
На пищевое производство

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
З/п от 35000 руб.,

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

8-903-020-48-48



Ещё один талантливый и целеуст-
ремлённый человек прославляет
наш город – это спортсмен Ильяс
Меджидов. Недавно он завоевал
серебряную медаль на первенстве
Европы по кикбоксингу.
Глава Балаковского района Сергей
Грачёв поздравил Ильяса Меджидова
с успешными выступлениями
на первенстве Европы, вручил
благодарственное письмо и памят-
ные подарки.

Незабываемая атмосфера
Балаковский кикбоксер, воспитанник

клуба «Патриот», выступал на междуна-
родных соревнованиях впервые. До де-
бюта на первенстве Европы неоднократ-
но выступал на региональных и российс-
ких соревнованиях. Ильяс – чемпион пер-
венства России по кикбоксингу.

Бои в рамках первенства Европы про-
ходили в городе Будва (Черногория) с 5
по 14 ноября. Около полутора тысяч спорт-
сменов представляли 39 стран. По сло-
вам балаковца, перелёт из России в Чер-

ПАТРИОТ ИЗ «ПАТРИОТА»ПАТРИОТ ИЗ «ПАТРИОТА»ПАТРИОТ ИЗ «ПАТРИОТА»ПАТРИОТ ИЗ «ПАТРИОТА»ПАТРИОТ ИЗ «ПАТРИОТА»
Кикбоксер Ильяс Меджидов –

серебряный призёр первенства Европы

ногорию – испытание не из лёгких, он
занимает порядка 7 часов. По прибытии
спортсменов разместили в удобных но-
мерах.

– Впечатления были неповторимыми,
ведь я первый раз был там, – делится
Ильяс. – Атмосфера царила доброжела-
тельная, спортсмены знакомились, обща-
лись друг с другом. Для многих сам факт
прибытия на соревнования такого уров-
ня – праздник.

По словам Ильяса Меджидова, у ко-
торого была возможность прогуляться по
Будве, там тоже введены ограничения из-
за эпидемиологической ситуации по ко-
виду, но не такие строгие, как в России.

– Я заходил в магазины. В больших –
просили надеть маску, в маленьких ларь-
ках – не требовали, –  отмечает Ильяс.

 По словам молодого спортсмена, до
ввода QR-кодов для посещения ряда мест
в Будве ещё не дошли.

Достойный результат
На первенстве Европы Ильяс высту-

пил в категории до 91 килограмма. Со-

перниками балаковца стали кикбоксеры
из Италии и Турции. Над итальянцем
Ильяс с лёгкостью одержал победу со
счётом 3:0, выиграл по очкам. С турком
же ситуация получилась неоднозначная.

– Я наблюдал за соревнованиями с
помощью прямой трансляции, – расска-
зывает тренер Ильяса Керим Керимов.
– Был очень удивлён решением судей.
Первый раунд Ильяс и турецкий боец
провели примерно наравне, но последу-
ющие два раунда наш боец буквально
гонял турка по всему рингу, его преиму-
щество было явным. Однако решением
судей победу присудили турецкому
спортсмену. Мне даже опытные тренеры
из Москвы звонили и говорили, что ре-
шение несправедливое. Вообще пред-
взятость к российским спортсменам на
соревнованиях очень чувствовалась. По-
литика, к сожалению, оказывает большое
влияние на спорт. Но серебро на сорев-
нованиях такого уровня – более чем дос-
тойный результат.

Ближайшая цель, поставленная перед
Ильясом и его тренерами, – завоевать
золото на первенстве мира, которое со-
стоится в следующем году в Дублине (Ир-
ландия). По словам Керима Керимова, у
Ильяса есть для этого все шансы.

Евгений АФОНИН
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С 30 ноября по 10 декабря

с 9.00 до 19.00
к/т «Россия» (ул. Минская, 61а)

ШУБЫШУБЫШУБЫШУБЫШУБЫ
из России

Генеральная лицензия Банка России №2766 от 27.11.2014 г.  РенессансКредит, ОТПбанк

Предоставляются
рассрочка
и кредиты

норка, мутон, бобёр

ДУБЛЕНКИ, ШАПКИ,

ПУХОВИКИ, КУРТКИ,

ПАЛЬТО

Скидка 30%
Меняем СТАРУЮ
шубу  на НОВУЮ
с доплатой!

ГЛАВА БАЛАКОВСКОГО РАЙОНА
СЕРГЕЙ ГРАЧЁВ ПОПРОСИЛ ЖИТЕЛЕЙ

НЕ ВЫХОДИТЬ НА ТОНКИЙ ЛЁД:

Уважаемые жители Балаковского района! На пульт
спасателей начали поступать обращения по поводу
нахождения несовершеннолетних на льду.

Так, накануне дети были за-
мечены на водоёме озера Ли-
нёво. К счастью, всё обошлось.
Я хочу ещё раз обратиться к
гражданам, прежде всего, к
родителям юных балаковцев:
проведите беседы со своими
детьми. Находиться на тонком
льду опасно! Период становле-
ния льда идёт полным ходом.
Это касается как города Бала-
ково, так и, особенно, сельских
поселений. Речь идёт не толь-
ко о детях, но и о любителях
рыбной ловли. Прошу не рис-

ковать своей жизнью и призываю граждан к бдительности. Если
вы заметили, что на тонкий лёд водоёма выходят дети или взрос-
лые, прошу немедленно сообщать об этом в службу спасения
(112), или в ЕДДС (39-00-34). Берегите себя и своих близких!

КОРОТКО

 В Балаковском районе из-за ОРВИ и COVID-19 от-
правили детей на удалёнку.  Администрация Балаковс-
кого муниципального района сообщила о заболеваемости
COVID-19 и ОРВИ в школах и детских садах. Согласно дан-
ным на 29 ноября, из-за заболевания COVID-19 прекраще-
на очная форма обучения 39 классов в 19 школах, а также
закрыты 13 групп в 9 детских садах. По причине заболева-
ния ОРВИ закрыты 1 школа в с. Николевка и 17 классов в
шести школах БМР, сообщает сайт АБМР.

 Ежедневно, рано утром, работники Комбината
благоустройства начинают приведение города в по-
рядок. Так, 26 ноября в уборке города было задействова-
но более 60 единиц спецтехники и 104 специалиста. На-
ведение чистоты и порядка начинается с парков, скверов
и прогулочных зон. Кроме того, во всех частях города трак-
торами с щётками подметаются пешеходные тротуары.
Активно ведётся уборка листвы. Продолжается подготов-
ка к зимнему периоду ливневой канализации.

 Председатель Государственной Думы Вячес-
лав Володин рассказал о работе по сохранению ис-
торико-культурного наследия в Саратовской обла-
сти. В 2019 году по его инициативе была запущена одно-
именная программа. В 2022 году планируется сохранить
ещё 6 уникальных исторических зданий, в их числе тор-
говый дом Шмидта в Балакове.

 Дорога на улице Комарова будет переделана
подрядной организацией «Пик». Глава района Сергей
Грачёв сказал, что подрядчик должен был приступить к
работам до конца октября, но не успел. По словам Сер-
гея Грачёва, работы начнутся в конце этой недели или в
начале следующей. И организация использует техноло-
гии, по которым может укладывать асфальт при темпе-
ратуре до минус10 градусов.

 В последние дни зафиксировано увеличение чис-
ла вопросов, связанных с получением распечатанного
сертификата с QR-кодом в МФЦ. Мы уже сообщали, что
такую услугу с 16 ноября можно получить у операторов МФЦ
по предварительной записи, предъявив паспорт. Это удобно
людям, у которых нет учётной записи на портале госуслуг или
кто не могут самостоятельно распечатать сертификат.

ЗАРПЛАТУ ВРАЧЕЙ
ПЛАНИРУЮТ ПОВЫСИТЬ
Депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале
«Пара слов» отметил, что повышение зарплат должно
затронуть не только руководителей медучреждений,
но и сотрудников и рядовых врачей.

«Качество медицинского обслуживания
людей зависит от того, какие специалисты
работают в больницах и поликлиниках. За-
мечу, их у нас много.

Непросто привлечь и удержать квалифи-
цированные кадры, особенно в районах. Для
этого нужно обеспечить не только достойные
условия труда, но и хорошую заработную пла-
ту. Необходимость её повышения не раз об-
суждали с коллективами медучреждений. Се-
годня хочу сказать о перспективах решения
этого вопроса.

Думаю, не всё время говорить о само-
сознании и об ответственности наших ме-
диков. Необходимо увеличивать заработную плату за их труд.  Этим
срочно должны заняться депутаты фракции «Единая Россия» в
Областной думе. Подняв зарплату главным врачам в районных боль-
ницах и областных учреждениях здравоохранения. Увеличится и
фонд оплаты всех сотрудников и рядовых врачей. Поскольку суще-
ствует предельное соотношение их средних зарплат и зарплат ру-
ководителей.

Зарплата главных врачей районных больниц сегодня – от 50,07
до 73,4 тыс. руб. Планируется, что она составит от 84,5 до 120,8 тыс.
руб. Руководители поликлиник будут получать от 102,9 до 152,2 тыс.
руб. (сегодня – от 62,9 до 94,3). Существенно возрастёт и зарплата
руководителей специализированных учреждений, оказывающих
высокотехнологичную медпомощь. Она составит от 135 до 222,2
тыс. руб. (сегодня – от 94,5 до 145,5 тыс. руб.). Соответственно и
начисления, и спрос должен исходить и от численности жителей, и
от качества медицинских услуг.

Решение долгожданное и ключевое для многих районных медуч-
реждений. Врачам сейчас особенно трудно. Уже два года они рабо-
тают с нечеловеческим напряжением и без выходных. Спасают здо-
ровье и жизни тысяч людей, за что им низкий поклон. Этот тяжёлый
труд должен быть оценён достойно», – подчеркнул Николай Панков.
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3 декабря СБ  4 декабря ВС  5 декабря ПН  6 декабря

Давление
752 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 8 м/с

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

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 30 ноября СР 1 декабря  ЧТ  2 декабря ПТ

дождь

читайте нас

@balvesti

ул. Комарова, 124,
т. 8-927-225-80-68

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

Все счетчики.рф

ТРЕБУЕТСЯ
менеджер

по рекламе.
Телефон

44-91-69

дождь

Температура
днём + 3
ночью 0

Температура
днём +5
ночью + 3

дождь
Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 8 м/с

Температура
днём 0
ночью – 1

пасмурно
Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 5 м/с

Температура
днём 0
ночью + 3

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

УВЕДОМЛЕНИЕ членов ТСНСТ «Садовод» и граждан,
ведущих садоводство на его территории,

без вступления в члены товарищества
16 декабря 2021 г. в 11.00 часов на территории ТСНСТ «Садо-

вод» возле сторожки состоится очередное очно-заочное общее
собрание по предложению правления. Явка с членскими книж-
ками или паспортом. Получить бюллетени желающим проголо-
совать заочно можно у председателя (тел. 8927-059-76-06) или в
сторожке. Сдать заполненные бюллетени председателю или в
сторожке членам правления. Дата начала приема заполненных
бюллетеней: 01 декабря 2021 г. Дата окончания приема запол-
ненных бюллетеней: 15 декабря 2021 г.

Повестка: 1. Исключение граждан из членов товарищества.
2. Прием граждан в члены товарищества. 3. Распределение участ-
ков членам товарищества, принятым в члены ТСНСТ «Садовод» до
01.01.2019 г.  4. Отчет Председателя. 5. Отчет об исполнении при-
ходно-расходной сметы 2020 г. 6. Отчет Ревизионной комиссии.
7. Финансово-экономическое обоснование размера членских взно-
сов и платы для граждан, ведущих садоводство на его территории,
без вступления в члены товарищества на 2021 г.  8. Приходно-рас-
ходная смета на 2021 г.  9. Целевой взнос на приобретение насоса.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на
обсуждение общего собрания, можно на информационном щите
на территории ТСНСТ «Садовод» либо обратившись к предсе-
дателю по тел. 8927-059-76-06.

Правление

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем обра-
зовании, серия и номер бланка: 64 АА 0016683, выдан-
ный в 2007 году МОУ – СОШ №13 г. Балаково Саратовс-
кой области на имя Зотова Алексея Юрьевича, считать
недействительным.

ПРОДАЮТСЯ ТЕЛЯТА-БЫЧКИ, 1–2 месяца,

мясной породы, доставка бесплатная.
Тел.: 89066793456, 89601014462

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 + 8
ночью + 3

Температура
днём +5
ночью – 1

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

Температура
днём +2
ночью 0

дождь, снег
Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 5 м/с
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УВЕДОМЛЕНИЕ
об утверждении актуализированной схемы
теплоснабжения  МО город Балаково до 2028 года
Администрация Балаковского муниципального района, руководству-

ясь  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  постановлением Правительства Российской Федерации  от 22
февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями),
уведомляет,   что  по результатам публичных слушаний, состоявшихся 11
ноября 2021 года,  в соответствии с постановлением администрации
БМР от 25 ноября 2021 года № 4267  утверждена актуализированная
схема  теплоснабжения муниципального образования город Балаково на
период до 2028 года (утверждённая постановлением администрации
Балаковского муниципального района от 5 ноября 2014 года № 5358 с
изменениями).

Дополнительно обращаем внимание, что  актуализированная схема
теплоснабжения муниципального образования город Балаково на пери-
од до 2028 года размещена на сайте администрации Балаковского муни-
ципального района в разделе Городское хозяйство (подраздел Тепло-
снабжение) – http://www.admbal.ru/gorodskoe-khozyaystvo/skhema-
teplosnabzheniya/aktualizirovannaya-skhema-teplosnabzheniya-ot-25-11-
2021/.

НАЧИНАЕТСЯ ПОДГОТОВКАНАЧИНАЕТСЯ ПОДГОТОВКАНАЧИНАЕТСЯ ПОДГОТОВКАНАЧИНАЕТСЯ ПОДГОТОВКАНАЧИНАЕТСЯ ПОДГОТОВКА

К НОВОМУ СЕЗОНУК НОВОМУ СЕЗОНУК НОВОМУ СЕЗОНУК НОВОМУ СЕЗОНУК НОВОМУ СЕЗОНУ
Отпуск после спидвейного
сезона 2021 года плавно
подходит к концу

Как сообщил нам директор МАУ
«СШ «Турбина» Сергей Мантопта,
гонщики приступили к тренировкам
по мотокроссу. Также они регуляр-
но посещают бассейн. Взрослый
состав на следующий сезон уже
практически сформирован. Кон-
тракты подписаны с Владимиром
Бородулиным, Андреем Кудряшо-
вым и капитаном команды Ильёй
Чаловым. Успешно прошли перего-
воры с Виктором Кулаковым, про-
ведшим в минувшем сезоне за «Тур-
бину» три гонки на правах аренды
из клуба «Башкирия».

– К сожалению, ситуация в ко-
манде из Октябрьского сложилась
непростая, – пояснил Сергей Ман-
топта. – Проблемы с финансиро-
ванием, преследовавшие её весь
сезон, остаются актуальными и по
сей день. Разумеется, Виктор хо-
чет иметь гарантированную сорев-
новательную практику. Он является
воспитанником «Турбины», поэтому
мы всегда готовы пойти ему на-
встречу. В этом году он помогал нам
во второй половине сезона, и было
видно, что глаза у него по-прежне-
му горят. Очень рад, что мы при-
шли к условиям, устраивающим обе
стороны.

Юниорский состав «Турбины»
также не должен претерпеть серь-
ёзных изменений. Александр Кай-

Виктор Кулаков

бушев готовится в общей группе,
Кирилл Лейман проходит курс ре-
абилитации после операции на
плече. Некоторые гонщики уже под-
писали контракты и на выступление
во второй польской лиге. Владимир
Бородулин и Александр Кайбушев
будут защищать цвета клуба «ПСЖ
Познань», где их партнёром станет
ещё один воспитанник балаковской
школы спидвея Александр Локтаев,
выступающий по украинской лицен-
зии. Андрей Кудряшов продолжит
выступать за «Колеяж Ополе», а
Илья Чалов будет представлять ко-
манду «Уния Тарнув».

Максим АГАРЁВ

ДЕНЬ

НЕИЗВЕСТНОГО

СОЛДАТА

3 декабря – траурная дата, призывающая
вспомнить всех солдат, погибших на
поле брани в годы Великой Отечествен-
ной войны, чьи захоронения и имена –
неизвестны.  Этот день призван увекове-
чить их память, воинскую доблесть и
бессмертный подвиг.

БАЛАКОВО –

ГОРОД ДРУЖБЫ

НАРОДОВ
Нашему городу вручено благодарствен-
ное письмо федерального агентства по
делам несовершеннолетних «За эффек-
тивную реализацию мероприятий в
сфере национальной политики на
муниципальном уровне в 2021 году».

В текущем году город Балаково в очеред-
ной раз принял участие во Всероссийском
конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в
номинации «Укрепление межнационального
мира и согласия, реализация иных меропри-
ятий в сфере национальной политики на му-
ниципальном уровне». Представленный на кон-
курс проект создан на основе практики, реа-
лизованной в Балакове в 2020 году.

День Неизвестного
Солдата отмечается в
Российской Федерации
с 2014 года по инициа-
тиве Общероссийского
общественного движе-
ния по увековечению
памяти погибших при
защите Отечества «По-
исковое движение Рос-
сии» в память о российских и советских вои-
нах, погибших в боевых действиях на террито-
рии страны или за её пределами.

Дата была выбрана не случайно. Именно 3
декабря 1966 года, в ознаменование
25-й годовщины разгрома немецко-фашистс-
ких войск под Москвой, прах неизвестного сол-
дата из братской могилы советских воинов на
41-м километре Ленинградского шоссе был пе-
ренесён и торжественно захоронен у стены
Московского Кремля в Александровском саду.

Для всех, чьи близкие пали на фронтах Ве-
ликой Отечественной, кто так и не узнал, где
погибли братья, отцы, мужья, деды, прадеды,
где они похоронены, Неизвестный Солдат на-
всегда останется символом того родного че-
ловека, кто пожертвовал жизнью ради буду-
щего своей Родины. Память о Неизвестном
Солдате должна жить и передаваться из поко-
ления в поколение, ведь «кто не помнит своего
прошлого, у того нет будущего».

   По информации МБУ «Центр Набат»
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ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

В рамках мероприятий по профи-
лактике и противодействию
распространения наркомании в
среде молодёжи прошла встреча
студентов Балаковского филиала
ФГБОУ ВО «СГЮА» с представите-
лем отдела по контролю за оборо-
том наркотиков подполковником
полиции Е.А. Шмаковой и предста-
вителем медицинского центра
г. Балаково Л.В. Маркиной.

Встреча была посвящена пробле-
мам распространения наркотиков в сети
«Интернет», их опасности и воздействия
на психику. Так, Е.А. Шмаковой было
рассказано о том, что почти каждый упот-
ребляющий психоактивные вещества
приобретает симптомы, характерные

для шизофрении! И зачастую послед-
ствия носят необратимый характер. Так-
же на встрече студентам рассказали о
необходимых действиях, если стали сви-
детелем распространения наркотических
веществ, что стало обыденным преступ-
лением ради материальной выгоды.

Главный врач ГУЗ «СОЦОЗМП»
Л.В. Маркина  поднимала тему распрос-
транения коронавирусной инфекции, где
основные ворота проникновения инфек-
ции – это дыхательные пути, поэтому
подчёркивалась необходимость исполь-
зования масок.

Студенты задавали много вопросов:
как отличить наркомана от других людей
из окружения, чем он может быть опасен
для граждан, как себя вести, если уви-
дел «закладчиков» и др.

Е.А. Шмакова

БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
БАЛАКОВЦЫ ПОТРАТЯТ НА ШТРАФЫ
На заседании административной комиссии 23 ноября
было рассмотрено 18 протоколов.

В ходе заседания было рассмотрено 8 протоколов, каса-
ющихся парковки автомобилей на зелёной зоне, а также на
детских площадках. Зафиксированы случаи проезда авто-
мобилей через зелёные дворовые площадки, тротуарные
бордюры. Всем нарушителям выписаны штрафы на сумму
от 2000 до 3000 рублей.

Ещё двух балаковцев оштрафовали на 2000 рублей каж-
дого за организацию свалки строительных отходов в райо-
не оросительного канала на прилагающей к дому муници-
пальной территории. В настоящее время строительный му-
сор вывезен.

Также в ходе заседания были рассмотрены протоколы,
составленные за расклейку в неположенных местах объявле-
ний, нарушения правил торговли и выпаса сельскохозяй-
ственных животных. В общей сложности по итогам заседа-
ния штрафов выписано на общую сумму 52 500 рублей.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ –ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ –ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ –ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ –ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ –

БЫСТРЫЙ СПОСОБ НАЙТИ РАБОТУБЫСТРЫЙ СПОСОБ НАЙТИ РАБОТУБЫСТРЫЙ СПОСОБ НАЙТИ РАБОТУБЫСТРЫЙ СПОСОБ НАЙТИ РАБОТУБЫСТРЫЙ СПОСОБ НАЙТИ РАБОТУ
В Центре занятости населения г. Балаково»
26 ноября  состоялась Ярмарка вакансий
для безработных граждан и незанятого населения.

Мероприятие проходило с соблюдением всех санитар-
но-эпидемиологических требований. В нём  приняли учас-
тие представители трёх крупных торговых сетей г. Балаково:
АО «Тандер Гипермаркет «Магнит», АО «Гулливер» и ООО
«Агроторг». Порядка 30 человек, посетивших ярмарку, изъя-
вили желание лучше узнать о предлагаемых вакансиях, ко-
личество которых  превысило полсотни.

Также посетителей ярмарки ознакомили с  возможнос-
тью участия в программах активной политики занятости,
таких как общественные работы, временное трудоустрой-
ство для граждан, испытывающих трудности в поиске ра-
боты, профессиональное обучение и др.

Специалисты центра занятости рассказали о портале
«Работа в России», порядке регистрации на сайте и об ос-
новных предоставляемых услугах. Многие граждане при-
шли на ярмарку уже с пакетом документов, востребованных
при приёме на работу, и  резюме.

По итогам ярмарки вакансий представители торговых
сетей выявили кандидатов на трудоустройство и пригласи-
ли их к себе на собеседование.

     По информации ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково»

А ВАМ КУРИТЬ НЕ РАНОВАТО?
Прокуратурой города Балаково в настоящее время
проводится проверка соблюдения правил реализации
никотиносодержащей продукции.

Согласно Федеральному закону «Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий
потребления табака или потребления никотиносодержащей
продукции» продажа подобных товаров, в том числе электрон-
ных, должна осуществляться только совершеннолетним в спе-
циально оборудованных местах. Товары должны соответство-
вать сертификатам качества.

ОБЩЕСТВЕННИКИ ГОТОВЯТСЯ
ПОДВОДИТЬ ИТОГИ
На прошлой неделе, 22 ноября, состоялось заседание
президиума Общественной палаты БМР.

Общественники уделили внимание анализу эпидемиологи-
ческой обстановки, связанной с высоким уровнем распростра-
нения коронавирусной инфекции, подвели итоги рейдов по об-
щественному контролю за ходом и результатами  капремонта
тротуаров, общественных территорий и дорог в этом сезоне.

Вопросы внесены в повестку заседания ОП БМР, которое
состоится 9 декабря.
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ЧЕТЫРЁХЛЕТНИЙ МАЛЫШ

ЗАПЕРСЯ В КВАРТИРЕ
Инцидент произошёл 23 ноября в 15.35
в одной из квартир дома 29/4а по про-
спекту Героев. Четырёхлетний ребёнок
закрыл дверь на задвижку и остался
в квартире один.

Открыть дверь самостоятельно малыш не
смог. Перепуганные родители вызвали спаса-
телей. Чтобы попасть в квартиру, им пришлось
деблокировать дверь с помощью слесарного
инструмента. К счастью, малыш, пока находил-
ся один, ничего не успел натворить. Целого и
невредимого его передали родителям.

ПО ТОНКОМУ ЛЬДУПО ТОНКОМУ ЛЬДУПО ТОНКОМУ ЛЬДУПО ТОНКОМУ ЛЬДУПО ТОНКОМУ ЛЬДУ

СПАСАТЕЛИ ЗА СУТКИ
ОБНАРУЖИЛИ
В БАЛАКОВСКИХ
КВАРТИРАХ 3 ТРУПА
Непростым выдалось для балаковских
спасателей дежурство, выпавшее
на 22 ноября.  В течение суток им при-
шлось выезжать на 3 трупа.

Первый сигнал поступил ровно в полдень из
дома 33 по улице Факел Социализма. Хозяин од-
ной из квартир долгое время не выходил на связь,
не реагировал на звонки и стук в дверь, чем выз-
вал беспокойство соседей. Спасатели вынужде-
ны были проникнуть в квартиру через окно и об-
наружили труп 67-летнего мужчины. Тело пенси-
онера было передано сотрудникам полиции.

В 18.08 спасателям пришлось вскрывать
дверь квартиры в доме 13 по улице Минской.
Проживавшая по данному адресу женщина так-
же длительное время не выходила на связь, не
реагировала на стук и звонки в дверь. Спасате-
лям пришлось деблокировать дверь слесарным
инструментом. Зайдя в квартиру, они  обнаружи-
ли там труп 81-летней пенсионерки, который, как
и в первом случае, был передан полицейским.

Следующий вызов был на набережную 50
лет ВЛКСМ, дом 17. Там в подъезде стоял ощу-
тимый трупный запах. Соседи забили тревогу
и вызвали спасателей. Последние, вскрыв
дверь, обнаружили в квартире тело 45-летнего
мужчины. В причинах его смерти предстоит
разбираться правоохранительным органам.

БИЛИ ЛИ ПО ГОЛОВЕ

И ОСКОРБЛЯЛИ?

ПЯТИТЫСЯЧНАЯ КУПЮРА

ОКАЗАЛАСЬ ФАЛЬШИВКОЙ
В Балакове вновь появились фальшивые
денежные купюры. Полицейские зарегист-
рировали факт обнаружения поддельной
банкноты номиналом 5000 рублей. Фаль-
шивая купюра была выявлена сотрудником
одного из банков, куда её принесла 19-
летняя девушка для проверки подлинности.

Девушка рассказала, что купюру около ме-
сяца назад нашла на автобусной остановке её
мать. Проведённое исследование показало, что
банкнота изготовлена самодельным способом
при помощи цветного принтера. Решается воп-
рос о возбуждении уголовного дела.

В соцсетях балаковских групп
появилась информация о якобы
безобразном отношении мед-
персонала ковидгоспиталя на
Балаковке к своим пациентам.

Жительница Балакова пишет, что
во время процедур медсёстры били
её маму по голове и оскорбляли её.
По словам дочери, она уже написала
заявление в прокуратуру.

Мы попросили главного меди-
ка Балаковского района Татьяну
Шарабанову прокомментировать
данную ситуацию.

Татьяна Георгиевна сообщила, что
с аналогичной просьбой к ней уже
обращались на ПДС при главе адми-
нистрации. И тогда, и сейчас она была
очень удивлена этой информации. И
заявила, что никаких официальных

обращений ни в минздрав, ни в боль-
ницу по этому поводу не поступало.

– Хотелось бы узнать конкретные
фамилии пострадавших и  тех, кто так
по-хамски себя вёл, – сказала она. –
Каждую конкретную жалобу мы раз-
бираем. Разговариваем и с пациен-
тами, и с их родственниками. После-
дние часто пытаются навязать нам
свою схему лечения. Спрашивают,
почему не назначили те или иные ан-
тибиотики или не поставили капель-
ницу. Мы объясняем, что подходим к
каждому больному индивидуально.
Не всем показаны одни и те же ле-
карства. И в большинстве случаев
приходим к консенсусу.

Недавно была жалоба на то, что у
нас образовалась большая очередь
на передачки для больных. Как ока-
залось, это было связано с болезнью
одной из сотрудниц, отвечающих за
это направление работы.  Пришлось
увеличить количество времени как в
утренние, так и в вечерние часы. И
всё, вопрос  был решён.

Мы всегда готовы разобраться в
любой ситуации. Если информация,
которая прошла в соцсетях, подтвер-
дится, то меры в отношении винов-
ных, безусловно, будут приняты. В
корпусе на Балаковке недавно был
проведён административный обход
главврача. Никаких жалоб от больных
не поступало.

Не успели на
прошлой неделе
установить на
водоёмах области,
в том числе и в
Балакове, предуп-
реждающие знаки
безопасности о
выходе и выезде на
лёд во избежание
несчастных случа-
ев, как таковые
произошли.

Только за двое суток
в Саратовской области
погибли на воде трое ры-
баков. Узнав о случив-
шемся, начальник уп-
равления обеспече-
ния безопасности
жизнедеятельности
населения правитель-
ства Саратовской об-
ласти Юрий Юрин
призвал граждан воз-
держаться от меропри-
ятий на воде до закры-
тия навигации для пла-
вания на маломерных

судах. В этом году нави-
гация закрылась 25 но-
ября. А рыбаки утонули
за трое суток до её офи-
циального закрытия.

