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БАЛАКОВСКИЙ РАЙОНБАЛАКОВСКИЙ РАЙОНБАЛАКОВСКИЙ РАЙОНБАЛАКОВСКИЙ РАЙОНБАЛАКОВСКИЙ РАЙОН
ЗАНЕСЁН НА ДОСКУ ПОЧЁТАЗАНЕСЁН НА ДОСКУ ПОЧЁТАЗАНЕСЁН НА ДОСКУ ПОЧЁТАЗАНЕСЁН НА ДОСКУ ПОЧЁТАЗАНЕСЁН НА ДОСКУ ПОЧЁТА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИСАРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИСАРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИСАРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИСАРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
За заслуги в развитии социальной, экономической
и культурной сфер Балаковский район занесён
на Доску почёта Саратовской области.

ЗНАЙ НАШИХ!

На торжественном мероп-
риятии, прошедшем в пред-
дверии Дня Конституции в му-
зее боевой и трудовой славы
в Саратове, губернатор Вале-
рий Радаев вручил свиде-
тельство главе БМР Сергею
Грачёву.

На Доску почёта Саратов-
ской области также занесены
организации Балаковского
района: АО «Металлургичес-
кий завод Балаково» и ГУЗ
Саратовской области «Ба-
лаковская городская клини-
ческая больница».

Кроме того, Указом Пре-
зидента РФ Владимира Пу-
тина за достигнутые трудо-
вые успехи и многолетнюю
добросовестную работу ор-
деном «За заслуги перед
Отечеством» II степени на-
граждены оператор дис-

танционного пульта управ-
ления в химическом произ-
водстве Балаковского фи-
лиала акционерного обще-
ства «Апатит» Алексей Гор-
батов и начальник цеха
этого же предприятия Ан-
дрей Кочнев.

За многолетний добросо-
вестный труд и высокий про-
фессионализм в работе в этот
день были отмечены и дру-
гие балаковцы. Так, Почётным
знаком Губернатора Саратов-
ской области награждён ге-
неральный директор зак-
рытого акционерного об-
щества «Балаковохлеб»
Владимир Зотов. Кстати,
недавно переходящий кубок
«За социальное развитие
села» получил глава Быково-
Отрогского МО Дмитрий
Шмегельский (см. стр. 9).

БАЛАКОВО –
ГОРОД ДЕТСТВА

Впервые город Балаково стал победителем
конкурса городов России «Города для детей. 2021»
Этот уникальный проект стал частью большой
программы партнёрства Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
с муниципалитетами, направленной на создание
благоприятной среды для детей в российских
городах и сёлах.

Более 150 муниципаль-
ных образований, в том
числе и наш город Балако-
во, участвовали в выполне-
нии конкурсных заданий:
«Наука и технологии. Впе-
рёд в будущее», «Детский
телефон доверия доступен
в каждом уголке России»,
«Семейная история». Учас-
тие в этих и целом ряде
других мероприятий и кон-
курсов позволило предста-
вить успешные социальные
практики по укреплению се-
мейных ценностей, профи-
лактике детского и семей-
ного неблагополучия, под-
держке детей-сирот, детей
с особенностями развития,
трудных подростков, всту-
пивших в конфликт с зако-
ном и обществом.

И вот марафон конкур-
сных событий завершён.
Члены организационного
комитета, который воз-
главляет заместитель
председателя Совета
Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Гали-
на Карелова, определили

лучших. Город Балаково
стал победителем в номи-
нации конкурса «За лучшее
представление выполне-
ния конкурсных заданий –
Семейная история». Ведь
ни для кого не секрет, что
всё идёт из семьи. Во вза-
имоотношениях с близки-
ми людьми вырабатыва-
ются нормы поведения,
формируется характер че-
ловека, закладываются
традиции семейного вос-
питания в будущем.

При выполнении зада-
ния были подробно осве-
щены социокультурные
мероприятия, направлен-
ные на развитие связи по-
колений, изучение семей-
ной истории и сохранение
семейных традиций, кото-
рые проходили в нашем
городе в течение 2021
года. Поздравляем наш
любимый город Балаково
с заслуженной победой!
Торжественная церемония
награждения победителей
пройдёт в конце декабря в
Совете Федерации.

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
ПРОДЛЯТСЯ 10 ДНЕЙ
Жители Саратовской области будут отдыхать
с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

В этом году четверг, 30 декабря, станет последним рабочим
днём. Согласно постановлению Правительства РФ «О переносе
выходных дней в 2021 году» 31 декабря будет выходным днём.
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы, 7 января –
Рождество Христово. Первым рабочим днём 2022 года станет
понедельник,10 января.

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни со-
гласно Трудовому кодексу РФ производится не менее, чем в двой-
ном размере.
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17 декабря СБ  18 декабря ВС  19 декабря ПН  20 декабря

Давление
768 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 4 м/с

Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 4 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 14 декабря СР 15 декабря  ЧТ  16 декабря ПТ

малооблачно

читайте нас

@balvesti

малооблачно

Температура
днём – 1
ночью –5

Температура
днём + 1
ночью – 3

пасмурно
Давление
753 мм рт.ст.
Ветер – З, 5 м/с

Температура
днём –2
ночью – 3

снег
Давление
744 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 7 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 + 1
ночью – 1

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

Температура
днём –2
ночью – 3

снег
Давление
753 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 7 м/с

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТ
О НЕОБХОДИМОСТИ УПЛАТЫ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГАМ
   1 декабря 2021 года истёк срок уплаты налогов,
указанных в налоговых уведомлениях (налог на имуще-
ство физических лиц, земельный налог, транспортный
налог, налог на доходы физических лиц, не удержан-
ный налоговым агентом) за 2020 год.

Если вы не заплатили налоги вовремя, то уже со следую-
щего дня (2 декабря 2021 года) становитесь должником. Меж-
районная ИФНС России № 2 по Саратовской области напоми-
нает о необходимости погашения задолженности по налогам.

Убедительно просим всех налогоплательщиков своевре-
менно уплачивать имеющуюся задолженность во избежание
начисления лишних сумм пени и исключения введения в отно-
шении них ограничительных мер.

Погасить задолженность по налогам можно с помощью
электронных сервисов ФНС России «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и по-
шлин», через мобильное приложение «Налоги ФЛ», в банках и
посредством их мобильных приложений, а также в отделениях
АО «Почта России».

Покупаем мясо.
Бычков.

Коров. Тёлок.

89370782744,

89376558500

Домашний Фермер

реализует

КУР-НЕСУШЕК

высокой яйценоскости

Доставка

Тел. 8-906-425-28-73

КУПЛЮ ДОРОГО!  Б/у подушки/перины,
свежее и мокрое гусиное и утиное перо,

газ. колонки, рога оленя/лося, приезжаем на дом.
8-989-710-95-24, 8-928-608-05-63.

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.

Температура
днём 0
ночью –2

снег
Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 5 м/с

Температура
днём – 3
ночью – 6
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ЗДРАВСТВУЙ,ЗДРАВСТВУЙ,ЗДРАВСТВУЙ,ЗДРАВСТВУЙ,ЗДРАВСТВУЙ,

КРАСАВИЦА!КРАСАВИЦА!КРАСАВИЦА!КРАСАВИЦА!КРАСАВИЦА!

ТВОРИ ДОБРО
НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ
В усадьбе Мальцева состоялось торже-
ственное мероприятие «Фестиваль волон-
тёрства». Были подведены итоги и награж-
дены лучшие добровольцы Балакова.

Напомним, что волонтёрские отряды сфор-
мированы во всех школах, средних специаль-
ных и высших учебных заведениях Балаковско-
го района.

Самые активные добровольцы получили
сертификаты, а победителями конкурса стали:
Степан Печкуров (СОШ №16) – 3 место, Юлия
Хальзова (ГАЭмТ) – 2 место, Вера Печенкина
(БМК) – 1 место.

Также на награждении были отмечены уч-
реждения и кураторы добровольческих движе-
ний, которые внесли большой вклад в развитие
волонтёрства и активно помогали городу в пе-
риод пандемии. В их число вошли:  ГАЭмТ, БМК,
БПТТ им. Н. Грибанова, ПКТМ, БИТИ НИЯУ МИФИ,
БФ СГЮА, БПТ и колледж искусств.

СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДЕ
ПЛЮС БОЕВОЙ ХАРАКТЕР
Студенты Балаковского политехнического
техникума заняли призовые места на
чемпионате и первенстве Саратовской
области по кикбоксингу.

В МАТВЕЕВКЕ СГОРЕЛ ЧАСТНЫЙ ДОМ
ВМЕСТЕ С ХОЗЯИНОМ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

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

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

ние дни можно задать все интересующие вопросы, касающиеся межна-
циональных и межконфессиональных отношений.

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

ПРОИСШЕСТВИЯ

В парке «Централь-
ный» завершается
монтаж новогодней
ели. 13 декабря
рабочие доделыва-
ли последние
штрихи. 16 метро-
вое дерево почти
полностью украше-
но. Праздничная
ель уже сейчас
радует своим
видом жителей
и гостей города.

Каркас был со-
бран сразу по при-
бытии искусствен-
ной ели в Балаково –
9 декабря. Уже на
следующий день го-
родская ёлка стала
«обрастать» искусст-
венной хвоей и укра-
шениями. На данный
момент рабочим ос-
талось вмонтировать
ветки в нижний ярус
каркаса, после чего
подиум дерева будет
украшен витражны-
ми экранами. Также
на ели появились зо-
лотые шары и бусы.
Добавим, что на тер-
ритории парка про-
должаются работы
по строительству се-
тей электроснабже-
ния. Прогулочная

зона парка «Централь-
ный» станет полнос-
тью освещаемой. Бу-
дет подключена под-
светка к стеле «Дай
пять, Балаково» на
входе в парк.

Напомним, что
территория пятого по
счёту городского пар-
ка будет разбита на
пять тематических зон.

Предполагается, что
одна из зон парка бу-
дет посвящена бала-
ковскому спорту, дру-
гая – культуре, тре-
тья – выдающимся
людям Балакова,
четвёртая – промыш-
ленности нашего
края, пятая – красо-
там природы Волжс-
кой Венеции.

12 декабря в 20.46 в селе
Матвеевка произошло возгора-
ние частного дома на ул.
Ленина, в котором проживал
57-летний мужчина.

Прибывшие по вызову одно-
сельчан пожарные расчёты от ПСЧ-
21 и ПСЧ-22 (2 АЦ, 9 человек лично-
го состава) ликвидировали возгора-
ние. После тушения огня при разбо-
ре конструкций сгоревшего дома в

непосредственной близости от вход-
ной двери было обнаружено тело хо-
зяина жилища. Следователем про-
ведён осмотр места происшествия.
Жилище отапливалось дровяной пе-
чью. В результате пожара дом выго-
рел полностью. Также сгорел нахо-
дившийся рядом с домом легковой
автомобиль ВАЗ-2112. Причина воз-
горания – неосторожное обращение
с огнём хозяина дома.

Соревнования в разделах «фулл-контакт с
лоу-киком», и «лайт-контакт» проходили с 3 по 5
декабря в Саратове. В них приняли участие бо-
лее двухсот спортсменов.

Балаково на чемпионате и первенстве пред-
ставляли и 6 студентов БПТ из военно-патриоти-
ческого клуба «Патриот». Пятеро из них заняли
призовые места. Это Ильяс Меджидов, который
учится на 2-м курсе техникума на программиста
– он завоевал 1-е место. Бронза соревнований
досталась Руслану Махмудову (студент 1-го кур-
са, специальность «электрические станции, сети
и системы»), Денису Вижунову (студент 1-го кур-
са, специальность «техническое обслуживание и
ремонт автомобильного двигателя»), Станисла-
ву Васильеву (студент 1-го курса, учится на раз-
работчика веб и мультимедийных приложений)
и Рстаму Кумарову (студент 1-го курса, специ-
альность «обработка металлов давлением»).

Тренируют победителей Адалет Мухтарович
Керимов – преподаватель БПТ, подполковник
полиции в запасе, член «Боевого Братства», и
его сын Керим Керимов, призёр престижных
соревнований по кикбоксингу.

Особую благодарность спортсмены выража-
ют директору БПТ Элле Александровне Никули-
ной за организацию поездки на соревнования.
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ПО ДОХОДАМ ЛИ РАСХОДЫ?ПО ДОХОДАМ ЛИ РАСХОДЫ?ПО ДОХОДАМ ЛИ РАСХОДЫ?ПО ДОХОДАМ ЛИ РАСХОДЫ?ПО ДОХОДАМ ЛИ РАСХОДЫ?
ПРОЕКТ  РАЙОННОГО  БЮДЖЕТА  РЕКОМЕНДОВАН  К  УТВЕРЖДЕНИЮ

Участники публичных слушаний
7 декабря обсудили проект бюджета
Балаковского муниципального
района на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов.

Слушания проходили в зале заседа-
ний здания администрации БМР при
строгом соблюдении антикоронавирус-
ных мер и правил. Их проводил  замес-
титель главы администрации БМР по
экономическому развитию и управле-
нию муниципальной собственностью
Александр Балуков.

Общая сумма доходов, предлагае-
мых к утверждению по району на 2022
год, составляет 3,4 млрд рублей. Из них
2 млрд рублей – безвозмездные по-
ступления, которые в большей мере но-
сят целевой характер, и 1,4 млрд руб-
лей – это собственные доходы. Боль-
шую часть собственных доходов  со-
ставляют  налоги на доходы физичес-
ких лиц. Согласно прогнозам  роста
НДФЛ, рост собственных доходов  рай-
онного бюджета в 2022 году составит

ПРЕДОСТАВИЛИ КВАРТИРЫ,
ПЕРЕДАЛИ И СПИСАЛИ ИМУЩЕСТВО
В пятницу, 10 декабря,
состоялось тридцать
первое заседание Собра-
ния Балаковского муници-
пального района.

Первым депутаты рас-
смотрели вопрос о даче со-
гласия на предоставление в
порядке очереди служебного
жилого помещения учителю
начальных классов МАОУ
«СОШ №19» Елене Должнико-
вой. Елена Сергеевна заму-
жем, воспитывает сына, по-
этому депутаты единогласно
проголосовали за предостав-

ление трёхкомнатной кварти-
ры в доме по улице Степной.
Одобрили собравшиеся и
выделение однокомнатной
квартиры в доме по улице
Строительной участковому те-
рапевту ГУЗ СО «Балаковская
районная поликлиника» Евге-
нию Бондаревскому.

Далее депутаты перешли к
рассмотрению вопроса о хо-
датайстве Собрания БМР о
награждении почётной гра-
мотой Саратовской областной
думы инспектора контрольно-
счётной палаты Елены Барче-
вой. Также они утвердили по-

ложение о Контрольно-счёт-
ной палате.

Не менее важным был воп-
рос об установлении дополни-
тельного дня отдыха лицам,
замещающим муниципальные
должности на постоянной ос-
нове, муниципальным служа-
щим и работникам органов
местного самоуправления, ру-
ководителям и работникам
муниципальных учреждений,
руководителям, их заместите-
лям и главным бухгалтерам
муниципальных унитарных
предприятий, прошедшим
вакцинацию против COVID-19.

Затем рассматривался вопрос
о передаче органам местного
самоуправления МО г. Бала-
ково полномочий по предос-
тавлению транспортных услуг
населению и организации
транспортного обслуживания
сельчан вне границ Натальин-
ского и Быково-Отрогского МО
и осуществления муниципаль-
ного контроля за сохранностью
этих «пограничных» дорог.

Далее были внесены изме-
нения в Устав Балаковского
муниципального района в це-
лях приведения в соответ-
ствие с нормами федераль-
ного и областного законода-
тельств, а также в положение
«О бюджетном процессе в
Балаковском муниципальном
районе». После чего из рай-
онной собственности в муни-
ципальную была передана
квартира в доме по улице Ком-
мунистической и дано согла-
сие на списание МУП «Бала-
ково-Водоканал» здания фе-
кальной насосной станции и
водораздаточного пункта.

В завершение заседания
депутаты дали согласие на ди-
станционное участие и голо-
сование на заседании общего
собрания ассоциации «Совет
муниципальных образований
Саратовской области».

Максим АГАРЁВ

107%, откуда следует, что и заработная
плата в следующем году в среднем по
району увеличится на 7%.

Что касается расходной части бюд-
жета, то в 2022 году она превысит доход-
ную на 130 млн рублей и общий объём
расходов составит свыше 3,5 млрд руб-
лей.

Также можно отметить, что доходная
часть районного бюджета на 2022 год со-

ставляет 89% по отношению к доходной
части бюджета 2021 года. В то же время
проект бюджета на следующий год пред-
ставлен без учёта безвозмездных поступ-
лений из областного бюджета.

Так, например, в течение этого года
в бюджет района  зашли  328 млн без-
возмездных поступлений, поэтому на
публичных слушаниях председатель
комитета финансов администрации
БМР Светлана Яковенко выразила уве-
ренность, что в следующем году эти
суммы могут быть даже больше.

Участники слушаний – представи-
тели общественности, всего 43 чело-
века, – заслушав доклад по прогнозу
социально-экономического развития
Балаковского района на следующий
год, ознакомившись с основными циф-
рами проекта районного бюджета на
следующий год, а также с результата-
ми экспертизы проекта районного
бюджета, единогласно рекомендова-
ли депутатам районного Собрания
бюджет принять.

Валерия САМОЙЛОВА
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ПОЖАРНЫЕ БЕЗ РАБОТЫ НЕ ОСТАНУТСЯ

ЖУТКАЯ НАХОДКА НА БЕРЕГУ ВОЛГИ

В ДТП ПОСТРАДАЛ 7-ЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК
7 декабря в 14.10 на внутридворовой территории дома 14 по ул. Трнавс-
кой семилетний мальчик вышел из-за ограждения на проезжую часть
дороги и был сбит автомобилем «Лада-219410» под управлением
56-летнего автолюбителя.

ДРАКУ
ЗАКАЗЫВАЛИ?
В рестобаре «Карабас-Баро-
бас» произошёл настоящий
погром.

На минувшей неделе в опреде-
лённых кругах обсуждали драку, про-
изошедшую в рестобаре «Карабас-
Баробас». Как утверждают очевид-
цы, в заведении, где недавно состо-
ялось шоу «На ножах» с его ведущим
Константином Ивлевым, произошёл
настоящий погром.

По залу летали стулья, столы,
блюда и бутылки со спиртным. Ис-
пуганные дамочки жались по углам
и прятались под столами. В разгар
массовой драки прогремел холос-
той выстрел.

А по окончании конфликта, кото-
рый возник между двумя группами
отдыхающих, некоторым его участ-
никам понадобилась медицинская
помощь, которую потерпевшим ока-
зали прибывшие в рестобар меди-
ки скорой.

Само заведение получило серь-
ёзный материальный ущерб.

По словам его владельца Алек-
сея, побоище началось после 11 ча-
сов вечера, когда посетители уже
рассчитались и собирались расхо-
диться по домам. Конфликт возник
на бытовой почве. Один из товари-
щей принял лишнего на грудь и на-
чал беспредельничать.

Интересно, что в момент драки
в заведении находились два охран-
ника и представители полиции, но
и они не смогли взять ситуацию под
контроль.

– В людей будто демоны все-
лились,  – говорит Алексей. – А
ведь начиналось всё чинно и бла-
городно.  Дамы пришли в вечер-
них нарядах, а сопровождающие
их мужчины аккуратно одетые. А
потом эти самые дамы стали ки-
даться бутылками. Кто мог поду-
мать, что эти с виду приличные
люди перепьют и начнут всё гро-
мить? Разбито очень много посу-
ды и повреждена техника…

Но больше всего хозяина ресто-
бара беспокоит репутация заведе-
ния. Ведь буквально месяц назад
шеф Ивлев и его знаменитое шоу
«На ножах» сделали рестобару хо-
рошую перезагрузку. А после этой
массовой драки приличных посети-
телей можно и вовсе лишиться. Кто
пойдет отдыхать в заведение, у ко-
торого дурная слава?

Так или иначе, руководством
«Карабаса» поданы заявления в по-
лицию на всех участников конфлик-
та. Туда же переданы видеозаписи
с камер наблюдения.

7 декабря балаковским пожарным
пришлось выезжать по вызовам
дважды.

Так, в 14 часов 25 минут произошёл
пожар в одной из квартир дома № 40 по
улице Трнавской. Сгорели домашние
вещи на площади 1 квадратный метр в
ванной комнате. Причина возгорания –
нарушение правил устройства и эксплу-
атации электрооборудования. Погибших
и пострадавших, к счастью, нет. На месте
работали пожарные расчёты ПСЧ-22 (2
АЦ, АЛ, 10 человек личного состава). А в
16.05 пожарные выезжали на улицу Ред-
кова на тушение мусора, который горел
на площади 4 квадратных метра.

В результате наезда ребёнок полу-
чил травмы и был доставлен в Балаков-
скую городскую клиническую больницу.
После оказания первой медицинской
помощи его отпустили домой. Инспек-
торы отдела ГИБДД МУ МВД России «Ба-
лаковское» напоминают всем участни-
кам дорожного движения о необходи-
мости строго соблюдать правила, вы-

держивать безопасную скорость и ди-
станцию, учитывать состояние дорож-
ного покрытия и погодные условия. Пе-
шеходам переходить проезжую часть
необходимо строго по пешеходному пе-
реходу, убедившись в собственной бе-
зопасности. На одежде желательно
иметь светоотражающие элементы, что-
бы стать заметнее на проезжей части.

В г. Балаково проводится дослед-
ственная проверка по факту обнару-
жения костных останков человека.

6 декабря в дневное время балако-
вец прогуливался по берегу Волги. На
участке местности неподалёку от дома
№ 2 по улице Береговой садового това-
рищества «Ветерок» он обнаружил поли-
этиленовый пакет с останками и вызвал
полицию.

По информации следственного коми-
тета Саратовской области, в пакете был
череп человека. Кроме того, на прилега-
ющем участке местности обнаружены
элементы одежды, а именно – мужская
куртка. В настоящее время выполняется
комплекс мероприятий, направленных на
установление всех обстоятельств произо-
шедшего. Назначено судебно-медицин-
ское исследование. Полученные данные
будут проверены по базе данных без ве-
сти пропавших лиц. По результатам про-
верки будет принято соответствующее
процессуальное решение.

P.S. В ходе судебно-медицинской эк-
спертизы обнаруженных костных остан-
ков (череп, фрагменты костей скелета)
было установлено, что они принадлежат
человеку в возрасте от 25 до 40 лет. При
этом на костях черепа обнаружены три
перелома.

Следственным отделом по городу Ба-
лаково по данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ
(убийство).

Правоохранительные органы выясня-
ют личность погибшего.

В общем, при таком отношении бала-
ковцев к соблюдению правил устройства
и эксплуатации электрооборудования, а
также к складированию мусора наши по-
жарные без работы не останутся.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

ВОЛНА КОРОНАВИРУСАВОЛНА КОРОНАВИРУСАВОЛНА КОРОНАВИРУСАВОЛНА КОРОНАВИРУСАВОЛНА КОРОНАВИРУСА

НАЧАЛА СНИЖАТЬСЯНАЧАЛА СНИЖАТЬСЯНАЧАЛА СНИЖАТЬСЯНАЧАЛА СНИЖАТЬСЯНАЧАЛА СНИЖАТЬСЯ

К НОВОГОДНИМ
ПРАЗДНИКАМ –
С ХОРОШИМ
НАСТРОЕНИЕМ
В активную фазу вступает подготовка
к новогодним праздникам. В городах
и сёлах устанавливают ёлки, горки,
развешивают иллюминацию.

При этом нельзя забывать о безопасности
во время праздничных мероприятий.

– Праздники должны принести здоровье и
хорошее настроение детям и родителям, моло-
дёжи. Планы мероприятий в каждом муниципа-
литете нужно максимально продумать с учётом
соблюдения всех санитарных требований. Осо-
бое внимание – организации безопасного под-
воза детей на представления. Мы не имеем пра-
ва расслабляться ни в будни, ни в праздники.
При этом обязаны предложить нашим жителям
интересные и разнообразные формы досуга, –
подчеркнул губернатор Валерий Радаев.

СЕРТИФИКАТЫ НА ЖИЛЬЁ
ДЕТЯМ-СИРОТАМ
НАЧНУТ ВЫДАВАТЬ С 23 ЛЕТ
Постановление об изменении порядка
предоставления именного свидетельства
на покупку жилого помещения для детей-
сирот подписал председатель прави-
тельства Роман Бусаргин.

Мера поддержки является новой для Са-
ратовской области и позволяет приобрести
квартиру или частный дом в любом муници-
пальном образовании региона.

В 2021 году уже выдано 754 сертификата.
Сумма сертификата исчисляется из установ-
ленной в области стоимости квадратного мет-
ра и нормы предоставления в 33 квадратных
метра. На сегодняшний день это более 1,2 млн
рублей. Для покупки можно также использо-
вать собственные и заёмные средства, мате-
ринский капитал.

ВАКАНСИИ ПРЕВЫСИЛИ

КОЛИЧЕСТВО ИЩУЩИХ РАБОТУ

В области идёт устойчивое
снижение заболеваемости
коронавирусом, шесть дней
подряд из больниц выписыва-
ют больше пациентов, чем
выявляют.

Об этом шла речь на заседании
координационного совета по проти-
водействию распространению коро-
навирусной инфекции.

На 6 декабря в регионе вакцини-
ровались 1118897 человек (119% от
планового задания). Полностью закон-
чили иммунизацию 979,4 тысячи че-
ловек (104,2% от планового задания).
Больше половины взрослого населе-
ния региона уже сделали прививку –
50,9% (по РФ – 50,7%). Из жителей в
возрасте 60+ вакцинировались 31,9%.

         Это вовсе не значит, что
прививочная кампания должна
ослабевать. По-прежнему
остаются районы с крайне
низкими темпами вакцинации.
На прошлой неделе это были
Калининский, Аркадакский,
Аткарский и Озинский районы,

– отметил Валерий Радаев.

,,

В Саратовской области уровень регистри-
руемой безработицы в 2021 году снизился
с 3 до 0,8%, сообщил 7 декабря в ходе
совещания по состоянию рынка труда
вице-губернатор – председатель прави-
тельства Роман Бусаргин.

Если опираться на
этот показатель, то по-
лучается, что регион
практически победил
безработицу, отметил
глава правительства.

– Стоит отметить:
соискателей стало
меньше на 26,7 тыс.
человек, а количество
вакансий выросло до
33,2 тыс. При этом для
10 тыс. жителей тру-
доспособного возрас-
та работу, видимо, не

надо получать. Такой
дисбаланс не может не
удивлять. Наша задача
– найти истинные при-
чины сложившейся си-
туации, – отметил Бу-
саргин.

Одна из основных
причин – невысокая
заработная плата по
существующим вакан-
сиям. Это привело к
тому, что рабочие ста-
ли уезжать в другие
города.

 – Совершенно
очевидно, что обла-
датель редкой для
нынешних реалий
профессии кранов-
щика не будет тру-
диться за 30 и даже
40 тысяч рублей.
Строительные орга-
низации были вынуж-
дены изменить свой
подход и стали пла-
тить гораздо выше,
потому что хорошего
плиточника или камен-
щика приходилось
долго искать. Работ-
ники стали возвра-
щаться на малую ро-
дину к своим семьям,
получая вполне дос-
тойные деньги за свой
тяжёлый труд, – ска-
зал вице-губернатор.

С января этого
года количество заня-
того в экономике об-
ласти населения уве-
личилось и составило
1 млн 126 тыс. граж-
дан. Численность без-
работных снизилась в
1,5 раза и составила
44,8 тыс. граждан.
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ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ:ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ:ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ:ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ:ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ:
Быково-Отрогское МО получило переходящий кубок

«За социальное развитие села»
В Быково-Отрогском МО Балаковского района ведётся
большая работа по улучшению качества жизни в сельс-
кой местности. Её результаты в этом году были отмече-
ны вручением переходящего Кубка Губернатора Сара-
товской области «За социальное развитие села». Столь
важной награды Быково-Отрогское муниципальное
образование удостоено впервые.

тие сельских территорий».
– В 2020 году у нас про-

шли работы по обустройству
спортивных и игровых площа-
док в трёх сёлах. Новой комп-
лексной спортплощадкой об-
завёлся Большой Кушум. Была
построена площадка и в селе
Малое Перекопное, – отмеча-
ет Дмитрий Шмегельский.

