
На производство г. Балаково

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

Корпоративный транспорт.

График работы сменный 2/2.
З/п от 35000 руб., полный соцпакет.

8-964-848-40-50





БАЛАКОВО ПРИЗНАН
САМЫМ БЛАГОУСТРОЕННЫМ ГОРОДОМ
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СЮЖЕТНАЯ ЛИНИЯ ИЗ БАСНИ КРЫЛОВА
В мастерской Детского парка царит творческая атмосфера: специалисты
воплощают в жизнь ещё одну идею. Работая над очередной фигурой –
вороной, которая поселится на одном из деревьев в парке, коллектив решил
воссоздать сюжетную линию из басни Крылова.

БАЛАКОВСКИЕ
БОКСЁРЫ ПРИВЕЗЛИ
С ТУРНИРА ПРИЗОВЫЕ
МЕСТА
В Волгограде с 4 по 7 января
проходил XXIV Всероссийский
турнир по боксу памяти Романа
Субботина.

 В соревнованиях приняли участие
юноши 2008–2009 годов рождения со всех
регионов страны. В том числе и четыре
балаковских боксёра спортивной школы
«Олимпик». Бои среди юношей проходи-
ли в 16 весовых категориях.

Победителем в категории свыше
90 килограммов стал Илья Ивлиев. Егор
Курбатов завоевал 3-е место в катего-
рии до 48 килограммов. Также 3-е ме-
сто занял Александр Русаков в катего-
рии до 50 килограммов.

КОГО ПОДВЕЛА
ВАТРУШКА?
Во время новогодних каникул,
с 31 декабря по 9 января, в
Балаковский травмпункт обрати-
лись 443 человека, в среднем
было по 44 обращения в сутки.

Наименьшее количество обращений
– 32 человека – зарегистрировано 31
декабря, самое большое – 53 человека
– пришлось на 4 января. Заведующий
отделением неотложной травматоло-
гии и ортопедии Балаковской район-
ной поликлиники Алексей Храмов от-
метил, что по сравнению с прошлогод-
ними новогодними праздниками для
работников травмпункта эти праздники
прошли относительно спокойно. Причи-
ной ушибов, переломов и повреждения
связок в основном стали спуск с горки
на ватрушках, катание на коньках и лы-
жах, а также травмы, полученные в быту.

ЗНАЙ НАШИХ!
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Хорошая новость пришла к балаков-
цам в преддверии Нового года.

По итогам регионального конкурса
наш город стал победителем сразу в не-
скольких номинациях: «Самое благоуст-
роенное муниципальное образование Са-
ратовской области»; «Самый оригиналь-
ный объект благоустройства» (Парк энер-
гетиков); «Лучший многоквартирный
дом» ( ул. 30 лет Победы, д. 30); «Лучшая
детская игровая площадка» ( ул. 20 лет
ВЛКСМ, д. 54); «Лучшая универсальная
спортивная дворовая площадка» (Сара-
товское шоссе, д. 69/9); «Лучшая улица»
(ул. Факел Социализма).

– На первом месте среди крупных го-
родов – Балаково. Поздравляю жителей
и муниципальное руководство! С таких
моментов и начинаются порядок, ком-
форт. Мы с вами должны добиваться,
чтобы люди чувствовали себя в общей

повестке, и не было никакого отставания
по основным параметрам, – поздравил с
победой город Балаково губернатор Са-
ратовской области Валерий Радаев.

Напомним, в конкурсе принимали уча-
стие городские округа, городские посе-
ления и сельские поселения области, а
также государственные и муниципальные
учреждения бюджетной сферы. Конкурс
проходил в два этапа: предварительный
(на уровне муниципального района) и
основной. Итоги первого этапа были пре-
доставлены администрацией БМР в ми-
нистерство по делам территориальных
образований области в срок до 1 августа
прошлого года.

На втором этапе благоустройство
территорий оценивала конкурсная комис-
сия в составе представителей федераль-
ных, областных и территориальных ор-
ганов исполнительной власти, депутатов
Саратовской областной думы, предста-
вителей ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Саратовской области».

Ежегодный областной конкурс на зва-
ние «Самое благоустроенное муници-
пальное образование Саратовской обла-
сти» проводится уже в девятый раз. В
этом году на конкурс было подано 62 за-
явки из 26 районов и городских округов.
Призовые места распределились следу-
ющим образом: в 1-й категории – город-
ские округа и поселения с населением бо-
лее 40 тыс. человек: III место – г. Вольск,
II место – г. Саратов, I место – г. Балаково.
С чем мы всех балаковцев и поздравля-
ем. Так держать!

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

У вороны  уже появился кусочек сыра.
А вскоре композицию дополнит лисица.
Её планируют нарядить в расписной рус-
ский сарафан. Она разместится под де-
ревом и будет хитро поглядывать на во-
рону. В общем, всё как у великого басно-
писца. Параллельно в мастерской ведёт-
ся работа по лепке героя одной из люби-
мых детских сказок – Колобка.

– Мы решили привнести нотку совре-
менности в этот сказочный образ. Поэто-
му наш Колобок будет в кроссовках и бан-
дане, – делится планами озеленитель пар-
ка и творец скульптур Елена Малькова.

В настоящее время коллектив уже со-
орудил каркас с металлической сеткой, вы-
полнил черновую цементную отделку. Пос-

ле чего Елена Малькова приступит к рабо-
те над деталями внешности Колобка. Его
отшлифуют и покроют яркими красками.

Ещё одной новинкой поделился за-
ведующий парком Пётр Кошубинский:

– Нам пришла в голову идея об уста-
новке табличек с названиями экспозици-
онных комплексов и именами героев.
Кроме того, когда мы обсуждали этот воп-
рос, родилась идея печатать ещё и ци-
таты из сказок и басни.

Несколько информационных табли-
чек, которые будут размещаться на стой-
ках, уже готовы. К весне такие стойки по-
явятся у каждого сказочного экспозици-
онного комплекса, сообщает сайт район-
ной администрации.



14 января СБ  15 января ВС  16 января ПН  17 января

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

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

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 11 января СР 12 января  ЧТ  13 января ПТ

снег

читайте нас

@balvesti

снег

Температура
днём –4
ночью – 9

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

Температура
днём 0
ночью –4

снег
Давление
736 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 8 м/с

Температура
днём – 3
ночью – 6

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

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

ПРИЁМ ВЕДЁТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ

Возможны консультации по телефону в строго указанные
дни и время приёма: понедельник, вторник с 9.00 до 12.00.
Справки по телефону в Балаково: 8-9372629409
 с 9.00 до 13.00 в приёмные дни.
Средства выделены в качестве гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом Президентских грантов.
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Температура
днём – 9
ночью –10

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

Температура
днём – 3
ночью – 3

Температура
днём – 3
ночью –12

снег
Давление
754 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 10  м/с

Температура
днём –2
ночью – 8

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

ДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТОООООМ АМ АМ АМ АМ АТТТТТОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯ
 Лечение от 1–1,5 т.р.
 Коронка с напыл. 1 т.р.
 Металлокерамика 4,5 т.р.
 Съёмный протез от 5,5 т.р. (5 дней)

Лиц. ЛО-64-01-00-1446 от 13.07.12 г.

ТТТТТел.: 68-37-38,ел.: 68-37-38,ел.: 68-37-38,ел.: 68-37-38,ел.: 68-37-38,     8-927-225-37-388-927-225-37-388-927-225-37-388-927-225-37-388-927-225-37-38

ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Реклама в газете «Балаковские вести». 44-91-69

МЕНЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ!

С 15 января 2022 года изменяются регулируемые
тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом:

– на муниципальном маршруте регулярных перевозок
№ 15 стоимость проезда увеличится с 23 рублей до 25 рублей
при безналичной оплате и 27 рублей при наличной оплате, на
пригородных маршрутах в границах Балаковского муници-
пального района стоимость проезда увеличится с 2,50 руб-
лей до 3,00 рублей за 1 км.

Перевозчиком на указанных маршрутах и инициатором
пересмотра тарифов на перевозку является МУП «Балаково-
электротранс».

Действующие регулируемые тарифы на перевозки пасса-
жиров и багажа не пересматривались с 1 октября 2018 года. За
период после утверждения тарифов рост цен на ГСМ составил
22,5%, на запасные части и материалы, услуги сторонних орга-
низаций – 19,3%, на 24,4% увеличился минимальный размер
оплаты труда. Кроме этого, в 2021 году в целях приведения за-
работной платы работников МУП «Балаковоэлектротранс» в со-

ответствие с региональными значениями, снижения текучести
кадров и обеспечения бесперебойного процесса перевозки пас-
сажиров общественным транспортом в городе Балаково, более
чем в 2,5 раза были увеличены часовые тарифные ставки води-
телям автобусов, троллейбусов и кондукторам, в 2 раза – работ-
никам ремонтного персонала и службы энергохозяйства, на 10%
– остальным работникам предприятия.

Максимальное увеличение тарифа на перевозки пасса-
жиров и багажа по городскому муниципальному маршруту
автомобильным транспортом при наличной оплате составля-
ет 17,4%, по пригородным муниципальным маршрутам – 20,0%,
что не превышает индекс потребительских цен, установлен-
ный Министерством экономического развития Саратовской
области на период 2022 года к 2018 году в размере 122,7%.

Стоимость проезда по остальным муниципальным марш-
рутам, которые являются нерегулируемыми, устанавливает-
ся перевозчиком.

Отдел экономического анализа и прогнозирования
администрации Балаковского муниципального района

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ

ОТНОШЕНИЯМ
Уважаемые жители Балаковского муниципального

района!
В администрации Балаковского муниципального района

работает горячая линия по межнациональным отношениям.
По телефонным номерам 8(8453) 32-60-90, 8(8453) 32-36-

26 в будние дни можно задать все интересующие вопросы, ка-
сающиеся межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний.

Телефон кол-центра по приёму информации о конфликтных
ситуациях межнационального характера и в сфере экстремиз-
ма на территории Балаковского муниципального района:
8(8453) 39-00-14, 39-00-34.
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ГОРОД В ПРАЗДНИЧНОМГОРОД В ПРАЗДНИЧНОМГОРОД В ПРАЗДНИЧНОМГОРОД В ПРАЗДНИЧНОМГОРОД В ПРАЗДНИЧНОМ

НАРЯДЕНАРЯДЕНАРЯДЕНАРЯДЕНАРЯДЕ

Улицы Балакова украсились яркими
гирляндами, новогодними елями,
снежинками и другими атрибутами
волшебного праздника.

Большую роль в создании новогод-
него наряда города сыграли балаковс-
кие учреждения и предприятия. Многие
из них творчески подошли к украшению
своих зданий и стали победителями тра-
диционного городского конкурса «Лучшее
новогоднее оформление». Их представи-
телей наградили дипломами, цветами и
памятными подарками. Церемония на-
граждения прошла 28 декабря в адми-
нистрации БМР.

– На конкурс от городских учрежде-
ний поступило 55 заявок, – говорит глава
БМР Сергей Грачёв. – Мне бы хотелось
поблагодарить всех тех, кто принял учас-
тие в новогоднем оформлении Балакова.
А ещё пожелать им в 2022 году крепкого
здоровья, успехов и удачи.

В номинации «Лучшее новогоднее офор-
мление предприятия торговли» первое ме-
сто заняла фирменная сеть «Балаковс-
кий». Среди предприятий общественного
питания и бытового обслуживания победи-
телем стало ООО «Тирвас» санаторно-гос-
тиничного комплекса «Изумруд». Самой на-
рядной школой признана СОШ № 26. А из
дошкольных учреждений первое место за-
нял детский сад № 70 «Теремок». В но-
минации «Лучшее новогоднее оформление
учреждений среднего или высшего профес-
сионального образования» победил Губер-
наторский автомобильно-электроме-
ханический техникум.

– В этом году наш Городской центр
искусств имени М.Э. Сиропова занял в
конкурсе второе место. На территории

учреждения у нас расположен светящий-
ся рояль. Также мы установили яркую

афишу, – делится дирек-
тор центра Людмила
Брызгалова. – Не об-
ходимся и без обыч-
ных украшений: сне-

жинок и гирлянд. А
ещё перед ГЦИ растёт
красивая ель. Мы все-
гда перед Новым годом
её наряжаем.

Завоевала первое место среди уч-
реждений спорта, культуры по работе с
детьми и молодёжью детская музы-
кальная школа №1. Лучшим по оформ-
лению стал и многоквартирный дом
№127 по улице Чапаева. Также среди
учреждений было распределено семь
вторых и десять третьих мест.

– На этот раз нам досталась бронза.
Мы и раньше участвовали в конкурсе
«Лучшее новогоднее оформление». Пару
лет назад были призёрами,
– говорит директор Ба-
лаковской художе-
ственной школы име-
ни В.И. Задорожного
Инна Боровкова. – С
тех пор немного обно-
вили фасад нашего зда-
ния. Обязательно укра-
шаем ели, которые рас-
тут возле учреждения.
Стараемся оформить здание так, чтобы
у жителей окрестных домов появилось
праздничное настроение.

Все победители конкурса подарили
городу незабываемую новогоднюю
сказку.

Анна ВИКУЛОВА

Людмила

Брызгалова

Инна

Боровкова

В Балакове наградили победителей

конкурса «Лучшее новогоднее

оформление»

Во вторник, 28 декабря,
в ГУЗ СО «Балаковская городс-
кая клиническая больница»
прошла торжественная церемо-
ния награждения наиболее
отличившихся сотрудников по
итогам 2021 года.

МЕДИКИ

ПОЛУЧИЛИ

НАГРАДЫ

В про-
шлом году
многие бала-
ковцы в оче-
редной раз
убедились в
том, что ме-
д и ц и н с к и е
работники –
не просто
профессио-
налы своего
дела, а самые
н а с т о я щ и е
герои. Ежедневно они помогают нам
сохранить самое главное – здоровье.
В преддверии нового года медицин-
ский совет прошёл в необычном фор-
мате. В актовом зале ГУЗ СО «Бала-
ковская городская клиническая боль-
ница» наградили сотрудников в раз-
личных номинациях знаками отличия
местного, регионального и феде-
рального уровней.

– В этом году к нам обращались
более 35000 пациентов, – отметила
главный врач ГУЗ СО «Балаковская го-
родская клиническая больница» На-
дежда Крючкова, – из них более 8000
лежали в ковидном госпитале. Это
очень большие нагрузки, и я благо-
дарна всему персоналу за слаженную
работу. В пик подъёма заболеваемос-
ти коронавирусной инфекцией в гос-
питале одновременно находились бо-
лее 700 человек, из них 450 – на кис-
лородной поддержке. Расходовалось
более 11 тонн кислорода в сутки. Под-
ключались и реаниматологи, и тера-
певты, и хирурги. Все прикладывали
усилия, чтобы спасти жителей горо-
да, и благодаря высокому професси-
онализму нам это удавалось.

Праздничное настроение созда-
вал коллектив МАУК «Дворец культу-
ры», подготовивший для медиков по-
здравительный концерт. Вокальные
и танцевальные номера подарили со-
бравшимся заряд положительных
эмоций. Сотрудники ГУЗ СО «Бала-
ковская городская клиническая боль-
ница» поздравляют всех балаковцев
с Новым годом, желают здоровья,
счастья, любви и исполнения жела-
ний.

Максим АГАРЁВ

Надежда

Крючкова
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С 15 января цена проезда в городс-
ком общественном транспорте
вырастет  до 27 рублей – за налич-
ный расчёт и до 25 рублей – при
оплате банковской картой. Об этом
глава района Сергей Грачёв сооб-
щил представителям  СМИ на
пресс-конференции, проходившей
29 декабря.

Встреча по итогам 2021 года и пла-
нам на 2022 год проходила в формате
дискуссии, и представители СМИ в пол-
ной мере воспользовались правом на
каждый свой вопрос получить ответ не-
посредственно от главы БМР.

ПРО ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ

На вопрос, будет ли повышение сто-
имости проезда в общественном транс-
порте, как это уже произошло в Саратове
и Энгельсе, Сергей Грачёв ответил пря-
мо – будет с 15 января. При этом пояс-
нил, почему при оплате банковской кар-
той цена билета будет на 2 рубля дешев-
ле – 25 рублей.

–   Такая практика уже работает на
площадках Саратова и Энгельса. Макси-
мальный уход на безналичный расчёт
позволит объективно показать пассажи-
ропоток и выручку, – отметил Сергей Ев-
геньевич.

Глава БМР осведомлён о нареканиях
жителей на нерегулярность движения
автобусов по отдельным городским мар-
шрутам, где все рекорды ожидания при-
надлежат  автобусам на линии № 22.

– В новом году, я думаю, мы сможем
добиться того, чтобы количество транс-
порта и интервал движения соответство-
вали установленным требованиям. Впро-
чем, решение этого вопроса требует ком-
плексного подхода. В Балакове необходи-
мо пересматривать всю схему движения
общественного транспорта с привлечени-
ем организаций, которые её проработа-
ют исходя из новых, современных требо-
ваний. Цена вопроса – 10 млн рублей.
Средств на данном этапе нет, и мы рабо-
таем с тем, что у нас имеется. На балаков-
ском рынке пассажироперевозчиков при-
сутствуют две частные компании – на ав-
тобусных маршрутах № 10 и  № 10а, ос-
тальные маршруты обслуживаются  ин-
дивидуальными предпринимателями
совместно с МУП «Балаковоэлектротранс»
в рамках договора простого товарище-
ства.  Конечно, не хотелось бы передавать
«Балаково-электротранс» в частные руки,
и для этого следует построить его работу
так, чтобы не было нареканий ни со сто-
роны жителей, ни с нашей стороны, – под-
черкнул глава района.

Также было отмечено, что разрабаты-
вается новый автобусный маршрут, кото-
рый предусматривает проезд через мост
Победы на ул. Братьев Захаровых, далее
– шоссе Королёва и шлюзовой мост, 1-й
микрорайон, и по кругу – на мост Победы.

этим ремонтом надо заниматься полно-
ценно. Такую программу анонсировал Вя-
чеслав Викторович Володин, то есть с его
подвижки эта работа будет продолжена,
– проинформировал Сергей Грачёв.

На ремонт центральных и внутридво-
ровых дорог в этом году городу необхо-
димо 367 млн рублей. Однако определён-
ность имеется только  по выделению 140
млн рублей, по недостающим 227 млн
рублей переговоры ведутся как с про-
мышленными предприятиями Балаковс-
кого района – в рамках предоставления
спонсорской поддержки, так и с руковод-
ством области – в рамках бюджетных
трансфертов.