Известно, что двое
из них погибли вечером
22 ноября в посёлке
Хмелевка Заводского
района Саратова. Дай-
вер обнаружил на по-
верхности воды тело
человека, о чём сооб-
щил в единую службу
«112». Сотрудники обл-
спаса извлекли из реки

тело 56-летнего мужчи-
ны. Спасателями была
обнаружена и лодка, а
также телефон, по кото-
рому они связались с
супругой погибшего,
которая сообщила, что
с мужем был его 34-
летний приятель. Об-
следовав дно водоёма,
спасатели подняли и
его тело из воды.

Вот такая грустная
история вышла. Неуже-
ли рыбацкий азарт пре-
выше здравого смысла?
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

БОЛЕЕ МИЛЛИОНА САРАТОВЦЕВБОЛЕЕ МИЛЛИОНА САРАТОВЦЕВБОЛЕЕ МИЛЛИОНА САРАТОВЦЕВБОЛЕЕ МИЛЛИОНА САРАТОВЦЕВБОЛЕЕ МИЛЛИОНА САРАТОВЦЕВ
ВАКЦИНИРОВАЛИСЬ ОТ COVID-19ВАКЦИНИРОВАЛИСЬ ОТ COVID-19ВАКЦИНИРОВАЛИСЬ ОТ COVID-19ВАКЦИНИРОВАЛИСЬ ОТ COVID-19ВАКЦИНИРОВАЛИСЬ ОТ COVID-19

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОЛУЧИТ МИЛЛИАРД
РУБЛЕЙ НА ЖИЛЬЁ
ДЛЯ СИРОТ
Принято решение о дополнительном
финансировании из резервного фонда
на обеспечение квартирами детей-сирот
региона в объёме 1 миллиарда рублей.

Общая сумма на эти цели с учётом финанси-
рования из регионального и федерального бюд-
жетов составит 2 миллиарда 75 миллионов руб-
лей, сообщает телеграм-канал «Володин Саратов».

Это позволит обеспечить жильём в следу-
ющем году ещё минимум 1500 человек. Напом-
ним, 1410 детей-сирот до конца этого года по-
лучат квартиры. Таким образом, есть все воз-
можности в 2023 году закрыть сложившуюся
очередь и дальше выдавать жильё год в год.

Ещё одно решение, о котором рассказал
Вячеслав Володин, – выделение 287 милли-
онов 125 тысяч рублей на строительство ледо-
вого дворца в Энгельсе. В этом вопросе помог
депутат Госдумы Глеб Хор.

РОМАН БУСАРГИН ПОДВЁЛ ИТОГИ РАБОТЫ
ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЛОДОК
ПРОСЯТ НЕ РИСКОВАТЬ
НА ВОДЕ
В Саратовской области 25 ноября закры-
лась навигация для плавания на мало-
мерных судах.

С указанной даты владельцам баз-стоянок
маломерных судов запрещено выпускать суда
на акваторию.

– В протоках уже происходит ледообразова-
ние, вода очень холодная, неспокойная, её штор-
мит. Эксплуатация маломерных судов после зак-
рытия навигации сопряжена со смертельным
риском. Берегите себя! – обратился к населе-
нию начальник управления обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности населения прави-
тельства Саратовской области Юрий Юрин.

В правительстве Саратовской области под
председательством вице-губернатора Романа
Бусаргина состоялось очередное заседание
межведомственной комиссии по мобилизации
доходов, на котором были озвучены итоги
работы за 10 месяцев с начала года.

Число вакцинированных жителей Саратовской области превысило
миллион человек. Об этом сообщил губернатор Валерий Радаев на
заседании координационного совета по противодействию распрос-
транению коронавирусной инфекции.

За это время заслу-
шано 3213 налогопла-
тельщиков с низкой на-
логовой нагрузкой. По
результатам проверок
дополнительные по-
ступления составили
163,5 миллиона рублей.
Рассмотрено 137745
должников по НДФЛ и
имущественным нало-
гам, погашена задол-
женность на сумму
744,4 миллиона рублей.

 Особое внимание
комиссии сосредото-
чено на мероприятиях
по борьбе с нелегаль-
ной занятостью и повы-
шению оплаты труда
граждан. Так, с начала
года выявлено 6437 ра-
ботодателей, выплачи-
вающих «серую» зара-
ботную плату. Легали-
зовано 7702 сотрудни-
ка с незаключёнными
трудовыми договора-
ми. Для более деталь-
ной проработки в го-
синспекцию по труду
переданы материалы в

отношении 2245 хозяй-
ствующих субъектов.

Проведена работа
с 14263 организация-
ми, на которых зара-
ботная плата гораздо
ниже среднеотрасле-
вых значений. С рабо-
тодателей взяты обя-
зательства по повыше-
нию фонда оплаты
труда на сумму 657,9
миллиона рублей.

Отдельным блоком
рассматривается воп-
рос по использованию
земельных участков. За
10 месяцев выявлено
504 земельных участка,
используемых не по це-
левому назначению,
3888 объектов капстро-
ительства с незарегис-
трированными правами
собственности. По 1141
объекту начата процеду-
ра регистрации.

В результате рабо-
ты комиссии в бюджет
дополнительно посту-
пило более 1,1 милли-
арда рублей.

          Задачи по мо-
билизации доходных
источников бюджета
и борьбе с нефор-
мальной занятостью
стоят в каждом
муниципальном
образовании регио-
на. Однако не все
районы проводят
соответствующую
работу на должном
уровне,

– отметил Роман
Бусаргин.

По его словам, низ-
кие темпы исполнения
бюджетных назначе-
ний в городе Шиханы,
Балтайском, Питерс-
ком и Александрово-
Гайском районах.

– Год подходит к за-
вершению, поэтому
главам муниципалите-
тов необходимо пред-
ставить чёткую дорож-
ную карту по наполняе-
мости бюджета, где бу-
дут расписаны конк-
ретные меры, которые
позволят изменить си-
туацию до конца теку-
щего года, – дал пору-
чения глава региональ-
ного правительства.

Однако остаются районы с низким
уровнем вакцинации и – как следствие
– с высокой смертностью: Аткарский,
Аркадакский, Краснокутский, Калинин-
ский. Ситуация в них требует первооче-

редного внимания со стороны минзд-
рава, акцентировал Валерий Радаев.

По информации заместителя ми-
нистра здравоохранения РФ Олега
Гриднева, в Саратовской области тем-
пы вакцинации населения от корона-
вирусной инфекции примерно в пол-
тора раза выше среднероссийского
показателя. При этом доля вакцини-
рованных пока отстаёт от среднего фе-
дерального показателя: в РФ – 57,5%,
в Саратовской области – 52,4%.

Губернатор поручил усилить то-
чечную работу по вакцинации в от-
дельных населённых пунктах.

– Нам надо убедить жителей сде-
лать прививку, дойти, в том числе, до
каждого отдалённого посёлка, села, –
подчеркнул глава региона.

,,
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ПОЧЕМУ НЕ ДОПЛАЧИВАЮТ

НА «БАЛАКОВОЭЛЕКТРОТРАНСЕ»

О ЧЁМ ПРОСИЛИ ГЛАВУ РАЙОНА
В СЕЛЕ КОМСОМОЛЬСКОЕ
На прошлой неделе Сергей Грачёв провёл личный приём граждан
в селе Комсомольское Быково-Отрогского МО.

Населённый пункт находится на гра-
нице с Ершовским районом. В селе про-
живают 250 человек.

Одна из местных жительниц обрати-
лась к главе района с просьбой запус-
тить общественный транспорт в село, что-
бы люди могли добираться до Балакова.

– Мы обязательно рассмотрим
этот вопрос. Проведу рабочее сове-
щание с представителями УДХБ, БЭТа,
посмотрим, что можно сделать. Но так
как расстояние от районного центра
большое, почти 80 километров, думаю,
что запустить пригородный маршрут
не получится. По закону расстояние не
должно превышать 50 километров.
Также, со своей стороны, обязательно
обращусь в министерство транспорта
Саратовской области, подниму эту
проблему. Полностью с вами согласен,
что автобусы должны курсировать,
чтобы люди смогли выезжать в Бала-
ково по своим делам, – резюмировал
Сергей Грачёв.

Жители села отметили, что ежедневный
транспорт им не нужен. Достаточно, чтобы

автобус приезжал несколько раз в неделю.
Также местные жители обратили вни-

мание главы БМР на то, что в их сельской
школе отсутствует спортивный зал и физ-
культурой дети занимаются при хорошей
погоде на улице.

Директор школы предложила прово-
дить уроки в Доме культуры, где есть под-
ходящее для занятий физкультурой   по-
мещение, но для этого необходимы раз-
решительные документы.

– Обсудим с заместителем по соци-
альным вопросам Екатериной Солдато-
вой, что можно сделать. Возможен ли
вообще такой вариант. Также обратимся
за помощью к депутатам, в министерство
образования,– ответил глава района.

Школу в с. Комсомольское посещают
32 ученика. В прошлом году был прове-
дён частичный ремонт здания школы,
заменена система отопления. В 2022 году
учебное заведение станет участником
проекта «Цифровая образовательная
среда», в рамках которого будут постав-
лены ноутбуки и многофункциональное
устройство.

Глава Балаковского района Сергей
Грачёв 25 ноября провёл рабочую
встречу с коллективом МУП  «Бала-
ковоэлектротранс».

«У рабочих предприятия возникло не-
сколько вопросов, касающихся заработ-
ной платы. Считают, что им не доплачива-
ют, – информирует глава БМР на личной
странице в Instagram. – Перед  встречей
вместе с руководителем БЭТ, юристами,
отделом кадров проанализировали все
документы и ведомости. Премии дей-
ствительно урезают, но исключительно за
нарушения, совершаемые самими работ-
никами. Например, сотрудник не вышел
на работу без уважительной причины

ОРГАНИЗАЦИЯ
ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЗАЛОЖЕНА
В БЮДЖЕТ

В пятницу, 26 ноября, состоялось
заседание комитета по бюджетно-
финансовой, экономической,
социальной политике и вопросам
жилищно-коммунального хозяй-
ства, а также 42-е заседание
Совета муниципального образова-
ния город Балаково.

В повестке дня значились 8 вопро-
сов. Первым депутаты приняли реше-
ние по  участию в заседании общего
собрания ассоциации «Совет муници-
пальных образований Саратовской об-
ласти» дистанционным способом. Своё
согласие депутаты подтвердили едино-
гласным голосованием.

Были вопросы о передаче отдель-
ных полномочий Совета депутатов Со-
бранию БМР, которые касались обслу-
живания автодорог. В частности, речь
шла об автомобильных дорогах вне гра-
ниц населённых пунктов Быково-Отрог-
ского и Натальинского муниципальных
образований.

Следующим был рассмотрен вопрос
о даче согласия на безвозмездную пе-
редачу из городской собственности в
собственность района сооружений ком-
мунального хозяйства: теплотрассы про-
тяжённостью 235 метров от ЦТП № 74 до
дома № 81 по Саратовскому шоссе; сети
электроснабжения от здания насосной
станции до РП-11 протяжённостью 1434
метра; сети электроснабжения от зда-
ния станции «Линёво» до ТП-107 протя-
жённостью 180 метров. По решению де-
путатов полномочия хозяйственного ве-
дения этих сооружений закрепляется за
МУП «Балаково-Водоканал».

Затронули депутаты вопрос и о вне-
сении изменений в решение Совета о
бюджетном процессе и приведении его
в соответствие с бюджетным кодексом.
Последним на рассмотрение был вы-
несен вопрос о внесении изменений и
дополнений в бюджет муниципального
образования город Балаково на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов. Так, доходная часть бюджета уве-
личится в текущем году на 8 миллионов
рублей в части налога на доходы физи-
ческих лиц. В плановом периоде 2022
года планируется выделить 34 милли-
она рублей МКУ «УДХБ» на осуществле-
ние полномочий по созданию условий
для предоставления транспортных ус-
луг населению и организации транс-
портного обслуживания между поселе-
ниями в границах района.

Максим АГАРЁВ

либо по его вине произошло ДТП; за раз-
говоры с пассажирами или по телефону,
курение за рулём. Напомню, что при под-
держке Вячеслава Володина и Николая
Панкова оплата труда на предприятии
значительно выросла. Средняя зарплата
водителя троллейбуса – 50 тысяч рублей,
также она увеличилась у кондукторов, сле-
сарей. На встрече работники БЭТ это ещё
раз подтвердили.

Добавлю, что при поддержке депута-
тов Госдумы в Балаково поступит 10 новых
троллейбусов «Адмирал». Нам это необ-
ходимо. Старый электротранспорт силь-
но изношен. И подвижной состав нужно
обновлять», – отметил Сергей Грачёв.
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НАШЕ БУДУЩЕЕ –НАШЕ БУДУЩЕЕ –НАШЕ БУДУЩЕЕ –НАШЕ БУДУЩЕЕ –НАШЕ БУДУЩЕЕ –

В НАШИХ РУКАХВ НАШИХ РУКАХВ НАШИХ РУКАХВ НАШИХ РУКАХВ НАШИХ РУКАХ
Избирательное право – право гражданина избирать и
быть избранным – является одним из важнейших для
человека. В рамках информпроекта «Лица избиратель-
ной системы» мы встретились с членами избиратель-
ных комиссий БМР.

Территориальная избира-
тельная комиссия Балаковско-
го муниципального района
участвует в организации про-
ведения выборов различных
уровней. Она формирует уча-
стковые избирательные ко-
миссии, которых в нашем
районе насчитывается около
100. Члены участковых изби-
рательных комиссий отвеча-
ют за организацию и прове-
дение выборов. За организа-
ционно-техническое и доку-
ментационное обеспечение
работы комиссии отвечает
секретарь. Валентина Шев-
ченко является
секретарём
УИК № 517.

– В из-
б и р а т е л ь -
ной системе
я занята уже
более 15 лет, –
говорит Ва-
лентина Ива-
новна. – Поскольку работаю
преподавателем, я решила,
что должна быть на передо-
вой и не оставаться в стороне
от этого важного процесса.
Сама изъявила желание, и
работа эта мне понравилась.
Действительно, есть много
схожего с моей основной про-
фессией. Ведь здесь тоже
важно всё рассказать, объяс-
нить порядок, где-то даже

убедить или успокоить. Одной
из своих задач могу назвать
и поднятие настроения изби-
рателей, чтобы человек при-
ходил на участок с улыбкой и
делал свой выбор осмыслен-
но. Мне всегда нравилась ра-
бота с людьми, поэтому о сво-
ём выборе я нисколько не жа-
лею и считаю, что нахожусь на
своём месте.

Наиболее важные функ-
ции возложены на председа-
теля участковой избиратель-
ной комиссии. Он следит за
порядком, координирует дей-
ствия членов участковой ко-
миссии, а также постоянно
взаимодействует с террито-
риальной комиссией, уведом-
ляя о ходе проведения вы-
боров. Председатель УИК
№ 556 Елена Смаль успела
поучаствовать в избиратель-
ном процессе в разных ролях.

– Каждая работа сложна
по-своему и имеет свои осо-
бенности, – вспоминает Еле-
на Николаевна. – Агитатору

важно доходчи-
во донести до
человека ин-
формацию,
чтобы он

правильно её
в о с п р и н я л ,

ведь далеко не
все люди у нас
являются полити-

чески грамотными и пытают-

ся глубоко вникнуть в суть из-
бирательного процесса. На-
блюдатель должен следить за
тем, чтобы голосование про-
ходило в рамках закона. Быть
председателем комиссии –
большая ответственность,
причём не только за себя, но
и за людей, которые работа-
ют с тобой, за весь избира-
тельный процесс. В условиях
пандемии необходимо было
следить за выполнением всех
норм, установленных Роспот-
ребнадзором.

Современная молодёжь
далеко не всегда интересует-
ся политической жизнью. Та-
тьяна Колесник, напротив,
активно в ней участвует и яв-
ляется самым молодым чле-
ном УИК БМР
с правом реша-
ющего голоса.
Она член УИК
№ 553.

– Когда я
впервые при-
няла участие в
выборах в каче-
стве избирате-
ля, мне сразу захотелось боль-
ше узнать о том, как устроен
этот процесс,– рассказывает
Татьяна, – поэтому как только
я узнала, что на ближайших
выборах на базе школы, где я
работаю, будет действовать
избирательная комиссия, я
незамедлительно решила
проявить свою гражданскую
активность. Безусловно, рабо-
та была очень ответственной,
особенно с учётом того, что
все, от членов комиссии до
председателя, в этом статусе
в выборах участвовали впер-
вые. Местами было непросто,
но, поскольку команда была

собрана из нашего педагоги-
ческого коллектива, мы всегда
друг другу помогали, поэтому
смело могу сказать, что этот
опыт нас очень сплотил. Так-
же приятно было ощущать
поддержку родственников и
друзей. Знаю, что сейчас не-
которые молодые люди отно-
сятся к выборам с некоторым
скепсисом. Однако я уверена,
если тебе не безразлична
судьба своего города, своего
региона, своей страны, ты не
должен проходить мимо.
Каждый голос важен, и от это-
го, возможно, зависит наше с
вами общее будущее. Поэто-
му уже сейчас, в рамках сво-
ей деятельности педагога-
организатора, провожу рабо-
ту среди молодёжи.

Игорь Быстров уже давно
занят в избирательной систе-
ме, сейчас он является чле-

ном территори-
альной изби-

рательной
комиссии.

– В 2012
году на выбо-

рах Прези-
дента Российс-

кой Федерации
я был председа-

телем участковой избира-
тельной комиссии, – говорит
Игорь Анатольевич, – опыт
был очень полезный, посколь-
ку он учит не только навыкам
организации, но и общения.
Ведь, например, на нашем
участке была большая доля
избирателей пенсионного
возраста. Они всегда отлича-
ются хорошей явкой, а неко-
торые и неординарным пове-
дением. Помню, как одна из-
бирательница после того, как
проголосовала, начала читать
стихи, чем буквально очаро-
вала всех членов комиссии.
Безусловно, далеко не все
приходят на участок с таким
хорошим настроением. Есть и
те, кто просто исполняет долг,
встречаются даже и негатив-
ные проявления. Но практика
показывает, что к каждому
можно найти индивидуаль-
ный подход, и этот опыт об-
щения с разными категория-
ми людей можно применить
в повседневной жизни.

На последних выборах в
Государственную Думу в Бала-
ковском районе была зафик-
сирована высокая явка, и чле-
ны ТИК надеются, что граж-
дане начнут ещё активнее
пользоваться своим избира-
тельным правом.

Максим АГАРЁВ

Валентина
Шевченко

Елена
Смаль

Татьяна
Колесник

Игорь
Быстров
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За пару месяцев Балаково заметно
преобразился: скверы и городской
пляж превратились в чистые и
уютные зоны отдыха благодаря
масштабному благоустройству.

ВОКРУГ – КОМФОРТ
В августе этого года компания «ФосАгро»

выделила дополнительно 170 миллионов
рублей на улучшение городской среды в
рамках подписанного Соглашения между
администрацией Балаковского района и
Балаковским филиалом АО «Апатит».

Напомним, что на средства компании
«ФосАгро» привели в порядок одиннад-
цать объектов: пляж в 1-м микрорайоне,
мыс Ерошкина в районе перемычки, скве-
ры у «Олимпа» и спортивной школы
«Олимпик», территорию рядом с памят-
ником борцам за Советскую власть, ал-
лею Славы в районе обелиска на улице
Факел Социализма, сквер у Поклонного
креста на проспекте Героев. Также благо-
устроены скверы на ул. 30 лет Победы, в
8а микрорайоне и территория вдоль на-
бережной 50 лет ВЛКСМ. С нуля был по-
строен сквер «Школьный» у СОШ № 28.

– Очень приятно,
что на территории
Балаковского района
есть социально ответ-
ственный бизнес, –
считает глава Бала-
ковского района
Сергей Грачёв. –
Предприятия думают
о том, как улучшить
город, сёла в районе.
Вкладывают сред-

ства. «ФосАгро» – наш давний партнёр и
помощник. На этот раз компания уделила
внимание развитию городской инфра-
структуры. Как приятно гулять по обнов-
лённым скверам, паркам! Балаковцам,
безусловно, изменения по душе, потому
что они свидетельствуют о том, что го-
род обновляется, становится лучше, со-
временнее.

У ПОДНОЖИЯ «ОЛИМПА»
Ещё пару месяцев назад сквер, рас-

положенный по соседству с торговым цен-
тром, именованным как место жительства
древнегреческих богов, был, мягко гово-
ря, не в божественном состоянии: му-
сор, разбитые дорожки. А по ночам
казалось, что из местных зарослей
того и гляди выскочит какой-нибудь
сатир из той же древнегреческой ми-
фологии. А то и не один. Но кудрявые
кусты подстригли, на дорожки выло-
жили тротуарную плитку, установили
лавочки, фонари и детскую площадку.
И теперь сквер у «Олимпа» соответ-
ствует своему названию.

– Всё сделано чисто и аккуратно.

ГОРОД ЗАИГРАЛ ПО-НОВОМУ:ГОРОД ЗАИГРАЛ ПО-НОВОМУ:ГОРОД ЗАИГРАЛ ПО-НОВОМУ:ГОРОД ЗАИГРАЛ ПО-НОВОМУ:ГОРОД ЗАИГРАЛ ПО-НОВОМУ:
в Балакове благоустроили одиннадцать территорий

Видно, что город преображается, – го-
ворит Екатерина. – Это очень приятно.
Этот сквер наверняка станет одним из лю-
бимых мест для прогулок. По крайней
мере, я с ребёнком сюда прихожу посто-
янно. Спасибо большое компании
«ФосАгро» за помощь в благоустройстве
города, за то, что дарит радость и нам,
родителям, и нашим детям.

Преобразился сквер и у спортивной
школы «Олимпик». Там установлена детс-
кая площадка с рекортановым покрыти-
ем, обновлены пешеходные дорожки и
система уличного освещения.

ЖИВОПИСНЫЙ
МИКРОРАЙОН

В этом году преобра-
зился 1-й микрорайон, ко-
торый в плане благоустрой-
ства далеко не на лидиру-
ющих позициях. Но минув-
шим летом всё стало ме-
няться. Сначала работы за-
кипели на пляже в 1-м мик-
рорайоне.

– Там были сделаны до-

рожки из настила, установлены малые ар-
хитектурные формы, новые раздевалки
и душевые, зонтики, стационарные ле-
жаки, санузлы с комнатами «Матери и ре-
бёнка» и спасательная вышка,– говорит
специалист отдела архитектуры ад-
министрации БМР Екатерина Коло-
кольникова. –  Ещё на пляже появились
спортивные площадки для футбола и во-
лейбола, трибуны, питьевые фонтанчи-
ки. Выполнена очистка дна.

А рядом, на мысе Ерошкина, вокруг
памятника Петру и Февронии, тоже шу-
мели отбойники, и рабочие укладывали
тротуарную плитку. Теперь этот неболь-
шой сквер стал местом притяжения не
только жителей 1-го микрорайона, но и
всего города.

ПРИВЫКАЕМ К ХОРОШЕМУ
Удивительно, как сильно меняют

лицо города ровные дорожки, ухожен-
ные кустарники и освещение. На всех
объектах, которые попали в этом году в
программу благоустройства компании
«ФосАгро», появились эти непременные
атрибуты порядка и городского уюта.
Скверы на улице 30 лет Победы, на про-
спекте Героев и улице Трнавской около
ТЦ «Колизей», территория около памят-
ника борцам за Советскую власть – все
они сегодня одеты в выглаженные наря-
ды из тротуарной плитки, подсвеченные
яркими светодиодными звёздами фо-
нарей. А около сквера близ СОШ № 28
по вечерам частенько замирают прохо-
жие, делают фотографии. Потому что
появление сквера «Школьный» на месте
тёмной, заросшей бурьяном территории
– ещё один вклад в копилку настоящих го-
родских чудес. И к ним, благодаря сотруд-
ничеству  «ФосАгро» и администрации,
балаковцы, кажется, начинают привыкать.

Анна ВИКУЛОВА

Екатерина
Колокольникова

Сергей Грачёв
Екатерина

Сквер у «Олимпа»
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Алёна ЧЕРНЫШЁВА:

ВАЖНО НЕ ЖДАТЬВАЖНО НЕ ЖДАТЬВАЖНО НЕ ЖДАТЬВАЖНО НЕ ЖДАТЬВАЖНО НЕ ЖДАТЬ
БЫСТРЫХБЫСТРЫХБЫСТРЫХБЫСТРЫХБЫСТРЫХ
И ЛЁГКИХ ДЕНЕГИ ЛЁГКИХ ДЕНЕГИ ЛЁГКИХ ДЕНЕГИ ЛЁГКИХ ДЕНЕГИ ЛЁГКИХ ДЕНЕГ
Что отличает современного успешного человека? Прежде всего
– стремление прожить долгую и качественную жизнь. Но это
невозможно без правильного отношения к самому себе и миру.
Забота о здоровье, правильное питание и, конечно же, спорт –
для многих стали нормой жизни, и это здорово!

Мы продолжаем рассказывать об ус-
пешных предпринимателях нашего горо-
да. В рубрике «История успеха» Балаков-
ский бизнес-инкубатор представляет
Алёну Чернышёву – владелицу фит-
нес-клуба  NON-STOP. Она  рассказала
свою историю создания бизнеса и дос-
тижения его высокой конкурентоспособ-
ности.

– Как возникла идея вашего бизне-
са, с чего всё началось?

– Спорт в моей жизни присутствовал
с раннего детства: танцы, плавание, дзю-
до... Позже, учась в старших классах шко-
лы, я открыла для себя мир фитнеса и
поняла, что это абсолютно моё!

Поэтому, получая высшее образова-
ние в сфере экономики, я параллельно
отучилась на тренера групповых про-
грамм и начала развиваться в этом на-
правлении.

В фитнесе я обожаю всё: от спокойной
йоги до безумных функциональных трени-
ровок. Я заряжаюсь от музыки, людей,
энергетики зала! Так что, когда появилась
возможность организовать бизнес, идею
искать не пришлось. 1 марта 2018 года я
открыла фитнес-клуб NON-STOP. Так хоб-
би переросло в любимое дело!

– Какие программы и направления
представлены в вашем клубе?

– Помимо тренажёрного зала, мы ак-
тивно проводим групповые и индивиду-
альные (персональные) тренировки. В
расписании клуба: танцы для взрослых,
силовые тренировки, кардио-направле-
ния, интервальные тренировки, мягкий
фитнес (йога, стрейчинг, пилатес), а так-
же акробатика кидс для детей от 3,5 до
12 лет. Наши детки активно уже выступа-
ют на областных и региональных сорев-
нованиях.

– Что отличает концепцию вашего
фитнес-клуба от конкурентов?
В чём ваша фишка?

– В нашем клубе я не только руково-
дитель, но и тренер. Это позволяет мне

максимально вниматель-
но наблюдать за работой
персонала, обстановкой в
клубе в целом. Для меня
NON-STOP – второй дом, по-
этому и отношение соответ-
ственно не как к работе, а как к
пространству, где всем должно
быть хорошо, где должна быть бла-
гоприятная атмосфера.  Это работа-
ет и даёт положительные результа-
ты. Обратная связь от клиентов
очень важна для постоянного со-
вершенствования и улучшения
качества услуг.

Наша фишка в том, что мы
постоянно следим за актуальны-
ми трендами в мире фитнеса,
учимся, перенимаем опыт самых
известных фитнес-школ.

– На кого ориентированы ваши
услуги? Кто ваш клиент?

– Наш клиент не имеет возраста. К
нам ходят люди, желающие улучшить
свою физическую форму, стать здоро-
вее и привлекательнее. Все программы
тренировок имеют подтверждения сер-
тификатами и лицензиями. Прежде чем
приступить к работе, обязательно про-
водим диагностику человека и составля-
ем план исходя из пожеланий клиента, но
обязательно с учётом возможностей его
организма и отсутствия тех или иных про-
тивопоказаний. Для нас фитнес – это в
первую очередь здоровье!

В ходе правильно подобранных на-
грузок и с помощью МФР (миофасциаль-
ный релиз), мы активизируем работу
«спящих» мышц. Техника миофасциаль-
ного релизинга устраняет мышечный
дисбаланс, помогает подготовить тело к
тренировке с расширенным диапазоном
упражнений без чрезмерных силовых
затрат и рисков.

– Ваша сфера деятельности доволь-
но сильно пострадала от пандемии.
Как справляетесь со сложностями?

– Трудности есть, это правда. Но

спортивный дух не даёт нам унывать, мы
всегда стараемся приспосабливаться к
меняющимся условиям и искать реше-
ния. Так, в первый локдаун мы организо-
вали занятия онлайн и продолжали за-
ниматься в новом формате. К счастью,
сейчас мы вернулись в зал и работаем с
учётом новых правил и эпидемиологи-
ческих требований.

– Ваши советы начинающим пред-
принимателям.

