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 Уважаемые жители

Саратовской области!

Дорогие балаковцы!

Уважаемые земляки!

ДЕКАБРЯ –

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ

    Уважаемые жители

Балаковского муниципального

района!

12

Поздравляю вас с Днём Консти-
туции Российской Федерации!

Дата принятия основного закона мно-
го значит для каждого гражданина на-
шей страны. С ней связан новый этап
развития государства, гарантии защи-
ты прав людей, сохранения националь-
ного суверенитета, наших духовных и ис-
торических ценностей.

Вместе с вами обсуждали измене-
ния, которые были внесены в Конституцию для благопо-
лучия людей. И очень важно, чтобы созидательный по-
тенциал этого ключевого документа был реализован в
полной мере. Чтобы все жители нашей области видели
реальные перемены к лучшему: в качестве жизни, под-
держке семей с детьми, медицинской помощи, уровне
заработной платы. Считаю, каждый должен сделать для
этого всё, что от нас зависит.

От всей души желаю вам здоровья, счастья и бла-
гополучия!

Николай ПАНКОВ,
депутат Государственной Думы

 Уважаемые жители

Балаковского района!

Поздравляю с Днём Конституции!
12 декабря – это не просто праздник,

но и памятная дата создания документа, ко-
торый по сей день остаётся гарантом прав
и свобод каждого из нас.

Конституция – документ мудрый, охва-
тывающий все стороны жизни граждан
России. Хотелось бы, чтобы законы, изло-
женные в Конституции, знали абсолютно

все. Уверен, это поможет избежать многих нарушений, пост-
роить по-настоящему гармоничные отношения в обществе.

Я желаю каждому в этот день и всегда чувствовать себя
частью сильного, могучего государства, идти навстречу но-
вым открытиям, достигать новых высот на благо своей се-
мьи и всей страны. С праздником, дорогие земляки!
                                                       Сергей ГРАЧЁВ,
глава Балаковского муниципального района

День Конституции – важный госу-
дарственный праздник.

Именно в этот день был принят основной
закон нашего государства, который закреп-
ляет интересы каждого гражданина и явля-
ется фундаментом демократического разви-
тия российского общества.  Провозгласив
высшей ценностью права и свободы чело-
века, Конституция явилась основой демок-
ратических реформ, модернизации экономики, социальных пре-
образований. Способствуя консолидации общества, укрепле-
нию межнационального мира и согласия, Конституция опреде-
лила и меру ответственности каждого человека.Все мы, каж-
дый  на своём месте, можем сделать много для процветания
и благоденствия нашего общего дома – России, Саратовс-
кой области, Балаковского муниципального района.

Желаю вам, уважаемые балаковцы, здоровья и благопо-
лучия, мира и добра, реализации всего намеченного и уве-
ренности в завтрашнем дне!

     Константин КУЗНЕЦОВ, председатель Собрания
     Балаковского муниципального района

Поздравляю вас
с важнейшим
государственным
праздником
страны – Днём
Конституции
Российской
Федерации!

Конституция яв-
ляется фундаментом политической,

Поздравляю вас с Днём Конститу-
ции Российской Федерации!

Этот праздник посвящён главному за-
кону нашей страны, который служит осно-
вой сильной демократической государ-
ственности и деятельного гражданского об-
щества. Ключевой документ, выступая пра-
вовым фундаментом, скрепляет все сфе-
ры жизни россиян на принципах равен-

ства, гуманизма, единения.
Права и благополучие каждого человека, его социальная

поддержка со стороны государства определены как высшие
приоритеты в обновлённой Конституции 2020 года. Совре-
менные реалии и вызовы требуют  консолидировать наши
усилия в решении задач развития, проявить целеустрем-
лённость, инициативность, и, конечно, ответственность за
судьбу родного региона и всей страны.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, добра, благополучия, успехов во всех делах и начина-
ниях!

     Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

экономической и правовой системы Рос-
сии. Наша страна прошла большой путь
становления и развития демократичес-
ких институтов, формирования законода-
тельных норм, которыми каждый из нас
ежедневно руководствуется во всех сфе-
рах деятельности.

Во многом именно от каждого из нас
зависят благополучие государства, пра-
вопорядок и согласие в нём. Зная и со-

блюдая все заложенные в Конституции
нормы, мы имеем возможность жить в
свободной стране, где каждый может
внести достойный вклад в развитие сво-
его родного края и страны. Поздравляю
всех жителей Балакова с Днём Консти-
туции! Желаю всем здоровья, благопо-
лучия, мира и добра! С праздником!

                   Роман ИРИСОВ,
          глава МО г. Балаково
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КОРОТКО

85-ЛЕТИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

 Глава Балаковского района Сергей Грачёв про-
вёл совещание по подготовке к работе в зимний пе-
риод. По словам руководителя Комбината благоустрой-
ства Александра Котельникова, в городе существует не-
обходимый запас песка и соли. Это даёт возможность
обрабатывать территории песко-соляной смесью. Име-
ется в запасе 4 тысячи тонн песка и 345 тонн соли, ожида-
ется поступление ещё шести вагонов соли, сообщил Алек-
сандр Котельников.

 На заседании координационного совета по про-
тиводействию распространению коронавирусной ин-
фекции губернатор Валерий Радаев сообщил, что если
поддерживать на должном уровне темпы вакцинации
жителей региона, то к февралю будущего года удаст-
ся достичь 80-процентного показателя по охвату при-
вивками от коронавируса взрослого населения. А это
значит – необходимый коллективный иммунитет среди
жителей Саратовской области будет достигнут.

Глава региона отметил, что число случаев заболева-
ния коронавирусом за сутки теперь ниже 600, увеличи-
лось количество пациентов, переносящих болезнь в лёг-
кой форме. Однако это не повод расслабляться, подчер-
кнул Валерий Радаев и призвал увеличить темп вакци-
нации на местном уровне.

 В парке «Центральный» высадили пять елей.
Сорт высаженных елей называется «Глаука». Это деревья
с правильной, конической кроной. Они способны вырас-
ти до 20 метров в высоту и 6–8 метров в ширину. За год
ель вырастает на 50–60 см.

Сейчас высаженные насаждения зелёного цвета, но
со временем они приобретут голубой оттенок. Рядом с
пушистыми красавицами в зимний период будет рабо-
тать каток. Здесь же появится пункт проката коньков. Ско-
ро начнётся установка 16-метровой искусственной ёлки.

 28 ноября в Саратове прошли соревнования по
танцевальному спорту «Волга-2021». На турнир съе-
хались более 250 пар из 5 субъектов страны. Балаково
представляли пары танцевально-спортивного клуба «Эли-
та-Данс». В рамках этого соревнования проходили офи-
циальные группы, и по результатам 8 балаковских спорт-
сменов выполнили условия для присвоения 2-го и 3-го
спортивных разрядов.

 3 декабря, в международный День инвалидов,
Балаковская АЭС вручила материальную помощь се-
мьям, которые в ней остро нуждаются. Конверты на
общую сумму 650 тысяч рублей получили жители 28 семей
не только города Балаково, но и Балаковского района. Бла-
готворительная акция прошла в стенах Балаковского отде-
ления Всероссийского общества инвалидов. Работники Ба-
лаковской атомной станции вместе с неравнодушными жи-
телями города и района уже несколько недель совершают
добрые дела. В рамках волонтёрской акции взаимопомо-
щи они развозят по домам продуктовые наборы людям,
которые не могут самостоятельно их забрать. 250 пакетов с
продуктами будут доставлены лично в руки. Всего же на
средства, выделенные Балаковской АЭС, закуплено поряд-
ка 900 таких продуктовых наборов, сообщается в группе
«Балаковская АЭС» социальной сети «ВКонтакте».

ГУБЕРНАТОР НАГРАДИЛГУБЕРНАТОР НАГРАДИЛГУБЕРНАТОР НАГРАДИЛГУБЕРНАТОР НАГРАДИЛГУБЕРНАТОР НАГРАДИЛ

БАЛАКОВЦЕВБАЛАКОВЦЕВБАЛАКОВЦЕВБАЛАКОВЦЕВБАЛАКОВЦЕВ

3 декабря в рамках торже-
ственного мероприятия,
посвящённого 85-летию
образования Саратовской
области, губернатор
Валерий Радаев вручил
государственные награды
и почётные знаки наиболее
отличившимся жителям
нашего региона.

Среди награждённых оказа-
лось много балаковцев. В основ-
ном это наши уважаемые меди-
ки, принявшие удар пандемии
коронавируса на себя. Заслу-
женных наград удостоились
представители образования и
производственники. И это не
может не радовать.

Так, за большой вклад в
борьбу с коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19) и самоот-
верженность, проявленную при
исполнении своего професси-
онального долга, медалью
Луки Крымского награждена
Ирина Геннадьевна Цвелева
– заведующая отделением
Балаковской городской
клинической больницы. За
заслуги в области здравоохра-
нения и многолетнюю добро-
совестную работу почётное
звание «Заслуженный врач
Российской Федерации» при-
своено Надежде Николаевне
Крючковой – главному вра-
чу Балаковской городской
клинической больницы. За
большой вклад в борьбу с ко-
ронавирусной инфекцией и са-
моотверженность, проявлен-
ную при исполнении профес-
сионального долга, Почётной

грамотой Президента Россий-
ской Федерации награждена
Валентина Васильевна Бу-
калова – заведующая лабо-
раторией Балаковской рай-
онной поликлиники.

Постановлением Саратовс-
кой областной думы в знак выс-
шей признательности и уваже-
ния жителей области звание
«Почётный гражданин Сара-
товской области» присвоено за
значительный вклад в разви-
тие образования Саратовской
области Валентине Михай-
ловне Бобровой – председа-
телю Саратовского регио-
нального отделения Обще-
российской общественно-
государственной организа-
ции «Союз женщин России»,
президенту частного обра-
зовательного учреждения
«Балаковский институт про-
фессиональной переподго-
товки и повышения квалифи-
кации».

По итогам уходящего года
принято решение о вручении
переходящих штандартов гу-
бернатора области лучшим
предприятиям, учреждениям и
организациям региона. Распо-
ряжением губернатора Сара-
товской области за достигну-
тые успехи и высокие резуль-
таты в работе в сфере промыш-
ленного производства перехо-
дящий штандарт губернатора
области вручён Балаковскому
филиалу акционерного об-
щества «Апатит». Штандарт и
свидетельство переданы ди-
ректору Андрею Владими-
ровичу Шибневу.
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10 декабря СБ  11 декабря ВС  12 декабря ПН  13 декабря

Давление
770 мм рт.ст.
Ветер – В, 4 м/с

Давление
767 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 6 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 7 декабря СР 8 декабря  ЧТ  9 декабря ПТ

пасмурно

читайте нас

@balvesti

малооблачно

Температура
днём + 1
ночью – 1

Температура
днём 0
ночью – 3

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

Температура
днём – 6
ночью – 9

малооблачно
Давление
778 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 3 м/с

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 0
ночью – 1

дождь, снег
Давление
765 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 4 м/с

Температура
днём –5
ночью – 8

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

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ

Гибкий график работы, возможна подработка или со-
вмещение с основным местом работы, учебой и т.д.

Оплата – договорная.
Адрес: г. Балаково, ул. Красная Звезда, д. 8/1 (Бала-

ковский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА»)
Телефон: 8(8453) 44-40-49, 8-960-329-86-98.

Домашний Фермер

реализует

КУР-НЕСУШЕК

высокой яйценоскости.

Доставка

Тел. 8-906-425-28-73

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

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

ПРИЁМ ВЕДЁТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ

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

Покупаем мясо.
Бычков.

Коров. Тёлок.

89370782744,

89376558500

Температура
днём –2
ночью – 6

Температура
днём +2
ночью – 1

снег
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 5 м/с

Утерянный аттестат о среднем общем образовании
А №0672401, выданный 25.06.1996 г. МОУ «СОШ №5» на
имя Лаврентьева Алексея Владимировича, считать недей-
ствительным.

«ЭХ, ДА РАЗГУЛЯЕМСЯ»
12 декабря в 16 часов в концертном зале Центра ис-
кусств им. М.Э. Сиропова для всех жителей и гостей
города пройдёт праздник радости и песни.

Свою программу представят участники ансамбля русской
песни «Разгуляй» под руководством Александра Шевырина. Вы-
ступление будет проходить при участии ансамбля танца «Ди-
вертисмент» (рук. Н. Мордовина) и ансамбля танца «Россия-
ночка» (рук. Н.Типаева).

Билеты уже в продаже, но торопитесь – количество мест
строго ограничено! Обязательным для входа зрителей в кон-
цертный зал является наличие соответствующего QR-кода.

Справки по телефонам: (8453)46-41-91, 46-41-00.
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О ПРОВЕДЕНИИ ЕДИНОГО
ДНЯ ПРИЁМА ГРАЖДАН
НА ТЕРРИТОРИИ БМР
Отдел потребительского рынка и пред-
принимательства администрации Бала-
ковского муниципального района сооб-
щает, что с 1 по 10 декабря 2021 года на
территории БМР состоится «Декада
приёма граждан, приуроченная к Едино-
му дню приёма».

Приём граждан будет проводиться в от-
деле потребительского рынка и предприни-
мательства администрации БМР, каб. 105, тел.:
32-39-34, 32-35-00, 32-37-66. Адрес элек-
тронной почты: torgabmr@yandex.ru.

ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ

ОСТАЛИСЬ БЕЗ ГАЗАОСТАЛИСЬ БЕЗ ГАЗАОСТАЛИСЬ БЕЗ ГАЗАОСТАЛИСЬ БЕЗ ГАЗАОСТАЛИСЬ БЕЗ ГАЗА
В понедельник, 6 декабря, в 10.54  про-
изошла авария на линии газоснабжения
в Балаковском районе.

В результате без газа остались жители сёл
Николевский, Старая Медынка и Хлебновка.
Всего 308 абонентов. Как пояснили в ЕДДС, про-
изошла утечка газа на магистральном газопро-
воде высокого давления. На место аварии вы-
езжали 17 человек и 3 единицы техники. В тече-
ние дня газоснабжение было восстановлено.

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА В БАЛАКОВЕ:

К ВЕЧНОМУ ОГНЮК ВЕЧНОМУ ОГНЮК ВЕЧНОМУ ОГНЮК ВЕЧНОМУ ОГНЮК ВЕЧНОМУ ОГНЮ

ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ
В соответствии с Федеральным законом
«О днях воинской славы и памятных датах
России» 3 декабря отмечается памятная
дата – День Неизвестного Солдата. Это
день памяти воинам, которые сложили
головы ради будущего нашей страны,
похоронены в братских могилах или лежат
в местах гибели.

В минувшую пят-
ницу, 3 декабря, в Ба-
лакове прошла цере-
мония возложения
цветов к Вечному
огню, посвящённая
этой памятной дате.

В церемонии при-
няли участие глава
Балаковского муници-

пального района Сер-
гей Грачёв, председа-
тель Балаковского отде-
ления Всероссийской
общественной органи-
зации ветеранов бое-
вых действий «Боевое
братство» Михаил Ус-
талов, председатель
Объединённого совета

ветеранов войны,
труда, Вооружённых
Сил РФ и правоохра-
нительных органов
Анатолий Лемешкин,
военный комиссар
города Балаково, Ба-
лаковского и Духов-
ницкого районов
Александр Калинин,
представители адми-
нистрации БМР, про-
изводственных пред-
приятий,  обществен-
ных организаций.

Почётный караул у
Вечного огня несли
бойцы поискового от-
ряда «Набат».

2 декабря сотрудники комбина-
та благоустройства развесили
гирлянды в цвет российского
триколора на мосту Победы.
И сразу же подключили их.

Новогодние иллюминации также
зажглись на Центральной площади:
украшено здание администрации
БМР,  здание гостиницы «Балаково»
и ели возле него. Новогодние деко-
рации появились на площади в рай-
оне улицы Трнавской. Украшены
многие объекты социальной сферы.
А на этой неделе новогодние убран-
ства появятся на ёлках в Детском
парке, у «Хемикомпа», возле Центра
искусств и возле школы №4.

Помимо работников комбината
благоустройства, к подготовке горо-
да к новогодним праздникам присо-

единяются представители бизнеса.
А главным украшением Балако-

ва, как мы уже сообщали, станет но-
вая городская ель, которая появит-
ся на территории парка «Централь-
ный» уже на текущей неделе.

ОЧИСТКА ЛИВНЁВОК
И ОТКАЧКА ВОДЫ
ВЕДЁТСЯ В ДВЕ СМЕНЫ

В связи с обильными осадками специали-
стами Комбината благоустройства
проводится очистка дождеприёмников от
листвы и мусора в 2 смены.

В тех местах, где ливневая канализация от-
сутствует, проводится откачка воды. На данный
момент работы проведены по улице Коммунис-
тической у домов 35 и 49, а также у дома 6а по
Вокзальной. Проведена откачка воды в накопи-
тельных колодцах, расположенных в районе до-
мов 6а по улице Факел Социализма и 129б по
Коммунистической.

Удалось выявить причину и решить пробле-
му постоянного засорения ливнёвок на улицах
Степная и Торговая. В ходе  проведения работ
выяснилось, что пни от ранее растущих возле
ливневой канализации тополей пустили корни
в трубопровод. Коммунальщики удалили пни,
вытащили корни и провели очистку трубопрово-
да. Теперь ливнёвки справляются с водой и не
дают ей скапливаться.
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СМИ ПРОТИВ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА

ОТКРЫТ ПУТЬ С МОСТА ПОБЕДЫ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРКЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРКЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРКЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРКЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК

В ОЖИДАНИИ ЁЛКИВ ОЖИДАНИИ ЁЛКИВ ОЖИДАНИИ ЁЛКИВ ОЖИДАНИИ ЁЛКИВ ОЖИДАНИИ ЁЛКИ
Совсем скоро на поле между 5-м и 8-м
микрорайонами будет установлена главная
новогодняя ёлка города.

На ПДС глава района Сергей Грачёв  сооб-
щил, что ёлка с украшениями  уже приобретена и
9 декабря будет доставлена в Балаково. Её сто-
имость порядка 3,8 млн рублей.

Также было отмечено, что запланированные
на этот год работы по укладке плитки в парке «Цен-
тральный» практически завершены. Работы про-
должаются в отдельной зоне, где потребова-
лось строительство лучевой дренажной систе-
мы для предотвращения там скопления воды пос-
ле дождя или таяния снега.

В настоящее время в парке «Центральный»
ведётся монтаж световых опор, ожидается по-
ставка оборудования  по «электрике».

Новая дорога на улице Братьев Захаровых
введена в эксплуатацию. Путь для автома-
шин был открыт на прошлой неделе,
3 декабря.

– Ремонт дорог и тротуаров на территории го-
рода Балаково, проводимый согласно заключён-
ным контрактам на сумму 254 млн рублей, на се-
годняшний день завершён, – информирует зам.
главы администрации БМР по строительству и
ЖКХ Павел Канатов. – По  контракту на 130 млн
рублей, согласно которому должен быть проведён
ремонт 57 тротуаров, работы завершены на 55
объектах, на двух – они продолжаются.

    Глава района отметил, что за нарушение сро-
ков выполнения работ подрядчик  будет привле-
чён к ответственности в соответствии с прописан-
ными в договоре условиями.

СТРАШНАЯ

СТАТИСТИКА

Согласно данным
на 6 декабря, за сутки
в Балаковском районе
зарегистрировано
39 заболевших корона-
вирусом.

Возрастной состав вновь
заболевших за сутки: де-
ти до18 лет– 13 человек;
трудоспособное населе-
ние –18 человек; старше
60 лет – 8 человек. По
клиническому течению
болезни среди вновь
выявленных: пневмония –
9 человек, ОРВИ – 30
человек, бессимптомные
– 0 человек.
На утро 6 декабря в
госпитале развёрнуто
360 коек. Занято 330, из
них 322 с COVID-19.
В тяжёлом состоянии
находится 201 человек,
из которых 179 на
кислородной поддержке
и 22 на ИВЛ. Выписано
за сутки 5 человек.
Умерло 7.  На постоянно
действующем при главе
БМР совещании
6 декабря заместитель
начальника отдела по
обеспечению организа-
ции оказания медицинс-
кой помощи ГКУ СО
«Управление по органи-
зации медицинской
помощи» Татьяна Шара-
банова отметила, что по
коронавирусной инфек-
ции наблюдается
стабилизация, однако
отмечается рост забо-
левших ОРВИ.
Татьяна Шарабанова
в очередной раз напом-
нила, что самым дей-
ственным способом
защиты о  коронавируса
является вакцинация.
Отвечая на вопрос, какой
процент больных,
умерших от коронавиру-
са, были вакцинированы,
она отметила, что,
согласно статистике
по балаковскому ковид-
ному госпиталю:
из 871 больного, скон-
чавшегося в госпитале
от коронавируса
(имеется в виду
с начала эпидемии),
привитыми были
18 человек – 2%.

На базе ФГБОУ ВО «Сара-
товская государственная
юридическая академия»
1 декабря в онлайн-
формате прошёл семинар
«Роль средств массовой
информации в информа-
ционном противодействии
идеологии терроризма».

Организаторы семинара –
министерство информации и
печати совместно с аппаратом
антитеррористической комис-
сии в Саратовской области.
Дистанционное участие в се-
минаре приняли более 30
представителей областных и
районных СМИ, а также сту-
денческих медиа-центров.

Одним из главных пунктов
программы мероприятия
стала презентация Координа-
ционного центра, недавно со-

зданного на базе СГЮА. Его
руководитель Татьяна Корна-
ухова рассказала о деятель-
ности КЦ СГЮА, направлен-
ной на формирование у мо-
лодёжи активной гражданс-
кой позиции, предупрежде-
ние межнациональных и меж-
конфессиональных конфлик-
тов, противодействие идеоло-
гии терроризма и профилак-
тику экстремизма.

С докладами о новациях в
организации воспитательной
и информационной работы
выступили проректор по со-
циальной и воспитательной
работе СГЮА Иван Гугнюк и
начальник управления ин-
формации и медиакоммуни-
каций Никита Возик. Дирек-
тор Института дополнитель-
ного образования Иветта За-
харьящева рассказала о раз-

работанных и успешно реали-
зуемых в СГЮА дополнитель-
ных профессиональных про-
граммах для специалистов,
осуществляющих профессио-
нальную деятельность в сфе-
ре противодействия терро-
ризму и его идеологии.

Участники семинара обсу-
дили порядок распростране-
ния информации органами
власти и средствами массо-
вой информации при осве-
щении преступлений терро-
ристической направленности,
создание и практику приме-
нения учебных пособий по
предотвращению распрост-
ранения идеологии терро-
ризма в регионе, работу
пресс-служб вузов по инфор-
мационному противодей-
ствию антиобщественным яв-
лениям.
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ПЕРЕХОДИЛА ДОРОГУ
В НЕУСТАНОВЛЕННОМ МЕСТЕ
И ПОПАЛА БОЛЬНИЦУ
27 ноября в час дня возле одного из домов
на улице Ленина 49-летняя женщина
переходила проезжую часть дороги в
неустановленном месте перед близко
идущим транспортом.

В результате она была сбита автомобилем
Mitsubishi Lancer под управлением 38-летнего
водителя.

Женщина получила травмы и была достав-
лена в Балаковскую городскую клиническую
больницу.

ВОДИТЕЛЬ СБИЛ ЖЕНЩИНУ
И С МЕСТА ДТП СКРЫЛСЯ
30 ноября в 7.50 у дома 23/7 на проспекте
Героев неизвестный водитель на неуста-
новленном автомобиле сбил женщину,
которая переходила дорогу по нерегули-
руемому пешеходному переходу.

Пострадавшую доставили в больницу.
ГИБДД г. Балаково просит откликнуться очевид-
цев. Возможно, у кого-то есть видеозапись про-
изошедшего. Обращайтесь по телефону дежур-
ной части 8 (8453) 44-43-10.

ПОД КОЛЁСАМИ CHEVROLET
LACETTI ОКАЗАЛИСЬ МУЖЧИНА
И 3-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА
В этот же день 10-ю минутами раньше
произошло ДТП у дома 38 по улице
Гагарина.

39-летний водитель Chevrolet Lacetti при
проезде нерегулируемого пешеходного пере-
хода сбил 29-летнего мужчину и трёхлетнюю
девочку. Они получили травмы и были достав-
лены в хирургическое отделение горбольницы.

ПОСЛЕ СТОЛКНОВЕНИЯ
«ХЁНДАЯ» СО СТОЛБОМ
ПОСТРАДАЛА 4-ЛЕТНЯЯ
ДЕВОЧКА
Утром 1 декабря в Балакове в ДТП постра-
дал ещё один ребёнок. Об этом сообщает
Госавтоинспекция по Саратовской области.

По предварительным данным, в 8.00 у дома
№ 56/2 по улице Свердлова 36-летняя водитель
«Хёндай Гетц» не справилась с управлением,
машина протаранила столб. Медики госпита-
лизировали 4-летнюю пассажирку иномарки.

Фото ГИБДД

СПАСАТЕЛИ
ПОМОГЛИ
ПЕНСИОНЕРКЕ
1 декабря в 12.40 сотрудники
Балаковского аварийно-спаса-
тельного формирования оказали
помощь жительнице дома 133
по улице Коммунистической.

Как выяснилась, пожилая женщи-
на упала на пол и не смогла встать
самостоятельно.  Спасатели вскры-
ли дверь квартиры с помощью сле-
сарного инструмента и передали

ЖАЛОБУ НАРКОМАНА ОТКЛОНИЛИЖАЛОБУ НАРКОМАНА ОТКЛОНИЛИЖАЛОБУ НАРКОМАНА ОТКЛОНИЛИЖАЛОБУ НАРКОМАНА ОТКЛОНИЛИЖАЛОБУ НАРКОМАНА ОТКЛОНИЛИ

В РЕГИОНЕ СОВЕРШЕНЫ МАССОВЫЕ

ХИЩЕНИЯ СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ

69-летнюю пенсионерку родственни-
кам. Благодаря чётким оперативным
действиям специалистов ситуация с
бабушкой завершилась благополуч-
но. Уже через час расчёт спасателей
вернулся на базу.

Региональная прокуратура отклонила
жалобу 43-летнего жителя г. Балаково,
ранее неоднократно судимого за незакон-
ный оборот наркотиков.

В этом году по нацпроекту
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги» был
отремонтирован 13-километ-
ровый участок дороги Хва-
лынск – Ивановка – Алексеевка,
по которому часто ездят
балаковцы.

На объекте был установлен 241
пластиковый сигнальный столбик, но
два месяца спустя 80 из них украли.
Подрядчик написал заявление в по-
лицию. На аналогичные преступле-
ния, которые произошли и в других
районах области, пожаловались в
министерстве транспорта и дорож-
ного хозяйства региона.

Согласно контракту, стоимость
сигнального столбика в среднем  со-
ставляет 500 рублей. Столбики необ-
ходимы для обеспечения безопасно-
сти на дороге. Они обозначают гра-
ницы дорожного полотна и помогают
ориентироваться на неосвещённых
участках, пояснили чиновники.

Среди распространённых случа-
ев преступлений и вандализма в ми-
нистерстве также назвали кражи ба-
рьерных ограждений и дорожных
знаков. Последние часто ломают или
обстреливают, а восстановление ло-
жится на областной дорожный фонд.
В минтрансе призвали сообщать обо
всех известных фактах хищений и
вандализма в полицию.

Мужчина был осуж-
дён Балаковским рай-
онным судом в апреле
2021 года по ч. 2 ст. 228
УК РФ (незаконное
хранение без цели
сбыта наркотического
средства в крупном
размере) к 4 годам
лишения свободы с
отбыванием в испра-
вительной колонии
строгого режима.

Установлено, что
балаковец незаконно

хранил при себе без
цели сбыта наркотичес-
кое средство синтети-
ческого происхождения
массой 0,53 г, то есть в
крупном размере, и был
задержан с поличным
сотрудниками правоох-
ранительных органов
10 февраля 2021 года.

Однако в жалобе за-
явитель указал, что не-
виновен, так как судеб-
ная химическая экспер-
тиза, по его словам,

была проведена якобы
с нарушением требо-
ваний закона и являет-
ся фальсификацией.

По результатам
проверки установлено,
что каких-либо нару-
шений закона при об-
наружении и изъятии
у заявителя наркоти-
ческого средства, а
также направлении
наркотика на исследо-
вание и проведении
экспертизы выявлено
не было. Действия
осуждённого квалифи-
цированы правильно.
Наказание назначено
с учётом характера и
степени обществен-
ной опасности содеян-
ного, данных о лично-
сти осуждённого и яв-
ляется справедливым,
сообщает пресс-служ-
ба областной прокура-
туры.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬСАРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬСАРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬСАРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬСАРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОТМЕЧАЕТ 85-ОТМЕЧАЕТ 85-ОТМЕЧАЕТ 85-ОТМЕЧАЕТ 85-ОТМЕЧАЕТ 85-ййййй

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯДЕНЬ РОЖДЕНИЯДЕНЬ РОЖДЕНИЯДЕНЬ РОЖДЕНИЯДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ

ВЫРОСЛА В 1,5 РАЗА
    Губернатор Валерий Радаев провёл
заседание совета по инвестициям и
экспортной деятельности.

В условиях пандемии повысилось значе-
ние экспорта, отметил глава региона.

– Выход на внешние рынки – одно из важ-
нейших условий поддержания устойчивости
бизнеса. Запуск новых производств, расшире-
ние номенклатуры и ассортимента позволяют
находить новые рынки сбыта, в том числе зару-
бежные. Со следующего года в рамках профиль-
ного нацпроекта внедряется региональный эк-
спортный стандарт, который содержит набор
стимулирующих инструментов. Особо отмечу,
что часть заложенных в нём мер мы уже начали
применять, – отметил Валерий Радаев.

По словам губернатора, объём экспорта
товаров из Саратовской области растёт, не-
смотря на пандемию. В целом внешняя тор-
говля за 9 месяцев выросла почти на 52% – это
2,3 млрд долларов. По показателям экспорта
область поднялась на 4 позиции и заняла 25-е
место в общероссийском рейтинге. География
поставок охватывает страны СНГ, Европы, Азии,
Африки, а также Северной Америки.

По экспорту продукции АПК Саратовская
область – в лидерах ПФО. По сравнению с
прошлым годом объём увеличился в 1,5 раза,
составив 500 млн долларов.

Валерий Радаев отметил, что сейчас в реги-
оне в завершающей стадии находятся 43 инвес-
тпроекта с объёмом инвестиций 35,5 млрд руб-
лей. Они дадут порядка 1000 новых рабочих мест.

Саратовские предприятия осваивают новые
рынки сбыта продукции в Уругвае, Сенегале,
Сальвадоре, Иордании, Ирландии, Никарагуа
и других странах. В числе новых рынков сбыта
также названы такие страны, как Колумбия, Гана,
Кот-д’Ивуар и Доминиканская республика.

– Мы традиционно экспортируем удобре-
ния, соли фосфорных кислот, нитрилы, мою-
щие и чистящие средства, прутки нелегиро-
ванные горячекатаные, грузовые вагоны, элек-
трооборудование для двигателей внутреннего
сгорания, пневматический и электроинстру-
мент, стекло полированное, пшеницу, зернобо-
бовые, жмых и шрот, подсолнечное масло, мар-
гарин. В этом году в перечень экспортируе-
мой продукции вошли радио- и телеаппарату-
ра, газовые турбины, соевое масло рафини-
рованное, обои с полимерным покрытием, по-
лиэфирные волокна, – рассказал председатель
правительства Роман Бусаргин.

Саратовская область 5 декабря отмечает
85 лет со дня создания. С этого дня в 1936
году Саратовский край приобрёл статус
области, что было закреплено в Конститу-
ции страны.

За 85 лет произош-
ло немало знаковых со-
бытий, многие из кото-
рых упоминаются как
одни из первых не толь-
ко в истории региона,
но и всей страны. Пе-
речислим только неко-
торые из них.

30-е годы ознаме-
нованы развитием
п р о м ы ш л е н н о с т и ,
сельского хозяйства,
образования. Третий
по счёту в Советском
Союзе подшипниковый
завод закладывается в
Саратове 8 апреля 1938
года. Есть продвиже-
ние и в культуре. Уже
тогда регион слыл чи-
тающим. И один из
первых в СССР специ-
ализированных мага-
зинов «Дом книги» от-
крывается именно в
Саратове в 1937 году.

Область стала пер-
вой и в газодобыче.
Разведскважина № 1 в
Елшанке впервые даёт
газ в октябре 1941-го.
А с 1944 года возводит-
ся первый магистраль-
ный газопровод в стра-
не Саратов – Москва
протяжённостью 843
километра. В столицу
из Саратова газ прихо-
дит в августе 1947-го.

В 50-е с конвейера
сходят первые сара-
товские холодильные

камеры, начинается
серийное производ-
ство холодильников
«Саратов».

Развивается транс-
портная инфраструкту-
ра. 6 ноября 1952 года
впервые в городе на
Волге пассажиров пе-
ревозит троллейбус-
ный маршрут № 1.

В 1957-м начина-
ются регулярные пере-
дачи Саратовского те-
левидения.

12 апреля 1961-го в
Энгельсском районе
области приземляется
первый космонавт пла-
неты Юрий Гагарин.
Именно в Саратовском
аэроклубе Юрий Алек-
сеевич впервые сел за
штурвал самолёта. К
60-летию первого по-
лёта человека в космос
регион получил насто-
ящий подарок – Парк
покорителей космоса.

Самый протяжён-
ный автодорожный
мост в Европе через
Волгу между Сарато-
вом и Энгельсом сдан
в эксплуатацию 10
июля 1965-го. А первые
два гидроагрегата
крупнейшей на Волге
Саратовской ГЭС в Ба-
лакове запускаются в
конце 1967 года.

В 1972-м из цехов
Саратовского авиаци-

онного завода выпуска-
ют первый пассажирс-
кий самолёт Як-40. Го-
дом позднее в Сарато-
ве создаётся крупней-
ший межобластной
к а р д и о л о г и ч е с к и й
центр.