– Все проекты по ремонту дорог на-
правлены председателю правительства
области Роману Викторовичу Бу-
саргину.  Я с ним встречался два

ПРЯМО И ОТКРЫТО
А вот на замену остановок в 2022 году

жителям рассчитывать не стоит, поэтому
берегите те, что есть.

– В следующем году замена остано-
вок бюджетом не предусмотрена. Мы,
конечно, без внимания этот вопрос не
оставим, но то, что мы остановки поменя-
ем, я такого обещать не буду, – сказал
глава БМР.

ПРО БЛАГОУСТРОЙСТВО

Благоустройство парковых зон и обще-
ственных территорий, а также ремонт тро-
туаров и дорог, проведённые в Балакове в
2021 году, были настолько масштабными,
что впечатлили всех жителей и гостей го-
рода. Общая сумма бюджетных и внебюд-
жетных средств, направленных на эти цели,
составила порядка 1 млрд рублей.  Глава
района поблагодарил  предприятия и ком-
пании, оказавшие в этом спонсорскую под-
держку.  Поблагодарил всех, кто помог и
будет помогать в реализации задач по
развитию города и района, поставленных
перед ним и его командой.

– В новом году ставятся задачи про-
должить благоустройство парка Цент-
ральный – второй этап, перейти к ремон-
ту внутриквартальных дорог, потому что это
очень актуально для Балакова. Если в 2021
году мы отремонтировали большое коли-
чество тротуаров, подходов к объектам со-
циальной сферы, то ремонт внутридво-
ровых дорог у нас, так скажем, хромает, и

        В новом году, я думаю, мы
сможем добиться того, чтобы
количество транспорта и интер-
вал движения соответствовали
установленным требованиям.
Впрочем, решение этого вопроса
требует комплексного подхода.
В Балакове необходимо пере-
сматривать всю схему движения
общественного транспорта
с привлечением организаций,
которые её проработают исходя
из новых, современных требова-
ний.

 ,,
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раза по выделению необходимых
средств и надеюсь, что они будут

выделены, – сообщил Сергей Грачёв.
На благоустройство дворовых терри-

торий в этом году будет выделено поряд-
ка 600 тысяч рублей. За эти средства пла-
нируется благоустроить две территории
внутри многоквартирных домов. Отме-
тим, что федеральная программа по бла-
гоустройству внутридворовых террито-
рий действовала до 2022 года. Сергей
Грачёв проинформировал: сейчас про-
рабатывается вопрос по вхождению в
другую программу для получения феде-
ральных средств на благоустройство
дворов.

Вопрос по строительству ещё двух
полос дороги на ул. Братьев Захаровых
остаётся открытым.

– По мере эксплуатации дороги мы
пообщаемся с жителями, проанализиру-
ем все данные и, если придём к выводу,
что необходимо строительство ещё двух
полос, будем заниматься этим проектом.
Если такой необходимости не будет, тог-
да в новом году поработаем с подходами
к тем остановочным площадкам, что там
имеются,  – сообщил Сергей Евгеньевич.

ПРО УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

 В 2021 году для освещения проез-
жей части ул. Комарова были установле-
ны современные жидкокристаллические
светильники.

– Мы эту работу должны продолжить
обязательно. Я сейчас не готов говорить
о том, будем мы это делать в рамках энер-
госервисного контракта или нет, но в
бюджет на 2022 год на закупку жидкокри-
сталлических уличных светильников мы
заложили порядка 15 млн рублей. Заме-
на светильников будет произведена на
магистралях центральных улиц. Если по-
лучится, то мы постараемся дополнить
установку новых уличных светильников в
рамках внебюджетных источников. Све-
тильники, установленные при проведе-
нии благоустройства на ул. Трнавской и
Свердлова, уже показали, каким  должен
быть уличный свет в тёмное время суток,
ведь Балаково всё-таки город энергети-
ков, – отметил глава БМР.

Сергей Грачёв подчеркнул, что в но-
вом году продолжится работа по осве-
щению 8а микрорайона,  где планирует-
ся провести дополнительную установку
световых опор и светильников; решён
вопрос по выделению средств на осве-
щение недавно построенной в 21-м мик-
рорайоне тротуарной дорожки, ведущей
от гипермаркета; запланированы рабо-
ты по освещению сквера Мечты на ул.
Свердлова.

ПРО СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИЛЫХ ДОМОВ

В числе самых значимых для горо-
да событий 2021 года Сергей Грачёв

выделил масштабность благоустрой-
ства, строительство новой дороги на ул.
Братьев Захаровых, развитие промыш-
ленности: в частности, металлургичес-
кий завод приступил к строительству
рельсобалочного стана, планирует стро-
ительство комплекса по производству
кислорода с целью обеспечения новых
объектов техническими инертными га-
зами. Расширение производства МЗБ
– это новые рабочие места и новые
квартиры для работников металлурги-
ческого завода. Четыре 8-этажных дома
должны быть возведены на ул. Комаро-
ва, где раньше были клопятники. Стро-
ительство первого дома на 124 кварти-
ры уже ведётся и будет завершено в де-
кабре 2022 года. Как отметил глава рай-
она, на этом месте появится новый мик-
рорайон.

Значимым для города событием мо-
жет стать строительство 25-этажного
монолитного жилого дома с панорамным
остеклением на 390 квартир в районе
старого кирпичного завода.

– Я не готов ответить, будем мы или

не будем строить этот дом. Наверное, бу-
дем, если геология, геодезия позволят
сделать там застройку, если градостро-
ительный совет это всё пропустит с пол-
ноценными парковочными зонами, с дет-
скими и игровыми площадками, прогу-
лочной зоной, – пояснил С.Е. Грачёв.

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

Строительство муниципального пи-
томника для бездомных животных,  ши-
роко рекламируемое в начале 2021 года,
откладывается по причине отсутствия
средств на эти цели. Цена вопроса – по-
рядка 3 млн рублей, ставка делалась на
финансирование из фонда Президентс-
ких грантов, но в конкурсе балаковский
проект не победил.

– Вопрос на контроле, мы работаем
над ним и надеемся, что найдём поддер-
жку у правительства, и эту задачу удаст-
ся решить в 2022 году, – сказал глава БМР.

Коснулся Сергей Грачёв и вопро-
сов повышения качества жизни в сёлах
Балаковского района. Он отметил уча-
стие Натальинского МО и Быково-От-
рогского МО в различных программах
по развитию села, не остались без вни-
мания и проблемы водоснабжения
сельских населённых пунктов.

– Решению этих проблем в 2022 году
я уделю особое внимание. Надо, чтобы
во всех сёлах люди получали в полном
объёме хотя бы техническую воду для
полива своих приусадебных участков,
чтобы могли свою живность напоить, что-
бы просто была вода, – подчеркнул Сер-
гей Евгеньевич.

Во время разговора с журналистами
глава БМР отметил, что он всегда при-
ветствует конструктивную критику, кото-
рая является хорошим стимулятором в
решении поставленных задач. С.Е. Гра-
чёв пообещал, что отныне будет прово-
дить пресс-конференции чаще – раз в
квартал.

Валерия САМОЙЛОВА

,,        В новом году ставятся
задачи продолжить благоуст-
ройство парка Центральный –
второй этап, перейти к
ремонту внутриквартальных
дорог, потому что это очень
актуально для Балакова. Если
в 2021 году мы отремонтиро-
вали большое количество
тротуаров, подходов к объек-
там социальной сферы, то
ремонт внутридворовых дорог
у нас, так скажем, хромает и
этим ремонтом надо зани-
маться полноценно. Такую
программу анонсировал
Вячеслав Викторович Воло-
дин, то есть с его подвижки
эта работа будет продолжена.
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Начало года – это время подведения итогов и построения планов на год
наступивший. На днях мы побывали в гостях у директора Балаковского
филиала ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,
председателя местного отделения Ассоциации юристов России
Алексея Черепанова, который рассказал нам о жизни образовательного
учреждения, о его развитии и планах на будущее.

– Алексей Александрович, подводя
итоги ушедшего года, какие тенден-
ции в сфере образования вы бы
обозначили?

– Образование, безусловно, – это ди-
намичная сфера, которая не может стоять
на месте. Меняются образовательные
программы, требования к условиям осу-
ществления образовательной деятельно-
сти, формы и порядок обучения. Ряд ус-
ловий нам всем поставила пандемия, за-
ставив ускоренными темпами развивать
и внедрять, в том числе, дистанционные
образовательные технологии, которые уже
второй год успешно применяются и в Ба-
лаковском филиале Академии. Но каче-
ство образования не должно снижаться
ни при каких обстоятельствах. Наша за-
дача – подготовить высококвалифициро-
ванных специалистов, способных работать
в условиях многозадачности и востребо-
ванных на рынке труда.
– Какие достижения филиала под
вашим руководством можете
назвать?

– Я начал свою трудовую деятель-
ность в Балакове, застав трудные време-
на в филиале. Благодаря сплочённой ра-
боте коллектива и поддержке ректора
Академии в 2021 году мы смогли вернуть
аккредитацию образовательных про-
грамм высшего образования и получить
лицензию на осуществление новых для
филиала видов образовательной дея-
тельности по программам среднего про-
фессионального образования.
– На эти программы уже осуществ-
лялся набор студентов? Насколько
они оказались востребованными?

– Да, летом 2021 года мы сделали
первый набор абитуриентов по програм-

мам среднего профессионального обра-
зования «Правоохранительная деятель-
ность» и «Право и организация социаль-
ного обеспечения». Уже первый год на-
бора показал востребованность данного
вида образовательных услуг среди под-
растающего поколения Балаковского рай-
она и соседних муниципальных районов.
Основным преимуществом обучения у нас
по-прежнему считаю возможность полу-
чения качественного юридического об-
разования, не уезжая далеко от дома.
К тому же поступление в филиал на про-
граммы среднего профессионального
образования возможно как после 9-го
класса общеобразовательной школы, так
и после 11-го класса без учёта результа-
тов ЕГЭ, по результатам наших внутрен-
них вступительных испытаний.
– Могут ли студенты, получившие
диплом о среднем профессиональ-
ном юридическом образовании,
впоследствии остаться в филиале
для получения высшего образования?

– Да, безусловно, они могут продол-
жить обучение в филиале по програм-
мам бакалавриата или специалитета на
льготных условиях.
– Какой след для юридической
академии оставил 2021 год?

– Для Саратовской государственной
юридической академии, частью которой
является Балаковский филиал, 2021 год
стал юбилейным: вуз отметил своё
90-летие. Под эгидой Года науки и техно-
логий и юбилея СГЮА на площадках го-
ловного вуза в городе Саратове прове-
дён I Саратовский международный юри-
дический форум, который на 15 отрасле-
вых площадках собрал более 1000 участ-
ников из 53 субъектов Российской Феде-
рации и 16 иностранных государств –
представителей известных отечествен-
ных и зарубежных юридических научных
школ, федеральных и региональных пра-
воохранительных и иных органов государ-
ственной власти. Юбилей Академии – это
действительно значимое событие для
юридического сообщества.
–  Можете ли назвать какое-нибудь
направление работы филиала под
вашим руководством, ставшее
первым в истории филиала?

– Таких направлений несколько. Во-
первых, в 2021 году, как я уже говорил
ранее, мы получили лицензию на осуще-
ствление образовательной деятельнос-
ти по программам среднего профессио-
нального образования наряду с програм-
мами высшего образования. Во-вторых,

мы взяли курс на активную профориен-
тационную деятельность и расширили
границы профориентации. В результате
в 2021 году к нам поступили на обучение
абитуриенты не только из г. Балаково и
Балаковского муниципального района, но
и других муниципальных районов Сара-
товской области, также из Ульяновской,
Самарской, Пензенской областей, Чечен-
ской Республики, Республики Дагестан и
др. В-третьих, на базе Балаковского фи-
лиала Академии было создано Балаков-
ское местное отделение Ассоциации
юристов России, которое на сегодняш-
ний день насчитывает более 20 членов и
ведёт активную деятельность в сфере по-
пуляризации права и юридической на-
уки. Также при местном отделении АЮР
функционирует Совет молодых юристов,
членами которого являются и наши сту-
денты. Отмечу, что местное отделение
АЮР стало площадкой для обучения уча-
стников избирательного процесса при
подготовке к выборам депутатов Государ-
ственной Думы ФС РФ восьмого созыва,
прошедших в сентябре 2021 года. Кроме
вышеперечисленного, можно отметить,
что теперь в пользовании филиала нахо-
дится городской стадион «Энергия», где
для наших студентов проходят занятия по
физической культуре и спорту, в самом
филиале открыт стрелковый тир с совре-
менным интерактивным оборудованием
для проведения практических занятий по
огневой подготовке наших студентов, про-
ведён капитальный ремонт медпункта для
осуществления качественного медобслу-
живания наших студентов и сотрудников,
возобновила свою работу уютная столо-
вая, расположенная на территории кам-
пуса филиала, проведены работы по ук-
реплению материально-технической
базы учреждения.
–  Какие ещё направления работы в
вузе будете развивать в 2022 году?

– Планируется масштабная работа по
улучшению материально-технической со-
ставляющей образовательного процесса.
Это и обновление учебных аудиторий,
усиление безопасности филиала, приоб-
ретение новых компьютеров и иного ин-
терактивного оборудования, ремонт физ-
культурно-оздоровительного комплекса.
Также планируем пополнение новыми кад-
рами штата профессорско-преподава-
тельского состава, расширение перечня
и видов внеурочной деятельности наших
студентов, развитие научного направле-
ния. Самым главным в нашей работе я
считаю признание граждан и их дове-
рие. Если наши образовательные услуги
востребованы, если абитуриенты прихо-
дят к нам учиться – значит, труд коллек-
тива филиала не напрасен.

Пользуясь случаем, хочу поздравить
всех балаковцев с наступившим 2022 го-
дом, желаю крепкого здоровья, оптимиз-
ма, реализации задуманных планов, под-
держки друзей, коллег, домашнего уюта
и тепла.

Алексей Черепанов
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ПОГИБЛА МАТЬ
ДЕВЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ
На выезде из соседнего с нами города
Вольска произошло смертельное ДТП.

По данным местного портала Вольск.ру, в
результате столкновения такси Renault Sumbol
и внедорожника Land Cruiser Prado погибли две
женщины. Причиной аварии стало то, что так-
сист зацепил обочину дороги, после чего ма-
шину вынесло на полосу встречного движения
под внедорожник. Основной удар пришёлся в
заднюю часть такси. Сидевшие на заднем си-
денье пассажирки скончались на месте до при-
езда скорой.

 Как выяснилось, таксист вёз из Вольска в
Балаково цыганскую семью. Одна из погибших
женщин, 40-летняя Наталья, воспитывала 9 де-
тей в возрасте от 5 до 17 лет и являлась мате-
рью-одиночкой. Таксист с травмами различ-
ной степени тяжести был госпитализирован в
районную больницу. Водитель внедорожника не
пострадал.

ПЕНСИОНЕРКА УГОДИЛА
ПОД КОЛЁСА ИНОМАРКИ
8 декабря в Балакове произошло ДТП
с участием пешехода.

По информации госавтоинспекции, 82-лет-
няя женщина переходила дорогу по пешеход-
ному переходу по улице Вокзальной и попала
под колёса «Хундай Акцент». В результате ДТП
пенсионерка с телесными повреждениями была
доставлена в медицинское учреждение.

СТОЛКНУЛИСЬ
ДВЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ЛЕГКОВУШКИ
9 января в Балакове в районе дома № 35
по улице 20 лет ВЛКСМ столкнулись две
отечественные легковушки.

За рулём автомобиля «Лада Гранта» нахо-
дился 38-летний автолюбитель. Автомобилем
ВАЗ-21120 управлял 24-летний водитель. В
результате столкновения получил травмы и был
госпитализирован в Балаковскую городскую
клиническую больницу водитель автомобиля
ВАЗ-21120.

В связи с ухудшением погодных условий ба-
лаковская ГИБДД обращает внимание водите-
лей на обязательное соблюдение безопасного
скоростного режима. Нужно помнить про дис-
танцию и боковой интервал между автомоби-
лями, соблюдать безопасное расстояние, быть
аккуратнее при совершении манёвров на до-
роге.

В непогоду во время снегопада следует сни-
жать скорость до минимума, чтобы в случае
возникновения опасности иметь возможность
предотвратить дорожно-транспортное проис-
шествие.

 Смертельное ДТП под Вольском:

СГОРЕЛ ДАЧНЫЙ ДОМИК

В БАЛАКОВЕ НА ЗАВОДЕ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ РТИ МУЖЧИНЕ
ОТОРВАЛО КИСТЬ ЛЕВОЙ РУКИ

Следственным отделом по городу Балаково
проводится доследственная проверка
по факту получения мужчиной травмы
на производстве.

 По предваритель-
ным данным, накануне
рождественских праз-
дников, 6 января 2022
года, в вечернее время
26-летний мужчина на-
ходился в изготови-
тельном цехе органи-
зации, специализиру-
ющейся на производ-
стве резино-техничес-
ких изделий и утилиза-
ции отходов. Около 18

часов 30 минут при осу-
ществлении работ на
производственном
станке рукав куртки
мужчины попал во вра-
щающийся механизм,
что привело к ампута-
ции его левой кисти.
Работники цеха сразу
же сообщили о произо-
шедшем директору
организации. Прибыв-
шая по вызову дирек-

тора бригада скорой
помощи госпитализи-
ровала мужчину в ле-
чебное учреждение.

 Следователями СК
проведён осмотр мес-
та происшествия. В на-
стоящее время выпол-
няется комплекс прове-
рочных мероприятий,
направленных на уста-
новление всех обстоя-
тельств произошедше-
го. По результатам
проверки будет приня-
то соответствующее
процессуальное реше-
ние.

9 января в 6 часов
44 минуты заго-
релся дачный
домик в товарище-
стве «Железнодо-
рожник», располо-
женном в районе
старого вокзала.

По информации ЕДДС Балаковского рай-
она, на тушение выезжали 2 пожарных расчё-
та – 2 автоцистерны и 11 огнеборцев. Пожар
ликвидировали в  8.18, однако дом сгорел пол-
ностью. К счастью, обошлось без пострадав-
ших. По предварительным данным, причина
пожара – неосторожное обращение с огнём
неустановленного лица.

ЖЕНА ЗАРЕЗАЛА МУЖА В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

НАСТУПИВШЕГО НОВОГО ГОДА
Следственным отделом по
городу Балаково в отношении
51-летней местной жительницы
возбуждено уголовное дело по
признакам преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 111
УК РФ (умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, по-
влёкшее по неосторожности
смерть потерпевшего).