– Я думаю, важно не ждать быст-
рых и лёгких денег! Надо максимально
вложиться в бизнес-идею, изучить все
аспекты, необходимые для её реали-
зации и идти в этом направлении,
пусть и маленькими шажками. И, ко-
нечно, получать практику от тех людей,
кто в вашем деле знает больше! Не нуж-
но распыляться, необходимо иметь
терпение и стараться сделать товар/
услугу, которая максимально удовлет-
ворит потребности вашего потенциаль-
ного клиента.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТУРИНФОРМАЦИОННЫЙ ТУРИНФОРМАЦИОННЫЙ ТУРИНФОРМАЦИОННЫЙ ТУРИНФОРМАЦИОННЫЙ ТУР

НА ЗЕМЛЕ БАЛАКОВСКОЙНА ЗЕМЛЕ БАЛАКОВСКОЙНА ЗЕМЛЕ БАЛАКОВСКОЙНА ЗЕМЛЕ БАЛАКОВСКОЙНА ЗЕМЛЕ БАЛАКОВСКОЙ

Балаково – город с богатой историей, невероят-
ной архитектурой старинных зданий,  крупными
промышленными предприятиями, рекой Волгой и
её окружающей природой – восхищает гостей.
Наш город имеет большие перспективы в сфере
развития внутреннего туризма страны. Это было
подтверждено 23 ноября участниками федераль-
ного информационного тура, впервые посетив-
шими Балаково.

ЧТОБЫ ОЦЕНИТЬ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

С июля этого года Феде-
ральное агентство по туризму
организует серию информа-
ционных пресс-туров по мно-
гим регионам страны. В но-
ябре пришёл черёд и Сара-
товской области. Оценить ту-
ристическую привлекатель-
ность региона  из Москвы,
Санкт-Петербурга и Ростова-
на-Дону приехала специаль-
ная группа в количестве 14
человек. В её состав вошли
представители туристичес-
кой отрасли и прессы, а так-
же федеральных СМИ.

– Пресс-тур проводится
за счёт средств Ростуризма,
– пояснила старший менед-
жер туристи-
ческой ком-
пании «Зо-
лотой ком-
пас» Росто-
ва-на-Дону
А н т о н и н а
Сазонова. –
Приятно, что
менеджеры по-
лучают такую отличную воз-
можность побывать в разных
регионах страны, посмотреть
города, о которых мало кто
знает. Сначала мы их изучаем
сами, а затем стараемся сде-
лать так, чтобы сюда приеха-
ло как можно больше туристов.

ЗНАКОМСТВО
С «ВОЛЖСКОЙ
ВЕНЕЦИЕЙ»

В течение пяти дней гости
региона знакомились с достоп-
римечательностями и особен-
ностями Саратовской области.
Посетили Саратов, Хвалынск и
Балаково. Путешествие по ба-

лаковской земле началось с
ознакомительной экскурсии.
Следуя на автобусе по задан-
ному маршруту, экскурсовод
рассказал участникам пресс-
тура обо всех достопримеча-
тельностях города, начиная с
его исторической части. В
центральных районах останов-
ка была сделана для посеще-
ния информационного центра
Балаковской АЭС, который за-
интересовал гостей города.

–  Я ехала в Саратовскую
область совсем с другими
ожиданиями, – поделилась
представитель журнала
«Вояж» Галина Полякова. –
Однако небольшой город на
Волге стал для меня приятной
неожиданностью. Он интерес-
ный и, на мой взгляд, разви-
вающийся. Моя задача – рас-
сказать об этом в нашем из-
дании и показать туристичес-
ким агентствам возможные
направления туризма.

Также путешественники по-
знакомились с санаторием
«Изумруд». Они отметили уют-
ные и комфортные номера,
прекрасный бассейн и  оздо-
ровительные программы.

– Саратовскую область я
считаю особенной. Её терри-
тория – это бывшая Республи-
ка немцев Поволжья, –  сказал
представитель туристическо-
го агентства
Франкфур-
та-на-Май-
не «ETS
Touristik»
Леонид Не-
длин. – У
многих немцев
отсюда корни. И
я думаю, что ре-
гион им будет интересен. Мы
довольно быстро проехали по
Балакову, поэтому не всё уда-
лось посмотреть. Но одно я ус-
пел заметить, что в городе мно-
го красивых старых купеческих
особняков. Их нужно обязатель-
но приводить в порядок.

ЦЕЛЬ – РАСШИРИТЬ
ГОРИЗОНТЫ

Главная задача информа-
ционного тура – это показать
туристические возможности
разных городов страны. Про-
ект открывает новые форма-
ты отдыха, а также вдохновля-

ет на создание
интересных ту-
ров и разви-
тие туризма.

– Когда я
ехал в Саратов-

скую область, я
знал только то, что

Саратов считается
родиной гармошки, а в Бала-
кове есть атомная станция, –
поделился обозреватель
деловой газеты «TTG
Russia» Фёдор Юрин. – Те-
перь я побывал в доме-музее
Василия Ивановича Чапаева.
Эта крохотная изба произве-
ла на меня впечатление. Про
уникальность города необхо-
димо рассказывать всей стра-
не, чтобы увеличить поток ту-
ристов.

У заместителя главного
редактора российско-гре-
ческих газет «Новая Греция»
и «Новый Крит» Бориса Су-
ханова в Балакове живут дру-
зья. Через них он уже узнал о
Балакове много чего интерес-
ного, поэтому мечтал увидеть
город  своими глазами.

– Здесь
так много
и н ф р а -
структуры. Я
н а д е ю с ь ,
что она будет
развиваться и
заинтересует
как россиян, так
и зарубежных туристов, – от-
метил Борис Суханов.

От Балакова гости оста-
лись в восторге. По словам
Антонины Сазоновой, ей бы
хотелось вернуться сюда сно-
ва, так как в городе есть на что
посмотреть.

 В завершение програм-
мы информационного тура
пройдёт круглый стол с пред-
ставителями туристической
отрасли, федеральных СМИ и
комитета по туризму Саратов-
ской области. По итогам пу-
тешествия они обсудят потен-
циал и развитие туризма в
регионе.

Анна ВИКУЛОВА

Антонина
Сазонова

Леонид
Недлин

Фёдор
Юрин

Борис
Суханов

На территории СГК «Изумруд»

В информцентре Балаковской АЭС
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

МОЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТПУСК
ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ?

ВРАЧИ, К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ БОГИ…ВРАЧИ, К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ БОГИ…ВРАЧИ, К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ БОГИ…ВРАЧИ, К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ БОГИ…ВРАЧИ, К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ БОГИ…
Трагедия, произошедшая
в СОШ № 27, когда из
школы в реанимацию был
доставлен 16-летний
Тимофей Ф., где он через
несколько часов скончал-
ся, буквально потрясла
город.

Особенно тяжело при-
шлось одноклассникам Тимо-
фея, которые стали очевид-
цами трагических событий и
получили психологическую
травму. Впрочем, шокирова-
ны в тот день были все: и пе-
дагоги, и медики, не говоря
уже о родителях юноши, ко-
торого не удалось спасти.

Следственным отделом по
городу Балаково по факту смер-
ти 16-летнего Тимофея Ф.
было возбуждено уголовное
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 2
ст. 109 УК РФ (причинение
смерти по неосторожности).

Известно, что утром 9 но-
ября старшеклассник из-за
ухудшения самочувствия об-
ратился в школьный мед-
пункт. Там ему померили дав-
ление, оно оказалось низким.
Ему дали соответствующий
препарат и отпустили, одна-
ко при входе в класс Тимофею
стало плохо, он упал и поте-
рял сознание. Медицинский
работник школы пыталась
оказать ученику первую по-

мощь, а также вызвала бри-
гаду скорой медицинской по-
мощи. Медики скорой доста-
вили юношу в реанимацион-
ное отделение больницы, где
спустя некоторое время, не-
смотря на проведённые реа-
нимационные мероприятия,
он скончался.  

В настоящее время по
уголовному делу проводится
комплекс следственных дей-
ствий, направленных на уста-
новление всех обстоятельств
произошедшего. Изъяты не-
обходимые медицинские до-
кументы, по которым будет
проведена судебно-меди-
цинская экспертиза с целью
установления точной причи-
ны смерти юноши. Расследо-
вание уголовного дела про-
должается.

Между тем в редакцию
регионального ИА «Взгляд-
инфо» обратился отец погиб-
шего юноши, балаковец Мак-
сим Федотов. Мы не будем
приводить весь его монолог,
поскольку он изобилует под-
робностями, читать которые
очень тяжело. Скажем только,
что отец надеется на объек-
тивное расследование дела.

Также он заявил, что его
сын никогда не жаловался на
здоровье и проблем с серд-
цем у него не было (об этом
писали в соцсетях). Отец уве-
рен: Тимофея можно было бы
спасти, однако драгоценное
время якобы было упущено
при попытке оказать помощь
в самой школе.

Мы попросили проком-
ментировать ситуацию заме-

стителя начальника отдела
по обеспечению организа-
ции оказания медицинской
помощи ГКУ СО «Управле-
ние по организации оказа-
ния медицинской помощи»
Татьяну Шарабанову.

– Окончательный диагноз,
от которого скончался Тимо-
фей, мы узнаем не раньше,
чем через месяц, – сказала
Татьяна Георгиевна. – Для это-
го надо провести целый ряд
необходимых экспертных ис-
следований. Были ли у него
проблемы с сердцем, я не
знаю. Да даже если бы знала
– не сказала, потому что су-
ществует такое понятие, как
врачебная тайна. По опера-
тивному разбору могу ска-
зать, что каких-либо наруше-
ний со стороны медиков до-
пущено не было. Давать оцен-
ку действиям педагогов я не
могу, поскольку это не в моей
компетенции. Знаю только, что
и учителя, и ученики делали
всё, чтобы спасти этого юно-
шу. То, что случилось с ним,
лично меня потрясло. Как, ду-
маю, и всех жителей нашего
города. К сожалению, меди-
ки не боги, и не всё зависит
от наших профессиональных
знаний и умений.

Редакция выражает ис-
кренние соболезнования
родным и близким юноши.

Ольга САНИНА

В надзорный орган обратилась
женщина, которая просила разъяс-
нить ей, может ли она заме-
нить ежегодный отпуск
денежной компенсацией?
А в случае положительного
решения вопроса
кому и какое заявление она
должна написать?

Отвечает прокурор города
старший советник юстиции
Александр Бурлаченко:

– Трудовое законодательство
гарантирует каждому работнику
право на ежегодный основной оп-
лачиваемый отпуск, продолжи-
тельностью не менее 28 календар-

ных дней. Перенесение отпуска на сле-
дующий год возможно лишь при исклю-

чительных обстоя-
тельствах.

При этом предус-
мотрена возможность
замены части отпуска,
превышающей 28
дней, денежной ком-
пенсацией, то есть в
случаях, когда работ-
нику установлен более
длительный отпуск.

Для реализации
указанной возможно-
сти работнику необ-
ходимо обратиться с
заявлением к работо-

дателю. Однако замена отпуска денеж-
ной компенсацией является правом ра-
ботодателя, а не обязанностью. В этой
связи работодатель может отказать в
замене и предоставить работнику отпуск
в полном объёме.

При этом трудовым правом установ-
лены запреты замены отпуска на ком-
пенсацию для определённых категорий
работников.

К ним относятся: беременные жен-
щины, несовершеннолетние, работники,
занятые на работах с вредными или
опасными условиями труда.

При увольнении работника и наличия
на момент увольнения неиспользованно-
го отпуска работник может либо отгулять
оставшиеся отпускные дни перед уволь-
нением, либо получить компенсацию за
все неиспользованные дни отпуска.

Александр
Бурлаченко
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На этой неделе, 1 декабря, отмечает-
ся Международный день борьбы со
СПИДом. Если COVID-19 в информа-
ционном  пространстве уже называ-
ют «Чумой XXI века», то не следует
забывать: мировая медицина до сих
пор бессильна перед «Чумой XX
века» – ВИЧ-инфекцией и СПИДом.

РАЗГУЛ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ –

В НАЧАЛЕ НУЛЕВЫХ
Статистика распространения ВИЧ-

инфекции на территории Саратовской
области и Балаковского района ведётся
с 1996 года, то есть на протяжении пос-
ледних 25 лет.

– На 1 ноября 2021 года  в лечебных
учреждениях  Балаковского района состо-
ят под наблюдением  4086 ВИЧ-инфици-
рованных, из них мужчин – 2301, женщин
– 1749, детей – 36, – констатирует заме-
ститель главного врача по медицинс-
кому обслуживанию населения ГУЗ
CО «Балаковская районная поликли-
ника» Наталья Самарина. – За четверть
века более 2 тысяч
инфицированных
жителей нашего
района скончались,
в том числе за 10
месяцев этого года
– 94. Наибольший
рост выявления
В И Ч - и н ф е к ц и и
пришёлся на начало
2000-х годов, когда
основной путь пере-
дачи вируса проис-
ходил через зара-
жённую иглу, наркоманы не пользовались
одноразовыми шприцами.

Напомним, ВИЧ-инфекция предаёт-
ся через кровь заражённого человека.
Основные способы заражения: исполь-
зование нестерильного инструментария
для татуировок, пирсинга и маникюра,
нестерильных шприцев, игл и другого
инъекционного оборудования, путём не-
защищённого полового контакта (без
презерватива). Риски заражения вели-
ки при использовании чужих бритвен-
ных принадлежностей и зубных щёток.

ЕСЛИ БУДУЩАЯ МАМА

ИНФИЦИРОВАНА?
ВИЧ-инфицированная мать может

заразить ребёнка во время беременнос-
ти, родов, кормления грудью.

   – У ВИЧ-инфицированных родите-
лей могут родиться здоровые дети толь-
ко в том случае, если отец и мать буду-
щего ребёнка принимали профилакти-
ческую,  антиретровирусную терапию без
пропусков и имели на момент зачатия и
вынашивания ребёнка низкую вирусную
нагрузку, – отмечает Н.Н. Самарина. –  К

сожалению, в этом году произошёл слу-
чай, когда у беременной женщины при
постановке на учёт в женской консульта-
ции выявлен ВИЧ, но она упорно отрица-
ла этот факт. Агрессивно реагировала на
медицинский персонал и отказывалась
от приёма препаратов. Какой родится ре-
бёнок и каким будет в дальнейшем его
статус, сказать трудно.

В настоящее время нуждающихся в
антиретровирусной терапии – 1934 че-
ловека, получают терапию 1168 ВИЧ-ин-
фицированных.

– Антиретровирусная терапия – лече-
ние дорогостоящее, исчисляемое десят-
ками тысяч рублей,
ВИЧ-инфицирован-
ные получают её бес-
платно. Проблем с
обеспечением лекар-
ственными сред-
ствами нет. В услови-
ях коронавирусной
инфекции терапию
пациентам выдают
не на 1 месяц, а на 3–
6 месяцев, тем са-
мым минимизируя
их контакты в поликлинике и с другими
пациентами. Если ВИЧ-инфицированный
не может сам прийти за терапией по со-
стоянию здоровья, лекарственные препа-
раты доставляются ему на дом либо с раз-
решения пациента выдаются родственни-
кам, – поясняет зам. главного врача БРП
по медобслуживанию населения.

ПРИВИВКА ОТ КОВИДА –

ЭТО ЖИЗНЕННАЯ

НЕОБХОДИМОСТЬ
За 10 месяцев этого года зарегист-

рировано 102 новых случая заражения
ВИЧ-инфекцией граждан  разных возра-
стов: 20–29 лет – 4 случая, 30–39 лет – 47
случаев,  40–49 лет – 58 случаев, в возра-

сте 50 лет и старше – 23 случая. В их чис-
ле 59 мужчин и 43 женщины.

– На сегодняшний день основной путь
передачи ВИЧ-инфекции – половой. Так,
за 10 месяцев 2021 года в Балаковском
районе инфицирование половым путём
составляет 87%, внутривенным – 6%, ге-
моконтактным – 3%, гомосексуальным –
1,3%, другое – 2,7%, – уточняет Наталья
Николаевна. – Бесплатное анонимное об-
следование на наличие ВИЧ-инфекции
можно пройти в поликлинике по месту
жительства, также  в частных клиниках.
Если тест выявил ВИЧ-инфекцию, обя-
зательно нужно обратиться в инфекци-
онный кабинет по месту жительства для

дообследования, дальней-
шего диспансерного наблю-
дения и назначения анти-
ретровирусной терапии,
бесплатно.

Антиретровирусная те-
рапия не защищает от за-
ражения коронавирусной
инфекцией, но если ВИЧ-
инфицированный заболел
COVID-19, на фоне приёма
антиретровирусной тера-
пии заболевание  новой ко-

ронавирусной инфекцией протекает в бо-
лее лёгкой форме, информируют специ-
алисты.

– Исследования, проведённые ГУЗ
СО «Центр СПИД», показали, что при за-
ражении COVID-19 смертность ВИЧ-ин-
фицированных в несколько раз выше у
лиц, не получающих антиретровирус-
ную терапию. Поэтому призываем ВИЧ-
инфицированных лиц, не являющихся
на диспансерные осмотры, прийти в ин-
фекционные кабинеты, пройти обсле-
дование, получить антиретровирусную
терапию и вакцинироваться против  но-
вой коронавирусной инфекции, – убеж-
дает заместитель главного врача ГУЗ СО
«БРП» Наталья Самарина.

Валерия САМОЙЛОВА

НА ПРИЦЕЛЕ У «ЧУМЫ XX ВЕКА»НА ПРИЦЕЛЕ У «ЧУМЫ XX ВЕКА»НА ПРИЦЕЛЕ У «ЧУМЫ XX ВЕКА»НА ПРИЦЕЛЕ У «ЧУМЫ XX ВЕКА»НА ПРИЦЕЛЕ У «ЧУМЫ XX ВЕКА»

Наталья
Самарина

84 человека
на стадии СПИД в настоящее
время зарегистрированы на
территории Балаковского района.

Санитарно-просветительс-
кая работа по ВИЧ и СПИДу
среди студентов высших и
средних учебных заведений
города ведётся регулярно.
В этом году медработники
провели более 20 лекций,
раздали свыше 300 бро-
шюр наглядной агитации.
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Весёлые и яркие ребята собрались
26 ноября на сцене городского
Дворца культуры, чтобы своей игрой
зарядить зрителей-болельщиков
положительными  эмоциями.
Четвертьфинал Лиги КВН города
Балаково «Волжанка» прошёл под
традиционным девизом «Юмор без
границ!».

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ КОМАНДЫ
Четвертьфинал Лиги КВН «Волжан-

ка» проводился при поддержке админи-
страции Балаковского муниципального
района и центра «Молодёжная инициа-
тива». На игре собрались самые креа-
тивные студенты города. Балаковский
филиал РАНХиГС представила команда
«ZB», БИТИ НИЯУ МИФИ – «Всё при нас»,
СГЮА – «Чертята в погонах». Участие в
игре также  принимали  средние специ-
альные учебные заведения. От медицин-
ского колледжа сыграла
команда «Люди в бе-
лом», промышленно-
транспортного тех-
никума – «ГТА», по-
литехнического тех-
никума – «Диван-
ные эксперты». Ещё
в четвертьфинале
выступила команда во-
лонтёров «Помогатор».

– «Волжанке» уже
3,5 года, – отмечает
и.о. начальника отдела по спорту,
физической культуре, молодёжной
политике и туризму Юлия Рящико-
ва. – Этот молодёжный проект ребята
реализовали сами. Они придумали ба-
лаковскую Лигу, которая успешно суще-
ствует. Хотелось бы, чтобы она жила ещё
долгие годы.

Игра состояла  из двух конкурсов –
«Приветствие» и «Музыкальный биат-
лон». Весь вечер на сцене Дворца куль-
туры звучали шутки, над которыми весь
зал смеялся от души. Восхищение вы-
зывал и бессменный ведущий КВН
Дмитрий Нуриев.

КВН – ЭТО ЗАРЯД ЭНЕРГИИ
Капитан молодой команды «Чер-

тята в погонах» от БФ СГЮА Филипп
Жиганов играет в КВН уже шестой год.
Пару лет назад замечательные настав-
ники помогли ему обосноваться на сце-
не, научили актёрской игре и написанию
сценариев. Поэтому Филипп быстро
«нырнул» в культуру КВН и теперь не пред-
ставляет свою жизнь без юмора.

– Люблю КВН за эмоции и знаком-
ства. Именно клуб весёлых и находчивых
подарил мне много интересных людей,
которые вдохновляют и заставляют идти
вперёд, – делится Филипп. – Бывает тя-
жело придумывать шутки. Но, если ря-
дом необычные и энергичные ребята, то
всё получается.

Подготовка к игре начинается у сту-
дентов за месяц. Сначала они собира-
ются в вузе, делятся идеями, составля-
ют наброски, ищут актуальные темы для

шуток. А затем проходит редак-
тура материала и репетиции.

Представительница оча-
ровательной женской коман-
ды «ZB» РАНХиГС Надежда
Саенко участвует в КВН вто-
рой раз. В Фестивале «Вол-
жанки» девочки занимали тре-
тье место.

– КВН объединяет. За это он мне
и нравится. Благодаря ему я нашла
новых друзей, знакомых, а также у меня
появилось много интересов. Жизнь не
проходит зря, – говорит Надежда. – Так
как КВН существует 60 лет, то над чем
только можно было, уже пошутили. Юмор

– это целое искусство. Оно
сложное, но интересное. Не

пугают даже репетиции
по двенадцать часов.
Наш конёк – своеоб-
разный женский
юмор.

Три года играют
в КВН представители

самой уверенной и дерзкой
команды «ГТА» промышленно-
транспортного техникума Ни-

кита Петренко и
Дмитрий Вербиц-
кий. Любят КВН за
позитив, веселье и
азарт.

– Шутки придумывать тяжело. Они
должны быть актуальные, новые.
Велосипед два раза не изобре-
тёшь, но мы стараемся, – делятся
парни.

ПОБЕДА – В РУКАХ «ZB»
Два часа Дворец культуры гудел

от аплодисментов. Команды шутили,
пели и танцевали. По традиции в
конце игры был проведён интерак-

тив, где кавээнщики ответили в шуточ-
ной форме на вопросы зрителей.

По итогам четвертьфинала команда
жюри определила «Лучшую актрису» и
«Лучшего актёра». Ими стали Мария Кли-

мова из команды «ZB» и Ев-
гений из команды «Помога-

тор». «Лучшей шуткой»
конкурса «Приветствие»
отличились волонтёры, а
«Музыкального биатло-
на» – команда «ZB».

Победу в четвертьфи-
нале одержала команда де-

вушек из РАНХиГС. А в полу-
финал Лиги КВН «Волжан-
ка» не прошли «Люди в бе-

лом» медицинского колледжа.
– Участвовало много молодых и но-

вых команд, – делится Юлия Рящикова. –
Радует, что молодёжь играет в КВН. У них
интересные, неординарные и актуальные
шутки на городские и общероссийские
темы. Большое спасибо ребятам за ак-
тивность и творчество. КВН в Балакове
жил, жив и будет жить!

Теперь впереди у кавээнщиков полу-
финал и финал, а затем фестиваль Лиги
КВН Балаково «Волжанка» с командами
из других городов.

Анна ВИКУЛОВА

ЮМОР ОБЪЕДИНЯЕТ!
В БАЛАКОВЕ ПРОШЁЛ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ
ЛИГИ КВН «ВОЛЖАНКА»

Надежда
Саенко

Юлия
Рящикова

Филипп Жиганов

Никита
Петренко

Дмитрий
Вербицкий
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В минувший четверг, 25 ноября,
в рамках конкурса «День атомных
городов» прошла интеллектуальная
игра для городов присутствия
Госкорпорации «Росатом».

Подобные мероприятия являются
традиционными. В этот раз в режиме
видео-конференц-связи представители
21 города атомной промышленности про-
явили себя в двух турнирах – «Атомная
разминка» и «Атомные знатоки».

Для «Атомной разминки» каждая ко-
манда должна была подготовить вопрос,
связанный с будущим атомной отрасли в
течение 10 лет, и задать его одной из ко-
манд-соперниц, выбранной с помощью
жеребьёвки.

Турнир «Атомные знатоки» проводил-
ся в формате онлайн-викторины «Изви-
линг», где командам были предложены за-
дания различной степени сложности. Боль-
шинство вопросов были так или иначе свя-
заны с атомной энергетикой, но далеко не
всегда требовали специальных знаний.

Главной особенностью турнира было
то, что для ответа на вопрос командам
отводилось всего 15 секунд. Открыл игру
раунд «Правда или ложь», где участни-
кам предлагался факт, связанный с атом-
ной энергетикой, а они, в свою очередь,
должны были определить, соответствует
ли он действительности.

Второй раунд назывался «Три из че-
тырёх». Здесь командам задавались
5 вопросов с четырьмя вариантами от-
вета, три из которых были неверными.
Игрокам предстояло выбрать правиль-
ный вариант и отправить его счётной
комиссии.

Третий раунд носил название «Музы-
кальный». Здесь нужно было по коротко-
му фрагменту определить песню или ис-
полнителя.

Четвёртый раунд «Матрица» был
разбит на три блока по три вопроса. Каж-
дый блок был объединён определённой
тематикой.

Пятый раунд «За кулисами» был по-
свящён одной личности. Командам зада-
вались вопросы, так или иначе связан-
ные с ней, а знатоки же должны были не
только отвечать на эти вопросы, но и вы-
числить, о ком же в итоге шла речь.

Заключительный раунд «Интеллекту-

альное казино» предполагал определён-
ный риск. Участники перед началом чте-
ния вопроса должны были сделать став-
ку, опираясь только на свою интуицию и
удачу. Если ставка сыграла и ответ ока-
зался верным, команда получала допол-
нительные баллы.

Балаковские эрудиты уже много лет
принимают участие в различных интел-
лектуальных состязаниях, поэтому отме-
тили, что их приятно удивил нетривиаль-
ный подход к составлению вопросов для
данной игры, что создавало лёгкую и
приятную атмосферу.

Максим АГАРЁВ

Балаковские участники квиза

НИКИТА ЛАВРИН –
ФИНАЛИСТ КОНКУРСА
«УЧЕНИК ГОДА – 2021»
В Москве подведены итоги заочного
этапа Всероссийского конкурса
обучающихся общеобразовательных
организаций «Ученик года – 2021».
Одним из финалистов стал
обучающийся 11-го
класса МАОУ «СОШ
№ 21» г. Балаково
Никита Лаврин.

Пройдя нелёгкий ре-
гиональный этап, он вошёл
в число 82 школьников из
43 регионов, которым предстоит борьба за
звание лучшего ученика страны в Ульяновс-
ке. Финал конкурса стартует 8 декабря.

Старшеклассники пройдут несколько
этапов, в их числе творческая самопрезен-
тация, краеведческий конкурс «Широка
страна моя родная», ролевая игра, дебаты
и решение различных кейсов.

Конкурс входит во Всероссийский пе-
речень олимпиад и других интеллектуаль-
ных и творческих конкурсов, направленных
на развитие интереса к спортивной, науч-
ной и созидательной деятельности.

КЛУБ «БЕЛАЯ ВОРОНА» ПРИГЛАШАЕТ
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Уже более 16 лет молодых людей с инвалидностью объединяет клуб
«Белая ворона» Комплексного центра социального обслуживания населе-
ния Балаковского района. Здесь они находят дружескую поддержку и
понимание единомышленников, помощь сотрудников центра – психолога
и специалиста по реабилитационной работе в социальной сфере.

– На встречах и занятиях в на-
шем клубе мы учимся сотрудни-
чать, уважать друг друга, прини-
мать людей со всеми их достоин-
ствами и недостатками, – говорит
одна из самых активных и посто-
янных участниц «Белой вороны»
Екатерина Плешкова. – Собираясь
вместе,  мы часто посещаем музеи,
выставки, кино, театр, совершаем
поездки по святым местам.

– Наряду с познавательно-раз-
влекательными мероприятиями
мы предлагаем ребятам занятия адаптивной физкультурой на свежем воздухе
и в спортзале, сеансы релаксации в комнате психологической разгрузки, за-
нятия по обучению социально-бытовым навыкам на учебной кухне, а также
психологическую помощь, – информирует специалист по реабилитационной
работе в социальной сфере Людмила Толстенева.

Приглашаем в нашу дружную семью совершеннолетних молодых людей
с инвалидностью. Наш адрес: ул. Минская, 8а. Телефон: 8(8453)49-19-50.

ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района»
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Читатель нашей газеты из г. Кост-
ромы Сергей Невзоров прислал нам
свои воспоминания о том, как он,
будучи студентом Саратовского
политеха, участвовал в строитель-
стве Саратовской ГЭС. Сергей
Валерианович  – более 40 лет
в большой энергетике, работал
на крупных энергетических
предприятиях СССР и России.

1965 год. Я студент 2-го курса энер-
гофака Саратовского политехнического
института. Дело движется к летней сес-
сии. К нам в группу приходит декан Юрий
Яковлевич Калинин и объявляет, что лет-
нюю практику мы будем проходить в
стройотряде на Всесоюзной ударной

комсомольской стройке – строительстве
Саратовской ГЭС в г. Балаково.

В Балаково добрались на пароходе.
Не помню его названия, но хорошо по-
мню его огромную паровую машину, два
больших колеса с плицами с обоих бор-
тов под защитными кожухами.
Разместили нас прямо на левом бере-
гу, примерно в двухстах метрах  от ста-
рой пристани, напротив начала о. Пус-
тынный (куда потом мы любили ездить
в выходные дни на теплоходике), в ар-
мейских брезентовых палатках  на 10
человек. Спали на панцирных койках с
матрасами. Образовался целый горо-
док из палаток человек на 300. Внутри
городка – спортивные площадки, рядом
умывальники из длинной трубы на мно-

жество персон, поодаль туалеты, а в
трёхстах метрах, как бы ниже по тече-
нию Волги, за дорогой, – здание  сто-
ловой. То есть все минимально необхо-
димые условия.