Первый энергоблок
Балаковской АЭС начи-
нает давать ток в еди-
ную энергетическую
систему страны 29 де-
кабря 1985 года. В
марте 1986-го в Театре
оперы и балета имени
Чернышевского прохо-
дит Первый Всерос-
сийский фестиваль
оперного искусства
имени Собинова. Но-
вое, самое большое в
России для детских те-
атров здание ТЮЗа
имени Киселёва от-
крывается в Саратове
в декабре 2011-го.

В честь 70-летия
Победы 9 мая 2015 года
на Соколовой горе со-
здаётся единственный
в России Саратовский
государственный му-
зей боевой и трудовой
славы.

Регион гордится и
современной историей.
В 2020-м в областном
центре открывается
долгожданный Дворец
водных видов спорта,
где можно проводить
соревнования всерос-
сийского уровня. Пер-
вых посетителей при-
нимает современный
бадминтонный центр.

В юбилейный, 85-й,
год области в копилке
побед первое место по
намолоту подсолнечни-
ка в стране и первое по
намолоту зерна в При-
волжском федераль-
ном округе, 7-е – сре-
ди регионов России.

Саратовская об-
ласть продолжает радо-
вать гостей и жителей
уникальными музейны-
ми экспозициями, но-
выми театральными по-
становками, програм-
мами в обновлённом
цирке и туристически-
ми фестивалями.
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РОМАН БУСАРГИН:

МЫ ДОЛЖНЫ СОЗДАТЬМЫ ДОЛЖНЫ СОЗДАТЬМЫ ДОЛЖНЫ СОЗДАТЬМЫ ДОЛЖНЫ СОЗДАТЬМЫ ДОЛЖНЫ СОЗДАТЬ

УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВУСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВУСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВУСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВУСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
25 ноября состоялось заседание правительства Саратовской
области, на котором обсудили предварительные итоги по реали-
зации инвестиционных проектов. Вёл заседание глава региональ-
ного правительства Роман Бусаргин.

Министр экономического развития
области Андрей Разборов доложил, что
в текущем году планируется освоить 173
млрд рублей инвестиций в основной ка-
питал. В настоящее время инвестицион-
ный портфель содержит 170 крупных про-
ектов на сумму более 750 млрд рублей с
созданием более 9,6 тысяч новых рабо-
чих мест.

 По словам Андрея Разборова, наи-
более крупными инвестпроектами, реа-
лизуемыми на территории области, яв-
ляются строительство Центра обработ-
ки данных ПАО «Сбербанк» и комплекса
рельсобалочного стана металлургическо-
го завода в Балаковском районе, а также
завода по глубокой переработке пшени-
цы ООО «Саратовские Биотехнологии» в
Балашовском районе.

 На территории областного центра
планируется запустить завод по произ-
водству мягкой кровельной битумной че-
репицы и фасадной плитки и многопро-
фильного лечебно-диагностического
комплекса с объёмом инвестиций 1,1
млрд рублей и 740 млн рублей соответ-
ственно.

Роман Бусаргин высказался против
деления проектов на большие и малые,
потому что для региона важен каждый
из них.

– У нас нет малых проектов. Даже если
там будет создано два рабочих места,
это будет результат. Поменяйте стерео-
типы в голове. Любой инвестор или фи-
зическое лицо, который хочет вложить в
Саратовскую область деньги, – наш парт-
нёр, – добавил Бусаргин.

Он поручил министру экономическо-
го развития подготовить рейтинг муни-
ципальных районов области, мини-
стерств и ведомств регионального пра-
вительства по доле привлечённых инве-

стиций в экономику региона.
– Мы проведём анализ и поставим на

вид коллегам, которые этой работой либо
не занимаются, либо ведут её спустя ру-
кава, – подчеркнул вице-губернатор.

 Глава регионального правительства
также отметил, что необходимо поддер-
живать и сопровождать инвесторов на
всех этапах реализации проектов:

– Времена, когда инвесторы бегали
за вами, прошли. Если кто-то ещё не пе-
реломил это у себя в голове, это надо
делать или менять место работы. Мы
должны создать такие условия, при ко-
торых инвесторы будут идти к нам. Ло-
гистически регион расположен очень
удобно – в центре России. Энергетичес-
ки мы привлекательны. У нас есть потен-
циал. Но пойдут они только тогда, когда
проекты будут сопровождаться всеми
уровнями власти от начала до конца.

Председатель Следственного
комитета России Александр
Бастрыкин возбудил уголовное
дело в отношении депутата
Государственной Думы от
КПРФ Валерия Рашкина по ч. 2
ст. 258 УК РФ (незаконная
охота). Об этом сообщает
официальный сайт ведомства.

АЛЕКСАНДР

БАСТРЫКИН

В Саратове вынесен приговор заведующему
хирургическим отделением поликлиники № 20
Денису Власову.

Хирург признан виновным по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое
взяточничество), сообщает пресс-служба Волжского район-
ного суда.

Согласно версии следствия, Власов получал деньги (3000
рублей) за внесение сведений о сделанной прививке от
COVID-19 в базу данных без фактического вакцинирования.

Просьбы поступали от неизвестного, представившегося жи-
телем Московской области, посредством переписки в чате
мессенджера.

Суд назначил Денису Власову наказание в виде шести
месяцев исправительных работ с удержанием 10% от зара-
ботка в пользу государства. Сам Власов вину признал и по-
просил рассмотреть его дело в особом порядке.

Напомним, что ранее продажа сертификатов о вакцина-
ции привела к увольнению главврача Саратовской городской
поликлиники № 20 Игоря Смирнова.

«Следствием установлено, что в
ночь с 28 на 29 октября 2021 года на
территории охотничьего хозяйства
«Лебедка» в Саратовской области
Рашкин, вооружившись принадле-
жащим ему карабином, вместе с
иными лицами, не имея соответ-
ствующего разрешения на добычу
охотничьих ресурсов, осуществил
поиск, выслеживание и добычу лося.
Убив дикое животное, Рашкин при-
нял меры к сокрытию своего оружия,
после чего соучастники произвели
первичную переработку добытого
лося с использованием имевшихся
при них ножей и топора. Части раз-
деланной туши они поместили в ба-
гажное отделение и салон автома-
шины «Лада Ларгус», а затем поки-
нули место охоты. В последующем
автомобиль был задержан сотруд-
ником комитета охотничьего хозяй-
ства и рыболовства Саратовской об-
ласти, которым и был выявлен факт
незаконной добычи дикого живот-
ного», – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее по ходатайству
генпрокурора РФ Игоря Краснова
Госдума дала согласие на лишение
Рашкина депутатской неприкосно-
венности и возбуждение в отноше-
нии него уголовного дела.

ВОЗБУДИЛ

В ОТНОШЕНИИ

ВАЛЕРИЯ РАШКИНА

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

САРАТОВСКОМУ ХИРУРГУ  НАЗНАЧЕНО

ПОЛГОДА ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ФИКТИВНАЯ

ВАКЦИНАЦИЯ.
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ДАРЬЯ КУДЛАЕНКО:

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ –

ЭТО БОЛЬШАЯ И ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

Преодоление

Во всём мире 3 декабря отмечается Международный день инвалидов.
Возможности особенных людей безграничны.  Но помогать им важно
и нужно. В Балакове поддержкой и опорой для инвалидов выступает
Балаковская местная организация СОООО «Всероссийское общество
инвалидов». Её председатель Дарья Владимировна Кудлаенко рассказала
нам о жизни, которая кипит в их большой и дружной семье.

тей. Мы приучаем их играть в интеллек-
туальные, весёлые и развивающие на-
стольные игры. У нас уже есть заготов-
ленная база, где будут проходить основ-
ные мероприятия по выявлению силь-
нейших. Наш клуб посещают ребята, ко-
торые готовы на волонтёрской основе хо-
дить по учреждениям и учить детей раз-
ного возраста играть в настольные игры.
Особенность проекта в том, что наши ре-
бята с инвалидностью будут помогать
обычным детям в игре. Благодаря БФ АО
«Апатит» мы приобрели настольные игры,
и теперь не только дети, но и их родите-
ли имеют возможность интересно про-
водить свой досуг.

– В Балакове многие люди с ограни-
ченными возможностями ведут
активный образ  жизни и прославля-
ют наш город. Кто эти герои?

– Например, Юлия Ершова – худож-
ница, которая рисует потрясающие кар-
тины. У неё уже проходила персональная
выставка. Также радует результатами
спортсмен, член сборной России Алек-
сандр Полстянкин. Он занимается пара-
бадминтоном и почти на каждых сорев-
нованиях завоёвывает медали. Ещё иг-
рает в бадминтон спортсменка Наталья
Фомичёва. Помимо спорта она реализо-
вала себя в профессиональном плане.
Наталья получила медицинское образо-
вание и работает сейчас врачом. Удив-
ляет своим талантом Ольга Сафонова,
которая сочиняет стихи и музыку. А Дмит-
рий Кулаков у нас спортсмен по тяжёлой
атлетике. Уже побеждает в областных со-
ревнованиях.

– Если кто-нибудь из балаковцев
захочет помочь людям с ограничен-
ными возможностями, то куда им
нужно обратиться?

– Мы всегда рады помощи и поддер-
жке. Жители могут обращаться к нам в
группах «Всероссийское общество инва-
лидов. Балаково» в соцсетях «ВКонтакте»
и «Одноклассники» . Там есть контактный
телефон и электронная почта. Также мы
на днях создали свой сайт. В этом нам
помог политехнический техникум. Плани-
руем наладить обратную связь, чтобы ба-
лаковцы могли задавать вопросы.

Анна ВИКУЛОВА

– Дарья Владимировна, какие
основные задачи выполняет Бала-
ковское отделение общества
инвалидов?

– Наша организация занимается
защитой прав и интересов людей с ин-
валидностью, проживающих на терри-
тории Балаковского района. Мы помо-
гаем инвалидам с социализацией. Они
попадают в трудную жизненную ситуа-
цию и не могут найти своё место в об-
ществе, завести дружбу или создать
семью. Многие люди с ограниченны-
ми возможностями испытывают про-
блемы в трудоустройстве. В этом воп-
росе мы им тоже содействуем. Наша
организация сотрудничает с Центром
занятости населения. Также общество
инвалидов оказывает адресную по-
мощь семьям, где есть дети с ограни-
ченными возможностями. Защищаем
их права, предоставляем юридическую
поддержку и сопровождение. У нас есть
отличные партнёры, которые всегда
приходят на помощь – это Саратовс-
кая ГЭС, Балаковская АЭС и БФ АО
«Апатит».

– Сколько людей с ограниченными
возможностями проживают на
данный момент в Балаковском
районе?

– На 1 января 2021 года в Балаковс-
ком районе числится более 9 тысяч ин-
валидов. В нашей организации состоят
1804 человека. Это капля в море. Многие

просто не знают про Балаковское отделе-
ние общества инвалидов. А кто знаком с
нами, пользуется всеми благами.

– Какие проекты для людей с
ограниченными возможностями
реализуются на территории Бала-
ковского района?

– В этом году на территории Балаков-
ского района при поддержке президент-
ского гранта был реализован потрясаю-
щий проект «Мелодия здоровья». Он на-
правлен на людей, имеющих сердечно-
сосудистые заболевания или перенёсших
инсульт. Благодаря проекту балаковцы
смогли бесплатно пройти реабилитацию
у квалифицированных специалистов.
Улучшения были заметны. Люди, которые
плохо разговаривали, после 10 дней реа-
билитации приходили к врачу с ощути-
мым результатом. В Балаковском районе
для инвалидов реализуется множество
программ. На следующий год планируем
запустить мультстудию. Балаковская АЭС
помогла нам в приобретении оборудова-
ния. Также общество инвалидов участво-
вало в реализации проекта «Театральный
мир особенных людей». Ребята выезжа-
ли в Маркс, Саратов и Самарскую область
с гастролями, показывали там театраль-
ные постановки и раскрывали свои спо-
собности.

– Недавно Балаковское отделение
Всероссийского общества инвали-
дов подало заявку в фонд президен-
тских грантов по проекту «Игротека
«Первый контакт». В чём его особен-
ность?

– Заявка ещё рассматривается. Про-
ект «Игротека «Первый контакт» состави-
ла психолог КЦСОН Марина Хвостунова.
Он направлен на проведение досуга де-

В Балаковском районе для
инвалидов реализуется множе-
ство программ. На следующий
год планируется запуск мульт-
студии. Балаковская АЭС
помогла в приобретении обору-
дования. Также общество
инвалидов участвовало в реали-
зации проекта «Театральный
мир особенных людей».
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В четверг, 2 декабря, на базе ГАПОУ
СО «Балаковский промышленно-
транспортный техникум имени Н.В.
Грибанова» состоялся круглый стол
«Повышение качества подготовки
кадров для экономики региона» в
контексте национального проекта
«Образование».

Для начала участники круглого стола
посетили мастерские техникума, где на
современном оборудовании обучают сту-
дентов по программам «Мастер по ре-
монту и обслуживанию автомобилей» и
«Технология продукции общественного
питания».

Со вступительным словом к присут-
ствующим обратилась заместитель ми-
нистра образования Саратовской обла-
сти Людмила Григорьева. Также на круг-
лом столе присутствовали депутат Са-
ратовской областной думы Иван Чепра-
сов, глава Балаковского муниципально-
го района Сергей Грачёв, глава муници-
пального образования город Балаково
Роман Ирисов, представители соци-
альных партнёров и работодателей – АО

«Апатит», АО «Металлургический завод
Балаково», ООО «Балаковская АЭС –
Авто», автотехцентра «Визит», ЗАО «Зо-
лотой век», МАУ «Бизнес-инкубатор
БМР», ГКУ СО «Центр занятости населе-
ния г. Балаково», представители профес-
сиональных образовательных учрежде-
ний Саратовской области.

По словам Людмилы Григорьевой,
процент трудоустройства выпускников
учреждений среднего профессионально-
го образования продолжает оставаться
невысоким из-за того, что спрос на пред-
ставителей рабочих профессий не соот-
ветствует предложению.

Сергей Грачёв заявил, что важным
механизмом по решению задачи форми-
рования и подготовки кадров является
сетевое взаимодействие образователь-
ных учреждений с потенциальными ра-
ботодателями. Также это поможет пре-
дотвратить утечку молодых специалис-
тов в другие регионы.

Иван Чепрасов посетовал на то, что
порой разные учреждения дублируют
друг друга и обучают студентов одних и
тех же специальностей. В этой связи он

отметил важность работ по восстановле-
нию здания бывшего речного училища,
где планируется возобновление обучения
будущих судоремонтников.

Представители промышленных пред-
приятий выразили свою заинтересован-
ность в молодых кадрах и готовность со-
трудничать с образовательными учреж-
дениями по вопросам прохождения прак-
тики и дальнейшего трудоустройства.

Директор Центра занятости Елена
Соболева отметила, что люди с высшим
образованием неохотно переучиваются
на рабочие специальности, а также до-
бавила, что, со своей стороны, готова ока-
зать содействие в трудоустройстве вы-
пускников на предприятия по срочным
трудовым договорам.

Директор МАУ «Бизнес-инкубатор
БМР» Мария Копыльцова обратила вни-
мание на то, что многие молодые люди
желают зарегистрироваться в качестве
самозанятых, а глава МО г. Балаково Ро-
ман Ирисов заявил, что учреждения
среднего профессионального образова-
ния – сильная сторона города, поэтому
развивать это направление необходимо.

Результаты круглого стола нашли
своё отражение в резолюции, в которой
были сформулированы основные реко-
мендации по вопросу повышения каче-
ства подготовки кадров для экономики
региона. В частности, по инициативе
главы БМР Сергея Грачёва на террито-
рии района будет создан координаци-
онный совет, деятельность которого бу-
дет направлена на повышение качества
подготовки кадров для экономики Сара-
товской области.

В состав совета войдут все средние
специальные учебные заведения города
Балаково. Главной задачей совета будет
координация политики образовательных
организаций, выбор направлений и спе-
циальностей ссузов, востребованных в
современных условиях на предприятиях
и в учреждениях города и региона.

Максим АГАРЁВ

ПО ИНИЦИАТИВЕ ГЛАВЫ РАЙОНА БУДЕТ СОЗДАНПО ИНИЦИАТИВЕ ГЛАВЫ РАЙОНА БУДЕТ СОЗДАНПО ИНИЦИАТИВЕ ГЛАВЫ РАЙОНА БУДЕТ СОЗДАНПО ИНИЦИАТИВЕ ГЛАВЫ РАЙОНА БУДЕТ СОЗДАНПО ИНИЦИАТИВЕ ГЛАВЫ РАЙОНА БУДЕТ СОЗДАН

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ССУЗОВКООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ССУЗОВКООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ССУЗОВКООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ССУЗОВКООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ССУЗОВ

И РАБОТОДАТЕЛЕЙИ РАБОТОДАТЕЛЕЙИ РАБОТОДАТЕЛЕЙИ РАБОТОДАТЕЛЕЙИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
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ПОТЕРЯННАЯ ПЕЧАТЬПОТЕРЯННАЯ ПЕЧАТЬПОТЕРЯННАЯ ПЕЧАТЬПОТЕРЯННАЯ ПЕЧАТЬПОТЕРЯННАЯ ПЕЧАТЬ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯПРЕДСЕДАТЕЛЯПРЕДСЕДАТЕЛЯПРЕДСЕДАТЕЛЯПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Почти полгода многоквар-
тирный дом на ул. Чапае-
ва, 115,  находится без
управления. В результате
у собственников жилья
копятся долги за расходо-
вание ресурсов на ОДН,
они лишены услуг по
уборке подъездов и
придомовой территории,
обслуживанию внутридо-
мовых коммуникаций.
Причина такого анархи-
ческого уклада – переход
МКД на другой способ
самоуправления.

НЕОПРАВДАННЫЕ

НАДЕЖДЫ ЖИЛЬЦОВ

Девять лет назад соб-
ственники жилья многоквар-
тирного дома № 115 на ул.
Чапаева по своему общему
хотению и решению  отказа-
лись от договорных отноше-
ний с управляющей компани-
ей и организовали ТСЖ «Гра-
нат». Председателем ТСЖ
избрали человека, который
активно способствовал сме-
не формы управления и обе-
щал работать во благо жиль-
цов и дома.

Со временем у многих
членов ТСЖ стали возни-
кать нелицеприятные воп-
росы по деятельности пред-
седателя, особенно её фи-
нансовой части, которые он
оставлял без ответа. После-
дние лет пять инициативная
группа дома периодически
пыталась сменить предсе-
дателя товарищества. Раз-
бирательства проходили
масштабно,  с участием
представителей прокурату-
ры, соответствующих служб
администрации БМР, одна-
ко человек сложил свои пол-
номочия только в июне это-
го года. Причём отказался
от своей председательской
деятельности он по истече-
нии своих полномочий – в
середине июня этого года
написал заявление по соб-
ственному желанию. Сей-
час, по словам жильцов, он
пытается создать другое
ТСЖ по новому адресу.

СОЗДАТЬ ТСЖ ЛЕГЧЕ,

ЧЕМ ЛИКВИДИРОВАТЬ

После этого собственники
жилья обратились к директо-
ру ООО «БУК» Оксане Чистя-
ковой с просьбой взять их
дом на обслуживание.

–  Дом хороший, платё-
жеспособный. Как и во всех
домах, есть неплательщики,
но их немного. Почему бы не
побороться за такой дом, тем
более что жильцы сами ре-
шили выбрать нашу управля-

ющую компанию, – отмечает
директор ООО «БУК».

Однако к выполнению сво-
их обязанностей управляю-
щая компания в полной мере
до сих пор не приступила.
Примерно с середины лета и
до настоящего времени её
руководство совместно с ини-
циативной группой собствен-
ников жилья решает пробле-
мы переходного этапа.

Дело в том, что ликвида-
ция ТСЖ – процедура слиш-
ком непростая, продолжи-
тельная, требующая финансо-
вых затрат. При всех благо-
приятных условиях она длит-
ся  от 4-х до 6-ти месяцев, а в
случае с товариществом «Гра-
нат» сложностей  оказалось
ещё больше.

– Бывший председатель
не отдал устав ТСЖ, не отдал
печать. Сказал, что у него ни-
чего этого нет. В таком случае,
прежде чем начать процеду-
ру ликвидации, мы должны
были запросить устав в нало-
говой инспекции. Чтобы не
заказывать новую печать, так
как процедура её утери про-

водится через полицию, мы в
третий или четвёртый по счё-
ту раз вынуждены были соби-
рать общее собрание жиль-
цов. Они приняли решение о
работе ТСЖ без печати, что
допускается Жилищным ко-
дексом, – поясняет Оксана
Николаевна. – Бывший пред-
седатель не передал жильцам
даже сведения о расчётных
счетах, которые открыты были
в ТСЖ. Куда ни кинь – везде
клин. Впрочем, мы уже на зак-
лючительном этапе ликвида-
ции товарищества. Думаю,
что в начале января наша ком-
пания приступит к своим обя-
занностям в полной мере.

Сейчас силами ООО «БУК»
в доме по ул. Чапаева, 115, вы-
полняются только аварийные
работы. Собственник жилья
Наталья Савельева в своём
письме в редакцию от имени
инициативной группы жильцов
дома, в частности, написала:

«Хочется обратиться ко
всем жителям города, прожи-
вающим в многоквартирных
домах: внимательно относи-
тесь к созданию ТСЖ, к выбо-
ру его председателя и сами
участвуйте в управлении до-
мом. Не будьте доверчивы и
безразличны, контролируйте
финансы, а то, не дай бог, по-
лучится, как у нас, в бывшем
ТСЖ «Гранат».

Валерия САМОЙЛОВА

Проблемы ликвидации

ТСЖ «Гранат»

Оксана Чистякова

Хочется обратиться ко всем жителям города:
внимательно относитесь к созданию ТСЖ,
к выбору его председателя и сами участвуйте
в управлении домом. Не будьте доверчивы,
контролируйте финансы, а то получится,
как  в бывшем ТСЖ «Гранат».
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С июля 2021 года муниципальное
предприятие «Балаково-Водоканал»
возглавил Станислав Мельник,
ранее он долгое время занимал
пост главы Быково-Отрогского
муниципального образования.
Спустя пять месяцев Станислав
Васильевич подвёл предваритель-
ные итоги своего пребывания
в новой должности.

По словам Станислава Мельника, на
новом месте он освоился достаточно бы-
стро, ознакомился с работой предприя-
тия, все проблемы которого решаются
планомерно.

– Мы с коллективом настраиваем ра-
боту на хороший лад, с поставленными

задачами справляемся, – говорит Ста-
нислав Васильевич.

Директор МУП «Балаково-Водока-
нал», отмечает, что за последние пять ме-
сяцев зарплата работникам предприятия
увеличена, заключён коллективный дого-
вор. Сейчас в Водоканале трудится око-
ло 750 человек, каждую неделю штат по-
полняется новыми молодыми кадрами.

Что касается работы с абонентами, в
настоящее время в помещении на ул. Ко-
марова, 134а,  идёт ремонт помещения, в
связи с чем абоненты испытывают вре-
менные неудобства.

– Сейчас закупаем оргтехнику, ме-
бель, в конце декабря абонентский отдел
заработает, – говорит руководитель
предприятия.

В октябре-ноябре текущего года
многие балаковцы стали жаловаться на
то, что из кранов в их квартирах и домах
течёт «рыжая» вода, то есть со ржавчи-

ной. На проблему  обра-
тил внимание и глава Ба-
лаковского района Сергей
Грачёв.

– Это физика, – отме-
чает Станислав Мельник. – И магистраль-
ные и внутридомовые сети имеют свой-
ство изнашиваться. Выход один – заме-
на. Мы занимаемся этим вопросом, идёт
плановая замена сетей. Работы ведутся
постоянно. Мы осуществляем замену зад-
вижек, трубопроводов. Причём ремонт
ведётся не маленькими незначительны-
ми участками, а масштабно.

Активная работа силами предприя-
тия ведётся и в сёлах Быково-Отрогского
МО. По словам Станислава Мельника, в
данный момент ведётся замена водово-
дов в Наумовке и Малом Перекопном,
проблема с водоснабжением в ближай-
шее время в этих двух населённых пунк-
тах будет снята полностью. Станислав
Васильевич отметил, что до конца декаб-
ря будет полностью восстановлено водо-
снабжение в селе Маянга.

Директор предприятия «Балаково-Во-
доканал» отметил, что план работ на сле-
дующий год уже разработан. Задача – гра-
мотно и своевременно его реализовать.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Станислав МЕЛЬНИК:

С ПОСТАВЛЕННЫМИС ПОСТАВЛЕННЫМИС ПОСТАВЛЕННЫМИС ПОСТАВЛЕННЫМИС ПОСТАВЛЕННЫМИ

ЗАДАЧАМИЗАДАЧАМИЗАДАЧАМИЗАДАЧАМИЗАДАЧАМИ

СПРАВЛЯЕМСЯСПРАВЛЯЕМСЯСПРАВЛЯЕМСЯСПРАВЛЯЕМСЯСПРАВЛЯЕМСЯ

ГОТОВЫ

ЛИ К ЗИМЕ?
В первый день зимы в админист-
рации БМР состоялось совеща-
ние, на котором глава Балаковс-
кого района Сергей Грачёв
обсудил с руководителями
коммунальных служб подготовку
к работе в зимний период.
По словам руководителя Комбината
благоустройства Александра
Котельникова, необходимый запас
песка и соли для обработки бала-
ковских дорог имеется.
– На данный момент в запасе
4 тысячи тонн песка и 345 тонн соли,
ждём поступления ещё шести
вагонов соли, – сообщил Александр
Котельников.
Обработку дорог песко-соляной
смесью будут осуществлять
13 единиц специальной техники.
Во время сильных снегопадов и
гололедицы работа по расчистке
дорог и их  обработке пескосоляной
смесью будет осуществляться и
днём, и ночью. Уже разработан
график, согласно которому миними-
зируется вероятность простоев в
работе.
Сергей Грачёв обратился к комму-
нальщикам с просьбой уделить
особое внимание работе техники
в новых благоустроенных парках и
скверах. Глава выразил пожелание,
чтобы от тяжёлой техники не
пострадали плитка и брусчатка.
Специалисты заверили, что на таких
участках  убирать снег и посыпать
их песком с солью рабочие будут
вручную.
Журналисты поинтересовались у
главы, когда будут должным обра-
зом благоустроены проходы к
тротуарам в районе новой дороги на
улице Братьев Захаровых.
По словам Сергея Грачёва, прора-
батывается вопрос отсыпки дорожек
мелким щебнем или асфальтовой
крошкой. Асфальтировать пешеход-
ные дорожки будут в будущем году,
также на этой территории предсто-
ит решать вопрос и с ливневой
канализацией.
Директор УДХБ Владимир Капита-
нов доложил о готовности по уборке
дорог от снега в сельской местнос-
ти. Дороги федерального значения
в районе закреплены за компанией
«Автотрасса», а региональные
дороги будет убирать Ивантеевское
предприятие по обслуживанию
дорог. Для складирования снега в
городе традиционно отведено три
площадки  – на улицах Транспортная
и Заовражная, а также на Саратовс-
ком шоссе.

Семён РЕПИН

ОТ РЕДАКЦИИ
Редакция газеты «Балаковские
вести» выражает благодарность
директору МУП «Балаково-
Водоканал» Станиславу Мельни-
ку за решение проблем с
водоснабжением муниципаль-
ного помещения редакции.
Следует отметить, что решить
проблему с водоснабжением
нам не удавалось с 2012 года,
несмотря ни на какие письма в
различные инстанции. Однако
после обращения к новому
директору Водоканала пробле-
ма решилась буквально за
месяц – к зданию был подведён
новый водовод. Это, согласи-
тесь, является показателем
чёткой и качественной работы.
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Вот уже более 30
лет он возглавляет
участковую избира-
тельную комиссию
№ 539 Балаковского
муниципального рай-
она. Независимость,
открытость, прозрач-
ность, гласность вы-
боров – на этих основ-
ных принципах из
года в год выстраива-
ется слаженная рабо-
та УИК под его руко-
водством. Особое
внимание председа-

тель уделяет повыше-
нию правовой культу-
ры членов УИК. Ведь
избирательное зако-
нодательство не сто-
ит на месте, ежегод-
но вносятся поправки,
и это требует обнов-
ления знаний перед
каждым витком новой
избирательной кам-
пании. А сколько де-
талей в организации
процесса помимо за-
конодательных требо-
ваний?  Одно из глав-

ных – это уважение к
избирательному пра-
ву, уважение к людям,
на что обращает вни-
мание членов УИК Бо-
рис Викторович.

Коллеги, соци-
альные партнёры, вы-
пускники Бориса Вик-
торовича, их родители
неизменно отмечают
его главные качества:
ответственность, ак-
тивность, многогран-
ность, определённость
приоритетов, жизнен-
ный оптимизм.

ОСОБАЯ
ПРАВОЗАЩИТНАЯ
МИССИЯ

Пользуясь авто-
ритетом среди жите-
лей города Балаково,
Б.В. Дермер был из-
бран депутатом Сове-
та муниципального об-
разования город Бала-
ково III созыва по од-
номандатному избира-
тельному округу № 17.
Это была особая  пра-
возащитная миссия.
Обращения граждан
по самым разным воп-
росам – от личных воп-
росов трудоустрой-
ства, оказания мате-
риальной помощи до
общесоциальных и
коммунально-бытовых
– требовали гарантий
соблюдения правовой
и социальной защи-
щённости балаковцев,
помощи и конкретного
решения их проблем.
Тёплые слова благо-
дарности за активную
работу на благо наше-
го любимого города
звучат от жителей ок-
руга и председателей
многоквартирных до-
мов до сих пор. Значит,
всё, что делал Борис
Викторович, будучи
депутатом, было не зря.

НА ОСНОВЕ
ПАТРИОТИЧЕСКИХ
ТРАДИЦИЙ

Основополагаю-
щим в воспитании мо-
лодёжи Б.В. Дермер
считает воспитание
гражданственности на
основе патриотических
традиций. Причём вы-
ражение гражданской
позиции лежит как в
основе  воспитания
правовой культуры
среди студентов – мо-
лодых избирателей,
так  и в основе деятель-
ности участковой изби-
рательной комиссии.

Вне работы УИК Бо-
рис Викторович про-
должает выполнение
общественного долга,
передавая свой бога-
тый педагогический и
жизненный опыт кол-
легам.

Б.В. Дермер являет-
ся членом президиума
Совета директоров
профессиональных об-
разовательных органи-
заций Саратовской об-
ласти, членом комите-
та Саратовской облас-
тной организации про-
фессионального союза
работников народного
образования и науки
РФ, членом совета Са-
ратовского областного
отделения «Боевое
братство» и председа-
телем правления мо-
лодёжной патриотичес-
кой организации Сара-
товского регионального
отделения общерос-
сийской общественной
молодёжной патриоти-
ческой организации
«Российский союз ве-
теранов Афганистана»,
а также председателем
Зонального центра доп-
ризывной подготовки
молодёжи к военной
службе и военно-патри-
отического воспитания
в г. Балаково.

ПО ДЕЛАМ –
И НАГРАДЫ

За свою плодотвор-
ную работу Борис Вик-
торович Дермер име-
ет многочисленные на-

Уважаемые читатели,  мы продолжаем вас знакомить с лицами
избирательной системы Балаковского муниципального района.
Всякий раз мы встречаемся с ними на своих избирательных участ-
ках. Именно им доверено важное дело – организация голосования
и контроль за соблюдением законодательного регламента.
Но кто эти люди? И чем они занимаются в обычной жизни,
вне выборных кампаний?

грады. Наиболее зна-
чимые из них – почёт-
ное звание  «Заслужен-
ный учитель Российс-
кой Федерации» и Ор-
ден «За заслуги перед
Отечеством» II степени
за большой вклад в
развитие российского
образования. За эф-
фективную работу по
организации подготов-
ки  проведения изби-
рательных кампаний
Борис Викторович на-
граждён Почётной гра-
мотой избирательной
комиссии Саратовской
области, Благодарнос-
тью центральной изби-
рательной комиссии.

И, КОНЕЧНО,
ХОББИ!

Близкие знают, что
Борис Викторович –
обладатель замеча-
тельной коллекции сов.
Такое хобби появилось
15 лет назад, и сейчас
его собрание насчиты-
вает более 400 экземп-
ляров. Начиналось всё
случайно – небольшой
подарок друга. Но не-
случайно это стало ув-
лечением. Все знают,
что сова – символ ума,
знаний, практического
опыта, эрудиции, про-
ницательности, мудро-
сти, культуры и стрем-
ления к познаниям.
Сова помогает челове-
ку принимать правиль-
ный выбор. Именно та-
кой талисман подходит
и, возможно, даёт до-
полнительную внутрен-
нюю энергию  Борису
Викторовичу, отдаю-
щему всего себя делу
просвещения и воспи-
тания у молодёжи ак-
тивной гражданской
позиции.

 11 декабря Борису
Викторовичу Дермеру
исполняется 70 лет, с
чем мы его от всей
души поздравляем!
Желаем ему крепкого
здоровья, творческого
и жизненного долголе-
тия, дальнейшего про-
фессионального роста
и семейного благопо-
лучия.

Директор государственного автономно-
го профессионального образовательно-
го учреждения Саратовской области
«Губернаторский автомобильно-электро-
механический техникум».

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ

Борис Викторович ДЕРМЕР
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Мы участвуем

в  формировании

органов власти
Сейчас с улыбкой вспоми-

наю этот первый опыт, а тогда
было не до смеха, потому что
надо было проводить выборы
депутатов Государственной
Думы. Вначале было  очень
трудно, не хватало знаний из-
бирательного законодатель-
ства, да  и неопытность чле-
нов комиссии, которые тоже
впервые принимали участие
в выборах, сказывалась. Но,
невзирая на все трудности,  с
которыми нам пришлось
столкнуться, всю процедуру
по подготовке и проведению
выборов мы выполнили дос-
тойно. А вся последующая
работа в УИК – это калейдос-
коп лиц, событий, курьёзных
и не очень случаев, чувств не-
имоверной усталости и в то
же время гордости, что МЫ
участвуем в формировании
органов власти.