По предварительным данным,
1 января 2022 года 51-летняя женщина
со своим 53-летним супругом находи-
лись по месту своего проживания в
квартире одного из домов по улице
Чапаева. В период с двух до трёх ча-

сов дня между супругами вспыхнула
ссора на бытовой почве. Разозлив-
шись на поведение мужа, женщина
нанесла ему один удар кухонным но-
жом в область груди, в результате чего
спустя непродолжительный период
времени мужчина скончался.

 Согласно проведённой судме-
дэкспертизе, причиной смерти по-
терпевшего стало колото-резаное
ранение груди с повреждением ле-
вого лёгкого.

 В настоящее время решается
вопрос об избрании подозреваемой
меры пресечения. Проводятся след-
ственные действия, направленные на
закрепление доказательной базы.



Директора ООО подозревают

в уклонении от уплаты налогов

ГД ОТМЕНИЛА
ТЕХОСМОТР
ДЛЯ ЛИЧНОГО
ТРАНСПОРТА
Госдума приняла в третьем
чтении законопроект об отмене
обязательного регулярного
техосмотра автотранспорта,
используемого в личных целях.

От данной процедуры будут осво-
бождены легковые автомобили и мо-
тоциклы, принадлежащие гражданам и
используемые ими для собственных
нужд. Исключение – очевидная техни-
ческая неисправность транспорта, уг-
рожающая безопасности дорожного
движения. При этом техосмотр оста-
нется обязательным для такси и дру-
гого транспорта, используемого для пе-
ревозки пассажиров, а также для лич-
ного автотранспорта, который приме-
няется в служебных целях.  Как отметил
ранее спикер ГД Вячеслав Володин,
«это решение облегчит жизнь многим
автовладельцам», закон коснётся при-
мерно 50 млн транспортных средств.

Следственным отделом по городу
Балаково в отношении директора
общества с ограниченной ответ-
ственностью возбуждено уголовное
дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК
РФ (уклонение от уплаты налогов).

чило в книги покупок за период с 1 янва-
ря 2016 года по 31 декабря 2017 года све-
дения о фиктивных финансовых опера-
циях по покупке товаров у 25 контраген-
тов на общую сумму 150,5 млн рублей. В
действительности данные фирмы по-
ставку товаров не производили.

Директор общества, достоверно зная
о фиктивности сделок, представлял в на-
логовый орган декларации по налогу на
добавленную стоимость за указанный
период, необоснованно заявляя к нало-
говым вычетам суммы НДС за якобы при-
обретённый у данных организаций товар,
что привело к уменьшению суммы налога
на 19,5 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по мате-
риалам ОЭБиПК МУ МВД «Балаковское»
и налогового органа.

В настоящее время проводятся след-
ственные действия, направленные на ус-
тановление всех обстоятельств произо-
шедшего. Расследование уголовного дела
продолжается.

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ГРОЗИТ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

МУ МВД России «Балаковское» напоминает, что в соответствии с
действующим законодательством, а именно ст.16 Федерального закона
от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции», розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним
не допускается.

В случае возникнове-
ния у продавца сомнения
в достижении  покупате-
лем совершеннолетия он
вправе потребовать у
этого покупателя доку-
мент, удостоверяющий
личность. За нарушение
установленного ограни-
чения предусмотрена ад-
министративная и уго-
ловная ответственность.
Так, в соответствии с ча-
стью 2.1 статьи 14.16
КоАП РФ предусмотрено
наказание в виде адми-
нистративного штрафа
на граждан в размере от
тридцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей; на
должностных лиц  – от ста
тысяч до двухсот тысяч
рублей; на юридических
лиц – от трёхсот тысяч до
пятисот тысяч рублей.

Статья 151.1. УК РФ
устанавливает уголовную
ответственность за роз-

ничную продажу несо-
вершеннолетним алко-
гольной продукции, если
это деяние совершено
неоднократно. Наказание
за данное преступление
предусмотрено в виде
штрафа в размере до
восьмидесяти тысяч руб-
лей или в размере зара-
ботной платы или иного
дохода осуждённого за
период до шести меся-
цев либо исправработа-
ми на срок до одного года

с лишением права зани-
мать определённые дол-
жности на срок до трёх
лет или без такового.

Административная
ответственность за упот-
ребление алкоголя несо-
вершеннолетним наступа-
ет с 16 лет.

До исполнения ука-
занного возраста к адми-
нистративной ответ-
ственности привлекаются
родители несовершенно-
летнего.

По данным следствия, общество с
ограниченной ответственностью, осуще-
ствляющее деятельность в сфере строи-
тельства жилых и нежилых зданий,  вклю-
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Дата, когда отмеча-
ется  День работни-
ка прокуратуры РФ,
была выбрана
главой российского
государства
не случайно.

Триста лет назад –
12 января 1722 года –
указом императора
Российской империи
Петра I был учреждён пост генерал-про-
курора и возник институт российской
прокуратуры.

Российская прокуратура – это опора
нашей государственности.  Она с честью
осуществляет свою ответственную мис-
сию – стоит на страже закона, обеспе-
чивает правовую стабильность, являет-
ся институтом обеспечения гарантиро-
ванных законом прав и свобод граждан
России. Сотрудники балаковской проку-
ратуры вносят большой вклад в укрепле-
ние законности и правопорядка. Вы дос-
тойно справляетесь со всеми трудностя-
ми, которыми изобилует работа, и по-
могают вам в этом ваша компетентность,
порядочность, верность долгу.

Уважаемые сотрудники, служащие
и ветераны прокуратуры Российской
Федерации, поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! От души же-
лаю крепкого здоровья, успехов в рат-
ном труде, счастья, мира и семейного
благополучия.

 Александр БУРЛАЧЕНКО,
прокурор г. Балаково,

старший советник юстиции

12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА

ПРОКУРАТУРЫ РФ

Александр

Бурлаченко



АГРЕССИВНЫЙ «ОТКАЗНИК»
ОТПРАВИЛСЯ ЗА РЕШЁТКУ

«ОБУЛИ»
НА ДВА МИЛЛИОНА
Доверчивая жительница Балако-
ва перевела мошенникам почти
2 миллиона рублей.

Ей якобы позвонили из банка и
сообщили, что злоумышленники
пытаются оформить на её имя
кредит. А чтобы сохранить сбереже-
ния, необходимо оформить встреч-
ный займ и перевести деньги на
безопасный счёт.

Ни минуты не сомневаясь,
женщина взяла в банках кредит на
сумму 1 млн 900 тыс. рублей, после
чего перевела все деньги на указан-
ный ей по телефону счёт. Разумеет-
ся, после этого вся связь с лже-
сотрудниками банка пропала. Поняв,
что её обманули, жительница
Балакова обратилась в полицию.
По данному факту правоохранители
возбудили уголовное дело о краже с
банковского счёта (п. «г» ч. 3 ст. 158
УК РФ).

ЛИХАЧЕЙ
НА ДОРОГАХ ЖДЁТ
УГОЛОВНОЕ
НАКАЗАНИЕ
В Госдуме принят во втором и
сразу в третьем чтениях законо-
проект о введении уголовного
наказания за агрессивное вожде-
ние. Изменения вносятся
в Уголовный и Уголовно-процес-
суальный кодексы, сообщает
РИА Новости.

Закон устанавливает уголовную
ответственность за превышение
допустимой скорости на величину
более 60 километров в час либо
выезде на встречную полосу или на
трамвайные пути встречного направ-
ления (за исключением случаев
объезда препятствия). Его действие
распространяется на водителей,
которых уже неоднократно подверга-
ли административному наказанию и
лишали удостоверения за любое из
аналогичных правонарушений. В
качестве наказания предлагается
установить штраф в размере от 200
до 300 тысяч рублей, либо назначить
обязательные работы на срок до 480
часов либо принудительные работы
на срок до двух лет, либо лишение
свободы на срок до двух лет с
лишением права занимать опреде-
лённые должности или заниматься
определённой деятельностью до
трёх лет. Нормы не будут распрост-
раняться на нарушения, выявленные
дорожными камерами, а дела будут
рассматривать районные суды.
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Накануне Нового года
балаковский судья
отправил за решётку
агрессивного местно-
го жителя, отказавше-
гося предоставить
документы сотруднику
автоинспекции.

Судья принял столь
кардинальное решение
впервые. Ранее «любите-
ли острых ощущений» от-
делывались штрафами, но
в этот раз агрессивный
«отказник» был арестован.
А дело было так.

На улице Чапаева, на-
против дома №139, инс-
пекторы ГИБДД останови-
ли автомобиль Kia Ceed
под управлением 35-лет-
него балаковца. На пред-
ложение старшего инс-
пектора ДПС Евгения Куз-
нецова предоставить до-
кументы для проверки во-
дитель не отреагировал.
Инспектор повторил свою
просьбу несколько раз и
вновь получил отказ, при-
чём в грубой форме.

Полицейский был вы-
нужден повторить проце-
дуру в присутствии поня-

тых, но и в этом случае
балаковец отказывался
предоставлять документы
и вёл себя всё так же вы-
зывающе. На него был со-
ставлен протокол по ста-
тье 19.3.1 КоАП РФ «Не-
повиновение законному
распоряжению или тре-
бованию сотрудника по-
лиции». Наказание по
этой статье предусматри-
вает штраф в размере от
2 000 до 4 000 рублей,
либо административный
арест на срок до пятнад-
цати суток, либо обяза-
тельные работы на срок от

сорока до ста двадцати
часов.

Суд назначил наказа-
ние задержанному в виде
административного ареста
на трое суток. При этом вы-
яснилось, что для 35-лет-
него балаковца – это не
первый опыт попасть за ре-
шётку за попытку отказать-
ся предоставить докумен-
ты. Несколько лет назад он
также агрессивно отнёсся
к просьбе сотрудников пат-
рульно-постовой службы и
отказался показывать свой
паспорт, в результате про-
вёл пять суток в ИВС.

ФИРМУ, СТРОЯЩУЮ ГАЗОЗАПРАВКУ В 4Б,

ОШТРАФОВАЛИ НА 45000 РУБЛЕЙ
За самовольно произведённые
земляные работы и организацию
стихийной свалки строительных
отходов на земле, предназначенной
для многодетных семей, наказаны
юридические и должностные лица,
ответственные за организацию
строительства.

Напомним, месяц назад админист-
рации БМР стало известно о том, что на
Саратовском шоссе в 4б микрорайоне,
рядом с участками, выделенными под
застройку жилыми домами многодет-
ным семьям, началось строительство га-
зовой заправки. В ходе проверки выяс-
нилось, что разрешительных документов

на строительство объекта не выдавалось.
Организаторы строительства были при-
влечены к административной ответ-
ственности.

Ещё один административный прото-
кол касался организации свалки строи-
тельных отходов. Со слов представителя
подрядчика, мусор уже убран, за исклю-
чением боя бетона, который не позволя-
ют вывезти погодные условия.

– Вы без разрешения хозяйничаете
на земле, которая вам не принадлежит, и
даже не можете дать вразумительного
ответа на то, почему так произошло и по
какой причине не устраняются замеча-
ния, – обратилась к ответчику замести-
тель председателя административной
комиссии Алёна Сайфутдинова. Решени-
ем комиссии за самовольную организа-
цию земляных работ компания была ош-
трафована на 45 тыс. рублей. За органи-
зацию свалки – на 90 тыс. рублей. По тем
же пунктам должностные лица, предста-
вители которых на заседании отсутство-
вали, были наказаны на 13 тыс. рублей и
25 тыс. рублей соответственно.
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НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ В ТЮЗе:

НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХНОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХНОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХНОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХНОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ

В новогодние праздники Театр юного зрителя порадовал мальчишек и
девчонок спектаклем «А Снеговик ничего не понял» в постановке Максима
Потапова, режиссёра и худрука театра. Несмотря на то что традиционные
хороводы вокруг ёлки были запрещены из-за коронавирусных ограничений,
ребята всё равно получили море эмоций.

актёры подарили юным зрителям сказочный спектакль

В Городском центре искусств
показали музыкальную сказку.

Солисты балаковского Городского
центра искусств им. М.Э. Сиропова и
актёры  народного коллектива драмати-
ческий театр «СаГа» к праздничным вы-
ходным подготовили для юных балаков-
цев музыкальную сказку «Новогодний
переполох». С большим успехом перед
Новым годом и в праздники прошло пять
показов спектакля.

Главная задумка поста-
новки – перевернуть при-
вычную сказку с ног на го-
лову. Отсюда появилось и
название спектакля «Ново-
годний переполох». Доб-
рые персонажи стали злыми,
а злые – добрыми. По сло-
вам режиссёра драмати-
ческого театра «СаГа» Галины Сатино-
вой, сочинять сюжет было трудно, но в то
же время весело.

– Специально подбирали для му-
зыкальной сказки современные пес-
ни, которые ребята точно знают, – де-
лится Галина Сатинова. – Всего в
спектакле сыграли 14 человек. Одна-
ко принимали участие не только ак-
тёры, но и солисты ГЦИ. Высокий уро-
вень подготовки заключается в том,
что мы всегда идём плечом к плечу,
понимаем друг друга с полуслова и
полувзгляда.

В спектакле были задействованы
многие персонажи известных детских

сказок: Баба-яга, Волк, Красная Шапоч-
ка, Кощей Бессмертный, Снежная коро-
лева и другие. Но сюжет постановки ре-
бят удивил. Волку пришлось побегать от
Красной Шапочки, а добрая Баба-яга
решила спасти праздник Новый год. Дети
во время спектакля пели песни и танце-
вали на месте, а ещё помогали героям
расколдовать сказку.

Актёры признаются: вживаться в
роли было легко. И, несмотря на пере-
вёрнутые сюжеты сказок, они сыграли
спектакль на одном дыхании. Кому-то
из артистов пришлось потрудиться
вдвойне. Художник-постановщик ГЦИ
Сергей Бредихин не только преобра-

зил сцену, но и сам стал Волком.
– Наш главный режиссёр из любого

человека сделает актёра. Причём бла-
годаря ей все роли становятся по плечу,
– отметил Сергей Бредихин.

А после музыкальной сказки дети
смогли рассказать стихотворения Деду
Морозу и Снегурочке. Без подарков ре-
бята не остались.

– Спектакль мне понравился. Он по-
лучился современный и яркий. Было
много смешных моментов, – говорит
Софья. – А ещё я хотела увидеть насто-
ящего Деда Мороза. На этом спектакле
моя мечта сбылась.

Анна ВИКУЛОВА

ный лес, где и развернулся сю-
жет спектакля.

– «А Снеговик ничего не по-
нял» – это весёлая история, но-
вогодний экспромт, – говорит
актриса ТЮЗа Елизавета Репьё-
ва. – Зайцы наряжают полянку к
Новому году по поручению Ме-
телицы. А затем приходит злой
персонаж – Стужа. Даже Дед Мороз в сказ-
ке необычный. Но больше всего ребята
смеялись при появлении Снеговика.

Елизавета Репьёва сыграла роль Ме-
телицы. По словам актрисы, сначала пер-
сонаж ей показался лёгким и воздушным.
Однако затем она придала персонажу
немного манерности и характерности.

На постановку новогоднего спектакля
у актёров было мало времени. Но за де-
кабрь благодаря слаженной работе им
удалось создать для детей праздник.

– Не хватает традиционных хорово-
дов вокруг ёлки. Это же весело, – гово-

рит Елизавета Репьёва. – Приятно подер-
жать тёплую ладошку ребёнка. А ещё уви-
деть вблизи его сияющие глаза. Но при-
ходится подстраиваться под обстоятель-
ства. Главное, что в этом году новогодние

представления состоялись.
Всего в новогодние выходные  со-

стоялось  23 показа этого спектакля.
Зрители, как юные, так и взрослые, ос-
тались довольны представлением.

– Спектакль понравился. Впечатли-
ли декорации и игра актёров. Я даже не
ожидала, что в нашем городе могут быть
такие яркие новогодние постановки, –

делится Анастасия. – Особенно поразила
актриса, которая сыграла роль Стужи. Мы
всей семьёй остались в восторге от спек-
такля. В ТЮЗ ходим постоянно.

Её тёзка, юная Анастасия, дополнила:
–  Мне особенно понравился Заяц.

Он был самым шустрым, озорным пер-
сонажем.

Сейчас актёры отдыхают, а 22 января
ТЮЗ приглашает на постановку «Мэри
Поппинс». Сказку «А Снеговик ничего не
понял»  юные зрители ещё раз смогут  по-
смотреть 23 января.

Виктория АННУШКИНА

Для юных зрителей актёры подгото-
вили не только спектакль, но и интерак-
тив. Дети хлопали в ладоши, разгадыва-
ли загадки, танцевали с места и играли
в мячи. А затем попали в сказочный снеж-

Галина

Сатинова

Елизавета

Репьёва
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7 января православные верующие
отмечали Рождество Христово.
Некоторые балаковцы в этот свет-
лый праздник по традиции отправи-
лись на богослужение в Свято-
Троицкий храм. Многие горожане
приходили целыми семьями.

В полночь в церкви прошлая ночная
Божественная Литургия. Её провёл насто-
ятель Свято-Троицкого храма архиманд-
рит Амвросий. За богослужением он за-
читал Рождественское послание Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, а также Рождественское посла-
ние Епископа Покровского и Николаевс-
кого Пахомия. В конце службы отец Амв-
росий поблагодарил всех присутствую-
щих за соборную молитву и поздравил с
праздником. А мы побесе-
довали с прихожанами.

– На службу стара-
юсь приходить поча-
ще, – делится Татьяна.
– Рождество – боль-
шой, светлый и радос-
тный праздник. В этот
день богослужение не
пропускаю. После храма
прихожу домой, и мы всей семьёй гото-
вим вкусные блюда. Затем объединяем-
ся за одним столом, говорим друг другу
тёплые слова и поздравления. Балаков-
цам хочу пожелать здоровья, благополу-
чия, мира и добра.

К Рождеству храм внутри украсили
еловыми ветками, были наряжены  рож-
дественские ёлки. По традиции был ус-
тановлен рождественский вертеп – мо-
дель Вифлеемской пещеры и воспроиз-
ведение сцены Рождества Христова, ко-
торый подарил прихожанам праздничное
настроение, наполнил сердца ожидани-
ем чуда.

– У нас в семье на Рождество принято
проводить время вместе и желать друг

другу мира в душе. А ещё накану-
не праздника мы кладём под
ёлку подарки, как и на Новый
год,– делится Светлана. – Я
приехала из Анапы, чтобы мама
в этот светлый праздник была
не одна. Город Балаково встретил
меня замечательной погодой. А ещё
мне понравилось на службе в хра-
ме. Мама часто сюда приходит, – гово-
рит Светлана.