Вначале мы работали на плотине ГЭС
– снимали щиты опалубки после бето-
нирования. А потом нам как будущим
энергетикам дали спецзадание. Всех
ребят нашей группы передали в Бала-
ковский энергорайон для прокладки ка-
беля у домов в новом микрорайоне. На
работу доставляли автомашиной, выда-
ли перчатки, лопаты, ломы, кирки для
рытья траншей под электрокабель. Сна-
чала работа шла тяжело, в первый же
день появились кровавые мозоли, но
потом мы привыкли и втянулись в рабо-
ту, повысилась производительность.
Траншеи рыли вдоль домов, поперёк ас-
фальтированных дорожек к подъездам.
Для этого из энергорайона нам присла-
ли компрессор марки ЗИФ, два отбой-
ных молотка и две трубы с острыми на-
конечниками для производства проко-
лов под дорожками. Потом протягивали
кабель с барабанов. В энергорайоне
нашей работой остались довольны, по-
хвалили нас, и мы вернулись на плотину.

На плотине работали много студен-
тов из других вузов СССР и даже иност-
ранные студенты. А вечерами, после ра-
боты и ужина, бежали на спортивные пло-
щадки, к теннисным столам или на пляж у
пристани, где был чудесный чистый пе-
сок. А чуть позже, когда стемнеет, прямо
на спортплощадку к электростолбу выно-
сили стул с радиолой, и начинались
танцы. Было весело и замечательно. По-
знакомился со многими ребятами и дев-
чатами из Саратовского университета.
Мой однокурсник Владимир Хрусталёв
тоже работал на этой стройке. Впослед-
ствии он стал крупным учёным в области
энергетики и преподавал в Саратовском
техническом университете. В юности он
был очень компанейским парнем, выдум-
щиком и весельчаком. Да мы все были
тогда веселы и полны сил. Трудились и
отдыхали с полной отдачей.

Обо всём этом вспоминаю с большой
теплотой. И, пользуясь случаем, поздрав-
ляю всех строителей Саратовской ГЭС
со знаменательной датой.

Сергей НЕВЗОРОВ,
бывший зам. гл. инж.

«Таджикэнерго», «Тамбовэнерго»,
гл. инж. «Костромаэнергоремонта»

МЫ ЮНОСТИ НАШЕЙ,МЫ ЮНОСТИ НАШЕЙ,МЫ ЮНОСТИ НАШЕЙ,МЫ ЮНОСТИ НАШЕЙ,МЫ ЮНОСТИ НАШЕЙ,

КАК ПРЕЖДЕ, ВЕРНЫ!КАК ПРЕЖДЕ, ВЕРНЫ!КАК ПРЕЖДЕ, ВЕРНЫ!КАК ПРЕЖДЕ, ВЕРНЫ!КАК ПРЕЖДЕ, ВЕРНЫ!
К 50-летию одной из вех развития  г. Балаково –

Саратовской ГЭС

Студенты Саратовского политехнического института на Первомайской
демонстрации в Саратове, 1967 г. Слева направо: Владимир Хрусталёв,

Татьяна Кучерявая, Валентина Данилевская, Людмила Невзорова,
Сергей Невзоров, Татьяна Холина, присел Георгий Михайлевский.

Фото из архива автора

Обратная связь
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ОН ШЁЛ С СОЛДАТАМИ В СТРОЮ
Уважаемые жители

Балаковского района!
Международный день инвалидов  –
это благородный повод укрепить
идеи добра, гуманизма, внима-
тельного отношения к людям с
ограниченными возможностями
здоровья, протянуть руку помощи
нуждающимся в поддержке, не
остаться равнодушным к их
мужеству, упорству, талантам и
умению настойчиво идти к наме-
ченной цели.

В настоящее время в нашем районе
проживают 9563 гражданина, признан-
ные инвалидами (из них 444 ребёнка-
инвалида), социальная поддержка ко-
торых является одним из приоритет-
ных направлений в работе ГКУ СО «УСПН
Балаковского района».

От всей души желаем людям с огра-
ниченными возможностями здоровья
силы духа и веры в добро, благополу-
чия, счастья, неиссякаемой жизненной
энергии, а также осуществления всех за-
мыслов и мечтаний, чтобы ограничений
было меньше, а возможностей больше!
И пусть мир будет приветлив, милосер-
ден и великодушен к вам не только по
особым случаям, а повседневно. Пусть
вас всегда окружают близкие и любя-
щие люди! С большим уважением!

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор ГКУ СО «УСПН

Балаковского района»

3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ИНВАЛИДОВ

Дорогие друзья!
3 декабря всем мировым сообще-
ством отмечается Международ-
ный день инвалидов, установлен-
ный Генеральной Ассамблеей ООН
в 1992 году.

Эта дата объединяет всех, кто не-
безразличен к людям, нуждающимся в
поддержке и помощи, в том числе и
коллектив Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения Ба-
лаковского района.

Услугами учреждения пользуются
свыше 900 граждан, имеющих ограни-
ченные возможности здоровья: получа-
ют социально-бытовую помощь на дому,
посещают группы здоровья и творчес-
кие кружки. Вот уже 16 лет при Комп-
лексном центре действует клуб обще-
ния молодых инвалидов «Белая воро-
на». Для нас важно, чтобы каждый че-
ловек имел возможность реализовать
свои способности и чувствовать себя
полноправным членом общества.

Желаю всем здоровья, оптимизма
и благополучия! Верьте в себя, ставьте
перед собой новые цели и никогда не
падайте духом! С уважением!

Александр ЛИСИН,
директор ГАУ СО

«КЦСОН Балаковского района»

Участник Великой
Отечественной войны
Константин Василье-
вич Лысов 24 ноября
отметил своё 97-летие.

Поздравить ветерана
к нему домой пришли  за-
меститель главы админи-
страции БМР по соци-
альным вопросам Екате-
рина Солдатова, директор
Комплексного центра со-
цобслуживания населения
Балаковского района Алек-
сандр Лисин, заместитель
директора по УВР МАОУ
«СОШ № 11» Екатерина
Краснова.

Константину Василье-
вичу зачитали поздрави-
тельное письмо от главы
района Сергея Грачёва,
вручили цветы и памятные
подарки. Добрые поздрав-
ления от подрастающего
поколения подготовили
ученицы 4б класса СОШ
№ 11 Милана Филюшина
и Надежда Хасанова.

В ноябре 1942 года
К.В. Лысов был призван на
службу в отдельный  бата-
льон войск связи и направ-
лен в Калужскую область.
В марте 1943 года был на-
граждён медалью «За от-
вагу».

В настоящее время
Константин Васильевич
проживает со своим вну-

ком. Супруга ветерана На-
дежда Васильевна умер-
ла в 1996 году. Вместе они
вырастили и воспитали
пятерых детей.

Здоровья вам, Кон-
стантин Васильевич, се-
мейного тепла и благ.

По информации
ГАУ СО «КЦСОН

Балаковского района»

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ БАЛАКОВСКИЙ ПРОЗАИК
БОРИС ГОРШЕНИН

ВОСПИТАННИКИ ДЕТСАДА СПАСЛИ 13 ДЕРЕВЬЕВ

Коллектив, дети и
родители детского
сада № 65 уже тради-
ционно приняли
участие в акции
«Спасём дерево
вместе!»

Они занялись сбором
макулатуры. Каждый вос-
питанник детсада уже ос-
ведомлён, что 100 кг маку-

латуры сохраняют одно
дерево, экономят 100 кВт
электроэнергии и 2000
литров воды, сокращают
загрязнения воздуха на
170 кг углекислого газа.

Благодаря участию
родителей и детей нашим
дружным коллективом
было собрано 1340 кг ма-
кулатуры – спасено 13 де-
р е в ь е в .

Победителям – воспи-
танникам старшей группы
№ 12 – был вручён пере-
ходящий кубок «Юные эко-
логи МАДОУ «Детский сад
№ 65». Все дети решили,
что непременно продол-
жат это благородное дело
– сохранение природных
ресурсов нашей Родины!

МАДОУ «Детский
сад № 65»

21 ноября 2021 года на 72-м году
жизни в ковидном госпитале пере-
стало биться сердце известного
балаковского прозаика, члена
литературного объединения «Утро»
Бориса Горшенина.

Приносим искренние соболезнова-
ния родным и близким Бориса Иванови-
ча, с именем которого всегда связыва-
лись чувства оптимизма и радости.

Пером Бориса Горшенина водила горя-
чая любовь к родной стране, сыновнее ува-
жение к её прошлому. На основе воспоми-
наний родного отца о личном участии в
Великой Отечественной войне он создал
большой цикл правдивых рассказов, опуб-
ликованных в местных изданиях. Но, каса-
ясь и этой серьёзной темы, Борис Горше-
нин оставался верен себе: наделял своих

героев чувством юмора,
которое помогало  спра-
виться им с душевными
перегрузками во фронто-
вой жизни. Слёзы горь-
кой утраты переполняют
наши души. Нас покинул
замечательный человек –
воплощение доброты и порядочности, нрав-
ственной чистоты и редкого бескорыстия.

Светлая память о Борисе Ивановиче
навсегда останется в наших сердцах.

Балаковское литературное
объединение «Утро»

Постоянные читатели газеты
«Балаковские вести» хорошо знако-
мы с творчеством Бориса Горшени-
на. Редакция газеты выражает
искренние соболезнования родным
и близким покинувшего наш мир
Бориса Ивановича Горшенина.

Обратная связь
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РЕЦЕПТ
НЕЖНОЙ
ПЕЧЕНИ

Заливаем печень кипят-
ком и добавляем горчи-
цу. Вся горечь ушла, и
печень стала нежнее
паштета.

Раньше печень для не-
жности вымачивали в моло-
ке по несколько часов. Но
оказалось, что если залить
ее обычным кипятком, то по-
лучится даже вкуснее. Уже
через три минуты мясо раз-
мягчается и при добавле-
нии горчицы становится
прямо на сковороде нежнее
воздушного паштета.

Ингредиенты: 1 кг кури-
ной печёнки (можно взять и
другую), 2 луковицы, 4 зуб-
чика чеснока, 2 столовые
ложки растительного масла,
чайная ложка соли, 4 столо-
вых ложки сметаны, чайная
ложка сахара, чайная ложка
горчицы, кипяток.

Печень нарезаем не-
большими кусочками и за-
ливаем крутым кипятком
всего на 4 минуты.

Теперь на небольшом ко-
личестве растительного мас-
ла обжариваем нарезанный
полукольцами лук, добавляем
к нему соль. Как только лук
подзолотится, добавляем в
сковороду мелко нарезанный
чеснок. Спустя минуту выкла-
дываем к луку печень.

Добавляем специи и
соль, накрываем крышкой. На
самом медленном огне ту-
шим 3 минуты. Тем временем
быстро смешиваем горчицу
и сметану. Вливаем получив-
шийся соус на сковороду и,
не прибавляя температуры,
тушим печень ещё 10 минут.

  Всё! Прекрасное блю-
до готово! Приятного аппе-
тита!

 Рецепт прислала
Светлана ЧУГУНОВА

КУШАТЬ ПОДАНО!СОВЕТЫ ОТ ГАЗЕТЫ

Настроение и душевное
спокойствие человека во
многом зависят от обста-
новки в его доме, ведь
именно в него он возвра-
щается после долгого
рабочего дня, восстанав-
ливает свои силы и
отдыхает. А те люди,
которые имеют удалён-
ный формат деятельности
и вовсе ежедневно нахо-
дятся в домашней атмос-
фере.

Мы подскажем, какие ме-
лочи способны поднять на-
строение и как сделать так,
чтобы дом стал действитель-
но самым уютным и любимым
местом, в которое хочется
возвращаться.

Порядок в доме
Самое лучшее укра-

шение дома, это, конеч-
но же, порядок в нем. В чис-
той квартире, в которой нет
неприятных запахов, скопле-
ний пыли и мусора, всегда
приятно находится. Не обяза-
тельно вычищать своё жили-
ще по несколько часов ежед-
невно, достаточно системати-
чески проводить влажную
уборку и убирать вещи на
свои места.

Удобная кровать
Во сне человек про-

водит значительную
часть своей жизни, восста-
навливает силы и заряжает-
ся энергией. Чтобы сон был
полноценным, следует уде-
лить особое внимание удоб-
ству своей кровати, матраса,
мягкости подушки и одеяла.

Также очень важно следить
за чистотой спальных принад-
лежностей, вовремя менять
постельное белье, чтобы оно
всегда было свежим и прият-
но пахло.

Чистые окна
и зеркала

Окна пропускают сол-
нечный свет и открывают вид
из дома на улицу. Чистые про-
зрачные стёкла делают поме-
щение светлым и уютным,
этот момент действительно
может влиять на настроение.

Чистые стёкла пропускают
больше дневного света, и в
комнате становится светлее.

Важную роль играют и

шторы, ведь они являются
главным украшением окна. Их
также нужно стирать и выгла-
живать, чтобы они красиво
обрамляли окно, и от них вея-
ло свежестью.

То же можно сказать и про
зеркала, заляпанная поверх-
ность или подтёки выглядят
неряшливо и портят общую
картину интерьера. Кроме
того, полюбовавшись в чис-
тое зеркало, можно припод-
нять себе настроение.

Комнатные растения
Они выполняют важ-

ную функцию очищения
воздуха и создают в доме уют.
Многие любят ухаживать за
растениями, поливать их и
следить за тем, как они растут.

Любители фен-шуя также
знают, что разные комнатные
растения имеют своё значе-
ние, например, одни могут
притягивать достаток, а дру-
гие сохраняют благополучие
в доме.

Благовония
На настроение чело-

века сильно влияют и
окружающие запахи, поэто-
му полезно принимать ванну
с ароматическими маслами,
наносить их на себя, либо
использовать специальную
лампу.

С помощью этих простых
вещей можно создать прият-
ную атмосферу и у себя дома.
Доказано, что аромамасла
благотворно влияют на пси-
хику человека

В качестве ежедневного
ритуала можно зажигать пе-
ред сном ванильную свечу,
смотреть на огонь и заряжать-
ся его силой.

Фотографии
Снимки навсегда за-

печатлевают счастливые
моменты, и чтобы иногда воз-
вращаться к ним, можно рас-
печатать несколько особо па-
мятных фотографий и помес-
тить их в рамочки. Они могут
стать украшением интерьера,
и на них будет приятно смот-
реть. Но, конечно, не стоит пе-
ребарщивать и размещать на
виду весь свой фотоальбом,
нескольких кадров будет дос-
таточно.

Живые цветы
Не стоит считать их

покупку пустой тратой де-
нег, ведь за эти средства вы
покупаете красоту и хорошее
настроение на несколько дней.
Букет живых цветов украсит
любое помещение и наполнит
его особенным ароматом.

Свежие цветы всегда ук-
рашают интерьер и поднима-
ют настроение

Не нужно ждать, пока кто-
нибудь подарит цветы, а тем
более расстраиваться, если
это долго не происходит. Нич-
то не мешает купить красивый
букет самостоятельно, сделав
тем самым себе комплимент
и подарив себе моменты ра-
дости и счастья.

 Подготовила
Анастасия ЛЮБЕЦКАЯ

ВЕЩИ В ДОМЕ, КОТОРЫЕ СПОСОБНЫ
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ВЫЛЕЧИТЬ ОТ СПИДа НЕЛЬЗЯ,
НО САМОИЗЛЕЧИТЬСЯ МОЖНО

ШЕСТЬ ПРОДУКТОВ
ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ГЛАЗ
Витамины, минералы и другие
вещества, необходимые орга-
низму, человек должен получать
из своего рациона питания.
Сохранить здоровье глаз ему
помогут следующие продукты.

 Жирная рыба, богатая омега-3.
Как показали исследования, регуляр-
ное потребление рыбы предотвраща-
ет дегенерацию жёлтого пятна или
развитие глаукомы.

 В яичных желтках содержатся
полезные для глаз витамин А, цинк,
лютеин и зеаксантин. Витамин А за-
щищает роговицу, а зеаксантин и лю-
теин  снижают риск развития  глауко-
мы. Цинк позволяет лучше видеть при
слабом освещении.

 Морковь богата витамином А и
мощным антиоксидантом – бета-ка-
ротином. Один из симптомов дефи-
цита витамина А – ночная или кури-
ная слепота.

 Миндаль, богатый витамином
Е, может снизить риск развития ка-
таракты.

 В капусте большое количество
антиоксидантов, включая зеаксантин
и лютеин, которые снижают развитие
катаракты и глаукомы.

 Апельсины, богатые витами-
ном С, могут поддерживать здоровы-
ми кровеносные сосуды в глазах.

По информации hufanotes.ru

ЦИКОРИЙ: КОМУ ПИТЬ, КОМУ – НЕ НАДО
Напиток из цикория, который стал заменителем кофе для многих сторонни-
ков  ЗОЖ, помогает снизить уровень сахара в крови, а также улучшить
состояние кишечника.

Цикорий богат витаминами А, Е, С, РР, В1, В2, В3, в нём также содержатся калий
и магний. В составе цикория большое количество полезного для кишечной микро-
флоры инулина. Он улучшает обменные процессы в организме.

Однако любителям цикория следует знать, что  регулярное его употребления про-
тивопоказано людям с венозными заболеваниями. Недопустимо употребление цико-
рия и в период приёма антибиотиков.

По информации РИА Новости

Более  40 лет учёные
всего мира бьются над
созданием вакцины от
СПИДа и лекарства от
ВИЧ-инфекции.
Поэтому сенсацион-
ной можно назвать
новость о том, что
выявлен второй
пациент с ВИЧ, чей
организм избавился от
вируса иммунодефи-
цита.

Чтобы было понятно,
во время заражения ВИЧ
размещает в ДНК клеток
копии своего генома,  со-
здавая так называемый
вирусный резервуар, что
позволяет вирусу скры-
ваться от анти-ВИЧ-пре-
паратов и иммунных реак-
ций организма. В орга-
низмах большинства лю-
дей из такого резервуара
непрерывно образуются
новые вирусные частицы,
и при проведении анти-
ретровирусной терапии
можно предотвратить об-
разование новых вирусов,
но невозможно уничтожить
резервуар, поэтому ведёт-
ся регулярное лечение для
подавления вируса.

Тем не менее встреча-

ются люди, иммунная си-
стема которых способна
подавлять ВИЧ без при-
ёма лекарств. Таких боль-
ных называют элитные
контролёры. При изуче-
нии вирусных резервуа-
ров элитных контролёров
научная группа доктора
медицинских наук сотруд-
ника Института Рагона
Сюй Юй выявила пациен-
та, иммунная система ко-
торого уничтожила резер-
вуар ВИЧ, то есть он са-
моизлечился. Учёные на-
звали этот феномен сте-
рилизующим излечением.

О первом известном
случае стерилизующего
излечения без пересад-
ки стволовых клеток было
сообщено в журнале

Nature в 2020 году, боль-
ной стал известен в на-
учном мире как «пациент
из Сан-Франциско».  Те-
перь группа Сюй Юй со-
общила о втором само-
излеченном ВИЧ-инфи-
цированном пациенте,
известном как «пациент
из Эсперансы».

Если учёные смогут
понять иммунные меха-
низмы, лежащие в основе
этой реакции, то они смо-
гут разработать способы
лечения, которые научат
иммунные системы дру-
гих людей подражать
этой реакции в случаях
ВИЧ-инфекции и побеж-
дать болезнь.

По информации
New-Science.ru

СЫРОЙ МИНДАЛЬ
ОПАСЕН
В миндале содержится цианогли-
козид амигдалин (3–5%), продукты
распада которого придают ореху
специфический миндальный запах
и горечь, при этом выделяется
ядовитая синильная кислота.

Поэтому миндаль перед употребле-
нием следует подвергать термической
обработке или покупать жареный мин-
даль.

По информации ug.ru

Комнатные цветы – это не только украшение
интерьера. Правильно подобранные растения
делают воздух в доме свежим и чистым.

Например, домашние растения с широкими листья-
ми хорошо увлажняют воздух – это аспидистры, эухари-
сы. Мирт, розмарин и другие растения, выделяющие в
воздух душистые вещества, способны убивать бактерии.
Быстрорастущие хлорофитум и традесканция поглощают
из воздуха токсичные вещества, такие как соединения серы
и оксидов азота.

Цветы в горшках должны быть в каждом доме.
По информации meddaily.ru

РАСТЕНИЯ-ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ПРОДАМ

22 № 48 от 30 ноября 2021 г.Объявления

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, 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.
– Машинку швейную с ручным при-
водом. 8-927-131-39-68.
– Машинку стир. Samsung, авто-
мат, биокомпакт, б/у, раб. сост.
8 т. р. 8-929-16-24-589.
– Ноутбук Sony, б/у, хор. сост., 5 т. р.
8-927-131-39-68.
– 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.
– Плиту газ., 2-конф. 8-927-159-
34-80.
– Соковыжималку Optima, электр.
8-961-650-75-94.
– Телефон Alcatel, кнопочный,
нов., дёшево. 8-961-052-17-61.
– 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.
– ТВ: Samsung, д. 52 см, и Daewoo,
д. 50 см, 1 т. р./шт. 8-927-625-54-38.
– Торшер 2-рожковый. 8-906-317-
30-23.
– Утюг новый, пр-во СССР. 8-927-
306-26-89.
– Холодильник, 170х70, пр-во Гер-
мании. 8-937-229-21-01.
– Холодильник «Саратов», раб.
сост. 8-929-16-24-589.
– Холодильник в хор. сост., 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
трубы, 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.

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 Марк-
совского р-на, газ, вода во дворе,
хозпостройки, сад. 8-919-832-
42-20.
– Дом, с. Горяйновка Духовницко-
го р-на, 54 кв. м, газ, вода, слив,
хозпостр., 19 сот. 8-927-058-41-71.
– Дом, п. Грачи, удоб., вода, слив,
газ, зем. уч., или поменяю на ком-
нату в Балакове. 8-937-141-10-13.
– Дом, с. Дмитриевка Духовниц-
кого р-на, газ, вода в доме, зем.
уч., дёшево, можно под мат. кап.
8-927-059-03-01.
– Дом, с. Еланка Балаковского
р-на, с/у, газ, вода, баня, гараж,
лет. кух., хозпостр., скваж. 8-927-
626-93-17.
– Дом, с. Еланка, дерев., газ,
20 сот. земли. 8-937-632-94-91.
– Дом, с. Кормёжка. 8-980-066-
39-81.
– Дом, с. Кормёжка, газ. отопл.,
удоб. в доме. 8-927-918-66-33.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп.,
газ. отопл., свет, вода, канализ., в
доме, уч. 18 сот., хозпостр., баня,
собств. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м,
баня, газ. отопл., уч. 11 сот., 250 т. р.,
торг, варианты. 8-937-636-98-48.
– Дом, с. Плеханы, газ, вода, баня,
гараж, хозпостр. 8-927-126-76-32.
– 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.
– Дом, с. Хлебновка, обшит сай-
дингом, душ. кабина, все удоб.,
хозпостр., гараж, сад, недорого.
8-927-142-36-31.

– 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.

– 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.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 61 кв. м, 2-й эт., ул. Вол-
жская, 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.

– 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.
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ПРОЧЕЕ
– На дачу: ванну нов., ванну б/у,
мебель, раскладушку, полки книж.,
медогонку. 8-927-131-39-68.
– Аудио- и DVD-подкассетники, б/у,
хор. сост., 800 р. 8-937-634-81-97.
– 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, музыка
80-90 г.г.), 30 р./шт. 8-961-052-17-61.
– DVD-диски (музыка, фильмы), 30
р./шт. 8-937-634-81-97.
– Дорожку ковровую, 182х120,
плетёная основа, Турция. 8-906-
317-30-23.
– 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.
– Ковры: 2х2,5, 2х3, 700 р./шт.
8-927-625-54-38.
– Котёл газового отопл., наполь-
ный, нов., 10 т. р., котёл газ., на-
вес., б/у, 10 т. р. 8-927-131-39-68.
– Компрессор для аквариума.
8-927-306-26-89.
– Книги по кулинарии. 8-937-268-
69-20.

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
сапоги жен., р. 36-40, новые и б/у,
дёшево. 8-937-144-27-05.
– Сапоги жен., д/сезон., р. 39-40,
натур. кожа, нов. 8-937-978-37-94.
– Сапоги жен., р. 38, цв. 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 жен., зим., р. 42, хор. сост.,
дёшево. 8-929-776-10-65.
– 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.
– Платье свадебное Gabbiano
Мелитта, р. 46, цв. айвори, и шуб-
ку, отл. сост. 8-927-159-95-00.
– Халат махровый, х/б, тёплый, р.
50-52. 8-906-317-30-23.
– Халат махровый, новый. 8-927-
306-26-89.
– Шубу, норка, р. 48, цв. корич.,
нов., недорого. 8-927-147-88-67.
– Шубу жен., цигейка, р. 50-52, цв. св.-
корич., отл. сост. 8-906-317-30-23.
– Шубу жен., мутон, р. 52-54, цв. се-
рый, 6 т. р., торг. 8-961-052-17-61.
– Шубу жен., мутон, р. 48, отл.
сост., недорого. 8-927-222-38-19.
– Шубу, мутон, цв. ярко-бурый, р.
48-52, нов. 8-937-148-72-50.

ПРОДАМ

нужное отметить, пишите разборчиво

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон_________________________         ФИО _____________________________________________________

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

– 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

– Книги по хореографии 50-60 г.г.,
грампластинки виниловые по хоре-
ографии 50-60 г.г. 8-927-227-58-52.
– Коляску инвалидную Ortonica
Base 195, с руч. приводом, нов., 15
тыс. руб. 8-937-228-17-20, 8-987-
384-03-87.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-
21-01.
– 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.
– Машинку для крутки шнуров.
8-927-918-18-55.
– 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).
– Наколенник «Двигайся легко»,
нов. 8-960-357-75-06.
– Нитки акриловые, белые, нов.,
1,2 кг. 8-906-317-30-23.
– 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
– Палас, 2х3, 500 р. 8-927-625-54-38.
– 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.
– Подставки-стойки под ТВ. 8-905-
321-21-34.
– Подушку п/пролежневую, орто-
пед., гелевую, 40х40. 8-927-626-
92-77.
– Покрывало-одеяло 2-спальное,
Иран, нов. 8-961-650-75-94. Продолжение на стр. 24

– 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, капрон. 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.
– 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 очистки
воды, Бельгия. 8-905-321-21-34.

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.
– Коньки муж., хоккейные,
р. 44-45, 1 т.р. 8-961-052-
17-61.
– Лыжи беговые Fischer. 8-937-
815-76-79.
– Тренажёры разные. 8-927-
131-39-68.

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

АВТОМОБИЛИ
– ГАЗель тентованную, бор-
товую, 1997 г., для г/п. 8-937-
247-25-46.

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).
– Насажу любые сети. 8-927-
918-18-55.

– 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.

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,
карбюратор, трамблёр. 8-929-
770-92-05.
– Коврики передние в а/м «Ка-
лина», резиновые, недорого.
8-927-132-92-04.
– Колеса (2 шт.), новые. на ГАЗ
24. 8-937-815-76-79.
– Мотор 2-цилиндр., подвес-
ной ЗИФ-8 с «грушей» и 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

Начало на стр. 23
– 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.
– OSB, 2500х1200х9, нов., или
меняю на 12 мм, 14 листов.
8-962-623-83-60.
– 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 электр. «Контакт
СОЭ-1П», отл. сост., 150 р.
8-961-650-75-94.
– 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.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Заправка – 1600 р.
8-927-225-62-14

ПОКУПАЮ
АНТИКВАРИАТ.
8-908-555-24-24

КУПЛЮ
технику всех времён.

Кнопочные телефоны,
значки, марки,

фарфоровые
статуэтки времён СССР

и ранее.

8-926-148-81-19

– 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.

–  ГА З е л ь  т е н т о в а н н у ю .
44-40-95, 8-905-321-12-98.
– «Ладу-Гранта», 2016 г., хор.
сост., 460 т. р., торг. 8-917-
319-44-60.
– СЕАЗ-11113-Ока, 2001,
45 т. р. 8-937-224-62-40.
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МАКСИ:
ДИАГНОСТИКА
ДВИГАТЕЛЯ
И ХОДОВОЙ ЧАСТИ!

О важности диагностики двигате-
ля и ходовой части автомобиля
поговорим с механиком автоцент-
ра «Макси» Алексеем Денисовым.

– Двигатель
является важней-
шей частью авто-
мобиля. Это сер-
дце вашей маши-
ны! От качества и
точности на-
стройки узлов и
агрегатов его со-
ставляющих за-
висит долговеч-
ность службы и
б е з о п а с н о с т ь
езды. Поэтому
рекомендуется своевременно прово-
дить комплексную диагностику двига-
теля и по её результатам незамедли-
тельно устранять выявляемые неисп-
равности и проводить ремонт двига-
теля и настройку систем и агрегатов.