Также преобразился
школьный стадион Маянги. Те-
перь сельские ребята прово-
дят на нём много времени. Там
сделаны футбольное поле, ре-
кортановая дорожка, а также
полоса препятствий. Недавно
установили спортивно-игро-
вую площадку в селе Новая
Елюзань.

КОМФОРТ

ДЛЯ СЕЛЬЧАН
В этом году на территории

Быково-Отрогского МО боль-
шое внимание было уделено
водоснабжению. Масштаб-
ные работы проведены в Ма-
лом Перекопном, где прожи-
вает более 630 человек. Там
реализуется подпрограмма
«Современный облик» госу-

дарственной программы
«Комплексное развитие сель-
ских территорий». Работы во
второй части села Малое Пе-
рекопное по строительству во-
допровода, протяжённостью
4,436 километра подходят к
завершению. Их выполнило
ООО «Алькор». Ранее сельча-
не постоянно жаловались на
сильную изношенность старо-
го водопровода частые поры-
вы на нём и отсутствие воды в
кранах. С вводом в эксплуата-
цию новой водопроводной
сети в конце декабря пробле-
мы по бесперебойному водо-
снабжению села будут устра-
нены.

Добрые перемены при-
шли и в школу села Малое
Перекопное.  Там проведён ка-
питальный ремонт спорт-
зала, а здание образователь-
ного учреждения переведено
с электрического на газовое
отопление.

– Завершено строитель-
ство нового 12-километрово-
го водопровода в селе Кор-
мёжка, – делится Дмитрий
Шмегельский. – Ещё в 2021
году мы подавали заявку на
комплексное развитие села
Наумовка. Там идёт вторая
очередь строительства водо-
снабжения. А в школе прове-
дён капитальный ремонт
спортивного зала.

В постоянном поле зрения

руководства БОМО – ремонт
и строительство дорог.

– Министерство дорожно-
го хозяйства области переда-
ёт целевые средства на стро-
ительство новых дорог. На
каждое село выделят конкрет-
ную сумму, – говорит Дмит-
рий Шмегельский. – Про-
грамма будет действовать с
2022 по 2023 годы. Соглаше-
ние уже подписано.

По словам главы Быково-
Отрогского МО, сёла муници-
пального образования гази-
фицированы в полном объё-
ме. Однако отводные трубы
газоснабжения до границ
своих участков многие жите-
ли не могут провести из-за
материальных трудностей, но
в 2022 году это можно будет
сделать бесплатно. Главное,
чтобы у собственника были в
порядке все документы на вла-
дение домом и земельным
участком.

В ПЛАНАХ –

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
Быково-Отрогское МО уже

направило заявки по про-
грамме «Комплексное разви-
тие сельских территорий» на
2022–2024 годы. В сёлах Елан-
ка, Кормёжка, Малая Быковка
планируется обустройство
спортивных и игровых площа-
док. А в Быковом Отроге хотят
благоустроить сквер «Парк
Победы».

– Кроме 2022 года смот-
рим и на 2023 год. В планах –
масштабное строительство но-
вого центрального водопрово-
да в селе Маянга. Многим из-
вестно, что там проблемы с во-
доснабжением. Поэтому пода-
ли заявку на замену более 19
километров сетей, – говорит
Дмитрий Шмегельский.

Администрация Быково-
Отрогского МО не собирает-
ся останавливаться на дос-
тигнутом. Сёла будут посте-
пенно развиваться, стано-
виться более комфортными
для проживания. По словам
главы БОМО Дмитрия Шме-
гельского, местные власти
сделают всё, чтобы переходя-
щий кубок как можно дольше
оставался в муниципальном
образовании.

Анна ВИКУЛОВА

Быково-Отрогское МО, со-
кращённо БОМО, – самое
крупное сельское муници-
пальное образование Сара-
товской области. В него вхо-
дят 33 населённых пункта, по-
этому держать высоко планку
их развития очень непросто.

– 16 ноября этого года в
Саратове прошло торжествен-
ное мероприятие, где губер-
натор области Валерий Рада-
ев вручил Быково-Отрогскому
МО переходящий кубок «За со-
циальное развитие села», –
говорит глава Быково-От-
рогского МО Дмитрий
Шмегельский. – Такая награ-
да получена за развитие и со-
здание комфортных условий
проживания в сельских посе-
лениях. Также муниципальное
образование активно участву-
ет в федеральной программе
«Комплексное развитие сель-
ских территорий».

Отбор претендентов на
вручение переходящего кубка
проводится  по многим крите-
риям, один из которых – учас-
тие в федеральных програм-
мах, работающих на улучшение
качества жизни сельчан. С
2020 по 2021 годы на террито-
рии БОМО реализованы во-
семь проектов в рамках про-
граммы «Комплексное разви-

Дмитрий Шмегельский

Переходящий кубок  глава БОМО Дмитрий Шмегельский
получил из рук губернатора Валерия Радаева



10 № 50 от 14 декабря 2021 г.В городе

РЕМОНТ, КОТОРОГО ЖДАЛИРЕМОНТ, КОТОРОГО ЖДАЛИРЕМОНТ, КОТОРОГО ЖДАЛИРЕМОНТ, КОТОРОГО ЖДАЛИРЕМОНТ, КОТОРОГО ЖДАЛИ
Необходимость в масштабном ремонте балаковской школы № 3 назрела
давно. Зданию учебного заведения без малого 60 лет.  И вот наконец-то,
а точнее месяц назад, здесь начались ремонтные работы. Они ведутся
за счёт средств федерального бюджета, которые были выделены
по программе капитального ремонта школ. На реконструкцию  СОШ № 3
выделено более 32 млн рублей.

Павел Моргунов

Ольга Руфина

Заместитель
главы Балаковско-
го муниципального
района по соци-
альным вопросам
Екатерина Солда-
това 7 декабря ос-
мотрела ход ре-
монтных работ.
Увиденным оста-
лась довольна. По
её сло-

вам, подрядчик с задачей
справляется вполне, работы ве-
дутся согласно срокам. Сотруд-
ники компании-подрядчика ООО
«Фрактал», которые ремонтиру-
ют школу, имеют большой опыт
в реконструкции объектов соци-
альной сферы. В ремонте шко-
лы № 3 задействовано более 60
человек, работы ведутся ежед-
невно.

Учиться в школе, которой почти 57
лет, стало практически невозможно. С
момента открытия школы масштабные
ремонтные работы не проводились со-
всем. Огромные щели в деревянных
оконных проёмах и между досками на
полу, несоответствующее современным
нормам и стандартам освещение в ка-
бинетах – вот лишь малая толика про-
блем, которую необходимо было решить.
Сейчас всё значительно преобразилось,
а к концу года, по заверениям строите-
лей, школу № 3 вообще будет не узнать.
Красивый фасад, отремонтированные
кабинеты, новое освещение во всех по-
мещениях школы. Всеми этими «блага-
ми цивилизации» педагогический кол-
лектив и ученики школы смогут пользо-

ваться уже в конце декабря.
Объём ремонтных работ включает в

себя полную замену канализационных,
водопроводных коммуникаций и сантех-
ники, замену электрики и освещения на
энергосберегающее, замену дверей и
окон. Обновят и входную группу. Для об-
лицовки фасада используется материал,
позволяющий в холодное время года со-
хранять тепло в здании.

– После демонтажа мы были удивле-
ны, каким образом держалась
канализация, – говорит руково-
дитель компании «Фрактал»
Павел Моргунов. – Сегодня в
школе чисто и удобно. На каж-
дом этаже установлено по пи-
тьевому фонтанчику, отремон-
тированы все туалеты, реконст-
руируются душевые кабины в
раздевалках спортзала.

По словам Павла Моргуно-
ва, строителям активно помогает руко-
водство учебного заведения.

– Оно оперативно реагирует на все
наши просьбы, очень мобильно и отзыв-
чиво, спасибо им
большое, – говорит
руководитель под-
рядной организации.

В свою очередь,
и руководство школы
довольно подрядчи-
ком.

– Очень хорошо
работают, мы до-
вольны, – говорит
директор школы № 3 Ольга Руфина.

Ремонтные работы планируется за-
вершить до конца декабря.

Евгений АФОНИН

Екатерина
Солдатова КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ –

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
НА НОВЫЙ ГОД
Среди граждан, переселяемых из
аварийного жилья, 10 декабря в
здании районной администрации
прошла жеребьёвка на получение
новых квартир.

Справить новоселье «переселен-
цы» смогут уже на днях. Жеребьёвка
проводилась в рамках 3-го этапа под-
программы-1 «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда го-
рода Балаково Балаковского муници-
пального района в рамках переданных
полномочий» муниципальной про-
граммы «Обеспечение населения жи-
льём на территории БМР в 2019–2022
годах».

Всего в неё вошли 19 многоквар-
тирных домов, признанных в установ-
ленном порядке аварийными и непри-
годными для проживания до 1 января
2017 года.

– Сегодня у нас проходит заклю-
чительный 7-й тур жеребьёвки, – ска-
зала начальник отдела муниципально-
го жилья МКУ «УЖКХ» Наталья Ляти-
на, – в котором принимают участие
две семьи из аварийных домов № 14
по улице Чапаева и № 20 по улице
Красноармейской. В жеребьёвке ра-
зыгрываются 3-комнатные квартиры
по улицам Коммунистической (дом
№ 20в) и Строительной (дом № 39).

После жеребьёвки счастливые
обладатели нового жилья получили на
руки долгожданные ключи. Как отме-
тили новосёлы, это стало отличным
новогодним подарком.

СПРАВКА
Всего в 3-й этап были включены
дома по ул.Чапаева,14,
ул. Судостроительной,16 и 18,
ул. Красноармейской, 20,
ул. Академика Жука, 7 и 15,
ул. Заводской, 67, ул. Революци-
онной, 29 и 48а, ул. Механизато-
ров, 4а. На сегодня подпрограм-
ма-1 закрыта полностью.
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НОВАЯ АВТОТЕХНИКА

ВОДОКАНАЛА
Муниципальное предприятие «Балаково-Водоканал»
давно нуждается в обновлении автопарка. Износ техни-
ки составляет порядка 80 процентов. Недавно автопарк
пополнился несколькими единицами новой техники.

Закупка нового транс-
порта осуществляется как за
счёт собственных средств
предприятия, так и по ли-
зинговым программам.
Около месяца назад пред-
приятие приобрело трактор
МТЗ 82.1 «Беларусь». Сей-
час он активно задейство-
ван в работе. На днях авто-
парк предприятия попол-
нился ещё двумя аналогич-
ными тракторами. По сло-
вам директора предприя-
тия «Балаково-Водоканал»
Станислава Мельника, они
будут направлены в цех ка-
нализации для работ на ли-
нии.

ГОЛОС ОБЩЕСТВЕННИКОВ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕГОЛОС ОБЩЕСТВЕННИКОВ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕГОЛОС ОБЩЕСТВЕННИКОВ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕГОЛОС ОБЩЕСТВЕННИКОВ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕГОЛОС ОБЩЕСТВЕННИКОВ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

С июля текущего года для
нужд предприятия были при-
обретены в лизинг два авто-
буса ПАЗ, а также самосвал на
шасси КамАЗ с крано-мани-
пуляторной установкой и мон-
тажной корзиной.

В ближайшие дни парк
предприятия пополнится
приобретёнными автомоби-
лями LADA Niva Travel и ГАЗ
«Соболь». Общая сумма, зат-
раченная на покупку техники,
составила более 25 милли-
онов рублей.

Все поставщики автотран-
спорта были определены пу-
тём электронного аукциона.

Всего в автопарке «Бала-

ково-Водоканала» на данный
момент порядка 70 единиц
техники. По словам Станисла-
ва Мельника, в следующем
году предприятие также будет
изыскивать средства для об-
новления автопарка.

Что касается прочих нужд

предприятия, то, как заверя-
ет директор предприятия, не-
обходимые запчасти, ГСМ,
спецодежда для работников
имеются в нужном количе-
стве, зарплата выплачивает-
ся полностью и вовремя.

Евгений АФОНИН

На прошлой неделе, 9 декабря,
прошло последнее в этом году
пленарное заседание Обществен-
ной палаты Балаковского муници-
пального района.

Представители ОП БМР обсуждали
вопросы о мерах противодействия рас-
пространению коронавирусной инфек-
ции, итоги капремонта тротуаров, до-
рог и общественных территорий в этом
сезоне. На заседании, проходившем под
председательством Алексея Антипина,
присутствовал глава района Сергей
Грачёв.

По заданным темам с докладами пе-
ред собравшимися выступали замести-
тель главы администрации БМР по со-
циальным вопросам Екатерина Солда-
това, замначальника отдела  по обеспе-
чению организации оказания медпомо-
щи  ГКУ СО «Управление по организа-
ции оказания медицинской помощи»
Татьяна Шарабанова,  замдиректора
МКУ «Управление дорожного хозяйства
и благоустройства» Денис Гомеров,  за-
меститель председателя ОП БМР Евге-
ний Запяткин.

Общественники донесли до соответ-
ствующих служб и инстанций такие суще-
ствующие на сегодняшний день пробле-
мы, как очереди на приём к участковым
врачам, плохое обеспечение бесплатны-
ми лекарствами балаковцев, болеющих
коронавирусом и находящихся в домаш-

ней изоляции. Начальник ТО Управления
Роспотребнадзора в г. Балаково  Альфия
Аблязова посредством ВКС ответила на
вопросы по обработке подъездов много-
квартирных домов после выявления боль-
ных, заражённых ковидом.

Были вопросы и по итогам ремон-
та дорог, в частности жалобы на от-
сутствие съездов для инвалидов-ко-
лясочников. Представитель ОП БМР
Татьяна Ляпина пожаловалась на не-
доделки дорожных работников.  В
подтверждение своих слов она пред-
ставила фотографию, сделанную на
ул. Ленина рядом с  остановкой «Дет-
ский мир». Там при укладке бордюров

ещё летом рабочие нарушили целост-
ность плитки возле павильона.  Реше-
ние этого и многих других вопросов
глава района Сергей Грачёв взял на
личный контроль.

 Отдельно хочется выделить выступ-
ление члена ОП БМР,  председателя ко-
миссии по героико-патриотическому
воспитанию Балаковского Совета вете-
ранов заслуженного учителя РСФСР
Виктора Уполовникова. Виктор Иванович
обратился к  собравшимся с предложе-
нием о присвоении одной из улиц горо-
да имени генерал-полковника И.Т. Ко-
ровникова.

Однако переименовать улицу – это
очень обременительно, требуется лич-
ное согласие каждого, кто на ней про-
живает, причём всем придётся менять
документы. В результате общественни-
ки пришли к общему мнению: обратить-
ся к городским депутатам и в админис-
трацию БМР с письмом о возможности
присвоить имя нашего легендарного
соотечественника Ивана Терентьевича
Коровникова одному из скверов или
парков города.

Валерия САМОЙЛОВА

События

P.S. Пока верстался номер, нам
стало известно, что разрушенная
плитка возле павильона рядом
с остановкой «Детский мир»
на ул. Ленина  восстановлена.

Вопросы от ОП БМР – на контроле  у главы района

Сергей Грачёв



12 № 50 от 14 декабря 2021 г.Знай наших!

6 декабря в Москве
состоялся финал первого
тура первого сезона «Лиги
знаний», организованной
Российским обществом
«Знание».

«Лига знаний» – первая
бесплатная всероссийская
интеллектуальная онлайн-
викторина, проходящая в
формате годового чемпиона-
та с ценными призами. Старт
грандиозного проекта был дан
22 сентября, а уже 25 числа
состоялась первая отборочная
игра. В течение осени прошло
4 отборочные игры. По ито-
гам каждой из них 20 лучших
команд вышли в полуфинал,
ещё 20 были добавлены ис-
ходя из общего рейтинга.

В полуфинале, состояв-
шемся в онлайн-формате
20 ноября, 100 команд выяс-
няли, кому же достанется пу-
тёвка в финал. По результа-
там игры 50 команд из 14 ре-
гионов страны, набравших
наибольшее количество бал-
лов, получили право сразить-
ся в очном финале. Команды
составом 5 человек отвечали
на вопросы из различных об-
ластей знаний: от литературы
и искусства до науки и спорта,
от кино и музыки до истории

и высоких технологий. В зда-
нии «Известия холл» собра-
лись люди различных про-
фессий и возрастов, но объе-
диняли их интеллект и тяга к
новым знаниям. В число пре-
тендентов на победу вошли и
две команды из Балакова. Ко-
манда «Ъ» является сыгран-
ным коллективом, стабильно
занимающим высокие места
в городских турнирах. Коман-
да «Бонни и Клайд» представ-
ляла собой сборную игроков
клуба «Искры интеллекта».
Перед началом игры к эруди-
там обратился генеральный
директор общества «Знание»
Максим Древаль.

 – Говорят, что современ-
ная молодёжь – это поколение
TikTok, не интересующееся
сложным интеллектуальным

располагалась на 18-м месте,
всего на 2 балла отставая от
заветной десятки. В раунде
«Последний шанс» командам
должны были помочь не толь-
ко эрудиция и логика, но ещё
и удача, ведь на каждый воп-
рос можно было дополни-
тельно сделать ставку в 1 или
2 балла. Если ответ оказывал-
ся верным, то команда полу-
чала дополнительно размер
ставки, если же была допуще-
на ошибка, размер ставки
вычитался из общего резуль-
тата. Проявив хладнокровие и
максимальную концентра-
цию, команда из Балакова
«Бонни и Клайд» совершила
мощнейший финишный ры-
вок и заняла 3-е место в ито-
говой таблице. Также в десят-
ку сильнейших попали коман-
ды из Москвы, Уфы, Казани,
Новосибирска и Орла. Побе-
дители и призёры получили
награды из рук первого заме-
стителя руководителя адми-
нистрации президента РФ,
председателя наблюдатель-
ного совета общества «Зна-
ние» Сергея Кириенко.

 – Мир сейчас устроен так,
что способность быстро рабо-
тать с информацией, умение
работать командно – важней-
шее конкурентное преимуще-
ство, – обратился к участни-
кам Сергей Владиленович.  –
У вас разные профессии, раз-
ные направления развития,
но это умение вам точно бу-
дет помогать в жизни.

Все финалисты были на-
граждены ценными подар-
ками. Команды, занявшие
первые 10 мест, получили
путёвку в сентябрьский
Гранд-финал, а также выиг-
рали большое путешествие
в любую точку страны. Ос-
тальные команды получили
поездку внутри своих феде-
ральных округов. Команды-
призёры также получили
дополнительные подарки:
победителям вручили мини-
проекторы, вице-чемпионам
достались музыкальные ко-
лонки, участники команды
«Бонни и Клайд» забрали за
3-е место фитнес-браслеты.
В первом же туре грандиоз-
ного интеллектуального про-
екта команда из Балакова
прогремела на всю страну.
И хочется надеяться, что это
не последняя победа наших
эрудитов. Первая отбороч-
ная игра второго тура «Лиги
знаний» запланирована на
15 января.

Максим АГАРЁВ

КОМАНДА ЭРУДИТОВ

ИЗ БАЛАКОВА ПРОГРЕМЕЛА

НА ВСЮ СТРАНУ
контентом. Но вы – доказа-
тельство обратного, ваш ин-
терес к интеллектуальным иг-
рам подтверждает, что в на-
шей стране очень много та-
лантливых и умных людей, –
сказал Максим Алексеевич.

Участникам были предло-
жены 7 раундов: «Разминка
для везучих», «Включаем ло-
гику», «Шазам», «Железные
нервы», «Тематический. Карь-
ера & Soft skills», «Хардкор» и
«Последний шанс». После
3-го и 6-го раундов объявля-
лись перерывы, в течение ко-
торых команды могли насла-
диться закусками и безалко-
гольными напитками. По ито-
гам игры 10 лучших команд
получали путёвку в Гранд-фи-
нал, запланированный на сен-
тябрь, поэтому борьба за за-
ветные места велась упорная
и ожесточённая.

Перед последним раун-
дом команда «Бонни и Клайд»
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В Балаковском филиале музея
имени Радищева 6 декабря состоя-
лась презентация фильма «Разные
судьбы братьев Маминых» Евгении
Бруславцевой и студии «Отечество».
Художественная галерея уже в
пятый раз принимает гостей на
премьерные показы фильмов
Евгении Бруславцевой.

ОНИ СОЗДАЮТ ИСТОРИЮ
За плечами Евгении Бруславцевой и

студии «Отечество» более десяти филь-
мов об известных личностях Балакова:
«Чапаев на земле Балаковской», «Влади-
мир Перегудов: Государственный заказ»,
«Валентин Ерошкин. Всегда на передо-
вой» и другие. Теперь жителям города
предоставляется возможность познако-
миться с судьбами двух братьев, просла-
вивших Балаково. Главным спонсором
фильма стал завод «Волжский дизель
имени Маминых».

 – Каждый фильм – это
продолжение нас самих,
– говорит Евгения Брус-
лавцева. – И основная
наша концепция заклю-
чается в том, чтобы

рассказать в первую
очередь о людях, их судь-

бах и пройденных испы-
таниях. Братья Мамины

– известные земляки, основоположники
отечественного тракторостроения. Напри-
мер, Яков Мамин изобрёл первый
отечественный трактор. Мы как раз
работаем с личностями, которые
у всех на слуху. Они гордость на-
шей балаковской земли.

Оператор-постановщик и ре-
жиссёр монтажа Антон Гудзий
продумал в фильме всё до мело-
чей. В проектах Евгении Брус-
лавцевой и студии «Отечество»
он принимает участие уже второй раз.

– Люди, которые занимаются фото-
и видеосъёмкой, точно поймут, сколько
труда было вложено в эту работу, – де-
лится Антон Гудзий. – Найти в современ-
ном городе частичку старины без лиш-
них проводов, спутниковых тарелок и ав-
томобилей на заднем плане тяжело. По-
этому мы всей семьёй гуляли по старому
городу в поисках таких мест.

Съёмочной группе фильма даже при-
шлось отправиться в путешествие. В
школьном музее «Русская изба» села
Красный Яр были отсняты кадры из дет-
ства Маминых. Также атмосферу конца XIX
и середины XX веков отлично передал
купеческий интерьер Марксовского кра-
еведческого музея.

– Два года у нас ушло на создание филь-
ма, – говорит Евгения Эдуардовна. – На-
чиналось всё с поиска финансирования.
Затем – творческий процесс: разработка
сценария. А к съёмкам мы приступили в мае
этого года. И продлились они до сентября.
Заключительным моментом стал монтаж.

АКТЁРАМ И ПОМОЩНИКАМ –
БРАВО!

Артисты, подобранные на главные роли
фильма, были словно созданы для них. Ива-
на Мамина сыграл актёр Самарского теат-
ра драмы «Камерная сцена» Станислав Ро-
манов, а Якова Мамина – актёр Балаковско-
го ТЮЗа Денис Иванов. Станислав Романов

уже второй раз принимает участие в про-
ектах Евгении Бруславцевой. Ранее он
играл в фильме «Валентин Ерошкин.
Всегда на передовой».

– На презентации я увидел
фильм впервые, – делится Станис-

лав Романов.– При просмотре меня
наполняли только тёплые чувства. За
время съёмок мы все стали одной

семьёй. Когда вживался в свой образ, то я
не просто полюбил его, а начал думать, как
мой герой, разделять его судьбу. Фильм

оставляет в душе глубокий след. А это
– главное.

Реквизиты, костюмы и отлично по-
добранные актёры из Театра юного
зрителя – заслуга помощника режис-
сёра Аллы Ткач. Она уже давно стала
правой рукой Евгении Бруславцевой.

– Я в восторге от того, что фильм о
судьбах братьев Маминых тронул до
слёз зрителей. Эти эмоции для меня
бесценны, – говорит Евгения Бруслав-
цева. – Восхищение балаковцев – са-
мая большая награда для нашей съё-
мочной группы. Мне кажется, что
фильм удался. Тому подтверждение –
отклики присутствующих на презента-
ции.

Большую помощь в создании филь-
ма оказали и сотрудники музея исто-
рии города Балаково. Его заведующая
Кристина Белова с удовольствием сыг-
рала привычную ей роль экскурсово-
да. Также в фильме задействовали
Игоря Вдовина, который  изготовил
модели тракторов. Благодаря умелой
режиссуре раскрыт потенциал и не-
профессиональных актёров, прини-
мавших участие в съёмках фильма.

– Презентация фильма оставила
после себя приятные эмоции, – делит-
ся Антон Гудзий. – Интерес зрителей
порадовал. Безусловно, это даёт тол-
чок к тому, чтобы и дальше работать с
подобными проектами. Кто, если не мы,
будет продолжать писать историю на-
шего города?

Новый фильм балаковцы могут
посмотреть в свободном доступе на
интернет-ресурсах. А значит, у каж-
дого есть возможность прикоснуть-
ся к истории города и узнать, какой
вклад в развитие Балакова внесли
братья Мамины и как сложились их
судьбы.

Анна ВИКУЛОВА

Денис Иванов в роли
Якова Мамина

О СУДЬБАХ БРАТЬЕВ МАМИНЫХ:О СУДЬБАХ БРАТЬЕВ МАМИНЫХ:О СУДЬБАХ БРАТЬЕВ МАМИНЫХ:О СУДЬБАХ БРАТЬЕВ МАМИНЫХ:О СУДЬБАХ БРАТЬЕВ МАМИНЫХ:
в Балакове прошла презентация нового фильма

Евгении Бруславцевой

Антон Гудзий

Евгения

Бруславцева

После просмотра фильма
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Александр
Бурлаченко

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНЕ
ОБ ОБРАЗОВАНИИ

– Слышала, что в Закон об образовании был внесён ряд изме-
нений, позволяющих вузам разрабатывать обучающие программы
по получению квалификации сразу по нескольким направлениям.
Правда ли это?                                                                Ирина Даньшина

В БАЛАКОВЕ УВОЛИЛИ ДВУХ ПОЛИЦЕЙСКИХ
ЗА ВЗЯТКУ В РАЗМЕРЕ 60 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
В Балакове уволили двух полицейских за взятку в размере 60 тысяч
рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
В сообщении говорится, что правоохранителей уволили за соверше-
ние проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

НЕ ПЛАТИЛ РЕБЁНКУ
АЛИМЕНТЫ –
ОКАЗАЛСЯ В КОЛОНИИ
В Балакове осудили 35-летнего
местного жителя гражданина Ш.,
который обвинялся в злостном уклонении
от уплаты алиментов.

Судом установлено, что на основании ис-
полнительного листа он был обязан выплачи-
вать алименты на содержание своего несовер-
шеннолетнего ребёнка 2008 года рождения в
размере 1/4 части
заработка, однако
не делал этого.

В июне 2021
года гражданин Ш.
уже был привлечён
к административ-
ной ответственнос-
ти за неуплату али-
ментов, однако не-
плательщик никаких
выводов не сделал
и перечислений на
ребёнка с июня по сентябрь 2021 года не осу-
ществлял.

Суд, учитывая позицию государственного
обвинителя, назначил мужчине наказание в
виде 3 месяцев лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии-поселении.

ПЬЯНОМУ ВОДИТЕЛЮ
ДАЛИ РЕАЛЬНЫЙ СРОК
Прокуратурой города Балаково в суде
поддержано государственное обвинение
по уголовному делу в отношении 39-
летнего местного жителя, который сел
за руль автомобиля в состоянии алко-
гольного опьянения, будучи осуждённым
за аналогичное преступление.

Установлено, что ещё 2 сентября 2019 года
мужчина привлекался к уголовной ответствен-
ности за совершение преступления, предусмот-
ренного ст. 264.1 УК РФ, и ему было назначено
наказание в виде обязательных работ сроком
на 150 часов с лишением права управления
транспортными средствами сроком на 2 года.

Однако ночью 23 сентября 2021 года под-
судимый, также находясь в нетрезвом состоя-
нии, в нарушение требований п. 2.7 Правил
дорожного движения РФ, управлял автомоби-
лем ВАЗ 219060, осуществляя движение по тер-
ритории СНТ «Малиновка», расположенного
непосредственно у автодороги Самара – Вол-
гоград Балаковского района, где был задер-
жан сотрудниками ДПС ГИБДД. Последние об-
наружили у горе-водителя внешние признаки
алкогольного опьянения. При этом от прохож-
дения медицинского освидетельствования
подсудимый отказался.

Суд, учитывая мнение государственного
обвинителя, назначил балаковцу наказание в
виде 6 месяцев лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии-поселении, с лишени-
ем права заниматься деятельностью, связан-
ной с управлением транспортным средством,
сроком 2 года 6 месяцев.

