (16+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:
Геннадий,
Григорий,
Захар, Иван,
Михаил, Ян,
Виктория.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Извес-
тия». (16+).
06.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «ГРУППА «ZETA». (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+).
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/ф «Ватикан - город,
который хотел стать вечным».
09.30 Новости культуры.
09.35 Д/с «Первые в мире».
09.50 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.00 ХX век.
14.15 Д/с «Острова».
15.00 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
16.00 Новости культуры.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пятое измерение.
16.50 Д/с «Острова».
17.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА».
18.50 Мастер-класс.
19.35 Д/ф «Ватикан - город,
который хотел стать вечным».
20.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 История искусства.
22.30 «Белая студия».
23.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
00.10 Д/с «Зоя Богуславская.
Мои люди».
00.40 Новости культуры.
03.00 Д/ф «Ватикан - город,
который хотел стать вечным».
04.00 Перерыв в вещании.

Праздники: Междуна-
родный день защиты
информации, Всемирный
день домашних живот-
ных, Всемирный день
слонов.

21.00 Улётное видео. (16+).
23.30 Улётное видео. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ». (12+).
04.45 Улётное видео. (16+).



07.30 Х/ф «БЛОКБАСТЕР». (16+).
08.55 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЁМСЯ!» (12+).
10.35 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
12.30 Х/ф «КРАЙ». (16+).
14.45 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
17.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
18.05 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
19.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
20.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
21.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ». (16+).
22.35 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+).
00.10 Х/ф «КОЛЬСКАЯ СВЕРХ-
ГЛУБОКАЯ». (16+).
02.15 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
04.25 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ». (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+).
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 «ХИЖИНА В ЛЕСУ».
(18+).
02.15 Нечисть. (12+).
03.00 Нечисть. (12+).
03.45 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.15 «Тайные знаки». (16+).
06.00 «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.55 Домашняя кухня. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30, 03.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
08.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.30 Давай разведёмся! (16+).
10.40 Тест на отцовство. (16+).
12.55, 05.15 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.10, 04.25 Д/с «Порча». (16+).
14.40 Д/с «Знахарка». (16+).
15.15, 04.00 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.50 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДО-
ЧЕРИ». (16+).
20.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРО-
НЕ». (16+).
00.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
04.50 Д/с «Знахарка». (16+).
06.15 Тест на отцовство. (16+).

06.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).
08.25 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(18+).
10.05 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).
12.05 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ». (18+).
15.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (18+).
17.45 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
20.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
21.50 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
23.55 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).
01.35 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ». (18+).
04.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». (12+).
11.35 Д/ф «Алексей Жарков.
Эффект бабочки». (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. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
17.55 Д/ф «Ребенок или роль?»
(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 «Звёздный суд».
(16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание». (16+).
02.35 Хроники московского
быта. (16+).
03.15 Д/ф «Ловушка для Андро-
пова». (12+).
03.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
05.30 Развлекательная про-
грамма. (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.40 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.55 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
10.15 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
12.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ».
(16+).
13.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (12+).
15.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+).
18.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
19.05 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ:
33 НЕСЧАСТЬЯ». (12+).
21.50 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ». (12+).
00.10 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». (6+).
01.55 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ».
(12+).
04.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ПЕРА».
(16+).

05.20 «Ералаш». (6+).
05.45 М/ф «Смешарики. Нача-
ло». (6+).
07.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (6+).
08.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
10.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
03.20 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
04.40 Х/ф «ДВА ДНЯ». (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 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».
(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 Д/ф «Ольга Берггольц.
Голос». (12+).
19.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
20.00 Новости.
22.00 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО».
(16+).
23.45 «Прав!Да?» (12+).
00.25 «Активная среда». (12+).
00.50 Д/ф «Ольга Берггольц.
Голос». (12+).
01.45 «Среда обитания». (12+).
02.10 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа. (12+).
04.30 «Потомки». (12+).
04.55 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.25 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
05.50 «Прав!Да?» (12+).

06.00 «В гостях у цифры». (12+).
06.05 «Евразия. Спорт». (12+).
06.15 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
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». (16+).
02.05 «Евразия. Спорт». (12+).
02.10 Мир. Мнение. (12+).
02.25 Спецрепортаж. (12+).
02.35 «Евразия. Культурно». (12+).
02.40 «Наши иностранцы». (12+).
02.50 «Евразия. Регионы». (12+).
03.00 Новости.
03.15 Мир. Мнение. (12+).
03.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ». (12+).

07.00 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
09.15 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
10.45 М/ф «Замок лгунов». (6+).
11.05 М/ф «Следы на асфаль-
те». (6+).
11.25 М/ф «С бору по сосенке».
(0+).
11.45 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
13.05 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
14.25 М/ф «Дорогая копейка». (6+).
14.45 М/ф «Сокровища затонув-
ших кораблей». (6+).
15.05 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
17.35 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
19.15, 03.40 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». (12+).
21.05, 05.20 Х/ф «ТАВЕРНА
«ЯМАЙКА». (16+).
22.55 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
01.25 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
02.50 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». (6+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
08.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.10 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
11.45 «Букварий». (0+).
12.05 М/с «Медвежонок Пом-
пон». (0+).
12.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики. Тайна Свега». (6+).
13.45 М/с «Супер 10». (6+).
14.10 М/с «Бен 10». (12+).
14.40 М/с «Монсики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.35 М/с «Команда Флоры».
(0+).
17.05 М/ф «Барби: Дримтопия».
(0+).
17.30 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
18.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
19.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
19.35 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
20.00 М/с «Акулёнок». (0+).
20.05 М/с «Барбоскины». (0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Кошечки-собачки».
(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+).
01.30 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса». (0+).
02.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).

05.30 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и Решка. Россия-2.
(16+).
08.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.20 Черный список. (16+).
17.00 Кондитер. (16+).
21.30 Вундеркинды. (16+).
22.40 Вундеркинды. (16+).
00.00 Умный дом. (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.40 Инсайдеры. (16+).
02.20 Инсайдеры. (16+).
03.10 Пятница News. (16+).
03.40 Орел и Решка. Россия-2.
(16+).

06.00 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.55 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
09.20 М/с «Утиные истории».
(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+).
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 «Самолёты». (0+).
22.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Звёздные Войны:
Сопротивление». (12+).
01.00 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
03.05 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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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 «КАНИКУЛЫ КРО-
ША». (0+).
09.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Расскажи мне о Боге. (6+).
12.30 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
13.00 Физики и клирики. (0+).
13.30 В поисках Бога. (6+).
14.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
15.30 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Ровацкий Острог».
(0+).
16.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». (12+).
18.10 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». (12+).
19.50 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА». (12+).
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 Профессор Осипов. (0+).
03.30 Вечер на Спасе. (0+).

06.15 «Громко». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Специальный репортаж.
(12+).
10.25 «Игры Титанов». (12+).
12.15 Новости.
12.20 «Есть тема!».
13.20 Все на регби!
13.50 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (16+).
14.35 Новости.
14.40 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (16+).
16.10 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ
КОРОЛЬ КУНГ-ФУ». (16+).
16.40 Новости.
16.45 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ
КОРОЛЬ КУНГ-ФУ». (16+).
18.05 Х/ф «ДУЭЛЬ». (16+).
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «ДУЭЛЬ». (16+).
20.25 Хоккей. ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск). КХЛ. Пря-
мая трансляция.
22.45 Все на Матч!
23.35 Новости.
23.40 Футбол. «Салернитана» -
«Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
01.45 «Есть тема!» (12+).
02.05 Т/с «СГОВОР». (16+).
03.55 Гандбол. «Лемго» (Герма-
ния) - «Чеховские Медведи»
(Россия). Лига Европы. Мужчи-
ны. (0+).
05.00 Новости. (0+).
05.05 Футбол. Дания - Россия.
Чемпионат мира-2023. Отбо-
рочный турнир. Женщины.
(0+).

МАТЧ!

РЕТРО



05.00 Утро России.
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека
с Борисом
Корчевниковым.
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «КУЛА-
ГИНЫ». (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 «КЛЮЧ
ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ». (12+).
23.35 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым.
(12+).
02.20 Т/с «ИДИ-
ОТ». (12+).
04.10 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО».
(16+).
04.57 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Три кота».
(0+).
07.20 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
08.05 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
09.00 Т/с «РОДКОМ».
(16+).
10.00, 15.35 Уральс-
кие пельмени. (16+).
10.40 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ПОЛЁТА». (16+).
12.30 Х/ф «КОНСТАН-
ТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ». (16+).
15.00 Премьера!
Эксперименты. (12+).
15.45 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
19.30 Т/с «РОДКОМ».
(16+).
20.00 Т/с «РОДКОМ».
(16+).
20.30 Т/с «РОДКОМ».
(16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ». (16+).
23.05 Х/ф «МЕГ.
МОНСТР ГЛУБИНЫ».
(16+).
01.20 Х/ф «ЯРОСТЬ».
(18+).
03.45 6 кадров. (16+).
06.30 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
18.00, 04.10 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.25 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «ИНОПЛА-
НЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС».
(16+).
23.20 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «НЕУЯЗ-
ВИМЫЙ». (12+).

05.55 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.45 За гранью.
(16+).
18.50 ДНК. (16+).
20.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА». (16+).
00.15 Сегодня.
00.40 Поздняков.
(16+).
00.50 Основано на
реальных событиях.
(16+).
03.45 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.30 Т/с «ПРОВИН-
ЦИАЛ». (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, 02.10 Д/ф «Осажденные
крепости. Легендарные
битвы».
09.35 Цвет времени.
09.45 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 15.10, 16.05, 18.10
XXII Международный телеви-
зионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
14.20 Д/ф «Таир Салахов. Все
краски мира».
17.15 «Белая студия».
20.15 Д/с «Забытое ремесло».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.30 Д/ф «Маршал Жуков.
Память». 125 лет со дня
рождения Георгия Жукова.
23.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
00.10 Д/с «Зоя Богуславская.
Мои люди».
01.00 ХX век.
03.00 Д/ф «Вероника Дударо-
ва. Свою биографию
я рисовала сама».
03.40 Pro memoria.
04.00 Перерыв в вещании.

06.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня. (16+).
10.20 Х/ф «ТРЕМБИТА». (6+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25, 15.05, 04.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ». (16+).
15.00 Военные новости. (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (16+).
19.50 Д/с «Наука и война». (16+).
20.40 «Главный день». (16+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (16+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ».
(16+).
02.35 Х/ф «ТРЕМБИТА». (6+).
04.05 Д/ф «Бой за берет». (12+).

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 «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 «Я тебе не
верю». (16+).
23.00 «Женский
стендап». (16+).
00.00 Х/ф
«ДЕВУШКА БЕЗ
КОМПЛЕКСОВ».
(18+).
02.40 «Импровиза-
ция». (16+).
04.20 «Comedy
Баттл. Последний
сезон». (16+).
05.10 Открытый
микрофон.
Дайджест. (16+).
06.00 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «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 «ПРЕМЬЕ-
РА ГОДА. «ВЕРТИН-
СКИЙ». (16+).
22.45 Премьера.
«Док-ток». (16+).
23.40 Вечерний
Ургант. (16+).
00.20 Д/ф «До и после
Победы». К 125-
летию со дня
рождения Георгия
Жукова. (12+).
01.25, 03.05 Время
покажет. (16+).
03.00 Новости.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:
Николай,
Роман.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 Идеальный ужин.
(16+).

09.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК».
(16+).
Водитель такси оказывается в по-
ложении заложника, когда к нему
в машину садится наемный убий-
ца, заставляющий его наматывать
километры по ночному Лос-Андже-
лесу от одной жертвы к другой.
Нужно спасать - себя и последнюю
намеченную убийцей цель…

11.30 Улётное видео. (16+).
15.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». (12+).
19.00 Дизель шоу. (16+).
21.00 Улётное видео. (16+).
23.30 Улётное видео. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК».
(16+).
04.55 Улётное видео. (16+).

Праздники: Всемирный день
борьбы со СПИДом, Между-
народный день невролога.

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 «Право знать» (16+).
07.15 «Магия вкуса» (12+).
08.15 «Врачи-герои» (12+).
08.45 «И в шутку, и всерьез»
(12+).
09.15, 14.00 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» (16+).
10.10, 16.10 Т/с «ТАКАЯ
РАБОТА» (16+).
11.00 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
12.15 «Магия вкуса» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Модернизация по-
русски» (12+).
15.15 «Врачи-герои» (12+).
17.00 «Человек мира» (12+).
17.45 «Ловля нерки
на Камчатке» (12+).
18.10 «Страна Росатом» (0+).
18.30 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
20.00 «Точка зрения ЛДПР»
(12+).
20.15 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ 2» (16+).
22.30 Х/ф «СВАДЬБА
МОЕЙ БЫВШЕЙ» (16+).
01.00 Ночное вещание.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Извес-
тия». (16+).
06.35 Т/с «ГРУППА «ZETA». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
(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+).
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).