Также немало жителей собралось и
на утреннюю службу. Позднюю Литургию
совершил священник Сергий Шумов.

– Отмечаем Рождество в кругу семьи.
Обычно приезжают дети, внуки. И все
вместе идём к моей
маме в гости, – делит-
ся Ирина. – На службу
в храм хожу только по
большим праздникам.
Балаковцам желаю
здоровья, благополу-
чия, мира и добра.

Настоящий праздник

РОЖДЕСТВО ПОД ЗВОН КОЛОКОЛОВ:РОЖДЕСТВО ПОД ЗВОН КОЛОКОЛОВ:РОЖДЕСТВО ПОД ЗВОН КОЛОКОЛОВ:РОЖДЕСТВО ПОД ЗВОН КОЛОКОЛОВ:РОЖДЕСТВО ПОД ЗВОН КОЛОКОЛОВ:

балаковцам подарили ребята из
воскресной школы «Девора» Свя-
то-Троицкого храма. Вместе с ро-
дителями они провели благотво-
рительную ярмарку и порадовали

прихожан своими поделками. Пос-
ле богослужения ребята рассказа-
ли стихотворения и поздравили
всех присутствую-

щих с праздником.
– Эти светлые ра-

боты, созданные сво-
ими руками, несут лю-
дям добро. Наши дети
делали их с учителями
воскресной школы, – де-
лится Мария. – По тради-
ции мы проводим Рожде-
ство в кругу семьи. Дарим друг другу по-
дарки и сладости. Обычно едем кататься
на горку, берём ватрушки и лыжи.

Впереди у православных верующих
ещё неделя святок. Они начались 7 янва-
ря и продолжатся до Крещения.

Анна ВИКУЛОВА

Татьяна

Ирина

Мария

Светлана

как балаковцы встретили светлый праздник
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КАКИМ БЫЛ НИКОЛАЙ II – ПО ЛИЧНЫМ ВОСПОМИНАНИЯМ ДЕДА НАДЕЖДЫ ЖИЗДЮК

БЛАГОСЛОВЕНИЕ САМОДЕРЖЦАБЛАГОСЛОВЕНИЕ САМОДЕРЖЦАБЛАГОСЛОВЕНИЕ САМОДЕРЖЦАБЛАГОСЛОВЕНИЕ САМОДЕРЖЦАБЛАГОСЛОВЕНИЕ САМОДЕРЖЦА

«Без роду, без племени» – так на
Руси издревле называли человека
неизвестного происхождения, без
родственных связей. И доверия к
таким людям было мало.
Жительница нашего города Надеж-
да Ивановна Жиздюк, зная свою
родословную, признаёт, что  зало-
женной в её душу православной
вере она обязана своим предкам.
Рассказывая о представителях
своего славного рода, особое место
Надежда Ивановна отвела деду –
Алексею Филимоновичу Полуляху,
с его удивительной и трагичной
судьбой.

НА СЛУЖБЕ У ЦАРЯ

Уроженец Саратовской земли, Алек-
сей в 19 лет попал в северную столицу
Санкт-Петербург. В начале двадцатого
века, будучи в старшем обер-офицерс-
ком чине ротмистра, он возглавлял ох-
рану царицы Александры Фёдоровны –
супруги Николая II. При первой встрече
с самодержцем Алексей Полулях был по-
ражён скромностью российского импе-
ратора, его повседневная одежда с зап-
латками на локтях даже несколько разо-
чаровала молодого ротмистра. Николай
II с удовольствием работал в саду, его
дети,  тоже очень скромные и приветли-
вые, как и отец, не чурались никакой ра-
боты.

От царской семьи в дар Алексей по-
лучил Библию и Евангелие, а наследник
престола Алексей подарил тёзке фарфо-
ровое пасхальное яйцо. К сожалению,
подарок царевича не сохранился, а свя-
щенные книги благоговейно хранит сей-
час Надежда Ивановна.

Глубоко почитая Николая II и его се-
мью, Алексей своих отпрысков называл
именами царских  детей, среди 14 ма-
лышей  были  Анастасия, Мария, Ольга,
не было лишь Татьяны, но среди мальчи-
ков были и Алексей и Николай.

ПЕРВЫЕ ГОДЫ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

После революции Алексей Филимо-
нович Полулях, являясь крупным финан-
систом, возглавлял банк в Покровске
(ныне Энгельс). Затем был директором
заготконторы, занимающейся заготовкой
сельскохозяйственной  продукции, но о
его прошлом царского офицера власти
не забывали. Однажды родственник,
обидевшись на Алексея за то, что он не
выдал ему самую лучшую шерсть, а та-
кую, как всем, решил отомстить. И зая-

вил в соответствующие
органы на директора
заготконторы, указав,
что у него дома висит
групповой фотопорт-
рет Николая II и его се-
мьи. Донёс и о том, что
Алексей, как затаив-
шийся враг, ждёт воз-
рождения монархии в
России.

Понимая, в какое
время он живёт, Алек-
сей Филимонович на
обратной стороне
большой фотографии
Романовых располо-
жил портрет маршала
Советского Союза
Климента Ефремови-
ча Ворошилова.  Дога-
давшись о намерени-
ях родственника, он
перевернул фотографию, и пришедшие
с обыском представители власти кро-
ме портрета государственного и
партийного деятеля ничего больше не
обнаружили. А на расспросы «Где фо-
тография царской семьи?» и «Ты что,
ждёшь царя?»  хозяин лишь недоумён-
но пожимал плечами.

КАТОК РЕПРЕССИЙ

Но волна сталинских репрессий всё
же докатилась и до бывшего царского
ротмистра. В 1937-м году Алексей По-
лулях был арестован и бесследно ис-

чез. Его жену и детей сослали в Казах-
стан. Множество лишений и тяжких ис-
пытаний пришлось перенести семье
врага народа.

Со слезами на глазах Надежда Ива-
новна вспоминает рассказы матери о том,
как умирали от голода её дети. Тогда из
десятерых осталось только трое.  Мама
от работы на лесоповале  так похудела и
почернела, что в 25 лет выглядела, как
старуха. Однако, находясь в ссылке, даже
в самые трудные времена семья Надеж-
ды Ивановны оставалась православной.
Бабушка была старостой церкви. Обла-
дая феноменальной памятью, она знала
наизусть Библию и Евангелие.

Евгения Бруславцева с Надеждой Жиздюк

Алексей Полулях (слева второй )
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   Однажды, когда маленьких пионе-
рок Надю и её двоюродную сестру на виду
у всей школы отчитывали на построении
за то, что они ходили в храм накануне
Пасхи освящать куличи и яйца, сердца
девочек сжались от всеобщего порица-
ния. Но всё же на вопрос «Вы что же, и в
Бога верите?»  Надя не колеблясь отве-
тила: «Да!», а двоюродная сестра испу-
гавшись, пролепетала: «А я не верю, я
просто так пошла».

ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЙ
ОБРАЗ  НИКОЛАЯ II

Прошли годы, и семья Алексея Полу-
ляха вернулась в Саратовскую область.
Надежда Ивановна стала жить в Балако-
ве, получила профессию инженера-хими-
ка. О том, что российский самодержец
Николай II не оставляет своим благосло-
вением её семью, внучка царского офи-
цера убедилась в 2000 году.

Перед отъездом на симпозиум в Мос-
кву Надежда Ивановна увидела в одной
из телевизионных программ сюжет о том,
что в Россию привезли чудотворную ми-
роточащую икону Николая II. Мысль о том,
что приложиться к этому святому образу
было бы большим счастьем, сразу мель-
кнула у неё в голове.

Пребывая в столице, женщина зашла
на вечернее  богослужение в храм во имя
Николая Чудотворца и спросила у работ-
ницы церковной лавки:

– У вас в храме есть чудотворные ико-
ны?

– Да, вам очень повезло,– ответила
та,– сейчас у нас на аналое находится чу-
дотворная икона Николая II, привезённая
из Канады!

 Радостному удивлению Надежды
Ивановны не было предела. Подойдя к
святому образу помазанника Божия, с
чьим именем так тесно связана история
её семьи, она со слезами приложилась к
ней. На изображении за спиной царя от
масляничного миро образовались пятна
в виде крыльев. Переполненная чувства-
ми, женщина купила небольшую бумаж-
ную копию иконы Николая II и приложила
её к святыне.

Через месяц в домашнем иконоста-
се Надежды Ивановны икона замиро-
точила.

– У меня и в мыслях не было, что
бумажная икона может мироточить,  ду-
мала что попало масло от лампады, –
говорит она. – Но потом мясляные пят-
на за спиной на изображении россий-
ского императора так же стали напоми-
нать крылья, как на первообразе.

По всей видимости, это чудо про-
изошло у внучки царского офицера не
случайно. Свято сохраняя память своего
рода и оберегая его семейные релик-
вии, Надежда Ивановна идёт по тропин-
ке, проторённой её предками. И тропин-
ка эта озарена светом благодати право-
славной веры и благословением русско-
го самодержца.

Евгения  БРУСЛАВЦЕВА

НОВАЯ ЖИЗНЬ СВЯТЫНИ
В кафедральный собор Покровской епархии
вернули чудотворный образ Святителя Нико-
лая. Принесение чтимой иконы в Свято-
Троицкий собор Энгельса состоялось в начале
Всенощного бдения в канун памяти святого –
18 декабря.

Икону Святителя, на-
писанную в XIX веке, ве-
рующие на протяжении
многих лет почитают как
чудотворную, тому свиде-
тельство – множество
приношений от благо-
дарных богомольцев.
Драгоценные украшения

ношений и с поврежде-
ниями. После следствен-
ных действий образ от-
реставрировали и верну-
ли в храм. Реставраторы
оставили шрам на лике
святого – в воспомина-
ние о человеческой дер-
зости и скорой помощи
Святителя Николая.

Вскоре началась мас-
штабная работа над свя-
тыней – по благослове-
нию епископа Покровско-
го и Николаевского Пахо-
мия иконописцы приня-
лись за написание житий-
ных клейм, а прихожане
собирали пожертвования
для серебряной ризы.

– И вот волнения и
труды позади, Святи-
тель Николай возвраща-
ется в наш храм в своей
обновленной иконе, –
сказал архипастырь пе-
ред встречей святыни.

Чудотворный образ
займёт привычное место
в кафедральном храме.
Каждую среду перед ней
будут совершать акафист
Святителю Николаю, а в
четверг после Литургии
– служить молебен свя-
тому.

Мария ШМЕЛЕВА

в 2019 году стали соблаз-
ном для злоумышленни-
ков. Ранним утром 23 мая,
сразу после весеннего
дня памяти святого, ико-
ну выкрали из собора.

Но, к счастью, скоро
нашли – во дворе сосед-
ней школы. Уже без при-

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

ПУСТЬ ОПТИМИЗМ ГЛАВЕНСТВУЕТ
НАД ПЕССИМИЗМОМ
На святочных гуляньях, которые длятся с 7 по 18 января, то есть от
Рождества до Крещенского сочельника, или, как в народе раньше говори-
ли, «от звезды до воды», святочные гадания девушек на женихов или
каким будет для гадающего наступивший год в дореволюционной России
были общепринятыми, особенно в  крестьянском сословии. Не видится
ли здесь противоречие с церковными наставлениями, запрещающими
прибегать к гаданиям, ведь в те времена крестьяне  в своём большинстве
были людьми набожными?

Отвечает прото-
иерей Сергий Шу-
мов:

– Действитель-
но, если кто знает,
поэма Василия Жу-
ковского, написанная
ещё в 1812 году, начи-
нается  со строк:

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги бросали…
Святочные гадания, колядование,

кулачные  бои  – это своего рода народ-
ные развлечения, которые были в те

времена. Поэтому святочные гадания не
имеют ничего общего с теми гадания-
ми, к которым прибегают так называе-
мые профессиональные гадалки с ис-
пользованием гадальных карт, стеклян-
ных шаров, кофейной гущи и тому по-
добного. Гадания на святках – это не что
иное, как  элемент народной культуры.

Впереди – Старый Новый год. По-
здравляю жителей Балаковского рай-
она с этим праздником.  Год только на-
чался и в первую очередь хочется всем
пожелать здоровья, счастья. Пусть
жизненный оптимизм всегда главен-
ствует над пессимизмом, и тогда всё
будет хорошо.
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АЛЁНА ВАСИЛЕНКО:

ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

В БИЗНЕСЕ – ЧЕСТНОСТЬВ БИЗНЕСЕ – ЧЕСТНОСТЬВ БИЗНЕСЕ – ЧЕСТНОСТЬВ БИЗНЕСЕ – ЧЕСТНОСТЬВ БИЗНЕСЕ – ЧЕСТНОСТЬ

И БЛАГОДАРНОСТЬИ БЛАГОДАРНОСТЬИ БЛАГОДАРНОСТЬИ БЛАГОДАРНОСТЬИ БЛАГОДАРНОСТЬ

ЕЩЁ ПОЛМИЛЛИАРДА
НА ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ
ДЛЯ МСП
На поддержку льготной кредитной
программы для представителей
малого и среднего бизнеса
правительство страны направит
ещё 498 млн рублей.

Необходимость дополнительного
финансирования связана с текущей ди-
намикой выдачи предпринимателям
льготных займов. На 1 декабря кредит-
ный портфель программы составил
1,09 трлн рублей. С учётом выделен-
ных средств общий объём её субсиди-
рования в 2021 году достигнет 38,6
млрд рублей.

Льготные займы доступны не толь-
ко представителям малого и среднего
бизнеса, но и самозанятым гражданам.
Кредит можно взять на  инвестицион-
ные цели; рефинансирование; попол-
нение оборотных средств.

Максимальная ставка не должна
превышать ключевую ставку ЦБ, уве-
личенную на 2,75%. Разницу между
льготной ставкой и рыночной банкам
возмещает государство.

Кредиты выдаются тем, кто рабо-
тает в приоритетных отраслях, в числе
которых сельское хозяйство, обраба-
тывающая промышленность, внутрен-
ний туризм, ресторанный бизнес, на-
ука и техника, здравоохранение и об-
разование, бытовые услуги.

Документ: Распоряжение от 21 де-
кабря 2021 года №3738-р.

По информации
 Правительства РФ

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

СЕКРЕТ УСПЕХА БИЗНЕС-НОВОСТИ

Балаковский бизнес-
инкубатор продолжает
серию публикаций об
успешных предприни-
мателях нашего
города. Героиней
новогодней истории
успеха стала владели-
ца салонов красоты
«ПИОН» Алёна Васи-
ленко. В интервью она
поделилась секретами
создания и успешного
развития бизнеса.

– Расскажите о вашем
бизнесе: как всё
начиналось и каковы
результаты на сегод-
няшний день?

– Мой путь к индивиду-
альному предпринима-
тельству начался 3 года на-
зад и был для меня есте-
ственной эволюцией. Я
всегда делала больше, чем
в должностной инструкции.
Мой пытливый ум докапы-
вался до мелочей в любой
сфере деятельности.

Свой бизнес я начина-
ла с крохотной комнатки на
4-этаже ТЦ размером 25
кв. м. Полгода работала ма-
стером сама, далее посте-
пенно команда выросла до
12 человек. На данный мо-
мент у меня 2 салона кра-
соты (Балаково/Вольск)
общей площадью 350 кв. м.

Также постепенно рас-
ширился и спектр предо-
ставляемых услуг (был
только LPG-массаж, сей-
час более 10 видов про-
цедур).

Кроме того, я активно
и успешно развиваю лич-
ный бренд. Мой стиль
жизни и система ценнос-
тей предполагает каче-
ство, надёжность, популяр-
ность и востребованность.
То же самое клиенты ждут
от услуг. И получают это!

– Главные принципы,
которыми вы руковод-
ствуетесь в бизнесе.

– Честность и благо-

дарность. Быть честным
перед самим собой, дер-
жать ответ за слова и по-
ступки. Быть благодарным
своим клиентам и партнё-
рам, всем тем, кто помо-
гает советом или делом.

– Что отличает ваши
салоны от конкурен-
тов? Кто ваш клиент?

– Посещать «ПИОН» –
привилегия. К нам ходят
только те, кто ценит качество.
Те, кто привык к лучшему
сервису. Упор на сервис.

– Уже запланировали
какие-то новые проек-
ты на новый год?

– Оформить франши-
зу. Выйти на региональ-
ный уровень для обучения
желающих научиться каче-
ственному LPG-массажу.

– Что вас мотивирует,
вдохновляет в вашем
деле?

– Я считаю, лучший
мотиватор – это злость.
Нет более мощного инст-
румента. Сначала вдумай-
тесь, потом спорьте.

– О сотрудничестве
с бизнес-инкубатором.

– В этом году была
спикером на мероприятии
Балаковского бизнес-ин-
кубатора, посвящённом
работе в бьюти-сфере. С
удовольствием поуча-
ствую ещё.

– Ваши пожелания
начинающим предпри-
нимателям.

– Самые успешные
предприниматели уди-
вительно похожи: их
объединяют такие каче-
ства, как трудолюбие,
целеустремлённость и
стремление к победе.
Никогда не сдавайся, но
при этом анализируй, из
каждой ошибки выноси
для себя урок. Не стес-
няйся спрашивать сове-
та у людей, уже прошед-
ших определённый путь в
данной сфере.

Благодарим Алёну за
интервью и желаем в на-
ступившем году успехов и
процветания её бизнесу!

МАУ «Бизнес-
инкубатор»
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

КЛУБА «ТУРБИНА»КЛУБА «ТУРБИНА»КЛУБА «ТУРБИНА»КЛУБА «ТУРБИНА»КЛУБА «ТУРБИНА»
Руководство, тренеры и
спортсмены СК «Турбина»
22 декабря провели
встречу с представителя-
ми средств массовой
информации.

Были подведены итоги про-
шедшего сезона. Напомним,
что наша команда завоевала
серебро командного чемпио-
ната России, выиграла Кубок
России среди пар, а также за-
воевала бронзу командного
юниорского первенства и ко-
мандного Кубка России. Спорт-
смен СК «Турбина» Владимир
Бородулин завоевал бронзу
личного чемпионата страны.

Были озвучены планы на
сезон 2022 года. Согласно ка-
лендарю соревнований, при-
нятому на заседании треко-
вой комиссии МФР, в городе
Балаково запланировано про-
ведение 8 гонок. Открытие се-
зона на стадионе «Труд» со-
стоится 12 мая в рамках пер-
венства России в классе 250
куб. см, а завершит его фи-
нал личного чемпионата стра-
ны 15 сентября.