На вопрос на-
шей читательни-
цы отвечает про-
курор города
старший совет-
ник юстиции
Александр Бур-
лаченко:

– В Феде-
ральный закон
«Об образовании
в Российской Фе-
дерации» действительно внесены
изменения,  которые вступили в силу
с 1 сентября 2021 г. (Федеральный
закон от 26.05.2021 г. №144-ФЗ).

Новые правила позволяют раз-
рабатывать федеральные государ-
ственные образовательные стан-
дарты не только по определённым
профессиям и специальностям, как
это было раньше, но и их укрупнён-
ным группам, а также по уровням

образования. Профессиональные
образовательные программы вклю-
чают компетенции, отнесённые к од-
ной или сразу нескольким профес-
сиям, специальностям и направле-
ниям подготовки.

Кроме того, важно то, что после вто-
рого курса теперь можно менять про-
филь обучения, переходить на другие
факультеты или учиться по несколь-
ким профилям одновременно (ч. 7
ст. 10 Федерального закона № 273-ФЗ).

Также введены изменения, ка-
сающиеся учебников. Проверка ка-
чества учебников для колледжей
закреплена законодательно. Соглас-
но новому закону с 1 сентября 2023
года в колледжах будут использо-
ваться исключительно учебники,
прошедшие экспертизу и рекомен-
дованные федеральным перечнем.
До 2025 года предусмотрен пере-
ходный период.

По данным следствия, инцидент
произошёл в сентябре 2021 года. За-
меститель начальника отдела уголов-
ного розыска и старший оперуполно-
моченный одного из районных отде-
лов полиции Саратовской области
узнали о том, что житель г. Балаково
намеревался приобрести для лично-
го употребления наркотические сред-
ства. Полицейские стали вымогать
у него взятку в размере 60 тысяч руб-
лей за нераспространение данных
сведений.

8 сентября 2021 года
балаковец передал со-
трудникам 6 тысяч руб-
лей – часть требуемой
суммы. Однако, осознавая
противоправный характер
выдвигаемых ими требо-
ваний, мужчина обратил-
ся в полицию с соответ-
ствующим заявлением.
15 сентября 2021 года,
действуя в рамах опера-
тивных мероприятий, он
передал данным сотруд-

никам оставшуюся часть денег –
54 тысячи рублей.

Противоправные действия поли-
цейских пресекли сотрудники поли-
ции и регионального УФСБ. В отно-
шении полицейских возбудили уго-
ловное дело по пп. «а», «б» ч. 5 ст. 290
УК РФ (получение взятки группой
лиц по предварительному сговору,
сопряжённое с вымогательством).
Уголовное дело направлено в суд для
рассмотрения по существу.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
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БАЛАКОВЦА ПОДОЗРЕВАЮТ В СБЫТЕ
КРУПНОЙ ПАРТИИ НЕЛЕГАЛЬНОГО ТОВАРА

ЗАБИЛ
ДО СМЕРТИ
Мы уже рассказывали
читателям о трагической
гибели 32-летней жи-
тельницы села Натальи-
но Балаковского района,
которая скончалась
после зверского избие-
ния своим супругом.

Следственным отделом
по городу Балаково по дан-
ному факту было возбужде-
но уголовное дело по ч. 4
ст. 111 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда
здоровью, повлёкшее по
неосторожности смерть по-
терпевшего). В ходе прове-
дения  проверки показаний
на месте, данных 33-летним
подозреваемым, стали из-
вестны некоторые подроб-
ности этого уголовного
дела.

Вечером 27 ноября 2021
года мужчина вместе с при-
ятелем находился в одном
из баров в городе Балако-
во. Во время застолья он не
смог дозвониться до своей
супруги, которая планиро-
вала по вопросам работы
съездить в село Натальино.
Разозлившись на жену,
мужчина вместе с прияте-
лем на такси приехал в село,
где разыскал супругу и учи-
нил скандал, в ходе которо-
го нанёс ей несколько уда-
ров в область головы, после
чего потребовал, чтобы она
поехала с ним в Балаково. По
пути следования, находясь в
салоне такси, супруг допол-
нительно нанёс жене множе-
ственные удары рукой в об-
ласть лица. По прибытии в
город женщина сообщила,
что чувствует себя плохо.
Приехавшая по вызову ско-
рая госпитализировала её в
реанимацию. Медики боро-
лись за  жизнь молодой
женщины, но спасти не
смогли. 29 ноября она скон-
чалась.

Согласно судмедэкс-
пертизе, причиной смерти
потерпевшей стала тупая
травма головы с кровоиз-
лиянием и отёком головно-
го мозга.

Супруг признал вину и
раскаялся в содеянном. По
ходатайству следственного
органа обвиняемого заклю-
чили под стражу.

СНЯЛИ ДЕНЬГИ С КАРТЫ ПОКОЙНОГО

ПО ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ БЕГАЛ
НЕАДЕКВАТНЫЙ МУЖЧИНА

В ходе проведения опера-
тивно-профилактического
мероприятия «Алкоголь»
сотрудниками подразде-
лений экономической
безопасности ГУ МВД
России по Саратовской
области была  обнаруже-
на крупная партия немар-
кированной алкогольной
и табачной продукции.

Последняя хранилась в
арендуемом грузовом контей-
нере, расположенном на тер-
ритории одной из промыш-
ленных зон города Балаковo.
Как выяснилось, указанный
товар принадлежит 63-летне-
му местному жителю.

При проведении обысков
в грузовой машине и в гараже
подозреваемого оперативни-
ки нашли и изъяли коробки с
немаркированным алкоголем
и табачной продукцией раз-

личных наименований. Муж-
чина пояснил, что занимался
доставкой продуктов питания
в розничные магазины одного
из районов Саратовской обла-
сти. Ну, а с учётом спроса на
сигареты и алкоголь, он решил
получить дополнительную
прибыль от реализации не-
маркированной продукции.

Всего в ходе обысков по-
лицейскими было обнаруже-
но и изъято около 6 тысяч бу-
тылок алкогольной продукции
стоимостью около 1,5 милли-
она рублей и более 1600 па-
чек немаркированной табач-
ной продукции стоимостью
около 180 тысяч рублей.

По данному факту след-
ственным отделом МУ МВД
России «Балаковское» воз-
буждено уголовное дело по
признакам преступления,
предусмотренного п. «б» ч. 6
ст. 171.1 УК РФ.

В настоящее время поли-
цейскими устанавливаются
каналы поставок и сбыта не-
легального товара. Расследо-
вание уголовного дела про-
должается.

В дежурную часть полиции поступило
сообщение о том, что с банковской
карты умершего этим летом жителя
г. Балаково были сняты денежные
средства в сумме около 20 тысяч
рублей. Пропажу денег обнаружила дочь
покойного, о чём и сообщила в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное
дело по признакам преступления, предусмот-
ренного п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса
РФ.

Вскоре оперативниками была установле-
на  и подозреваемая – 65-летняя женщина,
бывшая сожительница покойного. Она при-
зналась полицейским, что знала пин-код кар-
ты, поэтому снять деньги в ближайшем бан-
комате ей не составило труда. При этом жен-
щина уверяла, что даже предположить не
могла, что её поступок противозаконен. В на-
стоящее время подозреваемой избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.

На станции Балаково
сотрудники транспортной
полиции пресекли хули-
ганство на железнодо-
рожном вокзале. Об этом
сообщает группа «Привол-
жское ЛУ МВД России на
транспорте» социальной
сети «ВКонтакте».

В конце октября к поли-
цейским линейного пункта по-
лиции на станции Балаково
обратился сотрудник транс-
портной организации. Он со-
общил о том, что по привок-
зальной площади г. Балаково
бегает неадекватный мужчи-
на и бьёт руками и ногами по
припаркованным машинам.
По прибытии на место со-
трудниками транспортной по-

лиции  было установлено, что
ранее судимый 23-летний ба-
лаковец, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, по-
вредил два припаркованных
автомобиля. При этом он ис-
пользовал камень.

Своими действиями зло-
умышленник нанёс ущерб
собственникам на общую
сумму более 100 тыс. рублей.
Кроме того, мужчина выра-
жался нецензурной бранью
в адрес работников желез-
нодорожного вокзала и трёх
несовершеннолетних. После-
дних он к тому же преследо-
вал и пугал, а на замечания
транспортников не реагиро-
вал. В отношении граждани-
на был составлен протокол

об административном пра-
вонарушении по ст. 20.21
КоАП РФ «Появление в об-
щественных местах в состо-
янии опьянения».

По данному факту в нояб-
ре текущего года следствен-
ным управлением Приволжс-
кого ЛУ МВД России на транс-
порте было возбуждено уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 167 УК
РФ «Умышленные уничтоже-
ние или повреждение имуще-
ства», а в начале декабря  –
ещё одно уголовное дело по
признакам преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 1
ст. 213 УК РФ «Хулиганство».
Максимальное наказание,
предусмотренное санкциями
данных статей, – лишение
свободы на срок до пяти лет.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ»
9 декабря 2021 года
в Балаковском филиале
ФГБОУ ВО «СГЮА»
прошёл круглый стол
«Противодействие
коррупции: актуальные
вопросы». Мероприятие
приурочено к Междуна-
родному дню борьбы
с коррупцией.

Модераторами круглого
стола выступили директор
филиала, председатель мес-
тного отделения Ассоциации
юристов России Алексей
Александрович Черепанов  и
руководитель Юридической
клиники, старший преподава-
тель кафедры уголовно-пра-
вовых дисциплин Сергей

Александрович Резвый.
Специальным приглашён-

ным гостем стал старший по-
мощник прокурора г. Балако-
во младший советник юсти-
ции Дмитрий Анатольевич
Гончаров, который выступил с
докладом об общих вопросах
коррупции и способах проти-
водействия коррупции.

Участниками круглого сто-
ла стали обучающиеся 3-го
курса направления подготов-
ки 40.03.01 Юриспруденция.

На круглом столе доклад-
чиками были затронуты раз-
личные вопросы противодей-
ствия коррупции: история
возникновения, современное
состояние, юридическая от-
ветственность за коррупцион-
ные правонарушения, прояв-
ление коррупции в различных
сферах, предупреждение
коррупционных преступлений,
зарубежный опыт и др.

Каждый доклад сопровож-
дался бурными обсуждения-
ми и дискуссией.

По итогам мероприятия
самые достойные доклады

были отмечены модератора-
ми. Так, директор Балаковс-
кого филиала ФГБОУ ВО
«СГЮА» Алексей  Черепанов
вручил диплом 1-й степени
Ахутловой Арине, выступив-
шей с докладом на тему «За-
рубежный опыт противодей-
ствия коррупции» и Шаро-
новой Веронике с докладом
«Общественный контроль как
способ противодействия
коррупции». Диплом 2-й
степени вручён Шилакиной
Елизавете, выступившей с
докладом на тему «Корруп-
ция в современной России:
пути противодействия», и
дипломом 3-й степени отме-
чена Громова Юлия с докла-
дом «Национальный план
противодействия корруп-
ции на 2021–2024 гг.: анти-
коррупционные элементы
правового положения (стату-
са) государственных граж-
данских служащих».

Проведение подобных
мероприятий способствует
нетерпимому отношению
студентов к коррупционным
проявлениям и повышению
правовых знаний в области
противодействия коррупции.

Образование

МНЕНИЕ

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ:

ШПОРЫ – В СТОРОНУ!
Объявлены результаты
итогового сочинения
во многих школах
страны. Оно ежегодно
проводится среди
учащихся 11-х классов
и является обязатель-
ным испытанием
для допуска к ЕГЭ.

Перешагнуть этот ба-
рьер легко, в классе ред-
ко находится даже один
человек, не прошедший
испытание. В любом слу-
чае предусмотрены дни
для пересдачи и пере-
живать не стоит.

Со слов учителей, в ос-
новном проваливают экза-
мен отличники. Происходит
это потому, что средний
ученик, заучивая пару аргу-
ментов, чётко следует фор-
ме и критериям, не отходя
от темы. Работа превраща-
ется в алгоритм, творчество
тут второстепенно.

Ученик же, который
прочитал не одну книгу,

обладает большим сло-
варным запасом, может
увлечься своими мысля-
ми, недостаточно точно
сформулировать тему или
уйти от неё. За такие ошиб-
ки проверяющий обязан
поставить ноль баллов.

Как всё же получить за-
чёт за итоговое сочинение?
На мой взгляд, достаточно
внимательно слушать, что
рассказывает на уроке учи-
тель, читать книги или про-
слушивать аудиоверсии
произведений. Очень важ-
но самостоятельно писать

сочинения, которые зада-
ют на дом, тогда проблем
точно не возникнет.

Есть и другой  путь. Пе-
ред сочинением перечи-
тать примеры аргументов в
интернете, написать пару
шпор, чтобы много не запо-
минать. В крайнем случае
выйти в туалет во время эк-
замена и найти уже готовое
сочинение там. Такой вари-
ант знаний уж точно не при-
бавит, но нервы поднимет.
Ведь, как ни крути, это дело
случая и надеяться на везе-
ние просто глупо.

Как бы там ни было,
итоговое сочинение долж-
но оценивать способность
человека мыслить, умение
доказать свою точку зре-
ния. К сожалению, в фор-
мате Всероссийского экза-
мена – со строгими крите-
риями оценивания и в то
же время лояльными про-
веряющими – это практи-
чески невозможно. Идея
такого сочинения хороша,
но реализация, как всегда,
несовершенна.

Алексей ШВАРИН,
учащийся 11а,

лицей №1

НАТАЛЬЯ СМИРНОВА –

ЛАУРЕАТ

ВСЕРОССИЙСКОГО

КОНКУРСА
Педагог-психолог балаковского
МАДОУ «Детский сад № 2»
Наталья Смирнова стала лауреа-
том Всероссийского конкурса
в номинации «Педагогический
дебют – 2021».

Ф и н а л
конкурса про-
ходил в Моск-
ве со 2 по 8 де-
кабря. Темати-
ка этого кон-
курсного года
– наука и тех-
нологии. За
звание лучших
в восьми но-
минациях бо-
ролись 140
финалистов.
Конкурс про-
ходил под патронатом комитета Госу-
дарственной Думы по просвещению
при поддержке Совета Федерации ФС
РФ, Министерства просвещения РФ,
Общероссийского Профсоюза обра-
зования и ведущих педагогических ву-
зов страны.

Алексей Шварин

Наталья Смирнова
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ЖИВОТНЫХЖИВОТНЫХЖИВОТНЫХЖИВОТНЫХЖИВОТНЫХ
В Балакове уже несколько лет
действует приют для бездомных
животных «Том и Джерри». В этом
его обитатели обязаны очень
доброму и бескорыстному человеку.

Ольга Фадеева известна многим
балаковцам как прекрасная спорт-
сменка, либеро легендарной ко-
манды «Балаковская АЭС» (ныне –
«Протон», г. Саратов), призёр чем-
пионатов России за клуб и чемпи-
оната Европы в составе сборной
России. Сейчас она работает трене-
ром и передаёт своё мастерство под-
растающему поколению. Но мало кто
знает, что Ольга является также учре-
дителем и директором автономной неком-
мерческой организации помощи бездом-
ным животным «Право на жизнь».

– Животных я люблю с детства, по-
мню, как увижу на улице котёнка или щенка
– сразу тащу домой, – с улыбкой вспоми-
нает Ольга Владимировна. – Родители,
конечно, не всегда были рады, говорили:
«Неси обратно, откуда взяла», но со вре-
менем отнеслись с пониманием, и помо-
гали мне их кормить. Потом начала
спортивную карьеру, но мечту о созда-
нии приюта для бездомных животных не
оставляла. Хочется помогать, чтобы они
были сыты и не мёрзли.

Последние 10 лет Ольга Фадеева ока-
зывает помощь больным и брошенным
животным. Строит и облагораживает во-
льеры для собак. Для кошек же имеется
дом с печкой, так как им зимой на улице
очень холодно. По словам Ольги Влади-
мировны, есть проект по строительству
большого дома, уже заложен фундамент,
и она очень надеется, что эту мечту удас-
тся осуществить.

Ежедневно она привозит питомцам
еду и воду, убирает за ними, при необхо-
димости лечит, сотрудничает со всеми
ветеринарными клиниками города. Сей-

час в приюте находится около 120 живот-
ных: кошек и собак примерно поровну.

– Иногда находятся люди, готовые заб-
рать кого-то к себе домой, но я очень тща-
тельно подхожу к общению с потенциаль-
ными владельцами, потому что животное в
доме – это не только радость, но и боль-
шая ответственность. Поэтому, пользуясь

случаем, хочу обратиться и к тем, кто
планирует завести себе питомца:

хорошо подумайте и оцените си-
туацию, прежде чем решиться
на этот шаг, – говорит Ольга Фа-
деева. – К сожалению, зачас-
тую люди переоценивают свои

возможности, не учитывают та-
кие повседневные факторы, как

работа, семья и дети. В результате
животное либо не получает должного
внимания и ухода, либо вовсе ока-

Ольга
Фадеева

зывается на улице. Ежедневно получаю
массу звонков с просьбой о помощи, но всех
охватить при всём желании не получится,
поэтому призываю всех владельцев к от-
ветственности. Если вы не планируете раз-
ведение потомства, позаботьтесь о стери-
лизации; если вдруг увидите на улице, что
животному нужна помощь, обратитесь в
ветеринарную клинику. Мы надеемся, что
недавно зарегистрированная  автономная
некоммерческая организация «Право на
жизнь» позволит привлечь внимание не-
равнодушных людей к данной теме. Орга-
низация сможет участвовать в грантах,
средства от которых пойдут целенаправ-
ленно на обустройство и содержание жи-
вотных, – информирует О.В. Фадеева.

На данный момент все сред-
ства на корм и лечение питом-
цев приюта складываются
исключительно
из добровольных пожертвова-
ний. Если вы, уважаемые
жители города и района,
захотите оказать приюту
какую-либо поддержку, звони-
те по телефону для благотво-
рительных взносов:
8-927-224-21-52.
Номер банковской карты:
4276 5600 1125 8516.

Максим АГАРЁВ
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В ДЕНЬ ГЕРОЕВ

ОТЕЧЕСТВА
У мемориала воинам-землякам, погиб-
шим в локальных войнах и вооружённых
конфликтах, 9 декабря прошла церемо-
ния возложения цветов.

В мероприятии приняли участие предста-
вители Балаковского отделения ветеранов бое-
вых действий «Боевое братство» им. В.В. Ма-
лярова и центра  военно-патриотического вос-
питания молодёжи и подростков «Набат».

По информации МБУ «Центр «Набат»

ГЕРОЕВ ПОМНИМ ИМЕНАГЕРОЕВ ПОМНИМ ИМЕНАГЕРОЕВ ПОМНИМ ИМЕНАГЕРОЕВ ПОМНИМ ИМЕНАГЕРОЕВ ПОМНИМ ИМЕНА
День Героев Отечества в России отмечается ежегодно 9 декабря
начиная с 2007 года. В этот день чествуют Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого
Георгия и ордена Славы. Наш муниципальный район славен 13
Героями Советского Союза и 4  кавалерами орденов Боевой Славы.

УРОК МУЖЕСТВА
 Урок мужества, посвящённый  памятным
датам страны – Дню начала контрнас-
тупления советских войск в битве под
Москвой и Дню Героев Отечества, был
проведён представителями центра
«Набат» в МАОУ «Гимназия № 2».

Учащиеся услышали рассказ о наших зем-
ляках, проявивших мужество и бесстрашие на
полях сражения в период Великой Отечествен-
ной войны. Им продемонстрированы экспона-
ты, привезённые поисковым отрядом «Набат»
с мест бывших боевых действий, в том числе
личные вещи воинов, предметы обмундиро-
вания, элементы вооружения солдат.

Ребята были воодушевлены и задавали много
вопросов, о том, как проходят поисково-археоло-
гические экспедиции «Вахты Памяти», о способах
обнаружения находок, и какими качествами дол-
жен обладать человек, чтобы стать поисковиком.

Данное мероприятие проходило в рамках
проекта «Историческая память» партии «Еди-
ная Россия».

По информации МБУ «Центр «Набат»

Маршал Константин Константи-
нович  Рокоссовский сказал: «Только
тот народ, который чтит своих Геро-
ев, может считаться  великим». Во
всех регионах, городах и сёлах ак-
тивно проводятся мероприятия по
увековечению памяти Героев. Боль-
шую  работу      проводит и наш рай-
он. Принято решение установить на
домах, где жили наши Герои, мемо-
риальные доски. Шести образова-
тельным учреждениям района при-
своены имена Героев:

СОШ № 5 – имя Ерошкина В.К.
Гимназия №1 – имя Тарасова Д.З.
СОШ села Матвеевка – имя Ос-

тапенко С.К.
СОШ села Кормёжка – имя По-

лынина Ф.П.
СОШ села Новополеводино –

имя Волкова М.С.
Речное училище города – имени

Грибанова Н.В.
В селе Маянга есть улица имени

Мельникова В.И.
В школах города и района про-

водятся  дни рождения Героя, на ко-
торые приглашаются ныне живущие
родственники Героев. Учащиеся
школ готовят материалы о Героях,
создаются уголки боевой и трудо-
вой славы земляков.

Вот несколько примеров из геро-
ических поступков наших земляков.

На шестой день Великой Отече-
ственной войны, 27 июня 1941 года,
лётчик, лейтенант, командир
звена бомбардировщиков Дмит-
рий Захарович Тарасов направил
горящий самолёт на колонну танков
противника, ему посмертно было

присвоено звание Героя Советского
Союза.

Николай Васильевич Грибанов,
19-летний паренёк, принимал учас-
тие в освобождении Литвы и Латвии.
14 августа 1944 года он первым в роте
вплавь переправился через реку
Мемель и ворвался в траншею про-
тивника. Ручными гранатами и огнём
из автомата уничтожил пулемёт и
пять гитлеровцев. Воодушевлённые
примером своего товарища, бойцы
роты форсировали реку и захватили
плацдарм на её левом берегу, послу-
живший исходным районом для на-
ступления наших войск. Погиб Гри-
банов Н.В. 16 октября 1944 года, зак-
рыв собой пулемётную амбразуру.

Степану Кузьмичу Остапенко
звание Героя присвоено 22 февраля
1944 г. (посмертно) за отвагу и муже-
ство, проявленные при форсирова-
нии Днепра, захвате и удержании
плацдарма на западном берегу реки.

У каждого из Героев своя судьба,
и каждый из них в определённых си-
туациях готов был к прямому само-
пожертвованию ради своего Отече-
ства. К этим людям должно быть осо-
бое внимание, ведь они и есть наша
национальная гордость, пример пат-
риотизма.

Совет ветеранов поздравляет
участников Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, ветеранов
труда с Днём Героя и желает здоро-
вья и благополучия.

А.С. ЛЕМЕШКИН,
Председатель Совета ветеранов

Балаковского муниципального
района

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЗНАЕТ

Мероприятия, посвя-
щённые Дню Героя
Отечества, прошли
в школе № 28.

К этой дате были при-
урочены уроки мужества и
митинг памяти Князева
Виктора – выпускника шко-
лы, погибшего в Чеченской
республике при выполнении
боевой задачи.

Молодое поколение шко-
лы чтит память о тех, кто за-
щищал и защищает нашу
Родину, гордится воинской
доблестью Героев России.

МАОУ «СОШ № 28»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СПАСИБО
ЗА ДОБРОТУ

Выражаю сердечную благодар-
ность руководителю ООО «Васино»
Евгению Васильевичу Кулагину и
коллективу ОГУ «Балаковская рай-
онная станция по борьбе с болез-
нями животных» за материальную
помощь и моральную поддержку.

Спасибо вам, дорогие коллеги, за
доброту и сочувствие.

Алевтина Михайловна Горбунова

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ,
БЕЗЫМЯННЫЙ ГЕРОЙ…

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА

РЕБЁНОК – САМЫЙ НЕЗАЩИЩЁННЫЙ
УЧАСТНИК ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ВАМ – БЛАГОДАРНОСТЬ

В школе с. Хлебновка Натальинско-
го МО для обучающихся 1– 4-х
классов прошло мероприятие
«Благодарим за Победу!», посвя-
щённое Дню Неизвестного солдата.

Школьники узнали об истории это-
го Дня воинской славы, установлении
памятников воинам, павшим  в годы
Великой Отечественной войны, спасая
не только нашу страну от фашистского
рабства. Имена многих героев оста-
лись неизвестны, но их подвиг –  бес-
смертен.

В нашем детском саду прошёл
День Дружбы. Его итогом стало
спортивное мероприятие
«Дружба – это здорово».

На старт вышли команды: «Друг до-
роже денег», «Верные друзья», «Я твой
друг и ты мой друг», «Надёжные дру-
зья». Участников состязаний ждали за-
бавные спортивные испытания: «Рука
дружбы», «На рыбалку», «Весёлый та-
нец плечо к плечу», «В огонь и в воду»,
«Друзья познаются в беде» и общий
танец под названием «Скучно так сто-
ять, не пора ли побежать».

Дети показали свою ловкость, точ-
ность и силу, быстроту и сообразитель-
ность. В итоге победила дружба. Все
участники  соревнований получили
призы и грамоты.

МАДОУ «Детский сад № 39»

СТУПЕНИ
К ТВОРЧЕСТВУ
С 29 ноября по 3 декабря  в школе
№ 2 проходил фестиваль «Ступе-
ни к творчеству» на тему «Моя
родная школа № 2, какая она...».

Конкурс включал в себя 5 номина-
ций: «Школьные уроки или забавные
истории»; вокальный конкурс; танце-
вальный флешмоб; конкурс школьных
эмблем; конкурс видео «Моя школа
№ 2, какая она...!!!».

8 декабря в дистанционном фор-
мате прошёл гала-концерт, на кото-
ром были подведены итоги фести-
валя и были выявлены самые твор-
ческие классы.

Школа гордится своими ученика-
ми и их победами. Теперь фестиваль
«Ступени к творчеству» будет прово-
диться ежегодно.

МАОУ «СОШ № 2»

В селе Хлебновка ушли на фронт свы-
ше 400 человек, больше половины из них
погибли, многие и сегодня значатся про-
павшими без вести. Поиск сведений об
их военных биографиях продолжается.
Время меняется – но не меняется наше
отношение к  воинам, которые ценой сво-
ей жизни сохранили нашу Родину… 

После мероприятия школьники напи-
сали письмо Неизвестному солдату со
словами благодарности за спасённый от
фашизма мир.

М.Н. Григорян, учитель МАОУ
«ООШ с. Хлебновка»

Обучающиеся 3 класса
школы №10 вместе с
классным руководите-
лем Оксаной Владими-
ровной Файзуллиной
приняли активное
участие в олимпиаде
«Безопасные каче-
ственные дороги».

Обучающие задания, которые ребята выполняли  пе-
ред олимпиадой, и пояснения к ним в случае ошибок
помогли ребятам повторить Правила дорожного дви-
жения,  а также лучше их запомнить.

Каждый ученик, принявший  участие в  олимпиаде,
получил награду в зависимости от результата:  диплом
победителя, похвальную грамоту или сертификат.

МАОУ «ООШ № 10»

Поздравляем
декабрьских именинников

«Турбины»:
Александра Кайбушева –

8 декабря,
Владимира Богму  –

10 декабря,
Илью Чалова – 17 декабря

с днём рождения!

Ваша жизнь  – сплошные гонки,
И на треке нет помех!
Путь за вами, как вдогонку,
Всюду следует успех!

Гонки – ваша страсть навечно,
Пожелаем вам побед
И удачи бесконечной!
И везенья на сто лет!



Нельзя срезать
верхушку ёлки или
сосны, потому что
в ней содержится

сильная положитель-
ная энергия. Лучше
закрыть верхушку

ёлки каким-нибудь
украшением.
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О характере хозяина нового года,
Голубом Водяном Тигре, вы, если
читали прошлый номер, должны
знать всё. Тем, кто не в теме,
напоминаем: Голубой Водяной Тигр
строг и непреклонен, не терпит
бессмысленной суеты. Вокруг него
должны царить мир, порядок,
соблюдение субординации.

Об этом гласит Восточный гороскоп
и мы, веря в него или нет, готовимся к
встрече хозяина года по всем канонам,
не исключая восточные традиции. При-
чина проста: удача и благополучие необ-
ходимы всем и каждому, поэтому попыт-
ка привлечь их в свой дом, как известно,
– не пытка.