06.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ». (16+).
07.50 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+).
09.30 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (12+).
10.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+).
12.45 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
14.30 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
17.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
18.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
19.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
19.55 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
20.55 Х/ф «МЕТРО». (16+).
23.15 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
01.30 Х/ф «РАССВЕТ». (16+).
03.05 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЁМСЯ!» (12+).
04.35 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (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 «ПРОПАВШАЯ». (16+).
02.15 Т/с «КАСЛ». (12+).

07.05 Домашняя кухня. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.30 Давай разведёмся! (16+).
10.40 Тест на отцовство. (16+).
12.55, 05.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.00 Д/с «Порча». (16+).
14.30 Д/с «Знахарка». (16+).
15.05 Д/с «Верну любимого».
(16+).
15.40 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ». (16+).
20.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРО-
НЕ». (16+).
00.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
01.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
03.00 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.50 Д/с «Верну любимого».
(16+).
04.15 Д/с «Порча». (16+).
04.40 Д/с «Знахарка». (16+).
05.55 Тест на отцовство. (16+).

06.00, 11.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ». (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+).
22.10 «Назад в будущее». (16+).
23.10 Т/с «МЕЧ». (16+).
02.10 Д/ф «Халхин-Гол: первый
бой Маршала Жукова». К 125-
летию Г. Жукова. (12+).
02.35 «Евразия. Культурно». (12+).
02.40 «Дословно». (12+).
02.50 «5 причин остаться дома».
(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, 05.00 Новости.
04.15 Мир. Мнение. (12+).
04.30 «Евразия. Регионы». (12+).
04.40 «Старт-ап по-евразийс-
ки». (12+).
04.50 Спецрепортаж. (12+).
05.15 Мир. Мнение. (12+).
05.30 «Наши иностранцы». (12+).
05.40 «Евразия. Спорт». (12+).
05.50 Х/ф «РОДНЯ». (12+).

06.40, 02.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ
КУШ». (16+).
08.25 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
10.35 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
12.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).
14.30 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
16.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).
18.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
20.00 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ». (18+).
21.45 Х/ф «Я ВСЁ ЕЩЕ ЗНАЮ,
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ». (18+).
23.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ». (16+).
01.05 Х/ф «ИНКАССАТОР». (16+).
04.20 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
11.20 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться». (12+).
12.15 Петровка, 38. (16+).
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. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ
ДАЧИ». (12+).
17.55 Д/ф «Тиран, насильник,
муж». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИ-
ДЫ». (12+).
23.00 События.
23.35 «Хватит слухов!» (16+).
00.05 Д/ф «90-е. Бандитское
кино». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Закон и порядок». (16+).
02.05 «Прощание». (16+).
02.45 «Знак качества». (16+).
03.25 Д/ф «Как Горбачев при-
шел к власти». (12+).
04.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ
ДАЧИ». (12+).
05.40 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.50 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
08.45 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ:
33 НЕСЧАСТЬЯ». (12+).
11.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ». (12+).
13.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ПЕРА».
(16+).
15.40 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ».
(12+).
18.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
19.05 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 М/ф «Как приручить дра-
кона». (12+).
21.40 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». (12+).
23.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН».
(16+).
01.30 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».
(6+).
03.35 Х/ф «ПТИЦЫ». (16+).

06.15 М/ф «Принцесса и дра-
кон». (6+).
07.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
08.35 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
09.55 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
03.30 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
04.55 Х/ф «ПРОГУЛКА». (16+).
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05.30 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и Решка. Россия-2.
(16+).
08.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
14.00 Адская кухня. (16+).
15.50 На ножах. (16+).
16.50 На ножах. (16+).
18.00 На ножах. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Адская кухня. (16+).
22.00 Молодые ножи. (16+).
23.10 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
00.00 Поворот на 180. (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Инсайдеры. (16+).
02.20 Инсайдеры. (16+).
03.10 Пятница News. (16+).
03.40 Орел и Решка. Россия-2.
(16+).
04.30 Орел и решка. Россия-2.
(16+).

07.00 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
09.15 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
10.50 М/ф «Бременские музы-
канты». (0+).
11.15 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
13.40 М/ф: «Замок лгунов».
«Следы на асфальте». (6+).
14.20 М/ф: «С бору по сосенке».
«Сказка о рыбаке и рыбке». (0+).
15.15 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
17.05 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).
19.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
21.00 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
22.50 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
01.15 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
02.45 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
03.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
04.50 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(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 «Бобби и Билл». (0+).
11.45 «Игра с умом». (0+).
12.00 М/с «Медвежонок Пом-
пон». (0+).
12.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики. Тайна Свега». (6+).
13.45 М/с «Супер 10». (6+).
14.10 М/с «Бен 10». (12+).
14.40 М/с «Монсики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.35 М/с «Китти не кошка». (6+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.00 М/ф «Барби: Дримтопия».
(0+).
17.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
18.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
19.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
19.35 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
20.00 М/с «Акулёнок». (0+).
20.05 М/с «Три кота». (0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Кошечки-собачки».
(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+).
01.30 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса». (0+).
02.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).

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.
11.15 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО».
(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 Д/ф «Василь Быков. Стра-
ницы творчества». (12+).
19.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
20.00 Новости.
22.00 Х/ф «ПЕРЕГОН». (16+).
00.30 Д/ф «Александр Рогож-
кин. «Я - не художник». (12+).
01.00 «Прав!Да?» (12+).
01.40 «Гамбургский счёт». (12+).
02.10 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа. (12+).
04.30 «Потомки». (12+).
04.55 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.25 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
05.50 «Прав!Да?» (12+).

06.00 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.55 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
09.20 М/с «Утиные истории».
(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+).
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 «Самолеты: Огонь и
Вода». (0+).
22.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Звёздные Войны:
Сопротивление». (12+).
01.00 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
03.05 М/с «Амфибия». (12+).
05.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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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 «КАНИКУЛЫ КРО-
ША». (0+).
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 «О чем молчит рыба».
(0+).
16.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА». (12+).
20.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА». (12+).
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 Д/ф «День Ангела». (0+).
02.30 Д/с «Святые целители».
(0+).
03.00 Физики и клирики. (0+).
03.30 Вечер на Спасе. (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ
КОРОЛЬ КУНГ-ФУ». (16+).
12.15 Новости.
12.20 «Есть тема!».
13.20 Спецрепортаж. (12+).
13.40 Смешанные единобор-
ства. А. Емельяненко - М. Сан-
тос. AMC Fight Nights. (16+).
14.35 Новости.
14.40 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДА-
УН». (16+).
16.40 Новости.
16.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «БРЮС ЛИ: РОЖДЕ-
НИЕ ДРАКОНА». (16+).
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Интер» - «Спе-
ция». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
23.25 Все на Матч!
23.50 Новости.
23.55 Футбол. ПСЖ - «Ницца».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
01.55 «Есть тема!» (12+).
02.15 Т/с «СГОВОР». (16+).
04.05 Баскетбол. УГМК (Россия)
- «Авенида» (Испания). Евроли-
га. Женщины. (0+).
05.00 Новости. (0+).
05.05 Волейбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Бенфика» (Португалия).
Лига чемпионов. Муж. (0+).

МАТЧ!

РЕТРО



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 «Время
покажет» с Артемом
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕ-
РА ГОДА. «ВЕРТИН-
СКИЙ». (16+).
22.45 Большая игра.
(16+).
23.40 Вечерний
Ургант. (16+).
00.20 Д/ф «Нина
Гребешкова. «Я без
тебя пропаду». (12+).
01.25 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 «КУЛАГИ-
НЫ». (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 «КЛЮЧ ОТ
ВСЕХ ДВЕРЕЙ». (12+).
23.35 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.20 Т/с «ИДИОТ».
(12+).
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).
04.57 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Три
кота». (0+).
07.20 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
09.00 Т/с «РОД-
КОМ». (16+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
10.55 Х/ф «ТАНГО И
КЭШ». (16+).
12.55 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ». (16+).
15.00 Премьера!
Эксперименты. (12+).
15.35 Уральские
пельмени. (16+).
15.55 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
19.30 Т/с «РОД-
КОМ». (16+).
20.30 Т/с «РОД-
КОМ». (16+).
21.00 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА».
(12+).
23.20 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА-2».
(12+).
01.50 Купите это
немедленно! (16+).
02.55 Х/ф «ТАНГО
И КЭШ». (16+).
04.30 6 кадров. (16+).
06.30 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, 00.25 «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 «МОРСКОЙ
БОЙ». (12+).
23.30 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ЧУДО
НА ГУДЗОНЕ». (16+).
03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).

05.55 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.45 За гранью.
(16+).
18.50 ДНК. (16+).
20.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА». (16+).
00.15 Сегодня.
00.40 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.15 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.45 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.40 Х/ф «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА». (16+).
04.30 Т/с «ПРОВИН-
ЦИАЛ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 02.05 Д/ф
«Осажденные крепости.
Легендарные битвы».
09.35 Цвет времени.
09.45, 17.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ
НА ДВА ГОЛОСА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.00 ХX век.
13.20 Д/ф «Маршал Жуков.
Память».
14.05 Д/ф «Роман в камне».
14.35 Д/ф «Современник своего
детства». 80 лет С. Баневичу.
15.05, 23.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/с «Пряничный домик».
16.50 «2 Верник 2».
18.55 Д/ф «В. Дударова. Свою
биографию я рисовала сама».
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Космический рейс.
Миссия на Марс».
22.30 «Энигма».
00.10 Д/с «Зоя Богуславская.
Мои люди».
02.55 Д/ф «Сергей Доренский.
О времени и о себе».
03.40 Pro memoria.

06.10, 14.25, 15.05, 05.10 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня. (16+).
10.20, 19.30 «Спецрепортаж». (16+).
10.40 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
15.00 Военные новости. (16+).
19.50 Д/с «Наука и война». (16+).
20.40 Легенды телевидения. (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». (16+).
02.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+).
03.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
(12+).

07.35 «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 «ОЛЬГА».
(16+).
22.00 «Однажды в
России. Дайджест».
(16+).
23.00 «Двое на
миллион». (16+).
00.00 Х/ф «СЕКС
ПО ДРУЖБЕ».
(16+).
02.15 «Импровиза-
ция». (16+).
03.10 «Импровиза-
ция». (16+).
03.55 «Comedy
Баттл. Последний
сезон». (16+).
04.45 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 Идеальный ужин.
(16+).
09.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ». (12+).
11.30 Улётное видео. (16+).
15.00 Утилизатор. (12+).
15.30 Утилизатор. (12+).
16.00 Утилизатор. (12+).
16.30 Утилизатор. (12+).
17.00 Утилизатор. (16+).
17.30 Утилизатор. (12+).
18.00 Дизель шоу. (16+).
21.00 Улётное видео. (16+).
23.30 Улётное видео. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Авдей, Адриан, Александр, Валентин, Вениамин,
Геннадий, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнат, Илларион,
Константин, Леонид, Михаил, Петр, Семен, Сергей, Теодор,
Тимофей, Федор, Яков, Ян.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Извес-
тия». (16+).
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
16.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». (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+).

Праздники: День банковс-
кого работника России, День
2D-художников, Междуна-
родный день борьбы за
отмену рабства.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.45, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Страна Росатом» (0+).
08.15 «Врачи-герои» (12+).
08.45 «И в шутку, и всерьез»
(12+).
09.15, 14.00 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» (16+).
10.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
12.15 «Магия вкуса» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Ловля нерки
на Камчатке» (12+).
15.15 «Врачи-герои» (12+).
15.45 «Эко-проект» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Человек мира» (12+).
17.45 «Модернизация
по-русски» (12+).
18.30 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
20.00 Х/ф «МИА И БЕЛЫЙ
ЛЕВ» (6+).
22.15 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ 2» (16+).
00.00 «Человек мира» (12+).
01.00 Ночное вещание.

03.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ». (12+).
04.50 Улётное видео. (16+).



06.10 Х/ф «МЕТРО». (16+).
08.15 Х/ф «РАССВЕТ». (16+).
10.00 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
12.10 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ». (12+).
14.35 Х/ф «МЕТРО». (16+).
17.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
18.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
19.00 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
20.50 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
23.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
01.15 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
03.05 Х/ф «БЛОКБАСТЕР». (16+).
04.20 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЁМСЯ!» (12+).
05.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (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 «НИ ЖИВ, НИ
МЕРТВ». (16+).
02.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
04.00 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.30 «Тайные знаки». (16+).