Для меня работа в изби-
рательной комиссии – это но-

вый опыт, возможность быть
полезной обществу, государ-
ству, своего рода небольшая,
но роль при формировании
государственной системы на-
шей страны!

Команда,

пропитанная

духом единства
Мы, члены комиссии,

очень разные люди, но на пе-
риод выборов становимся и
на протяжении многих лет уже
стали одной командой, пропи-
танной  духом единства. Ос-

новная цель работы – это
закрепить волеизъявление
народа, следовать его кон-
ституционному праву, кото-
рое затем реализуется че-
рез представительные (вы-
борные органы).

За эти годы я многому
сама научилась и научила
других. Многие члены нашей
комиссии благодаря обуче-
нию возглавили участковые
избирательные комиссии на-
шего района. Дорожу отноше-
ниями с людьми. На протяже-
нии  многих лет я несу хотя и
небольшой, но вклад в изби-
рательную систему  нашей
страны, и меня воодушевляет
эта деятельность. За успеш-
ную работу неоднократно  по-
ощрялась Благодарностями
ЦИК РФ,  Почётными грамо-
тами и Благодарностями из-
бирательной комиссии Сара-
товской области.

Разве

это не прогресс?
В начале 2000-х мы сами

разрабатывали информаци-
онные листовки для инфор-
мирования избирателей,
продумывали, как донести до
них информацию, чтобы они
прониклись чувством граж-
данской позиции и пришли на
выборы. Но вот уже много лет
подряд такую информацион-
ную продукцию изготавлива-
ют централизованно и постав-
ляют в УИК для распростра-
нения. А в СМИ  рассказыва-
ется обо всём, что должен де-
лать избиратель. А совсем
скоро все граждане нашей
страны смогут проголосовать,
даже находясь  за тысячи ки-
лометров от своего избира-
тельного участка. Разве это-
не прогресс? Конечно, да!

Организация  выборов
сегодня – это концепция, ко-
торая включает в себя самые
современные информацион-
ные технологии, позволяю-
щие сделать избирательный

процесс прозрачным и неза-
висимым. Созданы специ-
альные порталы, которые по
полочкам раскладывают про-
стому обывателю все его пра-
вовые основы, ход его дей-
ствий, позволяя гражданину
разобраться в тонкостях
столь сложной системы. Тем
самым у граждан нашей стра-
ны появляется уникальная
возможность изучить всё на
этапе информирования в сети
Интернет и посетить участок
уже подготовленным и осоз-
нанно сделать свой выбор.

Ну, и немного

о себе
Моя жизнь многогранна,

она состоит из множества
интересов и увлечений, а ра-
бота в участковой избира-
тельной комиссии – одна из
наиболее важных её состав-
ляющих.

В настоящее время рабо-
таю в  МАУ УСК «Форум» ад-
министратором. Я очень увле-
чённый человек, люблю смот-
реть фильмы, много читаю,
помогаю дочери в воспитании
внучки. Внучка – это моя  ра-
дость и гордость, она закан-
чивает 11-й класс и в даль-
нейшем планирует посвятить
себя медицине.

Оглядываясь назад, я по-
нимаю, сколько было сделано
для развития избирательной
системы РФ на всех уровнях,
какой качественный скачок
произошёл! То, что для мно-
гих молодых сегодня норма
жизни, у нас, ветеранов изби-
рательных кампаний,   вызы-
вает восторг.

И в заключение хочу ска-
зать, что членами  участковых
избирательных комиссий
становятся люди,   заинтере-
сованные быть полезными
своей стране, уважающие все
принципы демократического
устройства государства, а
также являющиеся патриота-
ми своей Родины.

Надежда Владимировна ПЕШКОВА

Меня зовут Надежда Владимировна Пешкова, мне  64
года. Я – председатель УИК № 562. В участковой
избирательной комиссии работаю в общей сложнос-
ти 22 года. Начало было положено в 1999 году, когда
меня за мои организаторские способности пригласи-
ли в УИК, и так сложилось, что сразу назначили
председателем комиссии. Поскольку предприятие
бытового обслуживания, которое я возглавляла, было
реорганизовано, у многих моих активных сотрудни-
ков  появилось свободное время, и я предложила им
поработать со мной в качестве членов УИК.
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НА УЛИЦЕ
СОВЕТСКОЙ
ОБНАРУЖИЛИ
ТРУП МУЖЧИНЫ
С ПРОБИТЫМ
ЗАТЫЛКОМ

29 ноября 2021 года в утреннее
время неподалёку от одного из
частных домовладений на улице
Советской в городе Балаково
местным жителем был обнару-
жен мужчина, не подававший
признаков жизни. Прибывшая
по вызову бригада скорой
медицинской помощи констати-
ровала его смерть.

Следователем СК проведён ос-
мотр места происшествия. В ходе
осмотра тела мужчины у него было
выявлено повреждение в области
затылка, а также кровоподтёк в об-
ласти спины. Проводится судебно-
медицинское исследование с це-
лью установления точной причины
его смерти. На вид мужчине около
45 лет. Его личность устанавлива-
ется.

В настоящее время выполняется
комплекс проверочных мероприятий,
направленных на установление всех
обстоятельств произошедшего. По
результатам проверки будет приня-
то соответствующее процессуальное
решение.

В Волжском районе
Саратова заключён под
стражу сотрудник РЭО
ГИБДД, обвиняемый в
получении взятки. Ранее
он трудился в РЭО ГИБДД
Балакова.

По данным следствия, 16 но-
ября текущего года сотрудник
руководящего состава РЭО
ГИБДД по городу Саратову,
находясь в своём служебном
кабинете по 6-му Соколовогор-
скому проезду, получил от ди-
ректора автошколы взятку в
сумме 60 тыс. рублей. Неза-
конное вознаграждение пред-
назначалось за успешную сда-
чу учениками данной автошко-
лы практического экзамена по
вождению в РЭО ГИБДД УМВД
России по городу Саратову.

ВЗЯТОЧНИК ИЗ РЭО ГИБДД САРАТОВАВЗЯТОЧНИК ИЗ РЭО ГИБДД САРАТОВАВЗЯТОЧНИК ИЗ РЭО ГИБДД САРАТОВАВЗЯТОЧНИК ИЗ РЭО ГИБДД САРАТОВАВЗЯТОЧНИК ИЗ РЭО ГИБДД САРАТОВА

РАНЬШЕ РАБОТАЛ В БАЛАКОВЕРАНЬШЕ РАБОТАЛ В БАЛАКОВЕРАНЬШЕ РАБОТАЛ В БАЛАКОВЕРАНЬШЕ РАБОТАЛ В БАЛАКОВЕРАНЬШЕ РАБОТАЛ В БАЛАКОВЕ

После передачи денежных
средств действия как взятко-
дателя, так и взяткополучате-
ля были пресечены сотрудни-
ками ОРЧ (СБ) ГУ МВД Рос-
сии по Саратовской области

совместно с региональным
УФСБ. Как уже было сказано,
этот сотрудник ранее работал
в Балаковском РЭО ГИБДД, а
именно являлся инспектором
по регистрации транспортных

средств. Ему предъявлено об-
винение в совершении пре-
ступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение
должностным лицом взятки за
незаконные действия).

Вину в инкриминируемом
ему деянии он не признал. По
ходатайству следственного
органа судом в отношении него
избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.
Продолжается проведение
следственных действий и опе-
ративно-разыскных меропри-
ятий, направленных на уста-
новление всех обстоятельств
произошедшего и закрепле-
ние доказательной базы. Так-
же, возможно, будут выявле-
ны иные эпизоды противо-
правных действий и причаст-
ных к ним лиц. Расследование
уголовного дела продолжает-
ся.  При подтверждении вины
сотрудник будет уволен из ор-
ганов внутренних дел по отри-
цательным основаниям и при-
влечён к установленной зако-
ном ответственности.

В БАЛАКОВЕ ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР МАТЕРИ
УТОНУВШЕГО МАЛЬЧИКА

«СЕКРЕТНЫЕ» МОШЕННИКИ«СЕКРЕТНЫЕ» МОШЕННИКИ«СЕКРЕТНЫЕ» МОШЕННИКИ«СЕКРЕТНЫЕ» МОШЕННИКИ«СЕКРЕТНЫЕ» МОШЕННИКИ
В дежурную часть полиции продолжают поступать заявления о преступ-
лениях, связанных со всякого рода мошенничествами. Особенно у афери-
стов в ходу телефонные мошенничества. Оно и понятно: по мобильнику
легче водить жертву «за нос», тем более что сами мошенники находятся,
как правило, за тысячи километров от Балакова.

Сотрудники полиции не устают повто-
рять: чтобы не стать жертвами мошенни-
ков, будьте бдительны, проверяйте инфор-
мацию. Мошенникам невыгодно, чтобы вы
делали это, поэтому они могут говорить о
«секретной информации» или о том, что
вы должны принять решение прямо сей-
час. Не поддавайтесь на провокации.

Если вам звонят от имени Централь-
ного банка, наберите номер горячей ли-
нии Банка России 8-800-300-3000.

Если вам предлагают деньги от име-
ни какого-либо ведомства, позвоните
туда и уточните информацию.

Если вам сообщили о блокировке
банковской карты, свяжитесь с банком,
выпустившим вашу карту, и уточните эту
информацию. Телефон контактного цен-
тра находится с обратной стороны кар-
ты. Вы также можете найти его на офи-
циальном сайте банка. Список адресов
официальных сайтов банков можно по-
смотреть на сайте Банка России.

Прежде чем принять какое-либо ре-
шение, связанное с крупными для вас
денежными расходами, посоветуйтесь
с близкими, а ещё лучше  – со специа-
листами.

Собранные следствен-
ным отделом
по городу Балаково
доказательства
признаны судом
достаточными для
признания 32-летней
местной жительницы
виновной в соверше-
нии преступления,
предусмотренного
ч. 1 ст. 109 УК РФ
(причинение смерти
по неосторожности).

Следствием и судом установлено: 18 июля 2021 года
в дневное время на городском пляже в 1-м микрорайо-
не города Балаково отдыхала семейная пара с двумя
детьми. Мать вместе с 4-летним сыном находились на
надувном матрасе. Отдалившись от берега на значи-
тельное расстояние, за территорию, обозначенную буй-
ками, женщина спустилась с матраца, в результате чего
ребёнок соскользнул в воду и утонул.

В суде женщина признала вину и раскаялась в соде-
янном. Приговором суда ей назначено наказание в виде
1 года ограничения свободы, а также удовлетворены ис-
ковые требования потерпевшего (отца утонувшего маль-
чика) и взыскана компенсация морального вреда в раз-
мере 650 000 рублей.
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ЛУЧШЕ ПРИВИТЬСЯ,ЛУЧШЕ ПРИВИТЬСЯ,ЛУЧШЕ ПРИВИТЬСЯ,ЛУЧШЕ ПРИВИТЬСЯ,ЛУЧШЕ ПРИВИТЬСЯ,

ЧЕМ ОКАЗАТЬСЯ  В ТЮРЬМЕЧЕМ ОКАЗАТЬСЯ  В ТЮРЬМЕЧЕМ ОКАЗАТЬСЯ  В ТЮРЬМЕЧЕМ ОКАЗАТЬСЯ  В ТЮРЬМЕЧЕМ ОКАЗАТЬСЯ  В ТЮРЬМЕ

КАК БАЛАКОВЦА
В МОРДОВИИ
ВОКРУГ ПАЛЬЦА ОБВЕЛИ
В дежурную часть отдела МВД России по
Рузаевскому району республики Мордо-
вия обратился 24-летний житель города
Балаково. Он сообщил о хищении при-
надлежащих ему денежных средств.

Как следовало из заявления потерпевшего,
он приехал на заработки в Мордовию. Однако
трудоустроиться в республике у молодого че-
ловека не получилось. Решив вернуться в род-
ной регион автотранспортом, он через онлайн-
сервис по поиску попутчиков связался с муж-
чиной, который за поездку до Балакова попро-
сил 380 рублей. Для оплаты услуги незнакомец
прислал потерпевшему ссылку на интернет-
страницу, где молодой человек указал все дан-
ные своей банковской карты, включая пришед-
ший в смс-сообщении код. После чего с его
счёта были списаны все находившиеся там
денежные средства в сумме 11 тысяч рублей.
Осознав, что стал жертвой мошенников, бала-
ковец обратился за помощью в полицию.

БОИ ДОМАШНЕГО ЗНАЧЕНИЯ

ПОЛИЦИЯ ЗАДЕРЖАЛА
ПОДОЗРЕВАЕМОГО
В КРАЖЕ ЗОЛОТЫХ
УКРАШЕНИЙ САРАТОВЦА
В дежурную часть полиции обратилась
жительница Балакова 1972 г.р., написав-
шая заявление о совершённом в отноше-
нии неё преступлении.

Из объяснений потерпевшей установлено, что
женщина ранее познакомилась с мужчиной, про-
живающим в Саратове, через сайт знакомств.
Войдя в доверие, новый знакомый стал наносить
даме визиты уже не в режиме онлайн, а наяву.
Одна из встреч закончилась для доверчивой ба-
лаковочки потерей золотых украшений (из квар-
тиры были похищены браслет и пять колец), а
также 10 тысяч рублей. Общую сумму ущерба она
оценила более чем в 180 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных
мероприятий за совершение данного преступ-
ления сотрудниками уголовного розыска и пат-
рульно-постовой службы МУ МВД России «Бала-
ковское» был задержан неоднократно ранее су-
димый гражданин, которому следователем  была
избрана мера пресечения «арест». Похищенное
не изъято. Задержанный сообщил, что украше-
ния он продал, а деньги потратил.  По данному
факту возбуждено уголовное дело по ст.158, ч. 2,
УК РФ (кража). Проводится расследование.

28 ноября 2021 года в лечебное
учреждение с подозрением на
травму головы  была доставлена
32-летняя жительница села
Натальино Балаковского райо-
на. Женщина находилась без
сознания и была госпитализиро-
вана в реанимационное отделе-
ние. Медики боролись за её
жизнь. Однако, несмотря на
оказанную медицинскую помощь,
29 ноября она скончалась.

Согласно судебно-медицинскому
исследованию, причиной смерти
женщины стала тупая травма головы
с кровоизлиянием и отёком головно-
го мозга.

Следственным отделом по городу
Балаково по данному факту возбуж-
дено уголовное дело по признакам
преступления ч. 4 ст. 111 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, повлёкшее по нео-
сторожности смерть потерпевшего).

Следователем СК в порядке ст. 91
УПК РФ задержан 33-летний супруг
погибшей. В настоящее время с ним
проводятся следственные действия.
Решается вопрос об избрании меры
пресечения.

По имеющимся у нас сведениям,
супруг избил свою вторую половину
на почве ревности.

В настоящее время проводятся
следственные действия, направлен-
ные на закрепление доказательств.
Расследование уголовного дела про-
должается.

ГУ МВД России по Саратовской области
разъясняет: Уголовный кодекс Российской
Федерации предусматривает наказание не
только для продавцов поддельных докумен-
тов о вакцинации от коронавирусной инфек-
ции, но и для покупателей. Гражданин,
приобретающий поддельный сертификат о
вакцинации от COVID-19, подлежит привлече-
нию к уголовной ответственности вне зависи-
мости от того, использовал он его или нет.

Ответственность за
подделку, изготовление
или оборот поддельных
документов предусмот-
рена ст. 327 УК РФ. За
подделку и сбыт серти-
фиката о вакцинации
максимальное наказа-
ние – до двух лет ли-
шения свободы, а за
покупку и хранение до-
кумента – до одного
года лишения свободы.

Кроме того, решив
приобрести сертифи-
кат о вакцинации, не
делая прививки, есть
вероятность стать жер-
твой мошенников – зап-
латить деньги, а доку-
мент не получить. Разу-
меется, в правоохрани-
тельные органы о таком
виде обмана не сооб-
щишь, так как попытка
приобрести поддель-

ный документ тоже яв-
ляется уголовно-нака-
зуемым деянием.

Стоит отметить, что
владельцы фиктивных
сертификатов о вакци-
нации ставят под угро-
зу жизни многих лю-
дей, так как остаются
потенциальным источ-
ником инфекции, по-

этому их действия мо-
гут содержать призна-
ки преступления, пре-
дусмотренного ст. 236
УК РФ «Нарушение са-
нитарно-эпидемиоло-
гических правил».

Помните, что под-
дельный сертификат, в
отличие от реальной
вакцинации, защитить
от инфекции не сможет.

ГУ МВД России по
Саратовской области
просит сообщать о став-
ших известными фактах
подделки, продажи и
использования доку-
ментов о вакцинации от
коронавирусной инфек-
ции по телефону 02
(с мобильного – 102).
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ГОРОД В ВИДЕГОРОД В ВИДЕГОРОД В ВИДЕГОРОД В ВИДЕГОРОД В ВИДЕ

СЕРДЕЧКАСЕРДЕЧКАСЕРДЕЧКАСЕРДЕЧКАСЕРДЕЧКА
Ничего подобного ещё не было. Проживающая в Москве молодая художница
Татьяна Мельникова, которая выросла в Балакове, любовь к нему передаёт
в своём проекте «Город в виде сердечка».

– Как появилась идея?
– Я считаю, что всё лучшее с нами

происходит случайно. Да и само искус-
ство постоянно балансирует между слу-
чайными находками и мастерством.

Этим летом я приехала в Балаково,
чтобы навестить родственников и школь-
ных друзей. После одной из вечеринок
мой друг потерял телефон. На следую-
щий день мы отправились искать пропа-
жу. Друг мне отправил карту города с гео-
точкой нахождения телефона. И я увиде-
ла, что если провести линию по окраине
города, то она образует форму сердечка.
Восторг! Меня это так вдохновило, что я
тут же решила рисовать на пленэрах по
этой траектории («пленэр» – термин, обо-
значающий изображение на картине все-
го богатства изменений цвета, обуслов-
ленных воздействием солнечного света
и окружающей атмосферы. Пленэрная
живопись подразумевает создание кар-
тин не в мастерской, а на натуре. – Авт.).
Ещё меня вдохновляло, что это не пост-
модернистский сарказм на тему провин-
ций и разрухи окраин. Это искренние
чувства к городу, в котором выросла, и
призыв видеть красоту в обыденности.
Что касается телефона, то мы его не на-
шли, но его нашли другие и вернули.

– Расскажи подробнее о самом
проекте.

– Серия работ выполнена на пленэ-
ре.  Траектория движения и объекты вы-
бирались по окраине города Балаково,
который напоминает очертаниями нари-

сованное сердечко. Каждая
работа отмечалась на ре-
сурсе GOOGLE MAPS с
прикреплением фото
получившегося рисунка,
и если ввести в поиск карт
название проекта, то мож-
но увидеть места, где я
рисовала, а на сайте
heartshapedtown.ru со-
здана интерактивная кар-
та с фотографиями работ
в хорошем разрешении.

Идея проекта – с по-
мощью демонстрации
своих работ на картах,
привлечь внимание мес-
тных жителей и тех, кто
уехал за лучшей жиз-
нью в другие города,
но иногда возвращает-
ся к родственникам.
Чтобы помочь осознать
ценность и красоту горо-
да, привлечь туристов.

Ещё я хочу придать новый
смысл академическим пленэрам. Ис-
пользуя их не только в качестве перери-
совывания натуры, но и для деформации
её, придавая большую выразительность
и смысл.

– В чём особенность проекта?
– Во время реализации этого проек-

та я минимизировала свою палитру до
двух цветов, под каждый сюжет свои два
цвета.

К примеру, красным и зелёным вы-
полнено две работы, это «ГЭС» и «Про-
мышленная зона». Обе краски взаимодо-
полняют друг друга. Красная – драма-
тичная и экспрессивная, а зелёная – спо-
койная и сбалансированная. При этом в
смеси они дают красивый серый цвет,
который подчеркивает динами-
ку индустриальных пейзажей.

Татьяна Мельникова в Бала-
кове окончила ООШ № 10,
после школы продолжила

обучение в училище искусств,
но, не окончив его, на  тре-

тьем курсе уехала в Москву.
Сейчас получает образова-

ние на факультете современ-
ного искусства в высшей
школе «Среда обучения».

Участвовала в вернисаже,
посвящённом 80-летию

ВДНХ.
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Чтобы динамика стала более вы-
разительной, я практически уб-

рала светотень, оставив в большей час-
ти только силуэт.

Работа «Милый дворик старого дома
на Коммунистической улице» выполнена
в жёлтом и голубом цвете. Жёлтый, пуль-
сирующий, светлый, тёплый и мягкий, в
сочетании с мягким голубым. Создают
атмосферу уюта тёплого летнего вечера.

«Love мойка» – голубой и красный, так-
же взаимодополняющие цвета. Холодный
голубой город и пульсирующий красный
в названии, где говорят о любви.

«Мост «Победы» – оранжевый и си-
ний. Огненно-оранжевое состояние воды
и неба на закате и контрастный ему, хо-
лодный, весь в тени бетонный мост. Опять
же индустриальные ритмы.

Под шлюзовым мостом работа вы-
полнена в двух пастельных цветах, это
лаванда и неополитанская жёлтая. В со-
ставе красок есть белила, и сами краски
многопигментные. Я рисовала около до-
роги под мостом, где очень пыльно, и я
хотела показать эту пыльность, как она
объединяет и обобщает индустриальный
пейзаж.

Остальные работы – такие как «Вок-
зал», «4б микрорайон», «Опора моста
Победы», «На углу» – выполнены более
академично, из трёх основных цветов
(красный, жёлтый, синий ), смешанных
между собой. Такими замесами можно
добиться любого цвета и тона в акварель-
ной живописи.

– Почему для работ в рамках проек-
та ты предпочла именно акварель, а
не масло или модный ныне диджи-
тал?

– Основная идея проекта – это, ко-
нечно же, романтика, а акварель лучше
всего передаёт эту атмосферу, так как она
лёгкая, воздушная и яркая. За последние
несколько лет производство акварели
сильно развилось, краски стали более
пигментированными и, соответственно,
яркими, плюс производители заявляют

невероятно долгую жизнь красок на бу-
маге, до 100 лет без выцветания. Поэто-
му акварель сейчас привлекает много
современных художников.

– Где желающие смогут ознако-
миться с твоими работами и с
проектом «Город в виде сердечка»?

– Мой проект должен быть публич-
ным и привлекать внимание местных
жителей, именно поэтому галерея с эти-
ми работами опубликована в онлайнкар-
тах и на сайте heartshapedtown.ru.

А ещё я хотела бы затронуть тему му-
зейности и новых видов галерей. В этом
проекте галереей является Гугл-карта, что
позволяет коммуницировать с обще-
ством вне помещения. Это расширяет
возможности общения художника со зри-
телем, при этом экспертами данной выс-
тавки являются зрители, они могут ос-
тавлять комментарии в Гугл-картах, мо-
гут прийти на одну из указанных точек и
сравнить картину с реальным миром. Та-
ким образом вступить в диалог с худож-
ником и другими зрителями. У меня по-
лучилось соединить традиции пленэрной
живописи и современного повседневно-
го инструмента навигации «Гугл-карты».

Беседовал Евгений АФОНИН

Галерея с обозначенными работами опубликована
в онлайн картах и на сайте heartshapedtown.ru.
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ТЕАТР НАЦИЙ В БАЛАКОВЕ!ТЕАТР НАЦИЙ В БАЛАКОВЕ!ТЕАТР НАЦИЙ В БАЛАКОВЕ!ТЕАТР НАЦИЙ В БАЛАКОВЕ!ТЕАТР НАЦИЙ В БАЛАКОВЕ!
ТЮЗ принял участие в творческой лаборатории
В Балаковском театре юного
зрителя с 27 ноября по 4 декабря
прошла творческая лаборатория
Театра Наций под руководством
Евгения Миронова в рамках про-
граммы «Территория культуры
Росатома».  Целую неделю актёры
ТЮЗа совершенствовали себя с
помощью мастер-классов и знако-
мились с современными формата-
ми театра. Итог работы оценили
зрители.

ТЕАТР НАЦИЙ – ТЕАТРАМ
АТОМНЫХ ГОРОДОВ

Московский Театр Наций и програм-
ма «Территория культуры Росатома» с
2019 года провели 17 творческих лабора-
торий. Главная цель проекта – это расши-
рение культурного пространства России.

– За два года реализации программы
по итогам эскизов было поставлено во-
семь спектаклей в различ-
ных городах страны.
Также вместе с «Терри-
торией культуры Ро-
сатома» мы можем
гордиться номина-
цией на премию «Зо-
лотая маска», – гово-
рит куратор про-
граммы «Театр На-
ций – театрам атом-
ных городов» Екате-
рина Дорогавцева. – Творческая лабо-
ратория была создана и придумана руко-
водителем Театра Наций Евгением Ми-
роновым совместно с «Территорией куль-
туры Росатома». Программа направлена
на расширение географии творческого
пространства. Также она знакомит жите-
лей городов и актёров с новыми театраль-
ными формами и течениями.

В рамках творческой лаборатории
педагоги Театра Наций проводили актё-
рам ТЮЗа мастер-классы и хореографи-
ческие тренинги. А финалом работы стал

ствующими в зале. Так же артисты взаи-
модействовали со зрителями. Свобода
телодвижений и импровизация – это ос-
нова спектакля-тренинга.

– С труппой ТЮЗа работалось инте-
ресно и весело. В то же время было слож-
но и тяжело, потому что на постановку эс-
киза дают всего неделю. И мы, и актёры
сильно устали. Но оно того стоило,– гово-
рит Наталья Шурганова.

Второй эскиз спек-
такля был поставлен по
роману Александры
Николаенко «Убить
Бобрыкина. История
одного убийства».
Режиссёр Театра
Наций Яна Селезнё-
ва недавно прочита-
ла это произведе-
ние, и оно показа-
лось ей интересным по структуре.

– Захотелось попробовать перенести его
на площадку, посмотреть, как роман будет
выглядеть на сцене, – делится Яна. – Очень
удивило, что в ТЮЗе молодая труппа. С эти-
ми ребятами можно пробовать что-то но-
вое и экспериментировать.

Во время спектакля зрители находились
на сцене вместе с актёрами. Стулья были
размещены в кругу, который вращался и пе-
реносил балаковцев из одного действия в
другое. Особенно ценителей ис-
кусства впечатлил
эффект максималь-
ной погружённости в
спектакль.

После показа

Яна Селезнёва

Наталья
Шурганова

Екатерина
Дорогавцева

показ двух эскизов спектаклей.
– С этого года мы начали привлекать

и художественно-постановочную часть,
поэтому привозим с собой мастеров-по-
становщиков, которые смотрят техничес-
кое оснащение театра. А затем они помо-
гают сотрудникам научиться по-другому
работать с той аппаратурой, которая у них
есть, – делится Екатерина.

По словам куратора программы, эс-
кизы спектаклей могут быть доработаны
и оставлены в репертуаре ТЮЗа. Этот воп-
рос должен решать директор театра.

«НОВЫЙ ТЕАТР» –
НА СЦЕНЕ ТЮЗа

Итогом недельной работы творческой
лаборатории 4 декабря в ТЮЗе стали по-
казы двух эскизов спектак-
лей. Первый – это спек-
такль-тренинг с инт-
ригующим названием
«Гравитация». На эк-
спериментальной
сцене актёры удиви-
ли балаковцев новым
форматом игры. Благо-
даря режиссёру и ба-
летмейстеру Театра
Наций Наталье Шургановой артисты на-
учились чувствовать своё тело.

– Эскиз спектакля – нетрадиционное
ощущение формы. Я балетмейстер, поэто-
му мне интересен физический театр, – де-
лится Наталья Шурганова. – То, что зрители
увидели на сцене, называется контактной
импровизацией. Это танцевальное направ-
ление, которое основывается на законах гра-
витации. Это не нарративная история, и в
ней нет классического понимания сюжета.
Поэтому в основном опирались на принци-
пы и законы контактной импровизации.

Эскиз спектакля «Гравитация» стал
открытием для балаковцев. В постановке
было мало речи, но благодаря получен-
ным навыкам актёры вели спонтанный те-
лесный диалог между собой и присут-
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ЮНЫЙ ПИАНИСТ –
ГУБЕРНАТОРСКИЙ
СТИПЕНДИАТ
В четверг, 25 ноября, в Саратовском
областном центре народного
творчества имени Л.А. Руслановой
состоялось вручение свидетельств
о назначении именных Губернатор-
ских стипендий одарённым детям –
учащимся образовательных учреж-
дений культуры и искусства. Среди
награждаемых был и учащийся
балаковской ДШИ №1
Матвей Пожарский.

Заниматься музыкой Матвей начал
в 6 лет, когда ходил в подготовительную
группу детского сада.

– Помню, как однажды я шёл мимо
школы искусств, – вспоминает Матвей,
– услышал звуки фортепиано, и они на-
столько мне понравились, что я сразу
захотел научиться играть.

Несмотря на юный возраст, Матвей
Пожарский уже является победителем и
призёром множества муниципальных, ре-
гиональных и всероссийских конкурсов.
Дважды он становился обладателем гран-
при муниципального смотра-конкурса
«Весна музыкальная». Также он является
лауреатом II степени Всероссийского дет-
ского конкурса пианистов имени Льва Иса-
евича Шугома, проводимого Саратовской
государственной консерваторией имени
Л.В. Собинова. Кроме того, юный пианист
регулярно принимает участие в концер-
тах и мастер-классах, посещает уроки
сольфеджио и уже пробует силы в сочи-
нительстве музыки. Помимо успехов в му-
зыке, Матвей является отличником и в
учёбе. Сейчас он учится в 3 -мклассе шко-
лы № 15. В детской школе искусств № 1
наставником одарённого музыканта явля-
ется опытный педагог Светлана Устина.

– Удивительно талантливый ребёнок,
– говорит Светлана Юрьевна, – у него аб-
солютный слух, огромное желание учить-
ся и прекрасная память. С уверенностью
могу сказать, что он один на миллион.

В этом году на соискание Губерна-
торских стипендий было подано более
200 заявок. Назначено было 75 стипен-
дий, 7 из них – именные. Стипендиаты
получили единоразовую выплату в раз-
мере 30000 рублей.

Максим АГАРЁВ

чтобы постановки остались, и мы ещё по-
работали над ними.

Актёр Максим Ткач сыграл в эскизе
спектакля «Гравитация». По его словам,
объём работы оказался большим. Арти-
стам приходилось ухватывать несконча-
емый поток информации.

– Было тяжело и физически, и мо-
рально. Мы не знали, что такое наше тело
и как им пользоваться, – говорит Мак-
сим Ткач. – На работе проводили по
10-12 часов. И всё время нужно было на-
ходиться в контакте с партнёром, что
сильно выматывало. Всё сразу не полу-
чалось. Мозоли и синяки – тому доказа-
тельство. Но на это мы закрывали глаза,
потому что было интересно и необычно.
Я открыл для себя новое понятие театра.

В эскизе «Гравитация» зрители виде-
ли то, что происходит «здесь и сейчас». И
каждый понимал идею по-своему.

– Конец спектакля многих удивил, –
говорит Максим. – Мой герой был в лас-
тах, поэтому общество не приняло необыч-
ного человека и решило погубить, заки-
дав яблоками. Это моя мысль. Наталья
Шурганова создала уникальный спектакль.
И хотелось бы, чтобы подобные постанов-
ки были на сцене ТЮЗа. Не знаю, как это
будут воспринимать балаковские зрите-
ли, но нам, актёрам, интересно данное
направление. Оно для нас словно глоток
свежего воздуха.

Благодаря творческой лаборатории
стёрлась та грань, которая была между
актёрами и зрителями. А общая работа
подарила море эмоций. Артисты стали
по-другому смотреть на свою профессию,
а зрители – на театральное искусство.

Анна ВИКУЛОВА

каждого эскиза проходило обсуж-
дение. Зрители могли высказать

своё мнение по поводу спектакля, задать
вопросы режиссёру и актёрам. Также оце-
нивал постановки и театральный критик
Павел Руднев.

НЕДЕЛЯ, ПЕРЕВЕРНУВШАЯ
ЖИЗНЬ

За семь дней актёры ТЮЗа прошли
два мастер-класса по сценической речи
и столько же по пластике. Также они про-
слушали лекцию Павла Руднева «Теат-
ральные аномалии сегодня: спор о гра-
ницах театральности, новейшие теат-
ральные течения».

– На мастер-классе по сценической
речи нам показали новую технику дыхания,
– делится актриса ТЮЗа Влада Игнать-
ева. – У меня присутствует зажим. Он зак-
лючается в том, что я перехватываю себе
дыхание. Благодаря опытным педагогам
удалось понять, как мне с этим побороться.

Влада Игнатьева исполнила роль ма-
тери в эскизе спектакля «Убить Бобры-
кина». Актриса признаётся, в психологи-
ческом плане ей пришлось нелегко.

– Я почти не работала на малой сце-
не, поэтому было сложно

убрать большой поток
энергии и не направ-
лять его в зал, чтобы
зрители всё услыша-
ли и поняли. Они си-
дели рядом с нами, –
делится Влада. – За

неделю сильно поме-
нялся внутренний

мир. Теперь хочется,
Влада

 Игнатьева

Максим Ткач
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НАКОРМИЛИ
ЖИВОТНЫХ ВМЕСТЕ
В детском саду № 9 прошла
благотворительная акция «Накор-
мим животных вместе». Её цель –
помощь бездомным животным
в приюте нашего города. Акцию
охотно поддержали родители
воспитанников.

В течение акции с детьми были
проведены тематические беседы на
темы: «Домашние питомцы», «Помо-
гите бездомным животным», «Защи-
та животных». О нелёгкой жизни без-
домных животных ребятишки узнали
из прочитанных им детских расска-
зов, показанных видеофильмов.

СПАСИБО, ЧТО ВКЛАДЫВАЕТЕ ДУШУ
В СВОЮ РАБОТУ

1 декабря в Саратове, под сводами областного
Дома работников искусств, состоялось торже-
ственное мероприятие, в ходе которого чествова-
ли победителей и призёров ежегодного региональ-
ного литературного конкурса «Турнир поэтов».