– Благодаря поддержке
администрации Балаковского
муниципального района и
компании «ФосАгро» клуб раз-
вивается, в том числе и
спортивная школа, – расска-
зал директор МАУ СШ «Турби-
на» Сергей Мантопта, – обнов-
ляется техника, создаются все
условия для воспитания моло-
дого поколения спортсменов.

Многие болельщики ждут
возвращения в наш город
международных соревнова-
ний. К сожалению, в грядущем

сезоне такой возможности не
представится.

– Мы подавали заявку на
проведение полуфинала ко-
мандного чемпионата мира
среди юниоров, – говорит
Сергей Мантопта, – но треко-
вая комиссия FIM кандидату-
ру города Балаково отклонила.

– Связано это в первую
очередь с тем, что несколько лет
назад мы заявили сборную на
эти соревнования, но не смог-
ли приехать, – продолжает
главный тренер СК «Турбина»
Валерий Гордеев, – подобные
штрафные санкции касаются
не только сборной России.
Правила едины для всех, и
если федерация заявляет ко-
манду на те или иные соревно-
вания, то должна гарантиро-

ванно обеспечить её участие.
В новом сезоне планиру-

ется участие четырёх команд.
Определённые трудности
продолжает испытывать клуб
«Башкирия» из Октябрьского,
но на заседании трековой ко-
миссии МФР представители
команды заверили, что про-
блемы будут решены.

Отдельное внимание было
уделено классу 250 куб. см. По
словам Валерия Гордеева,
необходимо устраивать пол-
ноценный чемпионат в данной
категории, чтобы юноши бо-
лее плавно переходили в юни-
орский возраст. Спортсмены
основного состава с оптимиз-
мом смотрят в новый сезон и
надеются, что успехи минув-
шего года удастся превзойти.

– Сезоном доволен, – при-
знаётся Владимир Бороду-
лин, – надеюсь, что мы смо-
жем хорошо подготовиться,
чтобы добиться поставленных
задач. Цель у нас одна – по-
беждать в каждой гонке, бу-
дем к ней идти.

Помимо российских сорев-
нований, есть у наших ребят
амбиции и за рубежом. Вла-
димир Бородулин и Александр
Кайбушев подписали контрак-
ты с клубом второй польской
лиги «ПСЖ Познань», а юниор
команды «Турбина» Максим
Сироткин будет пробовать
свои силы в новом турнире
экстралиги для гонщиков не
старше 24 лет, защищая цвета
клуба «Влукняж Ченстохова».

– Со мной связались пред-
ставители команды из Чен-
стоховы, – поясняет тренер СК
«Турбина» Кирилл Цуканов, –
сказали, что набирают перс-
пективных юниоров, ознако-
мились с регалиями Макси-
ма и подписали с ним кон-
тракт. Клуб предоставит ему
технику и создаст условия для
тренировок и комфортной
подготовки к соревнованиям.

– Такой шанс даётся один
на миллион, – делится Мак-
сим Сироткин, – надеюсь, что
удастся воспользоваться им
на все 100 процентов.

Коллектив спидвей-клуба
«Турбина» поздравляет
всех болельщиков
с Новым годом, желает
крепкого здоровья,
благополучия, успехов
во всех начинаниях и ждёт
на стадионе «Труд»!

Максим АГАРЁВ

МЕЧТА СБЫЛАСЬ!
Говорят, под Новый год что ни пожелается
– всё всегда произойдёт… Юный балаковец
Саша Сутормин убедился в этом лично,
ведь исполнилось его желание – он позна-
комился с командой клуба «Турбина».

При депутатской поддержке Саша и его мама
с экскурсией посетили стадион «Труд», где тре-
нируется команда. Там они побывали в мастер-
ской по ремонту гоночных мотоциклов, а потом
Саше показали многочисленные награды бала-
ковских спидвеистов.

Также он встретился с главным тренером
«Турбины» Валерием Гордеевым, капитаном ко-
манды Ильёй Чаловым и молодыми перспектив-
ными спортсменами Александром Кайбушевым
и Кириллом Куклиным.

За исполнившуюся мечту Саши его родите-
ли искренне поблагодарили всех организато-
ров этой встречи, информирует администра-
ция БМР.

Саша в окружении своих
кумиров: Валерий Гордеев,

Илья Чалов,  Александр Кайбушев

Валерий Гордеев, Сергей Мантопта, Кирилл Цуканов
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Если вы не устали от новогодних каникул и бесконечного приёма
гостей, то эта статья для вас. Ну вы, конечно же, в курсе, что с 13 на
14 января в России встречают старый Новый год. Мы расскажем
вам, какой ещё праздник можно отметить в этот день и как это
сделать согласно древнерусским обычаям.

САЛАТ
«ГОСТИ НА ПОРОГЕ»
Салат подойдёт для любого  праздника,
семейного ужина и в случае неожиданно-
го прихода гостей. Нежный, яркий и очень
сытный!

Для приготовления требуется всего не-
сколько основных ингредиентов, которые мож-
но найти дома в холодильнике. А главное –  го-
товится очень быстро.

Что надо: 150 г колбасы, 2–3 яйца, 150 г
сыра, 2 огурца, 100 г зелёного горошка,
зелень, соль, перец, майонез.

Что делать. Колбасу (по вкусу – копчёную
или варёную) режем кубиками и отправляем
в глубокую миску. Яйца и твёрдый сыр нати-
раем на крупной тёрке. Огурцы режем на по-
лоски, отправляем к остальным ингредиентам.
Огурцы старайтесь брать молодые, с мягки-
ми семечками. Добавляем 100 г зелёного го-
рошка. Старайтесь выбирать нежный. По вку-
су салат перчим и солим. Зелень измельчаем,
отправляем в салат, заправляем майонезом.
Приятного аппетита!

НЕЖНЕЙШАЯ ШАРЛОТКА
НА СМЕТАНЕ С ЯБЛОКАМИ
Предлагаю рецепт быстрого и вкусного
яблочного пирога на сметане с яблоками.
Выпечка на сметане всегда получается
мягкой и очень нежной.

Для приготовления этого пирога потребу-
ются самые простые и доступные продукты.
Если вы хотите побаловать свою семью вкус-
ной выпечкой и при этом не тратить много вре-
мени на кухне, тогда этот рецепт для вас!

Что надо: 1 стакан сметаны, 1 стакан са-
хара, 2 яйца, 1 ч. л. разрыхлителя, яблоки.

Что делать. Яйца взбить с сахаром, доба-
вить сметану, перемешать, добавить муку и раз-
рыхлитель. Перемешать. Яблоки нарезать не-
большими кусочками, добавить в тесто и пере-
мешать. Форму смазать маслом или застелить
бумагой для выпечки. Равномерно распреде-
лить тесто. Выпекать в предварительно разог-
ретой духовке до 180 градусов 35–40 минут.

Прислала Светлана Смирнова

КУШАТЬ  ПОДАНО!ОБЫЧАИ,  ТРАДИЦИИ

Васильев день,
именуемый в честь пра-
вославного праздника
святителя Василия Ве-
ликого, отмечается, как
и старый Новый год, с
13 на 14 января.

На Руси праздник
сопровождался непре-
менным застольем, глав-
ным блюдом которого
была кутья (да-да, кутью
ели не только по печаль-
ным поводам) – каша из
зёрен риса или пшени-
цы, заправленная оре-
хами, маком и мёдом.
Обмениваясь и угощая
друг друга кутьёй, сосе-
ди улаживали конфлик-
ты. Еще хозяйки пекли
блины и пироги, готови-
ли вареники, жарили
поросят. Собравшиеся
за одним столом жела-
ли друг другу здоровья,
семейного благополу-
чия и богатого урожая.
Затем пели щедривки –
застольные песни, пове-
ствующие не только о
радостях повседневной
жизни, но и о предстоя-
щих полевых работах.

Так что собирайте
своих соседей по дому,
обменивайтесь вкусной
и полезной едой и…
запевайте!

А вот девушки в это
время занимались га-
даниями: выходя на
улицу, они наблюдали
за повадками первого
встреченного животно-
го и пытались по ним
определить характер
будущего мужа. Поэто-
му во время этого ув-
лекательного время-
препровождения не
стоит гонять бездом-
ных котов. Лучше пред-
ложить им мяса и бли-
нов. Авось кот окажет-
ся ласковым и не слиш-
ком прожорливым.

В деревнях было
принято насыпать под
ворота горсти зерна, и
если они к утру остава-
лись нетронутыми, это
означало, что молодицу
ждёт счастливая се-
мейная жизнь. Ну, а если

с утра вы зерна не об-
наружите, это тоже не-
плохо. По крайней мере,
птицы будут сыты.

Утром следующего
дня, прежде чем пой-
ти на работу, нужно
обязательно провести
обряд засевания.
Важно: в обряде могут
принять участие толь-
ко юноши-подростки.
Чтобы в наступившем
году хозяевам удалось
собрать хороший дач-
ный урожай, заходя-
щим в дома юношам
нужно раскидывать
зёрна пшеницы, сим-
волизирующие плодо-
родие и изобилие.
Дальше – дело за ве-
ником и пылесосом.

Хорошего Василье-
ва вечера и удачного
старого Нового года!

Кто не хочет большой и чистой
любви? Кто-то её уже нашел, а
другие ещё мечтают встретить
свою вторую половинку. Привле-
кать чувство можно разными
способами:

 13 января до захода солнца вы-
мыть пол, очень старательно, воду
вылить на улицу со словами: «Оди-
ночество покидает мой дом, как вы-
текает грязная вода из него»;

 поменяться посудой с парнем,
который нравится. Сделать это после
полуночи, и это действие должно при-
вести к духовной и физической бли-

зости. А можно просто поцеловать
любимого в эти часы, тоже к счастью;

 кто забыл примету не садиться
на угол – напомним. Сидеть с моло-
дым человеком за углами – скоро
расстаться с ним. Сесть посередине
стола, считается, укрепить отношения;

 женатые люди не должны раз-
решать садиться на их супружескую
постель посторонним. Примета дей-
ствует и утром 14 января, и в осталь-
ное время. Считается, это приводит
к измене;

 а для семейного благополучия
хорошо зажечь семь зелёных свечек.

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛЮБВИ
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И КАК ОНО ВРЕДИТ ДЕТЯМ?И КАК ОНО ВРЕДИТ ДЕТЯМ?И КАК ОНО ВРЕДИТ ДЕТЯМ?И КАК ОНО ВРЕДИТ ДЕТЯМ?И КАК ОНО ВРЕДИТ ДЕТЯМ?
«Ложечку за маму, ложечку за папу.
Как это не хочешь? Бабушка стара-
лась, готовила, а ты выпендриваешь-
ся! Немедленно доедай всё до конца,
не хочу ничего слушать!». Знакомо?
Да, многие сегодняшние взрослые
имели такой опыт «принудительного»
кормления в детстве, а многие и
сегодня практикуют что-то подобное
со своими детьми. А ведь это самое
натуральное насилие… пищевое.

«ПОКА НЕ ДОЕШЬ –
ИЗ-ЗА СТОЛА
НЕ ВЫЙДЕШЬ»

К пищевому насилию, между прочим,
относится не только ругань над тарелкой
каши или физическое принуждение, но
и вот такое родительское поведение – на
первый взгляд, довольно безобидное.

 Настойчивые уговоры поесть или
съесть что-то определённое, если ребё-
нок уже пару раз отказался. Или превра-
щение еды в наказание: «Пока не доешь
– из-за стола не выйдешь».

 Игнорирование вкусов или жела-
ний ребёнка. Если он не любит, скажем,
варёную морковь – вы всё равно угова-
риваете попробовать, убеждаете в её
пользе, угрожаете, «маскируете» несча-
стную морковку под какие-то другие про-
дукты или подмешиваете её в еду. Меж-
ду прочим, у детей гораздо больше вку-
совых рецепторов, и если ребёнок убеж-
дает вас, что сладкий перец – не слад-
кий, а горький – скорее всего, для него
это именно так.

 Принудительные предложения по-
пробовать что-то новое. Да, дети чаще
всего – консерваторы в еде, а некоторые
и вообще едят очень ограниченный на-
бор продуктов, но ваша настойчивость
приведёт к обратному результату – по-
дозрительность только усилится.

 Вы придерживаетесь жёсткого
расписания приёма пищи: ужинаем мы
ровно в семь, потом никто не получит ни
кусочка. А может у ваших детей организ-
мы устроены так, что им надо есть чаще,
но маленькими порциями, или ребёнок
не готов терпеть час после детского сада,
пока вы приготовите еду?!

ПОСЛЕДСТВИЯ
ПИЩЕВОГО НАСИЛИЯ

 Самое главное: вы мешаете ребён-
ку сформировать свои собственные гра-
ницы. Кто решает, голоден ли он? Кто вы-
бирает, что и сколько он съест? Психоло-

ги напоминают: любое насилие разру-
шает личность ребёнка. Внешне насиль-
ственное кормление или принуждение к
еде выглядит довольно безобидно, иног-
да даже заботливо. Но в реальности –
это грубое вторжение, буквально проник-
новение в тело ребёнка. Навязывая еду,
взрослый отказывает ребёнку в способ-
ности осознавать свои потребности и
регулировать их удовлетворение. Как в
том анекдоте: «– Сын, иди домой! – Я
замёрз? – Нет, ты хочешь кушать». Когда
ребёнок не в силах отстоять себя, он ре-
агирует на происходящее диссоциаци-
ей («это не я, это происходит не со мной,
я ничего не чувствую»). И здесь возника-
ет риск стать нечувствительным к наси-
лию («если я ничего не чувствую, неваж-
но, кто и что со мной делает») – что, ко-
нечно, просто опасно.

 Вы формируете у ребёнка невроз:
вокруг довольно безобидной темы еды
формируется очень много напряжения,
ссоры, ругань, конфликты. Между тем еда
– это нормальный процесс: если я голо-
ден, я поем.

 У подростка возрастает риск ожи-
рения – ведь у него не было шансов на-
учиться ощущать чувство голода, мама
решала за него, сколько еды он должен
съесть. Дети, пережившие пищевое на-
силие, более склонны к таким опасным
расстройствам, как анорексия и були-
мия – у них нарушена связь с собствен-
ным телом, они страдают от надуман-
ных «недостатков» внешности, недоволь-
ства собой.

 Выросшему ребёнку будет сложно
определять свои желания и потребнос-
ти. Ведь если в детстве даже его чув-
ством голода пытались «рулить» роди-

тели, у него будет мало шансов научить-
ся понимать, что с ним происходит.

А КАК КОРМИТЬ РЕБЁНКА
ПРАВИЛЬНО?

 Класть в детскую тарелку мини-
мальную порцию (если захочет, попро-
сит добавки), не заставлять доедать до
конца. Вообще идеи «общество чистых
тарелок» в семье быть не должно – толь-
ко так ребёнок сможет научиться пони-
мать, чего и сколько он на самом деле
хочет съесть.

 Предлагать выбор, например, из
двух блюд.

 Держать в свободном доступе на-
резанные овощи, фрукты, сыр, орехи.

 Перестать строго ограничивать
сладкое и «вредное»: пока вы берёте кон-
троль этой сферы на себя, ребёнок будет
только активнее тянуться к запретному.
Предоставите ему возможность самому
контролировать свои потребности – и он
постепенно научится это делать. И, конеч-
но, он не станет есть только конфеты, как
всерьёз боятся некоторые родители. Вам
бы тоже конфетный рацион надоел через
два дня, а ребёнок точно не глупее вас.

И, наконец, отвлекитесь от детского
рациона, а вместо этого разберитесь со
своими пищевыми привычками. Точно ли
вы не едите от скуки, стресса или недо-
вольства собой? Едите ли вы через силу,
потому что надо, или из вежливости?
Ребёнок всё равно научится делать, как
вы, так что начните с себя!

Евгения ГОЛОБОКОВА,
детский психолог
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ОВЕН
Начало года выдас-

тся достаточно активным,
произойдёт множество со-

бытий, встреч, дискуссий.
Вам представится замечатель-

ная возможность проявить себя в той
сфере, в которой сочтёте нужным. А вот в
начале весны и до самого лета в жизни
наступит временный период затишья.
Скучно не будет, зато удастся рассла-
биться и отдаться заботам о себе люби-
мом. Помните, что грядущий год обяза-
тельно даст вам повод для гордости, по-
зволит удостовериться в своих силах и
не даст утерять веру в себя.

ТЕЛЕЦ
Тельцам год Чёрно-

го Водяного Тигра пре-
поднесёт много прият-
ных и неожиданных со-
бытий. Впрочем, значи-
тельное место в вашей жизни по-
прежнему будет занимать работа.
Тиграм по году рождения заметим:
наиболее концентрированными в
плане событий окажутся первые
шесть месяцев. Это время перемен
и новых начинаний, не бойтесь «ухо-
дить» от тех вещей, людей, собы-
тий, которые не доставляют удо-
вольствия и не приносят радости.
Всем представителям этого знака
стоит начать прислушиваться к со-
ветам, которые дают окружающие.
Порой в их словах есть нечто, спо-
собное дать вам больше пищи для
размышлений и внутреннего рос-
та, чем можно предположить.

БЛИЗНЕЦЫ
В целом 2022 год ста-

нет для Близнецов эта-
пом, наполненным раз-

личными событиями в
большей части хорошими.

Вы получите большой жизненный опыт
уже за первые шесть месяцев, но пой-
мёте его ценность гораздо позднее.
Учитесь смотреть вглубь ситуации, а не
концентрироваться на одном моменте.
Как бы ни сложились дела, восприни-
майте любые сложности с несколько
иной точки зрения, скорее как возмож-
ность для самосовершенствования и

поиска себя в этом мире. Судьба дей-
ствительно повернётся к Близнецам ли-
цом. Практически все ваши начинания
будут достаточно успешными, а труд
принесёт плоды.

РАК
Ракам в этом году

придётся много раз
удивляться. События
будут развиваться молни-
еносно, а изменения затронут едва
ли не все сферы вашей жизни. Од-
нако не думайте, что жизнь в целом
кардинально изменится, перемены
будут иметь скорее качественный
характер. В целом год станет для
Раков периодом стабилизации и
движения к лучшему, в особеннос-
ти эта тенденция будет заметна в
денежных вопросах. Заработок ста-
нет постоянным и регулярным, по-
этому переживать о средствах для
жизни не придётся, что не может
не радовать.