06.45 Домашняя кухня. (16+).
07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.15 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.20 Давай разведёмся! (16+).
10.30 Тест на отцовство. (16+).
12.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
13.55 Д/с «Порча». (16+).
14.25 Д/с «Знахарка». (16+).
15.00 Д/с «Верну любимого».
(16+).
15.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
20.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРО-
НЕ». (16+).
00.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
03.45 Д/с «Верну любимого».
(16+).
04.35 Д/с «Знахарка». (16+).
05.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.50 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
07.30 Т/с «МЕЧ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «МЕЧ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
18.00 «Мировое соглашение».
(16+).
19.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.10 «Слабое звено». (12+).
22.10 «Назад в будущее». (16+).
23.10 Т/с «МЕЧ». (16+).
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+).
04.30 «5 причин остаться дома».
(12+).
04.40 «Культ личности». (12+).
04.50 «Наши иностранцы». (12+).
05.00 Новости.
05.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». (0+).

06.10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(18+).
07.35 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ». (16+).
09.10 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ». (18+).
11.00 Х/ф «Я ВСЁ ЕЩЕ ЗНАЮ,
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ». (18+).
12.40 Х/ф «ИНКАССАТОР». (16+).
14.15 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(18+).
15.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).
17.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН». (16+).
21.40 Х/ф «21 МОСТ». (18+).
23.25 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
01.00 Х/ф «КИЛЛЕР». (18+).
02.55 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
04.35 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (6+).
11.45 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05, 03.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙ-
НОЙ ДАЧИ». (12+).
17.55 Д/ф «Кровные враги».
(16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА».
(12+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актерские драмы.
Чужих детей не бывает». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Московская паути-
на. Тайный план». (12+).
02.35 Д/ф «Московская паути-
на. Ловушка». (12+).
03.15 Д/ф «Московская паути-
на. Нить тайной войны». (12+).
05.30 Развлекательная про-
грамма. (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.40 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ПЕРА».
(16+).
10.05 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ».
(12+).
12.45 М/ф «Как приручить дра-
кона». (12+).
14.25 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». (12+).
16.30 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН».
(16+).
18.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
19.05 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ
ДРУГА». (16+).
22.10 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ-
ДЫ». (12+).
00.25 Х/ф «ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ».
(12+).
02.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
СЛУЧАЙ». (12+).
04.10 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». (6+).
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07.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
08.40 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).
10.30 М/ф «Цветик-
cемицвeтик». (6+).
10.55 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
13.25 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
15.00 М/ф «Бременские музы-
канты». (0+).
15.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
17.25 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
19.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
21.15 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
01.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
03.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
04.50 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (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 «Маша и Медведь».
(0+).
11.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
12.10 М/с «Медвежонок Пом-
пон». (0+).
12.45 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики. Тайна Свега». (6+).
13.45 М/с «Супер 10». (6+).
14.40 М/с «Монсики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.35 М/с «Китти не кошка». (6+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.05 М/ф «Барби: Дримтопия».
(0+).
17.30 М/с «Супер МЯУ». (0+).
18.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
19.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
19.35 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
20.00 М/с «Акулёнок». (0+).
20.05 М/с «Барбоскины». (0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Кошечки-собачки».
(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+).
01.30 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса». (0+).
02.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).

05.30 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Россия.
(16+).
08.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
14.10 Адская кухня. (16+).
16.20 Зов крови. (16+).
17.00 Зов крови. (16+).
18.00 Зов крови. (16+).
18.40 Зов крови. (16+).
19.20 Зов крови. (16+).
20.00 Пацанки. (16+).
22.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ».
(16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.20 Инсайдеры. (16+).
03.10 Инсайдеры. (16+).
04.00 Пятница News. (16+).
04.20 Орел и решка. Россия.
(16+).

06.00 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.55 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
09.20 М/с «Утиные истории».
(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+).
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 «Тачки». (0+).
23.00 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 «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
05.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.30 «Фигура речи». (12+).
07.00 Д/с «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 Д/ф «Село, куда верну-
лось счастье». (12+).
11.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО». (0+).
13.00 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа.
14.00, 16.00 Новости.
16.15 «Среда обитания». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.20 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Д/ф «Люди 1941 года».
(12+).
19.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
20.00 Новости.
22.00 Х/ф «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА». (12+).
23.35 «Прав!Да?» (12+).
00.15 «Фигура речи». (12+).
00.45 Д/ф «Люди 1941 года».
(12+).
01.45 «Среда обитания». (12+).
02.10 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа. (12+).
04.30 «Потомки». (12+).
04.55 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.25 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+).
06.35 Монастырская кухня. (0+).
07.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-
ША». (0+).
09.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Во что мы верим. (0+).
13.05 Простые чудеса. (12+).
14.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/с «Проповедники». (0+).
16.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА». (12+).
18.20 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА». (12+).
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 Расскажи мне о Боге. (6+).
02.05 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
02.35 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (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 Х/ф «БРЮС ЛИ: РОЖДЕ-
НИЕ ДРАКОНА». (16+).
12.20 Новости.
12.25 «Есть тема!».
13.25 Специальный репортаж.
(12+).
13.45 Х/ф «ДУЭЛЬ». (16+).
14.35 Новости.
14.40 Х/ф «ДУЭЛЬ». (16+).
16.00 Все на Матч!
16.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции.
18.25 Все на Матч!
19.00 Новости.
19.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции.
20.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Греция).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
22.55 Все на Матч!
23.35 Новости.
23.40 Футбол. «Лацио» - «Удине-
зе». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.45 «Есть тема!» (12+).
02.05 Т/с «СГОВОР». (16+).
03.55 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий». (12+).
05.00 Новости. (0+).
05.05 Х/ф «АНДЕРДОГ». (16+).

МАТЧ!

06.20 М/ф «Снежная Королева».
(6+).
07.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
08.55 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
10.10 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «МИФЫ». (16+).
03.25 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ». (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 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 «Человек и
закон». (16+).
19.45 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера.
«Голос». Юбилейный
сезон. (12+).
23.20 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф «Монстры
рока в Тушино. 30 лет
спустя». (16+).
01.20 Вечерний
Unplugged. (16+).
02.10 Наедине
со всеми. (16+).
02.55 Модный
приговор. (6+).
03.45 Давай поже-
нимся! (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 «КУЛА-
ГИНЫ». (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 Аншлаг и
Компания. (16+).
23.50 Торжествен-
ная церемония
вручения Российс-
кой национальной
музыкальной
премии «Викто-
рия».
01.55 Т/с «ИДИ-
ОТ». (12+).
03.45 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО».
(16+).
04.34 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Три кота».
(0+).
07.20 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
09.00 Т/с «РОДКОМ».
(16+).
10.00 Х/ф «СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА».
(12+).
12.05 Х/ф «ТУПОЙ
И ЕЩЁ ТУПЕЕ».
(16+).
14.15 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
22.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ
НОСИТ Prada». (16+).
00.10 Х/ф «ПАПА-
ДОСВИДОС». (16+).
02.25 Х/ф «СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА».
(12+).
04.15 «6 кадров».
(16+).
06.30 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «ОСТРОВ».
(12+).
23.40 Х/ф «24 ЧАСА
НА ЖИЗНЬ». (16+).
01.25 Х/ф «НИЧЕГО
ХОРОШЕГО
В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ
РОЯЛЬ». (18+).
03.55 Х/ф «ЦВЕТ
НОЧИ». (16+).

05.55 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Простые
секреты. (16+).
10.00 Д/с «Мои
университеты.
Будущее за настоя-
щим». (6+).
11.00 Сегодня.
11.25 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
12.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.45 ДНК. (16+).
18.55 Жди меня.
(12+).
20.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА». (16+).
00.15 «Своя правда»
с Романом Бабаяном.
(16+).
02.10 Квартирный
вопрос. (0+).
03.05 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.05 Т/с «ПРОВИН-
ЦИАЛ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Осовец. Крепость
духа».
09.20, 17.25 Цвет времени.
09.35 Д/с «Дороги старых
мастеров».
09.45, 17.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ
НА ДВА ГОЛОСА».
11.20 Шедевры старого кино.
12.20 XXII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
14.25 Д/ф «Космический
архитектор». К юбилею Галины
Балашовой.
15.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Письма из провинции.
16.45 «Энигма».
18.55 Д/ф «О времени и о себе».
90 лет со дня рождения Сергея
Доренского.
19.35 Д/ф «Осажденные
крепости. Легендарные битвы».
20.45 Всероссийский открытый
конкурс «Синяя птица».
21.55 Линия жизни.
22.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН».
00.10 «2 Верник 2».
01.20 Д/ф «Белая мама».
03.00 Д/с «Искатели».

06.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ».
(16+).
09.20 Т/с «РОДИНА». (16+).
10.00 Новости дня. (16+).
10.20 Т/с «РОДИНА». (16+).
14.00 Новости дня. (16+).
14.25 Т/с «РОДИНА». (16+).
15.00 Военные новости. (16+).
15.05 Т/с «РОДИНА». (16+).
19.00 Новости дня. (16+).
19.40 Т/с «РОДИНА». (16+).
22.15 Новости дня. (16+).
22.25 Т/с «РОДИНА». (16+).
00.10 «Десять фотографий». (12+).
01.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». (12+).
02.35 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО».
(12+).
04.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ». (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+).
01.35 «Такое кино!»
(16+).
02.05 «Импровиза-
ция». (16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Импровиза-
ция». (16+).
04.35 «Comedy
Баттл. Последний
сезон». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).

34 № 47 от 23 ноября 2021 г.Пятница, 3 декабря

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 «Магия вкуса» (12+).
08.15 «Врачи-герои» (12+).
08.45 «И в шутку, и всерьез»
(12+).
09.15, 14.00 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» (16+).
10.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
12.15 «Магия вкуса» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Блюда из рыбы
по-астрахански» (12+).
15.15 «Врачи-герои» (12+).
16.20 «Право знать» (16+).
16.30 «Человек мира» (12+).
17.45 «Острова Петербурга.
Каменный, Крестовский,
Елагин» (12+).
18.30 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
20.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ»
(12+).
22.00 Х/ф «МИА И БЕЛЫЙ
ЛЕВ» (6+).
23.45 «Модернизация
по-русски» (12+).
01.00 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 Идеальный ужин. (16+).
08.00 КВН Best. (16+).
10.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ». (16+).
11.45 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА».
(0+).
13.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ
33 И 1/3». (0+).
15.00 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 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ». (16+).
01.45 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА».
(0+).
03.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ
33 И 1/3». (0+).
04.35 Улётное видео. (16+).

Именины: Азат, Алек-
сандр, Алексей, Анатолий,
Арсений, Василий,
Владимир, Вольдемар,
Григорий, Демьян, Денис,
Емельян, Иван, Илларион,
Иосиф, Макар, Николай,
Остап, Эмиль, Ян, Анна,
Татьяна, Фекла.

06.00 «Известия». (16+).
06.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
09.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». (16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». (16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». (16+).
18.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ». (16+).
22.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

Праздники:
Всемирный день
компьютерной
графики, День
Неизвестного
солдата, День
юриста, Междуна-
родный день
инвалидов,
Международный
день борьбы с
пестицидами,
День положитель-
ных ответов.



07.30 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
09.15 Х/ф «МЕТРО». (16+).
11.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
13.55 Х/ф «БЛОКБАСТЕР».
(16+).
15.25 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЁМСЯ!» (12+).
17.10 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
18.05 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
19.00 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
19.55 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
20.45 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ». (12+).
23.15 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
01.45 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЕ». (12+).
03.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ». (16+).
04.55 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+).

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 Т/с «ИНСОМНИЯ». (16+).
21.30 Х/ф «ДИКИЙ». (16+).
23.30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС».
(16+).
01.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ». (12+).
03.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
04.45 Д/с «ТВ-3 ведет рассле-
дование». (16+).
06.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).

07.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.30 Давай разведёмся! (16+).
10.40 Тест на отцовство. (16+).
12.55, 06.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.00 Д/с «Порча». (16+).
14.30 Д/с «Знахарка». (16+).
15.05 Д/с «Верну любимого».
(16+).
15.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
20.00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРД-
ЦУ». (16+).
00.20 Про здоровье. (16+).
00.35 Х/ф «БЫВШАЯ». (16+).
04.15 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
05.05 Д/с «Верну любимого».
(16+).
05.30 Д/с «Порча». (16+).
05.55 Д/с «Знахарка». (16+).