УБЕРИТЕ ПЛОХУЮ ЭНЕРГЕТИКУ
Самое главное при подготовке к встре-

че Нового года – это ваша позитивная
энергетика. Чтобы встретить  год Тигра в
правильном настроении и расположении
духа, заранее очистите дом от нежела-
тельной энергии:

 Новый год нужно встречать, очис-
тив дом от мусора и грязи, поэтому в его
преддверии проведите в доме генераль-
ную уборку.

 Избавьтесь от хлама. Ненужные и
старые вещи должны остаться в прошлом
году.

 Важный обряд – перестановка ме-
бели. Он поможет привнести в обыден-
ность что-то новое и привлечь правиль-
ные энергетические потоки.

 Нежелательную энергию можно
прогнать, используя обычный колоколь-
чик. Прозвоните им все углы квартиры.
Также это можно сделать с помощью
громких хлопков и топота.

 Очищение благовониями и арома-

тами – тоже способ  освобождения
места для благоприятной энергии.

КУДА ПОСТАВИТЬ
ЁЛКУ

Каждый уголок в
доме обладает своей
энергетикой. Чтобы
новогодняя ёлка помог-
ла привлечь в вашу
жизнь то, что вы жела-
ете, ставьте её в опре-
делённое место:

 для привлечения
здоровья – в центр комнаты,
это главное место всей жизнен-
ной энергии;

 для гармонии в семье – восточная
часть комнаты;

 для получения общественного при-
знания – южная часть помещения;

 для успеха в карьере – северная
часть;

 для привлечения любви – западная
часть комнаты.

Если в вашей комнате слишком мало
места, не страшно – можно разместить
букет из еловых веток на подоконнике,
полке или на праздничном столе.

ЦВЕТОВОЙ ТРЕНД
НОВОГОДНИХ ИГРУШЕК

Наряжая ёлку, следует понимать, что
Тигру характерны умеренность и королев-
ская сдержанность. Поэтому на новогод-
нюю красавицу вешать все игрушки, ка-
кие только есть, – это моветон. Украше-
ния для вашей ёлочки должны быть двух-
трёх цветов, гармонирующих между со-
бой. Например, оттенки зелёного, золото
или шампань, а может быть, серебро, го-
лубой или синий сочетания цветов – наи-
более актуальных для ёлочки, наряжен-
ной к встрече года Голубого Водяного
Тигра.

Помните, что Тигр не любит яркие
вызывающие оттенки. Поэтому класси-
ческие красные шары лучше исключить,
но серебристые и золотистые – придут-
ся ему по нраву.

Элегантно будет смотреться сочета-
ние жёлтого, коричневого и бежевого. Со-
четание бирюза – слоновая кость – се-
рый будет олицетворять спокойствие и
нежность. Белый – серебряный – синий

– сдержанная классика в оформлении
декора.

При подборе оттенков ёлочных
игрушек следует  сочетать цве-

та, имеющие одинаковую глу-
бину и интенсивность. Од-
нако не следует разбавлять
пастельные тона насыщен-
ными цветами и наоборот.

ЦВЕТ СВЕЧИ ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЕ

Принято считать, что
если загадать в новогоднюю

ночь желание и задуть свечу,
то оно непременно исполнится.

Усилить материализацию ваших мыслей
помогут свечи правильного цвета.

 Красная свеча поспособствует по-
вышению и развитию карьеры в 2022
году. Также этот цвет привлечёт в дом
деньги.

 Свеча белого цвета сулит радость и
счастье. Этот светлый и чистый цвет по-
может обрести гармонию с окружающи-
ми и самим собой. Также этот цвет при-
влечёт любовь.

 Зелёный цвет свечи поможет обре-
сти спокойствие и устранить проблемы
со здоровьем.

 Оранжевая свеча привлечёт новых
друзей и единомышленников. Этот цвет
сможет найти новых собеседников и зна-
комых, которые останутся в жизни ещё на
многие годы.

 Жёлтая свеча поспособствует укреп-
лению семьи и установлению гармонии
в доме. Этот цвет – цвет семьи и род-
ственных связей. Он избавит квартиру от
конфликтов и драм в 2022 году.

Материалы собирала
Валерия САМОЙЛОВА

УДАЧА И БЛАГОПОЛУЧИЕ

НУЖНЫ ВСЕМ И КАЖДОМУ
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 У бессонницы есть множество причин её проявле-
ния,  и, если исключить главную – стресс и депрес-
сию, человеку, страдающему отсутствием сна,
следует обратить внимание на рацион своего
питания, отмечают медики.

СТРАДАЕТЕ БЕССОННИЦЕЙ? –
ИЗМЕНИТЕ РАЦИОН ПИТАНИЯ!

Так, при несбалансированном и однообразном меню,
причиной бессонницы может стать недостаток того или
иного витамина, а может даже комплекса витаминов. При
этом специалисты рекомендуют, чтобы человек получал
витамины исключительно из пищи.

 ВИТАМИН С
Исследования показывают, что потребление 100 мг ви-

тамина C совместно с витамином Е позволяет значительно
повысить качество сна, устранив бессонницу и уменьшив
эпизоды апноэ во сне, которые характеризуются прекра-
щением вентиляции лёгких на короткий отрезок времени.

В большинстве случаев, чтобы организм получал су-
точную норму вещества, следует потреблять лимон и апель-
син, перец, брокколи и брюссельскую капусту, а также раз-
личные ягоды.

Помимо прочего витамин С является сильным антиок-
сидантом, который важен для снижения воспалительных
процессов, улучшения работы иммунитета, укрепления ко-
стей и зубов.

 ВИТАМИН В6
Чтобы человек легко засыпал и крепко спал в течение

всей ночи, необходимо чтобы в организме в нормальном
режиме происходила выработка мелатонина и серотони-
на. Тем не менее в случаях, когда у человека наблюдается
дефицит витамина B6,  производство этих двух гормонов
нарушается.

В результате этого процесса появляется бессонница и
снижается качество сна. Для того чтобы в организме все-
гда было достаточное количество этого витамина, необхо-
димо включить в свой ежедневный рацион бананы, ара-
хис, свинину, мясо птицы и рыбу.

 ВИТАМИН Е
Это вещество необходимо не только для того, чтобы

кожа и волосы человека оставались здоровыми. Исследо-
вания показывают, что витамин Е важен в том числе и для
нормального сна.

Его можно найти в таких продуктах, как масло подсол-
нечника, тыква, красный перец, миндаль, капуста и шпи-
нат. Помимо борьбы с бессонницей витамин Е полезен
для защиты человека от проблем с памятью и нарушений
когнитивных функций в будущем.

 ВИТАМИН D
Вещество, главным источником которого является сол-

нце, имеет большое влияние на здоровье человека. Вита-
мин контролирует перепады настроения, укрепляет кости,
снижает риск начала воспалительного процесса.

Появляется всё больше научных доказательств, что ве-
щество необходимо для защиты от бессонницы и предот-
вращения нарушений режима сна и бодрствования. Не-
хватка витамина D способна привести к сокращению про-
должительности сна.

Чтобы избежать его дефицита, в первую очередь не-
обходимо каждый день бывать на улице, особенно в сол-
нечную погоду. В меньшем количестве витамин можно по-
лучить вместе с пищей. Он присутствует в грибах, яичном
желтке, лососе и сардине.

medicinform.net
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Заболевания пищеварительного тракта входят в список
самых распространённых проблем со здоровьем.
Причём, чем старше становится человек, тем выше
риск развития желудочно-кишечного недуга, информи-
руют специалисты.

Что
провоцирует
болезни ЖКТ

В группе риска все
Интересно, что одни бо-

лезни ЖКТ наиболее присущи
женщинам, другие – мужчи-
нам.

К примеру, онкологическим
заболеваниям органов пище-
варения и язве чаще подвер-
жены представители мужско-
го пола, в то время как желч-
нокаменная болезнь – это ско-
рее женский удел.

Люди, которые  привыкли
не завтракать или игнориру-
ют обед, потребляют много
жирных блюд и переедают во
время ужина, а также те, кто
не соблюдает правила сба-
лансированного питания,
рано или поздно сталкивают-
ся с заболеваниями желудка
и кишечника.

Всё, что потребляет чело-
век изо дня в день, влияет на
работу желудка, печени, жел-
чного пузыря.

Этот ядовитый
алкоголь

Алкоголь способен суще-
ственно снижать защитные
свойства слизистой органов
желудочно-кишечного тракта.
Поэтому желудок и кишечник
могут быть легко травмирова-
ны, что впоследствии спрово-
цирует гастрит и язву.

Помимо этого спиртное
является настоящим ядом для
печени, которая отвечает за
обмен веществ. При частом

потреблении крепких напит-
ков появляется высокий риск
цирроза печени, гепатита и
рака.

Хеликобактер пилори
В желудке и 12-перстной

кишке некоторых людей жи-
вёт бактерия, которая носит
название хеликобактер пило-
ри. Она крайне опасна для
здоровья, так как может про-
воцировать развитие гастри-
та и язвы, дуоденита и онко-
логических заболеваний.

Хеликобактер пилори мо-
жет долгое время быть в так
называемой спячке, но после
активизации начинаются про-
цессы, которые приводят к на-
рушению целостности слизи-
стой желудка.

Стресс
Многие верят, что большая

часть проблем со здоровьем
возникает из-за нервов. Дей-
ствительно, постоянный стресс
может стать одним из факто-
ров развития болезней орга-
нов пищеварительного тракта.
Когда человек сильно нервни-
чает, сокращается поступле-
ние крови в желудок и кишеч-
ник, кроме того ухудшается
процесс переваривания. И
если человек находится в не-
рвном напряжении изо дня в
день, то это станет причиной
многих болезней.

По информации
medicinform.net
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3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

УЧАСТКИ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

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

 КОМНАТЫ

– Комнату, 3-й эт., пласт.окна, ул. Вок-
зальная, 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.
– Машинку стир. Beko, Турция, 3 года,
5 кг, отл. сост. 8-905-321-21-34.
– Обогреватель электр., дл. 1,8,
выс. 0,6, долго держит тепло, б/у.
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. 8-927-221-37-87.
– 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-ка-
мерный, хор. сост., цена договор.
8-937-262-94-78.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

СДАМ
– 1-к. кв. 8-927-107-44-27.
– 1-к. кв. 8-927-126-04-11.
– Хозяйка 1-к. кв. (без наследни-
ков) приглашает квартирантку без
в/п, дёшево. 8-937-144-89-59.
– В 1-к. кв. с хозяйкой  (без наслед-
ников) приглашаю квартирантку
(можно пенсионерку), без в/п, все
удоб., недорого, возможна перс-
пектива. 8-927-227-28-22.

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

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

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., ул. Минская, 8, б/посред.,
возм. ипотека. 8-919-834-81-95.
– 2-к. кв., 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., ухоженная.
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, хозпостр, 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., приватиз.
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.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. м/с, 12/28 кв. м, 8-й эт. 8-937-
636-92-18.
– 1-кв., 3-й эт., 9 м-н (ул. Степная),
рем., мебель, дорого, или поменяю
на 2-3-к. кв., 9 м-н, сред. эт., с доп-
латой. 8-937-266-22-69.
– 1-к. кв., 12/28/7 кв. м, 8/9, пр. Ге-
роев, 58 в, балк. 8-961-646-15-88.
– 1-к. кв., 12,3/28,6 кв. м, 6/9, ул.
Степная, 8, лодж. 6 м, новые
трубы, окна на улицу, б/посред.
8-927-117-99-94.
– 1-к. кв., 12,3/28, 6/9 кв. м, ул. 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.,
варианты. 8-927-142-30-67.
– Дом, р-н СГК «Изумруд», 115,5
кв. м, все удоб., гараж, погреб, 5,8
сот. 8-905-387-34-56.
– Дом, п. Сазанлей (ул. Кутякова),
60 кв. м, дерев., обложен кирп.,
газ, вода. 8-987-929-56-08.
– Дом, 28/14/52 кв. м, 5 сот., ст/ г,
рем., удоб., встроен. мебель., ва-
рианты. 8-927-142-30-67.

ИНОГОРОДНИЕ ДОМА
– Дом, газ, вода, слив, гараж.
8-906-305-39-66.
– Дом, с. Б. Карабулак, центр,
85 кв. м, все удоб., баня, гараж,
кирп. сарай. 8-937-250-37-27.
– Дом, с. Белогорное Вольского
р-на, недорого. 8-927-112-28-42.
– 1/2 дома, с. Воротаевка Марк-
совского р-на, газ, вода во дво-
ре, хозпостройки, сад. 8-919-
832-42-20.
– Дом, с. Горяйновка Духовниц-
кого 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, 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.

– Гарнитур спальный «Шатура»:
3-створч. шкаф, 2-спал.  кровать,
2 прикроват. тумбочки, отл. сост.,
недорого. 8-927-626-30-94.
– Гарнитур спальный: 2-сп. кро-
вать 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.
– Мебель: шкаф-купе, шир. 1 м,
кровать, 1,4 м, тумбы прикроват.,
2 шт. 8-917-988-48-77.
– 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,
тумбу под ТВ, хор. сост. 8-937-148-
72-50.
– Шкаф-купе МДФ (1,5х2,4х0,55) с
антресолью и зеркалом, цв. «вишня-
оксфорд» (св.-корич., рыжеватый),
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.

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., 60,5 кв. м, 5/5, 10 м-н, кирп.,
м/п, лодж. 6 м, т/этаж, рядом д/с,
школа, магаз. 8-937-246-71-72.
– 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.

КУПЛЮ 3-, 4-
ИЛИ 5-КОМН. КВАРТИРУ

В НОВЫХ РАЙОНАХ.
8-927-106-50-66

– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка,
АОГВ, гараж, баня, погреб, хоз-
постр., сад 10 сот.  8-927-120-60-17.
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ПРОЧЕЕ
– На дачу: ванну нов., ванну б/у,
мебель, раскладушку, полки книж.,
медогонку. 8-927-131-39-68.
– Аудио- и DVD-подкассетники, б/у,
хор. сост., 800 р. 8-937-634-81-97.
– Бадьи оцинкованные, 10 л, 2 шт.,
250 р. 8-953-634-49-51.
– Баяны, гармошку, аккордеон,
синтезатор. 8-927-131-39-68.
– Бандаж лечеб., на колени, нов.
8-905-321-21-34.
– Банки 0,25–3 л, с винтовыми
крышками. 8-927-132-28-79.
– 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, музы-
ка 80-90 г.г.), 30 р./шт. 8-961-052-
17-61.
– DVD-диски (музыка, фильмы),
30 р./шт. 8-937-634-81-97.
– 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.

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.

ОБУВЬ

ОДЕЖДА
– Брюки зим., тёплые, р. 56. 8-937-
268-69-20.
– Брюки муж., р. 50-52-54/176,
нов. 8-927-131-39-68.
– Дублёнки жен., 2 шт.: р. 46-48, 50-
52, б/у, хор. сост. 8-927-159-98-11.
– Дублёнку муж., натур., р. 52-54/
175, 3 т. р. 8-927-134-87-04.
– Костюм муж., 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. чёрный,
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.

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

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

– 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.
– 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, б/у,
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 для взрослых №3, пе-
лёнки, дёшево. 8-927-163-57-34.
– 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 для взрослых №4, хо-
дунки, дёшево. 8-927-163-57-34.
– Памперсы №3, недорого. 8-937-
247-25-46.
– Памперсы №3, 30 шт., 600 р.
8-937-248-06-25. Продолжение на стр. 24

– 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.
– 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.
– Фонарь переносной, нов. 8-905-
321-21-34.
– 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.

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.

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.

– Холодильник «Саратов», раб.
сост. 8-929-16-24-589.
– Холодильник в хор. сост., цена
договорная. 8-937-228-176-20,
46-00-15.

– Одежда на мальчика 10-12 лет:
рубашки, джинсы, джемпер, им-
порт., дёшево. 8-905-321-21-34.
– Куртку осеннее для дев. 12-13
лет, цв. голубой, отл. сост., 500 р.
8-927-222-38-19.
– Куртку зим., на мальчика 12-13
лет, цв. синий, отл. сост., недоро-
го. 8-927-222-38-19.
– Пуховики дет., 10-12 лет, отл.
сост., 2-2,5 т. р. 8-927-109-61-19.
– 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.
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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.
– 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.

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, «Знамя» (4б м-н), центр.
пр-д, 2-уров., 2 погреба, смотр.
яма, 220 т. р. 8-927-056-14-74.

ГАРАЖИ

ВСЁ К АВТО
– Двигатель 1500 на ВАЗ-
2108. 8-905-031-35-18.
- З/ч для ВАЗ-2108. 8-905-
031-35-18.
– З/ч: головка 402 в сборе,
к а р б ю р а т о р ,  т р а м б л ё р .
8-929-770-92-05.
– Коврики передние в а/м «Ка-
лина», резиновые, недорого.
8-927-132-92-04.
– Колеса (2 шт.), новые. на ГАЗ
24. 8-937-815-76-79.
– Мотор 2-цилиндр., подвес-
ной ЗИФ-8 с «грушей» и кани-
строй на 20 л, 3 т. р. 35-21-01,
8-927-120-72-10.
– Насос а/м, 1,5 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ,
ВЦ, пр-во СССР, разные, нов.
8-927-224-85-20.
– Пробки (богата) под голов-
ку КамАЗ, дёшево. 8-905-321-
21-34.
– Полку-заглушку в торпеду а/
м «Лада Калина», нов. 8-905-
321-21-34.
– Резину с дисками шипов. на
14., Мишлен. б/у.  8-905-031-
35-18.
– Резину зим. Cardian, шипов.,
r-13, на дисках, 4 шт., готова к
установке. 8-937-148-72-50.
– Стартер, классика, нов., 1,5
т. р. 8-953-634-49-51.

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

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

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

ПОКУПАЮ
АНТИКВАРИАТ.
8-908-555-24-24

КУПЛЮ
технику всех времён.

Кнопочные телефоны,
значки, марки,

фарфоровые
статуэтки времён СССР

и ранее.

8-926-148-81-19

– Гараж, «Линёво». 8-927-
119-53-33.
– Гараж, «Москвич» (1-й м-н,
за мечетью), 4х6 под крышей,
свет, погреб, охрана. 8-905-
383-27-87.
– Гараж, «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

Утерянный аттестат
о среднем общем образо-
вании 06404000008325,
выданный 25.06.2018 г.
МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа
№12» г. Балаково
Саратовской обл. на имя
Фоминцевой Ксении
Игоревны, считать
недействительным.

– Ванну стальную, 1,7 мх700
см, цв. белый, б/у, отл. сост.
8-927-224-85-20.
– Верстак с тисками, метал.,
90х51х86, на колёсах, недо-
рого. 8-905-368-44-61.
– Дверь вход., метал., без
рамы, с нов. замком, 1,5 т. р.
8-927-132-92-04.
– Дверь входная, стальная.
8-927-142-91-42.
– Котел напольн. газ. новый
ДОГВ-116, ванну. 8-927-131-
39-68.
– 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.
– 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.
– 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 «Меркурий», элек-
тронный, нов., 1,5 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Тиски слесарные, разные,
СССР, отл. сост. 8-937-148-72-50.
– 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.

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.
– Отдам в дар цветы, высокие,
для офиса, част. дома. 8-927-
143-62-73.
– Отдам цветы: роза, лилия,
большие, для офиса, коттед-
жа. 8-927-104-86-89.

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8-927-225-62-14,
8-937-257-89-59

Выезд на дом

Гарантия.
Запчасти.



25№ 50 от 14 декабря 2021 г. Полезная информация

БИЗНЕС-НОВОСТИ

КОМУ БЕСПЛАТНЫЙ БИЛЕТКОМУ БЕСПЛАТНЫЙ БИЛЕТКОМУ БЕСПЛАТНЫЙ БИЛЕТКОМУ БЕСПЛАТНЫЙ БИЛЕТКОМУ БЕСПЛАТНЫЙ БИЛЕТ

НА ЭЛЕКТРИЧКУ?НА ЭЛЕКТРИЧКУ?НА ЭЛЕКТРИЧКУ?НА ЭЛЕКТРИЧКУ?НА ЭЛЕКТРИЧКУ?
Управление социальной поддержки населе-
ния  Балаковского района напоминает:
отдельная категория граждан имеет право
на бесплатный проезд на внутреннем
водном и железнодорожном транспорте
пригородного сообщения по территории
Саратовской области. Документом, удосто-
веряющим это право, является «Региональ-
ная карточка транспортного обслуживания»
(далее – транспортная карточка).

Право на обеспече-
ние транспортной кар-
точкой имеют получате-
ли мер социальной под-
держки за счёт средств
областного бюджета:

 граждане, полу-
чившие в соответствии
с действующим зако-
нодательством звание
«Ветеран труда» или
«Ветеран труда Сара-
товской области»;

 ветераны военной
службы;

 ветераны Великой
Отечественной войны –
труженики тыла;

 реабилитирован-
ные граждане;

 граждане, при-
знанные пострадавши-
ми от политических
репрессий.

От имени заявите-
ля могут выступать его
представители в соот-
ветствии с законода-
тельством.

Бесплатный проезд
на железнодорожном
транспорте пригород-

ного сообщения пре-
доставляется на всей
территории Саратовс-
кой области без огра-
ничения числа поез-
док и маршрута сле-
дования, без оплаты
стоимости проезда на
основании безденеж-
ного проездного доку-
мента (билета) кругло-
годично.

Сама транспортная
карточка не даёт права
проезда в поезде при-
городного сообщения,
а также на внутреннем
водном транспорте без
проездного документа
(билета) и документа,
подтверждающего пра-
во на меры социальной
поддержки (льготного
удостоверения), а так-
же на бесплатный про-
воз багажа. Она предо-
ставляет право на полу-
чение такового бесплат-
ного проездного доку-
мента (билета).

Д е й с т в и т е л ь н а
транспортная карточка
в течение года, указан-
ного на ней, и выдаёт-
ся либо срок действия
её продляется ежегод-
но только получателям
мер социальной под-
держки за счёт
средств регионального
бюджета.

В случае, если
льготник утратил транс-
портную  карточку или
она по различным при-
чинам пришла в негод-
ность, а также в случае
продления срока её
действия на 2022 год
необходимо обратить-
ся в ГКУ СО «Управле-
ние социальной под-
держки населения Ба-
лаковского района» по
адресу: г. Балаково,
ул. Академика Жука,
д. 54, 1-й этаж, отдел
назначения льготных
выплат (операционный
зал), контактный теле-
фон  23-19-21.

По информации
ГКУ СО

«СПН Балаковского
района»

Граждане, состоящие в федеральном
регистре и получающие ежемесячную
денежную выплату (ЕДВ) через отделе-
ние Пенсионного фонда РФ, права
на получение «Региональной карточки
транспортного обслуживания» НЕ ИМЕЮТ.

Продление срока
действия ранее
выданных транс-
портных карто-
чек на 2022 год
начинается
с 01 декабря
2021 года
и осуществляет-
ся в следующем
режиме: поне-
дельник, втор-
ник, среда –
с 8.00 до 16.00
(перерыв на обед
с 12.00 до 12.48),
четверг – с 8.00
до 12.00.

РАСШИРЯЮТСЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ
На информационном портале для само-
занятых запущен федеральный агрегатор
вакансий, аккумулируующий предложе-
ния о работе для самозанятых со всей
России от платформ-партнёров –
Яндекс GO, Ozon, Youdo и Вкусвилл.
В перспективе  подключение ещё не-
скольких крупных федеральных операто-
ров, а также государственных центров
занятости населения.

Агрегатор начал работу по инициативе Об-
щероссийского Народного Фронта, который в
апреле 2021 года запустил информационный пор-
тал для самозанятых. Сейчас это самая большая
база знаний о работе в режиме НПД. Вся инфор-
мация на сервисе прошла верификацию у юри-
стов ОНФ и регулирующих государственных ор-
ганов. Если самозанятые не находят нужную ин-
формацию на портале, у них есть уникальная воз-
можность обратиться напрямую к регулятору за
разъяснением сложных вопросов работы в ре-
жиме НПД через электронную приёмную на сай-
те. Впоследствии все вопросы и ответы публику-
ются в соответствующем разделе.

Необходимость создания единого федераль-
ного бесплатного агрегатора объявлений о рабо-
те обусловлена динамикой роста количества са-
мозанятых в России. Уже в сентябре 2021 года их
количество превысило отметку в 3 млн человек.

    По информации Министерства
экономического развития РФ

УТВЕРЖДЕНЫ ТАРИФЫ

ПО НОВЫМ СЕРВИСАМ СБП
Банк России установил тарифы для
банков за свои услуги по сценариям,
которые должны пополнить линейку
сервисов Системы быстрых платежей
(СБП) в 2022 году. Это позволит банкам
заранее просчитать бизнес-модели по
мере готовности реализовать у себя
новые возможности системы.

Планируется, что с 1 января 2022 года в СБП
будут доступны В2В-операции – переводы меж-
ду юридическими лицами, включая индивиду-
альных предпринимателей и самозанятых. При
этом банки будут самостоятельно принимать
решение о сроках предоставления этой опции
клиентам. Тарифы регулятора по таким опера-
циям для банков составят от 5 копеек до 3 руб-
лей в зависимости от суммы перевода.

По информации Банка России

Напоминаем, что продолжает работу
«Горячая линия» МАУ «Бизнес-инкубатор
БМР». Номер телефона 62-11-64. Офици-
альный 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



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 «Время
покажет» с Артемом
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ». Новые серии.
(16+).
22.35 Праздничный
концерт ко Дню
работника органов
безопасности
Российской Федера-
ции. (12+).
00.25 Д/ф «Любовь на
линии огня». К 125-
летию Маршала
Рокоссовского. (12+).
01.35, 03.05 Время
покажет. (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 «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 «СОБА-
ЧЬЯ РАБОТА».
(16+).
04.00 Т/с «БАЙКИ
МИТЯЯ». (16+).
04.57 Перерыв
в вещании.

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Документаль-
ный спецпроект. (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА». (12+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.25 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ». (16+).
03.45 Х/ф «ФАВО-
РИТКА». (16+).

04.55 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
06.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
(16+).
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью.
(16+).
17.50 ДНК. (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ». (16+).
23.15 Сегодня.
23.40 Д/ф «Начальник
разведки». (12+).
00.45 Основано на
реальных событиях.
(16+).
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ
РАБОТА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Д/с «Невский ковчег...»
08.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
09.15 Д/с «Забытое ремесло».
09.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.20 Д/с «Первые в мире».
13.35, 02.30 Д/с «Провинци-
альные музеи России».
14.05 Д/ф «Здоровая диета для
здорового мозга».
15.05 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно. АРТ.
16.20 «Агора».
17.20 Цвет времени.
17.35 «Кинескоп».
18.20, 02.55 Юбилейные
концерты года.
19.30 Д/ф «Роман в камне».
20.00 Уроки русского. Чтения.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Пространство
Олендера».
22.35 «Сати. Нескучная классика».
23.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ».
00.10 Д/с Запечатленное время.
01.00, 01.40 Д/ф.
04.00 Перерыв в вещании.

06.20 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня. (16+).
10.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25, 15.05, 04.30 Т/с «СМЕРШ». (16+).
15.00 Военные новости. (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (16+).
19.50 Д/ф «Два дела Феликса Дзержинско-
го. Убийство в денежном переулке». (16+).
20.40 «Скрытые угрозы». (16+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
02.40 Д/с «Маршалы Сталина». (16+).
03.20 Д/ф «Город-герой Севастополь». (12+).
03.50 Д/ф «Живые строки войны». (12+).
04.15 Д/с «Оружие Победы». (12+).
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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 Эксперименты.
(12+).
10.10 Уральские
пельмени. (16+).
10.30 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
13.15 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». (16+).
16.05 Х/ф «УБИЙ-
СТВО В ВОСТОЧ-
НОМ ЭКСПРЕССЕ».
(16+).
18.20 Х/ф «ШАЗАМ!»
(16+).
21.00 Премьера!
Русский ниндзя. (16+).
23.45 Премьера!
Суперлига. (16+).
01.20 Премьера!
«Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчу-
ком. (18+).
02.20 Х/ф «ЯРОСТЬ».
(18+).
04.30 Х/ф «ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ».
(16+).
06.25 «6 кадров».
(16+).
06.40 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Извес-
тия». (16+).
06.30, 10.25, 14.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3». (16+).
20.35, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

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

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Антон, Василий,
Григорий, Дементий, Иван,
Игнат, Лев, Михаил, Нил,
Павел, Петр, Сергей, 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 «Еда. Правильное
питание» (12+).
08.15 «Все свои» (12+).
09.15 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
10.00 «Загадки русской
истории» (12+).
11.00 «Народовластие»
(12+).
12.15 «Еда. Правильное
питание» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Все свои» (12+).
14.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
15.15 «Открытая позиция»
(12+).
16.30 Т/с «СЕКРЕТАРША»
(16+).
17.45 «От Парада до
Оскара. История одного
фильма» (12+).
18.45 «НаучТоп» (12+).
20.00 «Право знать» (16+).
20.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН» (16+).
22.30 «Народовластие»
(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 «СУ-
МЕРКИ». (16+).
02.20 «Такое кино!»
(16+).
02.45 «Импровиза-
ция». (16+).
04.20 «Comedy
Баттл. Суперсе-
зон». (16+).
05.10 «Открытый
микрофон». (16+).
06.00 «Открытый
микрофон». (16+).
06.50 «Открытый
микрофон». (16+).