ЛЕВ
В 2022 году весь ранее

проделанный ухабистый
жизненный путь Львов на-

конец превратится в ровную
и широкую дорогу счастья и процвета-
ния. Даже если пока это звучит подобно
мечте, не стоит отказываться от неё из

страха перед неизвестностью… Многие
нерешённые проблемы не исчезнут, но оп-
ределённо станут чуть меньше давить на
Львов. Продолжайте двигаться в выбран-
ном направлении и уже к началу весны
заметите, что этот процесс стал заметно
легче. Год Водяного Тигра будет к вам бла-
госклонен. Поэтому ждите крупные при-
ятные перемены в жизни. Старайтесь не
форсировать события, пусть всё идёт
своим чередом. Только так у вас получит-
ся получить желаемое и не затратить
слишком много сил и энергии.

ДЕВА
У Дев на 2022 год

большие планы, многое
из задуманного свер-
шится, только заслуга в
том будет исключительно ваша.
Весь проделанный ранее путь при-
ведёт к долгожданному успеху…
Вам придётся продолжать борьбу
за своё место под солнцем. А если
решитесь на кардинальные пере-
мены в жизни, то Водяной Тигр, без
сомнений, вас поддержит. Несмот-
ря на высокий ритм жизни, не сто-
ит пренебрегать свиданиями, ве-
черинками, да и просто посидел-
ками с друзьями и близкими. Это
и есть тот заряд энергии, что по-
зволяет оставаться в потоке жизни
и держать лидирующие позиции.

ГОРОСКОП НА ВЕСЬГОРОСКОП НА ВЕСЬГОРОСКОП НА ВЕСЬГОРОСКОП НА ВЕСЬГОРОСКОП НА ВЕСЬ

ТИГРИНЫЙ ГОДТИГРИНЫЙ ГОДТИГРИНЫЙ ГОДТИГРИНЫЙ ГОДТИГРИНЫЙ ГОД
ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА
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ВЕСЫ
Для Весов 2022

год станет годом пе-
реосмысления ценно-

стей и поиска смысла
жизни. Это по большей степени от-
носится к взаимоотношениям с
противоположным полом, но также
распространяется и на все осталь-
ные сферы жизни. Хозяин года за-
ставит вас ответственно относить-
ся к делу и не бросать на полпути
начатое. Старайтесь чётко ставить
себе достижимые цели, не рисуй-
те в своём воображении воздуш-
ные замки, в противном случае по-
тратите время впустую. Постарай-
тесь обезопасить себя от неблаго-
приятных последствий: не лезьте на
рожон, не говорите то, в чём не уве-
рены, не делайте того, за что дру-
гие могут вас осудить.

СТРЕЛЕЦ
В 2022 году события в

жизни Стрельцов будут
разворачиваться с неверо-
ятной скоростью. Активный
и творческий Водяной Тигр
принесёт вам много новых впечатлений,
а также кардинально изменит взгляд на
мир. Звёзды в этом году настроены про-
верить вас на прочность и посмотреть,
сможете ли вы выдержать вал мелких
неурядиц или сломаетесь даже от лёгко-
го ветерка. А самым стойким предстоит
получить долгожданный подарок небес.
Год Тигра, как вы уже могли догадаться,
будет богатым на различные события.
Поэтому времени для отдыха у вас будет
категорически недостаточно.

СКОРПИОН
Для Скорпионов

2022 год приготовил
совершенно новое ам-
плуа – роль серого кар-
динала. Вы овладеете

искусством закулисных игр,
научитесь строить козни и претво-
рять свои планы в жизнь чужими
силами. Если сделаете всё пра-
вильно и не будете жадничать, по-
лучите всё, что захотите… Ваш глав-
ный союзник – интуиция, именно
она поможет избежать возможных
неприятностей, и найти путь для
самосовершенствования и продви-
жения. Ваши доходы будут неуклон-
но расти на протяжении всего 2022
года. Впрочем, научитесь отклады-
вать деньги на чёрный день, ведь
когда-то заветная кубышка под кро-
ватью обязательно пригодится.

КОЗЕРОГ
Грядущий год станет

для Козерогов годом кон-
трастов и резких перепадов,

звёзды приготовили для вас два разных
сценария, а вот какой из них будет пре-
творён в жизнь – неизвестно. Весь год
будут происходить вещи, совершенно не
связанные с вашими поступками. Несмот-
ря на всю неопределённость, звёзды по-
заботились о том, чтобы у вас было вре-
мя и возможность реализовать себя. По-
этому не стоит полностью уповать на судь-
бу. Не пытайтесь противостоять тому ха-
осу, что вскоре начнётся в вашей жизни.
События будут идти своим чередом, хотя,
возможно, вы и не сразу сможете уло-
вить их истинный смысл и значение. В
конечном счёте обязательно будете бла-
годарны судьбе за подобные «американ-
ские горки».

ВОДОЛЕЙ
В 2022 году Водо-

леям будет не до ску-
ки, в жизни произой-

дёт множество неверо-
ятно милых, радостных событий.
Можно с уверенностью сказать,
что символ года поспособствует
вашему продвижению и процве-
танию. Но не забывайте, что в
каждой бочке мёда есть ложка
дёгтя. Удача улыбнётся только
тем, кто не боится действовать и
придерживается активной жиз-
ненной позиции. Преуспеют по
большей степени те представите-
ли знака, что трудятся в сфере
юриспруденции, инженерии и
строительства.

РЫБЫ
В 2022 году самых

неординарных предста-
вителей знаков зодиака
ждёт вереница событий,
сравнимых по своей значи-
мости разве что с рождением первого
ребёнка. Но это вовсе не значит, что
всем пора заводить детей. Итак, го-
товьтесь к переоценке ценностей, пе-
реосмыслению своей роли в жизни,
да и массе всего интересного. Весь
2022 год пройдёт под знаком воды, а
значит, Рыбам в сложившихся обсто-
ятельствах будет крайне комфортно.
Как бы  каламбурно это ни звучало, но
вы почувствуете себя, как рыбка в
воде. Постарайтесь не упустить ни од-
ного важного события и, несмотря ни
на что, будьте в центре событий.

По информации
gadalkindom.ru

СУЖЕНЫЙ МОЙ,
РЯЖЕНЫЙ,
ОБЪЯВИСЬ-
ПОКАЖИСЬ
Святочные гадания – это одна
из традиций, обозначенная ещё
древнерусской культурой.

Люди верили, что в пору, близ-
кую к зимнему солнцестоянию, раз-
мывалась граница между миром
людей и миром духов и по земле
бродила нечисть, у которой можно
было осторожно выведать будущее,
прибегнув к специальным обрядам
гадания.

Святочные гадания проводились
в период между праздниками Рож-
дества Христова – 7 января и Кре-
щения Господня –19 января. Гадали
для того, чтобы узнать, каким будет
в новом году урожай, какая ждёт
судьба членов семьи и на женитьбу
и замужество.

Остановимся на гаданиях на же-
нитьбу-замужество. Так, на вечерних
посиделках перед каждым гостем
насыпали овёс, запускали петуха и
смотрели, к кому он пойдёт клевать
зерно. «Выбранный» петухом должен
был сыграть свадьбу в новом году.

Девушек больше интересовали
способы увидеть суженого во сне.
Для чего, например, на ночь надо
сделать мостик из прутиков, поло-
жить его под подушку, приговари-
вая: «Кто мой суженый, кто мой ря-
женый, тот переведёт меня через
мост». Кто из неженатых мужчин
приснится – тот и суженый.  Другой
вариант этого гадания – положить
под подушку колодец из спичек со
словами: «Суженый, ряженый, дай
мне воды испить». С той же целью
иногда под подушку клали неболь-
шое зеркало.

По информации culture.ru
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ДАЧИ

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

УЧАСТКИ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

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

 КОМНАТЫ
– Комнату, 3-й эт., пласт.окна, ул.
Вокзальная, 12, 14 кв.м. 8-927-
122-28-64.
– Комнату, 18,8 кв. м, 5-й эт., ул. Ко-
марова, 132, рем., счёт. на воду и
свет, натяж. потолок, пл. ок., мебель,
быттехника. 8-927-225-17-57.

– Видеокамеру Sony-830, кассеты
8 мм, раб. сост. 8-927-626-30-94.
– Динамики, 3 шт.+радио в картине
СССР, раб. сост. 8-927-155-78-25.
– Лампы настольные, 2 шт. 8-927-
155-78-25.
– Люстры, 2 шт.: под хрусталь и
старинная. 8-927-155-78-25.
– 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.
– Обогреватель масл. Delta, 9 сек-
ций. 8-953-634-49-51.
– Обогреватель масл. Delongi 7 сек-
ций, б/у, хор. сост. 8-953-634-49-51.
– Портфель первоклассника 58 г.,
хор. сост. 8-927-155-78-25.
– Приборы осветительные: люст-
ра, настольная лампа, бра, тор-
шер. 8-987-302-51-91.
– Пылесос «Чайка», СССР, удли-
нённый, отл. раб. сост. 8-927-155-
78-25.
– Радиатор отопл. масляный,
электр., 10 секц. 8-927-626-30-94.
– Соковыжималку Optima, электр.
8-961-650-75-94.
– Торшер 2-рожковый. 8-906-317-
30-23.
– Утюги, 2 шт., СССР, 60 г.г., тяжё-
лые, раб. сост. 8-927-155-78-25.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

– Брюки зим., тёплые, р. 56. 8-937-
268-69-20.
– Брюки муж., р. 50-52-54/176,
нов. 8-927-131-39-68.
– Варежки жен., шерстяные, с ри-
сунком. 62-53-18.
– Джемпер муж., р. 48-50, цв. чёр-
ный, нов., 400 р. 8-905-321-21-34.
– 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.

СДАМ
– Сдам комнату в квартире девуш-
ке. 8-937-960-33-28 (жен.).
– 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., общ. 45,9 кв. м, 5/5,
ул. Волжская, 65. 8-937-259-96-02.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Трнавс-
кая, 19, б/балк., рем., не угловая.
8-906-317-30-23.

– Дачу, с. Быков Отрог, дом 40 кв.
м, уч. 8,6 сот., приватиз., ухожен-
ная. 8-929-771-26-01.
– Дачу на Волге, 9 сот., 2-эт. дом,
насажд., есть всё, ухожена. 8-929-
770-48-20.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 17,8/29,2  кв. м, 4/5,
ул. Коммунистическая, 139, пл. ок.,
газ. колонка, недорого. 8-906-
154-54-89.
– 1-к. кв., 22/42/14 кв. м, 2/6, ул. 1
Мая, 77 (элитный), лодж. 6 м,
встроен. мебель, 2800 т. р. 8-917-
312-86-51.

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., 29,9/8 кв. м, 1/9, 10 м-н,
лодж., ремонт, б/посред. 8-927-
224-26-28.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 7/9, ул. Трнавс-
кая, 5. 8-927-125-96-69.
– 1-к. кв., 37,6 кв. м, кух. 9,4 кв. м,
3-й эт., наб. Леонова, 50. Срочно!
8-962-623-80-30.

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

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

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 5/5, 10 м-н, тех. эт., м/про-
вод, лодж. 6 м. 8-937-246-71-72.
– 3-к. кв., 59,8 кв. м, 3/5, Сар. шос-
се, 13, улуч. планировка. 8-927-
919-28-58.

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

ИНОГОРОДНИЕ ДОМА
– Дом, газ, вода, слив, гараж.
8-906-305-39-66.
– Дом, с. Б. Карабулак, центр, 85
кв. м, все удоб., баня, гараж, кирп.
сарай. 8-937-250-37-27.
– Дом, с. Белогорное Вольского
р-на, недорого. 8-927-112-28-42.
– 1/2 дома, с. Воротаевка Марк-
совского р-на, газ, вода во дворе,
хозпостройки, сад. 8-919-832-
42-20.
– Дом, с. Горяйновка 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.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский.
8-927-629-43-18.
– 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. Новоникола-
евский, есть всё. 8-929-775-
22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка,
АОГВ, гараж, баня, погреб, хоз-
постр., сад 10 сот.  8-927-120-
60-17.

– Гарнитур спальный: 2-сп. кро-
вать с ортопед. матрасом, шкаф-
купе, 2 тумб., б/у, отл. сост. 8-927-
625-08-91.
– Кровать ортопедическую. 8-927-
156-70-91.
– Кровать, шир. 140, и 2 прикро-
ват. тумбочки, недорого. 8-917-
988-48-77.
– Кровать 2-спальную, ортопед.
основание, матрас 1,6х2, б/у, хор.
сост. 8-927-625-08-91.
– Кровать 1-спальную, панцирно-
го типа. 8-937-978-37-94.
– 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.
– Стол компьютерный, дёшево.
8-937-249-14-88.
– Тумбу под ТВ, цв. корич., отл.
сост. 8-937-148-72-50.
– Шкаф 2-створч., с антресолью,
тумбу под ТВ, хор. сост. 8-937-148-
72-50.
– Шкаф платяной «Шатура «Фла-
минго», 2 прикроват. тумбочки,
недорого. 8-927-626-30-94.
– Шкаф платьевой, 2-створч., с
антресолью, практич. нов. 8-937-
148-72-50.
– Шкаф-купе МДФ (1,5х2,4х0,55)
с антресолью и зеркалом, цв.
«вишня-оксфорд», 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.

– 3-к. кв., 60,5 кв. м, 5/5, 10 м-н,
кирп., м/п, лодж. 6 м, т/этаж, ря-
дом 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.

– Дачу, «Зелёная Роща» (р-н ст.
пристани, авт. №5, ост.  маг.
«Яна»), 4 сот., кирп. дом., вода по
расписанию. 8-927-917-39-71.
– Дачу под строительство жилого
дома, п. Ивановка, свет, газ, пить-
евая вода. 8-903-380-44-39.
– Дачу в Меровке, 12 сот., есть всё,
дорого. 8-909-332-56-07.
– Дачу, «Пески», 6 сот., кирп. дом,
свет, стоянка под машину, хоз-
постр, все насажд., ухожена.
8-963-113-86-86.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дом с боль-
шой верандой, душ, ёмкость, на-
сажд., рядом Волга, недорого.
8-927-626-30-94.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
баня, сарай, все насажд., приватиз.
8-937-246-71-72.
– Дачу, «Романтик», 5 сот., 2-эт.
дом, нов. туалет, насажд., Волга
недалеко. 8-927-229-62-88.
– 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.
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ПРОЧЕЕ
– Библиотека уникальная: исто-
рия, приключ., фантастика, вес-
терны, детективы, дет. энцикло-
пед., от 10 руб./том, недорого.
8-927-626-30-94.
– 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.
– Кастаньеты: одинарные – 5 шт.,
двойные – 1 пара. 8-927-151-63-68.
– Кастрюлю алюм., 10 л, 200 р.
8-906-317-30-23.
– Котёл газового отопл., наполь-
ный, нов., 10 т. р., котёл газ., на-
вес., б/у, 10 т. р. 8-927-131-39-68.
– Книги: жен. романы, разного фор-
мата, дёшево. 8-927-132-80-75.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой,
Г. Сенкевич, А. Толстой, Ч. Айтматов,
Конан Дойл и др.). 8-937-249-14-88.
– Лампу дневного света, 123 см,
нов. 8-961-650-75-94.
– Матрас противопролеж.,
2000х900х85. 8-937-247-61-86.
– Массажёры разные. 8-927-131-
39-68.
– Нитки акриловые, белые, нов.,
1,2 кг. 8-906-317-30-23.
– Памперсы для взрослых №3, №4,
дёшево. 8-927-163-57-34.
– Памперсы №3, 30 шт., 600 р.
8-937-248-06-25.
– Перину пуховую на 1,5-спал.
кровать, нов. 8-927-155-78-25.
– Покрывало-одеяло 2-спальное,
Иран, нов. 8-961-650-75-94.
– Посуду СССР: 2 чайных сервиза
– на 6 и 12 персон, хрусталь в ас-
сортименте. 8-927-155-78-25.
– Сервиз столовый, 32 предмета,
супница, фаянс. 8-927-151-63-68.
– Сети ряжевые, капрон. 8-927-
918-18-55.
– Скатерть цвет., с кистями, 60-х гг.,
нов. 8-927-155-78-25.
– Тележку хоз., 350 р. 8-961-650-
75-94.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

– Коляски дет., зима/лето, б/у, отл.
сост. 8-927-224-85-20.
– Коляску дет., зима/лето, с накид-
ками, 1 т. р. 8-937-148-89-05.
– Ходунки для малыша 4-6 мес.,
б/у, хор. сост. 8-927-224-85-20.

– 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

ПРОДАМ

нужное отметить, пишите разборчиво
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Степная, 34; во всех точках распространения газеты.
Тел. 44-91-69. E-mail: reklama-bv@mail.ru

– Брюки школьные, р. 32 (134-
140), цв. т.-серый, нов., 800 р.
8-927-132-46-40.
– Одежду на мальчика 8-12 лет:
рубашки, джемпер. 8-905-321-
21-34.
– Куртку зим. на мал. 2-3-года.
8-905-321-21-34.
– Пуховики дет., 10-12 лет, отл.
сост., 2-2,5 т. р. 8-927-109-61-19.
– Пуховик на дев. 8-9 лет, цв. сала-
товый, хор. сост., 1 т. р. 8-937-148-
89-05.
– Пуховик на дев., р. 44-46, цв.
красный, современный фасон,
отл. сост., недорого. 8-927-222-
38-19.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА Продолжение на стр. 24

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

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

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Блоки оконные, 2 шт., дерев.
8-927-131-39-68.
– Брусок 40х40х200, 15 шт., недо-
рого. 8-905-368-44-61.
– Ванна метал., медогонка, вело-
сипед жен., ноутбук, швейн.маш.
(руч.), массажер, баян б/у.  8-927-
131-39-68.
– Ванну стальную, 1,7 мх700 см, цв.
белый, б/у, отл. сост. 8-927-224-
85-20.

– Костюм муж., зим., для рыбалки,
охоты, р. 52-54/182-188, нов. 8-927-
134-87-04.
– Костюм муж., цв. т.-серый в по-
лоску, р. 66/183. 8-927-151-63-68.
– Куртки муж., б/у, 1 т. р./шт. 8-927-
131-39-68.
– Куртку муж. Finn Flare, р. 48-50.
8-905-321-21-34.
– Куртку, р. 50, натур. кожа, цв. чёр-
ный, хор. сост., торг. 8-937-636-
59-80.
– Куртку жен., зим., р. 42, нов.,
800 р. Срочно! 8-917-323-14-18.
– Куртку жен., зим., р. 42, хор. сост.,
дёшево. 8-929-776-10-65.
– Куртку для рыбалки и охоты.
44-66-44.
– Куртки муж., зим., р. 52-54, отл.
сост., 2-3 т. р. 8-927-134-87-04.
– Куртку муж., зим., р. 54-56, с ка-
пюшоном, отл. сост., недорого.
8-937-149-52-82.
– Пальто жен. Finn Flare, р. 48-50,
170, цв. чёрный, новое. 8-905-
321-21-34.
– Пальто жен., зим., драповое,
нов. 62-53-18.
– Платье свадебное Gabbiano
Мелитта, р. 46, цв. айвори, и шуб-
ку, отл. сост. 8-927-159-95-00.
– 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.