06.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
08.40 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН». (16+).
10.35 Х/ф «21 МОСТ». (18+).
12.20 Х/ф «КИЛЛЕР». (18+).
14.15 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
16.10 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
18.15 Х/ф «МАЛЫШ КИД».
(18+).
20.00 Х/ф «ДЖОННИ Д». (16+).
22.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
00.45 Х/ф «ВОИН». (12+).
03.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
05.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ». (12+).
11.20, 12.50 Х/ф «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ-2». (12+).
12.30, 15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.15 «10 самых...» (16+).
16.50 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА-2». (12+).
21.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. ПАРАНОЙЯ». (12+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.15 «Приют комедиантов».
(12+). «Соблазны». Участники:
Лариса Лужина, Валерий Бари-
нов, Александр Клевицкий, Ма-
рина Есипенко, Даниил Спива-
ковский, Родион Вьюшкин, Сер-
гей Филин, Олег Митяев, Дмит-
рий Бозин, Валерий Яременко,
Ксения Комарова.
02.05 Д/ф «Актерские драмы.
Танцы любви и смерти». (12+).
02.50 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ». (12+).
04.30 Петровка, 38. (16+).
04.45 Развлекательная про-
грамма. (12+).
05.40 М/ф. (0+).

06.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.40 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.45 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ».
(16+).
09.45 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ
ДРУГА». (16+).
12.00 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ-
ДЫ». (12+).
14.15 Х/ф «ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ».
(12+).
16.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
СЛУЧАЙ». (12+).
18.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
19.05 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА».
(6+).
21.50 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ». (12+).
23.35 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ-2». (12+).
01.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
03.35 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».
(6+).

05.10 «Ералаш». (6+).
06.10 М/ф «Снежная Королева-
2: Перезаморозка». (6+).
07.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
08.35 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
10.10 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
03.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).

06.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». (0+).
06.35, 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+).
19.20 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (0+).
22.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
01.05 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
02.50 «Культ личности». (12+).
03.00 Новости.
03.15 Мир. Спорт. (12+).
03.20 «Дословно». (12+).
03.30 «Наши иностранцы». (12+).
03.40 «Евразия. Регионы». (12+).
03.50 Спецрепортаж. (12+).
04.00, 05.00 Новости.
04.15 Мир. Мнение. (12+).
04.30 Мир. Спорт. (12+).
04.35 «Сделано в Евразии». (12+).
04.45 «5 причин остаться дома».
(12+).
04.55 «Евразия в тренде». (12+).
05.15 Мир. Мнение. (12+).
05.30 «Легенды Центральной
Азии». (12+).
05.40 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
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07.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
08.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
10.25 М/ф «В яранге горит
огонь». (0+).
10.45 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!» (0+).
11.10 М/ф «Старые знакомые».
(6+).
11.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
13.30 М/ф: «Дракон». «Цветик-
cемицвeтик». «Архангельские
новеллы». (6+).
14.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
16.40 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
18.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
21.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
22.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
00.50 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
02.30 М/ф «Снeжная королева».
(6+).
03.35 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
05.35 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).

05.00 Орел и решка. Россия.
(16+).
05.30 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Россия.
(16+).
08.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
14.10 Пацанки. (16+).
16.10 Пацанки. (16+).
18.20 Пацанки. (16+).
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
22.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (16+).
23.50 Х/ф «ЧАС ПИК-3». (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Инсайдеры. (16+).
02.50 Инсайдеры. (16+).
03.40 Пятница News. (16+).
04.10 Орел и решка. Россия.
(16+).
04.50 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (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 «Зебра в клеточку».
(0+).
11.45 «Студия «Каляки-маляки».
(0+).
12.10 М/с «Медвежонок Пом-
пон». (0+).
12.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики. Тайна Свега». (6+).
13.45 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
14.40 М/с «Монсики». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.35 М/с «Тайны Медовой до-
лины». (0+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.40 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.05 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
18.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
19.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
19.35 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
20.00 М/с «Акулёнок». (0+).
20.05 М/с «Три кота». (0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Простоквашино».
(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 «Лунтик и его друзья».
(0+).
04.20 М/с «Бумажки». (0+).

06.00 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.55 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
09.20 М/с «Утиные истории».
(6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Самолёты». (0+).
14.00 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
17.00 «После школы». (6+).
17.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Нью-Йорк. Союз героев».
(6+).
20.30 М/ф «Тачки-2». (0+).
22.45 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ
ГОНКИ». (12+).
00.50 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ».
(16+).
03.05 Х/ф «ПСЫ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (6+).
04.30 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
05.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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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 «Вспомнить всё». (12+).
11.30 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА». (12+).
13.00 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа.
14.00 Новости.
16.00 Новости.
16.15 «Среда обитания». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.20 «За дело!» (12+).
18.00 Инклюзивный гала-кон-
церт «Необыкновенные люди».
(12+).
19.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
20.00 Новости.
22.00 «Моя история». (12+).
22.40 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВО-
РИТ!» (16+).
00.40 «Имею право!» (12+).
01.10 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ».
(12+).
03.30 «Среда обитания». (12+).
03.55 Д/с «Путешествие в клас-
сику. Великие композиторы».
(12+).
04.50 Х/ф «В ТУМАНЕ». (12+).

СПАС

05.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ». (12+).
09.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Д/с «Святые целители».
(0+).
12.35 Знак равенства. (16+).
12.50 Д/ф «Ровацкий Острог».
(0+).
13.20 Д/ф «О чем молчит рыба».
(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 Х/ф «УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОС-
ТАТЬСЯ». (12+).
17.15 Д/ф «Невероятные стран-
ствия Богородицы». (0+).
17.50 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫ-
ШАМИ». (0+).
19.45 Х/ф «ДВА ФЕДОРА». (0+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК».
(0+).
01.30 День Патриарха. (0+).
01.45 «Наши любимые песни».
Концерт. (6+).
02.35 Дорога. (0+).
03.30 Вечер на Спасе. (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДА-
УН». (16+).
12.20 Новости.
12.25 Спецрепортаж. (12+).
12.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция.
14.15 «Есть тема!».
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция.
17.20 Все на Матч!
17.55 Новости.
18.00 Бокс. Ч-т России. Жен.
Финалы. Прямая трансляция.
19.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов» (Ростов-
на-Дону). Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Прямая
трансляция.
22.00 Все на Матч!
22.25 Новости.
22.30 Борьба. Гран-при Моск-
ва - Кубок «Алроса». Прямая
трансляция.
00.30 «Точная ставка». (16+).
00.50 Все на Матч!
01.10 Футбол. «Бенфика» -
«Спортинг». Ч-т Португалии.
Прямая трансляция.
03.15 Гандбол. Россия - Каме-
рун. Ч-т мира. Женщины. (0+).
04.45 Новости. (0+).
04.50 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) - «Олимпиакос» (Греция).
Евролига. Мужчины. (0+).
05.55 Баскетбол. «Зенит» - «Црве-
на Звезда». Евролига. Муж. (0+).

МАТЧ!

РЕТРО



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера.
«Александр Вертинс-
кий. «Жил я шумно и
весело». (16+).
11.20, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.05 Д/ф «До
и после Победы».
К 125-летию со дня
рождения Георгия
Жукова. (12+).
15.10 Д/ф «Две жизни
Екатерины Градо-
вой». (12+).
16.20 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
17.55 «Ледниковый
период». Новый
сезон. (0+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня
вечером. (16+).
23.05 Патрисия Каас.
«На 10 лет моложе».
(12+).
00.55 «Наедине
со всеми». Патрисия
Каас. (16+).
01.50 Модный
приговор. (6+).
02.40 Давай поже-
нимся! (16+).

05.00 Утро России.
Суббота.
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 По секрету
всему свету.
09.00 Формула еды.
(12+).
09.25 Пятеро на
одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+).
12.35 Доктор
Мясников. (12+).
13.40 Т/с «НЕСЛОМ-
ЛЕННАЯ». (12+).
Известный шеф-повар и
владелица сети рестора-
нов Анна Стрельцова в од-
ночасье лишается всего
из-за ложного обвинения в
убийстве мужа Игоря. Суд
приговаривает её к восьми
годам заключения. В тюрь-
ме у неё рождается дочь
Надежда, заботу о которой
берёт на себя Виктория –
сестра Анны. Спустя четы-
ре года героиня надеется
на досрочное освобожде-
ние. Но когда Вика пере-
стаёт выходить на связь,
Анна решается на побег...

18.00 Привет, Андрей!
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «И В
СЧАСТЬЕ И В БЕДЕ».
(12+).
01.10 Х/ф «ЗЛАЯ
СУДЬБА». (12+).
04.23 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/ф «Винни-
Пух». (0+).
07.35 М/ф «Винни-
Пух идёт в гости». (0+).
07.45 М/с «Три кота».
(0+).
08.35 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
09.00 М/с «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
10.30 Премьера!
ПроСТО кухня. (12+).
11.00 Премьера!
Купите это немед-
ленно! (16+).
12.05 Полный
блэкаут. (16+).
13.10 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА 1, 2».
(12+).
18.05 Русский ниндзя.
(16+).
20.35 М/ф «Рататуй».
(0+).
22.50 Х/ф «УДИВИ-
ТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ДОКТОРА
ДУЛИТТЛА». (12+).
00.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ
НОСИТ Prada». (16+).
02.55 Х/ф «ТУПОЙ И
ЕЩЁ ТУПЕЕ». (16+).
04.35 6 кадров. (16+).
06.30 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.40 М/ф «Ферди-
нанд». (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» с Игорем
Прокопенко. (16+).
14.05 «СОВБЕЗ».
(16+).
15.05 «Документаль-
ный спецпроект».
(16+).
16.10 «Засекречен-
ные списки». (16+).
18.10 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК». (16+).
20.05 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-2». (16+).
21.50 Х/ф «МЕХА-
НИК». (16+).
23.35 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА».
(16+).
01.30 Х/ф «АДРЕНА-
ЛИН-2: ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ».
(18+).
03.10 Х/ф «РАСПЛА-
ТА». (18+).
04.40 Х/ф «КАСКА-
ДЕРЫ». (16+).

06.15 Х/ф «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим
с Алексеем Зиминым.
(0+).
09.45 Поедем,
поедим! (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда»
с Сергеем Малозёмо-
вым». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 Однажды...
(16+).
15.00 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+).
00.25 «Международ-
ная пилорама». (16+).
01.15 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.40 Дачный ответ.
(0+).
03.35 Т/с «ПРОВИН-
ЦИАЛ». (16+).

07.30 Лето Господне.
08.05 М/ф «Петух и краски».
«Царевна-лягушка».
09.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ
ДЕНЕЧКИ».
10.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН».
12.20 XXII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
14.25 Черные дыры. Белые
пятна.
15.10 Д/с «Земля людей».
15.35 Х/ф «ПРАВО
НА ПРЫЖОК».
17.25 Д/ф «Чистая победа.
Освобождение Ростова». К 80-
летию завершения Ростовской
наступательной операции.
18.10 Д/с «Великие мифы.
Одиссея».
18.40 Д/с «Отцы и дети».
19.10 Х/ф «ЗАВТРАК
У ТИФФАНИ».
21.00 Большой мюзикл.
23.00 «Агора».
00.00 Клуб «Шаболовка, 37».
01.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
БАННИ ЛЕЙК».
02.50 Д/с «Искатели».
03.35 М/ф «Большой подзем-
ный бал».
04.00 Перерыв в вещании.

06.15 Д/ф «Калашников». (12+).
06.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». (12+).
07.55, 09.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (12+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня. (16+).
09.40 «Морской бой». (6+).
10.45 «Круиз-контроль». (12+).
11.15 «Легенды музыки». (12+).
11.45 Д/с «Загадки века». (12+).
12.35 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.30 «Не факт!» (12+).
14.15 Д/с «СССР. Знак качества». (12+).
15.00, 19.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». (12+).
19.15 «Задело!» (16+).
22.25 «Легендарные матчи». (12+).
01.55 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС». (12+).
03.35 Д/ф «Ни шагу назад. Битва за
Москву». (12+).
04.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». (6+).

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+).
11.00 «Бузова на
кухне». (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
14.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ». (16+).
18.00 «Звезды
в Африке». (16+).
19.15 «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
«YESTERDAY».
(12+).
02.50 «Импровиза-
ция». (16+).
03.40 «Импровиза-
ция». (16+).
04.30 «Comedy
Баттл. Последний
сезон». (16+).
05.20 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

07.00 Улётное видео. (16+).
07.40 КВН Best. (16+).
09.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Улётное видео. (16+).
12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». (12+).
22.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ». (18+).
Элис продолжает свой путь в мире,

поражённом вирусной инфекцией,

превращающей людей в нежить. Ге-

роиня ищет оставшихся в живых,

чтобы вывести их в безопасное ме-

сто. Её смертельная битва с корпо-

рацией Амбрелла выходит на новый

уровень...