Праздники:
День работника
органов безопас-
ности (День
ФСБ), Междуна-
родный день
солидарности
людей.

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+).



06.30 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
07.55 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИ-
НОВНИК». (16+).
09.30 Х/ф «ХАНДРА». (16+).
11.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
13.15 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
14.55 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
16.55 Т/с «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (16+).
19.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА». (18+).
21.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
22.30 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
00.10 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР,
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+).
01.40 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).
03.05 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
04.30 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+).
05.40 Х/ф «НАПАРНИК». (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+).
00.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
02.15 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ». (16+).
04.00 Д/с «Колдуны мира». (16+).
05.00 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.20 «6 кадров». (16+).
07.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.45 Давай разведёмся! (16+).
10.55 Тест на отцовство. (16+).
13.10 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.15 Д/с «Порча». (16+).
14.45 Д/с «Знахарка». (16+).
15.20, 04.15 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.55 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ». (16+).
20.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА,
МОЯ ЖЕНЩИНА». (16+).
23.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
03.20 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.40 Д/с «Порча». (16+).
05.05 Д/с «Знахарка». (16+).
05.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
06.20 По делам несовершенно-
летних. (16+).

05.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». (0+).
07.00 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
07.25 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Белорусский стандарт».
(12+).
11.20 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20, 19.05 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.10 «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-2». (12+).
02.45 «Вместе».
03.45 «Мир. Мнение». (12+).
04.00, 05.00 Новости.
04.15 «Культ личности». (12+).
04.25 «Сделано в Евразии». (12+).
04.35 «5 причин остаться дома».
(12+).
04.45 «Наши иностранцы». (12+).
04.55 Спецрепортаж. (12+).
05.15 «Мир. Мнение». (12+).
05.30 Спецрепортаж. (12+).
05.40 Х/ф «ВЕСНА». (12+).

06.10 Х/ф «ДЕТСКИЕ ИГРЫ».
(18+).
07.35 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ:
ИСТОРИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕ-
МЕЛЬЯ». (12+).
09.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН».
(16+).
11.25 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
13.00 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).
15.05 Х/ф «ГОРЕЦ-2: ОЖИВ-
ЛЕНИЕ». (16+).
16.35 Х/ф «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕ-
ДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ». (18+).
18.20 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+).
20.00 Х/ф «РОНИН». (16+).
22.05 Х/ф «ЧЁРНЫЕ ВОДЫ».
(18+).
00.00 Х/ф «ЧИСТАЯ КОЖА».
(18+).
01.50 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).
03.45 Х/ф «ГОРЕЦ-2: ОЖИВ-
ЛЕНИЕ». (16+).
05.10 Х/ф «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕ-
ДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(0+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «УБИЙСТВО В АЛЬ-
ПИЙСКОМ ПРЕДГОРЬЕ». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ». (16+).
17.55 «Прощание». (16+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ». (12+).
23.00 События.
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.05 Д/ф «Обжалованию не
подлежит. Лютый». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 Д/ф «Марина Ладынина.
В плену измен». (16+).
02.25 Д/ф «Звёзды-банкроты».
(16+).
03.05 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали». (12+).
03.45 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
04.35 Юмористический концерт.
(16+).
05.30 Д/ф «Документальный
фильм». (12+).
06.10 Д/ф «Документальный
фильм». (12+).

06.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.55 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР».
(12+).
10.25 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (6+).
13.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР».
(16+).
16.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР». (16+).
18.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ». (16+).
22.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
00.25 Х/ф «ГОНКА». (16+).
02.30 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ». (16+).
04.20 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).

06.05 «Ералаш». (6+).
07.00 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
08.10 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
09.35 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
11.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.00 Х/ф «ТАКСИ». (16+).
17.35 Х/ф «ТАКСИ-2». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
03.50 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (16+).
05.35 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (16+).
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07.00 «Большая наука России».
(12+).
07.25 «Дом «Э». (12+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
13.00, 14.20 ОТРажение-2. Ин-
формационная программа.
14.00, 16.00 Новости.
16.15 «Среда обитания». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.20 «Прав!Да?» (12+).
18.00 «Большая наука России».
(12+).
18.30 Д/с «Пешком в историю».
(0+).
19.00, 20.30 ОТРажение-3. Ин-
формационная программа.
20.00 Новости.
22.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ КРИ-
СТО». (12+).
23.40 «Прав!Да?» (12+).
00.20 «За дело!» (12+).
00.55 Д/с «Ехал Грека. Путеше-
ствие по 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+).

05.30 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Россия-2.
(16+).
08.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.10 Мир наизнанку. Индоне-
зия. (16+).
15.40 Мир наизнанку. Африка.
(16+).
18.10 Мир наизнанку. Индия.
(16+).
20.00 Секретный миллионер.
Сезон справедливости. (16+).
22.30 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
23.40 Умный дом. (16+).
00.50 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.20 На ножах. Отели. (16+).
03.10 Пятница News. (16+).
03.40 Орел и решка. Россия-2.
(16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Ответы от кометы». (0+).
08.35 М/с «Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!» (0+).
08.50 М/с «Легенды Спарка». (0+).
09.20 М/с «Фиксики». (0+).
10.50 «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 «Ну, погоди! Канику-
лы». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов». (0+).
15.35 М/с «Простоквашино». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с «Акулёнок». (0+).
17.05 М/с «Буба». (6+).
18.30 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
18.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
19.00 М/с «Суперкрылья. Супер-
помощники». (0+).
19.30 М/с «Волшебная кухня». (0+).
20.50 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.05 М/с «Большое шоу Аку-
лёнка». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.55 М/с «Царевны». (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 «Вперёд, Астробой!»
(0+).
02.40 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
03.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
04.20 «Зелёный проект». (0+).
04.30 М/с «Фиксики». (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 «Книга джунглей». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Дог и Пони Супер-
хвост». (6+).
12.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.35 М/с «Гравити Фолз». (12+).
16.10 «После школы». (6+).
16.40 М/с «Рапунцель: 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 «История игрушек».
(0+).
22.15 М/ф «История игрушек и
ужасов». (6+).
22.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/ф «Книга джунглей-2».
(0+).
01.20 М/ф «Трио в перьях». (6+).
02.50 М/ф «Гурвинек: волшеб-
ная игра». (6+).
03.55 М/с «7 гномов». (6+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ 3

МИР

ДОМ КИНОТВ ЦЕНТР

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

КАРУСЕЛЬ

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦА!

ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

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+).
06.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА». (12+).
08.30 Утро на Спасе. (0+).
11.30 Завет. (6+).
12.35 Простые чудеса. (12+).
13.25 Д/с «Святые целители».
(0+).
14.00 Двенадцать. (12+).
15.05 Монастырская кухня. (0+).
16.05 Д/с «Планета Правосла-
вия». (0+).
18.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (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/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
03.15 Х/ф «УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОС-
ТАТЬСЯ». (12+).
03.30 Вечер на Спасе. (0+).

06.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Д/ф «Любовь под грифом
«Секретно». (12+).
11.30 Зимние виды спорта. Об-
зор. (0+).
12.30 «Есть тема!».
13.30 Новости.
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55 Т/с «КРЮК». (16+).
15.40, 16.50 Т/с «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ». (16+).
16.45 Новости.
17.55 «Громко».
19.00 Новости.
19.05 Плавание. Чемпионат
мира (бассейн 25 м). Прямая
трансляция из ОАЭ.
20.10 Все на Матч!
20.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Спартак» (Москва). КХЛ.
Прямая трансляция.
22.50 Все на Матч!
23.30 Смешанные единобор-
ства. А. Махно - Р. Колодко. AMC
Fight Nights. Прямая трансля-
ция из Белоруссии.
01.15 Все на Матч!
01.45 «Есть тема!» (12+).
02.05 Т/с «КРЮК». (16+).
03.15 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Автодор» (Сара-
тов). Единая лига ВТБ. (0+).
05.05 Новости. (0+).
05.10 Д/ф «Анатолий Тарасов.
Век хоккея». (12+).

МАТЧ!

РЕТРО

07.00, 22.50 Х/ф «КOМЕДИЯ
ОШИБОК». (12+).
09.15 М/ф: «Хочу быть отваж-
ным». «Бобры идут по следу».
«Хвосты». (6+).
10.15 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
12.15 Х/ф «МАМA ВЫШЛА ЗА-
МУЖ». (16+).
13.50 М/ф «Сказка для больших
и маленьких». (0+).
14.15 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
16.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
17.30 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
18.50, 05.30 Х/ф «НA ПУТИ В
БЕРЛИН». (12+).
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
01.15 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
03.40 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
05.00 М/ф «Стёпа-моряк». (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 но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ». Новые серии.
(16+).
22.35 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «Ольга
Аросева. Рецепт ее
счастья». (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 «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 «СОБАЧЬЯ
РАБОТА». (16+).
04.00 Т/с «БАЙКИ
МИТЯЯ». (16+).
04.57 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+).
10.25 Х/ф «БУНТ
УШАСТЫХ». (6+).
12.20 Х/ф «ТЕРМИ-
НАЛ». (12+).
15.00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
20.00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
21.00 Х/ф «БАМБЛ-
БИ». (12+).
1987 год. Скрываясь от
преследования, Бамблби
прибывает на Землю, где
тут же сталкивается с во-
енными. В результате
стычки с землянами и де-
септиконом, Бамблби ли-
шается голосового моду-
ля, повреждает память и
перед отключкой сканиру-
ет стоящий неподалёку
Фольксваген Жук. Через
некоторое время девушка
по имени Чарли находит
его на автомобильной
свалке в калифорнийском
городке и получает в каче-
стве подарка на 18-летие.
Закатив машину в свой
гараж, Чарли с удивлени-
ем обнаруживает...

23.20 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ». (12+).
02.10 Х/ф «ОСОБО
ОПАСЕН». (18+).
04.05 Х/ф «ГУДЗОНС-
КИЙ ЯСТРЕБ». (16+).
05.35 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 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
18.00, 04.50 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «НА
КРЮЧКЕ». (16+).
23.20 «Водить
по-русски». (16+).
00.25 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «СУРРОГА-
ТЫ». (16+).
03.05 Х/ф «КЛЕТКА».
(16+).

04.55 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
06.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
(16+).
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью.
(16+).
17.50 ДНК. (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ». (16+).
23.15 Сегодня.
23.40 Основано на
реальных событиях.
(16+).
01.20 Х/ф «РУБЕЖ».
(12+).
03.00 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ
РАБОТА». (16+).

06.10 Т/с «СМЕРШ». (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, 02.40 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
14.40, 15.05, 04.40 Т/с «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА». (16+).
15.00 Военные новости. (16+).
19.50 Д/ф «Два дела Феликса Дзержинс-
кого. Заговор послов». (16+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «Бузова
на кухне». (16+).
10.00 «Звезды
в Африке». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
19.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ».
(16+).
22.00 «Импровиза-
ция». (16+).
23.00 «Женский
стендап». (16+).
00.00 Х/ф «СУМЕР-
КИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ». (16+).
02.20 «Импровиза-
ция». (16+).
03.10 «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. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». (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
номерами. Шутки на самые акту-
альные темы, многочисленные
сценки в стиле СТЭМа, музыкаль-
ные номера и даже розыгрыши зри-
телей 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, 21.45, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15, 12.30 «Еда. Правиль-
ное питание» (12+).
08.15 «Все свои» (12+).
09.15 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
10.10 Т/с «СЕКРЕТАРША»
(16+).
11.00 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
12.15 «Право знать» (16+).
13.15 «Все свои» (12+).
14.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
15.15 «Животный мир Коман-
дорского архипелага» (12+).
16.00 «Пищевая эволюция»
(12+).
16.30 Т/с «СЕКРЕТАРША»
(16+).
17.45 «Заповедник Кивач»
(12+).
18.30 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
20.00 «Спецпроект» (12+).
20.10 Х/ф «ХОЧУ КАК
БРИДЖЕТ» (16+).
22.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН» (16+).
00.00 «Народовластие» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:  Кирилл,
Потап, Сергей,
Анфиса.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Извес-
тия». (16+).
06.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
2, 3». (16+).
09.20, 10.25, 14.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-3». (16+).
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4». (16+).
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3». (16+).
20.35, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 01.40 Д/ф «Разгадка
тайны пирамид».
09.35 Цвет времени.
09.45 Легенды мирового кино.
10.10, 17.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.15 Д/с «Забытое ремесло».
13.30, 02.30 Д/с «Провинциаль-
ные музеи России».
14.00 Д/ф «Земля и Солнце
Всеволода Стратонова».
14.40, 23.15 Т/с «МАРИЯ
ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА
ВОЙНЕ».
15.30, 00.10 Д/с «Запечатлен-
ное время».
16.05 Новости. Подробно. Книги.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная классика».
18.20, 03.00 Юбилейные
концерты года.
19.15 Д/с «Первые в мире».
19.30 Д/ф «Роман в камне».
20.00 Уроки русского. Чтения.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50, 01.00 Д/ф.
22.30 «Белая студия».

Праздник: День
зимнего солнцесто-
яния.



07.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
09.00 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР,
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+).
10.30 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
12.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
13.40 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).
15.20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
16.55 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА». (18+).
17.55 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА». (18+).
19.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА». (18+).
19.50 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА». (18+).
20.50 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИ-
НОВНИК». (16+).
22.25 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА».
(16+).
00.00 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).
01.40 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
03.25 Х/ф «СТОРОЖ». (16+).
05.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (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 «12 РАУНДОВ: БЛО-
КИРОВКА». (16+).
02.00 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ».
(16+).
04.45 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.25 Давай разведёмся! (16+).
10.30 Тест на отцовство. (16+).
12.45 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
13.50 Д/с «Порча». (16+).
14.20 Д/с «Знахарка». (16+).
14.55, 04.05 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.30 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ». (16+).
20.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА,
МОЯ ЖЕНЩИНА». (16+).
23.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
03.15 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.30 Д/с «Порча». (16+).
04.55 Д/с «Знахарка». (16+).
05.20 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
06.10 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.50 Х/ф «ЧЁРНЫЕ ВОДЫ».
(18+).
08.25 Х/ф «ЧИСТАЯ КОЖА».
(18+).
10.20 Х/ф «РОНИН». (16+).
12.30 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+).
14.05 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+).
15.45 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
17.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(16+).
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН: ПО-
ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+).
22.05 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
23.35 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
01.15 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
03.10 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+).
04.45 Х/ф «ВИКИНГИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» (16+).
11.30 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль». (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛЮ-
БЕРОНЕ». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ». (16+).
17.55 «Прощание». (16+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫ-
КЕ ЦВЕТОВ». (12+).
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». (16+).
00.10 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 Хроники московского
быта. (12+).
02.25 «Прощание». (16+).
03.05 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали». (12+).
03.45 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
04.40 Юмористический концерт.
(16+).
05.30 Д/ф «Документальный
фильм». (12+).
06.10 Д/ф «Документальный
фильм». (12+).

06.10 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ». (16+).
09.35 Х/ф «ГОНКА». (16+).
11.45 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
14.10 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТ-
ВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ». (16+).
16.05 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ». (16+).
18.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 М/ф «ЛЕГО Фильм». (6+).
21.40 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).
23.40 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА». (12+).
01.40 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2». (12+).
03.40 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3». (16+).

06.50 «Ералаш». (6+).
07.20 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
08.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
09.55 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
11.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.00 Х/ф «ТАКСИ-2». (16+).
17.35 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
03.30 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ». (16+).
05.15 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
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06.30 Д/с «Дневник Достоевс-
кого». (12+).
07.00 «Большая наука России».
(12+).
07.25, 18.30 Д/с «Пешком в ис-
торию». (0+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ГРАФ МОНТЕ КРИ-
СТО». (12+).
13.00, 14.20 ОТРажение-2. Ин-
формационная программа.
14.00, 16.00 Новости.
16.15 «Среда обитания». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.20 «Прав!Да?» (12+).
18.00 «Большая наука России».
(12+).
19.00, 20.30 ОТРажение-3. Ин-
формационная программа.
20.00 Новости.
22.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ КРИ-
СТО». (12+).
23.45 «Прав!Да?» (12+).
00.25 «Активная среда». (12+).
00.55 Д/с «Ехал Грека. Путеше-
ствие по 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 Х/ф «ВЕСНА». (12+).
07.20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА». (12+).
08.45, 11.0 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА». (0+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.10 «Мировое соглашение».
(16+).
19.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (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-2». (16+).
02.40 Д/с «Маршалы Победы».
(12+).
03.25 «Дословно». (12+).
03.35 «Евразия. Регионы». (12+).
03.45 Спецрепортаж. (12+).
04.00 Новости.
04.15 Мир. Мнение. (12+).
04.25 «Наши иностранцы». (12+).
04.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». (16+).

07.00, 22.40 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕ-
ЗАЕТ». (16+).
08.40, 00.30 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ». (16+).
10.05 М/ф «Сладкая сказка». (6+).
10.20 М/ф «Балерина на кораб-
ле». (0+).
10.40 М/ф «Сказка за сказкой».
(6+).
11.00, 01.55 Х/ф «ДЮМА НА
КАВКАЗЕ». (12+).
12.20 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
14.10 М/ф: «Бобры идут по сле-
ду». «Хвосты». (6+).
14.50 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
16.30 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
19.00, 05.25 Х/ф «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ». (12+).
20.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС».
(16+).
03.05 М/ф «Только не сейчас».
(12+).
03.45 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(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 «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
08.50 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
09.20 М/с «Смешарики». (0+).
10.50 «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 «Машины сказки».
(0+).
17.05 М/с «Акулёнок». (0+).
17.10 М/с «Команда Флоры». (0+).
18.30 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
18.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
19.00 М/с «Суперкрылья. Супер-
помощники». (0+).
19.30 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
20.50 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.05 М/с «Большое шоу Аку-
лёнка». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.55 М/с «Царевны». (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 «Вперёд, Астробой!»
(0+).
02.40 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
03.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
04.20 «Зелёный проект». (0+).
04.30 М/с «Фиксики». (0+).
05.55 «Букварий». (0+).

05.20 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Россия-2.
(16+).
07.00 Орел и решка. Семья. (16+).
08.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.30 Молодые ножи. (16+).
15.00 Черный список. (16+).
18.30 Кондитер. (16+).
21.30 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. Семья. (16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Пёс Пэт». (6+).
08.40 М/ф «Книга джунглей-2».
(0+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Дог и Пони Супер-
хвост». (6+).
12.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.35 М/с «Гравити Фолз». (12+).
16.40 М/с «Рапунцель: 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 «История игрушек-
2». (0+).
22.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/ф «Аладдин». (0+).
01.55 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
03.20 М/с «Амфибия». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

СПАС
05.35, 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 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ». (0+).
08.30 Утро на Спасе. (0+).
11.30 Расскажи мне о Боге. (6+).
12.00 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
12.30 Прямая линия жизни. (0+).
13.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
14.30 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Полковой священ-
ник, гвардии капеллан». (0+).
16.55 Д/ф «Найти Христа». (0+).
18.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+).
19.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+).
20.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.45 «Служба Спасения Се-
мьи». (16+).
01.45 День Патриарха. (0+).
02.00 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
02.45 Простые чудеса. (12+).
03.30 Вечер на Спасе. (0+).

06.05 «Громко». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ». (16+).
12.30 «Есть тема!».
13.30 Новости.
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55 «МатчБол».
14.30 Т/с «КРЮК». (16+).
15.40, 16.50 Т/с «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ». (16+).
16.45 Новости.
17.55 Плавание. Чемпионат
мира (бассейн 25 м). Прямая
трансляция из ОАЭ.
20.15 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- «Трактор» (Челябинск). КХЛ.
Прямая трансляция.
22.15 Смешанные единобор-
ства. Р. Лятифов - М Дивнич.
PRO FC. (16+).
22.50 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Арсенал» - «Сан-
дерленд». Кубок Английской
лиги. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
01.45 «Есть тема!» (12+).
02.05 Т/с «КРЮК». (16+).
03.15 Волейбол. «Динамо-Ак
Барс» (Россия) - «Марица» (Бол-
гария). Евролига. Женщины. (0+).
05.05 Новости. (0+).
05.10 Баскетбол. «Динамо»
(Курск, Россия) - «Баскет Лан-
дес» (Франция). Евролига. Жен-
щины. (0+).

МАТЧ!

РЕТРО



05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым. (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «КУЛАГИ-
НЫ». (16+).
17.00 Вести.
17.15 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-21».
(16+).
23.35 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.20 Т/с «СОБАЧЬЯ
РАБОТА». (16+).
04.00 Т/с «БАЙКИ
МИТЯЯ». (16+).
04.57 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 Уральские
пельмени. (16+).
10.10 Х/ф «ГУДЗОН-
СКИЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
12.15 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ». (12+).
15.05 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 «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ». (16+).
00.05 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». (16+).
03.05 Х/ф «ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ».
(16+).
05.00 «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». (16+).
13.00, 17.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+).
14.00, 00.25 «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 «ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН». (16+).
23.05 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ПРОРОК».
(12+).
03.15 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ ВО ЛЬДАХ».
(12+).
04.40 Х/ф «КАСКА-
ДЕРЫ». (12+).

04.55 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
06.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
(16+).
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью.
(16+).
17.50 ДНК. (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ». (16+).
23.15 Сегодня.
23.40 Основано на
реальных событиях.
(16+).
01.15 Х/ф «ДВАД-
ЦАТЬ ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ».
(12+).
03.00 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ
РАБОТА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Разгадка тайны
пирамид».
09.35, 03.45 Цвет времени.
09.45 Легенды мирового кино.
10.10, 17.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.15 Д/с «Забытое ремесло».
13.30 Д/с «Провинциальные
музеи России».
14.00 Д/ф «Ларисса Андерсен:
наша родина - это сказки».
14.40, 23.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ».
15.30, 00.10 Д/с «Запечатлен-
ное время».
16.05 Новости. Подробно. Кино.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.20, 02.35 Юбилейные
концерты года.
19.15 Д/с «Первые в мире».
19.30 Д/ф «Роман в камне».
20.00 Уроки русского. Чтения.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Абсолютный слух.
22.30, 01.00, 01.40 Д/ф.
04.00 Перерыв в вещании.

06.15 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня. (16+).
10.25, 02.40 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25 «Не факт!» (12+).
15.00 Военные новости. (16+).
15.05, 04.50 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (16+).
19.50 Д/ф «Карим Хакимов». (16+).
20.40 «Главный день». (16+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (16+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
04.05 Д/ф «Звездный отряд». (12+).
04.30 Д/с «Москва - фронту». (16+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «Мама Life».
(16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
19.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ».
(16+).
22.00 «Я тебе не
верю». (16+).
23.00 «Женский
стендап». (16+).
00.00 Х/ф «СУМЕР-
КИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 1».
(12+).
02.15 «Импровиза-
ция». (16+).
03.10 «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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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, 00.25 Время
покажет. (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15, 04.05 Давай
поженимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 «Время
покажет» с Артемом
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ».
Новые серии. (16+).
22.35 Премьера.
«Док-ток». (16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
01.25 Молодежный
чемпионат мира
по хоккею-2022.
Сборная России -
сборная Канады.
Прямой эфир. К 75-
летию отечественно-
го хоккея.
04.00 Новости.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Александр,
Василий, Владимир,
Вольдемар, Степан,
Анна, Ефросинья.

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

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

Праздники:
День энергетика,
День российского
хоккея.

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, 12.15 «Еда. Правиль-
ное питание» (12+).
08.15 «Все свои» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» (16+).
10.10, 16.30 Т/с «СЕКРЕ-
ТАРША» (16+).
11.00 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Все свои» (12+).
15.15 «Острова Петербурга.
Каменный, Крестовский,
Елагин» (12+).
16.00 «Пищевая эволюция»
(12+).
17.45 «Адлерский институт
приматологии» (12+).
18.10 «Страна Росатом»
(0+).
18.30 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
20.00 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОК» (16+).
22.10 Х/ф «ХОЧУ КАК
БРИДЖЕТ» (16+).
23.45 «Моё родное» (12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Извес-
тия». (16+).
06.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3». (16+).
09.10, 10.25, 14.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-4». (16+).
17.30, 18.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5».
(16+).
20.35, 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+).



06.40, 16.00 Х/ф «ЛОВИ МО-
МЕНТ». (16+).
07.55 Х/ф «КОМАНДА МЕЧ-
ТЫ». (6+).
09.25 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).
11.05 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА».
(16+).
12.40 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИ-
НОВНИК». (16+).
14.10 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
17.15 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА». (18+).
21.10 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (12+).
22.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ».
(12+).
00.35 Х/ф «ХАНДРА». (16+).
02.30 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
04.00 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
05.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-
ДИ». (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+).
22.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
23.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН». (16+).
02.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00 Домашняя кухня. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.25 Давай разведёмся! (16+).
10.30 Тест на отцовство. (16+).
12.45, 05.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
13.50 Д/с «Порча». (16+).
14.20 Д/с «Знахарка». (16+).
14.55, 04.10 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ». (16+).
20.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА,
МОЯ ЖЕНЩИНА». (16+).
23.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
03.20 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.35 Д/с «Порча». (16+).
05.00 Д/с «Знахарка». (16+).
06.15 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.00 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». (16+).
08.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
18.10 «Мировое соглашение».
(16+).
19.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (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-2». (16+).
01.50 Новости.
01.55 Д/ф «Зеленая папка». (12+).
02.40 Мир. Спорт. (12+).
02.45 «Культ личности». (12+).
03.00 Новости.
03.15 Мир. Мнение. (12+).
03.30 Спецрепортаж. (12+).
03.40 «Дословно». (12+).
03.50 «5 причин остаться дома».
(12+).
04.00 Новости.
04.15 Мир. Мнение. (12+).
04.30 «Культ личности». (12+).
04.40 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». (16+).

06.20, 16.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ». (16+).
08.40 Х/ф «КОНСТАНТИН: ПО-
ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+).
10.50 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
12.55 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
14.40 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
18.20, 04.40 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В
АД». (16+).
21.40 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
23.50 Х/ф «СОНАТА». (16+).
01.25 Х/ф «ЧИСТАЯ КОЖА». (18+).
03.10 Х/ф «КЛУБ АНОНИМ-
НЫХ КИЛЛЕРОВ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
11.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я
хулиганил не только в кино».
(12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «УБИЙСТВО В КОЛ-
ЛИУРЕ». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ». (16+).
17.55 «Прощание». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
23.00 События.
23.35 «Хватит слухов!» (16+).
00.10 Д/с «Приговор». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 «Прощание». (16+).
02.30 Д/ф «Бедный Чарльз». (16+).
03.05 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали». (12+).
03.50 «Смех с доставкой на
дом». (16+).
04.40 Развлекательная про-
грамма. (16+).
06.10 Д/ф «Документальный
фильм». (12+).

06.10 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
08.00 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).
10.00 М/ф «ЛЕГО Фильм». (6+).
11.45 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА». (12+).
13.45 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2». (12+).
16.05 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3». (16+).
18.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР». (16+).
22.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+).
00.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ». (12+).
02.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ». (16+).
04.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ».
(16+).

06.40 «Ералаш». (6+).
07.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
08.35 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
09.55 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.00 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).
17.35 Х/ф «ТАКСИ-4». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
03.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (12+).
04.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
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05.00 Орел и решка. Семья.
(16+).
09.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
14.00 Адская кухня. (16+).
16.00 На ножах. (16+).
17.00 На ножах. (16+).
18.10 На ножах. (16+).
19.10 На ножах. (16+).
20.00 Адская кухня. (16+).
22.00 Молодые ножи. (16+).
23.20 Черный список. (16+).
00.00 Теперь я Босс. (16+).
01.10 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
02.10 Пятница News. (16+).
02.40 На ножах. Отели. (16+).
03.30 Пятница News. (16+).
03.50 Орел и решка. Семья.
(16+).