Что касается ходовой части авто-
мобиля, на неё непрерывно воздей-
ствует серьёзная нагрузка. Это скелет
вашего авто! Именно ходовой прихо-
дится принимать на себя все выбои-
ны и колдобины, которыми так богаты
российские дороги. Поэтому ходовая
по праву считают самой аварийно
опасной и это заставляет уделять её
состоянию особое внимание.

Этапы проведения диагностики
ходовой:

– проверка, по результатам кото-
рой определяется, в каком состоянии
находятся амортизаторы, опорные
чашки и пружины;

– на наличие люфтов производит-
ся проверка шаровых опор, рулевых
наконечников и ШРУСов;

– определяется в каком состоянии
находятся сайлентблоки и другие узлы,
относящиеся к ходовой;

– проверяются целостность и ра-
ботоспособность подшипников, уста-
новленных в ступицах;

– осматриваются тормозные дис-
ки, колодки, барабаны и тормозные
шланги.

Опытные мастера автоцентра «Мак-
си» осуществляют полную подготовку
и техническое обслуживание автомо-
билей на профессиональном оборудо-
вании и специализированном про-
граммном обеспечении.

Приглашаем проверить, а при не-
обходимости отремонтировать свой
автомобиль в Автоцентр «Макси» по
адресу улица 60 лет СССР, 32/1.
Справки по телефону 8(8453)353-155.
Обращайтесь к профессионалам!

Алексей
Денисов

БИЗНЕС-НОВОСТИ

В ноябре в Балаковском бизнес-
инкубаторе прошла пятидневная
программа тренинга «Школа предпри-
нимательства» в рамках программ
обучения АО «Корпорация «МСП».

Постоянное развитие, получение но-
вых знаний и навыков – то, что необходи-
мо каждому предпринимателю для эф-
фективного функционирования бизнеса.

Тренинг предназначался для действу-
ющих предпринимателей, которые:

 хотят развить, масштабировать или
перепрофилировать свой бизнес;

 ищут идеи для внедрения нового
продукта;

 стремятся к получению и примене-
нию новых знаний для улучшения финан-
совых и производственных показателей
в своём бизнесе.

В этом году в качестве спикеров на
двух тренингах образовательной про-
граммы «Школа предпринимательства»
выступили преподаватели Балаковского
филиала РАНХиГС:

Елена Геннадьев-
на Дорожкина, до-
цент кафедры эконо-
мики и менеджмента
Балаковского филиа-
ла РАНХиГС, кандидат
экономических наук  ос-
ветила следующие
темы:

 Анализ бизнеса.
 Управление предприятием.
 Стратегия предприятия.

Елена Анатольевна Пророкова, за-
ведующая кафедрой экономики и менед-
жмента Балаковского филиала РАНХиГС,
кандидат экономических наук в своём вы-
ступлении подробно осветила темы:

 Управление товарно-материальны-
ми запасами.

 Калькуляция себе-
стоимости.

Участникам был
предоставлен не толь-
ко обширный объём
теоретической инфор-
мации по каждому бло-
ку, но и практические
примеры по действую-
щим бизнесам, в том
числе предприятиям нашего города.

В результате слушатели получили ра-
ботающие алгоритмы, методики и инст-
рументы, позволяющие проанализиро-
вать бизнес, выявить отклонения и вы-
работать оптимальную стратегию для
эффективного управления и развития
бизнеса.

«Хочется выразить огромную благо-
дарность руководителю
Балаковского филиала
РАНХиГС Солдаткину
Андрею Александро-
вичу за сотрудниче-
ство и возможность
пригласить предста-
вителей преподава-
тельского состава в каче-
стве спикеров на наши
тренинги, и конечно са-
мим преподавателям Елене Анатольевне
Пророковой, Елене Геннадьевне Дорож-
киной за то, что поделились своими зна-
ниями, смогли заинтересовать и замо-
тивировать участников к развитию биз-
нес-скиллов, повышению эффективнос-
ти бизнеса за счёт грамотного анализа и
контроля бизнес-процессов. Надеемся на
дальнейшее сотрудничество, учитывая
вызванный интерес у слушателей – дей-
ствующих предпринимателей!», – отме-
тила руководитель МАУ «Бизнес-инку-
батор БМР» Мария Викторовна Ко-
пыльцова.

Напоминаем, что продолжает работу  горячая линия МАУ «Бизнес-
инкубатор БМР». Номер телефона 62-11-64. Официальный сайт МАУ
«Бизнес-инкубатор БМР» www.balakovo-bi.ru, группа «ВКонтакте»
https://vk.com/bal_business_inkubator», страница в «Инстаграм»
https://www.instagram.com/bi.bmr

Елена
Дорожкина

Елена
Пророкова

Мария
Копыльцова

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека
с Борисом
Корчевниковым.
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «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 «В ЗОНЕ
РИСКА». (16+).
04.00 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО». (16+).
04.50 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, 17.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный спецпроект».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «СКО-
РОСТЬ». (16+).
23.15 «Водить
по-русски». (16+).
00.25 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «СКО-
РОСТЬ-2: КОНТ-
РОЛЬ НАД КРУИ-
ЗОМ». (16+).
03.40 Х/ф «КАСКА-
ДЕРЫ». (16+).

05.55 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(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.
00.35 Основано на
реальных событиях.
(16+).
02.20 Их нравы. (0+).
02.45 Т/с «ЮРИС-
ТЫ». (16+).
У блестящего московско-
го адвоката Артёма Сотни-
кова начинается черная
полоса: его предает воз-
любленная, изменив Ар-
тёму с его же начальни-
ком. В порыве злости ад-
вокат разбивает бейсболь-
ной битой машину шефа.
Юрист уже не хочет ни ра-
ботать, ни жить в Москве.
Сотников отправляется в
свой родной город...

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного».
08.35 Д/ф «Возрождение
дирижабля».
09.20 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН
ПАВЛОВ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.00 ХX век.
13.20 Д/с «Настоящее -
прошедшее. Поиски и находки».
13.50 Линия жизни.
14.45 Д/с «Великие мифы».
15.10 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера».
16.05 Новости. Подробно. АРТ.
16.20 «Агора».
17.25 Д/ф «За Веру и Отечество».
18.20, 03.00 Сергей Доренский
и ученики. Л. Бетховен. Сонаты
№14 и №8. Ф. Шопен. Мазурки.
19.05, 02.10 Д/с «Величайшие
изобретения человечества».
20.00 «Монолог актрисы...»
20.45 Главная роль.
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 Д/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещён».
22.00 Торжественное закрытие
XXII Международного конкурса
«Щелкунчик».
00.10 Д/ф «Муза мести и печали».

06.20 Д/с «Диверсанты». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня. (16+).
10.20, 02.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25, 15.05, 04.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
(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 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН».
(16+).
04.05 Д/ф «Раздвигая льды». (12+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.55 Х/ф «СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА».
(12+).
11.05 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
20.00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
20.25 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
20.45 Премьера!
Русский ниндзя. (16+).
23.05 Премьера!
Суперлига. (16+).
00.50 Купите это
немедленно! (16+).
01.50 Премьера!
«Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчу-
ком. (18+).
02.50 Х/ф «ТУПОЙ И
ЕЩЁ ТУПЕЕ ТУПОГО.
КОГДА ГАРРИ
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙ-
ДА». (16+).
Как же встретились два
героя-недоумка Гарри и
Ллойд, известные по
фильму «Тупой и еще ту-
пее»? Оба несколько лет не
ходили в школу, а учились
на дому. Пришло время
отправляться в школу, и
прямо на улице Гарри и
Ллойд столкнулись лба-
ми...

04.10 «6 кадров».
(16+).
06.20 М/ф «Мульт-
фильмы». (6+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Извес-
тия». (16+).
06.30 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-
2». (16+).
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3». (16+).
20.25, 01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
01.30 «Чудо света. Связь времен». (0+).
02.35 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». (12+).
10.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Александр,
Алексей, Борис, Григорий,
Елизар, Иван, Митрофан,
Серафим, Теодор, Федор,
Ян.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00,17.30,
19.30, 21.50, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Магия вкуса» (12+).
08.15 «Врачи-герои» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» (16+).
10.00 «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+).
15.15 «Открытая позиция»
(12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Человек мира» (12+).
17.45 «Путешествие по Тебер-
динскому заповеднику» (12+).
18.40 «Все свои» (12+).
20.00 «Законность» (16+).
20.10 Х/ф «МОЙ ДРУГ
МИСТЕР ПЕРСИВАЛЬ» (6+).
22.20 «Мифы и легенды
Бауманки» (12+).
23.15 «Без срока давности.
Дети «Лебенсборна» (12+).
00.00 «Человек мира» (12+).
01.00 Ночное вещание.

07.10 «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 «ОЛЬГА».
(16+).
21.00 Т/с «УНИ-
ВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ». (16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 «Stand up».
(16+).
00.00 Х/ф «КРЕ-
ПИСЬ!» (18+).
02.10 «Такое кино!»
(16+).
02.35 «Импровиза-
ция». (16+).
04.15 «Comedy
Баттл. Последний
сезон». (16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).

Праздник: День рождения
микроволновой печи.

15.00 «+100500». (16+).
18.00 Дизель шоу. (16+).
21.00 Улётное видео. (16+).
23.30 Улётное видео. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Улётное видео. (16+).



07.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИЛЛЮЗИИ». (12+).
09.10 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ». (12+).
11.00 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ». (12+).
13.00 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
14.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
17.10 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
18.00 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
19.00 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
19.50 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
20.40 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+).
22.15 Х/ф «БИЛЕТ НА Vegas».
(16+).
00.00 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ». (16+).
01.40 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЕ». (12+).
03.20 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
05.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИЛЛЮЗИИ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.10 Т/с «УИДЖИ». (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Д/с «Старец». (16+).
20.30 Д/с «Слепая». (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 «ПОГОНЯ». (16+).
02.15 Х/ф «ОСОБЬ-3». (18+).
04.00 Д/с «Колдуны мира». (16+).
05.00 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.50, 02.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
08.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.55 Давай разведёмся! (16+).
11.00 Тест на отцовство. (16+).
13.15, 18.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.20 Д/с «Порча». (16+).
14.50 Д/с «Знахарка». (16+).
15.25 Д/с «Верну любимого».
(16+).
16.30 Д/с «Порча». (16+).
17.40 Д/с «Знахарка». (16+).
20.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРО-
НЕ». (16+).
00.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
03.00 Тест на отцовство. (16+).
04.40 Давай разведёмся! (16+).
05.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
06.20 Д/с «Из России с любо-
вью». (16+).

06.00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
06.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН». (6+).
07.45 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
08.10, 11.20 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА». (0+).
11.00, 14.00 Новости.
11.10 «Белорусский стандарт».
(12+).
14.20 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20, 19.05 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.15 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.10 «Слабое звено». (12+).
22.05 «Назад в будущее». (16+).
22.55 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
(12+).
02.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+).
03.45 «Вместе».
04.45 Мир. Мнение. (12+).
05.00 Новости.
05.15 «Евразия. Регионы». (12+).
05.25 Спецрепортаж. (12+).
05.35 «Культ личности». (12+).
05.45 Мир. Спорт. (12+).
05.50 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

06.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
08.00 Х/ф «22 МИЛИ». (18+).
09.35 Х/ф «СТУКАЧ». (18+).
11.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
13.50 Х/ф «НА ГРАНИ». (16+).
15.35 Х/ф «ВОИН». (12+).
18.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
20.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
23.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
01.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
03.10 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
04.40 Х/ф «КИЛЛЕР». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
(0+).
11.10 Д/ф «Леонид Быков. Пос-
ледний дубль». (12+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ». (12+).
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА». (12+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА». (12+).
23.00 События.
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на закла-
ние». (12+).
02.35 Д/ф «Звёздный суд». (16+).
03.15 Д/ф «Зачем Сталин со-
здал Израиль». (12+).
03.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ». (12+).
05.25 Петровка, 38. (16+).
05.40 Д/ф «Документальный
фильм». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.50 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
08.35 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». (12+).
10.50 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА».
(16+).
12.35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
14.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2». (16+).
16.10 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ». (16+).
18.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ».
(16+).
21.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
23.40 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
01.55 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЁЗ-
ДЫ». (12+).
04.00 Х/ф «ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ».
(12+).

06.00 «Ералаш». (6+).
06.35 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+).
07.45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+).
09.10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4». (6+).
10.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.40 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
17.15 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (16+).
03.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (12+).
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07.00 Д/с «Будущее сегодня».
(16+).
07.25 «В поисках утраченного
искусства». (16+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВО-
РИТ!» (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/с «Будущее сегодня».
(16+).
18.30 «В поисках утраченного
искусства». (16+).
19.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
20.00 Новости.
22.00 Х/ф «КУКА». (12+).
23.50 «Прав!Да?» (12+).
00.30 «За дело!» (12+).
01.10 Д/с «Золотое Кольцо - в по-
исках настоящей России». (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+).

05.20 Орел и решка. Россия.
(16+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
14.00 Мир наизнанку. Вьетнам.
(16+).
17.10 Мир наизнанку. Боливия.
(16+).
18.20 Мир наизнанку. Латинская
Америка. (16+).
20.00 Мир наизнанку. Южная
Америка. (16+).
22.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
00.20 Гастротур. (16+).
01.20 Большой выпуск. (16+).
02.30 Пятница News. (16+).
02.50 На ножах. Отели. (16+).
03.50 Пятница News. (16+).
04.10 Орел и решка. Россия.
(16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
08.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.05 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
11.15 М/с «Большое шоу Аку-
лёнка». (0+).
11.35 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
11.45 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
12.15 М/с «Доктор Панда». (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+).
14.15 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 «Енотки». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.05 М/ф «Барби: Дримтопия».
(0+).
17.30 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
18.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
19.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
19.35 М/с «Три кота». (0+).
21.00 М/с «Акулёнок». (0+).
21.05 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.55 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
23.00 М/с «Геомека». (6+).
23.30 М/с «Бакуган: Восход гео-
ганов». (6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.15 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
00.40 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.05 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.25 М/с «Смешарики». (0+).
02.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
04.45 «Зелёный проект». (0+).
04.55 М/с «Машкины страшил-
ки». «Машины сказки». «Маши-
ны песенки». (0+).
05.55 «Букварий». (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+).
08.20 М/ф «Братец медвежо-
нок». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Дог и Пони Супер-
хвост». (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+).
20.30 М/ф «Вверх». (0+).
22.35 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. (6+).
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05.25 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА». (0+).
08.00 Утро на Спасе. (0+).
11.00 Божественная литургия.
(0+).
13.45 Д/с «Щит и нимб». (0+).
14.20 Д/с «Щит и нимб». (0+).
14.55 Д/с «Щит и нимб». (0+).
15.30 Д/с «Щит и нимб». (0+).
16.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». (6+).
18.20 «Двенадцать». (12+).
18.55 «Двенадцать». (12+).
19.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
(6+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Д/ф «Александро-Невская
Лавра. Новое дыхание». (0+).
01.00 Прямая линия жизни.
(16+).
01.55 День Патриарха. (0+).
02.10 Д/ф «Александр Невский.
Между Востоком и Западом».
(0+).
03.05 Д/ф «Александр Невский
- святой защитник Земли Рус-
ской». (0+).
03.30 Вечер на Спасе. (0+).

07.00 Профессиональный бокс.
Д. Дэвис - И. Крус. С. Деревян-
ченко - К. Адамес.
08.30 Новости.
08.35 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор. (0+).
11.25 Зимние виды спорта. Об-
зор. (0+).
12.35 «Есть тема!»
13.35 Новости.
13.40 Спецрепортаж. (12+).
14.00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис - Исаака Кру-
са. (16+).
15.00, 16.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК». (16+).
16.40 Новости.
17.05 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА». (16+).
19.25 Новости.
19.30 «Громко».
20.25 Хоккей. «Динамо» (Москва)
- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
22.50 Все на Матч!
23.40 «Есть тема!» (12+).
00.05 Тотальный футбол. (12+).
00.40 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
03.00 Баскетбол. «Зенит» - «Ени-
сей». Единая лига ВТБ. (0+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Керлинг. Россия - Дания.
Олимпийский квалификацион-
ный турнир. Смешанные пары.
(0+).
05.30 Санный спорт. Кубок мира.
(0+).

МАТЧ!

РЕТРО

07.00, 23.20 Х/ф «БЛАГОЧЕС-
ТИВАЯ МАРТA». (12+).
09.20 М/ф «Палка-выручалка».
(0+).
09.40 М/ф «Ровно в 03.15». (6+).
10.05 М/ф «Ограбление по...2».
(12+).
10.30, 01.55 Х/ф «АННА КАРЕ-
НИНА». (16+).
12.20 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
13.55 М/ф «Янтарный замок».
(6+).
14.20 М/ф: «Первая скрипка».
«Бабушкин зонтик». (0+).
14.55 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
17.30 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
19.00, 03.30 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
20.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
21.55, 04.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ». (16+).
05.55 М/ф «Приключения Бура-
тино». (0+).



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 «Время
покажет» с Артемом
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние 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 «Михаил
Пиотровский.
«Хранитель». (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 «В ЗОНЕ
РИСКА». (16+).
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).
04.50 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Три кота».
(0+).
07.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
10.00 Эксперименты.
(12+).
10.10 Уральские
пельмени. (16+).
10.45 Х/ф «ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА».
(12+).
12.40 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА». (12+).
15.00 Премьера!
Эксперименты. (12+).
15.35 Уральские
пельмени. (16+).
15.40 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
19.30 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
21.00 Премьера!
Полный блэкаут.
(16+).
23.20 Х/ф «ДАМБО».
(6+).
01.35 Х/ф «РОБОТ
ПО ИМЕНИ ЧАППИ».
(18+).
03.45 Х/ф «ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА».
(12+).
05.05 «6 кадров».
(16+).
06.20 М/ф «Мульт-
фильмы». (6+).
06.50 Ералаш. (0+).

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

05.55 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(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.
00.35 Поздняков.
(16+).
00.50 Основано
на реальных событи-
ях. (16+).
02.40 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
03.10 Т/с «ЮРИС-
ТЫ». (16+).

06.10, 14.25, 15.05, 04.35
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (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, 02.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
15.00 Военные новости. (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 «БУДУ ПОМНИТЬ». (16+).
03.55 Д/ф «Военный врач Иван Косачев.
Две пустыни: огонь и лед». (16+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «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+).
20.00 Т/с «УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ».
(16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ».
(16+).
22.00 «Импровиза-
ция. Дайджест».
(16+).
23.00 «Женский
стендап». (16+).
00.00 Х/ф «СОВМЕ-
СТНАЯ ПОЕЗДКА».
(18+).
02.05 «Импровиза-
ция». (16+).
03.00 «Импровиза-
ция». (16+).
03.50 «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+).
08.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». (12+).
10.00 Улётное видео. (16+).
15.00 «+100500». (16+).
18.00 Дизель шоу. (16+).

Яркое мультимедийное зрелище с
насыщенной программой, музы-
кальными и хореографическими но-
мерами. Шутки на самые актуальные
темы, многочисленные сценки в сти-
ле СТЭМа, музыкальные номера и
даже розыгрыши зрителей в зале —
все это «Дизель Шоу»!

21.00 Улётное видео. (16+).
23.30 Улётное видео. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Магия вкуса» (12+).
08.15 «Врачи-герои» (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 «Законность» (16+).
12.30 «Магия вкуса» (12+).
13.15 «Все свои» (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 «ПОЛИ» (6+).
22.30 Х/ф «МОЙ ДРУГ
МИСТЕР ПЕРСИВАЛЬ»
(6+).
00.00 «Человек мира» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:  Александр, Алексей, Григорий,
Евгений, Иван, Марк, Митрофан, Михаил,
Симон, Ян, Августина, Екатерина, Катарина.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Извес-
тия». (16+).
06.40, 10.25, 14.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2». (16+).
14.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3». (16+).
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3». (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 19.05, 01.55 Д/с
«Величайшие изобретения
человечества».
09.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПОПОВ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.00 ХX век.
13.05 Д/с «Забытое ремесло».
13.20, 00.10 Д/ф «Муза мести и
печали».
13.55 Д/ф «Борис и Ольга
из города Солнца».
14.40 Д/с «Великие мифы».
15.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
16.05 Новости. Подробно. Книги.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная классика».
17.35 Д/ф «Люди. Роли.
Жизнь».
18.05 Д/с «Первые в мире».
18.20, 02.45 Сергей Доренский
и ученики. Николай Луганский.
Ф. Шопен. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром.
20.00 «Монолог актрисы...»
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.30 «Белая студия».
23.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
03.30 Д/ф «Роман в камне».
04.00 Перерыв в вещании.

Праздники: Международ-
ный день гражданской
авиации, День собутыль-
ника.



08.10 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ». (16+).
09.50 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS».
(16+).
11.30 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+).
13.00 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЕ». (12+).
14.55 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
17.10 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
18.00 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
19.00 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
19.50 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
20.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
22.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
00.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
02.10 Х/ф «9 РОТА». (16+).
04.20 Х/ф «СВОЛОЧИ». (16+).
05.55 Х/ф «ДОНБАСС. ОКРА-
ИНА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.10 Т/с «УИДЖИ». (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Д/с «Старец». (16+).
20.30 Д/с «Слепая». (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 «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
(18+).
02.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+).
04.15 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ».
(16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.45, 02.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
08.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.55 Давай разведёмся! (16+).
11.00 Тест на отцовство. (16+).
13.15, 18.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.20 Д/с «Порча». (16+).
14.50 Д/с «Знахарка». (16+).
15.25 Д/с «Верну любимого».
(16+).
16.30 Д/с «Порча». (16+).
17.40 Д/с «Знахарка». (16+).
20.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРО-
НЕ». (16+).
00.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
03.05 Тест на отцовство. (16+).
04.45 Давай разведёмся! (16+).
05.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
06.25 Д/с «Из России с любо-
вью». (16+).

06.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
08.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
10.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
12.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
14.00 Х/ф «МАЛЫШ КИД». (18+).
15.40 Х/ф «ДЖОННИ Д». (16+).
18.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
21.35 Х/ф «МОТЫЛЁК». (18+).
00.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ».
(18+).
01.55 Х/ф «МАЛЫШ КИД». (18+).
03.35 Х/ф «ДЖОННИ Д». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ». (12+).
11.45 Д/ф «Виктор Проскурин.
Бей первым!» (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. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ
ОГОНЕК». (12+).
17.55 «Прощание». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ЧЁРНЫЙ КОТ».
(12+).
21.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫ-
РЕХ БЛОНДИНКАХ». (12+).
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». (16+).
00.10 Д/ф «Татьяна Лаврова.
Вулкан страстей». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Анна Герман. Страх
нищеты». (16+).
02.35 Д/ф «90-е. Бандитское
кино». (16+).
03.15 Д/ф «Бомба для Гитлера».
(12+).
05.25 Петровка, 38. (16+).
05.40 Д/ф «Документальный
фильм». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
11.40 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
13.55 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЁЗ-
ДЫ». (12+).
16.10 Х/ф «ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ».
(12+).
18.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
22.10 Х/ф «СДЕЛАНО В АМЕ-
РИКЕ». (16+).
00.10 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+).
02.20 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ». (12+).
03.50 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ-2». (12+).
05.15 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ».
(16+).

04.40 «Ералаш». (6+).
05.25 М/ф «Крепость. Щитом и
мечом». (6+).
06.35 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
07.45 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
09.05 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
10.35 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.25 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
17.20 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ». (12+).
03.25 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...» (12+).
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06.30 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/с «Будущее сегодня».
(16+).
07.25 «В поисках утраченного
искусства». (16+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «КУКА». (12+).
13.00 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа.
14.00 Новости.
16.00 Новости.
16.15 «Среда обитания». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.20 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Д/с «Будущее сегодня».
(16+).
18.30 «В поисках утраченного
искусства». (16+).
19.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
20.00 Новости.
22.00 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЕ». (16+).
23.50 «Прав!Да?» (12+).
00.30 «Гамбургский счёт». (12+).
01.00 Д/с «Золотое Кольцо - в по-
исках настоящей России». (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 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20, 19.05 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.15 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.10 «Слабое звено». (12+).
22.05 «Назад в будущее». (16+).
22.55 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
(16+).
02.00 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЕ». (16+).
03.45 Д/ф «Спитак: Боль зем-
ли». (12+).
04.15 Мир. Мнение. (12+).
04.30 Спецрепортаж. (12+).
04.40 «Сделано в Евразии». (12+).
04.50 «Наши иностранцы». (12+).
05.00 Новости.
05.15 Мир. Мнение. (12+).
05.30 «5 причин остаться дома».
(12+).
05.40 «Евразия. Спорт». (12+).
05.50 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

07.00, 23.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗAН». (12+).
09.25 М/ф: «Оранжевое горлыш-
ко». «Незнайка учится». (0+).
10.10 М/ф «Скоро будет дождь».
(6+).
10.35 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
13.10 М/ф «Палка-выручалка».
(0+).
13.30 М/ф «Ровно в 03.15». (6+).
13.55 М/ф «Ограбление по...2».
(12+).
14.20 М/ф «Легенды перуанских
индейцев». (6+).
14.40, 19.00, 04.15 Х/ф
«АНИCКИН И ФАНТОМAС».
(12+).
15.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
17.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
20.15, 05.25 Х/ф «ГОРОД ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ». (16+).
22.00 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+).
02.05 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
03.25 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+).
09.05 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
11.15 М/с «Большое шоу Аку-
лёнка». (0+).
11.35 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
11.45 «Букварий». (0+).
12.05 М/с «Доктор Панда». (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+).
14.15 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 «Бобр добр». (0+).
17.05 М/ф «Барби: Дримтопия».
(0+).
17.30 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
18.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
19.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
19.35 М/с «Три кота». (0+).
21.00 М/с «Акулёнок». (0+).
21.05 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.55 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
23.00 М/с «Геомека». (6+).
23.30 М/с «Бакуган: Восход гео-
ганов». (6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
00.40 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.05 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.25 М/с «Смешарики». (0+).
02.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
04.45 «Зелёный проект». (0+).
04.55 М/с «Машкины страшил-
ки». «Машины сказки». «Маши-
ны песенки». (0+).
05.55 «Букварий». (0+).

05.00 Орел и решка. Россия.
(16+).
07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 Молодые ножи. (16+).
14.30 Черный список. (16+).
17.00 Кондитер. (16+).
18.20 Кондитер. (16+).
21.30 Вундеркинды. (16+).
22.50 Вундеркинды. (16+).
00.10 Умный дом. (16+).
01.10 Пятница News. (16+).
01.40 На ножах. Отели. (16+).
02.30 Пятница News. (16+).
03.00 Орел и решка. Россия.
(16+).
03.40 Орел и решка. Семья. (16+).
04.50 Пятница News. (16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.20 М/с «Пёс Пэт». (6+).
08.30 М/ф «Братец медвежо-
нок-2». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Дог и Пони Супер-
хвост». (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+).
20.30 М/ф «Цыпленок Цыпа».
(0+).
22.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Звёздные Войны:
Сопротивление». (12+).
01.00 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
03.05 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ КАРУСЕЛЬ

DISNEY
CHANNEL

ОТР
Общественное

телевидение России

ПЯТНИЦА!

СПАС

05.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 Монастырская кухня. (0+).
06.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». (6+).
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/с «Старцы». (0+).
16.35 Д/ф «Его звали Дед». (16+).
17.20 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
(6+).
19.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ». (0+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.45 Служба спасения семьи.
(16+).
01.40 День Патриарха. (0+).
01.55 Профессор Осипов. (0+).
02.40 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
03.30 Вечер на Спасе. (0+).

06.10 «Громко». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.05 Новости.
10.10 Спецрепортаж. (12+).
10.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК». (16+).
12.35 «Есть тема!».
13.35 Новости.
13.40 Спецрепортаж. (12+).
14.00 «МатчБол».
14.30 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
16.10, 16.45 Х/ф «РОЖДЕН-
НЫЙ ЗАЩИЩАТЬ». (16+).
16.40 Новости.
18.10 Х/ф «ТЮРЯГА». (16+).
19.25 Новости.
19.30 Х/ф «ТЮРЯГА». (16+).
20.35 Все на Матч!
21.30 Футбол. «Лейпциг» (Гер-
мания) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
23.45 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Интер» (Италия).
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Футбол. «Милан» (Италия)
- «Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов. (0+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Керлинг. Россия - Австра-
лия. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Смешанные
пары. (0+).
05.30 Гандбол. Россия - Сербия.
Чемпионат мира. 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 «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 «В ЗОНЕ
РИСКА». (16+).
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).
04.50 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Три кота».
(0+).
07.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
10.00 Эксперименты.
(12+).
10.10 Уральские
пельмени. (16+).
10.55 Х/ф «ТОЛСТЯК
ПРОТИВ ВСЕХ».
(16+).
12.45 Х/ф «ДАМБО».
(6+).
15.00 Премьера!
Эксперименты. (12+).
15.35 Уральские
пельмени. (16+).
15.45 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
19.30 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-НИНДЗЯ».
(16+).
23.00 Х/ф «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-НИНДЗЯ-
2». (16+).
01.15 Х/ф «ВАН
ХЕЛЬСИНГ». (12+).
03.35 Х/ф «ТОЛСТЯК
ПРОТИВ ВСЕХ».
(16+).
05.05 «6 кадров».
(16+).
06.20 М/ф. (6+).
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, 04.05 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «ПАРКЕР».
(16+).
23.20 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ
УГРОЗА». (18+).
03.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

05.55 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(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 Нацио-
нальная спортивная
премия в 2021 году.
Торжественная
церемония награж-
дения лауреатов.
(12+).
02.50 Их нравы. (0+).
03.10 Т/с «ЮРИС-
ТЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.05, 01.50 Д/с
«Величайшие изобретения
человечества».
09.25 Х/ф «МИЧУРИН».
10.50 Цвет времени.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.00 ХX век.
13.05 Д/с «Забытое ремесло».
13.20, 00.10 Д/ф «Муза мести
и печали».
13.55 Искусственный отбор.
14.40 Д/с «Великие мифы.
Илиада».
15.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
16.05 Новости. Подробно. Кино.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.35 Д/с «Острова».
18.15, 02.45 Сергей Доренский
и ученики. Андрей Писарев.
Сочинения Ф. Листа.
20.00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
23.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
03.40 Д/с «Забытое ремесло».
04.00 Перерыв в вещании.