02.30 iТопчик. (16+).
У популярного ведущего появится
напарник, таинственный Мистер Го-
лос. Наконец-то кто-то поставит
Макса на место, поспорит с ним и
скажет всё, что думает.

03.25 Улётное видео. (16+).

06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ТРЕВОГИ
ПЕРВЫХ ПТИЦ» (12+).
1944 год. Сержант Василий Калина
после госпиталя возвращается в
родную деревню Пасторонь. Но не
находит деревни: отступая, немцы
сжигали все дома и минировали
поля. Восстановлением хозяйства
руководит бывший командир парти-
занского отряда Григорий Горовой.
Он назначает Василия председа-
телем колхоза. Вскоре Калина уз-
нает, что Клавдия, которую он лю-
бил до войны, считая его погибшим,
вышла замуж за Горового. Сложив-
шаяся ситуация становится не лег-
ким испытанием для всех троих...

08.00 «Пищевая эволюция»
(12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 «Открытая позиция»
(12+).
11.15 «Модернизация
по-русски» (12+).
12.00 Т/с «ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ» (16+).
18.00 «Диалоги о боевых
искусствах» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.00 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА»
(16+).
21.40 «Концерт Михаила
Шуфутинского» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

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

Праздники: День информа-
тики в России, Введение во
храм Пресвятой Богороди-
цы, День заказа подарков
Деду Морозу.



07.00 Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ
ПРЕДКОВ». (16+).
08.40 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
11.10 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
13.20 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЕ». (12+).
15.15 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ». (16+).
16.50 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+).
18.30 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
21.00 Х/ф «СВОЛОЧИ». (16+).
22.50 Х/ф «9 РОТА». (16+).
01.15 Х/ф «ДОНБАСС. ОКРА-
ИНА». (12+).
Август 2014 года, окраина Донец-
ка. Молодой солдат украинской
армии Андрей Соколов направлен
в зону военных действий водите-
лем. Спасаясь от обстрела, он
попадает в подвал жилого дома,
где знакомится с несколькими
совершенно разными людьми.
Они пришли с разных сторон, у них
разные судьбы и мировоззрение,
но сейчас они объединены одной
целью - выжить.
02.55 Х/ф «РАССВЕТ». (16+).
04.25 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ».
(16+).
13.45 Х/ф «ПРОПАВШАЯ». (16+).
15.45 Х/ф «ДИКИЙ». (16+).
17.45 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС».
(16+).
20.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ
47». (16+).
22.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
23.45 Х/ф «ОСОБЬ-3». (16+).
02.00 Х/ф «ШАКАЛ». (16+).
04.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР». (16+).
06.00 Мистические истории. (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.45 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ
СЛОВО». (16+).
11.45 Т/с «ПОДАРИ МНЕ СЧА-
СТЬЕ». (16+).
19.45 Скажи, подруга. (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬ-
ЕМ». (16+).
21.55 Скажи, подруга. (16+).
22.10 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕ-
НИЯ». (16+).
02.25 Т/с «ПОДАРИ МНЕ СЧА-
СТЬЕ». (16+).
05.40 Д/с «Из России с любо-
вью». (16+).

06.55 Х/ф «МАЛЫШ КИД». (18+).
08.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
11.15 Х/ф «ВОИН». (12+).
13.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
15.55 Х/ф «МАЛЫШ КИД». (18+).
17.35 Х/ф «ДЖОННИ Д». (16+).
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
21.35 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ».
(18+).
23.30 Х/ф «МОТЫЛЕК». (18+).
01.50 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(18+).
03.20 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).
05.05 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).

06.10 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ». (12+).
08.05 Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.35 «Фактор жизни». (12+).
09.05 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. ПАРАНОЙЯ». (12+).
11.00 «Самый вкусный день».
(6+).
11.30 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
11.50, 12.45 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ». (0+).
12.30 События.
14.00, 15.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
С НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ
УБИЙСТВА». (12+).
15.30 События.
16.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ
ТЫ УМРЕШЬ». (12+).
18.15 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ.
СВОЯ ЗЕМЛЯ». (12+).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
01.00 Д/ф «90-е. Во всём вино-
ват Чубайс!» (16+).
01.50 Д/с «Удар властью». (16+).
02.30 Спецрепортаж. (16+).
02.55 «Хватит слухов!» (16+).
03.25 Д/ф «Тиран, насильник,
муж». (16+).
04.05 Д/ф «Рынок шкур». (16+).
04.45 Д/ф «Кровные враги».
(16+).
05.25 Юмористический концерт.
(16+).

06.00 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА». (6+).
08.10 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ». (12+).
10.10 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ-2». (12+).
11.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (12+).
13.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+).
16.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
18.20 Х/ф «ТАКСИ». (16+).
20.00 Х/ф «ТАКСИ-2». (12+).
21.30 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).
23.00 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
00.35 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ».
(16+).
02.30 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ
ДРУГА». (16+).
04.30 Х/ф «СТРАШНО КРА-
СИВ». (16+).

05.10 М/ф «Снежная Королева-
3: Огонь и лёд». (6+).
06.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (6+).
07.55 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
09.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
10.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
12.20 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
13.40 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
15.00 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
16.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
03.25 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС».
(12+).
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07.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
08.55 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
10.30 М/ф «Храбрый олененок».
(6+).
10.55 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (6+).
11.15 М/ф «Опять двойка». (0+).
11.45 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
14.00 М/ф «В яранге горит
огонь». (0+).
14.20 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!» (0+).
14.45 М/ф «Старые знакомые».
(6+).
15.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
17.25 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
19.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
21.30 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
23.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
01.25 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
03.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
05.45 М/ф «Конек-Горбунок».
(6+).

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+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.20 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.30 «Дом «Э». (12+).
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.05, 14.05 Х/ф «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ». (0+).
15.35 «Среда обитания». (12+).
16.05 «Большая страна». (12+).
17.00 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
18.50, 04.25 «Потомки». (12+).
19.20, 20.05 Д/ф «Бобби Фишер
против всего мира». (12+).
20.00 Новости.
20.55 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком. (12+).
21.20 «Вспомнить всё». (12+).
21.50 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ».
(12+).
00.15 Х/ф «В ТУМАНЕ». (12+).
02.25 Х/ф «ТОТАЛИТАРНЫЙ
РОМАН». (12+).
04.55 Д/ф «Разгром немецких
войск под Москвой». (12+).

05.40 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
06.40 Орел и решка. Россия. (16+).
08.30 Орел и решка. Ивлеева vs
Бедняков. (16+).
10.00 Орел и решка. Земляне.
(16+).
12.10 Мир наизнанку. Южная
Америка. (16+).
13.10 Орел и решка. Земляне.
(16+).
14.10 Орел и решка. Чудеса све-
та-5. (16+).
16.20 Мир наизнанку. Южная
Америка. (16+).
18.20 Мир наизнанку. Латинская
Америка. (16+).
20.00 Мир наизнанку. Боливия.
(16+).
21.10 Мир наизнанку. Вьетнам.
(16+).
00.00 Х/ф «ОСНОВАТЕЛЬ». (16+).
02.10 Инсайдеры. (16+).
03.50 Пятница News. (16+).
04.20 Орел и решка. Россия. (16+).

06.00 М/с «Дуда и Дада. Мир
удивительных животных». (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 «Машинки Мокас». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
10.30 М/с «Команда Флоры».
(0+).
11.45 «Семья на ура!» (0+).
12.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.50 М/с «ДиноСити». (0+).
15.30 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.40 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.05 М/с «Волшебное королев-
ство Энчантималс». (0+).
18.15 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
20.00 М/ф «Джастин и рыцари
доблести». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Сказочный патруль».
(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 «Лунтик и его друзья».
(0+).
04.20 М/с «Бумажки». (0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.55 М/с «Отряд «Призрак». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «Братец медвежо-
нок». (0+).
13.50 М/ф «Самолеты: Огонь и
Вода». (0+).
15.25 М/с «Леди Баг и Супер-Кот:
Нью-Йорк. Союз героев». (6+).
16.50 М/ф «Пончары. Глобаль-
ное закругление». (6+).
18.35 М/ф «Вверх». (0+).
20.30 М/ф «Тачки-3». (6+).
22.35 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ».
(16+).
События фильма происходят в
будущем, где бокс запрещен за
негуманностью и заменен боя-
ми 2000-фунтовых роботов, уп-
равляемых людьми. Бывший
боксер, а теперь промоутер,
переметнувшийся в Робобокс,
решает, что наконец нашел сво-
его чемпиона, когда ему попа-
дается выбракованный, но
очень способный робот. Одно-
временно на жизненном пути
героя возникает 11-летний па-
рень, оказывающийся его сы-
ном. И по мере того, как маши-
на пробивает свой путь к вер-
шине, обретшие друг друга отец
и сын учатся дружить.
01.10 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ
ГОНКИ». (12+).
02.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН».
(12+).
04.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

05.35, 08.20, 09.45 М/ф «Муль-
тфильмы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 Монастырская кухня. (0+).
07.10 Д/ф «Невероятные стран-
ствия Богородицы». (0+).
07.45 Расскажи мне о Боге. (6+).
09.30 «Тайны сказок». (0+).
10.00 Физики и клирики. (0+).
10.30 Д/с «Праздники». (0+).
11.00 Божественная литургия.
(0+).
13.45 Д/ф «Старица Сепфора.
Во тьме увидеть свет». (0+).
14.45 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ». (12+).
17.40 «Наши любимые песни».
Концерт. (6+).
18.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ
В БОЙ». (0+).
20.45 «Двенадцать». (12+).
21.20, 02.35 Дорога. (0+).
22.25 Простые чудеса. (12+).
23.15 Д/с «Святые целители».
(0+).
23.45 Расскажи мне о Боге. (6+).
00.15 Профессор Осипов. (0+).
01.05 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
01.35 День Патриарха. (0+).
01.50 Д/ф «Старица Сепфора.
Во тьме увидеть свет». (0+).
03.35 Простые чудеса. (12+).
04.15 Во что мы верим. (0+).

07.00 Смешанные единоборства.
С. Фэйртекс - Р. Фогат. И. Мур-
тазаев - Р. Эрсель. One FC. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 М/ф «Талант и поклонни-
ки». (0+).
10.15 М/ф «Стадион шиворот-
навыворот». (0+).
10.25 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
12.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон. Мужчины. Пря-
мая трансляция.
14.35 Новости.
14.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон. Женщины.
Прямая трансляция.
15.55 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция.
16.55 Все на Матч!
17.45 Новости.
17.50 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины. Прямая
трансляция.
19.55 Футбол. «Локомотив» (Мос-
ква) - «Урал» (Екатеринбург).
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Бавария». Чемпионат
Германии. Прямая трансляция.
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Ланс» - ПСЖ.
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
02.00 Все на Матч!
02.45 Смешанные единобор-
ства. М. Магомедов - Г. Мате-
восян. ACA. (16+).
03.45 Формула-1. Гран-при Са-
удовской Аравии. Квалифика-
ция. (0+).
05.00 Хоккей. «Нью-Йорк Рейн-
джерс» - «Чикаго Блэкхокс».
НХЛ. Прямая трансляция.

МАТЧ!

06.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
07.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
09.25 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (0+).
17.00 Новости.
17.15, 20.15 Т/с «ОТДЕЛ
С.С.С.Р». (16+).
20.00 Новости.
01.25 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЕ». (16+).
03.20 Мир. Мнение. (12+).
03.35 Мир. Спорт. (12+).
03.40 Спецрепортаж. (12+).
03.50 «Евразия. Спорт». (12+).
04.00 Новости.
04.15 Мир. Мнение. (12+).
04.30 «5 причин остаться дома».
(12+).
04.40 «Наши иностранцы». (12+).
04.50 «Культ личности». (12+).
05.00 Новости.
05.15 Мир. Мнение. (12+).
05.30 «Старт-ап по-евразийс-
ки». (12+).
05.40 «Легенды Центральной
Азии». (12+).
05.50 «Евразия. Спорт». (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, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.05 Д/ф «Я и здесь
молчать не буду!»
Ко дню рождения
Геннадия Хазанова.
(12+).
15.00 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 «Что? Где?
Когда?» Зимняя серия
игр. (16+).
23.10 Д/ф Премьера.
«Короли». (16+).
00.15 Д/с «Тур де
Франс». (18+).
02.05 Наедине
со всеми. (16+).
02.50 Модный
приговор. (6+).
03.40 Давай поже-
нимся! (16+).