07.00, 23.05 Х/ф «НA ПУТИ В
БЕРЛИН». (12+).
08.30 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
10.20 М/ф «Генерал Топтыгин».
(0+).
10.35 М/ф «Айболит и Барма-
лей». (6+).
10.55 М/ф «Зима в Простоква-
шино». (0+).
11.15 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
13.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
14.30 М/ф «Сладкая сказка». (6+).
14.50 М/ф «Балерина на кораб-
ле». (0+).
15.10 М/ф «Сказка за сказкой».
(6+).
15.25 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
17.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС».
(16+).
19.05 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+).
21.20, 05.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
00.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
04.30 М/ф «Человечка нарисо-
вал я». (6+).

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 «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
08.50 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
09.20 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
10.50 «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 «Маша и Медведь».
(0+).
18.25 М/с «Акулёнок». (0+).
18.30 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
18.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
19.00 М/с «Суперкрылья. Супер-
помощники». (0+).
19.30 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
20.50 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.05 М/с «Большое шоу Аку-
лёнка». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.55 М/с «Царевны». (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 «Вперёд, Астробой!»
(0+).
02.40 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
03.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
04.20 «Зелёный проект». (0+).
04.30 М/с «Фиксики». (0+).
05.55 «Букварий». (0+).

06.30 Д/с «Дневник Достоевс-
кого». (12+).
07.00 «Большая наука России».
(12+).
07.25 Д/с «Пешком в историю».
(0+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ГРАФ МОНТЕ КРИ-
СТО». (12+).
13.00, 14.20 ОТРажение-2. Ин-
формационная программа.
14.00, 16.00 Новости.
16.15 «Среда обитания». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.20 «Прав!Да?» (12+).
18.00 «Большая наука России».
(12+).
18.30 Д/с «Пешком в историю».
(0+).
19.00, 20.30 ОТРажение-3. Ин-
формационная программа.
20.00 Новости.
22.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ КРИ-
СТО». (12+).
23.45 «Прав!Да?» (12+).
00.25 «Гамбургский счёт». (12+).
00.55 Д/с «Ехал Грека. Путеше-
ствие по 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 «Пёс Пэт». (6+).
08.10 М/ф «Аладдин». (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 «История игрушек:
Большой побег». (0+).
23.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/ф «Аладдин: Возвра-
щение Джафара». (0+).
01.25 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
03.20 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.25 Монастырская кухня. (0+).
06.55 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ». (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+).
16.00 Д/ф «Полковой священ-
ник, гвардии капеллан». (0+).
16.50 Д/ф «Крестный путь По-
кровской обители». (0+).
18.05 Х/ф «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+).
01.40 День Патриарха. (0+).
01.55 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
02.35 Двенадцать. (12+).
03.30 Вечер на Спасе. (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ». (16+).
12.30 «Есть тема!».
13.30 Новости.
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55 Т/с «КРЮК». (16+).
15.45 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ». (16+).
16.50 Новости.
16.55 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ». (16+).
18.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ КУ-
ЛАК». (16+).
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ КУ-
ЛАК». (16+).
20.05 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. КХЛ. «Русская
классика». Прямая трансляция.
22.50 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Ливерпуль» -
«Лестер». Кубок Английской
лиги. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
01.45 Футбол. «Тоттенхэм» -
«Вест Хэм». Кубок Английской
лиги. 1/4 финала. (0+).
03.40 Д/ф «Человек свобод-
ный». (12+).
05.05 Новости. (0+).
05.10 Баскетбол. «Барселона»
(Испания) - УНИКС (Россия).
Евролига. Мужчины. (0+).

МАТЧ!

РЕТРО



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал
«Доброе утро».
09.45 Жить здорово!
(16+).
10.45 Время покажет.
(16+).
11.00 Новости.
11.10 Время покажет.
(16+).
13.00 Ежегодная
пресс-конференция
Владимира Путина.
16.00 Новости
(с субтитрами).
16.15 Время покажет.
(16+).
18.45 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ».
Новые серии. (16+).
22.35 Большая игра.
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 «Горячий лед».
Чемпионат России по
фигурному катанию.
Олимпийский отбор.
Пары. Короткая
программа. Танцы.
Ритм-танец. Трансля-
ция из Санкт-
Петербурга. (0+).
02.30 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 «60 минут».
(12+).
12.00 Вести.
13.00 Ежегодная
пресс-конферен-
ция Владимира
Путина.
16.00 «60 минут».
(12+).
18.00 Вести.
18.25 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. (16+).
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 «СОБА-
ЧЬЯ РАБОТА».
(16+).
04.00 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 Уральские
пельмени. (16+).
10.25 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ». (16+).
13.25 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». (16+).
16.40 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 «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ».
(12+).
00.25 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ». (12+).
03.20 Х/ф «ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА».
(12+).
04.45 «6 кадров».
(16+).
06.40 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
14.00 «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 «ШАЛЬНАЯ
КАРТА». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «СПАСА-
ТЕЛЬ». (16+).
03.55 Х/ф «ПАД-
ШИЙ». (16+).

04.55 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
06.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
09.55 За гранью.
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Место встречи.
13.00 Ежегодная
пресс-конференция
Владимира Путина.
16.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.50 ДНК. (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ». (16+).
23.15 Сегодня.
23.35 Поздняков.
(16+).
23.50 Д/ф «Из
воздуха». (12+).
00.50 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
01.40 Х/ф «СОЮЗ
НЕРУШИМЫЙ».
(16+).
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ
РАБОТА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Помпеи. Город,
застывший в вечности».
09.35 Цвет времени.
09.45 Легенды мирового кино.
10.10, 17.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.30 Д/с «Провинциальные
музеи России».
14.00, 01.00 Д/ф «Великие
фотографы великой страны».
14.40, 23.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ».
15.30, 00.10 Д/с «Запечатлен-
ное время».
16.05 Новости. Подробно. Театр.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 «2 Верник 2».
18.20, 02.35 Юбилейные
концерты года.
19.35 Линия жизни.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Ищите женщину».
Какая ты красивая, когда
молчишь!»
22.30 «Энигма».
01.40 Д/ф «Тысяча и одно лицо
Пальмиры...»

06.20, 14.30, 15.05, 05.40 Т/с «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня. (16+).
10.20 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК». (16+).
12.20 «Открытый эфир». (12+).
15.00 Военные новости. (16+).
19.45 Д/ф «Карим Хакимов». (16+).
20.40 Легенды телевидения. (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
02.45 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБ-
ЛЕЙ». (16+).
04.55 Д/ф «Гагарин». (12+).
05.20 Д/с «Москва - фронту». (16+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «Перезагруз-
ка». (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
19.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ».
(16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ».
(16+).
22.00 «Однажды в
России». (16+).
23.00 «Двое на
миллион». (16+).
00.00 Х/ф «СУМЕР-
КИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 2».
(12+).
02.10 «Импровиза-
ция». (16+).
03.05 «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+).

32 № 50 от 14 декабря 2021 г.Четверг, 23 декабря

07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». (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: Александр, Алексей, Анатолий,
Григорий, Евгений, Иван, Константин,
Лаврентий, Михаил, Николай, Петр,
Сергей, Степан, Фома, Яков, Ян, Александ-
ра, Ангелина, Анна, Евдокия, Евлалия,
Татьяна, Фекла.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Извес-
тия». (16+).
06.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4». (16+).
07.55, 10.25, 14.25, 18.45 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ-5». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
20.35, 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+).

Праздник: День дальней
авиации ВВС России.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.45, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Страна Росатом» (0+).
08.15 «Все свои» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» (16+).
10.00, 16.30 Т/с «СЕКРЕ-
ТАРША» (16+).
11.00 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
12.15 «Еда. Правильное
питание» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Кулинарные тради-
ции Суздаля. Расстегаи и
сбитень» (12+).
15.15 «Дальневосточный
морской заповедник» (12+).
16.00 «Пищевая эволюция»
(12+).
17.45 «Животный мир Коман-
дорского архипелага» (12+).
18.30 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
20.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
МИСС ДУЛИТТЛ» (6+).
22.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОК» (16+).
00.00 «Народовластие»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

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



07.00, 15.20 Х/ф «О ЧЕМ МОЛ-
ЧАТ ДЕВУШКИ». (12+).
08.25 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
10.05 Х/ф «ХАНДРА». (16+).
12.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ».
(12+).
13.55 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
17.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА». (18+).
21.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
22.50 Х/ф «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+).
00.35 Х/ф «НЯНЬКИ». (16+).
02.20 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР,
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+).
03.35 Х/ф «30 СВИДАНИЙ». (16+).
05.05 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Новый день. (12+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.10 Т/с «УИДЖИ». (16+).
15.40 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 «МЕДАЛЬОН». (16+).
02.15 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛО-
КИРОВКА». (16+).
03.30 Д/с «Колдуны мира». (16+).
05.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.05 Домашняя кухня. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.45 Давай разведёмся! (16+).
10.55 Тест на отцовство. (16+).
13.10, 05.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.15 Д/с «Порча». (16+).
14.45 Д/с «Знахарка». (16+).
15.20, 04.15 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ». (16+).
20.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА,
МОЯ ЖЕНЩИНА». (16+).
23.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
03.20 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.40 Д/с «Порча». (16+).
05.05 Д/с «Знахарка». (16+).
06.20 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.00 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». (16+).
08.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2». (16+).
12.55 Новости.
13.00 Большая пресс-конфе-
ренция Президента Российской
Федерации Владимира Путина.
17.00 Новости.
17.20 Д/ф «Зеленая папка». (16+).
18.10 «Мировое соглашение».
(16+).
19.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
20.00 Новости. Специальный
выпуск, посвященный пресс-
конференции Президента РФ
Владимира Путина.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.10 «Слабое звено». (12+).
22.05 «Назад в будущее». (16+).
22.55 Т/с «ГАИШНИКИ-2». (16+).
03.30 «Евразия. Спорт». (12+).
03.40 «Культ личности». (12+).
03.50 «Наши иностранцы». (12+).
04.00 Новости.
04.15 Мир. Мнение. (12+).
04.30 Спецрепортаж. (12+).
04.40 «Культ личности». (12+).
04.50 «Старт-ап по-евразийс-
ки». (12+).
05.00 Новости.
05.15 Мир. Спорт. (12+).
05.25 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». (16+).

06.10 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В
АД». (16+).
07.50 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
10.00 Х/ф «СОНАТА». (16+).
11.30 Х/ф «ЧЁРНЫЕ ВОДЫ».
(18+).
13.25 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
14.55 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).
16.35, 01.05 Х/ф «ЯМАКАСИ:
СВОБОДА В ДВИЖЕНИИ». (16+).
18.10 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
20.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН».
(16+).
21.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
02.40 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
04.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ВИЙ». (12+).
10.40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН». (6+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «УБИЙСТВО В СЕН-
ПОЛЬ-ДЕ-ВАНСЕ». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ». (16+).
17.55 «Прощание. Владислав
Галкин». (16+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-
НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ».
(12+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.10 Д/ф «Валерий Гаркалин.
Без ангела-хранителя». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Д/ф «Слово солдата По-
беды». (12+).
02.20 Петровка, 38. (16+).
02.35 «Закон и порядок». (16+).
03.05 Д/ф «Удар властью. Па-
вел Грачев». (16+).
03.45 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
04.40 Развлекательная про-
грамма. (16+).
06.10 Д/ф. (12+).

07.05, 18.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+).
08.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+).
10.55 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ». (12+).
13.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ». (16+).
15.40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПОСЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+).
22.15 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА». (12+).
00.10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+).
02.25 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
04.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР». (16+).
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07.00, 22.50 Х/ф «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ». (12+).
08.35 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
10.00 М/ф «Золоченые лбы». (6+).
10.20 М/ф: «Волшебная палоч-
ка». «В порту». (0+).
11.00 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
12.35 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
13.55 М/ф «Генерал Топтыгин».
(0+).
14.15 М/ф «Айболит и Барма-
лей». (6+).
14.35 М/ф «Зима в Простоква-
шино». (0+).
14.55 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+).
17.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
18.55, 05.35 Х/ф «АННА НА
ШЕЕ». (12+).
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).
00.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС».
(16+).
02.25 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
04.40 М/ф «Двенадцать меся-
цев». (0+).

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 «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
08.50 М/с «Легенды Спарка». (0+).
09.20 М/с «Деревяшки». (0+).
10.50 «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, 02.40 М/с «Гризли и лем-
минги». (6+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.05 М/с «Акулёнок». (0+).
17.10 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
18.30 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
18.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
19.00 М/с «Суперкрылья. Супер-
помощники». (0+).
19.30 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
20.50 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.05 М/с «Большое шоу Аку-
лёнка». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.55 М/с «Царевны». (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 «Вперёд, Астробой!»
(0+).
03.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
04.20 «Зелёный проект». (0+).
04.30 М/с «Фиксики». (0+).
05.55 «Букварий». (0+).

05.40 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Семья. (16+).
06.50 Орел и решка. Семья-2.
(16+).
08.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 Адская кухня. (16+).
15.00 Пацанки. (16+).
17.10 Пацанки. (16+).
19.10 Пацанки. (16+).
21.00 Пацанки. (16+).
23.00 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+).
03.30 Пятница News. (16+).
04.00 Орел и решка. Россия. (16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.25 М/с «Русалочка». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Пёс Пэт». (6+).
08.40 М/ф «Аладдин: Возвра-
щение Джафара». (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 «Храбрая сердцем».
(6+).
22.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/ф «Аладдин и король
разбойников». (0+).
01.45 М/с «7 гномов». (6+).
03.15 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Дневник Достоевс-
кого». (12+).
07.00 «Большая наука России».
(12+).
07.25 Д/с «Пешком в историю».
(0+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ГРАФ МОНТЕ КРИ-
СТО». (12+).
13.00 Ежегодная пресс-кон-
ференция Владимира Путина
(с сурдопереводом). По окон-
чании - Новости.
17.15 «Календарь». (12+).
18.00 «Большая наука России».
(12+).
18.30 Д/с «Пешком в историю».
(0+).
19.00, 20.30 ОТРажение-3. Ин-
формационная программа.
20.00 Новости.
22.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ КРИ-
СТО». (12+).
23.40 «Прав!Да?» (12+).
00.20 «Фигура речи». (12+).
00.50 Д/с «Ехал Грека. Путеше-
ствие по 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+).

СПАС

05.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.20 Монастырская кухня. (0+).
07.20 Х/ф «ПРИТЧИ». (0+).
08.30 Утро на Спасе. (0+).
11.30 Знак равенства. (16+).
12.00 Физики и клирики. (0+).
12.30 Бесогон. (16+).
13.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
14.30 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Русские праведни-
ки». (0+).
16.55 Д/ф «Сказание о Иоаса-
фе». (0+).
18.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.45 В поисках Бога. (6+).
01.20 День Патриарха. (0+).
01.35 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
02.20 Прямая линия жизни. (0+).
03.15 Знак равенства. (16+).
03.30 Вечер на Спасе. (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ». (16+).
12.30 «Есть тема!».
13.30 Новости.
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55 Смешанные единобор-
ства. М. Дакаев - М. Зайнуков.
Eagle FC. (16+).
14.30 Т/с «КРЮК». (16+).
15.45, 16.55 Т/с «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ». (16+).
16.50 Новости.
18.00, 19.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКО-
НА». (16+).
19.00 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.25 Хоккей. «Авангард» (Омск)
- «Металлург» (Магнитогорск).
КХЛ. Прямая трансляция.
22.50 Все на Матч!
23.40 Баскетбол. «Реал» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция.
01.45 «Есть тема!» (12+).
02.05 Т/с «КРЮК». (16+).
03.15 Волейбол. «Динамо» (Мос-
ква, Россия) - «Новара» (Италия).
Лига чемпионов. Женщины. (0+).
05.05 Новости. (0+).
05.10 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Маккаби» (Израиль).
Евролига. Мужчины. (0+).

МАТЧ!

06.35 «Ералаш». (6+).
06.55 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (6+).
08.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+).
09.45 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
11.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.00 Х/ф «ТАКСИ-4». (16+).
17.35 Х/ф «ТАКСИ-5». (16+).
19.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
03.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...» (12+).
05.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).

РЕТРО



05.00, 09.15 Телека-
нал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.10 Время покажет.
(16+).
13.45, 15.15 «Горячий
лед». Ч-т России по
фигур-ному катанию.
Олимпийский отбор.
Пары. Короткая
программа. Танцы.
Ритм-танец. (0+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
16.15 Давай поже-
нимся! (16+).
17.05 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.25 Поле чудес. (16+).
19.40 «Горячий лед».
Ч-т России по фигур-
ному катанию.
Олимпийский отбор.
Танцы. Произвольный
танец.  (0+).
20.40 «Горячий лед».
Чемпионат России по
фигурному катанию.
Олимпийский отбор.
Жен. Короткая прог.
22.00 Время.
22.30  «Голос». (12+).
00.25 Вечерний
Ургант. (16+).
01.20 Д/ф «Первая
женщина во главе
Дома Моды Christian
Dior». (12+).

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+).
00.50 Х/ф
«ЛЮБОВЬ
КАК НЕСЧАСТ-
НЫЙ СЛУЧАЙ».
(12+).
04.00 Т/с «БАЙКИ
МИТЯЯ». (16+).
04.54 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 Суперлига.
(16+).
11.35 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ».
(12+).
14.55 Уральские
пельмени. (16+).
15.40 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).
Главная героиня фильма
– ответственная началь-
ница, которой грозит вы-
сылка в Канаду. Ради того,
чтобы избежать ссылки в
край озер, героиня гото-
ва на все – даже фиктив-
но выскочить замуж за
своего молодого ассис-

тента...

00.05 Х/ф «ПАПЕ
СНОВА 17». (16+).
02.05 Х/ф «ДО
ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ».
(16+).
04.05 «6 кадров».
(16+).
06.40 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
14.00 «Загадки
человечества
с Олегом Шишки-
ным». (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 «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА». (16+).
23.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА». (16+).
01.10 Х/ф «РИТМ-
СЕКЦИЯ». (18+).
03.10 Х/ф «ДЮН-
КЕРК». (16+).
04.40 Х/ф «ЧЕСТНАЯ
ИГРА». (16+).

04.55 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
06.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Простые
секреты. (16+).
09.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
10.45 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
(16+).
16.00 Сегодня.
16.45 ДНК. (16+).
17.50 Жди меня.
(12+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «БОРЕЦ».
(16+).
00.25 Х/ф «ДОКТОР
ЛИЗА». (12+).
02.25 Квартирный
вопрос. (0+).
03.15 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/ф.
09.35 Цвет времени.
09.45 Легенды мирового кино.
10.10, 17.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
11.20 Шедевры старого кино.
13.15 Д/с «Забытое ремесло».
13.30 Д/с «Провинциальные
музеи России».
14.00 Д/ф «Великие фотогра-
фы великой страны».
14.40 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ».
15.30 Д/с Запечатленное время.
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.15 Д/с «Забытое ремесло».
18.20, 02.15 Юбилейные
концерты года.
19.45 «Царская ложа».
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
22.00 Д/с «Острова».
22.40 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца».
23.40 «2 Верник 2».
00.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В ТРУБЧЕВСКЕ».
03.40 М/ф.

07.10 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». (16+).
09.20, 10.20 «Военная приемка.
След в истории». (12+).
10.00 Новости дня. (16+).
11.00 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 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК». (16+).
02.50 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» (16+).
04.20 Д/ф «Выбор Филби». (12+).
04.55 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
(6+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
16.00 «Однажды
в России». (16+).
17.00 «Однажды
в России». (16+).
18.00 «Однажды
в России». (16+).
19.00 «Однажды
в России». (16+).
20.00 «Однажды
в России». (16+).
21.00 «Однажды
в России». (16+).
22.00 «Комеди
Клаб». (16+).
23.00 «Открытый
микрофон». (16+).
00.00 «Импровиза-
ция. Команды».
(16+).
01.35 «Такое кино!»
(16+).
02.05 «Импровиза-
ция». (16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Импровиза-
ция». (16+).
04.35 «Comedy
Баттл. Суперсе-
зон». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.45, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Хочу всё знать» (6+).
07.15 «Еда. Правильное
питание» (12+).
08.15 «Все свои» (12+).
09.15 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
10.00 Т/с «СЕКРЕТАРША»
(16+).
11.00 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
12.15 «Еда. Правильное
питание» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Все свои» (12+).
14.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
15.15 «Пищевая эволюция»
(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 «СТРАННОЕ
РОЖДЕСТВО» (16+).
22.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
МИСС ДУЛИТТЛ» (6+).
00.00 «Народовластие»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». (16+).
Отставной майор Андрей Шаманов,
после долгих лет службы, учится жить
мирной жизнью. Но когда бывшим
коллегам требуется помощь, даже
счастье с любимой женщиной не спо-
собно заставить его отказаться от
опасного задания: расследовать
причину гибели группы спецназа,
проводившей учение в горах, где
скрывается группировка контрабан-
дистов. В ходе работы Андрея ждут
испытания: преступники похищают
его возлюбленную и шантажируют
героя, на что опытный военный Ша-
манов решает ответить штурмом.
Удачно спланировав операцию, Анд-
рей находит свою Настю, освобождая
вместе с ней еще нескольких залож-
ников. Но главная опасность впере-
ди – преступники не позволят Анд-
рею, а также нескольким свидетелям
просто так сбежать с тайной базы…

08.00 КВН Best. (16+).
10.00 Улётное видео. (16+).
15.00 Утилизатор. (16+).
15.30 Утилизатор. (12+).
16.00 Утилизатор. (12+).
16.30 Утилизатор. (12+).
17.00 Утилизатор. (12+).
17.30 Утилизатор. (12+).
18.00 Улётное видео. (16+).
21.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 iТопчик. (16+).
02.30 Т/с «ВИКИНГИ». (18+).
04.10 Улётное видео. (16+).

Именины:
Аифал, Даниил,
Емельян, Иван,
Леонтий, Лука,
Николай, Петр,
Эмиль, Ян.

06.00, 10.00, 14.00 «Известия». (16+).
06.50, 10.25, 14.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5». (16+).
14.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6». (16+).
20.40, 01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).



07.05 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
08.45 Х/ф «НЯНЬКИ». (16+).
10.30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧ-
ТЫ». (6+).
12.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+).
13.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
15.35 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
17.15 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА». (18+).
20.40 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖ-
ЧИНЫ!» (12+).
22.30 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИ-
НАХ». (16+).
00.00 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ».
(18+).
01.45 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).
03.15 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА».
(16+).
04.45 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Новый день. (12+).
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 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА». (12+).
22.30 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА -
МОНСТР». (16+).
00.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
КИЛЛЕР». (18+).
02.30 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА».
(16+).
04.00 Д/с «ТВ-3 ведет рассле-
дование». (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.45 Давай разведёмся! (16+).
10.55 Тест на отцовство. (16+).
13.10, 06.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.15 Д/с «Порча». (16+).
14.50 Д/с «Знахарка». (16+).
15.25 Д/с «Верну любимого».
(16+).
16.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ».
(16+).
20.00 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НА-
ДЕЖДЫ». (16+).
00.25 Про здоровье. (16+).
00.40 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
04.15 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
05.10 Д/с «Верну любимого».
(16+).
05.35 Д/с «Порча». (16+).
06.00 Д/с «Знахарка». (16+).

06.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).
07.40 Х/ф «СОНАТА». (16+).
09.10, 16.05 Х/ф «СЕДЬМОЙ
СЫН». (16+).
10.55 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
12.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
14.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
17.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ:
ИСТОРИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕ-
МЕЛЬЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
21.35 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (18+).
01.05 Х/ф «КЛУБ АНОНИМ-
НЫХ КИЛЛЕРОВ». (18+).
02.40 Х/ф «ЧЁРНЫЕ ВОДЫ». (18+).
04.15 Х/ф «РОНИН». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «КАРНАВАЛ». (0+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ОС-
СЕГОРЕ». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ». (16+).
17.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Выйти замуж за режиссёра».
(12+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД».
(12+).
21.00 Х/ф «ОВРАГ». (12+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.15 Кабаре «Чёрный кот».
(16+).
«Елки-палки, Новый Год!» Учас-
тники: Надежда Бабкина, Ната-
лья Андрейченко, Ольга Проко-
фьева, Владимир Кузьмин, Ва-
лентин Смирнитский, Николай
Валуев, Иван Агапов, Виктория
Тарасова, Елена Захарова, Вик-
тория Рябинина. Ведущий -
Алексей Колган.
01.55 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж». (12+).
02.35 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова». (12+).
03.30 Петровка, 38. (16+).
03.45 Д/ф «Документальный
фильм». (12+).
04.25 Д/ф «Документальный
фильм». (12+).
05.05 Юмористический концерт.
(16+).
06.00 «Страна чудес». (6+).

06.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
08.05 М/ф «ЛЕГО Фильм». (6+).
10.05 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+).
12.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+).
14.35 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА». (12+).
16.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
18.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР».
(16+).
23.05 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
01.10 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (6+).
03.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
05.05 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).

06.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+).
08.05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4». (6+).
09.40 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
11.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.00 Х/ф «ТАКСИ-5». (16+).
17.50 Х/ф «ТАКСИ». (16+).
19.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.15 Х/ф «SOS. ДЕД МОРОЗ,
ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (16+).
03.40 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
05.10 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).

06.00 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». (16+).
08.50, 11.20 Т/с «ГАИШНИКИ-
2». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
19.20 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (6+).
22.50 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (12+).
01.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+).
02.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
(12+).
04.15 «Наши иностранцы». (12+).
04.25 «Старт-ап по-евразийс-
ки». (12+).
04.35 «Евразия. Спорт». (12+).
04.45 «5 причин остаться дома».
(12+).
05.00 Новости. (12+).
05.15 Мир. Мнение. (12+).
05.30 Х/ф «ЦИРК». (0+).
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07.00 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
09.15 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» (0+).
09.35 М/ф «Аврора». (6+).
09.55 М/ф «Сегодня День рож-
дения». (0+).
10.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
12.05 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
13.55 М/ф «Золоченые лбы». (6+).
14.10 М/ф «Волшебная палоч-
ка». (0+).
14.30 М/ф «В порту». (0+).
14.45 М/ф «Зoлoтoй мaльчик».
(6+).
15.05 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
(12+).
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).
19.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
20.50 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
22.50 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+).
01.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
02.45 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». (6+).
03.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
05.15 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).

05.40 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Россия.
(16+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
14.00 Пацанки. (16+).
16.00 Пацанки. (16+).
17.50 Пацанки. (16+).
20.00 Х/ф «КИНГ КОНГ». (16+).
23.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.20 На ножах. Отели. (16+).
03.20 Пятница News. (16+).
03.40 Орел и решка. Россия.
(16+).
04.30 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 «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
08.50 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
09.20 М/с «Малышарики идут в
детский сад». (0+).
10.50 «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 «Кошечки-собачки».
(0+).
17.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.40 М/с «ДиноСити». (0+).
18.30 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
18.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
19.00 М/с «Суперкрылья. Супер-
помощники». (0+).
19.30 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
20.50 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.05 М/с «Большое шоу Аку-
лёнка». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.00 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
23.45 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
00.35 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
02.20 М/с «Мишки-братишки. В
поисках тигра». (6+).
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 «Аладдин и король
разбойников». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Геркулес». (6+).
14.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.35 М/ф «Принцесса и Лягуш-
ка». (0+).
20.30 М/ф «Рапунцель: Запу-
танная история». (12+).
22.35 М/ф «Рождественская
история». (12+).
00.30 Х/ф «РОЖДЕСТВО С
ХОЛЛИ». (12+).
История о девушке Мэгги, кото-
рая переезжает в небольшой
городок, мечтая открыть соб-
ственный магазин игрушек.
Здесь она встречает симпатич-
ного парня Марка, владельца
кофейни.
02.20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». (12+).
04.00 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Дневник Достоевс-
кого». (12+).
07.00 «Большая наука России».
(12+).
07.25 Д/с «Пешком в историю».
(0+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ГРАФ МОНТЕ КРИ-
СТО». (12+).
13.00 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа.
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа.
16.00 Новости.
16.15 «Среда обитания». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.20 «За дело!» (12+).
18.00 «Большая наука России».
(12+).
18.30 Д/с «Россия. Далее вез-
де...» (12+).
19.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
20.00 Новости.
20.30 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
22.00 «Моя история». (12+).
22.40 Х/ф «УСПЕХ». (12+).
00.15 Д/ф «Жить! Войне и смер-
ти вопреки». (12+).
01.45 «Имею право!» (12+).
02.15 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
(0+).
03.30 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ».
(16+).
05.15 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).