В этом году он прово-
дился в рамках всерос-
сийской подготовки к
празднованию 350-летия
со дня рождения Петра I
и носил название «Поэзия
– моя держава». На кон-
курс поступило 55 работ,
присланных из 16 районов
Саратовской области и
города Саратова.

Балаковский район
представляли самодея-
тельные авторы из лите-
ратурного объединения
«Утро» Виктор Уполовни-
ков и Таисия Афонина и
музыкально-поэтического

салона «Люстра Эммы»
Татьяна Егрецкая и Алек-
сандр Артемьев.

Жюри конкурса, кото-
рое возглавил председа-
тель Саратовского отделе-
ния Союза писателей
России Владимир Гурья-
нов, отметило высокий ху-
дожественный уровень
произведений балаковс-
ких авторов, участвующих
в данном конкурсе уже не-
сколько лет подряд. Кро-
ме дипломов балаковским
поэтам были вручены кни-
ги, где опубликованы их
конкурсные произведения.

Руководители литера-
турных сообществ  Евге-
ний Запяткин и Надежда
Кудрявцева получили бла-
годарственные письма от
министерства культуры
Саратовской области, Са-
ратовского регионального
отделения Союза писате-
лей России и Саратовско-
го областного Дома работ-
ников искусств.

Балаковские участники
областного творческого
конкурса благодарят главу
БМР Сергея Грачёва и на-
чальника отдела по культу-
ре администрации БМР
Вячеслава Дерябина за
организацию поездки в Са-
ратов на итоговое меропри-
ятие регионального конкур-
са «Поэзия – моя держава».

Евгений Запяткин

ВАМ – БЛАГОДАРНОСТЬ

Хочу выразить искренние слова
благодарности медицинскому
персоналу ковидного госпиталя
Балаковской городской клиничес-
кой больницы за их самоотвер-
женный труд.

Я поступила в стационар с тяжёлой
формой пневмонии (68% поражения
лёгких) 29.10.2021 года. Правильно по-
добранная схема лечения, постоянный
медицинский контроль, без преувели-
чения, спасли меня.

Благодарю  заведующего отде-
лением Наталью Владимировну
Крашенинникову за организацию -
работы отделения. Особые слова бла-
годарности врачу Алёне Алексеев-

не Китаевой, медицинским сёст-
рам  Надежде Владимировне Сад-
чиковой  и Ольге Александровне
Султашевой,  санитарочке Марга-
рите Ухлиной (отчества, к сожалению,
не знаю).

Спасибо вам, что не даёте отчаи-
ваться пациентам в борьбе с такой
сложной болезнью, за то, что вклады-
ваете душу в свою работу и в каждого
больного. Весь медперсонал госпита-
ля работает в авральном режиме, но
тем не менее медработники находят
возможность подбадривать, поддер-
живать и успокаивать пациентов. Ни-
какие выплаты не стоят этого труда.

Желаю всем вам крепкого здоровья!
С уважением,  Е.А. Ясенкова

ЭТОЙ ЯРМАРКИ
КРАСКИ

В детском саду «Затейник»
30 ноября прошло образователь-
ное мероприятие «Ярмарка».

В подготовке к нему участвовали
дети всех групп:  мастерили сувениры,
делали вывески, рекламные рисунки,
разучивали номера художественной са-
модеятельности, сочиняли различные
заклички и прибаутки. Педагоги проду-
мывали сценарий, активно готовились
к событию и родители воспитанников.

И вот настал долгожданный день. Де-
ти и сотрудники детского сада получили
маршрутные листы и отправились за то-
варами по разным торговым лавкам. Пос-
ле ярмарки весь купленный товар обме-
няли на вкусные карамельные петушки!

Огромное спасибо всем родите-
лям, поддержавшим своих детей. Со-
вместное творчество взрослых и детей
объединяет, дарит позитив, вдохнове-
ние и радость!

МАДОУ «Детский сад № 17
«Затейник»

Силами детей, родителей и со-
трудников детского сада в приют для
бездомных животных были  переда-
ны корма для кошек и собак.

Большое спасибо всем участникам
акции «Накормим животных вместе».

М.А. Сивохина, зам. зав.
по воспитательно-

образовательной работе
МАДОУ «Детский сад № 9»

Конкурсанты с председателем жюри Владимиром Гурьяновым
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Уважаемый Николай Максимович! От всего сер-
дца поздравляю Вас с 90-летием!

Такой юбилей – очень важное и значимое собы-
тие, ведь не каждому суждено встретить столь по-
чтенный возраст. Низкий поклон Вам за долгую и
сложную жизненную дорогу, по которой Вы прошли
достойно, будучи участником исторических событий.

Горести и невзгоды, радости и победы великой
России Вы пережили с родной Отчизной, своим са-
моотверженным трудом поднимали страну из раз-
рухи и трудились во благо будущего поколения.

В этот знаменательный день желаю, чтобы здо-
ровье не подводило, а жизнелюбие и оптимизм ни-
когда не иссякали! Пусть Ваша жизнь будет доброй
и светлой, наполненной радостью, согретой любо-
вью и заботой дорогих и близких людей!

А.В. Аникеев, глава Натальинского
муниципального образования

Старейший член президиума
Совета ветеранов Балаковского МР,
труженик тыла, ветеран труда, пред-
седатель Совета ветеранов пос.
Головановcкий  Николай Максимо-
вич Карпаков 3 декабря отметил де-
вяностолетний юбилей.

Президиум Объединённого
Совета ветеранов сердечно по-
здравляет Николая Максимовича
с днём рождения, желает здоро-
вья, долголетия, активной жизнен-
ной позиции.

А.С. Лемешкин,
В.И. Уполовников, В.С. Горенков,

Л.П. Пазина, О.И. Булгакова,
А.К. Лемешко, М.Ф. Ерошкина

И ДУХОМ
СИЛЬНА,
И НА ОПЫТ
БОГАТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТАК МНОГО ПЕРЕЖИТЬ ВСЕГО ПРИШЛОСЬ
С 95-летним
юбилеем
25 ноября поздрав-
ления принимала
труженица тыла
Антонина Ивановна
Филатова.

В гости к долгожи-
тельнице пришли за-
меститель директора
Комплексного центра
социального обслужи-
вания населения Бала-
ковского района Свет-
лана Миняйчева и по-
мощник депутата Сове-
та МО   г. Балаково Ма-
рии Копыльцовой – Ольга
Рябкина. Они зачитали по-
здравительные письма от
президента России Влади-
мира Путина, губернатора Са-
ратовской области Валерия
Радаева, главы Балаковского
муниципального района Сер-
гея Грачёва, а также вручили
цветы и памятный подарок.

Антонина Ивановна роди-
лась в городе Ленинск Вол-
гоградской области, в школу

пошла уже в городе Палласов-
ка Волгоградской области,
куда её с матерью по долгу
службы перевёз отец. После
окончания 7-го класса, в 1941
году, 15-летним подростком
Антонина Ивановна пошла ра-
ботать на железную дорогу.
После войны Антонина Ива-
новна ещё долгие годы оста-
валась жить и трудиться в
Палласовке, здесь же в 1950
году вышла замуж.

В 1962 году Анто-
нина Ивановна с му-
жем и двумя детьми
переезжает в Балако-
во, устраивается ра-
ботать на завод по
производству хими-
ческого волокна. При-
дя простой уборщи-
цей опытной станции,
она всего за несколь-
ко лет смогла дорасти
до ткача. Но в 1976
году Антонина Ива-
новна кардинально
меняет сферу своей
профессиональной

деятельности и уходит рабо-
тать продавцом в отдел про-
мышленных товаров, где
проработала до заслуженно-
го ухода на пенсию.

От всей души поздравля-
ем Вас, Антонина Ивановна,
с юбилеем. Живите в добром
здравии, семейном тепле и
благополучии!

По информации ГАУ СО
«КЦСОН Балаковского

района»

Ветеран труда Екатерина
Андреевна Варламова
26 ноября отметила своё
90-летие.

С юбилеем долгожитель-
ницу поздравил директор
Комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления Балаковского района
Александр Лисин. Он зачи-
тал поздравительные письма
от президента России Вла-
димира Путина, губернатора
Саратовской области Вале-
рия Радаева и главы Бала-
ковского муниципального
района Сергея Грачёва, вру-
чил Екатерине Андреевне
цветы и памятный подарок.

Родом Е.А. Варламова из
деревни Рязановка Ради-
щевского района Ульяновс-
кой области. Росла в много-
детной семье с пятью бра-
тьями и сёстрами. Во время
войны, будучи 10-летним
ребёнком, Екатерина Андре-
евна работала в колхозе, по-
могала на прополке в полях.

После войны в г. Сызрани
она окончила техникум, осво-
ила специальность техноло-
га-лаборанта. По распреде-
лению работала лаборантом
на одном из заводов Казахс-
кой ССР, затем – на  алюми-
ниевом заводе в г. Кироваба-
де Азербайджанской ССР
Екатерина Андреевна долгое
время, до выхода на пенсию,
работала начальником хими-
ческой группы. В Балаково
приехала в середине 90-х го-
дов прошлого столетия.

Здоровья Вам, Екатери-
на Андреевна, и всех благ.

По информации
ГАУ СО «КЦСОН

Балаковского района»

УРОК МУЖЕСТВА В ГАЭмТ
В преддверии памятной даты – Дня неизвестного
солдата – центр «Набат» совместно с Центральной
городской библиотекой в Губернаторском автомобиль-
но-электромеханическом техникуме провели «Урок
мужества».

Находки, привезённые ребятами из поискового отряда
«Набат» с мест бывших боевых действий периода Великой
Отечественной войны, помогли студентам техникума не только
узнать, а и прикоснуться к истории тех страшных событий.
Слова «Никто не забыт, ничто не забыто» стали символом это-
го памятного дня. 

По информации МБУ «Центр «Набат»

Николая Максимовича КАРПАКОВА поздравляем с юбилеем!
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ИНДЕКСАЦИЯ ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙИНДЕКСАЦИЯ ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙИНДЕКСАЦИЯ ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙИНДЕКСАЦИЯ ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙИНДЕКСАЦИЯ ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙ

И ДОПЛАТ ПЕНСИОНЕРАМИ ДОПЛАТ ПЕНСИОНЕРАМИ ДОПЛАТ ПЕНСИОНЕРАМИ ДОПЛАТ ПЕНСИОНЕРАМИ ДОПЛАТ ПЕНСИОНЕРАМ
Управление соцподдержки населения Балаковского района информирует: с
1 декабря 2021 года будут увеличены (проиндексированы) размеры пособия
на ребёнка гражданам, проживающим на территории Саратовской области,
на коэффициент 1,036 (3,6%) в соответствии со статьёй 11 закона Саратов-
ской области от 1 декабря 2020 года № 141-ЗСО «Об областном бюджете
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Так, с 1 декабря этого года размер по-
собия на ребёнка, выплачиваемого орга-
нами соцзащиты населения в соответствии
с законом Саратовской области от 23.12.2004
года № 77-ЗСО «О пособии на ребёнка граж-
данам, проживающим на территории Са-
ратовской области» в базовом размере бу-
дет составлять  480,10 рублей.

Пособие в повышенном размере
будет составлять:

 на детей одиноких матерей – 960,20
рублей;

 на детей, родители которых уклоня-
ются от уплаты алиментов – 720,15 руб-
лей;

 на детей военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по призыву –
720,15 рублей;

 на детей многодетных матерей
(многодетных отцов) – 720,15 рублей.

Кроме того, также статьёй 11 закона
№141-ЗСО с 1 декабря текущего года  про-
индексированы доплаты к пенсиям,
выплачиваемым органами соцзащиты на-
селения – на коэффициент 1,036 (3,6%).

В соответствии с законом Саратовс-
кой области от 01.08.2005 года № 74-ЗСО
«О мерах социальной поддержки много-
детных семей в Саратовской области»
с 1 декабря будут проиндексированы:

 дополнительное единовременное
пособие при рождении ребёнка – 2746,75
рублей.

А также ежегодные денежные
выплаты многодетным семьям:

 на каждого члена многодетной семьи
для посещения театров – 164,81 рублей;

 на приобретение комплекта школь-
ной одежды, спортивной одежды и обу-
ви на каждого ребёнка, обучающегося в
общеобразовательной организации, –
1373,38 рублей;

 на каждого ребёнка, посещающего
занятия в физкультурно-спортивных со-
оружениях – 1281,74 рублей.

Для награждённых орденом «Ро-
дительская слава» размер единовре-
менного пособия после индексации  уве-
личится до 34725,91 рублей.

Граждан, имеющих особые заслу-
ги перед Саратовской областью, так-
же ждёт повышение  ежемесячных
доплат к пенсии. После индексации
они будут следующих размеров:

 замещавшим должности руководи-
телей государственных предприятий,
расположенных на территории Саратов-
ской области,  – 1538,08 рублей при ста-
же 15 лет, максимальный размер – 3460,69;

 участвовавшим в работе выборных
республиканских и союзных органов го-
сударственной власти депутатам от Са-
ратовской области – 769,05 рублей;

 имеющим стаж работы не менее 15
лет в Саратовской области и награждён-
ным орденами, предусмотренными зако-
ном – 769,05 рублей;

 имеющим стаж работы не менее 15
лет в Саратовской области и удостоен-
ным почётных званий СССР, РСФСР или
Российской Федерации – 769,05 рублей.

Сумма регионального материнско-
го (семейного) капитала в Саратовс-
кой области после индексации составит
115753,05 рублей.

Всем получателям вышеуказанных мер
соцподдержки индексация будет произ-
ведена ГКУ СО «УСПН Балаковского райо-
на» в автоматизированном режиме, ника-
кие документы предоставлять в учрежде-
ние не нужно. Тел.: 8(8453) 23-19-22,
23-19-26, 23-19-27, 23-19-45.

По информации ГКУ СО
«УСПН Балаковского района»

ЧТОБЫ ГАРАЖ

СТАЛ ВАШ

«Гаражная амнистия» завоёвыва-
ет популярность у населения
области, о чём свидетельствует
повышенный интерес к этой
теме.

«С чего начать оформление гаража
по «амнистии»?» – отвечает специа-
лист Контакт-центр регионального
«Ростреестра»:
– Во-первых, надо удостовериться,
что гараж действительно может быть
оформлен в упрощённом порядке.
Как показывает практика консульти-
рования, чаще всего владельцы
гаражных объектов даже не подозре-
вают, что не все гаражи могут быть
«амнистированы».  Ваш гараж
попадает под «амнистию» если:

 гараж построен до 31 декабря 2004
года;

 гараж капитальный (есть фунда-
мент и стены);

 в нём отсутствуют жилые помеще-
ния;

 земля под гаражом находится в
ведении государства;

 гараж официально не признан
«самостроем»;

 гараж не расположен в офисном
комплексе или МКД.
Ключевой этап регистрации по
«гаражной амнистии» – оформление
земли под гаражом. Оформление
следует начинать с обращения в
муниципалитет, чтобы уточнить
процедуру предоставления земель-
ного участка и набор необходимых
документов. В зависимости от
конкретной ситуации порядок
действий и пакет документов могут
сильно отличаться.
Процедуры предоставления и
образования участка, а также полный
список документов, которые могут
подтвердить право на гараж, можно
найти в Методических рекомендаци-
ях, которые размещены на сайте
Росреестра.
По окончании процедуры предостав-
ления или образования земельного
участка муниципалитет сам подаст в
Росреестр документы для регистра-
ции права собственности за вла-
дельцем гаража.
А мы напоминаем, что специально
для ответов на конкретные вопросы
по «гаражной амнистии» в регио-
нальном Росреестре создан элект-
ронный консультационный центр.
Направляйте свои вопросы на
электронный адрес:
garage_amnistia@r64.rosreestr.ru.
Наши специалисты ответят на них в
максимально короткие сроки.

Управление Росреестра
по Саратовской области
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УСПЕТЬ ДО КОНЦА ДЕКАБРЯУСПЕТЬ ДО КОНЦА ДЕКАБРЯУСПЕТЬ ДО КОНЦА ДЕКАБРЯУСПЕТЬ ДО КОНЦА ДЕКАБРЯУСПЕТЬ ДО КОНЦА ДЕКАБРЯ
Переход на упрощённую систему налогообложения

УТВЕРЖДЕНЫ

ТАРИФЫ

ПО НОВЫМ

СЕРВИСАМ

СБП
Банк России установил
тарифы для банков за
свои услуги по сценари-
ям, которые должны
пополнить линейку
сервисов Системы
быстрых платежей
(СБП) в 2022 году.

Это позволит банкам за-
ранее просчитать бизнес-
модели по мере готовности
реализовать у себя новые
возможности системы.

Планируется, что с 1 ян-
варя 2022 года в СБП будут
доступны В2В-операции –
переводы между юриди-
ческими лицами, включая
индивидуальных предпри-
нимателей и самозанятых.
При этом банки будут са-
мостоятельно принимать
решение о сроках предос-
тавления этой опции клиен-
там. Тарифы регулятора по
таким операциям для бан-
ков составят от 5 копеек до
3 рублей в зависимости от
суммы перевода.

Весной будущего года
ожидается подключение
ещё одного сервиса – пе-
реводов граждан в пользу
государства (C2G-опера-
ции). Здесь тарифы Банка
России для кредитных орга-
низаций будут нулевыми.

Напомним, что сегодня
СБП позволяет делать пе-
реводы между счетами
граждан в разных банках
(С2С-операции), оплачи-
вать товары и услуги (С2В-
транзакции), а также полу-
чать возвраты в случае от-
каза от покупки или же вып-
латы от компаний гражда-
нину в виде перевода на
брокерский счёт, страховой
выплаты и так далее (В2С-
операции).

По информации
Банка России

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

ПОРТАЛ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Организации и индивиду-
альные предприниматели,
изъявившие желание перей-
ти на упрощённую систему на-
логообложения (УСН), со сле-
дующего календарного года
должны уведомить об этом
налоговый орган не позднее
31 декабря календарного
года, предшествующего году,
начиная с которого они пере-
ходят на УСН, то есть до 1 ян-
варя 2022 года.

Вновь созданная органи-
зация и вновь зарегистриро-
ванный индивидуальный
предприниматель обязаны
подать в инспекцию уведом-
ление о переходе на УСН не
позднее 30 календарных дней
с даты постановки на учёт в
налоговом органе.

В настоящее время ФНС
России внедрила принцип
экстерриториальности. Те-
перь налогоплательщики мо-

гут подавать документы, свя-
занные с переходом на УСН
или снятием со спецрежима,
в любой территориальный
налоговый орган без привяз-
ки к месту нахождения орга-
низации или месту житель-
ства ИП (письмо ФНС России
24 ноября 2021 г. № СД-4-3/
16373@).

Напомним, ранее, о пере-
ходе на «упрощёнку» необхо-
димо было проинформиро-
вать именно ту налоговую ин-
спекцию, в которой компания
или ИП стоит на учёте.

Аналогичный порядок
распространяется на следую-
щие формы документов:

 уведомление о переходе
на УСН (форма № 26.2-1)
(КНД 1150001);

 сообщение об утрате
права на применение УСН
(форма № 26.2-2) (1150003);

 уведомление об отказе от

применения УСН (форма
№ 26.2-3) (КНД 1150002);

 уведомление об измене-
нии объекта налогообложения
(форма № 26.2-6) (КНД
1150016);

 уведомление о прекра-
щении предпринимательской
деятельности, в отношении
которой применялась УСН
(форма № 26.2-8) (КНД
1150024).

МАУ «Бизнес-
инкубатор БМР»

Портал малого и среднего предприни-
мательства Саратовской области
(https://saratov-bis.ru/msp/) начал
работать на официальном сайте
Центра предпринимателя «Мой бизнес».

На одном информационном ресурсе со-
брана актуальная информация для регио-
нальных предпринимателей о старте и раз-
витии бизнеса.

Пользователи сервиса могут ознакомить-
ся с актуальной редакцией программ по раз-

витию бизнеса региона, доступными мера-
ми поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, их преимуществами и услови-
ями предоставления, налоговыми преферен-
циями по спецрежимам.

Для удобства поиска сервис имеет не-
сколько тематических разделов, актуальных
как для начинающих, так и для опытных пред-
принимателей, занятых в разных сферах про-
фессиональной деятельности.

Пользователи могут ознакомиться с фе-
деральными и региональными институтами
развития, реализующими все виды поддер-
жки МСП, в том числе в рамках нацпроекта
«Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» – финансовую, иму-
щественную, консультационную, образова-
тельную, информационную, лизинговую.

Отдельный раздел сервиса создан спе-
циально для социальных предпринимателей
и тех, кто только планирует открытие соци-
ально-ориентированного бизнеса. Для них на
портале представлена общая информация и
критерии признания субъекта МСП соци-
альным предприятием, отражена норматив-
ная правовая база в области социального
предпринимательства, а также собраны важ-
ные методические материалы.

    По информации Минэкономразвития
Саратовской области
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ДОМАШНЕЕ ЧТИВО

В своё время Шифрин,
работая в Театре Эстрады,
отказался от звания заслу-
женного артиста, посчитав
это атрибутом советского
прошлого. Но если бы он
знал, что в будущем к этому
званию будут прилагаться
30 тысяч рублей, может
быть, ещё и подумал бы,
признался юморист журна-
листам. А когда его спроси-
ли, не может ли он сейчас
переиграть ситуацию и со-
гласиться, ответил, что по-
здно уже: стыдно быть зас-
луженным тому, у кого уже
ученики народные.

Мне посчастливилось
встретиться с Ефимом Шиф-
риным дважды: в 1993 и 1995
годах. Шифрин тогда приез-
жал в Балаково, оставив доб-
рые впечатления и у работни-
ков гостиницы «Салют», где
проживал, и у администра-
ции Дворца культуры строи-
телей, где выступал, и, конеч-
но, у зрителей, получивших
колоссальный заряд бодрос-
ти и хорошего настроения.

Все концерты прошли с
аншлагами. Сам Шифрин на-
звал их «театральными праз-
дниками» –  есть такое поня-
тие в актёрской среде. А по-
том должно было состояться
общение с журналистами.
Никаких пресс-коференций

не было. Кто хотел – остался и
задавал артисту вопросы. Мне
очень хотелось, потому что
после того, как он исполнил
монолог Семёна Альтова «Ка-
ющаяся Мария Магдалина»,
Ефим Шифрин стал для меня
самым крутым юмористом. Я
и сейчас его с удовольствием
слушаю, потому что в нём нет
устаревших шуток. Хотя дело
здесь, скорее, не в шутках, а в
манере исполнения и таланте
актёра.

К моему удивлению, весь
народ после концерта куда-то
разбежался, мы сидели в пу-
стом зрительном зале и об-
щались, как старые знакомые.
– Ефим, вас всегда так
тепло встречают?

– Если бы каждый мой
концерт заканчивался прова-
лом, я не стал бы, наверное,
колесить по стране.
– И всё-таки, для артиста
вашего жанра гастроли –
это желание пообщаться
с новой аудиторией или
тривиальное подзарабо-
тать?

– Ну конечно, это моя ра-
бота! Я вот вас в свою оче-
редь могу спросить: «Эти
ваши вопросы – это желание
пообщаться со мной или ваша
работа?»
– И то, и другое, навер-
ное.

– Так и для меня. Эти две
вещи абсолютно совпадают. В
отличие от людей многих про-
фессий, моя профессия по-
мимо зарплаты мне ещё и ра-
дость каждый день приносит.
Я получаю тепло не отходя от
кассы.
– В одном из «Аншлагов»
у Регины Дубовицкой вы
как-то признались, что
побывали в гостях у
Михаила Евдокимова –
ездили к нему на родину,
в Сибирь. Это правда?

– К сожалению, я не могу
ответить на этот вопрос поло-
жительно. В жизни мы никак
не связаны – почти никакой
дружбы, как, впрочем, и с
другими коллегами из «Анш-
лага». Это иллюзия экрана.
Народ любит, когда мы вмес-
те, вот мы и собираемся, об-
щаемся, шутим…
– Вы чувствуете себя
«звездой»?

– Нет, никак… Я – не чело-
век тусовки, как это принято
говорить у молодёжи. Во-пер-
вых, нынешняя известность
мне вовсе не льстит. А во-вто-
рых, я не собираюсь с «небо-
жителями» – среди них я не
ощущаю себя комфортно.
– Все мы подвержены
стрессам, депрессиям и
просто дурному настрое-
нию. Предположим, вам
через полчаса выходить
на сцену, а у вас на душе
«кошки скребут». Как вы
приводите себя в норму,
откуда черпаете энергию?
Вспоминаете какой-
нибудь смешной случай
или, как Кашпировский,
даёте установку «на
добро»?

– Случай и вспоминать не
надо. Он у меня всегда в голо-
ве. Это маленькая история

про диалог Райкина с Чуковс-
ким. Корней Иванович как-то
похвастался, что он всегда са-
дится за письменный стол
ровно в восемь. А Райкин, вро-
де вас, спросил: «А как же
вдохновение?». На что Чуков-
ский ответил: «Оно приходит
ровно в восемь». Также и у
меня: вдохновение приходит
ровно в семь, когда начинает-
ся очередной концерт, когда я
выхожу на сцену.
– Какие ощущения вы при
этом испытываете?

– Жуткие. Вот вы сами по-
пробуйте выйти сейчас на
сцену, а я попрошу выключить
в зале свет. Узнаете, как это
страшно…  Нет, серьёзно.
Этот эксперимент, кстати, все-
гда в театральных училищах
проводят, когда студентов
просто просят пройтись по
сцене перед своими однокур-
сниками. Оказывается, что нет
ничего сложнее.
– Ефим, а в жизни
вы человек весёлый?

– В зависимости от обсто-
ятельств, по-разному: когда
мне весело, я весел, а когда
мне грустно, я грущу. Вот так
вот я Вам отвечу.
– У вас есть семья?

– «Каждой твари по паре»
– так в народе-то говорят. А
остальное пусть останется
моей маленькой тайной.
– И последний вопрос,
Ефим: сегодняшний
концерт шёл 2 часа 15
минут без перерыва, как
говорится, на одном
дыхании. Вы всегда так
выкладываетесь?

– Да уж, я не халтурю. И,
судя по реакции зала, это ста-
вится мне в заслугу. Я вам
больше скажу: будете так при-
нимать, я к вам ещё приеду.

Ольга САНИНА

Ефим ШИФРИН:

«ВДОХНОВЕНИЕ ПРИХОДИТ

РОВНО В СЕМЬ ВЕЧЕРА…»
Известному юмористу Ефиму Шифрину сейчас 65 лет.
В одном из своих интервью он огорошил журналистов сооб-
щением о том, что его пенсия составляет 13 тысяч рублей.
Артист переводит её на книжку, а сам продолжает работать,
поскольку прожить на эти деньги в Москве (да и не только
в Москве) невозможно.

В жизни мы никак не связаны – почти
никакой дружбы, как, впрочем,
и с другими коллегами из «Аншлага».
Это иллюзия экрана.
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КАК ЗАПИСАТЬ ИНФОРМАЦИЮ
НА ВОДУ

КОГО ВЫ ХОТИТЕ НАЙТИ?КОГО ВЫ ХОТИТЕ НАЙТИ?КОГО ВЫ ХОТИТЕ НАЙТИ?КОГО ВЫ ХОТИТЕ НАЙТИ?КОГО ВЫ ХОТИТЕ НАЙТИ?Семейный психолог Валдас Маркус
считает, что нет смысла искать
идеального человека, таких нет.
Нужно найти человека, с которым
хорошо и душевно.

Какие всё-таки разные бывают люди!
Кто-то от тебя требует целого потока воз-
вышенных фраз и ему всё мало, а кто-то
довольствуется твоей тишиной, переби-
рая в памяти, словно драгоценные камни,
твои самые простые слова. Кто-то от тебя
постоянно чего-то ждёт, теребит, дёргает
за рукав. А кто-то сам готов тебе подарить
всё, что только захочешь, потому что сча-
стлив уже от того, что ты просто есть...

Платон считал, что своего человека обя-
зательно определит узнаваемость. Узнать
в нём того самого, судьбоносного человека
не так уж и сложно. Как ни странно, но муж-
чины обладают даром узнавать «своё» бо-
лее чутко, чем женщины. Быть может, пото-
му, что женщины напичканы эмоциями и

САЛАТ ИЗ КРАБОВЫХ

ПАЛОЧЕК

оттого нередко не так остро чувствуют своё...
Часто можно слышать: «Я увидел её и по-
нял, что она будет моей женой» – это не
книжная придумка, это из жизни. Каждая
книга – это прототип людей и жизненных
историй в ней живущих. Вспомните исто-
рию мужчины, который летел в самолёте
на войну пассажирским рейсом. Стюар-
десса пожелала ему удачи, и он был уве-
рен, что он не погибнет. Вернётся и женит-
ся на ней. Как он мог погибнуть, когда, по
его словам, сам белокурый ангел пожелал
ему остаться в живых, буквально дав на-
каз? Никак не мог. У него железобетонная
была такая уверенность. И он вернулся.
Летел домой и видел её, приветствующую
его той же улыбкой, как при первой встре-
че. Он узнал, как её зовут, и через недолгий
отрезок времени они поженились.

Мужское сердце, считающееся хо-
лодным и нечутким, далёким от духовных

чувств, узнало своё, а женское, чуткое, всё
пропускающее через себя, смутилось в
сомнениях, потому что часто ошибалось.

Своих «узнают» сразу, в этом меня
поддержат те, кто именно «узнали» своё.
А те, кто не испытали этого чувства, не
отчаивайтесь, оно непременно вас посе-
тит. Как только рядом окажется тот са-
мый человек, вы не ошибётесь. И если
женское сердце струсит, даст дёру, бу-
дет дуть на воду, обжёгшись на молоке,
мужское сердце не ошибётся. Каждый
встретит своё, это физический закон, в
котором был уверен Платон.

«Почему же тогда есть одинокие
люди?» – спросите вы меня. Да потому
что встречи обусловлены, но как вы бу-
дете жить в этом союзе, будете ли дос-
таточно мудры в нём – зависит только от
вас. Вот и всё объяснение.

 Прислал Владимир ПАРФЁНОВ

Семейный очаг

ДОМАШНЯЯ МАГИЯ

ОТНОШЕНИЯ

КУШАТЬ ПОДАНО!

Все знают, что вода
определённым обра-
зом влияет на наш
организм  – это давно
известно и доказано.

Если поставить стакан
воды перед телевизором,
пока там рассказывают
криминальные новости, то
на эту воду запишется
весь негатив. Структура
такой воды под микроско-
пом будет прерывистой и
колючей. Если же поста-
вить стакан воды рядом и
прочитать молитву – под
микроскопом структура
такой воды будет краси-
вой и гармоничной.

Как же мы с вами мо-
жем использовать всё это
себе во благо? Как на-
учиться очищать воду и
записывать на неё нужную
информацию для тех или
иных целей?

Наливаем воду в ста-
кан, ставим его на ла-
донь одной руки, вто-

рой рукой накрываем
сверху или создаём из рук
ракушку вокруг стакана с
водой.

Теперь, мысленно
представив процесс
передачи информа-

ции от вас к воде, про себя
или вслух начинайте про-

говаривать следующее:
– Я запускаю програм-

му нейтрализации всех
вредных химических при-
месей, солей тяжёлых ме-
таллов, находящихся в
данной воде. В воде оста-
ётся необходимый для
нормализации моего здо-
ровья состав солей и мик-
роэлементов. Все болез-
нетворные микроорганиз-
мы нейтрализуются. Дан-
ная вода программирует-
ся на очищение организ-
ма от шлаков, токсинов,
болезнетворных бактерий
и прочих паразитов.

В заключение пере-
дайте воде все свои
положительные эмо-

ции – любовь, добро,
благодарность.

И добавьте своё сфор-
мулированное наме-
рение. Например:

Вода, дай мне здоро-
вье, силу и восстанови каж-
дую клеточку моего тела!

Теперь визуализируй-
те, как от вас происхо-
дит запись на воду ва-

шего намерения. Это могут
быть самые разные цели  –
например, на восстановле-
ние зрения, на восстанов-
ление здоровья сердца, на
устранение болей в каком-
то органе, а может, голов-
ной и зубной боли, на рас-
сасывание опухолей и т.д.

Всё, что вы с уверен-
ностью проговорите, вода
примет на себя, запишет
и сможет передавать.

 Ваша МАРГО
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Этот салат я готовлю из крабовых
палочек, а гости думают, что он из
дорогой форели.

Первый раз попробовала этот са-
лат на юбилее у своей тёти. Перед тем,
как положить мне его в тарелку, тётя
сказала: «Никогда не угадаешь состав».
Когда я попробовала салат, сразу оп-
ределила – его основа подкопчённая
форель! Каково же было моё удивле-
ние, когда оказалось, что вместо доро-
гой форели в салат были добавлены
самые обычные крабовые палочки.

Все ингредиенты режу мелким ку-
биком.  Добавляю отварную морковь.
Следом высыпаю твёрдый сыр. Далее
добавляю варёную свеклу. И в завер-
шение в салат отправляется копчёная ку-
риная грудка. Да-да! В этом салате пре-
красно уживаются крабовые палочки и
курица. Морской «аромат» крабовых па-
лочек в тандеме с «копчинкой» куриной
грудки создают в салате абсолютное
ощущение присутствия дорогой каче-
ственной рыбы. Салат заправляю май-
онезом. По желанию можно украсить
половинками винограда. Салат хорош по
вкусу как с виноградом, так и без него.

 Рецептом поделилась
Светлана ЧУГУНОВА
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БУНТ ВО ИМЯ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД,БУНТ ВО ИМЯ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД,БУНТ ВО ИМЯ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД,БУНТ ВО ИМЯ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД,БУНТ ВО ИМЯ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД,
или Что такое кризис среднего возраста?
Обычно кризис среднего возраста
принято обсуждать в контексте
проблем мужчин, но женщин он
тоже не обходит стороной. Врач-
психотерапевт, психиатр Айна
Громова рассказывает, что же это
за состояние, когда оно возникает
и, главное, как его пережить.