05.20 Х/ф «ОБЕТ
МОЛЧАНИЯ». (16+).
07.15 Устами
младенца.
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым.
09.25 Утренняя почта
с Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Петросян-шоу.
(16+).
13.30 Т/с «НЕСЛОМ-
ЛЕННАЯ». (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+).
23.15 Д/ф «30 лет без
Союза». (12+).
00.10 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
01.45 Х/ф «ДУЭЛЬ».
(12+).
03.25 Х/ф «ОБЕТ
МОЛЧАНИЯ». (16+).
04.58 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/ф «Винни-
Пух и день забот».
(0+).
07.45 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
08.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 Премьера!
Рогов в деле. (16+).
11.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
12.25 М/ф «Монстры
на каникулах». (6+).
14.10 М/ф «Монстры
на каникулах-2».
(6+).
16.00 М/ф «Монстры
на каникулах-3. Море
зовёт». (6+).
17.55 М/ф «Рататуй».
(0+).
20.05 М/ф «Босс-
молокосос». (6+).
22.00 Х/ф «Я,
РОБОТ». (12+).
00.15 Х/ф «РОБОТ
ПО ИМЕНИ ЧАППИ».
(18+).
02.35 Х/ф «ТУПОЙ И
ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПО-
ГО: КОГДА ГАРРИ
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙ-
ДА». (16+).
04.00 «6 кадров».
(16+).
06.30 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

05.45 Х/ф «ДВАД-
ЦАТЬ ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ».
(12+).
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 Зейналовой.
21.10 Суперстар!
Возвращение. (16+).
23.45 Звезды
сошлись. (16+).
01.25 Основано на
реальных событиях.
(16+).
04.05 Их нравы. (0+).
04.30 Т/с «ПРОВИН-
ЦИАЛ». (16+).

07.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея».
08.05 М/ф «Каштанка».
08.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
09.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «ЗАВТРАК
У ТИФФАНИ».
12.20 XXII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
14.25 Диалоги о животных.
15.05 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного».
15.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПТИЦА».
17.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
18.10 «Пешком...».
18.40 Д/ф «Рубеж». 80 лет со
дня начала контрнаступления
советских войск против
немецко-фашистских войск в
битве под Москвой.
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».
22.55 Шедевры мирового
музыкального театра.
02.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
03.15 Диалоги о животных.
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+).
15.55 Х/ф «БЕЛО-
СНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
18.30 Х/ф «БЕ-
ЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОС-
ТИ». (16+).
21.00 «Звезды в
Африке». (16+).
22.00 «Новые
танцы». (16+).
00.00 «Talk». (18+).
01.00 Х/ф «40 ДНЕЙ
И 40 НОЧЕЙ».
(16+).
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+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
07.35 Х/ф «СКО-
РОСТЬ». (16+).
09.45 Х/ф «СКО-
РОСТЬ-2: КОНТ-
РОЛЬ НАД КРУИ-
ЗОМ». (16+).
12.20 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК». (16+).
Бывший десантник Фрэнк
Мартин имеет неплохой
бизнес - перевозит любые
грузы по французскому
Средиземноморью и де-
лает свою работу быстро
и качественно. Недостат-
ка в клиентах нет, ведь он
всегда неукоснительно
соблюдает три правила:
не меняет условий сдел-
ки, не спрашивает никаких
имен и никогда не загля-
дывает в багаж. Но однаж-
ды, перевозя груз клиен-
та по имени Уолл Стрит,
Фрэнк обнаруживает...

14.05 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-2». (16+).
15.50 Х/ф «МЕХА-
НИК». (16+).
17.40 Х/ф «МЕХА-
НИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ». (16+).
19.40 Х/ф «ПАРКЕР».
(16+).
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ РУБЕЖ». (16+).
00.00 «Добров в
эфире». (16+).
00.55 «Военная
тайна». (16+).
02.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.20 «Территория
заблуждений». (16+).

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

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:  Алексей, Архип, Афанасий,
Борис, Василий, Владимир, Вольдемар,
Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел,
Петр, Савва, Теодор, Федор, Яков, Ян,
Ярополк, Прасковья.

05.55 Д/ф «Вторая мировая война. Город-
герой Севастополь». (12+).
06.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ».
(16+).
08.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». (16+).
10.00 «Новости недели». (16+).
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (12+).
11.45 «Скрытые угрозы». (16+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (16+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.10 Д/с «Война миров». (16+).
15.00, 04.50 Д/с «Диверсанты». (16+).
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
20.20 Д/с «Кремль-9». (12+).
21.10 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ». (12+).
02.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+).
04.00 Д/ф «Морской дозор». (12+).

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «КЛЮЧИ
ОТ НЕБА» (12+).
08.00 «Пищевая эволюция»
(12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Блюда из рыбы
по-астрахански» (12+).
10.00 «Эко-проект» (12+).
11.00 «Мифы и легенды
Бауманки» (12+).
12.00 Х/ф «ТРЕВОГИ
ПЕРВЫХ ПТИЦ» (12+).
13.30 «Искры камина» (12+).
14.00 «Магия вкуса» (12+).
15.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ
СВЯЗИ» (16+).
18.30 «Открытая позиция»
(12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ»
(12+).
21.40 «Диалоги о боевых
искусствах» (12+).
22.45 «Модернизация
по-русски» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». (16+).
06.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». (16+).
10.00 Х/ф «ПРАКТИКАНТ». (16+).
14.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3». (16+).
01.10 Х/ф «ПРАКТИКАНТ». (16+).
04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).

Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздники: День сетевика в России, Всемирный день почв, Международный день
добровольцев.

09.30 Утилизатор. (12+).
10.00 Утилизатор. (12+).
10.30 Утилизатор. (16+).
11.00 Утилизатор. (12+).
11.30 Утилизатор. (12+).
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12». (12+).
22.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА». (18+).
02.30 iТопчик. (16+).
03.30 Улётное видео. (16+).



07.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
09.50 Х/ф «МЕТРО». (16+).
12.10 Х/ф «ДОНБАСС. ОКРА-
ИНА». (12+).
14.00 Х/ф «СВОЛОЧИ». (16+).
15.50 Х/ф «9 РОТА». (16+).
18.15 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS».
(16+).
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИЛЛЮЗИИ». (12+).
22.00 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ». (12+).
01.40 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
03.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
05.15 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Новый день. (12+).
10.00 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ».
(16+).
13.30 Х/ф «ШАКАЛ». (16+).
16.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
18.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ
47». (16+).
20.00 Х/ф «ПОГОНЯ». (16+).
22.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
(16+).
00.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+).
02.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ». (12+).
04.15 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР». (16+).
06.15 «Тайные знаки». (16+).

07.20 «6 кадров». (16+).
07.35 Х/ф «БЫВШАЯ». (16+).
11.30 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕ-
НИЯ». (16+).
15.40 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРД-
ЦУ». (16+).
19.45 Пять ужинов. (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬ-
ЕМ». (16+).
21.50 Про здоровье. (16+).
22.05 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ
СЛОВО». (16+).
02.15 Т/с «ПОДАРИ МНЕ СЧА-
СТЬЕ». (16+).
05.30 Д/с «Из России с любо-
вью». (16+).

06.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ». (12+).
07.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
(12+).
09.50 Д/ф «Панфиловцы. За
нами Москва». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (0+).
12.50 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

06.50, 02.45 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО
ВЫ СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ
ЛЕТОМ». (18+).
08.35 Х/ф «Я ВСЁ ЕЩЕ ЗНАЮ,
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ». (18+).
10.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
12.05 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).
14.05 Х/ф «МОТЫЛЕК». (18+).
16.25 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
18.05 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ».
(18+).
20.00 Х/ф «СТУКАЧ». (18+).
21.55 Х/ф «22 МИЛИ». (18+).
23.25 Х/ф «НА ГРАНИ». (16+).
01.10 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ». (16+).
04.15 Х/ф «Я ВСЁ ЕЩЕ ЗНАЮ,
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ». (18+).

06.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». (6+).
08.05 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
СЛУЧАЙ». (12+).
10.00 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ».
(16+).
11.55 Х/ф «ТАКСИ». (16+).
13.25 Х/ф «ТАКСИ-2». (12+).
15.00 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).
16.30 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ
1, 2». (16+).
21.45 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ». (16+).
23.50 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА».
(16+).
01.30 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». (12+).
03.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН».
(16+).
05.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
СЛУЧАЙ». (12+).

04.50 «Ералаш». (6+).
05.25 М/ф «Снежная Королева:
Зазеркалье». (6+).
06.50 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
08.10 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
09.20 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
10.50 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
12.05 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
13.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
14.55 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
16.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА». (16+).
03.10 Х/ф «БАРМЕН». (16+).
04.40 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА». (12+).

06.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (6+).
08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА». (12+).
09.55, 12.45, 16.05 Х/ф «БИТВА
ЗА МОСКВУ». (12+).
Фильм, созданный на основе
документальных материалов,
с хроникальной точностью
воспроизводит некоторые
крупные сражения Великой
Отечественной войны - первое
героическое сопротивление
Красной армии в Брестской
крепости и первое крупное по-
ражение Гитлера - разгром фа-
шистских войск под Москвой.
(Всего 4 серии, 2 фильма).
12.30 События.
15.30 Московская неделя.
18.00 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ
РОЩА». (12+).
1985 год. Выпускница иняза
Таня Катаева попадает в посе-
лок Березовая Роща, где живет
партийная, культурная и прочая
советская элита. Ее приглаша-
ют репетитором к внуку профес-
сора Забелина, крупного архи-
тектурного чиновника. Скром-
ная провинциалка знакомится с
номенклатурной жизнью: спе-
цобслуживание, прислуга, слу-
жебная машина с шофером,
светские рауты и заграничные
командировки. Однажды тихим
вечером в оазисе коммунисти-
ческого рая Таня становится
свидетелем убийства. Двое
злодеев – соседи Забелиных,
почтенные обитатели Березо-
вой Рощи… (4 серии).
21.45 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. УБИЙСТВО НА ВО-
ДАХЪ». (12+).
01.25 События.
01.45 Петровка, 38. (16+).
01.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ». (16+).
03.45 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ».
(12+).
05.20 Юмористический концерт.
(16+).
06.10 Московская неделя. (12+).
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05.30 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
06.50 Орел и решка. Россия. (16+).
08.40 Орел и решка. Ивлеева vs
Бедняков. (16+).
09.30 Мамы Пятницы. (16+).
10.00 Орел и решка. Чудеса све-
та-5. (16+).
11.00 Гастротур. (16+).
12.00 Умный дом. (16+).
18.40 Мир наизнанку. Южная
Америка. (16+).
19.40 Мир наизнанку. Китай. (16+).
21.10 Мир наизнанку. Вьетнам.
(16+).
00.00 Поворот на 180. (16+).
01.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ,
ДВА СТВОЛА». (18+).
03.10 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
04.40 Пятница News. (16+).
05.10 Орел и решка. Россия. (16+).
05.30 Пятница News. (16+).

07.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
09.00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
10.40 М/ф «Янтарный замок».
(6+).
11.00 М/ф «Первая скрипка».
(0+).
11.20 М/ф «Чудесный сад». (6+).
11.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
13.25 М/ф «Храбрый олененок».
(6+).
13.45 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (6+).
14.10 М/ф «Опять двойка». (0+).
14.35 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
15.50 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
17.10 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
18.55 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
21.35 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
23.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
01.15 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
02.45 М/ф «Каштанка». (6+).
03.20 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
05.40 Х/ф «ГOНЩИКИ». (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 «Долина муми-трол-
лей». (6+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
10.30 М/с «Деревяшки». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.05 М/с «Смешарики». (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 «Хейрдораблз». (0+).
17.40 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.05 М/с «Волшебное королев-
ство Энчантималс». (0+).
18.15 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.40 М/с «Щенячий патруль».
(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 «Лунтик и его друзья».
(0+).
04.20 М/с «Бумажки». (0+).