06.10, 14.25, 15.05, 04.35
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня. (16+).
10.20 «Специальный репортаж». (16+).
10.40, 02.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).
12.20 «Открытый эфир». (12+).
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+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». (12+).
03.45 Д/ф «Маресьев: продолжение
легенды». (12+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «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+).
20.00 Т/с «УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ».
(16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ».
(16+).
22.00 «Я тебе не
верю». (16+).
23.00 «Женский
стендап». (16+).
00.00 Х/ф «МИССИЯ
В МАЙАМИ». (16+).
02.10 «Импровиза-
ция». (16+).
03.05 «Импровиза-
ция». (16+).
03.55 «Comedy
Баттл. Последний
сезон». (16+).
04.45 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 Открытый
микрофон.
Дайджест. (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+).
23.00 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.55 Вечерний
Ургант. (16+).
00.35 Д/ф «Фрейнд-
лих. Алиса в стране
лицедеев». (12+).
01.45 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Александр, Андрей, Василий,
Виктор, Григорий, Иван, Илларион, Клим,
Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен,
Серафим, Ян, Ярослав, Магдалина.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». (12+).
10.00 Улётное видео. (16+).
15.00 «+100500». (16+).
18.00 Дизель шоу. (16+).
21.00 Улётное видео. (16+).
23.30 Улётное видео. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
Самое откровенное шоу, расследую-
щее реальные случаи измен. Хотите
разоблачить обманщика? Доказать
неверность второй половинки? Или же
наоборот, убедиться в том, что люби-
мый человек верен вам? Тогда смело
обращайтесь к агентам шоу «Опасные
связи». Ведущие Дмитрий Рыбин и
Денис Гребенюк объявляют войну не-
верности! Честные и принципиальные,
они собирают неопровержимые дока-
зательства, выводят на чистую воду
изменщиков с помощью специальной
техники видеонаблюдения. Ни одна
тайна не останется нераскрытой…

02.00 Улётное видео. (16+).

Праздник: День образования
российского казначейства.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.05, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
06.45 «Законность» (16+).
07.15 «Магия вкуса» (12+).
08.15 «Врачи-герои» (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 «Магия вкуса» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Ресторан высокой
кухни в Геленджике» (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 «НаучТоп» (12+).
18.10 «Страна Росатом» (0+).
18.30 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
20.00 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕ-
ЛЕЙ КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ
КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТ-
КОВ» (12+).
22.35 Х/ф «ПОЛИ» (6+).
01.00 Ночное вещание.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,0 4.15 «Извес-
тия». (16+).
06.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». (16+).
07.50, 10.25, 14.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3». (16+).
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3». (16+).
20.25, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).



07.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
09.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
11.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
12.50 Х/ф «СВОЛОЧИ». (16+).
14.40 Х/ф «9 РОТА». (16+).
17.10 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
18.00 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 «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ». (12+).
22.35 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
00.35 Х/ф «ДЕВЯТАЯ». (16+).
02.15 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
04.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
05.55 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.10 Т/с «УИДЖИ». (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Д/с «Старец». (16+).
20.30 Д/с «Слепая». (16+).
21.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «НЕКРОМАНТ». (16+).
02.15 Т/с «КАСЛ». (12+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.45, 02.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
08.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.55 Давай разведёмся! (16+).
11.00 Тест на отцовство. (16+).
13.15, 18.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.20 Д/с «Порча». (16+).
14.50 Д/с «Знахарка». (16+).
15.25 Д/с «Верну любимого».
(16+).
16.30 Д/с «Порча». (16+).
17.40 Д/с «Знахарка». (16+).
20.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРО-
НЕ-2». (16+).
23.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
03.45 Тест на отцовство. (16+).
05.25 Давай разведёмся! (16+).
06.15 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
14.00 Новости.
14.20 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20, 19.05 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.15 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.10 «Слабое звено». (12+).
22.05 «Назад в будущее». (16+).
22.55 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
(16+).
02.00 Д/ф «Независимость.
Миссия выполнима». (12+).
02.45 Х/ф «ОЛИГАРХ». (16+).
04.50 «Культличности». (12+).
05.00 Новости.
05.15 Мир. Мнение. (12+).
05.30 «Вместе выгодно». (12+).
05.40 «Сделано в Евразии». (12+).
05.50 «Наши иностранцы». (12+).

06.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
08.10 Х/ф «ВОИН». (12+).
10.35 Х/ф «МИССИЯ: НЕАДЕК-
ВАТНА». (18+).
12.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
14.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
15.40 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ».
(18+).
17.35 Х/ф «МОТЫЛЁК». (18+).
20.00 Х/ф «ЗВОНОК». (16+).
21.55 Х/ф «ЗВОНОК-2». (16+).
23.50 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА».
(16+).
01.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
03.45 Х/ф «ВОИН». (12+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ». (12+).
12.10 Петровка, 38. (16+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05, 04.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬС-
КИЙ РОМАН». (12+).
Васильев и Смирнов расследуют
убийство инструктора райкома
ВЛКСМ Вилены Тимченко. Де-
вушка была сброшена с верхнего
этажа своего подъезда. По лест-
нице разбросаны новые десяти-
рублевые купюры. Разматывая
нити этого дела, Васильев пони-
мает, что жизнь комсомольско-
го лидера была далеко не такой
прямой, как линия партии. Годы
спустя внучка легендарного со-
ветского следователя пытается
раскрыть другое преступление,
ключ к которому также стоит ис-
кать в тайном увлечении…
17.55 «Прощание». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ
КВАДРАТ». (12+).
21.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ТАЙНА БЕЛО-
СНЕЖКИ». (12+).
23.00 События.
23.35 «Хватит слухов!» (16+).
00.05 Д/ф «СССР. Хроника кру-
шения». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Во всём вино-
ват Чубайс!» (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф «Элеонора Рузвельт.
Жена умирающего президен-
та». (12+).
05.30 Юмористический кон-
церт. (16+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.55 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.35 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
08.20 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
10.40 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+).
12.45 Х/ф «СДЕЛАНО В АМЕ-
РИКЕ». (16+).
14.50 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ». (12+).
16.35 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ-2». (12+).
18.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
19.10 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
21.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2». (16+).
23.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ». (16+).
01.35 Х/ф «ТАКСИ». (16+).
03.05 Х/ф «ТАКСИ-2». (12+).
04.30 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ
ДРУГА». (16+).

05.05 «Ералаш». (6+).
05.40 М/ф «Фиксики. Большой
секрет». (6+).
06.55 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
08.05 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
09.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
11.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.45 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).
17.30 Х/ф «ЁЛКИ-5». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
03.30 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН».
(12+).
04.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ». (6+).
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05.20 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
06.00 Орел и решка. Семья. (16+).
08.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
14.00 Адская кухня. (16+).
16.00 На ножах. (16+).
17.00 На ножах. (16+).
18.00 На ножах. (16+).
19.10 На ножах. (16+).
20.00 Адская кухня. (16+).
22.00 Молодые ножи. (16+).
23.10 Мир наизнанку. Южная
Америка. (16+).
00.00 Поворот на 180. (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 На ножах. Отели. (16+).
02.20 Пятница News. (16+).
02.50 Орел и решка. Семья. (16+).
04.40 Пятница News. (16+).

07.00, 14.35, 23.30 Х/ф
«АНИCКИН И ФАНТОМAС».
(12+).
08.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
09.40 М/ф «Золотые колосья».
(6+).
10.05 М/ф: «Валидуб». «Коро-
левские зайцы». (0+).
10.50, 02.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ». (16+).
12.20 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
13.50 М/ф «Незнайка учится».
(0+).
14.10 М/ф «Скоро будет дождь».
(6+).
15.50 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
17.35 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ».
(16+).
19.05, 03.35 Х/ф «И СНОВА
АНИСКИН». (12+).
20.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ».
(16+).
22.35 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+).
00.40 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
04.45 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+).
09.05 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
11.15 М/с «Большое шоу Аку-
лёнка». (0+).
11.35 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
11.45 «Игра с умом». (0+).
12.05 М/с «Доктор Панда». (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+).
14.15 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 «Ми-ми-мишки». (0+).
18.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
19.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
19.35 М/с «Барбоскины». (0+).
21.00 М/с «Акулёнок». (0+).
21.05 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.55 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
23.00 М/с «Геомека». (6+).
23.30 М/с «Бакуган: Восход гео-
ганов». (6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
00.40 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.05 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.25 М/с «Смешарики». (0+).
02.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
04.45 «Зелёный проект». (0+).
04.55 М/с «Машкины страшил-
ки». «Машины сказки». «Маши-
ны песенки». (0+).
05.55 «Букварий». (0+).

06.30 «Вспомнить всё». (12+).
07.00 Д/с «Будущее сегодня».
(16+).
07.25 «В поисках утраченного
искусства». (16+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЕ». (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/с «Будущее сегодня».
(16+).
18.30 «В поисках утраченного
искусства». (16+).
19.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
20.00 Новости.
22.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ». (16+).
23.50 «Прав!Да?» (12+).
00.30 «Активная среда». (12+).
01.00 Д/с «Золотое Кольцо - в
поисках настоящей России».
(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 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+).
08.20 М/ф «Тарзан». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Дог и Пони Супер-
хвост». (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+).
20.30 М/ф «Хортон». (6+).
22.15 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
22.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Звёздные Войны:
Сопротивление». (12+).
01.00 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
03.05 М/с «7 гномов». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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05.35, 06.10 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.30 Монастырская кухня. (0+).
07.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ». (0+).
09.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Дорога. (0+).
13.10 Д/с «Святые целители».
(0+).
13.45 Д/ф «День Ангела». (0+).
14.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Запечатленное». (0+).
17.00 Д/ф «Орден Святого Ге-
оргия. Путь воина». (0+).
17.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ». (0+).
19.30 Х/ф «КОМАНДИР СЧАС-
ТЛИВОЙ «ЩУКИ». (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 «Двенадцать». (12+).
03.00 Щипков. (12+).
03.30 Вечер на Спасе. (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА». (16+).
12.35 Спецрепортаж. (12+).
12.55 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Челси» (Англия). Юношеская
лига УЕФА. Прямая трансляция.
15.00, 16.45 Х/ф «АМЕРИКА-
НЕЦ». (16+).
16.40 Новости.
17.15 Все на Матч!
17.55 Хоккей. «Трактор» (Челя-
бинск) - СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ. Прямая трансляция.
20.20 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
21.20 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Челси» (Англия). Лига чемпи-
онов. Прямая трансляция.
23.45 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Барселона» (Испа-
ния). Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Футбол. «Аталанта» (Ита-
лия) - «Вильярреал» (Испания).
Лига чемпионов. (0+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Керлинг. Россия - Герма-
ния. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Смешанные
пары. (0+).
05.30 Баскетбол. УГМК (Россия)
- ТТТ (Латвия). Евролига. Жен-
щины. (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 но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера.
«Вертинский. Песни».
(16+).
22.30 Большая игра.
(16+).
23.25 Вечерний
Ургант. (16+).
00.05 Д/ф «...И вагон
любви нерастрачен-
ной!» К 80-летию
В. Соломина. (12+).
01.05 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым.
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «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 «В ЗОНЕ
РИСКА». (16+).
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).
04.50 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Три
кота». (0+).
07.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
10.00 Эксперимен-
ты. (12+).
10.10 Уральские
пельмени. (16+).
10.45 Х/ф «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-НИНДЗЯ».
(16+).
12.45 Х/ф «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-НИНДЗЯ-
2». (16+).
15.00 Премьера!
Эксперименты.
(12+).
15.35 Уральские
пельмени. (16+).
15.45 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
19.30 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
21.00 Х/ф «СОНИК
В КИНО». (6+).
22.55 Х/ф «ПОКЕ-
МОН. ДЕТЕКТИВ
ПИКАЧУ». (12+).
01.00 Х/ф «ХРОНИ-
КИ РИДДИКА». (12+).
03.10 Х/ф «ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ». (16+).
05.05 «6 кадров».
(16+).
06.20 М/ф. (6+).
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, 04.05 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ РУБЕЖ». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ХАРЛЕЙ
ДЭВИДСОН И
КОВБОЙ МАЛЬБО-
РО». (16+).
03.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

05.55 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(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 «МАГИСТ-
РАЛЬ». (16+).
00.50 Сегодня.
01.10 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.45 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
02.10 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
03.10 Т/с «ЮРИС-
ТЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.05, 02.00 Д/с
«Величайшие изобретения
человечества».
09.25 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ».
10.50, 13.10 Цвет времени.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.00 ХX век.
13.20, 00.10 Д/ф «Муза мести и
печали».
13.55 Абсолютный слух.
14.40 Д/с «Великие мифы».
15.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
16.05 Новости. Подробно. Театр.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «2 Верник 2».
17.35 Д/ф «Наедине с мечтой».
К 70-летию Федора Конюхова.
18.15 Д/с «Первые в мире».
18.30, 02.50 Сергей Доренский
и ученики. Денис Мацуев. С.
Прокофьев. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром.
20.00 «Монолог актрисы...»
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Причины для жизни».
22.30 «Энигма».
23.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
03.30 Д/ф «Роман в камне».
04.00 Перерыв в вещании.

06.10, 14.25, 15.05, 05.15
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
15.00 Военные новости. (16+).
19.50 Д/с «Наука и война». (16+).
20.40 Д/с «Легенды науки». (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА».
(16+).
02.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН». (12+).
03.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «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 «УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ».
(16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ».
(16+).
22.00 «Однажды
в России». (16+).
23.00 «Двое на
миллион». (16+).
00.00 Х/ф «КАЛИ-
ФОРНИЙСКИЙ
ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (18+).
02.10 «Импровиза-
ция». (16+).
03.50 «Comedy
Баттл. Последний
сезон». (16+).
04.45 Открытый
микрофон. Дайд-
жест. (16+).
05.30 Открытый
микрофон. Дайд-
жест. (16+).
06.20 Открытый
микрофон. Дайд-
жест. (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». (12+).
10.00 Улётное видео. (16+).
15.00 «+100500». (16+).
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: Афанасий, Василий, Георгий,
Даниил, Егор, Иван, Илья, Иннокентий,
Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон,
Юлиан, Яков, Ян.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Извес-
тия». (16+).
06.35, 10.25, 14.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3». (16+).
20.25, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

Праздники: День Героев
Отечества, Международный
день борьбы против корруп-
ции, День ведомственной
охраны железнодорожного
транспорта России, День
рождения компьютерной мыши.

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+).
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 «Балтийский угорь
с овощами» (12+).
15.15 «Врачи-герои» (12+).
15.45 «Все свои» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Человек мира» (12+).
17.45 «Без срока давности.
«Мертвая зона» и «Живой
щит» (12+).
18.30 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
20.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ
ГОСТЬ» (16+).
22.15 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕ-
ЛЕЙ КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ
КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТ-
КОВ» (12+).
01.00 Ночное вещание.

02.00 Улётное видео. (16+).



08.00 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+).
09.50 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS».
(16+).
11.30 Х/ф «ДЕВЯТАЯ». (16+).
13.15 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
15.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ». (12+).
17.05 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+).
20.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИЛЛЮЗИИ». (12+).
23.00 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ». (12+).
00.55 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
02.20 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS».
(16+).
03.45 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+).
05.05 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Вернувшиеся. (16+).
14.00 Гадалка. (16+).
15.10 Т/с «УИДЖИ». (16+).
15.40 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Д/с «Старец». (16+).
20.30 Д/с «Слепая». (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 «ЛИНИЯ ГОРИЗОН-
ТА». (16+).
02.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ». (16+).
04.00 Д/с «Колдуны мира». (16+).
05.00 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.05 Домашняя кухня. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.45, 02.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
08.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.55 Давай разведёмся! (16+).
11.00 Тест на отцовство. (16+).
13.15, 18.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.25 Д/с «Порча». (16+).
14.55 Д/с «Знахарка». (16+).
15.30 Д/с «Верну любимого».
(16+).
16.40 Д/с «Порча». (16+).
17.45 Д/с «Знахарка». (16+).
20.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРО-
НЕ-2». (16+).
23.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
03.45 Тест на отцовство. (16+).
05.25 Давай разведёмся! (16+).
06.15 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.00, 04.40 «5 причин остаться
дома». (12+).
06.10 «Евразия. Спорт». (12+).
06.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН». (6+).
07.40, 11.10, 22.55 Т/с «ВТО-
РОЕ ЗРЕНИЕ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.20 «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+).
22.05 «Назад в будущее». (16+).
02.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (12+).
03.40 «Культличности». (12+).
03.50 «Сделано в Евразии». (12+).
04.00, 05.00 Новости.
04.15 Мир. Мнение. (12+).
04.30 «Вместе выгодно». (12+).
04.50 Спецрепортаж. (12+).
05.15 Мир. Мнение. (12+).
05.30 «Старт-ап по-евразийс-
ки». (12+).
05.40 «Евразия. Регионы». (12+).
05.50 «Дословно». (12+).

06.10 Х/ф «ЗВОНОК». (16+).
08.10 Х/ф «ЗВОНОК-2». (16+).
10.05 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА».
(16+).
11.50 Х/ф «МОТЫЛЁК». (18+).
14.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
16.00 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+).
18.00 Х/ф «СТУКАЧ». (18+).
20.00 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (18+).
22.05 Х/ф «НА ГРАНИ». (16+).
23.50 Х/ф «БЕШЕНЫЕ». (18+).
01.30 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+).
03.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
05.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕАДЕК-
ВАТНА». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ-2».
(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. КОМСОМОЛЬС-
КИЙ РОМАН». (12+).
17.55 «Прощание». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
21.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ БА-
БОЧКИ». (12+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Хроники московского
быта. (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/с «Удар властью». (16+).
02.35 Д/ф «Самые влиятельные
женщины мира. Жаклин Кенне-
ди». (12+).
05.25 Юмористический концерт.
(16+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.35 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
08.15 Х/ф «ТАКСИ». (16+).
10.00 Х/ф «ТАКСИ-2». (12+).
11.30 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).
13.05 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
14.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
16.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2». (16+).
18.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
19.05 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
22.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
00.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
(12+).
02.20 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).
04.00 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
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07.00 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
08.10 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
09.45 М/ф «Необыкновенный
матч». (0+).
10.10 М/ф: «Пес в сапогах».
«Шпионские страсти». (6+).
10.55 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
13.35 М/ф «Золотые колосья».
(6+).
13.55 М/ф: «Валидуб». «Коро-
левские зайцы». (0+).
14.45, 19.00, 02.45 Х/ф «И СНО-
ВА АНИСКИН». (12+).
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ».
(16+).
18.15 М/ф «Чиполлино». (6+).
20.15 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
22.05 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
(12+).
23.40 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
01.25 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+).
03.55 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
05.30 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
(12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
08.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.05 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
11.15 М/с «Большое шоу Аку-
лёнка». (0+).
11.35 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
11.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
12.15 М/с «Доктор Панда». (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 «Оранжевая корова».
(0+).
18.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
19.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
19.35 М/с «Барбоскины». (0+).
21.00 М/с «Акулёнок». (0+).
21.05 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.55 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
23.00 М/с «Геомека». (6+).
23.30 М/с «Бакуган: Восход гео-
ганов». (6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
00.40 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.05 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.25 М/с «Смешарики». (0+).
02.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
04.45 «Зелёный проект». (0+).
04.55 М/с «Машкины страшил-
ки». «Машины сказки». «Маши-
ны песенки». (0+).
05.55 «Букварий». (0+).

05.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
06.00 Орел и решка. Семья. (16+).
08.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.30 Адская кухня. (16+).
15.30 Зов крови. (16+).
16.30 Зов крови. (16+).
17.30 Зов крови. (16+).
18.10 Зов крови. (16+).
20.00 Пацанки. (16+).
22.00 Т/с «ЕВГЕНИЧ». (16+).
00.00 Орел и решка. Земляне.
(16+).
01.10 Пятница News. (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 На ножах. Отели. (16+).
03.00 Орел и решка. Семья-2.
(16+).
04.20 Пятница News. (16+).
04.40 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.20 М/с «Пёс Пэт». (6+).
08.30 М/ф «Тарзан и Джейн».
(6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Дог и Пони Супер-
хвост». (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+).
20.30 М/ф «Корпорация монст-
ров». (6+).
22.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Звёздные Войны:
Сопротивление». (12+).
01.00 М/с «7 гномов». (6+).
03.05 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.30 «Фигура речи». (12+).
07.00 Д/с «Будущее сегодня».
(16+).
07.35 «Моя история». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
10.40 Новости.
10.50 Х/ф «АГИТБРИГАДА
«БЕЙ ВРАГА!» (12+).
13.00 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа.
14.00 Новости.
16.00 Новости.
16.15 «Календарь». (12+).
16.55 Д/ф «Земля ханты-ман-
сийская». (12+).
17.20 «Моя история». (12+).
18.00 «Фигура речи». (12+).
18.30 «Сделано с умом». (12+).
19.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
20.00 Новости.
22.00 Д/ф «Земля ханты-ман-
сийская». (12+).
22.25 Х/ф «АГИТБРИГАДА
«БЕЙ ВРАГА!» (12+).
00.35 «Прав!Да?» (12+).
01.15 «Моя история». (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+).
06.30 Монастырская кухня. (0+).
07.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ». (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/ф «Всех радостей ра-
дость». (0+).
17.20 Х/ф «КОМАНДИР СЧА-
СТЛИВОЙ «ЩУКИ». (12+).
19.20 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (0+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.45 В поисках Бога. (6+).
01.20 День Патриарха. (0+).
01.35 Дорога. (0+).
02.30 Расскажи мне о Боге.
(6+).
03.00 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
03.30 Вечер на Спасе. (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Специальный репортаж.
(12+).
10.20 Х/ф «ТЮРЯГА». (16+).
12.35 «Есть тема!».
13.35 Новости.
13.40 Специальный репортаж.
(12+).
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
15.00 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
16.40 Новости.
16.45 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
17.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.30 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
21.30 Футбол. «Легия» (Польша)
- «Спартак» (Россия). Лига Ев-
ропы. Прямая трансляция.
23.45 Футбол. «Марсель»
(Франция) - «Локомотив» (Рос-
сия). Лига Европы. Прямая
трансляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Футбол. «Наполи» (Ита-
лия) - «Лестер» (Англия). Лига
Европы. (0+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция).
Евролига. Мужчины. (0+).

МАТЧ!

06.05 М/ф «Два хвоста». (6+).
07.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
08.35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
09.55 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
11.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.00 Х/ф «ЁЛКИ-5». (12+).
17.35 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ».
(12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ЛЁД». (12+).
03.50 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСК-
ВА-РОССИЯ». (16+).

РЕТРО



05.00, 09.15 Телека-
нал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55, 03.45 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.20, 17.00 Время
покажет. (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 «Горячий лед».
Гран-при-2021. Финал.
Осака. Фигурное
катание. Жен. Корот-
кая программа. (0+).
16.00, 05.15 Мужское
/ Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 «Человек и
закон». (16+).
19.45 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос». Юби-
лейный сезон. (12+).
23.20 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф «Джим
Моррисон - После-
дние дни в Париже».
(18+).
01.25 «Горячий лед».
Гран-при-2021. Финал.
Осака. Фигурное
катание. Танцы.
Произ. танец.  (0+).
02.15 Вечерний
Unplugged. (16+).
03.00 Наедине со
всеми. (16+).
04.35 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. (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 Прямой эфир.
(16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Юморина-2021.
(16+).
23.00 Веселья час.
(16+).
00.45 Х/ф «РАЗЛУЧ-
НИЦА». (16+).
Главная героиня Катя,
считает себя счастливой.
Она работает в крупной
фирме переводчиком, её
муж - выдающийся хирург,
в семье растет 5-летняя
дочь. Неожиданно Катя
узнает, что у её мужа есть
любовница. Она решает
расстаться с ним. В этот
тяжелый период Катя зна-
комится с Виктором...

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).
04.55 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Три кота».
(0+).
07.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
10.00 Х/ф «НАПАР-
НИК». (12+).
11.50 Суперлига.
(16+).
13.25 Уральские
пельмени. (16+).
14.05 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
22.00 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ НАВСЕГДА».
(16+).
Детективы Майк Лоури и
Маркус Бёрнетт снова в
деле! Правда, их отстраня-
ют от всех операций, но
разве отчаянных друзей
когда-нибудь что-либо
останавливало? Ведь на
этот раз на Майка откры-
вает охоту некто из его
прошлой жизни. Так что
парням придется отжечь
по полной!

00.25 Х/ф «Я,
РОБОТ». (12+).
02.40 Х/ф «НАПАР-
НИК». (12+).
04.10 Х/ф «НЕУЛО-
ВИМЫЕ». (16+).
05.30 «6 кадров».
(16+).
06.20 М/ф «Мульт-
фильмы». (6+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
13.30 «Новости».
(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+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ
МИЛЯ». (16+).
00.40 Х/ф «МОРЕ
СОБЛАЗНА». (18+).
02.40 Х/ф «ПРОГУЛ-
КА». (12+).
04.35 Х/ф «ЧЕСТНАЯ
ИГРА». (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 ЧП.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.45 ДНК. (16+).
19.00 Жди меня. (12+).
20.00 Сегодня.
21.00 Т/с «МАГИСТ-
РАЛЬ». (16+).
В Белоярск, центр одного
из крупнейших в стране
железнодорожных транс-
портных узлов, приезжает
майор Олег Громов. Сюда
он приехал, чтобы навес-
тить старого друга и трене-
ра в школе боевых искусств
Вышенкова, начальника
службы безопасности же-
лезнодорожного узла. Об-
радовавшись приезду
бывшего ученика, Саныч...

01.20 «Своя правда».
(16+).
03.00 Квартирный
вопрос. (0+).
03.55 Т/с «ЮРИС-
ТЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/с «Величайшие
изобретения человечества».
09.25 Х/ф «ПИРОГОВ».
11.20 Шедевры старого кино.
13.20 Д/ф «Муза мести и
печали». К 200-летию со дня
рождения Николая Некрасова.
13.50 Д/ф «Юрий Клепиков.
Причины для жизни».
14.30 Д/с «Великие мифы.
Илиада».
15.00 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ».
19.30 Д/с «Забытое ремесло».
19.45 «Царская ложа».
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
22.00 Линия жизни.
23.00 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
23.55 «2 Верник 2».
01.05 Х/ф «КАК НАДЯ ПОШЛА
ЗА ВОДКОЙ». (18+).
02.20 Д/с «Искатели».
03.05 Д/ф «Роман в камне».
03.35 М/ф «Следствие ведут
Колобки».
04.00 Перерыв в вещании.

06.50 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
09.10, 10.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». (16+).
10.00 Новости дня. (16+).
11.50 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
14.00 Новости дня. (16+).
14.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
15.00 Военные новости. (16+).
15.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
19.00 Новости дня. (16+).
19.40 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
22.15 Новости дня. (16+).
22.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
00.10 «Десять фотографий». (12+).
01.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА». (12+).
02.35 Д/ф «Военный врач Николай
Бурденко. Война длиною в жизнь». (16+).
03.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).

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. Дайд-
жест». (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 № 48 от 30 ноября 2021 г.Пятница, 10 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, 21.20, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Магия вкуса» (12+).
08.15 «Врачи-герои» (12+).
09.15 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
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 «Обед из Ладожского
судака» (12+).
14.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
15.15 «Врачи-герои» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
16.30 «Человек мира» (12+).
17.45 «Без срока давности.
Дети «Лебенсборна» (12+).
18.30 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
20.00 Х/ф «КИЛИМАНД-
ЖАРА» (16+).
21.50 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ
ГОСТЬ» (16+).
23.35 «Без срока давности.
«Мертвая зона» и «Живой
щит» (12+).
01.00 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 КВН Best. (16+).
10.00 Улётное видео. (16+).
15.00 Утилизатор. (12+).
15.30 Утилизатор. (16+).
16.00 Утилизатор. (12+).
16.30 Утилизатор. (12+).
17.00 Утилизатор. (12+).
17.30 Утилизатор. (12+).
18.00 Улётное видео. (16+).
21.00 «+100500». (16+).
00.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ». (18+).
02.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА». (18+).
03.50 Улётное видео. (16+).