РАДОСТЬ ЖИЗНИ, ВЕРНИСЬ!
Термин  «кризис среднего возраста»,

прежде всего, предполагает переоценку
жизненного опыта и будущих перспектив.
Он возникает в промежутке от 30 до 50
лет (чаще всего после 35). Человек осоз-
наёт настоящее, понимает, что его ждёт
дальше, и ощущает, что потенциал не ре-
ализован, а впереди осталось не так уж и
много времени. Да, есть семья, работа,
финансовое благополучие, но радость и
лёгкость жизни куда-то уходят.

Всё, что раньше приносило позитив-
ные эмоции, начинает раздражать: дети,
дом, работа. Возникают психологические
и физиологические нарушения: конфлик-
тность, соматические реакции организ-
ма и т. д.

Я МОГ СТАТЬ ВЕЛИКИМ АКТЁРОМ,
НО ВСЁ ПОШЛО ПРАХОМ…

Модели поведения в момент  кризи-
са среднего возраста как у мужчин, так и
у женщин чаще всего укладываются в че-
тыре пункта.

 И те, и другие сравнивают потра-
ченные силы с результатом по принципу
«гора родила мышь»: «Я столько вклады-
вал, столько стремился, а в итоге полу-
чил мало или ничего…» или «Мужу на
меня наплевать, а я отдала ему свои луч-
шие годы, молодость».

 Наблюдаются и сожаления о нере-
ализованном потенциале: «Сколько мог-
ла сделать, но растворилась в семье, всё
отдала этому мужчине» или  «Я мог стать
великим актёром, но всё пошло прахом, а
теперь уже поздно».

 Появляется желание перестроить
свою жизнь. Как раз в этот момент боль-
шое количество людей меняют профес-
сию: был экономистом – стал эзотери-
ком, был юристом – вдруг выучился на
психолога.

Помимо желания построить новую
карьеру, обычно возникает и желание
создать новую семью, которая бы каче-
ственно отличалась от той, что была до
этого.

 Также в этот период часто можно
увидеть попытки человека продлить мо-
лодость. Когда нечто подобное демонст-
рируют звёзды, мы обычно относимся к
этому как к фрикоподобному поведению,
привычному для шоу-бизнеса. А в обыч-
ной жизни мужчины и женщины, пытаю-
щиеся выглядеть на 30 лет моложе ре-

ального возраста, воспринимаются об-
ществом с определённой иронией.

ЕСТЬ ЛИ ОТЛИЧИЯ У МУЖСКОГО
И ЖЕНСКОГО КРИЗИСА?

Безусловно. Прекрасный пол в пер-
вую очередь переживает из-за внешно-
сти: изменение волос, ногтей, тургора
кожи, прибавка веса. Всё это очень рас-
страивает и прибавляет огромное коли-
чество тревоги и неуверенности в себе.

Второе отличие – женский кризис
протекает для общества зачастую менее
выраженно, нежели мужской. Почему?
Дело в разнице воспитания мальчиков и
девочек. Последних родители обычно
стремятся сделать очень ответственны-
ми. К тому же их с детства больше ори-
ентируют на семью. Неудивительно, что
мы чаще можем видеть мужчин, которые
в период кризиса с лёгкостью создали
новый брак, снова стали родителями.
Неслучайно возникло выражение «седи-
на в бороду – бес в ребро».

БОНУСОМ ЕЩЁ ОДИН
НЕГАТИВНЫЙ ФАКТОР

Третья особенность – на собственный
кризис мужчины и женщины очень часто
накладывается подростковый кризис де-
тей. Вот они и получают «бонусом» до-
полнительный негативный фактор. Пло-
хая успеваемость чада, попытки контро-
лировать домашние задания, походы на
родительские собрания и выяснение от-
ношений с другими родителями приво-
дят к эмоциональному истощению.

Четвёртая особенность – пережива-
ния по поводу неуспешности. Если вы по-
святили себя детям и дому, а не реали-
зации в профессии, как некоторые, дан-
ный фактор может сильно травмировать.
При этом стоит отметить один любопыт-
ный момент: те, для кого карьера всегда
была на первом месте, часто обесцени-
вают свои достижения, считая их недо-
статочными и даже никчёмными.

ПОМОГИТЕ СЕБЕ САМИ
Что же делать? Будьте проактивны.

Узнайте врага в лицо и подготовьтесь к
встрече с ним. Кризис среднего возрас-
та –  естественный физиологический про-
цесс. Понимая, что этот этап наступит, вы
должны решить, как пережить его с наи-
меньшими потерями. Предупреждён –
значит вооружён, поэтому вы уже не буде-
те рубить с плеча, разводиться с супру-
гом, менять работу и свою жизнь, а при-
мете решение осознанно, исключительно
рационально и с холодной головой, ведь
эмоционально обусловленные действия –
всегда проигрышная стратегия.

Заботьтесь о своём здоровье. Если
вы сможете поддерживать хорошее фи-
зическое и эмоциональное самочувствие,
то гораздо легче примете тот факт, что
процесс старения – это естественно. Пе-
реключите фокус усилий с сожалений,
переживаний и страха на сохранение того
ресурса, который уже есть. Ваша привле-
кательность заключается не только в от-
сутствии морщин. Найдите согласие внут-
ри себя, гармонию внешнего вида, эмо-
ций и действий. Это поможет не уйти в
депрессию в момент кризиса.

ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ
Примите то, что с вами происходит.

Не стоит отрицать наличие кризиса и де-
лать вид, что всё хорошо. Честно признай-
тесь себе: «Да, я сейчас прохожу через
период переоценки достижений и ценно-
стей, это естественный этап, я его прини-
маю». Не надо засовывать голову в песок.
Лучше сфокусировать внимание на поло-
жительных моментах, на  достигнутых це-
лях, строить реальные планы на будущее,
нежели думать о том, чему сбыться не суж-
дено. Это не значит, что отныне нужно кри-
чать о своём состоянии на каждом пере-
крёстке. Однако поделиться переживани-
ями с близкими людьми, заручиться их
поддержкой не помешает.

 Материал подготовила
Лариса ТОПОЛЕВА
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 Съёмный протез от 5,5 т.р. (5 дней)
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ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Антиподами можно назвать эффекты плацебо

и ноцебо.  Если первый вселяет в человека

уверенность в получении положительного

результата даже без приёма лекарства,

то второй –  настраивает его на отрицание

эффективности действия лечебного препарата.

     ПЛАЦЕБО
По своему определению

плацебо – это безвредное ве-
щество, приготовленное  в
виде лекарства, но не обла-
дающее лечебными свой-
ствами и проявляющее свой
эффект в результате самовну-
шения пациента. Эффект пла-
цебо – это показатель того, что
путь к исцелению больного
начинается с его желания из-
бавиться от болезни.

Впервые метод плацебо
был использован в клиничес-
ких испытаниях для проверки
эффективности лечения.
Одна группа людей получала
настоящее лекарство, а дру-
гая – плацебо, и реакции этих
двух групп сравнивались. Вра-
чи обнаружили, что в некото-
рых случаях у участников,
принимавших контрольную
таблетку плацебо, наблюда-
лось улучшение состояния.
Казалось, плацебо обманыва-
ет мозг, стимулируя реальные
физиологические процессы,
такие как выработка гормонов

ЭФФЕКТЫ-АНТИПОДЫ
или высвобождение опреде-
лённых нейротрансмиттеров в
мозге.

В течение многих лет вра-
чи считали, что эффект пла-
цебо является только психо-
логическим, то есть пациен-
ты лишь думали, что им ста-
новится лучше. Однако после-
дние исследования показыва-
ют, что приём плацебо может
иметь и физический эффект.
Например, когда мы прини-
маем плацебо, наш мозг вы-
деляет эндорфины – хими-
ческие вещества, которые

действуют как естественные
обезболивающие. Это явля-
ется причиной уменьшения
ощущения боли у пациентов,
и это увеличивает силу пла-
цебо.

Любопытно, что плацебо
действует даже тогда, когда
человек знает, что получает
его. Причина этого может зак-
лючаться в том, что мозг сти-
мулируется к мысли, что таб-
летка действительно исцеля-
ет тело. Это вера в практику
приёма таблетки каждый раз,
когда тело болеет.

    НОЦЕБО
Эффект ноцебо, обрат-

ный эффекту плацебо, так-
же является очень важным,
но недостаточно оценённым
явлением. Это когда нега-
тивный результат наступает
из-за убеждённости паци-
ента в том, что лечение при-
чинит вред. В основном это
относится к ужасным побоч-
ным эффектам, которые
можно ожидать при прохож-
дении медицинской проце-
дуры.

Человек, проходящий ле-
чение, всегда взвешивает ве-
роятность того, что в процес-
се лечения произойдёт что-то
плохое. Если человек ожида-
ет побочного эффекта или не-
гативного симптома либо из-
за отсутствия надлежащего
общения, либо из-за своих
убеждений, эти эффекты обя-
зательно произойдут.

Отсюда вывод: разум
больного может быть мощным
инструментом для исцеления,
если ему дать поверить в та-
кую возможность.

    По информации
New-Science.ru

ПЛОХИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

ХОЛЕСТЕРИНА
Опасным симптомом повышенного уровня холестери-
на в крови может стать появление тёмных полос под
ногтями рук или ног, похожих на занозы, сообщают
эксперты. К тревожным холестериновым признакам
также относится  внезапное онемение и слабость в
руках или ногах.

Кроме того, на высокий уровень так называемого «плохого»
холестерина – ЛПНП (липопротеидов низкой плотности)  могут
указывать и некоторые изменения во внешности  человека. В
частности, о данной проблеме в организме могут сигнализиро-
вать жировые бугорки на лице – ксантомы. Они могут появиться
в районе век и расти в течение пары месяцев. Другим симпто-
мом повышенного холестерина могут быть серовато-белые коль-
ца вокруг роговицы глаз, которые медики называют роговичной
дугой. Между тем все эти признаки также могут свидетельство-
вать и о гиперхолестеринемии – наследственном факторе, ког-
да печень плохо расщепляет избыточный холестерин.

Широко известно, что на рост уровня холестерина влияет
целый ряд факторов. В первую очередь к ним относятся из-
быточное употреблении продуктов с высоким содержанием
насыщенных жиров, недостаток физической активности, зло-
употребление алкоголем, а также курение.

По информации iz.ru

НАТРИЙ ПРОТИВ КАЛИЯ
Натрий увеличивает риски развития сердечно-
сосудистых заболеваний, калий – снижает.

Так, на 1000 мг натрия риски увеличиваются на 18%,
на 1000 мг калия – снижаются на 18%, тверждают специ-
алисты.

Как известно, главным поставщиком натрия в орга-
низм человека является солёная пища. Норма потребле-
ния соли для взрослого человека – не более 5 граммов в
день, тогда как большинство людей потребляют до 12 грам-
мов соли в день. Отказ от солёных излишеств позволит
сердечникам ощутимо поправить  здоровье.

Напомним, что большое количество калия содер-
жится в бананах, фасоли, шпинате, томатных соусах и
кетчупах, йогурте и кефире, сухофруктах, рыбе и мо-
репродуктах.
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3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

УЧАСТКИ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Земля, 15 сот., с. Никольское-
Казаково (45 км от Балакова), с
домиком, приватиз., для построй-
ки и прописки, 50 т. р. 8-987-810-
36-24.
– Участок под ИЖС, 6 сот., Подсо-
сенское шоссе, №30 (р-н дома-
интерната). 8-905-383-22-00.
– 4 участка, ГСК «Прометей-2»
(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.
– Машинку стир. Samsung, авто-
мат, биокомпакт, б/у, раб. сост. 8 т. р.
8-929-16-24-589.
– Обогреватель электр., дл. 1,8,
выс. 0,6. 8-927-221-37-87.
– 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.
– Приборы осветительные: люст-
ра, настольная лампа, бра, тор-
шер. 8-987-302-51-91.
– Пылесос, СССР, съёмный тканевый
фильтр, раб. сост. 8-937-256-94-60.
– Пылесос LG Turbo, 230 V, б/у, хор.
сост. 8-927-221-37-87.
– Соковыжималку Optima, электр.
8-961-650-75-94.
– Телефон сот. Dexp, кноп., есть з/у,
цв. чёрный, большой, 7 т. р. 8-937-
149-52-82.
– ТВ, 3 шт., б/у, по 900 р. каждый.
8-937-634-81-97.
– ТВ, 2 шт., д. 35 см, цвет., б/у.
8-927-119-92-78.
– ТВ LG, д. 51, с приставкой, б/у,
хор. сост. 8-927-221-37-84.
– ТВ Daewoo, д. 60 см, 1 т. р. 8-927-
625-54-38.
– 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 «Атлант», 2-камер-
ный, хор. сост., цена договор.
8-937-262-94-78.
– 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

ОДЕЖДА

– Брюки зим., тёплые, р. 56. 8-937-
268-69-20.

СДАМ
– 1-к. кв. 8-927-107-44-27.
– 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.
– Хозяйка 1-к. кв. (без наследни-
ков) приглашает квартирантку без
в/п, дёшево. 8-937-144-89-59.

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

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

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., ул. Минская, 8, б/посред.,
возм. ипотека. 8-919-834-81-95.
– 2-к. кв., 31,3 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко (4 м-н), 104, 800 т. р. 8-937-
961-89-78.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, наб. Леоно-
ва, 29а (3-й м-н), нов. трубы, счёт.
г/х воды, кровля не течёт, собств.
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 с боль-
шой верандой, душ, ёмкость, на-
сажд., рядом Волга, недорого.
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. Ком-
мунистическая, 139, пл. ок., газ. ко-
лонка, 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. Степ-
ная, 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. Степ-
ная, 8, лодж. 6 м, нов. трубы, окна во
двор, б/посред. 8-927-117-99-94.
– 1-к. кв., 29/12 кв. м, 8/9, 10 м-н.
8-961-646-15-88.
– 1-к. кв., 29,9/8 кв. м, 1/9, 10 м-н, лодж.,
ремонт, б/посред. 8-927-224-26-28.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 7/9, ул. Трнавс-
кая, 5. 8-927-125-96-69.
– 1-к. кв., 37,6 кв. м, кух. 9,4 кв. м,
3-й эт., наб. Леонова, 50. Срочно!
8-962-623-80-30.

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

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

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

ИНОГОРОДНИЕ ДОМА
– Дом, газ, вода, слив, гараж.
8-906-305-39-66.
– Дом, с. Б. Карабулак, центр,
85 кв. м, все удоб., баня, гараж,
кирп. сарай. 8-937-250-37-27.
– Дом, с. Белогорное Вольского
р-на, недорого. 8-927-112-28-42.
– 1/2 дома, с. Воротаевка Марк-
совского р-на, газ, вода во 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,
погреб, хозпостройки, насажд.,
17 сот. 8-927-911-77-40.
– Дом, с. Хлебновка, 54 кв. м, мож-
но под дачу, гараж, баня, лет. кух-
ня, 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.
– 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.

– Гарнитур спальный «Шатура»:
3-створч. шкаф, 2-спал.  кровать,
2 прикроват. тумбочки, отл. сост.,
недорого. 8-927-626-30-94.
– Гарнитур спальный: 2-сп. кровать с
ортопед. матрасом, шкаф-купе, 2
тумб., б/у, отл. сост. 8-927-625-08-91.
– 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.
– Стенку, цв. тёмный, оригиналь-
ная, хор. сост., недорого. 8-927-
626-30-94.
– Стол письменный, 80х60, цв. св.-
корич., б/у. 8-905-033-37-59.
– Стол компьютерный, дёшево.
8-937-249-14-88.
– Стулья от гарнитура, пр-во Ру-
мынии, прочные. 32-01-00.
– Шкаф 2-створч., с антресолью, тум-
бу под ТВ, хор. сост. 8-937-148-72-50.
– Шкаф-купе МДФ (1,5х2,4х0,55)
с антресолью и зеркалом, б/у,
отл. сост. 8-927-625-08-91.

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

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

КУПЛЮ 3-, 4-
ИЛИ 5-КОМН. КВАРТИРУ

В НОВЫХ РАЙОНАХ.
8-927-106-50-66

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.
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– На дачу: ванну нов., ванну б/у,
мебель, раскладушку, полки книж.,
медогонку. 8-927-131-39-68.
– Аудио- и DVD-подкассетники, б/у,
хор. сост., 800 р. 8-937-634-81-97.
– Бадьи оцинкованные, 10 л, 2 шт.,
250 р. 8-953-634-49-51.
– Баяны, гармошку, аккордеон,
синтезатор. 8-927-131-39-68.
– Бандаж лечеб., на колени, нов.
8-905-321-21-34.
– Бак, нержав., 45 л. 8-937-229-
21-01.
– Бидоны алюм., 8 л, 2 шт., б/у, 250
р. 8-953-634-49-51.
– Бутыли стекл., 10 л, 20 л. 8-927-
132-28-79.
– 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.
– 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.
– Ковёр, 2х3, 700 р. 8-927-625-54-38.
– Ковёр, 2х4, п/ш, цв. т.-коричне-
вый, б/у. 8-905-033-37-59.
– 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.

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 резин., нов., р. 41-42.
8-905-321-21-34.
– 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.
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– Брюки школьные, р. 32 (134-
140), цв. т.-серый, нов., 800 р.
8-927-132-46-40.
– Одежда на мальчика 10-12 лет:
рубашки, джинсы, джемпер, им-
порт., дёшево. 8-905-321-21-34.
– Куртку осеннее для дев. 12-13
лет, цв. голубой, отл. сост., 500 р.
8-927-222-38-19.
– Пуховики дет., 10-12 лет, отл.
сост., 2-2,5 т. р. 8-927-109-61-19.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

– Книги по кулинарии. 8-937-268-
69-20.
– Книги по хореографии 50-60 г.г.,
грампластинки виниловые по хоре-
ографии 50-60 г.г. 8-927-227-58-52.
– Коляску инвалидную Ortonica
Base 195, с руч. приводом, нов.,
15 тыс. руб. 8-937-228-17-20,
8-987-384-03-87.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-
21-01.
– 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.
– Мангал, дл., 0,6, выс. 0,76, отл.
сост. 8-927-221-37-87.
– 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.
– 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. 32

– 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.
– Сервиз столовый, 32 предмета,
супница, фаянс. 8-927-151-63-68.
– 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.
– Часы «Янтарь», настенные,
с боем. 8-927-626-30-94.
– Часы настенные, на батарейке.
8-987-302-51-91.
– 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.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Шапку жен., норка, р. 56-57, цв.
корич., нов., 1 т. р. 8-953-634-49-51.
– Шапки норк., муж., жен., новые.
8-905-321-21-34.
– Шапки муж., норка: р. 58-59, цв.
чёрн., 800 р., 56-57, цв. корич.,
500 р. 8-953-634-49-51.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Блоки оконные, 2 шт., дерев.
8-927-131-39-68.
– Брусок 40х40х200, 15 шт., недо-
рого. 8-905-368-44-61.
– 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.

– 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.
– Рубашки на школьника. 8-905-
321-21-34.

– Брюки муж., р. 50-52-54/176,
нов. 8-927-131-39-68.
– Дублёнки жен., 2 шт.: р. 46-48, 50-
52, б/у, хор. сост. 8-927-159-98-11.
– Дублёнку муж., натур., р. 52-54/
175, 3 т. р. 8-927-134-87-04.
– Костюм муж., зим., для рыбалки,
охоты, р. 52-54/182-188, нов.
8-927-134-87-04.
– Костюм муж., цв. т.-серый в по-
лоску, р. 66/183. 8-927-151-63-68.
– Куртки муж., б/у, 1 т. р./шт. 8-927-
131-39-68.
– Куртку муж. Finn Flare, р. 48-50.
8-905-321-21-34.
– Куртку, р. 50, натур. кожа, цв. чёр-
ный, хор. сост., торг. 8-937-636-59-80.
– 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. 48-50,
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.
– Полушубок, норка, р. 48-50, хор.
сост. 8-927-154-11-95.
– Свитер муж., р. 48, Сирия. 8-905-
321-21-34.
– 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.
серый, 6 т. р., торг. 8-961-052-17-61.
– Шубу жен., мутон, р. 48, отл.
сост., недорого. 8-927-222-38-19.
– Шубу, мутон, цв. ярко-бурый, р.
48-52, нов. 8-937-148-72-50.
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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

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Велотренажёр Atemi, отл.
сост., 3 т. р. 44-91-69.
– Велосипед  жен., б/у, 2 т. р.
8-927-131-39-68.
– Велосипед  «Орион», жен.,
склад., цв. бело-розовый, отл.
сост. 8-961-052-17-61.
– Велосипед  жен., дорожный,
цв. красный, отл. сост., недо-
рого. 8-937-149-52-82.
– Гантели чугунные, по 4 кг.
8-937-978-37-94.
– Коньки дет. Baier, р. 31-33 р.
8-937-268-69-20.
– Ленту гимнастическую, на
бамбуковой палке. 8-927-
227-58-53.
– Лыжи беговые Fischer.
8-937-815-76-79.
– Тренажёры разные. 8-927-
131-39-68.
– Тренажёр для пресса, с ган-
телями, б/у, хор. сост. 8-927-
221-37-87.

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, 63-12-60.
– Отдам цветы: каланхоэ, зо-
лотой ус. 8-987-328-96-17.

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

КУПЛЮ
– А/м в любом сост. 8-927-119-
53-33.
– А/м легковой, в неисправном
состоянии, недорого. 8-927-
125-96-69.
– Багажник на крышу Fiat
Albea. 8-927-159-91-84.
– 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, «Линёво». 8-927-
119-53-33.

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, 4 шт., готова к
установке. 8-937-148-72-50.
– Стартер, классика, нов., 1,5
т. р. 8-953-634-49-51.

ИЩУ РАБОТУ
– Сиделки для жен., с проживанием, опыт.
8-927-140-56-99.
– Сторожа, стропальщика, дворника. 8-937-
142-18-44.

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

ТРЕБУЮТСЯ
– Машинист бульдозера, фронтального погруз-
чика, экскаватора. 8-977-757-77-82.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Заправка – 1600 р.
8-937-257-89-59

КУПЛЮ
технику всех времён.

Кнопочные телефоны,
значки, марки,

фарфоровые
статуэтки времён СССР

и ранее.

8-926-148-81-19

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

КУПЛЮ
самовары; монеты царские

юбилейные; советские
фотоаппараты; столовое

серебро; статуэтки фарфоро-
вые, чугунные; иконы,

складни; часы; книги по
цене макулатуры; посуду;

хрусталь СССР; игрушки
СССР; старые фото до 1945 г.

8-937-260-72-11

– 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.

Начало на стр. 31
– Кабина душевая, хор. сост.
10 т. р. Срочно! 8-953-634-49-51.
– Котел напольн. газ. новый
ДОГВ-116, ванну. 8-927-131-
39-68.
– Краны для фильтра очист-
ки воды, Бельгия. 8-905-321-
21-34.
– Круги алмаз., 300х63х4, от-
резные, сегментные, по кам-
ню, граниту, мрамору, пр-во
СССР, нов. 8-927-224-85-20.
– Круги отрезные разные, ле-
пестковые, проволоку сва-
рочную, нихром, маску для
сварщика. 8-905-321-21-34.
– 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.



Чёрный
Водяной Тигр

обещает принести
удачу тем, кто

родился под
знаками Лошади,

Собаки
и Кабана.
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Согласно Восточному гороскопу, на смену Белому Металлическо-
му Быку приходит более своенравный и импульсивный хозяин
года – Чёрный или Голубой Водяной Тигр, по-видимому, кому как
нравится. Несмотря на то что год Тигра наступит 1 февраля 2022
года, символ Нового года в нашей жизни появится намного
раньше. Узнать всё о новом хозяине года, чтобы встретить его как
подобает – это уже традиция, которой из года в год россияне
следуют с восточной мудростью. А верить или нет гороскопу –
это вопрос второй. Поэтому давайте начнём наше знакомство с
Водяным Тигром. Перво-наперво, мы должны узнать, какой же у
него характер.

Для знаков
зодиака Бык, Змея,

Петух год
грядущий обещает

быть довольно
трудным.


Женщины, рождённые в год Тигра,

нежные и добрые, заботятся обо всех,
кого любят. При этом могут за себя по-
стоять, проявляя силу и настойчивость.

Они любят флиртовать с мужчинами,
оказывающими знаки внимания, тонко
«играть» с ними, не подавая прямых сиг-
налов, чем сводят  поклонников с ума.

Тем не менее им нравится заботить-
ся о детях и доме. При этом они могут
успешно совмещать карьеру и семью. В
партнёры обычно выбирают мягкого и
эмоционального мужчину.




Энергия Тигра воплотилась в самых
известных личностях, рождённых в этот
год. Божественные искры композиторов
Бетховена и Паганини, художника Гойи,
оперной дивы Галины Вишневской, коро-
левы детективов Агаты Кристи, отвага
Марко Поло, харизма лидера и политика
Фиделя Кастро, красота и сексуальность

Мэрилин Монро – за всем
этим стоит именно Тигр.

Люди, рождённые в
год Тигра, очень раз-

ные, но всё же у них
есть немало общих
черт. Они обладают
магнетизмом оча-
рования, благода-
ря симпатии Фор-

туны тяга к приклю-
чениям, склонность к

азартным играм и рис-
ку не приводит их к нище-

те и другим неприятностям. Они сме-
лы, решительны, свободолюбивы, об-
ладают хорошей интуицией. В китайс-
кой культурной традиции Тигр симво-
лизирует воинскую доблесть, честь,
благородство, защиту.

Для рождённых в год
Крысы, Кролика, Драко-

на, Козы, Обезьяны
новый  2022 год обеща-
ет пройти без больших

радостей и сильных
потрясений.


Характер, судя по всему, у Водяного

Тигра не сахар. Несмотря на то что на-
ступающий год способствует развитию
духовности, творческому вдохнове-
нию и нестандартному взгляду
на вещи, Тигр потребует от нас
чёткого и быстрого принятия
решений, отваги и мудрости
без переходов к агрессии и
демонстрации силы. Уже в
первые дни 2022 года станет
очевидно, что Водяной Тигр шу-
тить не намерен, он заставит всех
играть по своим правилам. Символ
года не выносит напрасных усилий и счи-
тает, что каждое действие должно рож-
дать результат, который затем служит ос-
нованием для вознаграждения.

Тигр потребует от всех представите-
лей зодиакального круга перестать топ-
таться на месте и переходить к активным
действиям в выбранном направлении,
сверяясь со своим внутренним миром,
совестью и чутьём.




Нас снова ждёт эпоха перемен. Для
одних – хороших, для других – не
очень. В общем, стагнация и зас-
той – это не про нашу жизнь. В
грядущем году у каждого
будет время усовер-
шенствовать свои на-
выки и отточить мас-
терство, если, конеч-
но, сами того пожела-
ем или нас заставят
обстоятельства. Впро-
чем, Водяной Тигр, как
обещает восточный го-
роскоп, не будет требовать
от нас работы на износ. Он
снисходительно относится к леже-

бокам, однако ценит тех, кто умеет доби-
ваться своего быстрыми, но честными

путями.
По расчётам астрологов, годом

Водяного Тигра правит Меркурий.
Эта планета обещает матери-

альное благополучие и муд-
рость в принятии решений,
в том числе в сложных и
неоднозначных вопросах.

Правящая стихия гря-
дущего года – вода. Имен-

но под её влиянием у людей
обостряется интуиция, про-

сыпаются творческие способ-
ности, кардинально меняется

взгляд на привычные вещи. Она меняет
самого человека и обстоятельства вок-
руг него. Придётся учиться мудрости и
пониманию истинной сути событий.

Представители всех 12 знаков китай-
ского гороскопа должны сделать всё воз-
можное для того, чтобы улучшить свои
жилищные условия, забыть бурное про-
шлое и найти своё достойное место в
обществе.


Рождённые в год Тигра мужчины

харизматичны и дружелюбны. Не-
удачи почти не оказывают на них ни-

какого влияния – в любой слож-
ной ситуации они настро-

ены на позитив.
В принципиальных

вопросах они проявляют
твёрдость и мужествен-
ность.

Мужчины-Тигры облада-
ют всеми качествами для

счастливого брака и семей-
ной жизни. Они преданы сво-

им вторым половинкам, очень
любят своих детей и стремятся

сделать их счастливыми.







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 «ЗНА-
ХАРЬ». Новые серии.
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.00 Познер. (16+).
01.05 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека
с Борисом
Корчевниковым.
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «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 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-21».
(16+).
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 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Документальный
спецпроект. (16+).
17.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «ХИЩ-
НИК». (16+).
23.00 «Водить
 по-русски». (16+).
00.25 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «БАГРО-
ВЫЙ ПРИЛИВ». (16+).
03.35 М/ф «Ферди-
нанд». (6+).

05.55 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25, 11.25 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ».
(16+).
11.00, 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 «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
СИМБИРСКИЕ
МОРОЗЫ». (12+).
Наши герои продолжают
службу в Ульяновском от-
ряде МЧС 99-06. Суровая
снежная зима бросает им
новые вызовы. Но ковар-
ные ловушки спасателям
расставляет не только
природа: есть люди, кото-
рые не остановятся ни пе-
ред чем, пытаясь вывес-
ти спасателей из строя,
одного за другим. Как
всегда, ребята могут рас-
считывать только на себя,
на свою нерушимую друж-
бу, стойкость и храбрость.
Пока они вместе, у них
есть надежда. А сами они
– надежда для каждого, кто
попал в беду.

00.15 Сегодня.
00.40 Д/с «СССР. Крах
империи». (12+).
04.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ
РАБОТА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного».
08.35 Д/ф «Купола под водой».
09.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 ХX век.
13.20 Д/ф «Роман в камне».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Д/с «Великие мифы.
Илиада».
15.00 Д/ф «В тени Хичкока.
Альма и Альфред».
16.05 Новости. Подробно. АРТ.
16.20 «Агора».
17.25 Д/ф «Конец эпохи
негатива».
18.15, 02.50 К 100-летию
московской филармонии.
Эмиль Гилельс. Запись 1983 г.
19.05, 02.00 Д/с «Величайшие
изобретения человечества».
20.00 Уроки русского. Чтения.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел
счастья - ангел несчастья».
22.35 «Сати. Нескучная классика».
23.15 Х/ф «БЕСЫ».
00.20 Цвет времени.
03.40 Д/с «Первые в мире».

06.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня. (16+).
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25 Д/с «Оружие Победы». (12+).
14.40, 15.05, 04.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК». (16+).
15.00 Военные новости. (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (16+).
19.50 Д/с «Конструктор №1. История ОКБ
Туполева». (16+).
20.40 «Скрытые угрозы». (16+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».
(16+).

34 № 49 от 7 декабря 2021 г.Понедельник, 13 декабря

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+).
10.05 М/ф «Смывай-
ся!» (6+).
11.40 Х/ф «ДЖУНИ-
ОР». (0+).
13.55 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА». (12+).
16.10 Х/ф «ГЕМИНИ».
(16+).
18.25 Х/ф «АЛИТА.
БОЕВОЙ АНГЕЛ».
(16+).
Действие фильма происхо-
дит через 300 лет после Ве-
ликой войны в XXVI веке.
Доктор Идо находит остан-
ки женщины-киборга. Пос-
ле починки киборг ничего не
помнит, но обнаруживает,
что в состоянии пользовать-
ся боевыми приемами ки-
боргов. Начинаются поиски
утерянных воспоминаний.

21.00 Премьера!
Русский ниндзя. (16+).
23.40 Премьера!
Суперлига. (16+).
01.15 Премьера!
«Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчу-
ком. (18+).
02.20 Х/ф «СЕЛФИ».
(16+).
04.15 Х/ф «НАЦИО-
НАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ». (12+).
05.35 6 кадров. (16+).
06.40 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.10 «Извес-
тия». (16+).
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).
07.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС». (12+).
09.10, 10.25, 14.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ». (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+).

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
09.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Андрей, Иван,
Ян.

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 «Эко-проект» (12+).
09.15 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
10.00 «Загадки русской
истории» (12+).
11.00 «Еда. Правильное
питание» (12+).
12.15 «Магия вкуса» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Эко-проект» (12+).
14.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
15.15 «Открытая позиция»
(12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Человек мира» (12+).
17.45 «Зубр. Возвращение
в дикую природу» (12+).
18.45 «НаучТоп» (12+).
20.00 «Право знать» (16+).
20.10 Х/ф «ПРИГОВОР»
(12+).
22.30 «Загадки русской
истории» (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+).
20.00 Т/с «УНИ-
ВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ». (16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 «Stand up».
(16+).
00.00 Х/ф «БА-
БУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
01.40 «Такое кино!»
(16+).
02.10 «Импровиза-
ция». (16+).
03.50 «Comedy
Баттл. Последний
сезон». (16+).
04.40 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).

Праздник: День медведя.

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+).
02.00 Т/с «ВИКИНГИ». (18+).
03.45 Улётное видео. (16+).



07.30 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
09.55 Х/ф «ДЕВЯТАЯ». (16+).
11.40 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
13.15 Х/ф «СТЕНДАП ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
15.20 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ». (16+).
17.10 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
18.05 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
19.00 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
20.00 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
20.55 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ».
(12+).
22.40 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
00.35 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
02.30 Х/ф «ОДЕССА». (18+).
04.35 Х/ф «СТИЛЯГИ». (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 «ГОДЗИЛЛА». (12+).
02.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК».
(16+).
04.15 Д/с «Колдуны мира». (16+).
05.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.55 Давай разведёмся! (16+).
12.10 Тест на отцовство. (16+).
14.20 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.25 Д/с «Порча». (16+).
17.00 Д/с «Знахарка». (16+).
18.50 Д/с «Верну любимого».
(16+).
20.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРО-
НЕ-2». (16+).
23.55 Д/с «Кризисный центр».
(16+).
04.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
05.25 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Т/с «ГУРЗУФ». (0+).
06.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
06.55, 11.20 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 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+).
18.10 «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 «ГАИШНИКИ». (16+).
02.45 «Вместе».
03.45 «Мир. Мнение». (12+).
04.00, 05.00 Новости.
04.15 «Культ личности». (12+).
04.30 «Евразия. Регионы». (12+).
04.40 Спецрепортаж. (12+).
04.50 «Старт-ап по-евразийс-
ки». (12+).
05.15 «Мир. Мнение». (12+).
05.25 «Сделано в Евразии». (12+).
05.35 «Наши иностранцы». (12+).
05.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+).