06.00 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 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 «Братец медвежо-
нок-2». (0+).
13.30 М/ф «История игрушек и
ужасов». (6+).
14.00 М/ф «Тачки». (0+).
16.20 М/ф «Тачки-2». (0+).
18.35 М/ф «Тачки-3». (6+).
20.30 М/ф «Пончары. Глобаль-
ное закругление». (6+).
22.10 Х/ф «ПСЫ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (6+).
Серьезному детективу пред-
стоит работа с необычным на-
парником – говорящим псом
Максом, который не замолка-
ет ни на минуту и фанатеет от
рэпа. Вместе они отправятся
в Лас-Вегас, где на элитной
выставке собак проворачива-
ются аферы по перепродаже
редких животных. И сядут мо-
шенникам на хвост.
00.05 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН».
(12+).
02.20 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕ-
РА БЭНКСА». (12+).
04.20 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
05.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

СПАС
05.05, 16.30 Д/с «Святые цели-
тели». (0+).
05.35, 06.10 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.35 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
07.05 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
07.40 Профессор Осипов. (0+).
08.30 «Двенадцать». (12+).
09.05, 04.30 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 Я очень хочу жить. (16+).
17.00 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВО-
НОК». (0+).
18.15 Бесогон. (16+).
19.00, 01.30 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
20.45 Д/ф «Александро-Невская
Лавра. Новое дыхание». (0+).
22.00 «Двенадцать». (12+).
22.35 «Парсуна». (6+).
23.35, 03.00 Щипков. (12+).
00.05 Лица Церкви. (6+).
00.20 День Патриарха. (0+).
00.35 Во что мы верим. (0+).
03.30 В поисках Бога. (6+).
04.00 Расскажи мне о Боге. (6+).
05.25 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Хоккей. «Нью-Йорк Рейн-
джерс» - «Чикаго Блэкхокс».
НХЛ. Прямая трансляция.
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 М/ф «Матч-реванш». (0+).
10.20 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
12.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии.
14.00 Все на Матч!
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии.
15.40 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции.
17.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
18.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции.
19.10 Все на Матч!
20.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
21.15 Формула-1. Гран-при
Саудовской Аравии. Прямая
трансляция.
23.30 Новости.
23.40 Футбол. «Ювентус» -
«Дженоа». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.30 Гандбол. Россия -
Польша. Чемпионат мира.
Женщины. (0+).
04.00 Формула-1. Гран-при
Саудовской Аравии. (0+).
05.00 Профессиональный бокс.
Д. Дэвис - И. Крус. С. Деревян-
ченко - К. Адамес. Прямая
трансляция.

МАТЧ!

06.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.55, 04.20 «Потомки». (12+).
08.25, 01.40 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
08.50 «Активная среда». (12+).
09.20 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30 «Гамбургский счёт». (12+).
10.00, 17.50 «Календарь». (12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.20 «Моя история». (12+).
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.05 Х/ф «ДВА БОЙЦА». (6+).
13.20, 14.05, 04.45 Х/ф «СОБА-
КА НА СЕНЕ». (12+).
15.35 «Среда обитания». (12+).
16.05 «Большая страна». (12+).
16.55 Д/с «Путешествие в класси-
ку. Великие композиторы». (12+).
18.50 Д/ф «Разгром немецких
войск под Москвой». (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.55 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком. (12+).
21.20 Х/ф «ТОТАЛИТАРНЫЙ
РОМАН». (12+).
23.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУД-
ДА». (12+).
02.10 «ОТРажение недели». (12+).
03.05 Х/ф «ДВА БОЙЦА». (6+).

РЕТРО
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«ТЫ ПРОСТО КОСМОС, СТАС!»
Намину – 70

8 ноября своё 70-летие отметил Анастас
Микоян, он же Стас Намин, чьей биографии
хватило бы на несколько жизней. Трудно
даже назвать сферу, в которой бы не
проявил себя внук и тёзка члена Политбюро
ЦК КПСС.

Музыкант и создатель группы «Цве-
ты», чей первый альбом, выпущенный в
1973 году, разошёлся тира-
жом в 7 млн экземпляров.
Продюсер, одним из пер-
вых в СССР в конце 1980-х
организовавший свой про-
дюсерский центр, на базе
которого были созданы
журнал «Стас», радиостан-
ция SNC, а затем и полно-
ценный музыкальный театр.

Помимо прочего, Намин
является фотографом и худож-
ником, написавшим более 200 по-
лотен, а также профессиональным пу-
тешественником, объехавшим чуть ли
не весь мир (в 1997 году он совершил
кругосветное путешествие вместе с
Туром Хейердалом и Юрием Сенке-
вичем). 

 «Моя семейная фамилия – Мико-
ян – ассоциировалась в советские
времена с совершенно другой дея-
тельностью, т. к. вся моя семья – и дед,
и отец, и дяди – занимались совсем
другими делами, – признавался
«АиФ» Намин. – Дед был политичес-
ким деятелем в СССР в период от И-
льича Ленина до Ильича Брежнева и
известен не только тем, что создал
пищевую промышленность в стране,
но и тем, что сумел «разрулить» Ка-
рибский кризис между Кастро, Кен-
неди и Хрущёвым в 1962 году, пре-
дотвратив тем самым Третью миро-
вую войну».

«Мои дяди и отец были военны-
ми лётчиками, прошедшими войну,
– говорит Намин. – Мой двоюрод-
ный дед – авиаконструктор, созда-
вавший самолёты МиГ. Поэтому ес-
тественно, что в своей музыкальной
карьере я решил взять псевдоним,
не имеющий отношения ко всему
этому. Имя моей мамы – Нами, по-
этому псевдоним Намин означает
просто, что я мамин. Но псевдоним
действовал только в творческой де-
ятельности, в паспорте я фамилию
не менял, т.к. не собирался быть му-
зыкантом в жизни».

Несмотря на то, что Намин ро-
дился в Москве в номенклатурной
семье, всё его детство до развода
родителей прошло в военных го-
родках и гарнизонах, где отец, во-
енный лётчик, служил. По словам
Намина, он рос хулиганистым ре-
бёнком. В целях перевоспитания
мальчика отдали в Суворовское

училище. Мать, окончившая консервато-
рию по классу фортепиано и теории му-
зыки, очень хотела, чтобы сын стал му-
зыкантом. Уроки игры на рояле ему да-
вал друг семьи Арно Бабаджанян.

Но, несмотря на музыкальную ода-
рённость, по словам Намина, он так и не
смог овладеть мастерством пианиста. Не
только по причине лени, но и потому, что
рано заболел рок-музыкой и просто не
мог понять, как можно играть рок на роя-
ле. Хотя группу «Цветы», созданную им,
строго говоря, сложно назвать рок-груп-
пой. Достаточно вспомнить все её глав-
ные хиты («Есть глаза у цветов», «Звез-
дочка моя ясная», «Красные маки», «Ста-
рый рояль», «Мы желаем счастья вам» и
др.), чтобы понять, что коллектив тяготел
к жанру мюзикла, в котором есть элемен-
ты и джаза, и рока, и диско, и рок-бал-
лад.

 «Когда мы начинали, в стране, по-
мимо симфонической, существовала
только эстрадная музыка в жанре «со-
ветская песня», – говорит основатель
группы. – Не было ещё ни Пугачёвой,
ни «Песняров», ни Тухманова, а Окуджа-
ва, Высоцкий и тем более Галич были
запрещены. А рок-музыка, которой мы
тогда увлекались, всерьёз никем не вос-
принималась. Да мы и сами не плани-
ровали серьёзно заниматься ей и ста-
новиться профессиональными музы-
кантами. Петь и играть мы умели тогда
уже хорошо и выделялись среди дру-
гих, но я пригласил в наше рок-трио
опытных профессиональных музыкан-
тов, и вместе мы создали то, что вся
страна услышала на нашей первой пла-
стинке. Она неожиданно разошлась бе-
шеным тиражом, и фирма «Мелодия»,
получив миллионы (мы от тиража не по-
лучили ничего), вскоре предложила нам
выпустить вторую. Ну а дальше нача-
лась целая эпопея, которая более или
менее всем известна».

– Давай играть в зоопарк! – предла-
гает мальчик своей сестрёнке.

– Давай. А как?
– Очень просто. Я буду обезьяной, а

ты будешь кормить меня орешками и ба-
нанами.

Концерт Ольги Бузовой, транслиро-
вавшийся по телевизору, и лежащий вда-
леке пульт подтолкнули грудничка Васю
научиться ходить на полгода раньше.

В кафе вошёл Штирлиц.
– Это Штирлиц, сейчас будет драка,

– сказал один из посетителей.
Штирлиц выпил чашечку кофе и вы-

шел.
– Нет, – возразил другой посетитель,

– это не Штирлиц.
– Нет, Штирлиц! – закричал первый.
И тут началась драка.

На улице женщина кормит хлебом
птиц.

Идущий мимо прохожий ворчит:
– Люди в Африке голодают, а она тут

птиц хлебом кормит.
– Мужчина, ну что вы все ко мне при-

стали? Я же до Африки не доброшу.

Отец-цыган просит сына-цыгана:
– Сходи за сигаретами.
– Давай деньги.
– За деньги и дурак сможет.
Сын уходит, возвращается, кидает

отцу пачку сигарет. Тот открывает – она
пустая.

– Так она пустая!
– Так полную и дурак выкурит.

– Здравствуйте! Перепишите на меня
свою квартиру.

– Что?!.
– Ой, извините, не с того начал... Вы

верите в Бога?

На учениях.
– Рядовой Бельдыев, у вас ещё оста-

лось немного воды во фляжке?
– Конечно, братан!
– Как это вы отвечаете старшему по

званию! Повторяю вопрос: у вас есть
вода?

– Никак нет, товарищ сержант!



Из отмеченных букв в сетке сканворда
нужно составить ключевое слово.
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ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД В № 46

По горизонтали: Выпуск. Би-
нокль. Сумоист. Лопатки.
Пила. Скалолаз. Рута. Оли-
ва. Лента. Урок. Рука. Олеся.
Банка. Народ. Монро. Аскет.
Минута. Надоеда. Черёд.
Фиона. Женитьба. Отлив.
Комар. Ветер. Куманика.
По вертикали: Сироп. Бокал.
Блок. Вруша. Прокол. Состав.
Пианино. Тарарам. Истукан.
Кара. Локон. Ливер. Заряд.
Глыба. Лассо. Сосед. Омар.
Рандеву. Жилище. Мучное.
Аджика. Кельми. Тамара. Те-
атр. Ёжик. Тон. Бак.

АНАГРАММА – слово
в зашифрованном виде.
Чтобы решить анаграмму,
т.е. составить искомое
слово, нужно из букв в
представленных словах
сложить другое слово-
анаграмму, отвечающее
заданной тематике. Буквы в
данном слове можно только
переставить местами, ничего
не удаляя и не добавляя.

АНАГРАММЫ Компьютер

 1. ВРЕД + РАЙ

 2. ВОСК + ДИОД

 3. ТИРАН + МЕЛ

       4. МИТРА + ГОЛ

 5. ЧЕРВИ + СТЕН

 6. РАМПА + МОРГ

      7. СЕЙНЕР + ТИФ

            8. УЛИКА + ТРАВА



42 № 47 от 23 ноября 2021 г.

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

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

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

Св-во о регистрации СМИ ПИ №ТУ64-00539 от
23.12.2015 г. выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Саратовской области.
Распространяется на территории г. Балаково и Балаковско-
го района Саратовской области.
Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг).
Отпечатано офсетным способом в ООО «Волга-медиа»,
г. Саратов, ул. Вишнёвая, 10.  Тел. 8(8452) 39-73-66.
Цена свободная. Тираж   5900 экз.     Заказ

С 23 по 29
ноября

Что нам звёзды говорят...

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1415 от 21.11.2021 г. «Жилищная лотерея» тираж № 469 от 21.11.2021 г.

ОВЕН
Неделя богатых возможно-

стей и воодушевляющих перс-
пектив. Не исключено получе-

ние многообещающих предложений,
касающихся вашей деловой жизни. Не
бойтесь взять на себя дополнитель-
ную ответственность и нагрузку. Поду-
майте о новом источнике дохода. В
пятницу вам будет сопутствовать уда-
ча на встречах, совещаниях и перего-
ворах. Ваши предложения отметит на-
чальство и может задуматься о повы-
шении вашей зарплаты, а это весьма
кстати.

ТЕЛЕЦ
Неделя обещает быть удач-

ной, но при условии, что вы пе-
рестанете витать в облаках и

начнёте сочетать подсказки интуиции
с реальными возможностями. Рас-
считывайте на помощь друзей, но по-
старайтесь не ввязываться в споры.
Во вторник желательно не рассказы-
вать о себе ничего лишнего, лучше
держаться подальше от слишком
шумных компаний. В субботу не при-
дирайтесь к близким людям по пус-
тякам.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя полна разнообраз-

ными позитивными события-
ми, поездками, встречами,

свиданиями. Вас ждут приятные пе-
ремены в жизни. Больше доверяйте
своей интуиции, верьте в свою мечту,
она осуществится скорее, чем вы ду-
маете. Выходные обещают быть удач-
ными во всех отношениях.