СПАС

05.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.40 Монастырская кухня. (0+).
07.10 Х/ф «ПРИТЧИ-2». (0+).
08.30 Утро на Спасе. (0+).
11.30 В поисках Бога. (6+).
12.00 Встреча. (0+).
12.30 Д/ф «Святой Спиридон».
(0+).
13.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
14.25 Монастырская кухня. (0+).
15.55 Двенадцать. (12+).
17.00 Д/ф «Вишнёвка. Женское
подворье». (0+).
17.15 Д/ф «Дирижер духа». (0+).
18.25 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ». (0+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
(0+).
01.25 День Патриарха. (0+).
01.40 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
02.25 Х/ф «ДЕТСКОЕ СЧАС-
ТЬЕ». (6+).
02.35 «Наши любимые песни».
Концерт. (6+).
03.30 Вечер на Спасе. (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Специальный репортаж.
(12+).
10.20 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ». (16+).
12.30 «Есть тема!».
13.30 Новости.
13.35 Специальный репортаж.
(12+).
13.55 Х/ф «ПОГОНЯ». (16+).
15.40 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ». (16+).
16.45 Новости.
16.50 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ». (16+).
17.55 «Нокдаун». (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Нокдаун». (16+).
20.55 Профессиональный бокс.
А. Батыргазиев - Ф. Манзани-
лья. Бой за титул чемпиона по
версии IBF International. Прямая
трансляция из Москвы.
00.00 Все на Матч!
00.40 «Точная ставка». (16+).
01.00 Т/с «КРЮК». (16+).
03.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
05.05 Новости. (0+).
05.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ КУ-
ЛАК». (16+).

МАТЧ!

РЕТРО



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 Премьера.
«Этери Тутберидзе.
Откровенный
разговор». (16+).
11.15 Д/ф «В. Галкин.
Близко к сердцу».
К 50-летию любимого
артиста. (16+).
12.00 Новости
 (с субтитрами).
12.20 М/ф «Про
Федота-стрельца,
удалого молодца».
 К юбилею Леонида
Филатова. (12+).
13.30 Х/ф «ПРИХО-
ДИТЕ ЗАВТРА...»
Кино в цвете. К 95-
летию со дня
рождения Екатерины
Савиновой. (0+).
15.20 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
16.55 «Голос». (12+).
18.45, 21.20 «Горячий
лед». Ч-т России по
фигурному катанию.
Олимпийский отбор.
Пары.  Произвольная
программа.  Жен.
21.00 Время.
22.20 Сегодня
вечером. (16+).
01.25 Х/ф «ХОРОШИЙ
ДОКТОР». (16+).

05.00 Утро России.
Суббота.
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 По секрету
всему свету.
09.00 Формула еды.
(12+).
09.25 Пятеро на
одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+).
12.35 Доктор
Мясников. (12+).
13.40 Т/с «ПРИНЦЕС-
СА И НИЩЕНКА». (16+).
Алена Крымова живет в
московской коммуналке
вместе с мужем Димой. Ее
жизнь идет по замкнутому
кругу – работа, учеба, быт.
Совсем другая жизнь у кра-
савицы Инги Сенцовой – бо-
гатый дом, любящий муж
Виталий, собственный рес-
торан, прислуга, даже лю-
бовник! Но счастливой себя
Инга все равно не чувству-
ет. Каждая из героинь по-
своему недовольна жиз-
нью. И тогда судьба решает
вмешаться, чтобы расста-
вить все по своим местам...

18.00 Привет, Андрей!
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «АИСТ НА
КРЫШЕ». (16+).
01.05 Х/ф «Я БУДУ
ЖДАТЬ ТЕБЯ
ВСЕГДА». (12+).
04.23 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
07.45 М/с «Три кота».
(0+).
08.35 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
09.00 М/с «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
10.30 Премьера!
ПроСТО кухня. (12+).
11.00 М/ф «Зверо-
пой». (6+).
13.05 Русский ниндзя.
(16+).
15.55 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ». (12+).
19.00 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ».
(12+).
21.35 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». (12+).
00.05 Х/ф «ТРОЯ».
(16+).
03.10 Х/ф «ТЕРМИ-
НАЛ». (12+).
05.10 «6 кадров».
(16+).
06.40 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.20 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК: ВДАЛИ
ОТ ДОМА». (16+).
09.30 «О вкусной и
здоровой пище».
(16+).
10.00 «Минтранс».
(16+).
11.00 Самая полез-
ная программа. (16+).
12.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
13.05 «Военная
тайна». (16+).
14.05 «СОВБЕЗ». (16+).
15.05 «Документаль-
ный спецпроект».
(16+).
16.10 «Засекречен-
ные списки». (16+).
18.15 Х/ф «РЭД».
(16+).
20.25 Х/ф «РЭД-2».
(12+).
22.35 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». (16+).
00.30 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
02.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ». (16+).
03.25 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4: ГРАЖДАНС-
КИЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
04.45 Х/ф «ИНКАР-
НАЦИЯ». (16+).

04.40 Д/ф «Он вот
такой, Владислав
Галкин!» (16+).
05.35 Х/ф «ЕГОРУШ-
КА». (12+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим. (0+).
08.45 Поедем,
поедим! (0+).
09.25 Едим дома.
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
(16+).
11.00 «Живая еда».
(12+).
12.00 Квартирный
вопрос. (0+).
13.05 Однажды...
(16+).
14.00 Д/с «По следу
монстра». (16+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.20 Ты не пове-
ришь! (16+).
21.20 Секрет на
миллион. (16+).
23.25 «Международ-
ная пилорама». (16+).
00.15 Квартирник НТВ
у Маргулиса. (16+).
01.55 Дачный ответ.
(0+).
02.45 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
03.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ
РАБОТА». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф.
09.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ!»
12.15 Д/ф «Лев Дуров. Он еще
не наигрался».
12.55 «Эрмитаж».
13.25 Черные дыры. Белые пятна.
14.05 Д/ф «Дикая природа
океанов».
15.00 Д/с «Союзмультфильм-85».
15.25 М/ф «Ну, погоди!».
16.15 Д/ф «Ищите женщину».
Какая ты красивая, когда
молчишь!»
17.00 Д/ф «Рождество в гостях у
Тюдоров с Люси Уорсли».
18.00 Д/с «Отцы и дети».
18.30 «Пешком. Про войну и мир».
19.05 Д/ф «Подлинная история
Фроси Бурлаковой». К 95-
летию со дня рождения
Екатерины Савиновой.
19.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА».
21.10 Большой мюзикл. Гала-
концерт.
23.00 «Агора».
00.00 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА».
01.45 Д/с «Искатели».
02.30 Д/ф «Дикая природа
океанов».
03.25 М/ф «Кот в сапогах».
04.00 Перерыв в вещании.

06.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
08.20,0 9.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
10.45 «Круиз-контроль». (12+).
11.15 «Легенды музыки». (12+).
11.45 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.35 Д/с «Загадки века». (12+).
13.30 «Не факт!» (12+).
14.00 Новости дня. (16+).
14.15 Д/с «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ».
(16+).
17.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД». (12+).
19.00 Новости дня. (16+).
19.15 «Задело!» (16+).
19.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД». (12+).
21.35 «Легендарные матчи». (12+).
01.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». (16+).
02.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». (12+).
04.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (12+).

07.05 «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+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ».
(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 «СОСЕ-
ДИ. НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ». (18+).
03.05 «Импровиза-
ция». (16+).
03.55 «Импровиза-
ция». (16+).
04.40 «Comedy
Баттл. Суперсе-
зон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

07.00 Улётное видео. (16+).
07.45 КВН Best. (16+).
09.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
Все лучшее из эфира и не только! ...
Видеосюжеты, которые вошли в про-
грамму, зафиксированы уличными
камерами наблюдения, сняты случай-
ными очевидцами на мобильные те-
лефоны или другие технические сред-
ства, у которых есть функция REC.

10.00 Улётное видео. (16+).
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12».
(12+).
19.00 Улётное видео. (16+).
22.00 «+100500». (16+).
Обзор смешных видеороликов руне-
та. Ведущий программы Максим Го-
лополосов, вдохновившись выпуска-
ми американского интернет-шоу Рэя
Уильяма Джонсона «=3», решил, что
сможет повеселить своих друзей не
хуже.

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

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ
ГОРОДА» (16+).
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 «АЛЁША» (12+).
13.30 «Магия вкуса» (12+).
14.00 «От Парада до Оскара.
История одного фильма» (12+).
15.00 «Королевский клинок»
(12+).
16.30 Х/ф «СТРАННОЕ
РОЖДЕСТВО» (16+).
18.30 «Народовластие» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «С НОВЫМ
ГОДОМ, МАМЫ!» (6+).
21.30 «Творческий вечер
Раймонда Паулса. Часть
первая» (16+).
23.00 «Моё родное» (12+).
00.00 «Правила взлома.
Новый год» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
07.10 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 «ГРИГОРИЙ Р». (12+).

Праздник: Рождество
Христово католическое.

Именины:  Александр.



06.30 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
07.55 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+).
09.15 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
11.00 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИ-
НАХ». (16+).
12.20 Х/ф «ХАНДРА». (16+).
14.15 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
16.00 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА». (16+).
17.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
19.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИ-
НОВНИК». (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
22.40 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).
00.35 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+).
02.45 Х/ф «ХАНДРА». (16+).
04.25 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Новый день. (12+).
11.00 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ».
(16+).
14.45 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА».
(16+).
16.45 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА -
МОНСТР». (16+).
19.00 Х/ф «ШПИОН». (16+).
21.30 Х/ф «САХАРА». (12+).
00.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ». (18+).
02.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
03.45 Мистические истории.
(16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.50 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧ-
КА». (16+).
11.50 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ». (16+).
19.45 Скажи, подруга. (16+).
20.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ
САША». (16+).
00.20 Скажи, подруга. (16+).
00.35 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ». (16+).
04.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).

06.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
07.55 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+).
09.35 Х/ф «КЛУБ АНОНИМ-
НЫХ КИЛЛЕРОВ». (18+).
11.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (18+).
14.40 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
16.15 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+).
17.50 Х/ф «РОНИН». (16+).
20.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА». (18+).
21.40 Х/ф «АННА». (18+).
23.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ». (18+).
01.15 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
04.35 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).

06.40 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ». (6+).
08.10 Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.40 Х/ф «ВОЛШЕБНИК». (12+).
10.25 «Страна чудес». (6+).
11.00 «Самый вкусный день».
(6+).
11.30 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
11.50, 12.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА». (0+).
12.30 События.
13.50, 15.45 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ». (12+).
15.30 События.
18.10 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ». (12+).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.40 События.
00.50 Д/ф «Первые лица. Смер-
тельная скорость». (16+).
01.30 Д/ф «90-е. Комсомоль-
цы». (16+).
02.10 Специальный репортаж.
(16+).
02.35 «Хватит слухов!» (16+).
03.05 «Прощание». (16+).
03.45 «Прощание». (16+).
04.25 «Прощание». (16+).
05.10 «Прощание». (16+).
05.50 «Страна чудес». (6+).
06.15 Петровка, 38. (16+).
06.30 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль». (12+).

06.50 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ». (16+).
08.40 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
11.10 Х/ф «ГОНКА». (16+).
13.15 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
15.20 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР».
(16+).
18.25 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ». (12+).
20.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА».
(16+).
21.45 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
23.55 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
01.40 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ». (12+).
03.20 Х/ф «ГОНКА». (16+).

06.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
07.45 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
09.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
10.20 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
11.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
13.15 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
14.35 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
16.00 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
17.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
18.40 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
20.05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» 1, 2, 3, 4. (6+).
02.00 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ». (16+).
03.25 Х/ф «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-
КА». (12+).
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07.00 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
(12+).
08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).
10.40 М/ф «Бибигон». (0+).
11.00 М/ф «Му-му». (12+).
11.20 М/ф «Великие холода».
(0+).
11.40 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
12.55 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
14.10 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» (0+).
14.30 М/ф «Аврора». (6+).
14.50 М/ф «Сегодня День рож-
дения». (0+).
15.15 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
17.05 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
19.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
21.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
23.00 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
(12+).
00.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).
02.45 М/ф «Чиполлино». (6+).
03.25 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 «Большая наука России».
(12+).
08.25 «Фигура речи». (12+).
08.50 «Сделано с умом». (12+).
09.20 «За дело!» (12+).
10.00, 17.50 «Календарь». (12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.20 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.30 «Дом «Э». (12+).
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.05, 14.05 Х/ф «МИРАЖ». (12+).
15.35 «Среда обитания». (12+).
16.05 «Большая страна». (12+).
17.00 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
19.00, 20.05 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ
ПОЦЕЛУЙ». (12+).
20.00 Новости.
20.55 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком. (12+).
21.20 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ».
(16+).
23.05 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).
00.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ».
(16+).
02.30 Х/ф «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕ-
РО». (0+).
04.05 Х/ф «СТРАСТЬ ЛЮБВИ».
(16+).

05.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
06.50 Орел и решка. Россия. (16+).
08.40 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+).
10.00 Орел и решка. Земляне.
(16+).
11.00 Умный дом. (16+).
12.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
13.00 Орел и решка. Земляне.
(16+).
14.00 Орел и решка. Чудеса све-
та-5. (16+).
15.00 Х/ф «КИНГ КОНГ». (16+).
18.20 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
23.30 Х/ф «КРАМПУС». (16+).
01.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ». (16+).
03.30 Пятница News. (16+).
03.50 На ножах. Отели. (16+).
04.40 Орел и решка. Россия. (16+).

06.00 М/с «Доставка Пиквика».
(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 «Монсики». (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 «Ми-ми-мишки». (0+).
17.10 «Подсказки Бульки для
всех». (0+).
17.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.40 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
19.30 М/с «Ну, погоди! Канику-
лы». (0+).
20.00 М/ф «Май Литтл Пони:
Новое поколение». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/ф «Снежная Королева».
(0+).
23.00 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
00.35 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
02.20 М/с «Мишки-братишки. В
поисках тигра». (6+).
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 «Пёс Пэт». (6+).
08.10 М/ф «Руслан и Людмила:
Перезагрузка». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «История игрушек:
Большой побег». (0+).
14.10 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
14.50 М/ф «Принцесса и Лягуш-
ка». (0+).
16.45 М/ф «Тайна Коко». (12+).
18.45 М/ф «Храбрая сердцем».
(6+).
20.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА».
(12+).
22.30 Х/ф «КНИГА МАСТЕ-
РОВ». (0+).
00.35 М/ф «Рождественская
история». (12+).
02.20 Х/ф «САНТА КЛАУС». (6+).
В рождественскую ночь прода-
вец игрушек Скотт Кэлвин слу-
чайно сталкивает со своей кры-
ши странного старичка. К его
невероятному удивлению, там
же он обнаруживает припарко-
ванного северного оленя. Пока
незнакомец беспомощно ба-
рахтается в сугробе, любопыт-
ный Скотт вскакивает в седло -
и оказывается на Северном
Полюсе, где главный эльф
убеждает его занять место Сан-
та Клауса, который в данный
момент лежит возле дома Кэл-
вина и не может выполнять свои
обязанности. Он соглашается,
но одно дело - напялить на себя
костюм и плясать с детишками,
и совсем другое - быть настоя-
щим Сантой, когда у тебя на
самом деле растет борода,
пузо, и на глазах седеют воло-
сы. Такого веселого Рождества
у него еще не было...
04.00 М/ф «Геркулес». (6+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

05.35, 06.10, 08.30, 09.45 М/ф
«Мультфильмы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.20 Монастырская кухня. (0+).
06.50 Д/ф «Дирижер духа». (0+).
07.55 Расскажи мне о Боге. (6+).
09.30 «Тайны сказок». (0+).
10.05 Физики и клирики. (0+).
10.40 Я очень хочу жить. (16+).
11.20 Простые чудеса. (12+).
12.10 В поисках Бога. (6+).
12.45 Д/ф «Святой Спиридон».
(0+).
13.45 Двенадцать. (12+).
15.25 Х/ф «ПРИТЧИ». (0+).
16.35 Х/ф «ПРИТЧИ-2». (0+).
17.50 Х/ф «ПРИТЧИ-4». (0+).
19.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОСТ.
ОШИБКИ НЕОФИТА». (0+).
20.45 Двенадцать. (12+).
21.20 Дорога. (0+).
22.25 Простые чудеса. (12+).
23.15 Расскажи мне о Боге. (6+).
23.45 Профессор Осипов. (0+).
00.35 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
01.05 День Патриарха. (0+).
01.20 Д/ф «Святой Спиридон».
(0+).
02.10 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
02.50 Дорога. (0+).
03.45 Простые чудеса. (12+).
04.25 Во что мы верим. (0+).

07.00 Смешанные единобор-
ства. М. Халидов - Р. Солдич.
KSW. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+).
10.20 М/ф «Футбольные звёз-
ды». (0+).
10.35 «Слёзы солнца». (16+).
13.15 Новости.
13.20 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ». (16+).
16.35 Новости.
16.40 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Зенит-Ка-
зань». Кубок России. «Финал
4-х». Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.50, 21.25 Х/ф «ПУТЬ ДРАКО-
НА». (16+).
21.20 Новости.
22.00 «Оружейный барон». (16+).
00.35 Все на Матч!
01.20 Х/ф «ПОГОНЯ». (16+).
03.05 Волейбол. «Динамо»
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Кубок России. «Финал
4-х». Мужчины. 1/2 финала.  (0+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Х/ф «РЕСТЛЕР». (16+).
Главный герой фильма - Рэнди
«Баран» Робинсон - был звездой
80-х, но стал бледной копией са-
мого себя. Получив инфаркт во
время одного из матчей, борец
услышал от врачей неприятную
весть: если он продолжит выс-
тупления, то может умереть. Пос-
ле неудачной попытки начать дру-
гую жизнь и еще более проваль-
ной попытки наладить отношения
со своей дочерью «Баран» решил
участвовать в бою, зная, что идет
на верную смерть...

МАТЧ!

06.00 Х/ф «ЦИРК». (0+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
07.15 М/ф. (0+).
07.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+).
08.55 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
09.30 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
12.40 Х/ф «СТАРИК-ХОТТА-
БЫЧ». (0+).
14.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (12+).
17.00 Новости.
17.15, 20.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА». (0+).
20.00 Новости.
22.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
00.50 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!» (6+).
03.15 «Рожденные в СССР». (12+).
03.50 «Культ личности». (12+).
04.00, 05.00 Новости.
04.15 «5 причин остаться дома».
(12+).
04.25 «Старт-ап по-евразийс-
ки». (12+).
04.35 «В гостях у цифры». (12+).
04.45 Спецрепортаж. (12+).
04.55 «Евразия. Культурно». (12+).
05.15 Мир. Мнение. (12+).
05.30 «Наши иностранцы». (12+).
05.40 «Легенды Центральной
Азии». (12+).
05.50 «Евразия. Спорт». (12+).

СПАС

РЕТРО



04.40 , 06.10Т/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 Д/ф «В чем
сила, брат?» К 50-
летию со дня рожде-
ния С. Бодрова. (12+).
11.25 Х/ф «БРАТ-2».
(16+).
13.50 Новости
(с субтитрами).
14.10 Праздничный
концерт ко Дню
спасателя. (12+).
15.45 «Горячий лед».
Ч-т России по
фигурному катанию.
Олимпийский отбор.
Пары. Произвольная
программа. Жен. (0+).
18.10 Церемония
вручения народной
премии «Золотой
граммофон». (16+).
21.00 Время.
22.40 «Что? Где?
Когда?» (16+).
23.50 «Горячий лед».
Ч-т России по
фигурному катанию.
Олимпийский отбор.
Показательные
выступления.  (0+).
01.25 Хоккей.
Сборная России -
сборная Швеции.
Молодеж. чемпионат
мира-2022.

05.20 Х/ф «ОТ
СЕРДЦА К СЕРДЦУ».
(16+).
07.15 Устами
младенца.
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым.
09.25 Утренняя почта
с Николаем Бас-
ковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт. (16+).
13.50 Т/с «ПРИН-
ЦЕССА И НИЩЕН-
КА». (16+).
17.40 Всероссийский
открытый телевизи-
онный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица». Финал.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
01.30 Х/ф «МОЛ-
ЧУН». (16+).
03.15 Х/ф «ОТ
СЕРДЦА К СЕРДЦУ».
(16+).
04.57 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
07.45 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с Премьера!
«Царевны». (0+).
08.55 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.00 Премьера!
Рогов в деле. (16+).
11.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.20 М/ф «Тролли».
(6+).
13.05 М/ф «Кот в
сапогах». (0+).
14.55 М/ф «Шрэк».
(12+).
16.40 М/ф «Шрэк-2».
(6+).
18.25 М/ф «Шрэк
Третий». (6+).
20.15 М/ф «Шрэк
навсегда». (12+).
22.00 Х/ф «БЛАД-
ШОТ». (16+).
00.10 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА». (12+).
02.25 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ ЗА РАЗУМОМ».
(16+).
04.15 Х/ф «ДО
ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ».
(16+).
05.55 «6 кадров».
(16+).
06.40 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

04.55 Х/ф «СОЮЗ
НЕРУШИМЫЙ».
(16+).
06.35 Центральное
телевидение. (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая
передача. (16+).
11.00 Чудо техники.
(12+).
12.00 Дачный ответ.
(0+).
13.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
14.00 Фактор страха.
(12+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие
вели... (16+).
18.00 Новые русские
сенсации. (16+).
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой.
20.10 Суперстар!
Возвращение. (16+).
23.25 Основано на
реальных событиях.
(16+).
02.25 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ
РАБОТА». (16+).

07.30 М/ф.
09.15 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?»
10.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.25 Х/ф «ДУШЕЧКА».
12.40 Д/ф «Сергей Колосов.
Документальность легенды».
13.35 Письма из провинции.
14.05 Д/ф «Дикая природа
океанов».
15.00 Д/с «Союзмультфильм-85».
15.25 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного».
15.55 Д/ф «Тагефон, или
Смерть «Великого немого».
16.35 Х/ф «ЭТО ДОЛЖНО
СЛУЧИТЬСЯ С ВАМИ».
18.15 «Пешком. Про войну и
мир».
18.45 Д/ф «Могучий мститель
злых обид».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «НАМ НЕКУДА
БЕЖАТЬ ДРУГ ОТ ДРУГА...».
22.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА».
00.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
01.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА».
03.00 Д/ф «Дикая природа
океанов».
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 «Битва
экстрасенсов».
(16+).
12.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
16.30 Х/ф «СУ-
МЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ
1». (12+).
18.45 Х/ф «СУ-
МЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ
2». (12+).
21.00 «Звезды
в Африке». (16+).
22.00 «Комеди
Клаб». (16+).
23.00 «Комеди
Клаб». (16+).
00.00 «Talk». (18+).
01.00 Х/ф «СОСЕ-
ДИ. НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ-2». (18+).
02.50 «Импровиза-
ция». (16+).
03.35 «Импровиза-
ция». (16+).
04.20 «Comedy
Баттл. Суперсе-
зон». (16+).
05.10 «Открытый
микрофон». (16+).
06.25 Открытый
микрофон.
Дайджест. (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
08.20 Х/ф «СТЕЛС».
(12+).
10.40 Х/ф «РЭМБО-
4». (16+).
12.20 Х/ф «РЭМБО:
ПОСЛЕДНЯЯ
КРОВЬ». (16+).
14.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
16.05 Х/ф «БЕГЛЕЦ».
(16+).
Доктор Ричард Кимбл, чи-
кагский хирург, ложно обви-
нен в убийстве своей жены.
Полный решимости дока-
зать свою невиновность
доктор совершает побег из
тюрьмы. Он хочет сам при-
вести своих преследовате-
лей - служителей закона - к
настоящему убийце.

18.50 Х/ф «СЛУЖИТЕ-
ЛИ ЗАКОНА». (16+).
Самолет, перевозивший
заключенных, терпит ава-
рию и совершает вынуж-
денную посадку. Восполь-
зовавшись ситуацией, из-
под конвоя бежит особо
опасный арестант - быв-
ший секретный агент, об-
виненный в убийстве двух
других агентов. Но не толь-
ко полиция и группа Дже-
рарда идут по его следу...

21.20 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА». (16+).
00.00 «Добров в
эфире». (16+).
00.55 «Военная
тайна». (16+).
02.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.25 «Территория
заблуждений». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
08.20 Утилизатор. (12+).
08.50 Утилизатор. (16+).
09.20 Утилизатор. (12+).
09.50 Утилизатор. (12+).
10.20 Утилизатор. (12+).
11.00 Утилизатор. (12+).
11.30 Утилизатор. (12+).
12.00 Утилизатор. (16+).
12.30 Утилизатор. (12+).
13.00 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО КРОМЕ НАС». (16+).
Абхазия, Афганистан, Чечня - наши
герои там, где другим не пройти.
Война подступила к самым грани-
цам России. Бывшие республики
Союза охвачены огнем. Но есть де-
сантные войска, и нет задач невы-
полнимых. Сильнее личных невзгод
и надвигающегося распада их воля
к победе.

22.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 iТопчик. (16+).
02.30 Т/с «ВИКИНГИ». (18+).
04.10 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:  Александр,
Алексей, Аркадий, Арсе-
ний, Василий, Владимир,
Вольдемар, Гавриил,
Герман, Григорий, Евгений,
Емельян, Иван, Николай,
Эмиль, Яков, Ян, Анаста-
сия, Люция.

06.05 Д/с «Оружие Победы». (12+).
06.20 Х/ф «СТАЛИНГРАД». (12+).
10.00 «Новости недели». (16+).
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (12+).
11.45 «Скрытые угрозы». (16+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (16+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.10 «Специальный репортаж». (16+).
14.30 Д/с «Война в Корее». (16+).
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
20.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
(12+).
02.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (12+).
04.25 Д/с «Война в Корее». (16+).

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «АЛЁША» (12+).
08.00 «Еда. Правильное
питание» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Корякский суп
Апана» (12+).
10.00 «Все свои» (12+).
11.00 «От Парада до Оскара.
История одного фильма» (12+).
12.00 Х/ф «ПОЕЗДКА
В ВИСБАДЕН» (16+).
13.30 «Искры камина» (12+).
14.00 «Магия вкуса» (12+).
15.00 Х/ф «С НОВЫМ
ГОДОМ, МАМЫ!» (6+).
16.30 «Моё родное» (12+).
17.30 «Соловецкие острова.
Страницы истории» (12+).
18.30 «Открытая позиция»
(12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «ДО НОВОГО
ГОДА ОСТАЛОСЬ…» (12+).
21.30 «Творческий вечер
Раймонда Паулса. Часть
вторая» (16+).
23.15 «Моё родное» (12+).
00.00 «Народовластие» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р». (12+).
08.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ».
(16+).
09.50 Х/ф «ОТЦЫ». (16+).
11.45 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». (16+).
13.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
15.35-00.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+).
01.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ».
(16+).
03.00 Х/ф «ОТЦЫ». (16+).
04.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». (16+).

Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздники: Международный день
крупье, День подарков.



07.35 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
09.10 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (12+).
10.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ».
(12+).
12.30 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+).
14.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
16.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).
18.30 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
20.00 Х/ф «НЕФУТБОЛ». (12+).
21.35 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
23.05 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ». (16+).
00.40 Х/ф «НЯНЬКИ». (16+).
02.20 Х/ф «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+).
03.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
05.30 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР,
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Новый день. (12+).
11.00 Д/с «Слепая». (16+).
13.15 Х/ф «ШПИОН». (16+).
15.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ». (16+).
17.30 Х/ф «САХАРА». (12+).
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+).
22.00 Х/ф «ВСЁ МОГУ». (16+).
00.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ
ЧАЙНИКОВ». (16+).
02.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
КИЛЛЕР». (18+).
03.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ». (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+).
07.35 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
11.25 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ
САША». (16+).
15.30 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НА-
ДЕЖДЫ». (16+).
19.45 Пять ужинов. (16+).
20.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧ-
КА». (16+).
00.20 Скажи, подруга. (16+).
00.35 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ». (16+).
04.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).