Именины: Алексей,
Андрей, Борис, Василий,
Владимир, Вольдемар,
Всеволод, Гавриил, Демьян,
Дмитрий, Иван, Николай,
Роман, Серафим, Сергей,
Теодор, Федор, Яков, Ян,
Фекла.

06.00, 10.00, 14.00 «Известия». (16+).
06.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3».
(16+).
12.15, 14.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4».
(16+).
18.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3». (16+).
22.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ».
(16+).
05.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА».
(16+).

Праздники: День прав
человека, День создания
службы связи МВД России,
Международный день прав
животных, Всемирный день
футбола, День Нобеля.



06.35 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЕ». (12+).
08.15 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
09.40 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ». (12+).
11.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИЛЛЮЗИИ». (12+).
13.50 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ». (16+).
15.35 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+).
17.05 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
18.00 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 «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).
23.30 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
02.00 Х/ф «ОДЕССА». (18+).
04.05 Х/ф «СВОЛОЧИ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Новый день. (12+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.10 Т/с «УИДЖИ». (16+).
15.40 Вернувшиеся. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Д/с «Старец». (16+).
20.30 Х/ф «СМЕРЧ». (12+).
22.45 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
01.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАР-
СА». (18+).
03.00 Х/ф «НЕКРОМАНТ». (16+).
04.30 Д/с «ТВ-3 ведет рассле-
дование». (16+).

07.05 Домашняя кухня. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.45 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.55 Давай разведёмся! (16+).
11.00 Тест на отцовство. (16+).
13.15, 18.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.20 Д/с «Порча». (16+).
14.50 Д/с «Знахарка». (16+).
15.25 Д/с «Верну любимого».
(16+).
16.30 Д/с «Порча». (16+).
17.40 Д/с «Знахарка». (16+).
20.00 Х/ф «САДОВНИЦА». (16+).
00.20 Про здоровье. (16+).
00.35 Т/с «ПИСЬМО ПО
ОШИБКЕ». (16+).
04.00 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.50 Тест на отцовство. (16+).

06.35 Х/ф «БЕШЕНЫЕ». (18+).
08.25 Х/ф «НА ГРАНИ». (16+).
10.10 Х/ф «СТУКАЧ». (18+).
12.05 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (18+).
14.10 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+).
16.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
18.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
20.00 Х/ф «22 МИЛИ». (18+).
21.35 Х/ф «РЕЙД». (18+).
23.20 Х/ф «РЕЙД-2». (18+).
02.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
03.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.15, 12.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ
РОЩА». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
13.30, 16.05 Х/ф «ДОКТОР ИВА-
НОВ. СВОЯ ЗЕМЛЯ». (12+).
15.50 Город новостей.
17.55 Д/ф «Закулисные войны.
Цирк». (12+).
19.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ». (12+).
21.05 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+). В небольшой таеж-
ный Лесногорск прибывает
подполковник МВД Алексей
Ярцев. Он уверен, что не задер-
жится в провинциальном захо-
лустье - вскоре его ждет новый
виток успешной карьеры в обла-
стном центре. Ну а пока почему
не поскучать в городке, где ни-
чего не происходит? Тем более,
среди сотрудников – симпатич-
ная блондиночка. Однако поску-
чать не удается. В тайге нахо-
дят убитым сотрудника лесни-
чества. На первый взгляд, все
обстоятельства преступления
указывают на бытовые причины.
Но чего смертельно опасался
погибший? И что за таинствен-
ные огни появляются рядом с
местом убийства? (2 серии).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.15 Кабаре «Чёрный кот». (16+).
02.05 Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной». (12+).
02.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
05.45 Петровка, 38. (16+).
06.00 «Смех с доставкой на
дом». (16+).

06.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.45 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ». (16+).
10.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
(12+).
11.45 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ».
(16+).
13.45 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
16.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
18.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА».
(16+).
21.40 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
23.45 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». (16+).
01.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
03.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
04.50 Х/ф «СТРАШНО КРА-
СИВ». (16+).

05.10 «Ералаш». (6+).
06.00 М/ф «Синдбад. Пираты
семи штормов». (6+).
07.10 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
08.25 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
09.40 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
11.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.55 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ».
(12+).
17.25 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕ-
ДНИЕ». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». (16+).
03.25 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
05.05 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (6+).

06.00 «Наши иностранцы». (12+).
06.10 «Евразия. Спорт». (12+).
06.25 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+).
07.40, 11.20 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.20 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
19.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
23.40 Х/ф «ОЛИГАРХ». (16+).
02.10 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(16+).
04.20, 05.15 Мир. Мнение. (12+).
04.30 Мир. Спорт. (12+).
04.35 «5 причин остаться дома».
(12+).
04.45 «Легенды Центральной
Азии». (12+).
04.55 «Евразия в тренде». (12+).
05.00 Новости.
05.30 «Евразия. Спорт». (12+).
05.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПАС-
ТУХ». (6+).
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07.00, 14.25, 19.05, 23.35, 03.00
Х/ф «И СНОВА АНИСКИН».
(12+).
08.10, 00.50 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛ
ПАРИЖ». (16+).
10.15 М/ф «Приключения Мур-
зилки». (6+).
10.40 М/ф «Большой подзем-
ный бал». (0+).
11.05 М/ф «Кот, который гулял
сам по себе». (0+).
11.30 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
13.15 М/ф «Необыкновенный
матч». (0+).
13.35 М/ф «Пес в сапогах». (6+).
14.00 М/ф «Шпионские страс-
ти». (6+).
15.40 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
17.30 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
(12+).
20.20 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
21.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
04.10 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
05.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).

05.30 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Россия.
(16+).
08.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.50 Пацанки. (16+).
16.00 Пацанки. (16+).
18.00 Пацанки. (16+).
20.00 Х/ф «ДЖОН УИК». (16+).
21.50 Х/ф «ДЖОН УИК-2». (18+).
00.10 Х/ф «ДЖОН УИК-3». (18+).
02.30 Пятница News. (16+).
03.00 На ножах. Отели. (16+).
03.50 Пятница News. (16+).
04.10 Орел и решка. Россия.
(16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
08.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.05 М/с «Дуда и Дада. Мир
удивительных животных». (0+).
11.15 М/с «Большое шоу Аку-
лёнка». (0+).
11.35 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
11.45 «Студия «Каляки-маляки».
(0+).
12.15 М/с «Доктор Панда». (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 «Смешарики». (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+).
18.00 М/с «ДиноСити». (0+).
18.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
19.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
19.35 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.00 М/с «Акулёнок». (0+).
21.05 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Простоквашино».
(0+).
23.30 М/с «Герои Гуджитцу». (6+).
23.40 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
00.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
00.30 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
00.55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.15 «Ералаш». (6+).
03.05 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
04.50 «ТриО!» (0+).
04.55 М/с «Машкины страшил-
ки». «Машины сказки». «Маши-
ны песенки». (0+).
05.55 «Букварий». (0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.40 М/ф «Тарзан-2». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Цыпленок Цыпа».
(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: Шанхай. Легенда о Леди
Драконе». (6+).
20.30 М/ф «Университет монст-
ров». (6+).
22.30 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА». (12+).
00.30 Х/ф «СНЕГ». (6+).
02.20 Х/ф «СНЕГ-2: ЗАМО-
РОЗКА МОЗГОВ». (6+).
03.45 М/ф «Тарзан». (6+).
04.55 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ-1000
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русское кино

ТВ-1000
action
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МИР
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ДОМ КИНО КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.30 «Дом «Э». (12+).
07.00 Д/с «Будущее сегодня».
(16+).
07.25 «В поисках утраченного
искусства». (16+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (0+).
12.35 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
13.00 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа.
14.00 Новости.
16.00 Новости.
16.15 «Среда обитания». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.20 «За дело!» (12+).
18.00 Д/с «Будущее сегодня».
(16+).
18.30 «В поисках утраченного
искусства». (16+).
19.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
20.00 Новости.
22.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (0+).
23.25 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
23.55 Х/ф «МАГНИТНЫЕ
БУРИ». (12+).
01.25 «Имею право!» (12+).
01.55 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
04.10 Д/с «Путешествие в клас-
сику. Великие композиторы».
(12+).
05.05 Х/ф «СОБОР ПАРИЖС-
КОЙ БОГОМАТЕРИ». (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+).
06.30 Монастырская кухня. (0+).
07.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ». (0+).
09.00 Утро на Спасе. (0+).
12.00 Профессор Осипов. (0+).
12.50 Знак равенства. (16+).
13.05 Д/ф «Лик Царицы Небес-
ной. Сотворившая чудо». (0+).
14.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
14.55 Монастырская кухня. (0+).
15.55 «Двенадцать». (12+).
16.30 «Двенадцать». (12+).
17.00 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
17.30 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ». (0+).
19.35 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (0+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС». (0+).
01.40 День Патриарха. (0+).
01.55 «Наши любимые песни».
Концерт. (6+).
02.45 Простые чудеса. (12+).
03.30 Вечер на Спасе. (0+).

06.00 Баскетбол. «Маккаби»
(Израиль) - УНИКС (Россия).
Евролига. Мужчины. (0+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
(16+).
12.35 «Есть тема!»
13.35 Новости.
13.40 Спецрепортаж. (12+).
14.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Муж. Прямая трансляция.
16.05 Футбол. Еврокубки. Об-
зор. (0+).
16.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Жен. Прямая трансляция.
18.50 Все на Матч!
19.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- «Нефтехимик» (Нижнекамск).
КХЛ. Прямая трансляция.
21.50 Новости.
21.55 Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва) - ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины. Прямая транс-
ляция.
00.00 Все на Матч!
00.40 «Точная ставка». (16+).
01.00 Смешанные единобор-
ства. «Битва чемпионов. Шко-
ла - школы». (16+).
02.00 Смешанные единобор-
ства. М. Дакаев - М. Зайнуков.
Eagle FC. (16+).
03.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
04.00 Хоккей. «Вашингтон Кэпи-
талз» - «Питтсбург Пингвинз».
НХЛ. Прямая трансляция.

МАТЧ!

РЕТРО



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Этери.
Диалоги с королевой
льда». (16+).
11.30, 12.15 К юбилею
К. Новиковой. (16+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.00 «Горячий лед».
Гран-при-2021. Финал.
Осака. Фигурное
катание. Пары. Произ-
вольная программа.
Жен. Произвольная
программа. (0+).
16.20 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
17.55 «Ледниковый
период». Новый
сезон. (0+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня
вечером. (16+).
22.45 Вертинский.
Песни. (16+).
23.45 Бокс. Д. Бивол
(Россия) - У. Саламов
(Россия), М. Курбанов
(Россия) - П. Тейшей-
ра (Бразилия). Бой за
титул Чемпиона
мира. Прямой эфир.
00.45 Наедине со
всеми. (16+).
01.40 Модный
приговор. (6+).

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 Х/ф «ДОКТОР
УЛИТКА». (12+).
Доктора Киру Улитину за
нерешительность называ-
ют Улиткой. Но Улитка она
только в личной жизни –
верит всему, что говорит
ей женатый возлюбленный
и начальник Виктор Саве-
льев. В работе же Кира –
редкий профессионал,
врач-акушер от Бога. Но
однажды по вине коллег на
операционном столе Киры
погибает ребенок, и Саве-
льев показательно ее
увольняет. Кира вынужде-
на уехать из столицы и ус-
троиться на работу в про-
винциальную больницу...

18.00 Привет, Андрей!
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ДОМ, ГДЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
01.15 Х/ф «ОТ
СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕ-
КАЙСЯ». (12+).
04.33 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/ф. (6+).
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, 12.05 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
11.00 Купите это
немедленно! (16+).
12.45 Полный
блэкаут. (16+).
14.00 Х/ф «ПОКЕ-
МОН. ДЕТЕКТИВ
ПИКАЧУ». (12+).
16.00 Х/ф «СОНИК
В КИНО». (6+).
18.00 Русский ниндзя.
(16+).
20.25 М/ф «Камуф-
ляж и шпионаж». (6+).
22.30 Х/ф «БЛАД-
ШОТ». (16+).
00.40 Х/ф «МАТРИ-
ЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». (16+).
03.10 Х/ф «НЕУЛО-
ВИМЫЕ. ПОСЛЕ-
ДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
04.25 Х/ф «НЕУЛО-
ВИМЫЕ. ДЖЕК-
ПОТ». (16+).
05.40 6 кадров. (16+).
06.20 М/ф. (6+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.55 Х/ф «ПОРОСЁ-
НОК БЭЙБ». (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 «ДУМ».
(16+).
20.10 Х/ф «ХИЩ-
НИК». (16+).
22.20 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ».
(16+).
00.50 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ-2:
ГЕРОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ». (16+).
02.30 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ-3:
МАРОДЁР». (18+).
04.05 Х/ф «СТРИП-
ТИЗ». (16+).

06.35 Х/ф «ВЫЗОВ».
(16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.45 Поедем,
поедим! (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда».
(12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 Однажды...
(16+).
15.00 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+).
00.20 «Международ-
ная пилорама». (16+).
01.10 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.20 Дачный ответ.
(0+).
03.15 Д/ф «Федор
Конюхов. Тихоокеанс-
кий затворник».
(12+).
03.55 Т/с «ГРЯЗНАЯ
РАБОТА». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф «Тайна третьей
планеты».
08.55 Х/ф «ПОГОДА
НА АВГУСТ».
10.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «КРАСНАЯ
ПАЛАТКА».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Черные дыры. Белые
пятна.
14.15 Д/с «Земля людей».
14.45 Д/ф «Большие и малень-
кие в живой природе».
15.35 Д/ф «Вадим Репин».
16.20 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-
НИЦЫ».
17.45 Д/ф «Свой круг на
земле...» К 80-летию со дня
рождения Виталия Соломина.
18.25 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
20.05 Д/ф «В тени Хичкока.
Альма и Альфред».
21.00 Большой мюзикл.
23.00 «Агора».
00.00 Д/ф «Фрида. Да здрав-
ствует жизнь!» (16+).
01.35 Д/ф «Двенадцать
месяцев танго».
02.30 Д/ф «Большие и малень-
кие в живой природе».
03.20 М/ф «Мультфильмы».
04.00 Перерыв в вещании.

07.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». (12+).
10.45 «Круиз-контроль». (12+).
11.15 «Легенды цирка». (12+).
11.45 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.40 Д/с «Загадки века». (12+).
13.30 «Не факт!» (12+).
14.00 Новости дня. (16+).
14.15 Д/с «СССР. Знак качества». (12+).
15.05, 19.30, 01.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». (12+).
19.00 Новости дня. (16+).
19.15 «Задело!» (16+).
22.05 «Легендарные матчи». (12+).
03.45 Д/с «Оружие Победы». (12+).
04.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).

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 «УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ».
(16+).
18.30 «Звезды
в Африке». (16+).
20.30 «Битва
экстрасенсов». (16+).
22.00 «Новые
танцы». (16+).
00.00 «LAB.
Лаборатория
музыки Антона
Беляева». (16+).
00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ
КИНО». (16+).
02.20 «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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ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

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

01.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ». (18+).
03.20 Улётное видео. (16+).

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ПЧЁЛКА МАЙЯ
И КУБОК МЁДА» (0+).
08.00 «Пищевая эволюция»
(12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина»
(12+).
10.00 «Открытая позиция»
(12+).
11.15 «Моё родное» (12+).
12.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ» (12+).
14.30 «Магия вкуса» (12+).
15.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА» (16+).
16.30 «Загадки русской
истории» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО
ПУТИ» (16+).
21.50 «Юбилейный концерт
«Pushking Community».
Часть первая» (16+).
23.50 «Моё родное» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА».
(16+).
07.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.05 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ».
(16+).
15.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное». (16+).
01.55 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+).

Праздники: Международ-
ный день гор, Международ-
ный день танго.

Именины:  Алексей,
Андрей, Василий, Григо-
рий, Даниил, Иван,
Константин, Николай,
Павел, Петр, Рафаэль,
Серафим, Сергей, Степан,
Теодор, Тимофей, Федор,
Фома, Харитон, Ян, Анисия,
Анна, Прасковья.



06.45 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).
09.20 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
11.50 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ». (12+).
13.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
15.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
17.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
19.10 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ». (12+).
21.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
(16+).
22.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
00.30 Х/ф «ПРОВОДНИК». (16+).
02.05 Х/ф «ДЕВЯТАЯ». (16+).
03.40 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
05.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.15 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ».
(16+).
12.45 Х/ф «СМЕРЧ». (12+).
15.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ».
(12+).
17.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН». (16+).
22.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (12+).
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК».
(16+).
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗ-
ДЕ». (18+).
03.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ». (16+).
06.00 Мистические истории.
(16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 Домашняя кухня. (16+).
06.55 «6 кадров». (16+).
07.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ». (16+).
10.55 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК». (16+).
19.45 Скажи, подруга. (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬ-
ЕМ». (16+).
00.00 Скажи, подруга. (16+).
00.15 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВО-
РОТ». (16+).
04.05 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК». (16+).

06.10 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА». (16+).
07.50 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+).
10.05 Х/ф «22 МИЛИ». (18+).
11.40 Х/ф «РЕЙД». (18+).
13.25 Х/ф «РЕЙД-2». (18+).
16.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
18.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
21.50 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
00.35 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА».
(18+).
02.25 Х/ф «НАЁМНИК». (18+).
04.10 Х/ф «БЕШЕНЫЕ». (18+).

06.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (12+).
08.30 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.00 Х/ф «ПАРИЖАНКА». (12+).
11.00 «Самый вкусный день».
(6+).
11.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
14.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
15.30 События.
15.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
16.20 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ БА-
БОЧКИ». (12+).
18.15 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВ-
ДЫ». (12+).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
01.00 Д/ф «Женщины Сталина».
(16+).
01.45 Д/ф «90-е. Вашингтонс-
кий обком». (16+).
02.30 Спецрепортаж. (16+).
02.55 «Хватит слухов!». (16+).
03.20 «Прощание». (16+).
04.05 «Прощание». (16+).
04.45 «Прощание». (16+).
05.30 «10 самых...» (16+).
05.55 «Смех с доставкой на
дом». (12+).

06.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
08.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
10.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
12.30 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». (16+).
14.15 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА».
(16+).
15.55 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
17.55 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА». (16+).
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
22.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
00.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
02.25 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
04.20 Х/ф «СДЕЛАНО В АМЕ-
РИКЕ». (16+).

06.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА». (6+).
07.35 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
(12+).
09.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (12+).
11.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
12.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА». (6+).
14.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ».
(12+).
16.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (12+).
17.50 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
(12+).
19.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
21.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+).
23.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (12+).
00.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (12+).
02.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
04.25 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗА-
СТАВА». (12+).
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07.00, 14.25, 23.05 Х/ф «И СНО-
ВА АНИСКИН». (12+).
08.10 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
09.50 М/ф «Потерялась внучка».
(0+).
10.10 М/ф: «Халиф-аист». «Зо-
лотое перышко». (6+).
11.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ».
(16+).
13.15 М/ф «Приключения Мур-
зилки». (6+).
13.35 М/ф «Большой подзем-
ный бал». (0+).
14.00 М/ф «Кот, который гулял
сам по себе». (0+).
15.40 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
17.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
18.55 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
22.05 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». (6+).
00.25 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
02.10 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
(12+).
03.35 М/ф «Каштанка». (6+).
04.10 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
08.25 «Фигура речи». (12+).
08.50 «Вспомнить всё». (12+).
09.20 «За дело!» (12+).
10.00 «Календарь». (12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.20 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.30 «Дом «Э». (12+).
12.00 Новости.
12.05, 14.05, 02.35 Х/ф «САВ-
ВА МОРОЗОВ». (16+).
14.00 Новости.
15.35 «Среда обитания». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+).
17.00 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
17.50 «Календарь». (12+).
18.50, 20.05 Х/ф «СОБОР ПАРИЖ-
СКОЙ БОГОМАТЕРИ». (12+).
20.00 Новости.
20.55 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком. (12+).
21.20 «Вспомнить всё». (12+).
21.50 Т/с «ОДЕССА-МАМА».
(16+).
23.20 Х/ф «ЗЕРКАЛО». (12+).
01.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (0+).

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+).
10.00 Орел и решка. Земляне.
(16+).
11.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
12.00 Мир наизнанку. Южная
Америка. (16+).
13.00 Орел и решка. Земляне.
(16+).
14.10 Орел и решка. Чудеса све-
та-5. (16+).
16.10 Орел и решка. Земляне.
(16+).
17.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
00.00 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ».
(16+).
02.10 На ножах. Отели. (16+).
04.00 Пятница News. (16+).
04.40 Орел и решка. Россия. (16+).

06.00 М/с «Барбоскины». (0+).
07.55 «Роботы». (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 «Малыши и Медведь».
(0+).
10.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
11.45 «Семья на ура!» (0+).
12.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.55 М/с «Ну, погоди!» (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+).
18.10 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
20.00 М/ф «Кумба. Король са-
фари». (6+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-ми-мишки».
(0+).
23.30 М/с «Герои Гуджитцу».
(6+).
23.40 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
00.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
00.30 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
00.55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.15 «Ералаш». (6+).
03.05 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
04.50 «ТриО!» (0+).
04.55 М/с «Машкины страшил-
ки». «Машины сказки». «Маши-
ны песенки». (0+).
05.55 «Букварий». (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 «Хортон». (6+).
13.50 М/с «Финес и Ферб: Рож-
дественские каникулы». (6+).
14.45 М/ф «Корпорация монст-
ров». (6+).
16.30 М/ф «Университет монст-
ров». (6+).
18.35 М/ф «Ральф». (6+).
20.30 М/ф «Головоломка». (6+).
22.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ». (12+).
Манхэттен, наши дни. Мастер
магии Бальтазар Блэйк пытает-
ся защитить Нью-Йорк от сво-
его старого врага Максима Хор-
вата – злобного колдуна с са-
мыми черными планами. Од-
нако Бальтазар чувствует, что
не справится один и ему нужен
помощник...
00.50 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ».
(12+).
02.35 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (12+).
04.10 М/ф «Тарзан и Джейн».
(6+).
05.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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ДОМАШНИЙ

05.35, 06.10, 08.25, 09.45 М/ф
«Мультфильмы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.20 Монастырская кухня. (0+).
06.50 Бесогон. (16+).
07.50 Расскажи мне о Боге. (6+).
09.30 «Тайны сказок». (0+).
10.00 Физики и клирики. (0+).
10.35 Я очень хочу жить. (16+).
11.15 Простые чудеса. (12+).
12.05 В поисках Бога. (6+).
12.35 Д/ф «Александро-Невская
Лавра. Новое дыхание». (0+).
13.50 «Двенадцать». (12+).
14.55 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ». (6+).
17.45 «Наши любимые песни».
Концерт. (6+).
18.45 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС». (0+).
20.45 «Двенадцать». (12+).
21.20 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 «Александро-Невская
Лавра. Новое дыхание». (0+).
02.55 Дорога. (0+).
03.55 Простые чудеса. (12+).
04.35 Во что мы верим. (0+).

06.30 «РецепТура». (0+).
07.00 Профессиональный бокс.
К. Колберт - Х. Арболеда. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA. (16+).
08.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 М/ф «Метеор на ринге».
(0+).
10.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
12.25 Баскетбол. «Парма-Пари-
матч» (Пермский край) - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
14.25 Все на Матч!
14.55 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии.
16.05 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. (0+).
16.55 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии.
18.50 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. (0+).
19.55 Футбол. «Ростов» (Рос-
тов-на-Дону) - «Урал» (Екате-
ринбург). Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Прямая
трансляция.
21.55 Футбол. «Венеция» -
«Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
23.00 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Удинезе» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.40 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный гигантский сла-
лом. (0+).
03.30 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. (0+).
04.45 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. (0+).

МАТЧ!

06.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПАС-
ТУХ». (6+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
07.15 М/ф. (0+).
08.30 Д/ф «Независимость.
Миссия выполнима». (12+).
09.30 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+).
12.45, 17.15, 20.15 Т/с «ЗА-
ПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
20.40 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2». (16+).
03.30 Д/ф «Чингиз Айтматов:
Следы на песке». (12+).
04.25 «Легенды Центральной
Азии». (12+).
04.35 «5 причин остаться дома».
(12+).
04.45 Мир. Спорт. (12+).
04.50 Спецрепортаж. (12+).
05.00 Новости.
05.15 Мир. Мнение. (12+).
05.30 «Евразия. Культурно». (12+).
05.35 «Евразия. Спорт». (12+).
05.45 Х/ф «ЦИРК». (0+).

СПАС

РЕТРО



04.40, 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.
10.10 Жизнь других.
(12+).
11.10, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.00 Д/ф Премьера.
«Полюса недоступно-
сти Федора Конюхо-
ва». К 70-летию
знаменитого путе-
шественника. (12+).
15.05 «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 «РОМАН В
ПИСЬМАХ». (12+).
07.15 Устами
младенца.
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым.
09.25 Утренняя почта
с Николаем Бас-
ковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Большая
переделка».
12.30 Парад юмора.
(16+).
14.20 Х/ф «ТАНЕЦ
ДЛЯ ДВОИХ». (12+).
18.40 Всероссийский
открытый телевизи-
онный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 Д/ф «Россия.
Новейшая история».
(12+).
01.00 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
03.10 Х/ф «РОМАН
В ПИСЬМАХ». (12+).
04.57 Перерыв в
вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/ф «Мульт-
фильмы». (6+).
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 «Уральских
пельменей». (16+).
11.20 Полный
блэкаут. (16+).
12.25 М/ф «Камуф-
ляж и шпионаж». (6+).
14.25 М/ф «Босс-
молокосос». (6+).
16.20 М/ф «Гадкий я».
(6+).
18.15 М/ф «Гадкий я-
2». (6+).
20.15 М/ф «Гадкий я-
3». (6+).
22.00 Х/ф «АЛИТА.
БОЕВОЙ АНГЕЛ».
(16+).
00.35 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ НАВСЕГДА».
(18+).
02.55 Х/ф «ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ АНА-
ЛИЗ». (16+).
04.55 Х/ф «НЕУЛО-
ВИМЫЕ. БАНГКОК».
(16+).
06.10 «6 кадров».
(16+).
06.20 М/ф «Мульт-
фильмы». (6+).
06.50 Ералаш. (0+).

05.25 Х/ф «НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ».
(16+).
07.35 Центральное
телевидение. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
13.00 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.00 Фактор страха.
(12+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой.
21.10 Суперстар!
Возвращение. (16+).
23.45 Звезды
сошлись. (16+).
01.25 Основано на
реальных событиях.
(16+).
04.05 Их нравы. (0+).
04.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ
РАБОТА». (16+).

07.30 М/ф.
08.40 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ».
10.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.20 Х/ф «СТАРШАЯ
СЕСТРА».
13.00 Письма из провинции.
13.30 Диалоги о животных.
14.10 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного».
14.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.25 Х/ф «ПРОГУЛКА
ПО БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ».
17.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком».
18.15 «Пешком. Про войну
и мир».
18.45 Д/ф «Купола под водой».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «КРАСНАЯ
ПАЛАТКА».
23.40 Спектакль «Тоска».
01.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-
НИЦЫ».
03.20 М/ф «Мистер Пронька».
«Конфликт».
04.00 Перерыв в вещании.

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Перезаг-
рузка». (16+).
10.30 «Мама Life».
(16+).
11.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ».
(16+).
16.20 Х/ф «БЕ-
ЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОС-
ТИ». (16+).
18.50 Х/ф «РОБИН
ГУД: НАЧАЛО».
(16+).
21.00 «Звезды в
Африке». (16+).
22.00 «Новые
танцы». (16+).
00.00 «Talk». (18+).
01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ
КИНО-2». (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+).
06.20 Х/ф «СМЕРТИ
ВОПРЕКИ». (16+).
08.00 Турнир
по смешанным
единоборствам
UFC 269.
Ч. Оливейра -
Д. Порье. Прямая
трансляция. (16+).
10.00 Х/ф «МИРОТ-
ВОРЕЦ». (16+).
12.25 Х/ф «ИДЕНТИ-
ФИКАЦИЯ БОРНА».
(16+).
14.45 Х/ф «ПРЕВОС-
ХОДСТВО БОРНА».
(16+).
16.50 Х/ф «УЛЬТИ-
МАТУМ БОРНА».
(16+).
19.00 Х/ф «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ БОРНА». (16+).
21.35 Х/ф «ДЖЕЙ-
СОН БОРН». (16+).
Мир на грани катастрофы,
а значит пришло время
ему вернуться. Неаполь,
Мюнхен, Нью-Йорк – его
имя знают повсюду. Элит-
ный суперагент, лучший из
лучших, даже в Лас-Вега-
се игра пойдет по его пра-
вилам. Он – Джейсон
Борн.
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+).
07.40 Рюкзак. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:
Акакий,
Даниил, Денис,
Иван, Николай,
Ян.

06.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
08.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». (12+).
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+).
14.15 Д/с «Война миров». (16+).
15.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». (16+).
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
20.25 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
22.55 «85 лет ансамблю песни и пляски
Воздушно-десантных войск». (12+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». (16+).
02.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». (12+).
04.00 Д/ф «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинград». (12+).
04.25 Д/ф «Стихия вооружений: воздух». (12+).
04.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». (16+).