РАК
Вы можете порадовать

себя и окружающих реализа-
цией своих амбициозных за-

мыслов. Осторожность и муд-
рость очень пригодятся вам в начале
недели, когда придётся разруливать
некий конфликт на работе. В делах и
во взаимоотношениях следует избе-
гать непродуманных действий, иллю-
зий и манипуляций. Вторая половина
недели может быть связана с всплес-
ком ваших творческих способностей.
Уделяйте больше времени детям и до-
машним животным.

СТРЕЛЕЦ
Успех обязательно при-

дет, но вам необходимо
приложить некоторые уси-

лия. Для начала – собраться. Жела-
тельно направить свою энергию в
нужное русло, а не растрачивать её
по пустякам. Меньше слов, больше
дела. Во вторник решатся некото-
рые проблемы, которые вас давно
беспокоили. В субботу вы отлично
отдохнёте в хорошей компании.

КОЗЕРОГ
На этой неделе важна

будет независимость мне-
ния. Попытайтесь обойтись

без оглядки на точку зрения на-
чальства и сослуживцев. Не откла-
дывайте на неопределённое время
выполнение своих замыслов, так как
ваши идеи могут принести успех.
Постарайтесь не требовать слиш-
ком много, это грозит осложнить
отношение к вам окружающих. В
выходные поговорите со своим из-
бранником по душам.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе самой

важной задачей будет обре-
тение новых деловых связей
и получение достоверной

информации. В четверг придётся
заняться бумажной работой или
организацией встреч и мероприя-
тий. В пятницу не доверяйте случай-
ным знакомствам и будьте осторож-
ны при общении с давно знакомы-
ми людьми, в этот день есть веро-
ятность разрыва деловых отноше-
ний из-за принципиальности
партнёра.

Р Ы Б Ы
Маленькие трудности

на этой неделе легко отсту-
пят под вашим напором, а
более серьёзные только

раззадорят ваш боевой пыл. Не упу-
стите миг удачи, ставьте большие
цели, не разменивайтесь по мело-
чам. В среду ваше настроение бу-
дет слишком изменчиво, хорошо бы
избежать переутомления и конф-
ликтов на работе. В субботу прогу-
ляйтесь в одиночестве.

ЛЕВ
Вам могут предложить, на

первый взгляд, перспективное
дело, в которое необходимо

вложить определённые ресурсы, но не
спешите принять это предложение,
стоит всё продумать и рассчитать. На-
чиная со вторника ситуация изменит-
ся и позволит совершить рывок в де-
лах. В четверг не стоит пытаться ре-
шать несколько дел одновременно,
лучше не торопиться и сделать всё ка-
чественно, что-то отложив на потом. В
выходные дни возможны соры и кон-
фликты в семье.

ДЕВА
На этой неделе у вас по-

явится шанс подключиться к
чьему-то активному творческо-

му процессу. Не упускайте его, перед
вами могут открыться новые перспек-
тивы. Многие недоразумения и неуря-
дицы остались в прошлом, будут на-
лаживаться отношения с коллегами,
друзьями, роднёй. Тайные враги, если
они имеются, могут встать на вашу
сторону. Первая половина недели по-
зитивнее.

ВЕСЫ
На этой неделе у вас по-

явится возможность разре-
шить трудный, но жизненно
важный вопрос. И вы почув-

ствуете облегчение. В работе возмо-
жен неожиданный поворот. Удачны бу-
дут переговоры с новыми партнёра-
ми, возможны также перспективные
личные знакомства. Ранее начатые
дела будут успешно продвигаться.
Друзья будут стараться завладеть ва-
шим вниманием. Пятница может ока-
заться активным и насыщенным днём.

СКОРПИОН
Неделя обещает быть дос-

таточно активной и продуктив-
ной. Воспользовавшись обсто-

ятельствами, будет шанс многого дос-
тичь и получить солидную прибыль.
Вам понадобятся такие качества, как
дипломатичность и умение найти ком-
промисс. Проявляйте настойчивость
при отстаивании своих интересов, осо-
бенно в среду. Не бойтесь изменить
жизнь и осуществить свои желания.

1 – 26, 61, 43, 87, 19 – 150 000 руб.
2 – 32, 15, 42, 49, 6, 74, 31, 12, 86, 9, 46, 77, 83, 36, 37, 68, 65, 2, 29,
10, 23, 90, 69, 45, 78, 16, 17, 62, 41, 24, 34, 50, 55 – 150 000 руб.
3 – 7, 30, 71, 79, 20, 48, 35, 56, 38, 85, 81, 4, 14, 72, 89, 11, 39, 40,
44, 73, 27, 80, 51, 64, 47 – 150 000 руб.
4 – 82 – 150 000 руб.
5 – 21 – 150 000 руб.
6 – 1 – 150 000 руб.
7 – 75 – 150 000 руб.
8 – 60 – 150 000 руб.
9 – 52 – 150 000 руб.

10 – 67 – 23 864 руб.
11 – 13 – 5 000 руб.
12 – 53 – 5 000 руб.
13 – 66 – 1 000 руб.
14 – 33 – 1 000 руб.
15 – 84 – 1 000 руб.

16 – 57 – 500 руб.
17 – 54 – 500 руб.
18 – 88 – 500 руб.
19 – 58 – 200 руб.
20 – 25 – 200 руб.
21 – 5 – 150 руб.
22 – 18 – 150 руб.

23 – 70 – 125 руб.
24 – 8 – 125 руб.
25 – 22 – 100 руб.
26 – 59 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:
3, 28, 63, 76.

1 – 20, 21, 87, 10, 42, 29, 53, 14, 45 – 210 000 руб.
2 – 4, 71, 52, 17, 50, 43, 82, 1, 19, 54, 49, 69, 33, 12, 64, 84, 28, 76, 46, 58, 83,
78, 51, 8, 55, 15, 81, 79, 63, 3, 35, 72, 75 – загородный дом
3 – 80, 66, 86, 2, 34, 31, 77, 38, 7, 39, 24, 11, 44, 37, 73, 5, 41, 61, 62 – загород. дом
4 – 32, 13 – загородный дом
5 – 88 – загородный дом
6 – 25 – 450 000 руб.
7 – 60 – 2 000 руб.
8 – 6 – 1 500 руб.
9 – 56 – 1 000 руб.
10 – 65 – 700 руб.
11 – 40 – 500 руб.

12 – 27 – 400 руб.
13 – 47 – 141 руб.
14 – 18 – 140 руб.
15 – 26 – 137 руб.
16 – 59 – 136 руб.
17 – 16 – 135 руб.

18 – 70 – 134 руб.
19 – 57 – 133 руб.
20 – 67 – 132 руб.
21 – 30 – 131 руб.
22 – 36 – 130 руб.
23 – 89 – 121 руб.
24 – 74 – 120 руб.

25 – 90 – 112 руб.
26 – 23 – 101 руб.
27 – 9 – 100 руб.

Невыпавшие
числа:
22, 48, 68, 85.



«Такой «музей» нужно в центре города делать, это было бы
лучшей пропагандой безопасности дорожного движения». Так
отреагировали некоторые сотрудники «Балаковских вестей»
на видео и фотокадры с автостоянки  – «кладбища» машин.

ЭКСКУРСИЯ ПО КЛАДБИЩУ МАШИНЭКСКУРСИЯ ПО КЛАДБИЩУ МАШИНЭКСКУРСИЯ ПО КЛАДБИЩУ МАШИНЭКСКУРСИЯ ПО КЛАДБИЩУ МАШИНЭКСКУРСИЯ ПО КЛАДБИЩУ МАШИН

Дмитрий Низовцев

К Всемирному дню памяти
жертв ДТП, отмечаемому 21 нояб-
ря, инспектор по пропаганде
безопасности дорожного дви-
жения Дмитрий
Низовцев пригласил
представителей ме-
стных СМИ на мини-
экскурсию по стоян-
ке с разбитыми ав-
томобилями, води-
тели и пассажиры
которых оказались
участниками страш-
ных дорожных ава-
рий, в большинстве
случаев со смертель-
ным исходом.

Трагичная площадка располо-
жилась на территории балаковс-
кой РЭО ГИБДД. Зрелище дей-
ствительно жуткое: искорёженный
металл, выбитые стёкла, оторван-
ные бамперы, двигатели после
мощного удара – внутри салона.
Почти за каждым «экспонатом» –
чья-то жизнь. На «кладбище» ав-
томобилей можно встретить са-
мую разную технику: здесь есть
дешёвые «копейки» и дорогущие
мерседесы бизнес-класса. На до-
роге никто не застрахован. Есть на
стоянке и мотоциклы, вернее то,
что от них осталось.

Дмитрий рассказал о некото-
рых конкретных ДТП, которые про-
изошли  недавно, в сентябре  и

октябре этого года. Иногда в ава-
риях гибнут целые семьи, как это
случилось 24 сентября во время
аварии  на трассе в Балаковском

районе. Водитель на сит-
роене не справился с уп-
равлением, выехал на по-
лосу встречного движе-
ния и столкнулся с грузо-
виком DAF. Погибли во-
дитель и два пассажира
ситроена, все – члены
одной семьи.

Погибали в этом мо-
тосезоне и любители
байков (мотоциклов). Ве-
чером 21 сентября на
участке одной из трасс

водитель автомобиля «Шкода»
выехал на полосу встречного дви-
жения, где допустил столкновение
с мотоциклом «Хонда», которым
управлял ранее лишённый води-
тельских прав мужчина. Кроме
того, он ехал в тёмное время суток
с выключенным светом, на его
одежде отсутствовали светоотра-
жающие элементы. Мотоциклист
погиб.

Инспекторы ГИБДД напомина-
ют, что большинства происше-
ствий можно избежать, ответствен-
но соблюдая  Правила дорожного
движения. Только в этом случае
число страшных экспонатов на
«кладбище» машин будет меньше.

Евгений АФОНИН



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

увидеть на ней скрытое изображение. Результат ваших наблюдений при-
сылайте нам на электронную почту konkursbalvesti@mail.ru  до пятни-
цы, 26 ноября, включительно. Победителя определит жребий.

В № 46 от 16 ноября на стереокартинке можно увидеть двух медуз.
Победителем в результате жеребьёвки стала Юлия Ефимова, которая
может забрать в редакции свой приз – билет в кино на 2 лица от Город-
ского центра искусств.

Комплект 1,5-сп., бязь лайт, от 450 р.
Комплект 1,5-сп., бязь, от 700 р.
Комплект 1,5-сп., поплин, от 800 р.
Комплект 2-сп., евро, семейные
Пододеяльник 1,5-сп., бязь, от 350 р.
Простыня 1,5-сп., бязь, от 180 р.
Простыня 1,5-сп., поплин, от 200 р.
Простыня 2-сп., бязь, ГОСТ, от 250 р.
Наволочки 70*70, бязь, от 80 р.
Наволочки 70*70, бязь, ГОСТ, от 100 р.
Наволочки 50*70, 60*60, от 65 р.
Подушки от 350 р.
Одеяла от 400 р.
Полотенца от 30 р.

ВНИМАНИЕ! В ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 НОЯБРЯ,ВНИМАНИЕ! В ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 НОЯБРЯ,ВНИМАНИЕ! В ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 НОЯБРЯ,ВНИМАНИЕ! В ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 НОЯБРЯ,ВНИМАНИЕ! В ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 НОЯБРЯ,
на территории Старого рынкана территории Старого рынкана территории Старого рынкана территории Старого рынкана территории Старого рынка (ул. Пролетарская, 50)

С 8.00 ДО 13.00 РС 8.00 ДО 13.00 РС 8.00 ДО 13.00 РС 8.00 ДО 13.00 РС 8.00 ДО 13.00 РАААААСПРОДАЖАСПРОДАЖАСПРОДАЖАСПРОДАЖАСПРОДАЖА
постельного белья от интернет-магазинапостельного белья от интернет-магазинапостельного белья от интернет-магазинапостельного белья от интернет-магазинапостельного белья от интернет-магазина

«СОЛОВИЯ» «СОЛОВИЯ» «СОЛОВИЯ» «СОЛОВИЯ» «СОЛОВИЯ» (г. Иваново)

ТОЛЬКО 100% ХЛОПОКТОЛЬКО 100% ХЛОПОКТОЛЬКО 100% ХЛОПОКТОЛЬКО 100% ХЛОПОКТОЛЬКО 100% ХЛОПОК