06.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
09.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
10.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(18+).
12.35 Х/ф «ДИКИЙ». (18+).
14.15 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (18+).
16.25 Х/ф «НАЕМНИК». (18+).
18.15 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).
20.00 Х/ф «СМОКИНГ». (12+).
21.40 Х/ф «ШПИОН». (18+).
23.50 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л».
(16+).
01.55 Х/ф «МИССИЯ: НЕАДЕК-
ВАТНА». (18+).
03.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
04.55 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «УБИЙСТВО В АВЕ-
РОНЕ». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЧИСТИЛЬЩИК». (12+).
17.55 Д/с «Дикие деньги». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС».
(12+).
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж.
(16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Назад в СССР. Друж-
ба народов». (12+).
02.35 Д/ф «Татьяна Лаврова.
Вулкан страстей». (16+).
03.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЧИСТИЛЬЩИК». (12+).
04.45 Д/ф «Документальный
фильм». (12+).
05.25 «Смех с доставкой на
дом». (16+).
06.20 Юмористическая про-
грамма. (12+).

06.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.10 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
08.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
10.35 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА». (16+).
13.40 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ
СОБЛАЗНА». (12+).
15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+).
18.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
19.05 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «АВИАТОР». (16+).
23.05 Х/ф «ОТСТУПНИКИ».
(16+).
02.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
(12+).
03.45 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ». (12+).

06.30 «Ералаш». (6+).
07.35 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
09.00 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
10.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
11.45 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
17.50 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.10 «За двумя зайцами». (16+).
03.55 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
05.35 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ».
(12+).
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07.00, 18.00 Д/с «Будущее се-
годня». (16+).
07.25 Д/с «В поисках утрачен-
ного искусства». (16+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА».
(16+).
12.35 Д/с «В поисках утрачен-
ного искусства». (16+).
13.00 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа.
14.00, 16.00 Новости.
16.15 «Среда обитания». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.20 «Прав!Да?» (12+).
18.30 «Сделано с умом». (12+).
19.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
20.00 Новости.
22.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА».
(16+).
23.30 «Прав!Да?» (12+).
00.10 «За дело!» (12+).
00.55 Д/с «Золотое Кольцо - в
поисках настоящей России».
(12+).
01.35 «Среда обитания». (12+).
02.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа. (12+).
04.20 «Потомки». (12+).
04.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.20 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
05.50 «Прав!Да?» (12+).

05.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
05.40 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Россия. (16+).
07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
12.50 Мир наизнанку. Боливия.
(16+).
16.00 Мир наизнанку. Южная
Америка. (16+).
20.00 Секретный миллионер.
Сезон справедливости. (16+).
22.40 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
00.00 Умный дом. (16+).
01.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 На ножах. Отели. (16+).
03.20 Пятница News. (16+).
03.50 Орел и решка. Россия. (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Ответы от кометы». (0+).
08.35 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
08.40 М/с «Легенды Спарка». (0+).
09.10 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
10.45 «Подсказки Бульки для
всех». (0+).
11.10 М/с «Акулёнок». (0+).
11.20 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
11.45 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
12.10 М/с «Монсики». (0+).
12.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.45 М/с «Супер 10». (6+).
14.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.40 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.35 М/с «Четверо в кубе». (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 «Суперкрылья. Супер-
помощники». (0+).
19.30 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.50 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (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 «Сказочный патруль».
(0+).
23.00 М/с «Геомека». (6+).
23.30 М/с «Бакуган: Восход гео-
ганов». (6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.40 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.25 М/с «Фиксики». (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 «Пёс Пэт». (6+).
08.15 М/ф «Фиксики против кра-
ботов». (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+).
16.10 «После школы». (6+).
16.40 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
17.40 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Город героев». (6+).
22.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Человек-Паук». (12+).
01.00 М/ф «Герои Энвелла: вый-
ти из игры». (6+).
02.40 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
04.05 М/ф «Спасатели». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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05.25, 06.10 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.35 Монастырская кухня. (0+).
07.05 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ».
(0+).
08.30 Утро на Спасе. (0+).
11.30 Д/с «Святые целители».
(0+).
12.05 Простые чудеса. (12+).
12.55 В поисках Бога. (6+).
13.25 Физики и клирики. (0+).
14.00 Двенадцать. (0+).
15.05 Монастырская кухня. (0+).
16.05 Д/ф «Эфиопия. Жить с
Крестом». (0+).
17.05 Д/ф «Без свидетелей.
Павел Фитин против Шеллен-
берга». (0+).
18.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (0+).
19.35 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (0+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.45 Прямая линия жизни. (0+).
01.45 День Патриарха. (0+).
02.00 Д/ф «Блаженны милости-
вые». (0+).
02.35 Завет. (6+).
03.30 Вечер на Спасе. (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Специальный репортаж.
(12+).
10.25 Х/ф «ПРОЕКТ «А». (12+).
12.30 «Есть тема!».
13.30 Новости.
13.35 Специальный репортаж.
(12+).
13.55 Зимние виды спорта. Об-
зор. (0+).
14.45 Все на футбол!
17.00 Новости.
17.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. (0+).
18.00 Хоккей. Гала-матч «Связь
поколений». (0+).
19.20 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Сочи» - «Спар-
так» (Москва). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая
трансляция.
22.00 «Громко».
23.05 Тотальный футбол. (12+).
23.35 Новости.
23.40 Футбол. «Рома» - «Спе-
ция». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.20 «Есть тема!» (12+).
02.40 Специальный репортаж.
(12+).
02.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛА-
ДЕЛЬФИИ». (16+).
04.30 Новости. (0+).
04.35 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Трансляция из
Испании. (0+).

МАТЧ!

РЕТРО

07.00 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
08.15 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
09.55 М/ф «Ореховый прутик».
(6+).
10.20 М/ф «Дочь солнца». (6+).
10.45 М/ф «Похитители красок».
(6+).
11.05 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
12.35 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
14.20 М/ф «Матч-реванш». (6+).
14.45 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
16.10 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
17.25 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
18.55 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
20.40 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС». (16+).
22.55 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
00.15 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
02.05 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
04.15 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
05.50 М/ф «Конек-Горбунок».
(6+).



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 «ЗНА-
ХАРЬ». Новые серии.
(16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф «Леонид
Броневой. «Заметь-
те, не я это предло-
жил...» (12+).
01.15 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека
с Борисом
Корчевниковым.
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «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 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-21».
(16+).
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.

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+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.05 Х/ф «НАЦИО-
НАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ». (12+).
12.55 Х/ф «КЛИК.
С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ». (12+).
15.00 Премьера!
Эксперименты. (12+).
15.40 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
17.10 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
20.00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
20.30 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
21.00 Х/ф «НЕБОСК-
РЁБ». (16+).
23.00 Х/ф «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ». (12+).
01.10 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ». (16+).
03.05 Х/ф «КЛИК.
С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ». (12+).
04.45 «6 кадров».
(16+).
06.40 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00, 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 «ВЕТРЕ-
НАЯ РЕКА». (16+).
23.05 «Водить
по-русски». (16+).
00.25 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «ИДЕНТИ-
ФИКАЦИЯ БОРНА».
(16+).
03.35 Х/ф «ВЫХОД
ДРАКОНА». (16+).

06.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 ЧП.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.45 За гранью.
(16+).
18.50 ДНК. (16+).
20.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
СИМБИРСКИЕ
МОРОЗЫ». (12+).
00.15 Сегодня.
00.40 Д/с «СССР. Крах
империи». (12+).
03.30 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
Основатель «Агентства
скрытых камер» Михаил
Трошин - бывший полков-
ник ФСБ, который уволил-
ся в запас после неудач-
ной операции. В его детек-
тивное бюро обращаются
клиенты, которым угрожа-
ет опасность. Ноу-хау Тро-
шина - скрытое наблюде-
ние, которое гораздо эф-
фективнее работы с улика-
ми и допросов, на которых
преступники ловко скры-
вают правду...

04.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ
РАБОТА». (16+).

06.20, 14.40, 15.05, 04.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня. (16+).
10.20, 19.30 «Спецрепортаж». (16+).
10.35 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25 Д/с «Оружие Победы». (12+).
15.00 Военные новости. (16+).
19.50 Д/с «Конструктор №1...» (16+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «20 ДЕКАБРЯ». (12+).
03.10 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». (12+).
04.25 Д/с «Москва - фронту». (16+).

07.10 «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». (16+).
23.00 «Женский
стендап». (16+).
00.00 Х/ф «БАБУШ-
КА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ-2».
(16+).
01.45 «Импровиза-
ция». (16+).
03.30 «Comedy
Баттл. Последний
сезон». (16+).
04.20 «Открытый
микрофон». (16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «ТНТ. Best».
(16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
09.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
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 Т/с «ВИКИНГИ». (18+).
03.45 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.50, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Магия вкуса» (12+).
08.15 «Эко-проект» (12+).
09.15 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
10.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
11.00 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
12.15 «Право знать» (16+).
12.30 «Магия вкуса» (12+).
13.15 «Эко-проект» (12+).
14.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
15.15 «Врачи-герои» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Человек мира» (12+).
17.45 «Дальневосточный
морской заповедник»
(12+).
18.30 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
20.00 «Спецпроект» (12+).
20.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
РАСЧЁТУ» (16+).
22.20 Х/ф «ПРИГОВОР»
(12+).
00.00 «НаучТоп» (12+).
01.00 Ночное вещание.Именины:  Антон, Дмитрий.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Извес-
тия». (16+).
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-
4». (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+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 19.05, 02.05 Д/с
«Величайшие изобретения
человечества».
09.35 Цвет времени.
09.45 Легенды мирового кино.
10.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 ХX век.
13.25 Цвет времени.
13.40 «Игра в бисер».
14.25 Д/с «Великие мифы.
Илиада».
14.55, 23.15 Х/ф «БЕСЫ».
16.05 Новости. Подробно. Книги.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Сати. Нескучная классика».
17.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
18.20, 03.00 К 100-летию
московской филармонии.
Елена Образцова, Александр
Ерохин. Запись 1974 г.
20.00 Уроки русского. Чтения.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.30 «Белая студия».
00.20, 03.45 Цвет времени.
04.00 Перерыв в вещании.



07.00 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
09.10 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
11.05 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
12.55 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
15.25 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
17.00 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
18.00 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
19.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (16+).
19.55 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (16+).
20.55 Х/ф «СТЕНДАП ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
23.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ». (16+).
00.50 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
02.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
(16+).
04.05 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (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 «ГЛУБИНА». (16+).
02.15 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ».
(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+).
07.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.55 Давай разведёмся! (16+).
12.10 Тест на отцовство. (16+).
14.20 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.25 Д/с «Порча». (16+).
17.00 Д/с «Знахарка». (16+).
18.50 Д/с «Верну любимого».
(16+).
20.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРО-
НЕ-2». (16+).
00.00 Д/с «Кризисный центр».
(16+).
04.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
05.30 Тест на отцовство. (16+).

06.40 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+).
08.50 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА». (16+).
10.35 Х/ф «ШПИОН». (18+).
12.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л».
(16+).
14.40 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).
16.20 Х/ф «СМОКИНГ». (12+).
18.05 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА».
(18+).
20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
21.50 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
00.40 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
03.05 Х/ф «СМОКИНГ». (12+).
04.40 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
(12+).
11.35 Д/ф «Николай Ерёменко.
Загнать себя в тупик». (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛО-
ЗЕРЕ». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЗНАК СОВЫ». (12+).
17.55 Д/с «Дикие деньги». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-
2". (12+).
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». (16+).
00.10 Д/ф «Звёзды-банкроты».
(16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Назад в СССР. Слу-
жу Советскому Союзу!» (12+).
02.35 Хроники московского
быта. (16+).
03.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЗНАК СОВЫ». (12+).
04.45 Д/ф «Актёрские драмы».
(12+).
05.25 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
06.20 Д/ф «Документальный
фильм». (12+).

06.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.40 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.50 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
10.05 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
12.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ».
(16+).
15.10 Х/ф «АВИАТОР». (16+).
18.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
19.05 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ
СОБЛАЗНА». (12+).
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ».
(16+).
00.40 Х/ф «1+1». (16+).
02.45 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». (16+).
04.20 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).

06.55 «Ералаш». (6+).
07.25 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
08.55 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
10.20 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
11.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
17.50 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «СТАРЫЕ ПЕСНИ О
ГЛАВНОМ. ПОСТСКРИП-
ТУМ». (12+).
03.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (16+).
05.10 Х/ф «БАБЛО». (16+).
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06.30 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/с «Будущее сегодня».
(16+).
07.25 Д/с «В поисках утрачен-
ного искусства». (16+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА».
(16+).
12.35 Д/с «В поисках утрачен-
ного искусства». (16+).
13.00 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа.
14.00, 16.00 Новости.
16.15 «Среда обитания». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.20 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Д/с «Будущее сегодня».
(16+).
18.30 «Сделано с умом». (12+).
19.00, 02.00 ОТРажение-3. Ин-
формационная программа.
20.00 Новости.
22.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА».
(16+).
23.25 «Прав!Да?» (12+).
00.05 «Активная среда». (12+).
00.30 Д/с «В поисках утрачен-
ного искусства». (16+).
00.55 Д/с «Золотое Кольцо - в
поисках настоящей России».
(12+).
01.35 «Среда обитания». (12+).
04.20 «Потомки». (12+).
04.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.20 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
05.50 «Прав!Да?» (12+).

06.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+).
07.00, 11.10 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2». (16+).
11.00, 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.
18.10 «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 «ГАИШНИКИ». (16+).
03.40 «Рожденные в СССР».
(12+).
04.10 «Мир. Мнение». (12+).
04.25 Спецрепортаж. (12+).
04.35 «В гостях у цифры». (12+).
04.45 «5 причин остаться дома».
(12+).
05.00 Новости.
05.15 «Мир. Мнение». (12+).
05.30 «Сделано в Евразии». (12+).
05.40 «Евразия. Культурно». (12+).
05.45 «Наши иностранцы». (12+).

07.00 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
08.15 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
09.25 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
(6+).
09.50 М/ф «Девочка в цирке».
(6+).
10.10 М/ф «Межа». (6+).
10.35 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
11.55 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
13.45 М/ф «Ореховый прутик».
(6+).
14.05 М/ф «Дочь солнца». (6+).
14.30 М/ф «Похитители красок».
(6+).
14.55 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
16.40 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС». (16+).
18.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ
КОСТЮМЕ». (16+).
22.25 М/ф «Чиполлино». (6+).
23.10 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
00.30 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
01.45 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
03.10 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
05.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Ответы от кометы». (0+).
08.35 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
08.40 М/с «Легенды Спарка». (0+).
09.10 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
10.45 «Подсказки Бульки для
всех». (0+).
11.10 М/с «Акулёнок». (0+).
11.20 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
11.45 «Букварий». (0+).
12.05 М/с «Монсики». (0+).
12.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.45 М/с «Супер 10». (6+).
14.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.40 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.35 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
17.05 М/ф «Барби: Дримтопия».
(0+).
17.30 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
18.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
19.00 М/с «Суперкрылья. Супер-
помощники». (0+).
19.30 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
20.50 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (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 «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.40 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.25 М/с «Фиксики». (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+).

05.20 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Россия. (16+).
07.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.10 Молодые ножи. (16+).
14.30 Черный список. (16+).
18.40 Кондитер. (16+).
21.20 Вундеркинды. (16+).
00.10 Орел и решка. Земляне.
(16+).
01.10 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
02.20 Пятница News. (16+).
02.50 На ножах. Отели. (16+).
03.40 Пятница News. (16+).
04.10 Орел и решка. Россия. (16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/ф «Спасатели». (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: История
продолжается». (6+).
17.40 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Вольт». (0+).
22.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Человек-Паук». (12+).
01.00 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
02.40 М/с «Амфибия». (12+).
04.05 М/ф «Спасатели в Авст-
ралии». (0+).
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+).
07.10 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ».
(0+).
08.30 Утро на Спасе. (0+).
11.30 Расскажи мне о Боге. (6+).
12.00 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
12.30 Завет. (6+).
13.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
14.30 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Восход победы. Баг-
ратионовы клещи». (0+).
17.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ». (0+).
18.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ». (0+).
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ». (0+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.45 Служба спасения семьи.
(16+).
01.45 День Патриарха. (0+).
02.00 Профессор Осипов. (0+).
02.45 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
03.30 Вечер на Спасе. (0+).

06.05 «Громко». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.50 Новости.
09.55 Спецрепортаж. (12+).
10.15 Х/ф «ПРОЕКТ «А-2». (12+).
12.30 «Есть тема!».
13.30 Новости.
13.35 Все на регби!
14.05 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭ-
НЯ». (16+).
16.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ». (16+).
16.50 Новости.
16.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ». (16+).
18.25 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
20.05 Новости.
20.10 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
20.55 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Штутгарт» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
23.30 Все на Матч!
23.55 Волейбол. «Маасейк»
(Бельгия) - «Динамо» (Москва,
Россия). Лига чемпионов. Муж-
чины. Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.30 «Есть тема!» (12+).
02.50 Д/ф «Мысли как Брюс Ли.
«Будь водой». (12+).
04.40 Новости. (0+).
04.45 Волейбол. «Локомотив»  -
«Кендзежин-Козле». Лига чем-
пионов. Мужчины. (0+).

МАТЧ!

РЕТРО



05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека. (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.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-21».
(16+).
23.35 Вечер. (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+).
10.20 Уральские
пельмени. (16+).
10.30 Х/ф «ДЖУНИ-
ОР». (0+).
12.45 Х/ф «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ». (12+).
15.00 Премьера!
Эксперименты. (12+).
15.40 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
20.00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
20.30 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ
НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ». (0+).
22.55 Х/ф «ПЛАН
ИГРЫ». (12+).
01.10 Купите это
немедленно! (16+).
02.10 Х/ф «МАТРИ-
ЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». (16+).
04.25 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ». (16+).
06.00 6 кадров. (16+).
06.40 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ БОРНА». (16+).
23.35 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ПРЕВОС-
ХОДСТВО БОРНА».
(16+).
03.25 Х/ф «ВЕЧНО
МОЛОДОЙ». (12+).

05.55 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.45 За гранью. (16+).
18.50 ДНК. (16+).
20.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
СИМБИРСКИЕ
МОРОЗЫ». (12+).
00.15 Сегодня.
00.35 Поздняков.
(16+).
00.50 Д/ф «Храм
Святого Саввы
в Белграде». (16+).
01.55 Основано на
реальных событиях.
(16+).
04.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ
РАБОТА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 19.05, 01.45 Д/с
«Величайшие изобретения
человечества».
09.35, 00.20 Цвет времени.
09.45 Легенды мирового кино.
10.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 ХX век.
13.10 Д/ф «Роман в камне».
13.40 Д/с «Острова».
14.25 Д/с «Великие мифы.
Илиада».
14.55, 23.15 Х/ф «БЕСЫ».
16.05 Новости. Подробно. Кино.
16.20 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки».
16.50 «Белая студия».
17.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
18.20, 02.35 К 100-летию
московской филармонии.
Запись 1966 г.
20.00 Уроки русского. Чтения.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Война без грима».
100 лет Николаю Лебедеву.
22.30 Власть факта.
03.25 Д/ф «Роман в камне».

06.20, 14.40, 15.05, 04.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня. (16+).
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25 Д/с «Оружие Победы». (12+).
15.00 Военные новости. (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (16+).
19.50 Д/с «Конструктор №1. История ОКБ
Туполева». (16+).
20.40 «Главный день». (16+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (16+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «20 ДЕКАБРЯ». (12+).
03.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». (12+).
04.35 Д/с «Оружие Победы». (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 «ПРАБА-
БУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
01.55 «Импровиза-
ция». (16+).
02.45 «Импровиза-
ция». (16+).
03.40 «Comedy
Баттл. Последний
сезон». (16+).
05.00 «Открытый
микрофон». (16+).
05.50 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 «Открытый
микрофон». (16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10, 02.10, 03.05
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+).
19.35 Кубок Первого
канала по хоккею-
2021. Сборная России
- сборная Канады.
Прямой эфир. По
окончании - програм-
ма «Время».
22.30 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ». Новые серии.
(16+).
23.35 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
00.30 Вечерний
Ургант. (16+).
01.10 Д/ф «Юрий
Николаев. «Наслаж-
даясь жизнью». (12+).
03.00 Новости.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Алексей, Андрей, Афанасий,
Борис, Владимир, Вольдемар, Дмитрий,
Иван, Кирилл, Константин, Кузьма,
Матвей, Николай, Павел, Сергей,
Соломон, Степан, Теодор, Федор, Ян,
Антонина, Вера, Маргарита, Мария,
Матрена, Мирра, Тамара, Феврония.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
09.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
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, расследу-
ющее реальные случаи измен. Хо-
тите разоблачить обманщика? До-
казать неверность второй поло-
винки? Или же наоборот, убедить-
ся в том, что любимый человек ве-
рен вам? Тогда смело обращай-
тесь к агентам шоу «Опасные свя-
зи». Ведущие Дмитрий Рыбин и
Денис Гребенюк объявляют войну
неверности! Честные и принципи-
альные, они собирают неопровер-
жимые доказательства, выводят на
чистую воду изменщиков с помо-
щью специальной техники видео-
наблюдения. Ни одна тайна не ос-
танется нераскрытой…

02.00 Т/с «ВИКИНГИ». (18+).
03.45 Улётное видео. (16+).

Праздники: День Заменго-
фа (праздник эсперантис-
тов), Международный день
чая, День памяти журналис-
тов, погибших при исполне-
нии профессиональных
обязанностей.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.40, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
06.45 «Право знать» (16+).
07.15 «Магия вкуса» (12+).
08.15 «Эко-проект» (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 «Эко-проект» (12+).
14.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
15.15 «Врачи-герои» (12+).
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+).
17.00 «Человек мира» (12+).
17.45 «НаучТоп» (12+).
18.10 «Страна Росатом»
(0+).
18.30 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНА» (16+).
22.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
РАСЧЁТУ» (16+).
23.45 «Моё родное» (12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Извес-
тия». (16+).
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4». (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+).



06.30 Х/ф «СТЕНДАП ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
08.20 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
09.55 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ». (16+).
11.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
(16+).
13.35 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
15.15 Х/ф «ПРОВОДНИК».
(16+).
17.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (16+).
17.55 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (16+).
19.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (16+).
19.55 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (16+).
20.55 Х/ф «НЕПРОЩЁННЫЙ».
(16+).
23.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
00.45 Х/ф «СТОРОЖ». (16+).
02.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-
ДИ». (16+).
03.55 Х/ф «ПРОВОДНИК».
(16+).
05.20 Х/ф «НЕПРОЩЁННЫЙ».
(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 «ЗАКАТАТЬ В АС-
ФАЛЬТ». (18+).
03.00 Т/с «КАСЛ». (12+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.55 Давай разведёмся! (16+).
12.10 Тест на отцовство. (16+).
14.20 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.25 Д/с «Порча». (16+).
17.00 Д/с «Знахарка». (16+).
18.50 Д/с «Верну любимого».
(16+).
20.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРО-
НЕ-2». (16+).
23.55 Д/с «Кризисный центр».
(16+).
04.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
05.25 Тест на отцовство. (16+).

06.00 «Евразия. Спорт». (12+).
06.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).
08.00, 11.10 Т/с «ГАИШНИКИ».
(16+).
11.00, 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.
18.10 «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 «ГАИШНИКИ». (16+).
03.45 «Евразия. Культурно». (12+).
03.50 «5 причин остаться дома».
(12+).
04.00 Новости.
04.15 «Мир. Мнение». (12+).
04.30 «Культ личности». (12+).
04.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+).
04.50 «Сделано в Евразии». (12+).

06.10 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА». (18+).
08.20 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
10.15 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
13.05 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
15.30 Х/ф «РЕЙД». (18+).
17.15 Х/ф «РЕЙД-2». (18+).
20.00 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
21.45 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».
(16+).
23.40 Х/ф «АСТРАЛ-3». (16+).
01.20 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА». (16+).
02.45 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+).
04.40 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ». (16+).
11.30 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ЭГ-
МОРТЕ». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. МЫШЕЛОВКА». (12+).
Таня с Никитой едут на дачу Ва-
сильевых и застревают на про-
сёлочной дороге. Пытаясь пой-
мать сигнал телефона в лесу,
Таня натыкается на труп мужчи-
ны. Убитый Антон Неволин был
любителем экстремальных
приключений. Расследование
приводит ребят в особняк мест-
ного богача, где проводятся
закрытые квесты. Таня решает
принять участие в опасной игре,
чтобы найти убийцу. Расследо-
вание из архива Васильева тоже
оказывается связанным с игрой
– но участвовать в ней знаме-
нитому следователю пришлось
не по своей воле… (4 серии).
17.50 Хроники московского
быта. (12+).
18.50, 23.00 События.
19.10 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА». (12+).
23.35 «Хватит слухов!» (16+).
00.10 «Прощание». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Назад в СССР. Стра-
сти по дефициту». (12+).
02.35 «Знак качества». (16+).
04.45 Д/ф «Актёрские драмы».
(12+).
05.25 Юмористический кон-
церт. (16+).
06.15 «Страна чудес». (6+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

06.10 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.50 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.35 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ
СОБЛАЗНА». (12+).
10.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». (16+).
11.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
13.45 Х/ф «1+1». (16+).
15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ».
(16+).
18.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
19.05 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+).
00.35 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР».
(12+).
02.55 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА». (16+).
04.40 М/ф «Аисты». (6+).

06.45 «Ералаш». (6+).
07.25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (6+).
09.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
10.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
11.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.30 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
17.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 «Первый скорый». (12+).
03.35 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+).
05.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
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05.00 Орел и решка. Россия.
(16+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.50 Адская кухня. (16+).
15.50 На ножах. (16+).
20.00 Адская кухня. (16+).
22.00 Молодые ножи. (16+).
23.20 Черный список. (16+).
00.10 Теперь я Босс. (16+).
01.10 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
02.10 Пятница News. (16+).
02.50 На ножах. Отели. (16+).
03.40 Пятница News. (16+).
04.00 Орел и решка. Россия.
(16+).

07.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
08.35 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
10.20 М/ф «Крокодил Гена».
(6+).
10.45 М/ф «Крепыш». (6+).
11.05 М/ф «Высокая горка».
(0+).
11.30 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
12.55 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
14.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
(6+).
14.35 М/ф «Девочка в цирке».
(6+).
14.55 М/ф «Межа». (6+).
15.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
17.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ
КОСТЮМЕ». (16+).
18.55 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
20.45 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).
23.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
00.45 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС». (16+).
02.55 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
04.35 М/ф «Aленький цветочек».
(6+).
05.20 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Ответы от кометы». (0+).
08.35 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
08.40 М/с «Легенды Спарка». (0+).
09.10 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
10.45 «Подсказки Бульки для
всех». (0+).
11.10 М/с «Акулёнок». (0+).
11.20 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
11.45 «Игра с умом». (0+).
12.05 М/с «Монсики». (0+).
12.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.45 М/с «Супер 10». (6+).
14.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.40 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.35 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.00 М/ф «Барби: Дримтопия».
(0+).
17.30 М/с «Фееринки». (0+).
18.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
19.00 М/с «Суперкрылья. Супер-
помощники». (0+).
19.30 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.50 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (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 «Деревяшки». (0+).
23.00 М/с «Геомека». (6+).
23.30 М/с «Бакуган: Восход гео-
ганов». (6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.40 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.25 М/с «Фиксики». (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 Д/с «В поисках утрачен-
ного искусства». (16+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА».
(16+).
12.35 Д/с «В поисках утрачен-
ного искусства». (16+).
13.00 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа.
14.00, 16.00 Новости.
16.15 «Среда обитания». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.20 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Д/с «Будущее сегодня».
(16+).
18.30 «Сделано с умом». (12+).
19.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
20.00 Новости.
22.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА».
(16+).
23.25 «Прав!Да?» (12+).
00.05 «Гамбургский счёт». (12+).
00.30 Д/с «В поисках утрачен-
ного искусства». (16+).
00.55 Д/с «Золотое Кольцо - в
поисках настоящей России».
(12+).
01.35 «Среда обитания». (12+).
02.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа. (12+).
04.20 «Потомки». (12+).
04.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.20 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
05.50 «Прав!Да?» (12+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/ф «Спасатели в Авст-
ралии». (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: История
продолжается». (6+).
17.40 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «В поисках Немо».
(0+).
22.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Человек-Паук». (12+).
01.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
02.40 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
03.50 М/ф «Герои Энвелла: вый-
ти из игры». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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СПАС

05.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.30 Монастырская кухня. (0+).
07.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ». (0+).
08.30 Утро на Спасе. (0+).
11.30 Дорога. (0+).
12.40 Профессор Осипов. (0+).
13.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
14.30 Монастырская кухня. (0+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
15.30 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Восход Победы. Па-
дение блокады и Крымская ло-
вушка». (0+).
17.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.45 Во что мы верим. (0+).
01.45 День Патриарха. (0+).
02.00 Двенадцать. (0+).
02.30 Двенадцать. (0+).
03.00 Щипков. (12+).
03.30 Вечер на Спасе. (0+).

06.30 «Голевая неделя». (0+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭ-
НЯ». (16+).
12.30 «Есть тема!».
13.30 Новости.
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ
НОВЫЕ САМУРАИ». (16+).
15.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (16+).
16.50 Новости.
16.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (16+).
18.35 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-
2». (16+).
20.05 Новости.
20.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-
2». (16+).
20.40 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- УНИКС (Россия). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция.
22.55 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Байер» - «Хоф-
фенхайм». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.
01.30 Все на Матч!
02.15 «Есть тема!» (12+).
02.35 Спецрепортаж. (12+).
02.50 Волейбол. «Войводина»
(Сербия) - «Зенит» (Россия).
Лига чемпионов. Мужчины. (0+).
04.40 Новости. (0+).
04.45 Баскетбол. АСВЕЛ (Фран-
ция) - «Зенит» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (0+).

МАТЧ!

РЕТРО



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10, 02.10, 03.05
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+).
19.35 Кубок Первого
канала по хоккею-
2021. Сборная
России - сборная
Швеции. Прямой
эфир. По окончании -
программа «Время».
22.30 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ». Новые серии.
(16+).
23.35 Большая игра.
(16+).
00.30 Вечерний
Ургант. (16+).
01.10 Д/ф «Галина
Волчек. «Они знают,
что я их люблю». (16+).
03.00 Новости.

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 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-21».
(16+).
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. (6+).
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+).
10.20 Уральские
пельмени. (16+).
10.55 Х/ф «ПЛАН
ИГРЫ». (12+).
13.05 Х/ф «ЛЫСЫЙ
НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ». (0+).
15.00 Премьера!
Эксперименты.
(12+).
15.40 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
20.00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
20.30 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
21.00 Х/ф «ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ СТИХИЙ».
(0+).
23.00 Х/ф «ТРОЯ».
(16+).
02.10 Х/ф
«ЯРОСТЬ». (18+).
04.30 «6 кадров».
(16+).
06.40 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 Ералаш. (6+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
18.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН
БОРН». (16+).
23.20 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «УЛЬТИ-
МАТУМ БОРНА».
(16+).
03.30 Х/ф «РАСПЛА-
ТА». (18+).

05.55 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.45 За гранью.
(16+).
18.50 ДНК. (16+).
20.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
СИМБИРСКИЕ
МОРОЗЫ». (12+).
00.15 Сегодня.
00.40 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.10 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.45 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.40 Х/ф «НЕ
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!
1919». (12+).
04.35 Т/с «ГРЯЗНАЯ
РАБОТА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 19.20, 02.05 Д/с
«Величайшие изобретения
человечества».
09.35, 20.10 Цвет времени.
09.45 Легенды мирового кино.
10.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 ХX век.
13.30 Д/ф «Страсти по Щедрину».
14.25 Д/с «Великие мифы.
Илиада».
14.55, 23.15 Х/ф «БЕСЫ».
16.05 Новости. Подробно. Театр.
16.20 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки».
16.50 «2 Верник 2».
17.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
18.20, 03.00 К 100-летию
московской филармонии.
Дмитрий Хворостовский, Олег
Бошнякович. Запись 1990 г.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Небесные ласточ-
ки». Моя милая Бабетта!
Странно это, странно это!»
22.30 «Энигма».
04.00 Перерыв в вещании.

06.20, 14.40, 15.05, 03.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня. (16+).
10.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». (16+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25 Д/с «Оружие Победы». (12+).
15.00 Военные новости. (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (16+).
19.50 Д/с «Конструктор №1. История ОКБ
Туполева». (16+).
20.40 «Легенды кино». (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+).
02.20 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна
гибели». (16+).
03.00 Д/с «Оружие Победы». (12+).

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «Перезагруз-
ка». (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
19.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
20.00 Т/с «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 «НЕПОС-
РЕДСТВЕННО
КАХА». (16+).
02.10 «Импровиза-
ция». (16+).
03.55 «Comedy
Баттл. Суперсе-
зон». (16+).
04.45 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
09.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
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: Андрей, Гавриил,
Георгий, Егор, Иван,
Николай, Савва, Теодор,
Федор, Ян, Гликерия.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Извес-
тия». (16+).
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4». (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 покорения
вершин,
День лохматых.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.50, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Страна Росатом» (0+).
08.15 «Эко-проект» (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 «Кулинарные тради-
ции Суздаля. Расстегаи и
сбитень» (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 «Без срока давности.
Открывая шкаф позора
(12+).
18.30 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
20.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (16+).
22.20 Х/ф «ЖЕНА» (16+).
00.00 «НаучТоп» (12+).
01.00 Ночное вещание.

02.00 Т/с «ВИКИНГИ». (18+).
03.45 Улётное видео. (16+).