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «КАПИТАН СЕМИ
МОРЕЙ» (6+).
08.00 «Пищевая эволюция»
(12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Балтийский угорь
с овощами» (12+).
10.00 «Все свои» (12+).
11.00 «Путешествие по
Тебердинскому заповедни-
ку» (12+).
12.00 Х/ф «ВСЕГО ОДНА
НОЧЬ» (12+).
13.30 «Искры камина»
(12+).
14.00 «Магия вкуса» (12+).
15.00 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ»
(16+).
18.30 «Открытая позиция»
(12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ»
(16+).
21.50 «Юбилейный концерт
«Pushking Community».
Часть вторая» (16+).
23.40 «Без срока давности.
Дети «Лебенсборна» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+).
06.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». (16+).
09.45 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ». (16+).
13.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЁС». (12+).
15.40 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ». (16+).
00.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ». (16+).
03.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).

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

Источник именинов
и праздников my-calend.ru

Праздник:
День Конституции
Российской Федера-
ции.



07.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ
ПРИНЦЕСС». (6+).
09.45 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ». (12+).
11.30 Х/ф «ДЕВЯТАЯ». (16+).
13.10 Х/ф «ПРОВОДНИК». (16+).
14.50 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
(16+).
16.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
18.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
20.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ». (16+).
21.45 Х/ф «СТЕНДАП ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-
ДИ». (16+).
01.15 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
02.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
04.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
05.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
09.45 Новый день. (12+).
10.15 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ».
(16+).
14.00 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОН-
ТА». (16+).
15.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН». (16+).
17.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (12+).
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
22.45 Х/ф «ГЛУБИНА». (16+).
01.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ».
(12+).
03.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАР-
СА». (18+).
04.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗ-
ДЕ». (16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 Т/с «ПИСЬМО ПО
ОШИБКЕ». (16+).
11.30 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВО-
РОТ». (16+).
15.35 Х/ф «САДОВНИЦА».
(16+).
19.45 Пять ужинов. (16+).
20.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ». (16+).
00.20 Про здоровье. (16+).
00.35 Т/с «ОПАСНЫЕ СВЯ-
ЗИ». (16+).
04.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК». (16+).

06.00 Х/ф «ЦИРК». (0+).
07.15 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
09.55 «Любимые актеры». (12+).
10.30 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10, 17.15, 20.30 Т/с «ГО-
РОД». (12+).
17.00 Новости.
19.30 «Вместе».
21.00 Т/с «ГУРЗУФ». (12+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «ГУРЗУФ». (12+).
05.20 Спецрепортаж. (12+).
05.30 «Сделано в Евразии». (12+).
05.40 «5 причин остаться дома».
(12+).
05.50 «Евразия. Спорт». (12+).

06.10 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА».
(16+).
07.55 Х/ф «ЗВОНОК». (16+).
10.00 Х/ф «ЗВОНОК-2». (16+).
11.50 Х/ф «НАЁМНИК». (18+).
13.40 Х/ф «БЕШЕНЫЕ». (18+).
15.20 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
17.10 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
21.35 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(18+).
23.30 Х/ф «ДИКИЙ». (18+).
01.05 Х/ф «ЗВОНОК». (16+).
03.00 Х/ф «ЗВОНОК-2». (16+).
04.45 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА».
(16+).

06.20 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+).
08.20 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА». (16+).
10.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
12.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
14.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
17.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА». (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+).
22.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
00.30 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ
СОБЛАЗНА». (12+).
02.45 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
04.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МАН-
ХЭТТЕН». (12+).

06.10 М/ф «Карлик Нос». (6+).
07.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (6+).
09.05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+).
10.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+).
11.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4». (6+).
13.25 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
14.50 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
16.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «SOS. ДЕД МОРОЗ,
ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (16+).
03.25 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ». (16+).
04.45 Х/ф «ТАЙНА ТЁМНОЙ
КОМНАТЫ». (6+).

06.50 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ». (12+).
08.40 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+).
10.30 Выходные на колесах. (6+).
11.00 «Знак качества». (16+).
11.55 «Страна чудес». (6+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
(12+).
14.40 «Москва резиновая». (16+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Назад в СССР. Друж-
ба народов». (12+).
16.55 Д/ф «Назад в СССР. Слу-
жу Советскому Союзу!» (12+).
17.50 Д/ф «Назад в СССР. Стра-
сти по дефициту». (12+).
Томик Анны Ахматовой, полки-
ло копченой колбасы, торт «Пти-
чье молоко», магнитофон и кас-
сеты к нему, стиральный поро-
шок, туалетная бумага, джинсы.
Казалось бы - что общего меж-
ду такими, на первый взгляд,
разными предметами? А то, что
все они могут претендовать на
почетное звание «дефицит». В
Советском Союзе, когда в боль-
шинстве случаев товар не поку-
пали, а доставали - возник и осо-
бенный юмор, и особенный
язык, и вообще весьма своеоб-
разный образ жизни. Как же вы-
живали в СССР люди в эпоху все-
общего дефицита? Участвуют:
Максим Никулин, Марк Рудинш-
тейн, Амаяк Акопян, солистка
Большого театра Галина Черно-
ба, генерал-майор СВР в от-
ставке Юрий Кобаладзе, Юрий
Поляков, в 80-е годы зав. отде-
лом ЦУМа Зинаида Несова.
18.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗ-
ГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМ-
КАМИ». (12+).
22.30, 01.35 Х/ф «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕР-
СИДСКОГО ОБОЗА». (12+).
01.15 События.
02.25 Петровка, 38. (16+).
02.35 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
(12+).
05.35 Московская неделя. (12+).
06.05 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
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05.30 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
06.40, 02.40 Орел и решка. Рос-
сия. (16+).
08.40 Орел и решка. Ивлеева vs
Бедняков. (16+).
10.00 Орел и решка. Чудеса све-
та-5. (16+).
11.00 Умный дом. (16+).
12.00 Х/ф «МАТРИЦА». (16+).
14.50 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).
17.40 Х/ф «ДЖОН УИК-2». (18+).
20.00 Х/ф «ДЖОН УИК-3». (18+).
22.20 Х/ф «ДЖОН УИК». (16+).
00.20 Поворот на 180. (16+).
01.20 На ножах. Отели. (16+).
02.20, 03.30, 05.30 Пятница
News. (16+).
04.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).

07.00 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
08.10 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
09.30 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция». (0+).
09.50 М/ф «Матч-реванш». (6+).
10.15 М/ф «Главный звездный».
(0+).
10.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
12.25 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
(12+).
13.55 М/ф «Потерялась внуч-
ка». (0+).
14.20 М/ф «Халиф-аист». (6+).
14.45 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
16.05 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
18.00 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». (6+).
19.00 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
20.25 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
21.40 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
23.15 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
00.30 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
01.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
03.30 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
04.40 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
05.50 М/ф «Конек-Горбунок».
(6+).

06.00 М/с «Жила-была царев-
на». (0+).
07.55 «Роботы». (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 «Малыши и Медведь».
(0+).
10.35 М/с «Деревяшки». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.05 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
12.15 М/с «Буба». (6+).
13.30 «Вкусняшки шоу». (0+).
13.55 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Малыш и Карл-
сон». (0+).
14.15 М/ф «Карлсон вернулся».
(0+).
14.40 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков». (0+).
15.00 М/ф «Замок лгунов». (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+).
18.10 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
20.40 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.55 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
23.30 М/с «Герои Гуджитцу».
(6+).
23.40 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
00.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
00.30 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
00.55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.15 «Ералаш». (6+).
03.05 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
04.50 «ТриО!» (0+).
04.55 М/с «Машкины страшил-
ки». «Машины сказки». «Маши-
ны песенки». (0+).
05.55 «Букварий». (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 «Фиксики против кра-
ботов». (6+).
13.50 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
14.25 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ». (12+).
16.30 М/ф «Город героев». (6+).
18.35 М/ф «Головоломка». (6+).
20.30 М/ф «Ральф». (6+).
22.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (12+).
00.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА». (12+).
02.20 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ».
(12+).
04.00 М/ф «Тарзан-2». (0+).
04.55 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
05.20 Музыка. (6+).

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

СПАС

05.25, 06.10 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.35 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
07.10 Профессор Осипов. (0+).
08.00 «Двенадцать». (12+).
09.05 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, 04.55 Д/с «Святые цели-
тели». (0+).
16.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ».
(0+).
17.50 Бесогон. (16+).
19.00, 02.00 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
20.50 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (0+).
22.30 «Двенадцать». (12+).
23.05 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
00.05 Щипков. (12+).
00.35 Лица Церкви. (6+).
00.50 День Патриарха. (0+).
01.05 Во что мы верим. (0+).
03.35 Щипков. (12+).
04.00 В поисках Бога. (6+).
04.30 Расскажи мне о Боге. (6+).
05.25 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Профессиональный бокс.
В. Ломаченко - Р. Комми. Пря-
мая трансляция из США.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
12.35 Профессиональный бокс.
В. Ломаченко - Р. Комми. (16+).
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч!
14.20 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии.
16.15 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
16.45 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Прямая трансляция.
19.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Трансляция из Австрии. (0+).
19.55 Футбол. «Краснодар» -
«Нижний Новгород». Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
22.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.35 Новости.
23.40 Футбол. ПСЖ - «Монако».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.40 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный слалом. Транс-
ляция из Магнитогорска. (0+).
03.30 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. (0+).
04.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Герма-
нии. (0+).
05.30 Лыжный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Швейца-
рии. (0+).

МАТЧ!

06.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
08.25, 04.50 «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, 12.05, 21.50 Т/с «ОДЕС-
СА-МАМА». (16+).
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.05, 14.05 Х/ф «БЛАГОЧЕС-
ТИВАЯ МАРТА». (12+).
15.35 «Среда обитания». (12+).
16.05 «Большая страна». (12+).
16.55 Д/с «Путешествие в класси-
ку. Великие композиторы». (12+).
18.55 Х/ф «СВАДЬБА». (0+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.55 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком. (12+).
21.20 «Вспомнить всё». (12+).
23.20 XXIV Международный кон-
курс русского романса «Роман-
сиада». (12+).
01.00 Х/ф «СВАДЬБА». (0+).
02.05 «ОТРажение недели». (12+).
03.00 Х/ф «ЗЕРКАЛО». (12+).
05.25 Х/ф «МАГНИТНЫЕ
БУРИ». (12+).

РЕТРО
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КТО ИЗ ЗВЁЗД ОБЕСПЕЧИЛ
СВОИХ ДЕТЕЙ РАБОТОЙ

Обед в одесской семье. Мама даёт
сыну кусок пирога.

– Мама, я хочу два кусочка.
– Ой, Моня, я тебя умоляю, не от-

влекай мамочку. Таки возьми нож и раз-
режь кусок на два.

Те, кто говорят, что ночью есть
нельзя, пусть попробуют объяснить, для
чего придуман свет в холодильнике.

Были у семейного психолога. Всё
было хорошо, пока она не подняла руку
поправить волосы, а мой муж не шуга-
нулся.

Еврейскому мальчику задают задачу:
– У тебя есть шесть яблок. Если ты

отдашь половину брату, сколько оста-
нется?

– Пять с половиной.

– Обычно на свадьбах воруют неве-
сту, а у меня украли тёщу. Больше доро-
гих подарков не было.

НАТАША КОРОЛЁВА

Архип, сын Наташи Королёвой и Сер-
гея Глушко, больше известного под псев-
донимом Тарзан, также попал на ТВ бла-
годаря родителям. Точнее, маме. Певи-
це предложили вести программу «У-дач-
ный чарт», и в качестве соведущего она,
конечно же, выбрала сына.

– Я предложила кандидатуру Архипа,
и продюсеры охотно согласились, – рас-
сказывала Наташа в интервью журналу
«Семь дней». 

– Езжу с мамой на концерты, пою с
ней «Дельфина и русалку», «Веришь или
нет» и несколько песен, которые сам на-
писал, – говорит Архип.

Удивительно, но в детстве наследник
звезды не хотел становиться артистом: он
избегал журналистов и даже отказывал-
ся фотографироваться с родителями.
А сейчас он, наоборот, жаждет славы.

– Неожиданно для меня и для Сергея
сын решил попробовать себя в этом не-
простом жанре. Сначала я думала, что это
какая-то подростковая прихоть, но нет.
Где-то полтора года назад он начал мне
говорить: «Мама, я хочу петь, мама, я хочу
петь». Я ему сказала, что если он хочет
этим заниматься, то должен учиться. Он
пошёл к педагогу, – делилась Королёва в
интервью Fametime TV .

Уроков с частным преподавателем по
вокалу оказалось достаточно, чтобы Ар-
хип решился вместе с мамой принять
участие в шоу «Две звезды. Отцы и дети»
на Первом канале. Но, конечно, не только
Наташа теперь выходит со своим наслед-
ником на одну сцену. Александр Маршал,
Олег Газманов, Сергей Трофимов и мно-
гие другие известные люди тоже не от-
казались от возможности показать детей
на главном канале страны.

Как бы дети звёзд ни
жаловались на то, что им
непросто быть наследни-
ками известных фамилий,
плюсов от такого родства
всё-таки больше, чем
минусов, ведь известный
родитель может помочь
не только деньгами, но и
работой. Приведём лишь
парочку примеров.

АЛЕКСАНДР
МАСЛЯКОВ

У бессменного ведущего
КВН всего один наследник,
которого тоже зовут Алек-
сандр. Масляков-младший
пошёл по стопам отца. Разу-
меется, свою телевизион-
ную карьеру молодой человек начал
с «Клуба весёлых и находчивых». -
«Он уже с 6 лет сидел в зале, болел
и кричал: «МХТЭИ»!» – рассказывал
Александр Васильевич о сыне, как
бы объясняя его профессиональный
выбор.

То, что Маслякову-младшему не
пришлось прилагать особых усилий,
чтобы стать ведущим популярной
игры, конечно, возмущало многих.
Несколько лет назад на него обру-
шился с критикой Максим Галкин.
Юморист и Александр встретились
на ток-шоу «НТВшники». «Я не готов
вступить в полемику с человеком,
который вообще ничего в своей
жизни не сделал, кроме как унасле-
довал фамилию отца. Он мне будет
рассказывать про рейтинги? Ты
сначала сделай что-нибудь», – за-
явил Галкин.

Александр Васильевич считает,
что такие слова в адрес его сына нео-
боснованны. «Во-первых, сын много
чего успел сделать на выбранном им
самим поприще. А если вспоминать
тот «наезд», то это похоже на баналь-
ное человеческое хамство. При ко-
лоссальном таланте Максима Галки-
на... Мне кажется, что любовь к себе
у него подчас несколько превалиру-
ет над здравым смыслом. Это беда
не только Максима», – сказал бес-
сменный ведущий КВН в беседе с
«АиФ». 

Масляков-младший не только
построил телевизионную карьеру,
но и занимается семейным биз-
несом. Он является генеральным
директором творческого телеви-
зионного объединения «АМИК»,
которое основал Александр Васи-
льевич.

– Ох, девочки, я первую ночь в Турции
никак не могла уснуть в своём номере. Один
местный всё ломился в дверь и орал.

– И чем дело кончилось?
– Ну, к утру я всё-таки открыла дверь и

выпустила его.

Жена – мужу:
– Ты где был?
– На свадьбе у Коляна... Ты не пред-

ставляешь, как все нажрались!
– Ну почему же не представляю... Фату

сними.

Привёл мужик пятилетнюю дочь к себе
на работу. Девочка заходит, с интересом
оглядывается и вдруг начинает рыдать. Все
повскакивали из-за столов, бросились к
ребёнку:

– Что случилось? Почему ты плачешь?
А та отцу:
– Папа, а где же все эти клоуны, с кото-

рыми ты работаешь?

И повёл он её на рисовое поле, затем на
ячменное, потом на ржаное... Да-а-а, не так
она представляла приглашение пройтись
по злачным местам.



Н
е

к
о

-

т
о

р
ы

е

в
о

п
р

о
с

ы

в
 с

к
а

н
-

в
о

р
д

е

з
а

м
е

н
е

н
ы

н
а

 р
и

-

с
у

н
к

и
-

п
и

к
т

о
-

гр
а

м
м

ы
.

4
1

№
 4

8
 о

т
 3

0
 н

о
я

б
р

я
 2

0
2

1
 г.

П
и

щ
а

 д
л

я
 у

м
а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 47
По горизонтали: Факс. Каркас. Альпы. Ребятня. Осмотр. Обвал. Опоссум. Нева. Скиф. Тропик. Оговор. Кокс. Шнур. Ка-
чество. Тротил. Вамп. Зубр. Собирание. Азиатка. Кузнец. Рис. Икс. Ватага. Пекло. Обои. Ван. Тамара. Свара. Есть. Раж.
По вертикали: Грэмми. Барто. Фаянс. Контур. Хлебникова. Сплав. Кросс. Серп. Веко. Лаос. Охват. Стрелок. Мостки.
Кенгуру. Фортран. Околица. Очистка. Коми. Антиквар.  Персонаж. Барабас. Роспись. Зевота. Клара. Тема. Горе.
Ключевое слово: ремесло.

ОТВЕТЫ
НА АНАГРАММЫ В № 47

1.Драйвер. 2.Дисковод. 3.Терминал.
4.Алгоритм. 5.Винчестер. 6.Програм-
ма. 7.Интерфейс. 8.Клавиатура.
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ОВЕН
Эта неделя благоприятна

для решительных действий и
прямолинейных заявлений. Вы

можете наладить отношения с колле-
гами и начальством, привести в по-
рядок документацию. В среду все две-
ри будут открыты для осуществления
ваших планов. Пятница может оказать-
ся для вас днём сложным, когда, по-
гнавшись за выгодным личным или
деловым предложением, вы рискуете
угодить в ловушку.

ТЕЛЕЦ
Постарайтесь завершить

дела, которые вы столь долго
откладывали в самый дальний

ящик. Ещё несколько дней промедле-
ния, и вам уже не удастся решить эти
вопросы в одиночку, придётся просить
помощи. Работа грозит занимать мно-
го времени, однако не принести боль-
шого дохода. Но своей энергичностью
и активностью вы сможете укрепить
свои позиции. Не забывайте о своём
доме, наведении порядка и создании
комфорта в нём.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе весьма же-

лательно сдерживать нега-
тивные эмоции, тем более что

на самом деле ситуация меняется в
вашу пользу и вы очень скоро полу-
чите желаемое, даже если уже не ве-
рите и готовы опустить руки. Если
ваша душа попросит покоя и одино-
чества, устройте себе передышку, это
благоприятно отразится на вашем
здоровье. Больше отдыхайте, гуляй-
те и мечтайте.

РАК
Наступает достаточно ак-

тивная, наполненная событи-
ями неделя. Возможны поез-

дки, контакты с партнёрами и
обсуждение новых проектов. Во втор-
ник ваши замыслы удачно реализуют-
ся, чего не скажешь о последующих
двух днях, когда можно ждать бурного
столкновения ваших интересов с ин-
тересами окружающих. Однако к пят-
нице мир будет восстановлен. В вы-
ходные вашу душу согреет забота лю-
бимого человека и встречи с друзья-
ми, которые вас порадуют.

СТРЕЛЕЦ
Ваши планы постепенно

начинают реализовываться.
Своей энергичностью и ак-

тивностью вы сможете укрепить свои
позиции. Это будет активная неделя,
которая принесёт прибыль, но грозит
эмоционально вымотать вас, поэтому
выходные лучше провести в комфор-
тной камерной обстановке с прият-
ными для вас людьми. Не забывайте
о доме и семье.

КОЗЕРОГ
Неделя располагает к но-

вым знакомствам. Умный со-
вет, незаметно подсказанный

начальству, может благоприятно отра-
зиться на вашей карьере. Постарай-
тесь избегать критики коллег, она мо-
жет быть сколь угодно справедливой,
но весьма неуместной. Блесните сво-
ей эрудицией, окружающие это оце-
нят. Возможно продвижение вверх по
социальной лестнице, если вы не ста-
нете останавливаться на достигнутом.

ВОДОЛЕЙ
Для вас эта неделя грозит

разочарованием. Возможно,
вы узнаете об интригах кол-
лег или об измене супруга. Не

отчаивайтесь. Вы преодолеете все
преграды. И выйдете на новый уро-
вень. Среду лучше посвятить мелким
делам, прежде всего – бумажным. В
выходные наилучшим способом от-
дохнуть будет демонстративное ни-
чегонеделание.

РЫБЫ
Наступает благоприят-

ное время для карьерных
достижений, но для этого

вам придётся повысить свой про-
фессиональный уровень. Во вторник
проявите решительность и актив-
ность, а если возникнут какие-то не-
точности, то ближайшее будущее
расставит всё по своим местам. Не
отказывайтесь от денежной помощи,
если её предложит близкий чело-
век. В пятницу лучше не планировать
деловых встреч и переговоров с
партнёрами, вас вряд ли поддержит
начальство. А вот в выходные можно
и поработать, если это будет хоро-
шо оплачено.

ЛЕВ
Во вторник перед вами мо-

гут открыться новые карьерные
горизонты. Дела на работе об-

стоят благополучно и не очень беспо-
коят вас. Но не стоит останавливаться
на достигнутом. В конце недели род-
ственникам понадобится ваша поддер-
жка и помощь. Уделите больше внима-
ния и своим детям. Однако постарай-
тесь рассказывать о себе как можно
меньше. Обогатите себя в выходные но-
выми приятными впечатлениями. По-
ездка за город будет весьма удачной.

ДЕВА
Эту неделю нужно начать с

анализа ситуации. Если вас что-
то не устраивает на работе или

в личной жизни, поймите, как это изме-
нить. В среду вам придётся принять от-
ветственность не только за свои дей-
ствия и поступки, но и за дела других
людей. В пятницу желательно оградить
себя от ненужных встреч. В субботу вы
будете склонны сгущать краски, что чре-
вато конфликтной ситуацией.

ВЕСЫ
Успех будет зависеть от ва-

шего умения быстро обучать-
ся и применять полученные
знания на практике. Началь-

ство поможет вам в достижении по-
ставленной цели, но она должна быть
реальной. В среду вы станете более
чувствительны к мнению окружающих.
Не цепляйтесь за своё прошлое, луч-
ше ищите новое применение своим та-
лантам. В четверг может поступить
важная информация, которую будет
необходимо перепроверить. В пятни-
цу будьте осторожны при общении с
коллегами.

СКОРПИОН
На этой неделе окружающие

будут прислушиваться к ваше-
му мнению, не упустите возмож-

ность повлиять на ситуацию и получить
солидную прибыль. В среду используйте
только проверенные методы, нововве-
дения подождут. Будет нелишне следо-
вать советам близких людей, они жела-
ют вам добра. Не стесняйтесь обра-
щаться к ним за помощью. В выходные
позвольте себе сбежать с любимым че-
ловеком от всех забот и проблем.

1 – 34, 43, 28, 72, 20, 33, 14 – 210 000 руб.
2 – 46, 16, 65, 5, 44, 81, 79, 64, 26, 32, 80, 53, 3, 29, 58, 82, 51, 10, 54, 19, 13, 68, 48,
11, 25, 2, 38, 78, 85, 87, 39 – 3 000 000 руб.
3 – 59, 73, 30, 23, 57, 24, 40, 88, 6, 7, 84, 45, 49, 35, 15, 74, 36, 27, 69, 17, 63, 90, 83
– 500 000 руб.
4 – 9, 41, 76 – 500 000 руб.
5 – 56 – 500 000 руб.
6 – 62 – 10 000 руб.
7 – 31 – 10 000 руб.
8 – 1 – 10 000 руб.
9 – 55 – 5 000 руб.
10 – 77 – 5 000 руб.

11 – 89 – 5 000 руб.
12 – 42 – 1 000 руб.
13 – 21 – 1 000 руб.
14 – 86 – 1 000 руб.
15 – 8 – 500 руб.
16 – 67 – 500 руб.

17 – 22 – 500 руб.
18 – 61 – 200 руб.
19 – 47 – 200 руб.
20 – 12 – 150 руб.
21 – 70 – 150 руб.
22 – 75 – 125 руб.
23 – 60 – 125 руб.

24 – 50 – 100 руб.
25 – 66 – 100 руб.
26 – 18 – 100 руб.
27 – 52 – 100 руб.

Невыпавшие
 числа: 4, 37, 71.

1 – 14, 18, 62, 65, 43, 19, 23, 28, 84 – 21 000 руб.
2 – 21, 5, 83, 71, 4, 7, 6, 88, 75, 39, 77, 51, 16, 45, 41, 44, 79, 72, 30, 81, 22, 29, 78,
11, 82 – 10 000 000 руб.
3 – 33, 17, 36, 12, 74, 38, 10, 50, 89, 49, 59, 69, 27, 26, 57, 70, 9, 31, 15, 55, 52,
68, 63, 48, 58, 40, 25, 90, 47 – 10 000 000 руб.
4 – 67 – 10 000 000 руб.
5 – 66 – 3 750 000 руб.
6 – 1 – 2 000 руб.
7 – 34 – 1 500 руб.
8 – 86 – 1 000 руб.
9 – 80 – 700 руб.
10 – 2 – 500 руб.

11 – 13 – 400 руб.
12 – 85 – 116 руб.
13 – 87 – 115 руб.
14 – 8 – 114 руб.
15 – 61 – 113 руб.
16 – 56 – 112 руб.
17 – 42 – 111 руб.

18 – 54 – 110 руб.
19 – 35 – 109 руб.
20 – 32 – 108 руб.
21 – 20 – 107 руб.
22 – 3 – 106 руб.
23 – 76 – 105 руб.
24 – 24 – 104 руб.

25 – 37 – 103 руб.
26 – 73 – 102 руб.
27 – 53 – 101 руб.
28 – 46 – 100 руб.

Невыпавшие
числа: 60, 64.



День рождения Деда Мороза отме-
чается 18 ноября. Считается, что  в
этот день в Великом Устюге насту-
пают первые зимние холода.      

Дед Мороз – главный наш волшебник и
даритель новогодних подарков – в день сво-
его рождения уже по традиции поспешил к
воспитанникам балаковского детского сада
№ 12 «Журавушка», где ребята подготовили
для него подарки и поздравления.

Приехал Дед Мороз в назначенное
время, и все жители «Журавушки» от мала
до велика с радостью приветствовали го-
стя. Помощники Деда Мороза – Снегу-
рочка и Снеговик – рассказали детям о
том, что тот много времени проводит в
пути и работе, поэтому валенки и рука-
вички дедушки совсем износились. По-
мощники Деда Мороза пригласили ре-
бят в свою мастерскую.

На одной из её площадок весёлый

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ДЕД МОРОЗ!С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ДЕД МОРОЗ!С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ДЕД МОРОЗ!С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ДЕД МОРОЗ!С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ДЕД МОРОЗ!

Снеговик провёл для детей мастер-класс
по изготовлению валенок. На другой пло-
щадке мастер-класс по изготовлению
рукавиц провела Снегурочка.

Затем ребята позвали в музыкальный
зал виновника торжества, поздравили его
с днём рождения, вручили подарки, а

после пели, танцевали и веселились вме-
сте с Дедом Морозом. Прощаясь, Дед
Мороз обещал совсем скоро вернуться,
ведь Новый год уже не за горами!

МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида  № 12

«Журавушка»

ДУША РУССКОГО НАРОДА – В ЕГО ПЕСНЯХ И ЛЮДЯХ
Во Дворце культуры 21 ноября прошёл праздник «Поёт душа народная».

На сцене ДК выступали лучшие хоровые коллективы нашего города: на-
родный коллектив хор русской песни «Отрада»; народный коллектив хор рус-
ской песни «Волжские зори»; ансамбль русской песни «Волга»; народный
самодеятельный коллектив хор русской песни «Сударушка»; народный кол-
лектив хор русской песни «Карагод».

Своими танцами программу украсили  хореографические коллективы:
народный коллектив ансамбль народного танца «Улыбка»; народный коллек-
тив ансамбль народного танца «Радость»; народный коллектив ансамбль
народного танца «Радуга»; народный коллектив ансамбль эстрадного танца
«Калейдоскоп»; образцово-художественный ансамбль танца «Россияночка»
и театральная студия «Импульс».

В концерте прозвучали всеми любимые русские народные песни, песни о
России и песни военных лет.  Пока есть такие неравнодушные, инициативные и
замечательные зрители, которые любят и чтут народные обычаи и традиции, в
нашем Дворце всегда будет звучать песня широкой русской души!

МАУК «Дворец культуры»



ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ

Ответ на пазл в № 46 – сказка братьев Гримм «Золотой гусь».

Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы
увидеть на ней скрытое изображение. Результат ваших наблюдений при-
сылайте на электронную почту konkursbalvesti@mail.ru  до пятницы,
3 декабря, включительно. Победителя определит жребий.

В № 47 от 23 ноября на стереокартинке можно увидеть рояль и стул
для пианиста. Победителем в результате жеребьёвки стала Нина Яков-
лева, которая может забрать в редакции свой приз – билет в кино на 2
лица от Городского центра искусств.

КИНОАФИША
Кинозал «Лира» Городского центра искусств
приглашает на просмотр фильмов

«Балаковские вести»

в Интернете balvesti.ru