ЯРМАРКА

АВТОМОБИЛИ

– Медогонку, метал., 3 т. р. 8-927-
131-39-68.

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

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.
– Коньки муж., фигурные, р. 44-45,
цв. чёрный, отл. сост., дёшево.
8-961-052-17-61.
– Лыжи беговые Fischer. 8-937-
815-76-79.
– Тренажёры разные. 8-927-131-
39-68.
– Тренажёр для пресса, с гантеля-
ми, б/у, хор. сост. 8-927-221-37-87.

– Верстак с тисками, метал.,
90х51х86, на колёсах, недорого.
8-905-368-44-61.
– Дверь вход., метал., без рамы, с нов.
замком, 1,5 т. р. 8-927-132-92-04.
– Дверь входная, стальная. 8-927-
142-91-42.
– Инструмент пр-во СССР: слесар-
ный, столярный, токарный,
электр.,  садово-огородный.
8-937-148-72-50.
– Кабина душевая, хор. сост. 10 т. р.
Срочно! 8-953-634-49-51.
– Котел напольн. газ. новый ДОГВ-
116, ванну. 8-927-131-39-68.
– Краны для фильтра очистки
воды, Бельгия. 8-905-321-21-34.
– Круги алмаз., 300х63х4, отрез-
ные, сегментные, по камню, гра-
ниту, мрамору, пр-во СССР, нов.
8-927-224-85-20.
– Круги отрезные разные, лепестко-
вые, краны шаров. 8-905-321-21-34.
– Круга, чашки, тарелки абразив-
ные, алмазные, вулканит., резин.
8-927-134-87-04.
– Метчики, от М-1 до М-18, 171 шт.,
оптом, 20 р./шт. 8-927-157-27-36.
– Ножницы вырубные, электр.
Bosch gna 16. 8-927-134-87-04.
– Напайки т/с на свёрла. 8-927-
134-87-04.
– OSB, 2500х1200х9, нов., или
меняю на 12 мм, 14 листов. 8-962-
623-83-60.
– Плиты ж/б, 4х1,5 м, 6 шт., 6 т. р./
шт. 8-937-222-52-37.
– Проволоку сварочную любой
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., синх-
ронный. 8-937-794-67-48.
– 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, дёшево.
8-917-306-26-89.
– Электроды сварочные ОК-46.00,
МЭР-3, УОНИ-13/55. 8-927-627-
93-61.
– Электроды сварочные любых
марок. 8-905-321-21-34.
– Электротены водяные, 220 в,
3,15 кВт, 200 р./шт. 8-927-157-27-36.

– Цветок алаказию. 32-01-00.
– Куплю котиков: белого и чёрно-
го. 8-937-229-21-01.
– Отдам в хор. руки котят от домаш.
кошки, оч. красивые. 8-937-146-
57-20.
– Отдам цветы: каланхоэ, золотой
ус. 8-987-328-96-17.
– Отдам в дар цветы, высокие, для
офиса, част. дома. 8-927-143-
62-73.
– Отдам цветы: роза, лилия, боль-
шие, для офиса, коттеджа. 8-927-
104-86-89.

– 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, карбю-
ратор, трамблёр. 8-929-770-92-05.
– Коврики передние в а/м «Кали-
на», резиновые, недорого. 8-927-
132-92-04.
– Колеса (2 шт.), новые. на ГАЗ 24.
8-937-815-76-79.
– Мотор 2-цилиндр., подвесной
ЗИФ-8 с «грушей» и канистрой 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 головку Ка-
мАЗ, дёшево. 8-905-321-21-34.
– Полку-заглушку в торпеду а/м
«Лада Калина», нов. 8-905-321-
21-34.

ВСЁ К АВТО
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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

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.
– З/ч для мотоцикла. 8-937-
249-24-43.
– 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.
– Приму в дар любую быттех-
нику, радио-ТВ-аудиоаппара-
туру, в любом сост. 8-927-628-
24-15.

– Гараж капит., 4б м-н, свет,
погреб, смотр. яма. 8-937-
243-97-55.
– Гараж, 4б м-н, 30 т. р. 8-960-
946-35-88.
– Гараж, «Автомобилист»
(р-н элеватора), 3-уровн.
8-927-118-59-41.
– Гараж, «Знамя» (4б м-н),
центр. пр-д, 2-уров., 2 погре-
ба, смотр. яма, 220 т. р. 8-927-
056-14-74.
– Гараж, «Линёво». 8-927-
119-53-33.
– Гараж, «Москвич» (1-й м-н,
за мечетью), 4х6 под крышей,
свет, погреб, охрана. 8-905-
383-27-87.
– Гараж, «Сантехник», 4,5х6,
2-уровн., Садовые Выселки.
8-937-263-64-66.

ГАРАЖИ

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

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Выезд на дом

Гарантия.
Запчасти.

– Гараж капит., р-н путепро-
вода, 2-уровневый. 8-937-
979-94-49.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за
мечетью), 3х6, свет, погреб,
стеллажи, охрана. 8-927-
620-66-60.
- Гараж  кап., кооператив
«Турбина» (шлюзы), 4,5х6,5
м, погреб, стеллажи. 8-937-
256-59-32.
– Гараж кап., р-н судоремза-
вода. 8-937-978-37-94.

– 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.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА

8-927-227-77-01

ЗАПУСК АВТОМОБИЛЯ ИЗ ДОМАЗАПУСК АВТОМОБИЛЯ ИЗ ДОМАЗАПУСК АВТОМОБИЛЯ ИЗ ДОМАЗАПУСК АВТОМОБИЛЯ ИЗ ДОМАЗАПУСК АВТОМОБИЛЯ ИЗ ДОМА
Холодная погода, пронизывающий
ветер и устоявшиеся морозы будто
намекают автолюбителям пере-
стать экономить на себе и своих
пассажирах и оснастить автомо-
биль сигнализацией с автозапус-
ком двигателя. Об этой нужной
системе расскажет мастер
автоцентра «Макси» Валерий
Шишенин.

– Сигнализация с автозапуском зна-
чительно повышает комфортабельность
эксплуатации автомобиля, особенно в
условиях зимнего холода или летней
жары. Вас всегда будет ждать зимой
тёплый, а летом прохладный салон и го-
товый к поездке двигатель.

Автоматический запуск автомобиля
с помощью дистанционного пульта уп-
равления представляет собой очень по-
лезную и нужную опцию, реализован-
ную с использованием стандартных
брелоков для автомобильных ключей.
Она  позволяет производить автозапуск
машины прямо из дома по нажатию
кнопки, по предварительно установлен-
ному времени или по достижении опре-
делённой окружающей температуры.

Согласитесь, приятно  выйти из дома,
офиса, магазина и сесть в уже тёплый
прогретый автомобиль. К тому же вы
сэкономите своё драгоценное время!
Сел и поехал – красота!

Если ваше авто до сих пор не обору-
довано сигнализацией с автозапуском
двигателя, то самое время начать но-
вую комфортную жизнь.

В городе Балаково подобрать и ус-
тановить сигнализацию с автозапуском
двигателя от мировых производителей
вам помогут в автоцентре «Макси», рас-
положенном по адресу 60 лет СССР,
32/1. Справки по телефону 35-31-55.

Обращайтесь к профессионалам!

Валерий Шишенин
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ПОЗДРАВЛЯЕМЧУДО К НОВОМУ ГОДУЧУДО К НОВОМУ ГОДУЧУДО К НОВОМУ ГОДУЧУДО К НОВОМУ ГОДУЧУДО К НОВОМУ ГОДУ
Центром «Молодёжная инициатива» при участии волонтёров города
24 декабря была проведена благотворительная Новогодняя ёлка для воспи-
танников ГБОУ СО «Школа-интернат АОП г. Балаково».

ОТКРЫТКИ ДОБРЫХ ПОЖЕЛАНИЙ
ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ КОВИДНОГО ГОСПИТАЛЯ
Новый год – время веселья, волшебства и исполнения желаний и, конеч-
но же, подарков!

В канун праздника в детском саду № 20 прошла благотворительная акция
«Открытка добрых пожеланий». В рамках конкурса-выставки «Мастерская Деда
Мороза» вместе со своими родителями воспитанники сделали новогодние от-
крытки – поздравления с Новым годом – и подарили их медицинскому персоналу
Балаковского ковидного госпиталя. Такие подарки подняли настроение всему мед-
персоналу госпиталя, дружный коллектив которого работает слаженно. На его счету
немало спасённых жизней пациентов.

Вместе с открытками дети подарили медработникам капельку новогоднего
настроения с наилучшими пожеланиями и самыми сердечными и тёплыми сло-
вами благодарности за доброту, отзывчивость, милосердие и профессиональ-
ную помощь.
А.В. Браило, заведующий МАДОУ «Детский сад № 20 «Олимпийская сказка»

С НАСТУПИВШИМ

НОВЫМ ГОДОМ!
Правление Совета ветеранов тру-

да и участников ВОВ управления «Са-
ратовгэсстрой» сердечно поздравля-
ют ветеранов труда и участников Ве-
ликой Отечественной войны всех под-
разделений управления «Саргэсст-
рой» с наступившим 2022 годом!

Желаем всем крепкого здоровья,
успехов в жизни, активного участия в
общественной жизни правления Со-
вета ветеранов труда и участников
ВОВ управления «Саратовгэсстрой» и
города, исполнения всех желаний в
2022 году!

Альберт Морозов,
председатель правления

Совета ветеранов труда
и участников ВОВ управления

«Саратовгэсстрой»

ЖЕЛАЕМ

ЗДОРОВЬЯ И СЧАСТЬЯ!
Нашего дорогого и любимого де-

путата Людмилу Викторовну Один-
цову и её помощника Валентину
Григорьевну Ситало от всей души
поздравляем с наступившим новым
годом!

Желаем вам здоровья, счастья в
личной жизни и всего самого наилуч-
шего.

Совет дома на Свердлова,43

ЖЕЛАЮ МИРА НА ЗЕМЛЕ
Поздравляю с Новым, 2022 го-

дом! С праздником добра и счастья!
Желаю мира на земле,
И хлеба-соли на столе,
Чтобы здоровье крепким было
И никогда не подводило,
Чтобы стучалась радость в дом
Утром, вечером и днём.
Мои поздравления Балаковскому

объединённому совету ветеранов вой-
ны,  труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов и лично Ана-
толию Сергеевичу Лемешкину, Вла-
димиру Семёновичу Горенкову, Марии
Фёдоровне Ерошкиной.

А также  главе Натальинского МО
Александру Викторовичу Аникееву, соц-
работнику Любови Николаевне Рома-
нюте, Артёму Васильевичу Фолькину.

Желаю всем успехов в вашем бла-
городном деле, уверенности в завт-
рашнем дне.

Николай Максимович Карпаков,
труженик тыла, председатель

совета ветеранов войны и труда
пос. Головановский
Натальинского МО

Организаторы подготовили интерес-
ную развлекательную программу. Герои
сказок и мультфильмов провели с ребя-
тами весёлые игры, вместе пели и танце-
вали. В заключение праздника Дед Мо-
роз и Снегурочка вручили детям подар-
ки, собранные в рамках благотворитель-
ной акции «Чудо к Новому году».

Акция была организована центром
«Молодёжная инициатива» совместно с
Балаковской АЭС. Её участниками стали
студенты и школьники образовательных
учреждений, воспитанники детских садов
вместе с родителями, неравнодушные
семьи и волонтёрские отряды города,
книжный магазин, городская кофейня,
доброжелательные жители. Они несли в
подарок канцелярские товары, предме-

ты для творчества, книги, пазлы, настоль-
ные игры и многое другое.

Также накануне новогодних праздни-
ков прошла  экологическая акция по сбо-
ру макулатуры. Её участниками было со-
брано более 3 тонн бумаги, а на выручен-
ные деньги для воспитанников школы-
интерната закуплены сладкие призы и
подарки. С новыми играми, подаренны-
ми жителями города, досуг детей в шко-
ле стал ещё интереснее.

Руководство школы и центр «Моло-
дёжная инициатива» выражают благо-
дарность всем, кто принял участие в ак-
циях и тем самым подарил детям море
положительных эмоций.

 МУ «ЦКО ДМ
«Молодёжная инициатива»

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО ПОВЕРИТЬ
В СНЕГУРОЧКУ И ДЕДА МОРОЗА

Большое спасибо соцработникам Комплексного центра соцобслуживания
населения Балаковского района, проживающим в селе Маянга, которые устроили
для своих подопечных настоящий предновогодний праздник с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой! Ольга и Анастасия пришли к нам домой с поздравлениями и подарками.
Желаем вам здоровья, счастья, благополучия и всего наилучшего в наступившем году.

С уважением, Л.Р. Селиванова, С.Ф. Краснова, М.М. Селиванов

ВАМ –  БЛАГОДАРНОСТЬ



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+).
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 «ИЩЕЙКА».
Новый сезон. (16+).
23.35 Познер. (16+).
00.40 Д/ф «Однажды
в Париже. Далида и
Дассен». (16+).
01.50 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 Корчев-
никовым. (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ».
(12+).
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 «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ».
(16+).
23.35 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.20 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА».
(16+).
04.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ».
(16+).
04.50 Перерыв
в вещании.

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00, 17.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «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 «КИБЕР».
(16+).
23.35 «Водить по-
русски». (16+).
00.25 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «ЗОНА
СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ». (18+).
03.20 Х/ф «ЛОВЕЦ
СНОВ». (16+).

05.15 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычай-
ное 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
«НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА».
(16+).
23.15 Сегодня.
23.35 Т/с «ЗОЛО-
ТОЙ ЗАПАС».
(16+).
03.00 Их нравы.
(0+).
03.15 Т/с «СХВАТ-
КА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного».
08.35 Д/ф «Тайны Нила».
09.35 Д/с «Первые в мире».
09.50, 16.50 Х/ф «ДОЛГАЯ
ДОРОГА В ДЮНАХ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.25 Линия жизни.
14.25 Д/с «Забытое ремесло».
14.45 Д/ф «Леонид Канторович».
15.30 Д/с «История русского
быта».
16.05 Новости. Подробно. АРТ.
16.20 Д/ф «Роман в камне».
18.05 Д/с «Запечатленное
время».
18.35, 02.30 К 100-летию
Московской филармонии.
19.35 Д/ф «Тайны Нила».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Человек с неогра-
ниченными возможностями».
22.35 «Сати. Нескучная классика».
23.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
00.50 «Магистр игры».
01.20 ХX век.
03.25 Д/ф «Роман в камне».
04.00 Перерыв в вещании.

06.10 Т/с «КРЕСТНЫЙ». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня. (16+).
10.20, 19.30 «Спецрепортаж». (16+).
10.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25, 15.05, 04.35 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
15.00 Военные новости. (16+).
19.50 Д/с «Афганистан...» (16+).
20.40 «Скрытые угрозы». (16+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». (12+).
04.10 Д/с «Хроника Победы». (16+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Три кота».
(0+).
07.15 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
(6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.15 Х/ф «УЖАСТИ-
КИ». (12+).
12.20 Х/ф «УЖАСТИ-
КИ-2: БЕСПОКОЙ-
НЫЙ ХЭЛЛОУИН».
(16+).
14.05 Х/ф «NEED
FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОС-
ТИ». (16+).
16.45 Т/с «СЕМЕЙ-
КА». (16+).
20.00 Т/с «СЕМЕЙ-
КА». (16+).
20.30 Т/с «СЕМЕЙ-
КА». (16+).
21.00 Премьера!
«Не дрогни!» (16+).
21.40 Х/ф «БЛАД-
ШОТ». (16+).
23.45 Х/ф «ОХОТНИК
НА МОНСТРОВ».
(16+).
01.45 Премьера!
«Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчу-
ком. (18+).
02.45 Х/ф «КЛИК.
С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).
04.25 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
06.50 «6 кадров».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
06.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
08.05 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3». (16+).
10.25 Х/ф «ОТСТАВНИК». (16+).
12.10, 14.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-2». (16+).
14.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3». (16+).
16.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ
«БРОДЯГА». (16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». (16+).
20.45, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 На троих. (16+).
08.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Александр,
Аристарх, Артем, Архип,
Афанасий, Денис, Ефим,
Иосиф, Клим, Лука, Марк,
Николай, Остап, Павел,
Прохор, Родион, Семен,
Станислав, Степан,
Тимофей, Трофим, Филипп,
Эраст, Яков.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.50, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
07.15 «Оленина и крольча-
тина с овощами на гриле»
(12+).
08.15, 17.00 «Большой
скачок» (12+).
09.15 Т/с «КОРОЛЕВА
ИГРЫ» (16+).
10.00 «Победы русского
оружия» (12+).
12.15 «Оленина и крольча-
тина с овощами на гриле»
(12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Природный парк
«Вепсский лес» (12+).
14.00 Т/с «КОРОЛЕВА
ИГРЫ» (16+).
15.15 «Открытая позиция»
(12+).
16.10 Т/с «СВОИ-2» (16+).
17.45 «Форты Кронштадта»
(12+).
18.30 Т/с «ФАРЦА» (16+).
20.00 «Законность» (16+).
20.10 Х/ф «СЛОН ПО ИМЕНИ
БЕНДЖАМИН» (6+).
22.20 «Победы русского
оружия» (12+).
01.00 Ночное вещание.

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
11.30 «Где логика?»
(16+).
12.30 «Двое на
миллион». (16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
19.00 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ». (16+).
21.00 Т/с «МНЕ
ПЛЕВАТЬ, КТО
ВЫ». (16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 Т/с «ДОМАШ-
НИЙ АРЕСТ». (16+).
00.30 Х/ф «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ
ПРОТИВ ЗОМБИ».
(16+).
02.15 «Такое кино!»
(16+).
02.45 «Импровиза-
ция». (16+).
04.20 Т/с «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОС-
ТЯК». (16+).
05.50 «Comedy
Баттл. Суперсе-
зон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).

Праздники:
День детских
изобретений,
Святки 12 день,
День творчества
и вдохновения.

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

Проводятся профилакти-
ческие работы на
передатчике с переры-
вом вещания. Трансля-
ция осуществляется
по кабельным сетям -
17 января 07.00 - 16.00
Время указано
московское.