07.20 Х/ф «СТОРОЖ». (16+).
09.40 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
11.15 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
13.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
14.55 Х/ф «НЕПРОЩЁННЫЙ».
(16+).
17.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (16+).
17.55 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (16+).
19.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (16+).
19.55 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (16+).
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
22.35 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
00.35 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
02.20 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
04.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
05.40 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).

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 «ХЭЛЛФЕСТ». (18+).
02.00 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ». (16+).
03.45 Д/с «Колдуны мира». (16+).
05.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (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+).
10.55 Давай разведёмся! (16+).
12.10 Тест на отцовство. (16+).
14.20 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.25 Д/с «Порча». (16+).
17.00 Д/с «Знахарка». (16+).
18.50 Д/с «Верну любимого».
(16+).
20.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРО-
НЕ-2». (16+).
23.55 Д/с «Кризисный центр».
(16+).
04.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
05.30 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).
08.40 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
11.10 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
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.
18.10 «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 «ГАИШНИКИ». (16+).
00.55 Новости.
01.00 Д/ф «Независимость.
Миссия выполнима». (16+).
01.35 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (12+).
03.15 «Мир. Мнение». (12+).
03.25 «Сделано в Евразии». (12+).
03.35 «Наши иностранцы». (12+).
03.45 «5 причин остаться дома».
(12+).
03.55 «Мир. Спорт». (12+).
04.00 Новости.
04.15 «Мир. Мнение». (12+).
04.25 Спецрепортаж. (12+).
04.35 «Дословно». (12+).
04.45 «Евразия. Регионы». (12+).
04.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ». (12+).

06.20 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».
(16+).
08.00 Х/ф «АСТРАЛ-3». (16+).
09.40 Х/ф «РЕЙД». (18+).
11.30 Х/ф «РЕЙД-2». (18+).
14.05 Х/ф «ШПИОН». (18+).
16.15 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л».
(16+).
18.15 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(18+).
21.55 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
23.50 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+).
01.35 Х/ф «ВИКИНГИ». (16+).
03.10 Х/ф «ШПИОН». (18+).
05.05 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (0+).
11.30 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар». (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «УБИЙСТВО В МАР-
ТИГЕ». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. МЫШЕЛОВКА». (12+).
17.55 Д/ф «90-е. Чумак против
Кашпировского». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА».
(12+).
23.00 События.
23.35 Д/с «Обложка». (16+).
00.10 Д/ф «Закулисные войны.
Кино». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Женщины Сталина».
(16+).
02.35 Д/ф «90-е. Вашингтонс-
кий обком». (16+).
04.45 Д/ф «Актёрские драмы».
(12+).
05.25 Юмор. концерт. (16+).
06.15 «Страна чудес». (6+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

06.05 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МАН-
ХЭТТЕН». (12+).
09.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
11.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+).
13.45 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР».
(12+).
16.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА». (16+).
18.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
19.05 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА». (16+).
23.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ». (16+).
01.10 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТ-
ВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ». (16+).
03.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ».
(16+).
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07.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
08.40 М/ф «Чиполлино». (6+).
09.20 М/ф «Винни-Пух и день
забот». (0+).
09.40 М/ф «Серая шейка». (0+).
10.05 М/ф «Капризная принцес-
са». (6+).
10.25 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
12.10 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
14.00 М/ф «Крокодил Гена».
(6+).
14.20 М/ф «Крепыш». (6+).
14.45 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
16.40 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).
18.50 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
20.35 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
22.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ
КОСТЮМЕ». (16+).
01.40 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
02.55 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
04.05 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
05.35 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Ответы от кометы». (0+).
08.35 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
08.40 М/с «Легенды Спарка». (0+).
09.10 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
10.45 «Подсказки Бульки для
всех». (0+).
11.10 М/с «Акулёнок». (0+).
11.20 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
11.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
12.15 М/с «Монсики». (0+).
12.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.45 М/с «Супер 10». (6+).
14.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.40 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.35 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.05 М/ф «Барби: Дримтопия».
(0+).
17.30 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
18.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
19.00 М/с «Суперкрылья. Супер-
помощники». (0+).
19.30 М/с «Три кота». (0+).
20.50 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (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 «Енотки». (0+).
23.00 М/с «Геомека». (6+).
23.30 М/с «Бакуган: Восход гео-
ганов». (6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
00.40 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.25 М/с «Фиксики». (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+).

05.40 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Россия-2.
(16+).
08.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.30 Адская кухня. (16+).
15.30 Зов крови. (16+).
16.50 На ножах. (16+).
20.00 Пацанки. (16+).
22.00 Т/с «ЕВГЕНИЧ». (16+).
00.00 Орел и решка. Чудеса
света-5. (16+).
01.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
02.10 Пятница News. (16+).
02.40 На ножах. Отели. (16+).
03.40 Пятница News. (16+).
04.00 Орел и решка. Россия-2.
(16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/ф «Леди и Бродяга».
(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: История
продолжается». (6+).
17.40 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «В поисках Дори».
(6+).
22.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Человек-Паук». (12+).
01.00 М/ф «Тайна Красной пла-
неты». (6+).
02.35 М/с «7 гномов». (6+).
04.05 М/ф «Леди и Бродяга».
(6+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.30 «Фигура речи». (12+).
07.00 Д/с «Будущее сегодня».
(16+).
07.25 Д/с «В поисках утрачен-
ного искусства». (16+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА».
(16+).
12.35 Д/с «В поисках утрачен-
ного искусства». (16+).
13.00 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа.
14.00, 16.00 Новости.
16.15 «Среда обитания». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.20 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Д/с «Будущее сегодня».
(16+).
18.30 «Сделано с умом». (12+).
19.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
20.00 Новости.
22.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА».
(16+).
23.25 «Прав!Да?» (12+).
00.05 «Фигура речи». (12+).
00.30 Д/с «В поисках утрачен-
ного искусства». (16+).
00.55 Д/ф «Руки». (12+).
01.35 «Среда обитания». (12+).
02.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа. (12+).
04.20 «Потомки». (12+).
04.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.20 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
05.50 «Прав!Да?» (12+).

СПАС

05.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.30 Монастырская кухня. (0+).
07.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ». (0+).
08.30 Утро на Спасе. (0+).
11.30 Во что мы верим. (0+).
12.30 Бесогон. (16+).
12.55 Д/ф «День Ангела». (0+).
13.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
14.30 Монастырская кухня. (0+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
15.30 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Восход победы. Кур-
ская буря». (0+).
17.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Д/ф «Старец». (0+).
01.25 День Патриарха. (0+).
01.40 В поисках Бога. (6+).
02.10 Дорога. (0+).
03.05 Расскажи мне о Боге.
(6+).
03.30 Вечер на Спасе. (0+).

06.30 «Третий тайм». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ». (16+).
12.35 «Есть тема!».
13.35 Новости.
13.40 Спецрепортаж. (12+).
14.00 Художественная гимнас-
тика. Экспериментальный меж-
дународный турнир «Небесная
грация». Прямая трансляция из
Москвы.
16.30 Все на Матч!
16.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция. из Франции.
18.40 Плавание. Чемпионат
мира (бассейн 25 м). Прямая
трансляция из ОАЭ.
20.05 Новости.
20.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (16+).
22.55 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
23.50 Новости.
23.55 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
01.30 Все на Матч!
02.15 «Есть тема!» (12+).
02.35 Спецрепортаж. (12+).
02.50 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку-
бок №12". (12+).
04.40 Новости. (0+).
04.45 Х/ф «ЭКСПРЕСС». (16+).

МАТЧ!

06.55 «Ералаш». (6+).
07.30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
08.45 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
10.05 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
11.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.30 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
18.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
19.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.10 «Первый дома». (12+).
03.45 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ». (12+).
05.05 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).

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 «Время
покажет» с Артемом
Шейниным. (16+).
17.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
17.45 «Человек
и закон». (16+).
18.55 Поле чудес.
(16+).
20.10 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
21.30 Сегодня
вечером. (16+).
22.30 Премьера.
«Голос». Юбилейный
сезон. (12+).
00.25 Вечерний
Ургант. (16+).
01.20 Д/ф Премьера.
«The Beatles
в Индии». (16+).
03.15 Наедине
со всеми. (16+).
04.00 Модный
приговор. (6+).
04.50 Давай поже-
нимся! (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека
с Борисом
Корчевниковым.
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «КУЛА-
ГИНЫ». (16+).
17.00 Вести.
17.15 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести.
Местное время.
21.00 Юморина-
2021. (16+).
23.00 Веселья час.
(16+).
00.45 Х/ф «ПОТО-
МУ ЧТО ЛЮБЛЮ».
(12+).
04.00 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ 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+).
10.15 Х/ф «ТРОЯ».
(16+).
13.25 Суперлига. (16+).
15.00 Премьера!
Эксперименты. (12+).
15.40 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
В детстве Питер Паркер
был оставлен своими ро-
дителями, и поэтому вос-
питывался дядей и тётей.
Шли годы, Питер был обыч-
ным примерным школьни-
ком, подвергался напад-
кам хулиганов и был влюб-
лён в свою одноклассницу
Гвен Стэйси, которая сама
втайне отвечала ему вза-
имностью. Но после укуса
генетически изменённого
паука, Питер получает не-
вероятные сверхспособ-
ности и его жизнь меняет-
ся навсегда.

00.40 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». (16+).
03.20 Х/ф «СОЛНЦЕ
ТОЖЕ ЗВЕЗДА». (16+).
04.50 6 кадров. (16+).
06.40 М/ф. (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 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «РЭМБО-
4». (16+).
22.25 Х/ф «РЭМБО:
ПОСЛЕДНЯЯ
КРОВЬ». (16+).
00.00 Бойцовский
клуб РЕН ТВ.
М. Щербаков -
Д. Вильданов.
Прямая трансляция.
(16+).
02.00 Х/ф «НЕКУДА
БЕЖАТЬ». (16+).
03.40 Х/ф «ПОДЪЁМ
С ГЛУБИНЫ». (16+).

06.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Простые
секреты. (16+).
10.00 Д/с «Мои
университеты.
Будущее за настоя-
щим». (6+).
11.00 Сегодня.
11.25 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
12.00 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.45 ДНК. (16+).
18.50 Жди меня.
(12+).
20.00 Сегодня.
21.00 Х/ф «КЛЕРК».
(16+).
01.00 «Своя правда»
с Романом Бабаяном.
(16+).
02.50 Квартирный
вопрос. (0+).
03.45 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ
РАБОТА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/с «Величайшие
изобретения человечества».
09.35 Цвет времени.
09.45 Легенды мирового кино.
10.10, 17.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
11.20 Спектакль «Мы - цыгане».
12.45 Д/с «Забытое ремесло».
13.00 Д/ф «Вадим Знаменов и
его «Петергоф».
13.30 Власть факта.
14.15 Д/с «Великие мифы...»
14.45 Х/ф «БЕСЫ».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
18.00 Д/ф «Доживем до
понедельника». Счастье - это
когда тебя понимают». 100 лет
со дня рождения В. Шумского.
18.45 К 100-летию московской
филармонии. Запись 1984 г.
19.45 «Билет в Большой».
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
22.00 Линия жизни.
22.55, 02.35 Д/с «Искатели».
23.40 «2 Верник 2».
00.50 Х/ф «АНИМАЦИЯ».
03.20 М/ф.

06.20 Д/с «История РВСН». (16+).
10.00 Новости дня. (16+).
10.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». (12+).
14.00 Новости дня. (16+).
14.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». (12+).
15.00 Военные новости. (16+).
15.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». (12+).
19.00 Новости дня. (16+).
19.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». (12+).
22.15 Новости дня. (16+).
22.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». (12+).
00.10 «Десять фотографий». (12+).
01.00 Д/с «История РВСН». (16+).
04.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». (12+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
16.00 «Однажды
в России». (16+).
17.00 «Однажды
в России». (16+).
18.00 «Однажды
в России». (16+).
19.00 «Однажды
в России». (16+).
20.00 «Однажды
в России». (16+).
21.00 «Однажды
в России». (16+).
22.00 «Комеди
Клаб». (16+).
23.00 «Открытый
микрофон». (16+).
00.35 «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. Суперсе-
зон». (16+).
05.25 Открытый
микрофон.
Дайджест. (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.40, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать»
(6+).
07.15 «Магия вкуса» (12+).
08.15 «Эко-проект» (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 «Эко-проект» (12+).
14.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
15.15 «Врачи-герои» (12+).
16.20 «Право знать» (16+).
16.30 «Человек мира»
(12+).
17.45 «Моё родное» (12+).
18.30 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
20.00 Х/ф «УДАЧА НАПРО-
КАТ» (16+).
22.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (16+).
00.00 «НаучТоп» (12+).
01.00 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
08.00 КВН Best. (16+).
10.00 Улётное видео. (16+).
15.00 Утилизатор. (12+).
15.30 Утилизатор. (12+).
16.00 Утилизатор. (12+).
16.30 Утилизатор. (12+).
17.00 Утилизатор. (16+).
17.30 Утилизатор. (12+).
18.00 Улётное видео. (16+).
21.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 iТопчик. (16+).
02.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА». (18+).
03.50 Улётное видео. (16+).

Именины: Александр,
Алексей, Василий, Генна-
дий, Дмитрий, Иван,
Николай, Серафим, Ян,
Анастасия, Варвара,
Екатерина, Катарина, Кира,
Ульяна, Юлиана.

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

Праздники: День Ракетных
войск стратегического
назначения (День РВСН),
День сотрудников Государ-
ственной фельдъегерской
службы России, Междуна-
родный день защиты секс-
работников от насилия и
жестокости.



07.20 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
08.55 Х/ф «СТЕНДАП ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
11.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
13.00 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
15.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
16.55 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (16+).
17.50 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (16+).
19.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (16+).
19.55 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (16+).
21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
22.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-
ДИ». (16+).
00.05 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).
01.45 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
03.10 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР». (16+).
04.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).

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 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Д/с «Старец». (16+).
20.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
(16+).
22.45 Х/ф «БЫВШАЯ С ТОГО
СВЕТА». (16+).
00.45 Х/ф «ОМЕН». (16+).
02.45 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АС-
ФАЛЬТ». (16+).
05.15 Д/с «ТВ-3 ведет рассле-
дование». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.55 Давай разведёмся! (16+).
12.10 Тест на отцовство. (16+).
14.20 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.25 Д/с «Порча». (16+).
17.00 Д/с «Знахарка». (16+).
18.50 Д/с «Верну любимого».
(16+).
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК».
(16+).
00.25 Про здоровье. (16+).
00.40 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ». (16+).
04.15 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
05.05 Тест на отцовство. (16+).

07.00 Х/ф «СМОКИНГ». (12+).
09.05 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(18+).
11.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
12.40 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+).
14.25 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
16.20 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(18+).
18.15 Х/ф «ДИКИЙ». (18+).
20.00 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).
22.05 Х/ф «ГОРЕЦ-2: ОЖИВ-
ЛЕНИЕ». (16+).
23.35 Х/ф «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕ-
ДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ». (18+).
01.20 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
02.45 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).
04.25 Х/ф «ЯМАКАСИ: СВОБО-
ДА В ДВИЖЕНИИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Петровка, 38. (16+).
09.30, 12.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
13.40, 16.05 Х/ф «ЧУВСТВО
ПРАВДЫ». (12+).
15.50 Город новостей.
17.55 Д/ф «Актёрские драмы. От
сумы и от тюрьмы...» (12+).
19.10 Х/ф «ИГРУШКА». (12+).
Алиса Савельева – психотерапевт,
чей уникальный метод основан на
психодраме. Расставляя игрушки
вместе с клиентами – как с деть-
ми, так и взрослыми – Алиса по-
могает им сделать нестандартные
выводы и найти путь к излечению.
Но однажды её собственная жизнь
рушится: кто-то убивает клиенток
одну за другой, а муж и лучшая
подруга что-то скрывают. С каж-
дым днем таинственный враг всё
больше втягивает женщину в
свою жестокую игру. А между тем
разгадка тайн кроется в игрушке,
которую Алиса потеряла давным-
давно… (2 серии).
21.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-
НА». (12+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.15 Кабаре «Чёрный кот». (16+).
02.05 Д/ф «Юрий Никулин. Шут-
ки в сторону!» (12+).
02.50 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА». (16+).
04.35 Петровка, 38. (16+).
04.50 Д/ф «Актёрские драмы».
(12+).
05.30 Юмор. концерт. (16+).

06.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.20 М/ф «Аисты». (6+).
08.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА». (16+).
11.45 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
13.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
16.05 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
18.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА». (12+).
22.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2». (12+).
00.15 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3». (16+).
02.25 Х/ф «АВИАТОР». (16+).
05.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МАН-
ХЭТТЕН». (12+).

07.30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
08.40 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
10.05 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (6+).
18.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
19.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.20 «Старые песни о главном».
(12+).
03.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
05.45 Х/ф «ПЛЮС ОДИН». (16+).

05.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).
08.35 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
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 разума».
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (0+).
22.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
01.35 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ». (16+).
03.20, 04.15, 05.15 «Мир. Мне-
ние». (12+).
03.30 Спецрепортаж. (12+).
03.40 «Евразия. Регионы». (12+).
03.50 «Старт-ап по-евразийс-
ки». (12+).
04.00, 05.00 Новости.
04.30 «5 причин остаться дома».
(12+).
04.40 «Наши иностранцы». (12+).
04.50 «Легенды Центральной
Азии». (12+).
05.25 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (12+).
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07.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
08.40 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
10.25 М/ф «Персей». (0+).
10.45 М/ф «Мешок яблок». (0+).
11.10 М/ф «Молодильные ябло-
ки». (6+).
11.35 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
13.25 М/ф: «Винни-Пух и день
забот». «Серая шейка». (0+).
14.10 М/ф «Капризная принцес-
са». (6+).
14.35 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
16.15 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
17.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (0+).
19.00, 05.35 Х/ф «МАМA ВЫШ-
ЛА ЗАМУЖ». (16+).
20.30 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
22.35 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
00.30 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
02.55 М/ф «Последний лепес-
ток». (6+).
03.25 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).

05.30 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Россия-2.
(16+).
06.50 Орел и решка. Россия-2.
(16+).
07.30 Орел и решка. Россия-2.
(16+).
08.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
14.10 Пацанки. (16+).
16.10 Пацанки. (16+).
18.00 Пацанки. (16+).
20.00 Х/ф «МАТРИЦА». (16+).
22.50 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).
01.30 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ».
(16+).
03.20 Пятница News. (16+).
03.50 На ножах. Отели. (16+).
04.40 Пятница News. (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Ответы от кометы». (0+).
08.35 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
08.40 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
09.10 М/с «Царевны». (0+).
10.45 «Подсказки Бульки для
всех». (0+).
11.10 М/с «Акулёнок». (0+).
11.20 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
11.45 «Студия «Каляки-маляки».
(0+).
12.15 М/с «Монсики». (0+).
12.45 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
13.15 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.45 М/с «Супер 10». (6+).
14.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.40 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.35 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
17.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.40 М/с «ДиноСити». (0+).
18.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
19.00 М/с «Суперкрылья. Супер-
помощники». (0+).
19.30 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.50 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.05 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
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+).
01.20 М/с «Китти не кошка». (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 «Пёс Пэт». (6+).
08.40 М/ф «Леди и Бродяга-2:
Приключения Шалуна». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Славные пташки».
(6+).
14.00 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
17.00 «После школы». (6+).
17.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.40 М/ф «Вольт». (0+).
20.30 М/ф «Зверополис». (6+).
22.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР».
(12+).
01.15 Х/ф «ОДИН ДОМА-5:
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ». (12+).
02.45 Х/ф «ОДИН ДОМА-4».
(12+).
04.20 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
05.20 Музыка. (6+).
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телевидение России
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.30 «Дом «Э». (12+).
07.00 Д/с «Будущее сегодня».
(16+).
07.25 «Потомки». (12+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА».
(16+).
12.40 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
13.00 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа.
14.00, 16.00 Новости.
16.15 «Среда обитания». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.20 «За дело!» (12+).
18.00 Д/с «Будущее сегодня».
(16+).
18.30 «Потомки». (12+).
19.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
20.00 Новости.
22.00 Х/ф «СЁСТРЫ МАГДА-
ЛИНЫ». (16+).
00.00 «Моя история». (12+).
00.40 Х/ф «ПРАЗДНИК». (12+).
02.10 «Имею право!» (12+).
02.35 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
(6+).
04.00 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЁВ».
(12+).

СПАС

05.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.30 Монастырская кухня. (0+).
07.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ». (0+).
08.30 Утро на Спасе. (0+).
11.30 Знак равенства. (16+).
11.45 Д/ф «Старец». (0+).
13.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
14.25 Монастырская кухня. (0+).
14.55 Монастырская кухня. (0+).
15.25 Монастырская кухня. (0+).
15.55 Двенадцать. (0+).
16.30 Двенадцать. (0+).
17.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+).
18.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+).
20.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
(12+).
01.35 День Патриарха. (0+).
01.50 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
(12+).
03.00 Д/с «Святые целители».
(0+).
03.30 Вечер на Спасе. (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-
2». (16+).
12.00 Все на Матч!
12.55 «Есть тема!».
13.55 Новости.
14.00 Художественная гимнас-
тика. Экспериментальный меж-
дународный турнир «Небесная
грация». Прямая трансляция из
Москвы.
16.30 Все на Матч!
16.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция. из Франции.
18.50 Плавание. Чемпионат
мира (бассейн 25 м). Прямая
трансляция из ОАЭ.
19.55 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) - «Жальгирис» (Литва). Ев-
ролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
21.55 Смешанные единобор-
ства. А. Кошкин - А. Багов . АСА.
Прямая трансляция. из Красно-
дара.
23.25 Футбол. «Бавария» -
«Вольфсбург». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция.
01.30 «Точная ставка». (16+).
01.50 Все на Матч!
02.35 Баскетбол. «Монако»
(Франция) - «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины. (0+).
04.25 Новости. (0+).
04.30 Баскетбол. «Альба» (Гер-
мания) - ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (0+).

МАТЧ!

РЕТРО



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера.
«Великий многоли-
кий». К 100-летию
Юрия Никулина.
(12+).
11.20, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
13.10 Премьера.
К 100-летию Юрия
Никулина. (16+).
14.35 «Голос».
Юбилейный сезон.
(12+).
16.30 Кубок Первого
канала по хоккею-
2021. Сборная
России - сборная
Чехии. Прямой эфир.
18.55, 21.20 «Ледни-
ковый период».
Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
22.20 Д/ф Премьера.
«Вечер с Адель». (16+).
00.05 Вечерний
Unplugged. (16+).
01.00 Наедине
со всеми. (16+).
01.45 Модный
приговор. (6+).
02.35 Давай поже-
нимся! (16+).
03.15 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
Суббота.
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 По секрету
всему свету.
09.00 Формула еды.
(12+).
09.25 Пятеро на
одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+).
12.35 «Доктор
Мясников». (12+).
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПО НАЙМУ». (12+).
После увольнения жизнь
стюардессы Жени рушит-
ся в один миг. Чтобы
удержаться на плаву, она
вынуждена работать ня-
ней. Женя почти свыкает-
ся с этой ролью, но вне-
запно от работодателя
поступает новое предло-
жение — на несколько
дней притвориться его

невестой.

18.00 Привет, Андрей!
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ИЗ
ЧУВСТВА ДОЛГА».
(12+).
01.25 Х/ф «СРЕД-
СТВО ОТ РАЗЛУКИ».
(12+).
04.39 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/ф «Котёнок
по имени Гав». (0+).
07.45 М/с «Три кота».
(0+).
08.20 М/с Премьера!
«Три кота». (0+).
08.35 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
09.00 М/с «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
10.30 Премьера!
ПроСТО кухня. (12+).
11.00 Х/ф «НЕБОСК-
РЁБ». (16+).
13.00 Русский ниндзя.
(16+).
15.40 М/ф «Миньо-
ны». (6+).
17.25 М/ф «Камуф-
ляж и шпионаж». (6+).
19.25 М/ф «Рататуй».
(0+).
21.40 Х/ф «ОХОТНИК
НА МОНСТРОВ». (16+).
23.40 Х/ф «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ». (0+).
01.40 Х/ф «МЭРИ
ПОППИНС ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (6+).
03.55 Х/ф «СОЛНЦЕ
ТОЖЕ ЗВЕЗДА». (16+).
05.25 «6 кадров».
(16+).
06.40 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.35 Х/ф «ТЁРНЕР И
ХУЧ». (12+).
09.30 «О вкусной и
здоровой пище».
(16+).
10.00 «Минтранс».
(16+).
11.00 Самая полез-
ная программа. (16+).
12.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
13.05 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
14.05 «СОВБЕЗ».
(16+).
15.05 «Документаль-
ный спецпроект».
(16+).
16.10 «Засекречен-
ные списки». (16+).
18.15 Х/ф «КОНСТАН-
ТИН». (16+).
20.35 Х/ф «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ». (16+).
22.30 Х/ф «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ-2: ПОВТОР-
НЫЙ УДАР». (16+).
00.30 Х/ф «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ-3: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ».
(16+).
02.30 Х/ф «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ-4: ЛЕГЕНДА
НАЧИНАЕТСЯ». (16+).
04.05 Х/ф «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ-5: КРОВ-
НОЕ РОДСТВО».
(16+).
05.35 «Тайны
Чапман». (16+).

05.40 Х/ф «ДВОЕ
В ЧУЖОМ ДОМЕ».
(16+).
07.20 Д/ф «Храм
Святого Саввы в
Белграде». (16+).
08.20 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.50 Поедем,
поедим! (0+).
10.20 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+).
00.25 «Международ-
ная пилорама». (16+).
01.15 Квартирник НТВ
у Маргулиса. (16+).
02.25 Дачный ответ.
(0+).
03.15 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ
РАБОТА». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф.
08.35 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА».
09.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
13.05 Черные дыры. Белые
пятна.
13.45 Д/с «Земля людей».
14.15 Д/с «Страна птиц».
15.00 Д/с «Союзмультфильм-
85».
15.30 Х/ф «ДУЭЛЬ».
17.05 Д/с «Отцы и дети».
17.35 ХX век.
18.50 «Война Юрия Никулина».
Рассказывает Андрей Миро-
нов-Удалов.
19.10 Х/ф «КО МНЕ,
МУХТАР!»
20.30 Д/ф «Легко ли быть
клоуном?» 100 лет со дня
рождения Юрия Никулина.
21.15 Большой мюзикл.
23.00 «Агора».
00.00 Клуб «Шаболовка, 37».
01.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
02.30 Д/с «Страна птиц».
03.10 Д/с «Искатели».
04.00 Перерыв в вещании.

05.25 Д/с «Военные врачи». (16+).
06.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
06.20 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ». (12+).
07.45, 09.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ». (12+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня. (16+).
10.45 «Круиз-контроль». (12+).
11.15 «Легенды цирка». (12+).
11.45 Д/с «Загадки века». (12+).
12.40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.30 «Не факт!» (12+).
14.15 Д/с «СССР. Знак качества». (12+).
15.05, 19.30 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
19.15 «Задело!» (16+).
22.30 «Легендарные матчи». (12+).
01.35 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фитин
против Шелленберга». (12+).
02.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ». (12+).
03.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ». (12+).

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+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ».
(16+).
19.30 «Звезды
в Африке». (16+).
20.30 «Битва
экстрасенсов».
(16+).
22.00 «Новые
танцы». (16+).
00.00 «Комеди
Клаб». (16+).
00.45 «LAB.
Лаборатория
музыки Антона
Беляева». (16+).
01.20 Х/ф «БЕЗ
ГРАНИЦ». (12+).
03.00 «Импровиза-
ция». (16+).
03.50 «Импровиза-
ция». (16+).
04.40 «Comedy
Баттл. Суперсе-
зон». (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+).
19.00 Улётное видео. (16+).
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.

02.30 Улётное видео. (16+).

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «МАХНЁМ НА
ЛУНУ» (12+).
08.00 «Еда. Правильное
питание» (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 «ГАРМОНИЯ»
(12+).
13.30 «Магия вкуса» (12+).
14.00 «Зубр. Возвращение
в дикую природу» (12+).
15.00 Х/ф «ЖЕНА» (16+).
16.45 Х/ф «УДАЧА НАПРО-
КАТ» (16+).
18.30 «Народовластие»
(12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД» (12+).
21.40 «Концерт Александра
Малинина» (16+).
23.30 «Дальневосточный
морской заповедник» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА». (16+).
07.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.00 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ». (16+).
15.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное». (16+).
01.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». (16+).

Праздники: День подраз-
делений собственной
безопасности органов
внутренних дел РФ,
День работников органов
ЗАГСа, День риэлтора в
России, Международный
день мигрантов,
День арабского языка.

Именины:  Геннадий,
Захар, Илья, Савва,
Сергей.



06.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-
ДИ». (16+).
07.40 Х/ф «ПРОВОДНИК».
(16+).
09.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
11.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
12.35 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
14.25 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).
16.05 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
17.40 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
19.10 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ». (16+).
21.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
22.40 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ».
(16+).
00.00 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
01.40 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
03.05 Х/ф «СТОРОЖ». (16+).
04.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ».
(16+).
13.45 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ». (16+).
15.45 Х/ф «БЫВШАЯ С ТОГО
СВЕТА». (16+).
17.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
(16+).
20.00 Х/ф «ВОЛКИ». (16+).
22.00 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
00.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ». (16+).
02.15 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙ-
НЫ». (16+).
04.00 Х/ф «ОМЕН». (16+).
05.45 Мистические истории. (16+).

06.45 Домашняя кухня. (16+).
07.10 «6 кадров». (16+).
08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
12.10 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (16+).
19.45 Скажи, подруга. (16+).
20.00 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
(16+).
00.20 Скажи, подруга. (16+).
00.35 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (16+).
04.05 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ». (16+).

06.10 Х/ф «ВИКИНГИ». (16+).
08.05 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
10.00 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).
12.00 Х/ф «ГОРЕЦ-2: ОЖИВ-
ЛЕНИЕ». (16+).
13.30 Х/ф «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕ-
ДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ». (18+).
15.15 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
16.40 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).
18.20 Х/ф «ЯМАКАСИ: СВОБО-
ДА В ДВИЖЕНИИ». (16+).
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН: ПО-
ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+).
22.05 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
23.30 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
01.10 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
03.30 Х/ф «ВИКИНГИ». (16+).
05.05 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+).

06.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(6+).
08.00 Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (0+).
10.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» (12+).
11.00 «Самый вкусный день».
(6+).
11.35, 12.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (16+).
12.30 События.
13.40, 15.45 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГ-
ЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+).
15.30 События.
18.05 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ». (12+).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
01.00 Д/ф «Бедный Чарльз». (16+).
01.50 Д/с «Удар властью». (16+).
02.30 Спецрепортаж. (16+).
03.00 Д/с «Дикие деньги». (16+).
04.20 Хроники московского
быта. (12+).
05.05 Д/ф «90-е. Чумак против
Кашпировского». (16+).
05.45 Д/ф «Документальный
фильм». (12+).
06.25 Петровка, 38. (16+).

06.40 Х/ф «ОТСТУПНИКИ». (16+).
09.25 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ». (16+).
11.40 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
13.35 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА». (12+).
15.30 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2». (12+).
17.45 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3». (16+).
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ». (12+).
22.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ». (16+).
00.40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПОСЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
03.10 Х/ф «ОТСТУПНИКИ». (16+).

07.35 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (6+).
09.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
10.35 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
12.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
13.35 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
15.10 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
16.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 «Старые песни о главном-
2». (12+).
03.45 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
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07.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
08.35 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
10.10 М/ф «Чудесный колоколь-
чик». (6+).
10.30 М/ф «Кентервильское
привидение». (6+).
10.50 М/ф «Карлсон вернулся».
(0+).
11.15 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
13.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
14.45 М/ф «Мешок яблок». (0+).
15.05 М/ф «Молодильные ябло-
ки». (6+).
15.30 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
17.05 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
19.05 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
21.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
23.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
01.05 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
02.40 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
04.50 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (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, 17.50 «Календарь». (12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.20 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.30 «Дом «Э». (12+).
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
12.05 Д/ф «Александр Трифо-
нович Твардовский». (12+).
13.05, 14.05 Х/ф «ЧУЧЕЛО». (0+).
15.35 «Среда обитания». (12+).
16.05 «Большая страна». (12+).
17.00 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
18.50 «Моя история». (12+).
19.30, 20.05 Х/ф «КО МНЕ,
МУХТАР!» (6+).
20.55 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком. (12+).
21.20 «Вспомнить всё». (12+).
21.50 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
23.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (12+).
01.05 Х/ф «ВОЛЧОК». (18+).
02.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК». (12+).

05.00, 06.40 Орел и решка. Рос-
сия-2. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
08.30 Орел и решка. Ивлеева vs
Бедняков. (16+).
10.00, 13.30 Орел и решка. Зем-
ляне. (16+).
11.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
14.40 Орел и решка. Чудеса све-
та-5. (16+).
15.40 Мир наизнанку. Африка.
(16+).
18.30 Мир наизнанку. Индоне-
зия. (16+).
21.00 Мир наизнанку. Индия. (16+).
23.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
01.10 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ».
(18+).
02.50 На ножах. Отели. (16+).
04.20 Пятница News. (16+).
04.50 Орел и решка. Россия-2.
(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 «Оранжевая корова».
(0+).
11.45 «Семья на ура!» (0+).
12.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.50 М/с «Акулёнок». (0+).
13.55 М/с «Простоквашино». (0+).
17.10 «Подсказки Бульки для
всех». (0+).
17.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.40 М/с «Волшебное королев-
ство Энчантималс». (0+).
17.50 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
20.10 М/ф «Фиксики. Большой
секрет». (6+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг». (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+).
01.30 М/с «Китти не кошка». (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/ф «Славные пташки».
(6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Нью-Йорк. Союз героев».
(6+).
13.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Шанхай. Легенда о Леди
Драконе». (6+).
14.45 М/ф «В поисках Немо».
(0+).
16.45 М/ф «В поисках Дори».
(6+).
18.45 М/ф «Хороший динозавр».
(12+).
20.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГ-
ЛЕЙ». (12+).
22.30 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+).
В основе сюжета - реальная
история, случившаяся в Японии
и потрясшая весь мир. Однаж-
ды, возвращаясь с работы, про-
фессор колледжа нашел на вок-
зале симпатичного щенка по-
роды акита-ину. Профессор и
Хатико стали верными друзья-
ми. Каждый день пес провожал
и встречал Профессора на вок-
зале. И даже потеря хозяина не
остановила пса в его надежде,
что друг вернется.
00.25 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР».
(12+).
02.50 М/ф «Тайна Красной пла-
неты». (6+).
04.15 М/ф «Леди и Бродяга-2:
Приключения Шалуна». (0+).
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+).
06.20 Монастырская кухня. (0+).
07.50 Расскажи мне о Боге. (6+).
08.25, 09.45 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
09.30 «Тайны сказок». (0+).
10.00 Физики и клирики. (0+).
10.35 Я очень хочу жить. (16+).
11.15 Простые чудеса. (12+).
12.05 В поисках Бога. (6+).
12.40 Монастырская кухня. (0+).
13.10 Двенадцать. (0+).
14.20 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
(12+).
17.40 Д/ф «Святой Николай
Угодник». (0+).
18.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (0+).
20.45 Двенадцать. (0+).
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 «Чтоб печаль превра-
тилась в радость». (0+).
02.20 Дорога. (0+).
03.20 Простые чудеса. (12+).
04.00 Во что мы верим. (0+).
04.50 Д/ф «Николай Строгий».
(0+).