06.00 М/ф. (0+).
06.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
07.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
09.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
10.30 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (6+).
12.55, 17.20 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» (12+).
17.00 Новости.
19.30, 01.00 «Вместе».
20.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ». (12+).
23.45, 02.00 Х/ф «ПОКРОВС-
КИЕ ВОРОТА». (0+).
03.10 «Культличности». (12+).
03.20 «5 причин остаться дома».
(12+).
03.30 «Старт-ап по-евразийс-
ки». (12+).
03.40 «В гостях у цифры». (12+).
03.50 «Дословно». (12+).
04.00, 05.00 Новости.
04.15, 05.15 Мир. Мнение. (12+).
04.30 «Сделано в Евразии». (12+).
04.40 Спецрепортаж. (12+).
04.50 «Наши иностранцы». (12+).
05.30 «Евразия. Регионы». (12+).
05.40 «Легенды Центральной
Азии». (12+).
05.50 «Евразия. Спорт». (12+).

06.10 Х/ф «СОНАТА». (16+).
07.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
09.30, 03.30 Х/ф «ЗАТАЩИ
МЕНЯ В АД». (16+).
11.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
13.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
14.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ». (18+).
16.15 Х/ф «АГЕНТ ЕВА». (18+).
17.55 Х/ф «АННА». (18+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (18+).
21.45 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
23.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ». (16+).
01.35 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
05.00 Х/ф «СОНАТА». (16+).

07.10 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).
09.10 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
11.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ». (12+).
12.35 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА».
(16+).
14.20 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
16.30 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
18.15 М/ф «Хранители снов». (6+).
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
21.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
00.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ». (16+).
02.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+).
04.25 Х/ф «ВСПЛЕСК». (12+).

06.30 «Ералаш». (6+).
06.50 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
08.00 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
09.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
10.45 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
12.10 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
13.30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
14.50 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
16.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЁМСЯ!» (16+).
03.30 Х/ф «НОРВЕГ». (12+).
05.20 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).

07.15 Х/ф «МАРУСЯ». (12+).
08.50 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУД-
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». (12+).
10.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (0+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (0+).
14.25 «Москва резиновая». (16+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Вия Артмане. Коро-
лева несчастий». (16+).
16.55 «Прощание». (16+).
Гениальный актер и поэт, звез-
да театра и кино, бесподобный
мужчина. Валентин Гафт ушел
из жизни во время войны в род-
ном «Современнике» за дирек-
торское кресло, и некому было
попросить похоронить его на
Новодевичьем кладбище… По-
хороны были скромными, про-
ститься с ним пришли только
самые близкие люди.
17.50 Хроники московского
быта. (12+).
18.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ». (12+).
22.50, 01.50 Х/ф «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. ПАУТИ-
НА». (12+).
01.35 События.
02.40 Петровка, 38. (16+).
02.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
(0+).
04.20 Развлекательная про-
грамма. (16+).
05.50 «Страна чудес». (6+).
06.20 Д/ф «Обжалованию не
подлежит. Лютый». (12+).
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06.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
06.40 Орел и решка. Россия. (16+).
08.30 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+).
10.00 Орел и решка. Земляне.
(16+).
11.00 Орел и решка. Чудеса све-
та-5. (16+).
12.00-23.10 На ножах. (16+).
00.00 Теперь я Босс. (16+).
01.00 Х/ф «КРАМПУС». (16+).
02.40 Большой выпуск. (16+).
03.50 Пятница News. (16+).
04.20 Орел и решка. Россия. (16+).
05.10 Пятница News. (16+).

07.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
08.40 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
10.35 М/ф «Коля, Оля и Архи-
мед». (6+).
10.55 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов». (6+).
11.15 М/ф «Фунтик и огурцы».
(6+).
11.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
(12+).
13.15 М/ф «Чиполлино». (6+).
13.55 М/ф «Бибигон». (0+).
14.15 М/ф «Му-му». (12+).
14.35 М/ф «Великие холода».
(0+).
15.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
19.00 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
21.15 Х/ф «АПЛОДИСМЕН-
ТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
22.40 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
00.30 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
02.25 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
03.45 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
05.45 Х/ф «АПЛОДИСМЕН-
ТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).

06.00 М/с «Бобр добр». (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 «Монсики». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (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/с «Оранжевая корова».
(0+).
15.30 «Студия красоты». (0+).
15.45 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
17.10 «Подсказки Бульки для
всех». (0+).
17.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.40 М/с «Барбоскины». (0+).
20.40 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.55 М/с «Фееринки». (0+).
23.45 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
00.35 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
02.20 М/с «Мишки-братишки. В
поисках тигра». (6+).
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 «Снежная Королева:
Зазеркалье». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
12.30 М/ф «Руслан и Людмила:
Перезагрузка». (6+).
14.15 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
14.45 М/ф «Анастасия». (12+).
16.35 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА».
(12+).
18.25 М/ф «Рапунцель: Запу-
танная история». (12+).
20.30 М/ф «Тайна Коко». (12+).
22.35 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». (12+).
Восемнадцатилетняя Пенелопа
Уилхерн - представительница
древнего аристократического
рода. Многие годы бедняжка
вынуждена жить с родителями
в огромном особняке и прятать
лицо от окружающих: над ней
тяготеет семейное проклятие.
Вместо носа у девушки - свиной
пятачок, который пропадет
только тогда, когда юноша бла-
городных кровей по-настояще-
му полюбит Пенелопу и женит-
ся на ней. Мать Пенелопы, на-
деясь разбить проклятье, начи-
нает приглашать в дом женихов.
Но богатые юноши в ужасе раз-
бегаются, увидев лицо невес-
ты. Так происходит до тех пор,
пока Пенелопа не знакомится с
Максом...
00.35 Х/ф «КНИГА МАСТЕ-
РОВ». (0+).
02.30 Х/ф «РОЖДЕСТВО С
ХОЛЛИ». (12+).
04.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
05.20 Музыка. (6+).

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

СПАС

05.15 Расскажи мне о Боге. (6+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.35 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
07.10 Профессор Осипов. (0+).
08.00 Двенадцать. (12+).
09.05 Дорога. (0+).
10.10 Простые чудеса. (12+).
11.00 Божественная литургия.
(0+).
13.45 Завет. (6+).
14.50 Во что мы верим. (0+).
15.50 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТА-
НЕЧКИ». (0+).
17.40 Бесогон. (16+).
19.00 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (16+).
20.45 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
(0+).
22.30 Двенадцать. (12+).
23.05 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
00.05 Щипков. (12+).
00.35 Лица Церкви. (6+).
00.50 День Патриарха. (0+).
01.00 Неделя. (0+).
03.10 Д/с «Воскресенье за вос-
кресеньем». (0+).
04.00 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (16+).
05.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Профессиональный бокс.
М. Берчельт - О. Вальдес. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC. Трансляция из США.
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 М/ф «Зарядка для хвос-
та». (0+).
10.10 М/ф «Первый автограф».
(0+).
10.20 «Нокдаун». (16+).
13.15 Новости.
13.20 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ». (16+).
16.35 Новости.
16.40 Все на Матч!
17.25 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - УНИКС (Ка-
зань). Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция.
19.25 Все на Матч!
19.40 Волейбол. Кубок России.
«Финал 4-х». Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.
22.00 «Слёзы солнца». (16+).
00.40 Все на Матч!
01.25 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев - М. Браун. Бой за
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBF. Трансляция из
Канады. (16+).
03.05 Баскетбол. ЦСКА - «Ени-
сей» (Красноярск). Единая лига
ВТБ. (0+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ». (16+).

МАТЧ!

06.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 «Большая наука России».
(12+).
08.25 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
08.50 «Активная среда». (12+).
09.20 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30 «Гамбургский счёт». (12+).
10.00 «Календарь». (12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.15, 12.05 Х/ф «ЛЕБЕДИНОЕ
ОЗЕРО». (0+).
12.00 Новости.
12.50, 14.05 Х/ф «УСПЕХ». (12+).
14.00 Новости.
14.25 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
(0+).
15.35 «Среда обитания». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+).
17.00, 18.50 Д/ф «Человечес-
кий разум». (12+).
17.50 «Календарь». (12+).
19.30 «Сделано с умом». (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.55 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком. (12+).
21.30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
23.35 Х/ф «СТРАСТЬ ЛЮБВИ».
(16+).
01.30 Д/ф «Карл Булла - Пер-
вый». (12+).
02.10 «ОТРажение недели». (12+).
03.05 Д/с «Россия. Далее вез-
де...» (12+).
03.30 Х/ф «МИРАЖ». (12+).

РЕТРО
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КАК ЖИВЁТ ЗВЕЗДА 90-ХКАК ЖИВЁТ ЗВЕЗДА 90-ХКАК ЖИВЁТ ЗВЕЗДА 90-ХКАК ЖИВЁТ ЗВЕЗДА 90-ХКАК ЖИВЁТ ЗВЕЗДА 90-Х
СЕРГЕЙ ЧЕЛОБАНОВ?СЕРГЕЙ ЧЕЛОБАНОВ?СЕРГЕЙ ЧЕЛОБАНОВ?СЕРГЕЙ ЧЕЛОБАНОВ?СЕРГЕЙ ЧЕЛОБАНОВ?
На телеканале НТВ недавно вышел сюжет
о том, как живёт звезда 90-х и бывший фаворит
Аллы Пугачёвой – Сергей Челобанов. Что уж
греха таить, наш знаменитый земляк прочно
обосновался на этом канале и частенько
становится героем передач «Секрет на
миллион» и «Звёзды сошлись» с телеве-
дущей Лерой Кудрявцевой.

Сергей Васильевич, как и прежде,
живёт в Балакове. Летом его можно
встретить на Волге, он всерьёз увлека-
ется рыбалкой. Полезное для семьи за-
нятие, если учесть, что глава семейства
в основном ведёт праздный образ жиз-
ни. Правда, и участие в различных ток-
шоу даёт ему приличный по нашим
временам заработок.

Как ни крути, Челобанова  в Москве
знают и помнят многие представите-
ли шоу-бизнеса.  Сама Пугачёва дав-
но от него открестилась, а он нет-нет
да вспомнит о своей бывшей «поле-
вой жене», как он шутя называл Аллу
Борисовну. Мелочь, казалась бы, а для
организаторов шоу приятно. Надо же
чем-то народ завлекать.

Сейчас Сергей Челобанов живёт
с новой, кстати, законной супругой Ев-
генией Гранде, которая чем-то похо-
жа на Пугачёву в молодости. Евгения
работает музыкальным руководите-
лем в детском саду. Вместе они вос-
питывают 5-летнего сына Сашу.

Внешне мальчик очень похож на
отца. А вот музыкальные способнос-
ти, несмотря на гены родителей, пока
что особо не проявились. Точнее, ре-
бёнок толком не знает, кем  он хочет
стать. То ему хочется петь, то зани-

маться ремонтом бытовой техники. Как
говорится, время покажет.

Самому Челобанову сейчас 60 лет. Прав-
да, юбилей его как-то прошёл незаметно.
На телевидение по этому случаю не при-
глашали, хотя в эпатажности Сергею Ва-
сильевичу не откажешь. Каждое его появ-
ление в студии сопровождается оживле-
нием и улыбками. Вот и на этот раз он при-
шёл на программу «Звёзды сошлись» под-
шофе. Но всех уверял, что пить стал мень-
ше, а спасает его от запоев сын Саша.

«Я перестал бухать сильно, когда уви-
дел в глазах своего малого ребёнка лю-
бовь. Он меня любит так! Я просто не
имею права его радость и счастье раз-
рушить своим алкоголизмом», – рассуж-
дал в кругу бывших коллег артист. Хотя и
признался, что частенько проводит вре-
мя с бутылкой спиртного на кухне друга.
А в перерывах между тостами курсирует
от стола до кровати в спальне. Да уж, в 60
лет здоровье уже не то…

Ольга САНИНА

– С тех пор, как я попробовала новый
«Dove», моя кожа помолодела, стала не-
жной, приятной на ощупь. Поры раскры-
лись. Я почувствовала прилив бодрости
и новых сил! Даже сама удивилась! Хотя
на вкус – мыло как мыло…

Возвращался домой, шёл мимо част-
ных домов. Около одного дома увидел за-
нимательную картину. По территории бе-
гает собака с громким лаем, а около будки
стоят два сильно подвыпивших мужика.
Один из них лупит по будке и кричит: «Се-
рёга, Серёга, выходи! Собака спать хочет!»

В автосервисе:
– Вы разве не слышали посторонние

звуки в двигателе?
– Нет, я сегодня впервые ехал без жены.

Профессор говорит студенту:
— Ваша фамилия?
— Иванов Вася.
— Чему вы улыбаетесь?
— Доволен, что хорошо ответил на пер-

вый вопрос.

Маленькую пластиковую вилочку в
Доширак кладут не просто так. Если её
правильно заварить, то у вас будет нор-
мальная большая вилка.

Приходит зять домой, снимает рубашку,
поворачивается к тёще спиной и говорит:

– Плюй!
– Да ты что, как же я буду на родного

зятя плевать?
– Я сказал – плюй!
– Но почему?
– Врач сказал, что от радикулита змеи-

ный яд помогает.

Дача. Мама выходит на улицу и видит
Вовочку, увлечённо запихивающего себе в рот
жирного дождевого червяка. Мама кричит:

– Вовочка! Ты что! Нельзя есть червяков.
– Почему?
– Ну, как же, его мамочка вылезет и не

сможет найти своего сыночка!
– Не вылезет.
– Почему?
– Я её уже съел.

В кабинете стоматолога:
– Но доктор, разве гелий устранит боль?
– Нет, но кричать вы будете ржачно!

«ПОЧЕМУ ОНА МЕНЯ ВЫБРАЛА?»:
УРГАНТ ОПУБЛИКОВАЛ ПИСЬМО-

ПРОЩАНИЕ С УМЕРШЕЙ БАБУШКОЙ

В Санкт-Петербурге умерла народная артистка
России Нина Ургант. Ей было 92 года.

Зрители особенно запомнили её по роли медсестры
Раи в фильме Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». А

также по песне Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа» с
пронзительным текстом, которую она в нём исполнила.

 «А что писать? Особенно и нечего. 92 года. Сами
всё понимаете… Почему только она меня выбрала?
Не мужей своих, не подруг немногочисленных, а имен-
но меня. Ей почти 50 было, когда я родился… А она
выбрала и начала любить. Спектакли, театр, съёмки,
концерты. «Ванята, приезжай», – и я на двойке, ав-
тобусе, с Невского и к ней. Сначала кормит, потом

чай пьём, разговариваем. Я и она. И коты. А потом у меня свет, у неё свет. У неё
детектив, у меня Вальтер Скотт. А потом лампу выключаю и смотрю в темноте на
её дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю.  А утром мы ещё
на дачу поедем. И я обязательно на переднем сиденье. Как будто бы я уже
взрослый…» – написал Иван Ургант в Инстаграме.
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ОВЕН
На этой неделе вы будете
склонны к творческому подхо-
ду при решении любой про-

блемы. Смотрите, как бы это не стало
проблемой само по себе. В благород-
ном порыве сделать жизнь прекрас-
нее вы можете забыть о повседнев-
ной рутине и неотложных делах. Дру-
зья или любимый человек могут в
чём-то подвести вас, но не стоит на
них сердиться, бывают всякие обсто-
ятельства.

ТЕЛЕЦ
Старайтесь быть мягче и гиб-
че, а решительность и жёст-
кость оставьте для других вре-

мён. Постарайтесь избегать конфлик-
тов и недоразумений. Во вторник и в
среду неудачи в каких-либо начина-
ниях будут свидетельствовать о том,
что от этих проектов лучше отказать-
ся, настаивать смысла нет. В пятницу
и в выходные делайте всё неторопли-
во и никуда не спешите, если хотите
избежать перенапряжения и нервных
срывов.

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя – удачное время
для решительных действий,
которые изменят устоявший-

ся порядок и позволят вам добиться
важной цели. Искренность, доброта
и щедрость принесут неожиданный
успех. Вас ждут романтические сви-
дания, интересные встречи и поезд-
ки. Ваши желания исполнятся, даже
если они довольно фантастичны. Де-
виз на всю неделю: «Спокойствие и
только спокойствие». Что бы ни слу-
чилось, ищите в этом позитив, он там
точно есть.

РАК
Хватит так высоко летать в об-
лаках, мечтая о несбыточном,
лучше спуститесь на землю и

найдите радость здесь. Вы можете
добиться многого в профессиональ-
ной сфере. Не забывайте о данных
обещаниях. В среду компромисс с ва-
шей стороны может ограничить вашу
свободу. В пятницу появится возмож-
ность избавиться от проблем с помо-
щью новой информации.

СТРЕЛЕЦ
Вам необходимо здраво подой-
ти к разрешению сложившейся
ситуации, в данный момент эмо-

ции будут только мешать вам. Планы на
работе могут меняться с точностью до на-
оборот, только не паникуйте. Ведь вы бле-
стяще справитесь и с теми задачами, ко-
торые возникнут внезапно. Направьте
свою энергию на личную жизнь. Только
постарайтесь не переусердствовать с
воспитанием детей. Наиболее благопри-
ятным для вас днём будет пятница, не-
удачным – воскресенье.

КОЗЕРОГ
Вы энергичны и полны реши-
мости довести начатое дело до
конца. Загадайте желание, и

если оно искренне, то непременно сбу-
дется. Наступает благоприятное время
для перемен.  Неделя благоприятна для
налаживания нужных связей и заклю-
чения удачных сделок. Ближе к концу
недели вы можете ощутить усталость.
Однако в выходные возможны благопри-
ятные изменения в судьбе. Проявите ак-
тивность и доброжелательность. Вас мо-
гут озадачить семейные проблемы.

ВОДОЛЕЙ
В начале недели желательно по-
меньше болтать и больше де-
лать, у вас появится возмож-

ность довести свою работу до совер-
шенства. Вторник, скорее всего, окажет-
ся для вас интересным и творческим
днём. В четверг будьте осторожны с
нитью отношений с близкими людьми,
она может легко порваться из-за само-
го мелкого недоразумения или резкого
слова. В субботу не забудьте об отдыхе,
хоть немного отвлекитесь от проблем.

РЫБЫ
Напряжённая работа в начале
недели грозит ослабить ваши
силы, но финансовые перспек-

тивы станут для вас яснее и приятнее,
что окупит все вложения. Однако хотя бы
к пятнице стоит снизить темп. Скрытые
проблемы в личной жизни станут оче-
видными. В субботу самое время сде-
лать то, что вы давно себе обещали. В
воскресенье знания, которые собира-
лись раньше, могут быть удачно приве-
дены в стройную систему.

ЛЕВ
Вторник пройдёт в размерен-
ной спокойной обстановке, что
позволит завершить хотя бы

те дела, которые не терпят отлага-
тельства. Начиная со среды, собы-
тия начнут набирать скорость и по-
требуют напряжения сил. В четверг
для вас могут появиться блестящие
перспективы и в делах, и в личной
жизни. Повышенная нагрузка пока-
жется вам непосильной, но скоро вы
почувствуете, как откроется второе
дыхание. В выходные вы познакоми-
тесь с новыми людьми.

ДЕВА
Пора тщательно проанализиро-
вать свои действия и сделать
соответствующие выводы, для

этого вам понадобятся собранность и
целеустремлённость.  Вам наконец-то
удастся совместить исполнение ваших
духовных и материальных желаний.
Четверг грозит ссорой с коллегой,
другом или возлюбленным. В выход-
ные дни могут произойти важные де-
ловые встречи, так что не отказывай-
тесь обсудить рабочие моменты в не-
формальной обстановке. Постарайтесь
выполнить просьбу детей.

ВЕСЫ
На этой неделе желательно
придерживаться определён-
ной последовательности в де-

лах, иначе может начаться хаос. Если
в четверг до вас дойдёт неприятная
сплетня, игнорируйте её и того, кто
её принёс, не исключено, что вас пы-
таются поссорить с близким челове-
ком. В воскресенье не отказывайтесь
от приглашения на вечеринку, вам
давно пора расслабиться и пооб-
щаться с друзьями, да и новые зна-
комства могут оказаться весьма по-
лезными.

СКОРПИОН
На этой неделе очень многое
будет зависеть от ваших реше-
ний и инициативы. Так что не

бойтесь её проявлять, что-то менять и
добиваться того, что для вас действи-
тельно важно. Ваша карьера идёт в
гору, ваш авторитет растёт, вам пред-
ложат занять руководящий пост.

1 – 26, 63, 43, 59, 17 – 420 000 руб.
2 – 90, 4, 18, 66, 49, 27, 29, 71, 53, 67, 7, 74, 39, 44, 6, 75, 46, 13, 42, 50, 47, 79, 51,
81, 68, 65, 56, 54, 84, 30 – загородный дом
3 – 62, 20, 76, 88, 70, 82, 22, 19, 80, 33, 73, 58, 25, 12, 48, 40, 87, 16, 89, 8, 32, 35, 85,
24 – загородный дом
4 – 77, 36, 37, 64 – загород. дом
5 – 78, 15 – загородн.дом
6 – 57 – загородный дом
7 – 55 – 112 500 руб.
8 – 23 – 10 000 руб.
9 – 5 – 10 000 руб.
10 – 2 – 5 000 руб.

11 – 31 – 5 000 руб.
12 – 3 – 5 000 руб.
13 – 72 – 1 000 руб.
14 – 11 – 1 000 руб.
15 – 9 – 1 000 руб.
16 – 41 – 500 руб.

17 – 86 – 500 руб.
18 – 1 – 500 руб.
19 – 28 – 200 руб.
20 – 10 – 200 руб.
21 – 21 – 150 руб.
22 – 69 – 150 руб.
23 – 61 – 125 руб.
24 – 45 – 125 руб.

25 – 52 – 100 руб.
26 – 34 – 100 руб.

Невыпавшие
числа:
14, 38, 60, 83.

1 – 71, 85, 37, 51, 17, 14, 77, 75 – 105 000 руб.
2 – 74, 3, 36, 35, 1, 5, 62, 80, 12, 60, 89, 88, 22, 45, 79, 46, 21, 19, 39, 26, 38, 27,
7, 69, 53, 56, 42, 20, 50, 47, 72, 28, 48 – квартира
3 – 43, 82, 10, 83, 25, 41, 90, 66, 40, 61, 32, 33, 29, 15, 18, 84, 57, 52, 30, 81, 2
– квартира
4 – 55, 78, 63 – квартира
5 – 76 – квартира
6 – 13 – 285 714 руб.
7 – 23 – 2 000 руб.
8 – 68 – 1 500 руб.
9 – 54 – 1 000 руб.

10 – 16 – 700 руб.
11 – 59 – 500 руб.
12 – 6 – 400 руб.
13 – 24 – 142 руб.
14 – 64 – 141 руб.

15 – 58 – 140 руб.
16 – 34 – 139 руб.
17 – 67 – 138 руб.
18 – 44 – 137 руб.
19 – 4 – 129 руб.
20 – 31 – 126 руб.
21 – 70 – 124 руб.

22 – 11 – 123 руб.
23 – 49 – 120 руб.
24 – 86 – 104 руб.
25 – 65 – 100 руб.
Невыпавшие
 числа:
8, 9, 73, 87.



До наступления Нового года осталось не так много времени. А это
значит, что пора подумать о праздничном меню. По восточному календа-
рю 2022 год будет годом Чёрного или Голубого Водяного Тигра. Ну, в
общем-то, своенравный такой хозяин Нового года, с характером. При этом ему
присуще творческое начало. Поэтому и на праздничном столе должны присутствовать
изюминки, которые бы порадовали нашего Тигра. Конечно, каждая хозяйка создаёт на
новогоднем столе свои символы наступающего года. И тем не менее предлагаем вниманию
наших читателей парочку рецептов из этой серии. Итак…

ИНГРЕДИЕНТЫ:
молоко  – 150 мл,

яйцо  – 1 шт., мука  – 300–
400 гр., соль  – 1/2 ч.л.

(в тесто + по вкусу
в начинку), сахар  – 2 ст. л.,

дрожжи сухие  – 1 ч.л.,
растительное масло  –

50 мл, желток  – 1 шт.
(для смазывания),

фарш  – 300 гр., лук  –
1 шт., картофель  –

2 шт., специи  – по вкусу.

Мясной пирог «ЛАПА ТИГРА»

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
В глубокой миске соедините

тёплое молоко, одно яйцо, соль, са-
хар, растительное масло и дрож-
жи. Всё хорошо перемешайте и
оставьте на 10 минут. Затем частя-
ми добавьте муку. Тесто соберите
в шар, смажьте маслом, выложите
в миску, накройте пищевой плён-
кой и оставьте в тёплом месте при-
мерно на 1,5 часа. Подошедшее
тесто необходимо обмять, после
чего дайте ему подняться ещё раз.

Пока тесто поднимается, при-
готовьте начинку. Соедините
фарш, нарезанный мелкими куби-
ками лук и картофель (чем мельче
получится, тем лучше). Посолите,
добавьте специи и перемешайте.
Готовое тесто разделите на 2 не-
равные части, одна должна быть
чуть больше другой. Меньшую
разделите на 4 части, каждую рас-
катайте в форме круга и по центру

выложите начинку. Тщательно за-
щипните края, сформируйте округ-
лые пирожки и выложите швом
вниз. Ту часть, что побольше, рас-
катайте в форме круга и выложите
оставшуюся начинку. Соберите края
к центру и хорошо защипните.

А теперь самое ответственное
задание! Необходимо выложить за-
готовки швом вниз на застеленный
пергаментом противень в форме
следа лапы тигра. Большую часть
кладём первой и руками придаём
ей нужную форму. Заготовки по-
меньше выложите сверху, руками
придайте нужный изгиб. Накройте
тесто полотенцем и дайте постоять
20 минут, затем смажьте желтком.
Запекайте в духовке при температу-
ре 180 градусов около 40 минут. Верх
должен подрумяниться. Очень вкус-
но как в тёплом, так и в остывшем
виде. С наступающим Новым годом
и приятного аппетита!

К новогоднему столу

ЧТОБ ГОСТЕЙ НАКОРМИТЬЧТОБ ГОСТЕЙ НАКОРМИТЬЧТОБ ГОСТЕЙ НАКОРМИТЬЧТОБ ГОСТЕЙ НАКОРМИТЬЧТОБ ГОСТЕЙ НАКОРМИТЬ

И ТИГРА ЗАДОБРИТЬИ ТИГРА ЗАДОБРИТЬИ ТИГРА ЗАДОБРИТЬИ ТИГРА ЗАДОБРИТЬИ ТИГРА ЗАДОБРИТЬ

Салат «ТИГР В ШУБЕ»

ИНГРЕДИЕНТЫ: сельдь  – 1 шт.
(слабосолёная), свёкла  – 2 шт., мор-
ковь  – 3 шт., картофель  – 2 шт., лук
репчатый  – 1 шт., майонез  – 4–5 ст. л.,
соль  – по вкусу, перец чёрный моло-
тый  – по вкусу, маслины  – 20 шт.
(без косточек).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Овощи отварите до готовности, остудите.

Приступаем! Очищенный картофель порежь-
те кубиками. Выложите в большой салатник.
Селёдку разделайте, удалите голову, внутрен-
ности, кожу и косточки. Филе порежьте куби-
ками. Луковицу очистите и порежьте очень
мелко, выложите в салатник. Свёклу очисти-
те, порежьте кубиками и также выложите в
салатник. Добавьте 2–3 ложки майонеза, соль
и чёрный перец. Перемешайте салат. Майо-
неза много не добавляйте, чтобы салат дер-
жал форму.

Возьмите большое блюдо, выкладывай-
те салат в виде тигрёнка, конечно, заранее
«прорисуйте» в голове, как он будет сидеть
или лежать. Морковь натрите на самой мел-
кой тёрке, если она очень сочная, то отожми-
те немного. Сделайте тонкий морковный слой.
Майонезом и маслинами декорируйте салат,
чтобы получился тигрёнок. Украсьте салат зе-
ленью. (Мой тигрёнок сидит на траве.).

С Наступающим годом Тигра!

СОВЕТ ОТ ПОВАРА:
Овощи лучше отваривать заранее,
например вечером, чтобы к утру
они хорошо остыли и лучше наре-
зались.



ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ

Ответ на пазл в № 49 – сказка С. Маршака «Кошкин дом»

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

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, 17 декабря, включительно. Победителя определит жребий.

В № 49 от 7 декабря на стереокартинке можно увидеть орла в полёте.
Победителем в результате жеребьёвки стал Олег Суханов, который мо-
жет забрать в редакции свой приз – билет в кино на 2 лица от Городс-
кого центра искусств.