06.00 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев - М. Браун. Бой за
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBF. Прямая транс-
ляция. из Канады.
08.30 Новости.
08.35 Все на Матч!
09.45 Новости.
09.50 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ
НОВЫЕ САМУРАИ». (16+).
11.40 Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Германии.
13.25 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. Пря-
мая трансляция. из Швеции.
14.10 Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Германии.
16.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция. из Франции.
17.00 Все на Матч!
17.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция. из Франции.
19.00 Плавание. Чемпионат
мира (бассейн 25 м). Прямая
трансляция из ОАЭ.
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Болонья» -
«Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
23.00 Новости.
23.05 Хоккей. «Миннесота
Уайлд» - «Флорида Пантерз».
НХЛ. Прямая трансляция.
01.35 Все на Матч!
02.30 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. Транс-
ляция из Швеции. (0+).
04.10 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Трансляция из Франции. (0+).
05.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Трансляция из Франции. (0+).

МАТЧ!

06.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (12+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
07.15 М/ф. (0+).
07.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
09.10 «Наше кино. Неувядаю-
щие». (12+).
09.40 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым». (12+).
10.05 «Слабое звено». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА». (6+).
12.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (6+).
15.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (0+).
17.00 Новости.
17.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (0+).
01.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ». (16+).
03.10 Д/ф «Брежнев: генсек и
человек». (12+).
03.50 «Мир. Спорт». (12+).
04.00 Новости.
04.15 «5 причин остаться дома».
(12+).
04.25 «Старт-ап по-евразийс-
ки». (12+).
04.35 «Мир. Спорт». (12+).
04.40 «В гостях у цифры». (12+).
04.50 «Наши иностранцы». (12+).
05.00 Спецрепортаж. (12+).
05.10 «Легенды Центральной
Азии». (12+).
05.20 «Культличности». (12+).
05.30 «Евразия. Спорт». (12+).
05.45 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК». (12+).

СПАС

РЕТРО



04.45, 06.10 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ ДОМ».
(16+).
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.15 Жизнь других.
(12+).
11.15, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.05 «60 лучших».
К юбилею КВН. (16+).
15.30, 18.50 Премье-
ра. Столетие Юрия
Никулина в цирке на
Цветном. (0+).
16.30 Кубок Первого
канала по хоккею-
2021. Сборная
России - сборная
Финляндии. Прямой
эфир.
19.40 «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+).

05.10 Х/ф «ЭТА
ЖЕНЩИНА КО МНЕ».
(12+).
07.15 Устами
младенца.
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым.
09.25 Утренняя почта
с Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Большая
переделка.
12.30 Парад юмора.
(16+).
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ
МОЖНО ДАРИТЬ».
(12+).
18.40 Всероссийский
открытый телевизи-
онный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
23.30 Д/ф «Опасный
вирус. Второй год».
(12+).
00.20 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
01.40 Х/ф «КЛИНЧ».
(16+).
03.10 Х/ф «ЭТА
ЖЕНЩИНА КО МНЕ».
(12+).
04.54 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/ф «Котёнок
по имени Гав». (0+).
07.45 М/с «Три кота».
«Царевны». (0+).
08.55, 11.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 Премьера!
Рогов в деле. (16+).
12.00 М/ф «Гадкий я».
(6+).
13.55 М/ф «Гадкий я-
2». (6+).
15.55 М/ф «Гадкий я-
3». (6+).
17.35 М/ф «Рататуй».
(0+).
19.45 М/ф «Зверо-
пой». (6+).
22.00 Х/ф «ШАЗАМ!»
(16+).
Благодаря древнему вол-
шебнику 14-летний парень
превращается во вполне
себе взрослого суперге-
роя Шазама. В душе он
остается ребенком, поэто-
му ведёт себя соответ-
ствующе и оттягивается
на полную катушку...

00.40 Х/ф «ОСОБО
ОПАСЕН». (18+).
02.45 Х/ф «ШПИОН-
СКИЙ МОСТ». (16+).
05.00 6 кадров. (16+).
06.35 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

05.45 Х/ф «ПРАВИЛА
МЕХАНИКА ЗАМ-
КОВ». (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+).
04.10 Их нравы. (0+).
04.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ
РАБОТА». (16+).

07.30 М/ф.
09.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
10.35 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.05 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!».
12.35 Письма из провинции.
13.05 Диалоги о животных.
13.50 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного».
14.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.00 Д/с «Союзмультфильм-85».
15.30 Х/ф «МОЯ СЕСТРА
ЭЙЛИН».
17.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком».
18.10 «Пешком. Про войну и мир».
18.35 Д/ф «Здоровая диета
для здорового мозга».
19.30 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО».
23.50 В честь Джерома
Роббинса. Вечер в Парижской
национальной опере.
01.25 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
02.05 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ
ПЬЕС». (18+).
03.40 М/ф «Праздник».
04.00 Перерыв в вещании.

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Перезаг-
рузка». (16+).
10.30 «Мама Life».
(16+).
11.00 «Битва
экстрасенсов».
(16+).
12.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
13.40 Х/ф «МИС-
ТЕР И МИССИС
СМИТ». (16+).
16.00 Х/ф «СУ-
МЕРКИ». (16+).
18.30 Х/ф «СУ-
МЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
21.00 «Звезды
в Африке». (16+).
22.00 «Комеди
Клаб». (16+).
23.00 «Комеди
Клаб». (16+).
00.00 «Talk». (18+).
01.00 Х/ф «МИС-
ТЕР И МИССИС
СМИТ». (16+).
03.05 «Импровиза-
ция». (16+).
03.55 «Импровиза-
ция». (16+).
04.45 «Comedy
Баттл. Суперсе-
зон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
08.30 Х/ф «КОРРУП-
ЦИОНЕР». (16+).
10.45 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА». (12+).
12.50 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ».
(16+).
15.20 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК: ВДАЛИ
ОТ ДОМА». (16+).
17.50 Х/ф «СУРРОГА-
ТЫ». (16+).
19.30 Х/ф «НА
КРЮЧКЕ». (16+).
21.55 Х/ф «ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН». (16+).
Окружной прокурор пошёл
на сделку с преступниками
и освободил их из тюрьмы.
Тогда человек, чьи жена и
ребёнок погибли от рук
убийц, решает отомстить
прокурору, совершив пра-
восудие самостоятельно.
Его ловят и сажают в тюрь-
му, но он неожиданно ста-
вит ультиматум: он будет
убивать, не выходя из-за
решетки, если его требова-
ния не будут выполнены.
Смешное заявление, но
вскоре люди правда начи-
нают гибнуть...

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+).
08.30 Утилизатор. (12+).
09.00 Утилизатор. (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+).
В «Новых «Солдатах» личная жизнь
героев сериала претерпевает боль-
шие изменения. Прапорщик Шматко,
уезжавший в Одессу на поиски жены,
вернулся в родную часть с новой се-
мьёй – Анной и её двумя детьми –
Петей и Сашей. Анжела Олеговна тоже
не осталась в стороне от любовных
коллизий. В неё влюбился дядя
Шматко – Евгений Петрович. Огром-
ная семья столкнулась с множеством
проблем... Наташа не может простить
мужу беспочвенных подозрений в из-
мене. И, что бы ни предпринимал рас-
каявшийся Куренков, чтобы вернуть
жену – всё бесполезно. Только его ко-
мандировка в горячую точку заставит
их помириться и понять, что на самом
деле они искренне любят друг друга.
Красавица медсестра Тамара Слав-
ская, отвергающая одного воздыха-
теля за другим, наконец-то находит
свою большую любовь...

19.00 Улётное видео. (16+).
22.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 iТопчик. (16+).
02.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА». (18+).
04.15 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:  Максим,
Николай.

05.20 Д/с «Хроника Победы». (16+).
05.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». (12+).
07.20, 00.45 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (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+).
13.25 «Код доступа». (12+).
14.15 Д/с «Война миров». (16+).
15.05 «Специальный репортаж». (16+).
15.30 Д/с «Военная контрразведка». (16+).
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
20.20 Д/ф «Часовые памяти. Орёл». (16+).
21.20 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
03.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ». (12+).
04.30 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
04.45 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ». (16+).

06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ТАЙНА ДОЛИ-
НЫ ФОНАРЕЙ» (6+).
08.00 «Еда. Правильное
питание» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Кулинарные
традиции Суздаля. Рассте-
гаи и сбитень» (12+).
10.00 «Все свои» (12+).
11.00 «Зубр. Возвращение
в дикую природу» (12+).
12.00 Х/ф «ОТКРЫТИЕ»
(12+).
13.30 «Искры камина»
(12+).
14.00 «Магия вкуса» (12+).
14.30 Т/с «МАМА ЛЮБА»
(12+).
18.30 «Открытая позиция»
(12+).
19.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ
ПЛЕННИЦА» (12+).
21.40 Х/ф «BEEF: РУССКИЙ
ХИП-ХОП» (16+).
23.15 «Королевский
клинок» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». (16+).
06.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).
09.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». (16+).
11.15, 01.10 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО». (16+).
15.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).
04.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

Источник именинов
и праздников my-calend.ru

Праздники: День работника военной
контрразведки Российской Федерации,
День святого Николая, Международный
день помощи бедным, День снабженца в
России, День рождения линолеума.



06.30 Х/ф «НЕПРОЩЁННЫЙ».
(16+).
08.35 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТА-
НЕЧКИ». (6+).
10.10 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
11.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
13.40 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
15.20 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
17.05 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ».
(16+).
18.25 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
20.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИ-
НОВНИК». (16+).
21.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
23.25 Х/ф «ХАНДРА». (16+).
01.15 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
02.50 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
04.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Новый день. (12+).
10.00 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ».
(16+).
13.45 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
16.00 Х/ф «ВОЛКИ». (16+).
18.00 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
20.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН». (16+).
22.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА». (12+).
00.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ». (16+).
02.15 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ». (18+).
03.45 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙ-
НЫ». (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ». (16+).
11.15 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
(16+).
15.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК».
(16+).
19.45 Пять ужинов. (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
00.25 Про здоровье. (16+).
00.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (16+).
04.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ».
(16+).

06.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК». (12+).
07.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (0+).
10.00 «Рожденные в СССР». (6+).
10.30 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (6+).
13.45, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с
«ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+).
17.00 Новости.
19.30, 01.00 «Вместе».
05.10 «Евразия. Культурно». (12+).
05.15 «Евразия. Спорт». (12+).
05.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». (0+).

06.55 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
09.25 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
11.15 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».
(16+).
13.05 Х/ф «АСТРАЛ-3». (16+).
14.45 Х/ф «КОНСТАНТИН: ПО-
ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+).
16.50 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
18.30 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ:
ИСТОРИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕ-
МЕЛЬЯ». (12+).
22.05 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН».
(16+).
23.50 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
01.20 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
03.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».
(16+).
04.40 Х/ф «АСТРАЛ-3». (16+).

06.00 Х/ф «1+1». (16+).
08.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ».
(16+).
10.55 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ». (12+).
13.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ». (16+).
15.35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПОСЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
18.15 М/ф «ЛЕГО Фильм». (6+).
20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР».
(16+).
23.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР». (16+).
01.10 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (6+).
03.40 Х/ф «1+1». (16+).

05.55 «Ералаш». (6+).
07.25 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
08.45 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
10.15 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
11.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
12.55 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
14.15 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА». (6+).
16.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 «Старые песни о главном-
3». (12+).
04.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).

06.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕ-
РОЙ». (12+).
08.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ». (12+).
10.30 Выходные на колесах. (6+).
11.00 «Знак качества». (16+).
«Продукты для микроволновой
печи». Людям нравятся полуго-
товые продукты, которые быст-
ро доходят в ней до кондиции.
Как выбрать те, что сделаны
нормально? И насколько часто
можно пользоваться этим ку-
хонным агрегатом?
11.55 «Страна чудес». (6+).
12.30, 01.20 События.
12.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(0+).
14.50 «Москва резиновая». (16+).
15.30 Московская неделя.
16.05 «Прощание». (16+).
16.55 Хроники московского
быта. (12+).
17.50 Д/ф «Марина Ладынина.
В плену измен». (16+).
18.40 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ
ДНЕЙ». (12+).
22.35, 01.35 Х/ф «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. КРОВЬ НА ПА-
ЛУБЕ». (12+).
Клим Ардашев отправляется в
круиз по Средиземноморью.
Вместе с ним отправляется его
горничная: не в силах расстать-
ся с хозяином, она берет расчет
и тратит все сбережения на би-
лет. Ардашев в панике: еще не
хватало погубить репутацию мо-
лодой девицы! А вскоре его ждет
новый сюрприз: среди его попут-
чиков – дама, с которой у него
когда-то был роман… Однако
дела сердечные отходят на вто-
рой план, когда на корабле про-
исходит убийство. Вокруг – откры-
тое море, убийце никуда не деть-
ся… но и другим пассажирам от
него не спастись. Остается на-
деяться, что Ардашеву удастся
вычислить злодея до того, как он
нанесет новый удар. (4 серии)
02.25 Петровка, 38. (16+).
02.35 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОР-
РЕНТО». (12+).
05.30 Д/ф «Документальный
фильм». (12+).
05.55 Юмор. концерт. (16+).
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05.40 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
06.40 Орел и решка. Россия-2.
(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+).
12.00-22.40 На ножах. (16+).
00.00 Теперь я Босс. (16+).
01.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
03.00 На ножах. Отели. (16+).
03.50 Пятница News. (16+).
04.20 Орел и решка. Россия-2.
(16+).
05.10 Пятница News. (16+).
05.30 Орел и решка. Тревел гид.
(16+).

07.00 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
08.25 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
09.55 М/ф «Сказка для больших
и маленьких». (0+).
10.15 М/ф «История одного пре-
ступления». (12+).
10.40 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков». (0+).
11.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
12.45 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
14.25 М/ф «Кентервильское
привидение». (6+).
14.50 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
19.05 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
20.55 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
22.20 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
23.40 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
01.15 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
04.55 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». (6+).
05.45 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).

06.00 М/с «Маша и Медведь». (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». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
10.35 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.05 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
12.15 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
13.30 «Вкусняшки шоу». (0+).
13.50 М/с «Акулёнок». (0+).
13.55 М/ф «Заячья школа. По
уши в приключениях». (0+).
15.30 «Студия красоты». (0+).
15.45 М/с «Барбоскины». (0+).
17.10 «Подсказки Бульки для
всех». (0+).
17.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.40 М/с «Волшебное королев-
ство Энчантималс». (0+).
17.50, 04.55 М/с «Машины пе-
сенки». (0+).
19.00 «Детское Евровидение-
2021». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
22.00 М/с «Оранжевая корова». (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+).
01.20 М/с «Китти не кошка». (6+).
03.05 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
04.50 «ТриО!» (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/ф «Трио в перьях». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «Мультачки: Байки
Мэтра». (0+).
12.50 М/ф «История игрушек 1,
2». (0+).
16.25 Х/ф «КНИГА ДЖУНГ-
ЛЕЙ». (12+).
18.25 М/ф «Зверополис». (6+).
20.30 М/ф «Хороший динозавр».
(12+).
22.20 Х/ф «ОДИН ДОМА-5:
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ». (12+). После переезда из
солнечной Калифорнии в штат
Мэн накануне Рождества, деся-
тилетний Финн и самый младший
ребенок в семье, очень непри-
вычно и обеспокоенно чувствует
себя в новом доме. Ему кажется,
что ужаснее особняка просто и
быть не может. Будучи убежден-
ным в обитании здесь потусто-
ронних существ и ради безопас-
ности своей семьи, он подготав-
ливает ловушки, в которые обя-
зательно должны угодить злоб-
ные призраки. Оставшись в доме
наедине со своей сестрой, ма-
лыш умудряется активировать
свои сложно устроенные меха-
низмы, в которые попадут вовсе
не привидения...
00.15 Х/ф «ОДИН ДОМА-4».
(12+).
02.00 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+).
03.30 М/ф «Книга джунглей».
(0+).
04.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
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

05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.40 Д/ф «Епархия - это люди».
(0+).
07.30 Дорога. (0+).
08.35 Двенадцать. (0+).
09.40 Простые чудеса. (12+).
10.30 Д/с «Праздники». (0+).
11.00 Божественная литургия.
(0+).
13.45 Завет. (6+).
14.50 Во что мы верим. (0+).
15.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (0+).
17.50 Бесогон. (16+).
19.00, 03.30 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
20.50 Х/ф «ЛЮБАША». (0+).
22.30 Двенадцать. (0+).
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+).
02.00 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
05.00 Щипков. (12+).
05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
07.00 Смешанные единоборства.
Д. Кингад - К. Ахметов. Ф. Ронг
- В. Бигдаш. One FC.  (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЬ».
(16+).
12.10 Все на Матч!
12.40 Лыжные гонки. Кубок
мира. Командный спринт. Пря-
мая трансляция из Германии.
15.40 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция. из Франции.
16.35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
17.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция. из Франции.
18.45 Плавание. Чемпионат
мира (бассейн 25 м). Прямая
трансляция из ОАЭ.
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч!
21.00 Смешанные единобор-
ства. Р. Проводников - А. Бага-
утинов. Open FC. Прямая транс-
ляция. из Москвы.
23.00 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Милан» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.30 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. (0+).
04.10 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. (0+).
05.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. (0+).
06.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (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, 04.35 «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 «Вспомнить всё». (12+).
11.50, 12.05, 14.05 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОДЧИК». (12+).
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
15.35 «Среда обитания». (12+).
16.05 «Большая страна». (12+).
17.00 Д/ф «Человеческий ра-
зум». (12+).
19.00 Д/с «Путешествие в класси-
ку. Великие композиторы». (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.55 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком. (12+).
21.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
23.10 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЁВ».
(12+).
02.10 «ОТРажение недели». (12+).
03.05 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
05.00 Х/ф «СЁСТРЫ МАГДА-
ЛИНЫ». (16+).

РЕТРО
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Певец почти до самой
смерти снимался
в шоу «Голос»: на
запись последних
программ Градский
приезжал на кровати –
с одеялом и подушкой.
Кадры оказались в
распоряжении «Стар-
Хита».

После внезапного и
такого стремительного
ухода Александра Градс-
кого многие обвинили
проект «Голос» в том, что
эти съёмки окончательно
подорвали здоровье
мэтра. Однако стать на-
ставником в шоу певец
дал согласие задолго до
того, как сначала слёг в
сентябре с коронавиру-
сом, а потом столкнулся
с осложнениями после
болезни.

При этом, несмотря
на боли в ногах и плохое
самочувствие, Алек-
сандр Борисович, как
настоящий профессио-
нал, продолжал выпол-
нять свою работу. Боял-
ся, в том числе, подвес-
ти коллег, гендиректора
Первого канала –  Кон-
стантина Эрнста, про-

КАК НОРКИН ПУБЛИЧНО ПОСТАВИЛ

НА МЕСТО ПРОКЛОВУ

дюсера Юрия Аксюту, не
мог и не хотел бросать
учеников, которых набрал
себе в команду.

Несколько раз 72-лет-
нему певцу было настоль-
ко плохо из-за рекордно
низкого давления, что
приходилось приезжать в
павильон прямо на крова-
ти. Теперь же в распоря-
жении «СтарХита» оказа-
лись шокирующие кадры.

Наставник рисковал
здоровьем, но не бросал
проект.

«Александра Борисо-
вича привозили на носил-
ках, таких, знаете, меди-
цинских, на колёсиках, –
рассказали «СтарХиту»
на съёмочной площадке.
– Перекладывали в крес-
ло, снимали выпуск и

снова погружали обрат-
но. Он, конечно, уже еле
говорил, но всех успока-
ивал, да и вообще был
настроен оптимистично,
мол, к следующим-то вы-
пускам подойдёт уже
огурчиком».

Когда Леонид Агутин,
сосед Градского по крас-
ному креслу, спросил, по-
чему тот не может пере-
двигаться самостоятель-
но, музыкант объяснил:
«Сейчас между съёмками
перерывы были неболь-
шие, я боялся начать за-
ниматься – мало ли, упаду
или ещё что. Всех подве-
ду. А сейчас будет больше
времени на подготовку,
поэтому с завтрашнего
дня начинаю заниматься,
разрабатывать ноги…».

НА СЪЁМКИ ШОУ «ГОЛОС»
АЛЕКСАНДР ГРАДСКИЙ ПРИЕЗЖАЛ
НА КРОВАТИ…

Недавний выпуск программы
«Место встречи» на НТВ сопро-
вождался перепалкой между
актрисой Еленой Прокловой и
телеведущим Андреем Норки-
ным.

В эфире шоу поднялась тема о
том, что многие люди проявляют из-
лишне сильный интерес к материаль-
ному состоянию медийных персон.

Проклова призналась, что не по-
лучает повышенную пенсию, поэто-
му довольствуется малым. В то же
время известно, что артистка нема-
ло заработала благодаря участию
в различных ток-шоу. К слову, в боль-
шинстве из них она рассказывала о
том, как долгое время была жерт-
вой домогательств со стороны не-
коего известного режиссёра, в опи-

сании которого общественность узнала
ныне покойного Олега Табакова. Подоб-
ные признания знаменитости всполоши-
ли сеть и впоследствии бурно обсужда-
лись на протяжении нескольких месяцев.

Однако сама Елена Игоревна непри-
ятно удивилась тому, что интерес обыва-
телей вызывают темы, связанные с успе-
хом и деньгами звёзд. Её возмутило то,
что другие подсчитывают заработки ар-
тистов. Вот только подобные рассужде-
ния крайне не понравились Норкину. Ему
хватило всего одной фразы, чтобы пуб-
лично поставить Проклову на место.

«Звёзды – и вы в их числе – очень
любят рассказывать о себе»,  – заявил
телеведущий. Он подчеркнул, что артис-
тка сама предлагает широкой обще-
ственности ознакомиться с различными
подробностями своей жизни, а потому не
имеет права жаловаться.

Всё было хорошо. А потом мне захо-
телось понять, почему.

– Женщина, дорогая, имейте совесть,
я больше не могу!

– Ты же перед этим кричал, что ты
маньяк!

К новой секретарше подходит жена
начальника:

– Надеюсь, вы не будете столь энер-
гичны, как предыдущая?

– А кто была предыдущая?
– Я.

Врач говорит больному:
– Вам нельзя пить, курить, увлекаться

случайными связями и играть в карты.
Больной:
– Доктор, скажите честно, тут уже была

моя жена?

Спортивный магазин. Покупатель вы-
бирает парашют и спрашивает у продав-
ца, как с ним обращаться.

–  Дёрнете за большое кольцо, и па-
рашют раскроется.

– А если не раскроется?
– Тогда дёрнете за малое кольцо, рас-

кроется запасной парашют.
– А вдруг и он не раскроется?
– Тогда приходите в магазин мы об-

меняем на новый...

Если ваш муж только ест, лежит на
диване и смотрит телевизор, значит, ему
с вами хорошо.

– Блин! – сказал слон, наступив на Ко-
лобка.

– После того как к декабристам в Си-
бирь приехали их жёны, у мужиков нача-
лась настоящая каторга...

– Ты не одолжишь мне простой каран-
даш?

– На, возьми.
– Это же красный.
– А что, красный для тебя уже слиш-

ком сложно?

Сколько девушку ни корми, всё равно
подпаивать придётся.
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ОВЕН
На этой неделе на свете

не найдётся более целеуст-
ремлённых людей, нежели

представители вашего знака. Вы
сможете справиться практически с
любым делом, если будете иметь
хотя бы минимальное представле-
ние о том, как это делается. Однако
вы рискуете быть подвержены при-
ступам гнева и раздражительности.
С собой бороться трудно, но помни-
те, что повышенная агрессивность с
вашей стороны может помешать осу-
ществлению вами же намеченных
планов. Поможет уединение, прогул-
ки и отдых.

ТЕЛЕЦ
Наступающая неделя по-

требует осторожности в мыс-
лях и действиях. Если, конеч-

но, вы не хотите, чтобы ваши тайны
узнали все, держите язык за зубами.
Во вторник лучше иметь дело с про-
веренными партнёрами. В четверг
старайтесь избегать людных мест и
шумных компаний. В воскресенье об-
ращайте внимание на мелочи и дета-
ли, они могут указать вам много инте-
ресного.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы будете

и работать, и отдыхать с удо-
вольствием. Вы почувствуете

любовь, радость и полноту жизни.
Ничто не будет тормозить ваше про-
движение вперёд, к намеченной цели.
Прислушайтесь к себе и доверьтесь
своей интуиции, вам будет везти, и
вы сможете воплотить в реальность
почти всё задуманное.

РАК
На этой неделе намеча-

ются неплохие перспективы
на работе, карьерный рост

и премия. Постарайтесь возобно-
вить отношения со старыми друзь-
ями. В четверг хорошо бы не вме-
шиваться в чужие конфликты, ре-
шить их всё равно вы не сможете. В
пятницу вас ждёт радостная новость.
В выходные главные хлопоты и ос-
новные достижения будут ожидать
вас именно дома.

СТРЕЛЕЦ
От того, как вы спланируете

неделю, зависит, успеете ли вы
завершить важные дела. Вре-

мени на сомнения и раскачку нет, дей-
ствуйте. Вам необходимо здраво подой-
ти к решению проблем, постарайтесь от-
решиться от эмоций – в данный момент
они будут только мешать. Направьте свою
энергию на решение самого актуального
в данный момент вопроса. В выходные
постарайтесь не переусердствовать с
воспитанием и критикой.

КОЗЕРОГ
Вы слишком много на себя

взвалили, грандиозные планы
трудно осуществить, может

быть, лучше их сократить, объективно
оценив свои силы. Вероятны команди-
ровки в субботу, которые позволят вам
отвлечься от некоторых проблем. Ваши
остроумные, но не слишком коррект-
ные высказывания могут спровоциро-
вать конфликтную ситуацию, потому
следите за своей речью. В воскресе-
нье, решая важные вопросы, прислу-
шайтесь к советам близких.

ВОДОЛЕЙ
Воспользуйтесь помощью и

советами друзей и коллег. Не
стоит увлекаться мистикой и
разгадыванием чужих секре-

тов, это может спровоцировать сплет-
ни и интриги вокруг вас. В среду по-
старайтесь не дёргаться и не суетить-
ся по пустякам, иначе недолго допус-
тить оплошность в серьёзном деле.
Пятница позволит разрушить старое.
Для комфортного общения с окружаю-
щими в воскресенье вам понадобится
изрядная доля снисходительности и
отказ от иронических комментариев.

РЫБЫ
Вам придётся хорошо по-

трудиться, выполняя постав-
ленные вами же перед собой

задачи. Зато появятся отличные перс-
пективы, которые позволят добиться
благосклонности начальства. Во вторник
вам придётся много времени уделить
накопившейся работе, в этот день вы мо-
жете многое успеть завершить. Пятница
может порадовать шумной вечеринкой
и встречей с близкими друзьями.

ЛЕВ
На этой неделе вы сможе-

те вплотную заняться экономи-
ческими вопросами и внести

конструктивные преобразования в
своё дело или в свой быт. Первая по-
ловина недели располагает к заклю-
чению выгодных контрактов и началу
удачных поездок. Вы можете стать
воплощением общительности. Во вто-
рой половине недели лучше меньше
говорить, больше думать и анализи-
ровать. Не стесняйтесь при случае
корректно подчеркнуть вашу незаме-
нимость на работе.

ДЕВА
Наступает удачное время

для дальних поездок и планиро-
вания предстоящего отдыха на

праздники. Творческим личностям удов-
летворение принесут занятия литератур-
ной деятельностью, публичные выступ-
ления. Среда опасна конфликтами, будь-
те осторожны. В пятницу вспомните о
друзьях, с которыми давно не встреча-
лись, и постарайтесь исправить упуще-
ние, покуда они на вас не обиделись.

ВЕСЫ
На этой неделе вероятна

дальняя командировка, инте-
ресные новые знакомства.
Среда – хороший день для

того, чтобы узнать что-то новое или
начать учиться. В четверг постарай-
тесь сдерживать эмоции. Возможно,
таким образом вы избежите крупных
неприятностей. В пятницу вы можете
ощутить в себе всплеск инициативно-
сти и предприимчивости. Постарай-
тесь поймать момент и применить эти
качества с максимальной пользой. В
выходные отдохните и расслабьтесь.

СКОРПИОН
Эта неделя способствует

контактам, сотрудничеству, ин-
тересным поездкам. Семей-

ные проблемы начнут незаметно ис-
чезать. Ваша работоспособность по-
зволит вам проявиться с лучшей сто-
роны и будет по достоинству оценена
начальством. Вас ждёт солидная при-
быль. Больше времени уделите лич-
ной жизни, в этой сфере как раз сей-
час происходят важные перемены.

1 – 89, 25, 83, 62, 9, 26, 24, 81, 30 – 60 000 руб.
2 – 18, 51, 43, 60, 27, 19, 54, 4, 79, 66, 11, 42, 13, 35, 5, 84, 65, 23, 37, 87, 33, 7, 61,
34, 1, 3, 41, 50, 80, 68, 82, 75 – автомобиль
3 – 77, 38, 59, 70, 20, 32, 57, 64, 6, 46, 29, 31, 49, 76, 36, 69, 21, 45, 72, 28, 44 –
автомобиль
4 – 90 – автомобиль
5 – 10 – автомобиль
6 – 2 – автомобиль
7  – 78 – 10 000 руб.
8 – 47 – 10 000 руб.
9 – 73 – 10 000 руб.
10 – 55 – 5 000 руб.

11 – 40 – 5 000 руб.
12 – 88 – 5 000 руб.
13 – 85 – 1 000 руб.
14 – 48 – 1 000 руб.
15 – 12 – 1 000 руб.
16 – 17 – 500 руб.
17 – 52 – 500 руб.

18 – 86 – 500 руб.
19 – 16 – 200 руб.
20 – 67 – 200 руб.
21 – 56 – 150 руб.
22 – 22 – 150 руб.
23 – 14 – 125 руб.
24 – 53 – 125 руб.

25 – 8 – 100 руб.
26 – 71 – 100 руб.
27 – 39 – 100 руб.
28 – 74 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:
15, 58, 63.

1 – 58, 46, 44, 50, 38, 41, 82, 73 – 210 000 руб.
2 – 64, 47, 70, 30, 29, 9, 86, 28, 48, 21, 54, 37, 16, 74, 32, 43, 17, 22, 31, 8, 3,
2, 89, 20, 81, 78, 59, 85, 52, 42, 90, 71, 36, 6 – таунхаус
3 – 45, 56, 19, 55, 25, 18, 27, 49, 88, 80, 1, 75, 15, 72, 14, 13, 65, 68, 53, 79 –
таунхаус
4 – 39, 69 – таунхаус
5 – 67 – таунхаус
6 – 62 – таунхаус
7 – 84 – 2 000 руб.
8 – 76 – 1 500 руб.
9 – 34 – 1 000 руб.
10 – 40 – 700 руб.

11 – 77 – 500 руб.
12 – 11 – 400 руб.
13 – 7 – 165 руб.
14 – 87 – 164 руб.
15 – 51 – 163 руб.
16 – 61 – 153 руб.
17 – 4 – 144 руб.

18 – 23 – 136 руб.
19 – 24 – 132 руб.
20 – 60 – 125 руб.
21 – 10 – 122 руб.
22 – 83 – 121 руб.
23 – 66 – 114 руб.
24 – 26 – 113 руб.

25 – 35 – 103 руб.
26 – 5 – 100 руб.

Невыпавшие
числа:
12, 33, 57, 63.





ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ

Ответ на пазл в № 48 – сказка братьев Гримм «Госпожа Метелица».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие
родители!
Вот уже полвека,
как вы вместе
идёте по жизни.
Сменяются годы,
и только ваша
любовь остаётся
неизменной. Вы
создали прекрас-
ную семью,
которая стала
надёжной тихой
гаванью для ваших
детей и внуков. Поздравляем вас с золотым
семейным юбилеем. Хотим пожелать, чтобы в
ваших глазах никогда не угасал этот стойкий
огонёк любви!  Мы вас очень любим и ценим.

                                           Дети, внуки

Поздравляем родителей

Анатолия Николаевича

и Алевтину Петровну Сергиенко
с золотой свадьбой.

Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы
увидеть на ней скрытое изображение. Результат ваших наблюдений при-
сылайте нам на электронную почту konkursbalvesti@mail.ru  до пятни-
цы, 10 декабря, включительно. Победителя определит жребий.

В № 48 от 30 ноября на стереокартинке можно на первом плане уви-
деть дракончика, на втором – яйцо. Победителем в результате жеребь-
ёвки стала Елена Степанова, которая может забрать в редакции свой
приз – билет в кино на 2 лица от Городского центра искусств.

«Балаковские вести»

в Интернете balvesti.ru