06.45 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (6+).
08.05 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
09.50 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
12.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА». (16+).
13.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
15.00 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
16.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
19.00 Х/ф «МАМЫ». (12+).
21.00 Х/ф «НА ОСТРИЕ». (12+).
23.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ». (12+).
00.50 Х/ф «ЖГИ!» (12+).
02.35 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИ-
ЗРАК». (16+).
04.05 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.10 Знаки судьбы. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ».
(16+).
02.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЯТИЯ». (16+).
03.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.45 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.50 Давай разведёмся! (16+).
11.00 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 Д/с «Верну любимого».
(16+).
15.55 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ». (16+).
20.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ».
(16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
02.00 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.05 Д/с «Верну любимого».
(16+).
03.35 Д/с «Порча». (16+).
04.00 Д/с «Знахарка». (16+).
04.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.15 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «Белорусский стандарт».
(12+).
11.20 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ». (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.
17.15 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.10 «Мировое соглашение».
(16+).
19.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.55 «Назад в будущее». (16+).
23.40 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
02.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». (16+).
04.40 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
05.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
05.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).

07.20 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ВИД».
(16+).
09.25 Х/ф «СКАЙЛАЙН». (16+).
11.10 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2». (18+).
13.05 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
14.55 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
16.45 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
22.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
(18+).
00.55 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ».
(18+).
02.25 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
04.05 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.15 Петровка, 38. (16+).
09.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ».
(12+).
11.30 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕК-
ТИВОМ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
18.00 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА». (16+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА». (16+).
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж.
(16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание». (16+).
02.35 Д/ф «Леонид Филатов.
Искупление грехов». (16+).
03.15 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
05.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.40 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
09.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
11.05 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ». (16+).
13.40 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕ-
СТЁР». (16+).
16.00 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (6+).
18.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
19.05 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ
ГОСТЬ». (16+).
21.55 Х/ф «КЛИЕНТ». (16+).
00.10 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА». (16+).
02.40 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
04.20 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ
КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ КАРТО-
ФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ». (18+).

06.15 «Ералаш». (6+).
07.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
08.10 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
09.45 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
11.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
17.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-
ДИ». (16+).
03.20 Х/ф «ДУХLESS». (18+).
04.55 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
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07.00 Д/с «Крещение Руси». (12+).
07.40 «Большая страна: откры-
тие». (12+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
12.45 «Большая страна: откры-
тие». (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 Д/с «Крещение Руси». (12+).
18.45 «Большая страна: откры-
тие». (12+).
19.00, 20.30 ОТРажение-3. Ин-
формационная программа.
20.00 Новости.
22.00 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТ-
РУШКИ». (16+).
23.45 «Прав!Да?» (12+).
00.25 «За дело!» (12+).
01.10 Д/ф «10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой». (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+).

05.40 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Россия.
(16+).
06.50 Пятница News. (16+).
07.10 На ножах. (16+).
11.10 Т/с «УЧИЛКИ В ЗАКО-
НЕ». (16+).
13.20 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
20.00 Большой выпуск. (16+).
21.00 Большой выпуск. (16+).
22.00 «Орел и решка». (16+).
00.10 Секретный миллионер.
Сезон справедливости. (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 Дикари. (16+).
04.00 Пятница News. (16+).
04.30 Орел и решка. Россия.
(16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.00 М/с «Тайны Медовой до-
лины». (0+).
11.10 М/с «Роботы-поезда». (0+).
11.45 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
12.05 М/с «Смешарики». (0+).
13.10 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
13.40 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
14.10 М/с «Бен 10». (12+).
14.35 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
15.40 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
16.55 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
17.05 М/с «Команда Флоры».
(0+).
19.30 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.00 М/с «Геомека». (6+).
23.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.55 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
00.05 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.35 М/с «Простоквашино».
(0+).
02.05 М/с «Фиксики». (0+).
04.00 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).

06.00 Профилактика на канале
с 06.00 до 07.00.
07.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.50 М/с «Отряд «Призрак». (6+).
09.20 М/с «100% волк: Легенда
о Лунном камне». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Дог и Пони Супер-
хвост». (6+).
12.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.40 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 «Реальная белка».
(6+).
Пытаясь выжить в городе, нераз-
лучные друзья - белка Злюк и кры-
сёнок Бадди натыкаются на ма-
газин, до краёв набитый их люби-
мым лакомством - орехами. Чув-
ствуя, что «мечты сбываются»,
приятели планируют величайшее
ограбление в истории грызунов.
Но тут совсем некстати нарисо-
вались бедные родственники из
парка - прямо 13 друзей арахиса!
Однако им всем невдомёк, что
магазин орехов - лишь прикры-
тие для банды грабителей, кото-
рые намерены вырыть туннель
под банк и подменить мешки с
деньгами на мешки с теми самы-
ми орехами.
22.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Человек-Паук». (12+).
01.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
03.05 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
05.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).

ТВ 3
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05.05 В поисках Бога. (6+).
05.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.35 Монастырская кухня. (0+).
07.05 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...» (0+).
08.30 Утро на Спасе. (0+).
11.30 Завет. (6+).
12.35 В поисках Бога. (6+).
13.10 Профессор Осипов. (0+).
14.00 Двенадцать. (12+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/с «Апостолы». (0+).
16.30 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ
СКАЗКА». (0+).
18.35 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА».
(0+).
20.10 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ». (16+).
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 Завет. (6+).
03.00 В поисках Бога. (6+).
03.30 Вечер на Спасе. (0+).

07.00 Профилактика.
11.00 Новости.
11.05 Спецрепортаж. (12+).
11.25 Зимние виды спорта. Об-
зор. (0+).
12.30 «Есть тема!».
13.30 Новости.
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ». (16+).
16.05 Новости.
16.10 Автоспорт. «Рождествен-
ская гонка чемпионов». (0+).
16.40 «Громко».
17.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция.
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч!
20.55 Гандбол. Россия - Слова-
кия. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Прямая трансляция.
22.35 Все на Матч!
23.05 Тотальный футбол. (12+).
23.35 Новости.
23.40 Футбол. «Фиорентина» -
«Дженоа». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.35 «Есть тема!» (12+).
02.55 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Еди-
ная лига ВТБ. (0+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 «Человек из футбола».
(12+).
05.30 «Всё о главном». (12+).
05.55 «Громко». (12+).

МАТЧ!

РЕТРО

07.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
08.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
10.50 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА». (16+).
12.40 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
15.10 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
17.00 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
19.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
20.50 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
22.05 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
23.55 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
02.30 Х/ф «МАКЛИНТОК». (16+).
04.40 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
05.50 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 «Время
покажет» с Артемом
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА».
Новый сезон. (16+).
22.35 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 «Вечерний
Ургант». Лучшее.
(16+).
00.25 Д/ф Премьера.
«Харджиев. После-
дний русский
футурист». (16+).
02.00, 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 Корчев-
никовым. (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ».
(12+).
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 «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ».
(16+).
23.35 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым.
(12+).
02.20 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА».
(16+).
04.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». (16+).
04.50 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).

07.05 М/с «Три кота».

(0+).

07.15 М/с «Драконы.

Защитники Олуха».

(6+).

08.00 М/с «Том и

Джерри». (0+).

10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).

10.55 Х/ф «КЛИК.
С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).

13.00 Русский ниндзя.

(16+).

15.45 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».

(16+).

19.30 Т/с «СЕМЕЙ-
КА». (16+).

20.00 Т/с «СЕМЕЙ-
КА». (16+).

20.30 Т/с «СЕМЕЙ-
КА». (16+).

21.00 Х/ф «ВОССТА-
НИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН». (16+).

23.00 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА». (12+).

02.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ
ГЛАВА». (18+).

04.20 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).

06.40 «6 кадров».

(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ».
(12+).
00.25 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «ГОДЗИЛ-
ЛА». (16+).
03.35 Х/ф «РАСПЛА-
ТА». (16+).

05.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычай-
ное 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
«НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА».
(16+).
23.15 Сегодня.
23.35 Т/с «ЗОЛО-
ТОЙ ЗАПАС».
(16+).
03.05 Их нравы.
(0+).
03.25 Т/с «СХВАТ-
КА». (16+).

06.10 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 19.00, 19.00, 22.15 Новости дня. (16+).
10.25 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...» (12+).
12.20 «Открытый эфир». (12+).
14.25, 15.05, 04.40 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
15.00 Военные новости. (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (16+).
19.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война
инженерных войск». (16+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». (12+).
03.30 Д/ф «Еж против свастики». (12+).
04.10 Д/с «Хроника Победы». (16+).

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
11.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ». (16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
19.00 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ». (16+).
21.00 Т/с «МНЕ
ПЛЕВАТЬ, КТО
ВЫ». (16+).
21.30 Т/с «МНЕ
ПЛЕВАТЬ, КТО
ВЫ». (16+).
22.00 «Импровиза-
ция». (16+).
23.00 Т/с
«ДОМАШНИЙ
АРЕСТ». (16+).
00.40 Х/ф «ДЕНЬ
ГОРОДА». (16+).
02.20 «Импровиза-
ция». (16+).
03.15 Т/с «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОС-
ТЯК». (16+).
04.00 Т/с «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОС-
ТЯК». (16+).
04.45 Т/с «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОС-
ТЯК». (16+).
05.30 «Comedy
Баттл. Суперсе-
зон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 На троих. (16+).
08.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Улётное видео. (16+).
15.00 «+100500». (16+).
18.00 Дизель шоу. (16+).

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

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

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
07.15 «Казачий обед на
берегу Дона» (12+).
08.15, 17.00 «Большой
скачок» (12+).
09.15 Т/с «КОРОЛЕВА
ИГРЫ» (16+).
10.10 Т/с «СВОИ-2» (16+).
11.00 Т/с «ФАРЦА» (16+).
12.15 «Законность» (16+).
12.30 «Казачий обед на
берегу Дона» (12+).
13.15 «Форты Кронштадта»
(12+).
14.00 Т/с «КОРОЛЕВА
ИГРЫ» (16+).
15.15 «Экстремальный
фотограф» (12+).
16.10 Т/с «СВОИ-2» (16+).
17.45 «Природный парк
«Вепсский лес» (12+).
18.30 Т/с «ФАРЦА» (16+).
20.00 «Спецпроект» (12+).
20.10 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ»
(16+).
22.30 Х/ф «СЛОН ПО
ИМЕНИ БЕНДЖАМИН»
(6+).
00.00 «Экстремальный
фотограф» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:
Григорий, Иосиф,
Лукьян, Матвей,
Роман, Сергей,
Фома, Аполлина-
рия, Евгения,
Татьяна.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Извес-
тия». (16+).
06.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». (16+).
20.45, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Тайны Нила».
09.35 Цвет времени.
09.50, 16.50 Х/ф «ДОЛГАЯ
ДОРОГА В ДЮНАХ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.35, 23.20 Х/ф «РОССИЯ
МОЛОДАЯ».
14.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.30 Д/с «История русского
быта».
16.05 Новости. Подробно. Книги.
16.20 «Эрмитаж».
18.05 Д/с «Запечатленное
время».
18.35, 01.45 К 100-летию
Московской филармонии.
Легендарные концерты в
историческом зале.
19.35 Д/ф «Тайны Нила».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.50 Искусственный отбор.
22.35 «Белая студия».
00.50 ХX век.
02.45 Цвет времени.
03.00 Профилактика.

Праздники: Святки 13 день,
Крещенский сочельник, День
рождения детского телевиде-
ния в России.



06.00 Х/ф «КОМА». (16+).
07.50 Х/ф «ЖГИ!» (12+).
09.40 Х/ф «ОДИН ВДОХ». (12+).
11.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ». (12+).
13.35 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИ-
ЗРАК». (16+).
15.20 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА». (16+).
16.45 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ».
(12+).
19.00 Х/ф «КОМА». (16+).
21.00 Х/ф «ЮЛЕНЬКА». (16+).
22.45 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
(16+).
00.55 Х/ф «НА РАЙОНЕ». (16+).
02.30 Х/ф «ЯРДЫ». (16+).
03.55 Х/ф «ЦОЙ». (16+).
05.20 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.10 Знаки судьбы. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (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 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
(16+).
02.45 Х/ф «ТЕМНОЕ ЗЕРКА-
ЛО». (18+).
04.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.55 Домашняя кухня. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.35 Давай разведёмся! (16+).
10.45 Тест на отцовство. (16+).
12.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.00 Д/с «Порча». (16+).
14.30 Д/с «Знахарка». (16+).
15.05 Д/с «Верну любимого».
(16+).
15.40 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ». (16+).
20.00 Х/ф «НАРИСУЙ МНЕ
МАМУ». (16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
02.05 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.10 Д/с «Верну любимого».
(16+).
03.35 Д/с «Порча». (16+).
04.00 Д/с «Знахарка». (16+).
04.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.15 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ». (16+).
09.10 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
12.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
(18+).
14.00 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ».
(18+).
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).
17.50 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
(16+).
20.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
22.00 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
00.10 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ
НА ЗЕМЛЕ». (16+).
02.05 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
03.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ».
(12+).
11.35 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕК-
ТИВОМ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
17.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу
красиво». (16+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА». (12+).
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». (16+).
00.05 Д/ф «Звёздные обиды».
(16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/с «Дикие деньги». (16+).
02.35 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль через боль». (12+).
03.15 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
05.40 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.55 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
11.05 Х/ф «ХОББИТ: ПУС-
ТОШЬ СМАУГА». (12+).
14.00 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ». (18+).
16.25 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ
ГОСТЬ». (16+).
18.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
19.10 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
21.40 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
23.25 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА». (12+).
01.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
02.50 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ». (16+).
04.25 Х/ф «КЛИЕНТ». (16+).

06.40 «Ералаш». (6+).
07.10 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
08.25 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
09.40 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
11.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
17.55 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
19.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «НАПАРНИК». (16+).
03.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+).
05.35 Х/ф «СПАРТА». (16+).

29
Вторник, 18 января

06.30 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/с «Крещение Руси». (12+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТ-
РУШКИ». (16+).
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 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Д/с «Крещение Руси». (12+).
19.00, 20.30 ОТРажение-3. Ин-
формационная программа.
20.00 Новости.
22.00 Х/ф «В БЕЛОМ ПЛЕНУ».
(12+).
23.45 «Прав!Да?» (12+).
00.25 «Активная среда». (12+).
00.55 «Большая страна: откры-
тие». (12+).
01.10 Д/ф «10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой». (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 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
06.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05, 17.15 «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+).
21.55 «Назад в будущее». (16+).
23.40 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
(16+).
02.45 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА». (12+).
04.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
04.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).

07.00 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
08.40 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
11.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
13.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
15.05 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
16.25 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
17.40 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
19.35 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
21.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
23.20 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
01.00 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
02.20 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
03.45 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
05.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.00 М/с «Супер МЯУ». (0+).
11.10 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
11.45 «Букварий». (0+).
12.05 М/с «Смешарики». (0+).
13.10 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
13.40 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
14.10 М/с «Бен 10». (12+).
14.35 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
15.40 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
16.55 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
17.05 М/с «Фееринки». (0+).
19.30 М/с «Ми-ми-мишки».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Команда Флоры».
(0+).
23.00 М/с «Геомека». (6+).
23.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.55 М/с «Герои Гуджитсу».
(6+).
00.05 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.35 М/с «Простоквашино».
(0+).
02.05 М/с «Фиксики». (0+).
04.00 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).

05.30 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Россия. (16+).
07.00 Пятница News. (16+).
07.30 На ножах. (16+).
08.50 На ножах. (16+).
11.00 Т/с «УЧИЛКИ В ЗАКО-
НЕ». (16+).
13.00 Молодые ножи. (16+).
14.00 Кондитер. (16+).
21.30 Вундеркинды. (16+).
23.00 Вундеркинды. (16+).
00.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Дикари. (16+).
03.00 Дикари. (16+).
04.00 Пятница News. (16+).
04.30 Орел и решка. Россия. (16+).

06.00 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Русалочка». (6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.50 М/с «Отряд «Призрак».
(6+).
09.20 М/с «100% волк: Легенда
о Лунном камне». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Дог и Пони Супер-
хвост». (6+).
12.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.40 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 «Реальная белка-2».
(6+).
В продолжении веселых хвоста-
тых приключений белке Злюку и
его друзьям снова нужно дей-
ствовать сообща. На сей раз –
чтобы спасти свой дом: мэр го-
рода задумал вырубить их парк
и построить на его месте без-
душные аттракционы. К счас-
тью, у Злюка и других любите-
лей арахиса есть план, не пос-
ледняя роль в котором отведе-
на новым друзьям наших геро-
ев – белым мышам под предво-
дительством мудрого мистера
Фэнга.
22.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Человек-Паук». (12+).
01.00 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
03.05 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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05.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.40 Монастырская кухня. (0+).
07.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).
08.30 Утро на Спасе. (0+).
11.30 Простые чудеса. (12+).
12.25 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
13.00 Прямая линия жизни. (0+).
14.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Храм. Дорога к сер-
дцу». (0+).
16.55 Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ».
(6+).
18.45 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ». (16+).
20.05 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ».
(0+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.45 Служба спасения семьи.
(16+).
01.45 День Патриарха. (0+).
02.00 Д/ф «Альфа и Омега».
(0+).
02.30 Дорога. (0+).
03.30 Вечер на Спасе. (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Специальный репортаж.
(12+).
10.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-
НЫ». (12+).
12.30 «Есть тема!».
13.30 Новости.
13.35 Специальный репортаж.
(12+).
13.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ». (16+).
16.05 Новости.
16.10 «МатчБол».
16.40 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).
19.00 Х/ф «ОКТАГОН: БОЕЦ VS
РЕСТЛЕР». (16+).
20.20 Новости.
20.25 Х/ф «ОКТАГОН: БОЕЦ VS
РЕСТЛЕР». (16+).
21.05 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». (16+).
23.05 Все на Матч!
23.35 Новости.
23.40 Футбол. «Санкт-Паули» -
«Боруссия» (Дортмунд). Кубок
Германии. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.35 «Есть тема!» (12+).
02.55 Волейбол. «Локомотив»
(Россия) - «Дрезднер» (Герма-
ния). Лига чемпионов. Женщи-
ны. (0+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮ-
СЕ ЛИ». (12+).

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 Корчев-
никовым. (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ».
(12+).
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 «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ».
(16+).
23.35 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым.
(12+).
02.20 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА».
(16+).
04.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». (16+).
04.50 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Три кота».
(0+).
07.15 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
(6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.00 Х/ф «ВОССТА-
НИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН». (16+).
13.00 Русский ниндзя.
(16+).
15.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
19.30 Т/с «СЕМЕЙ-
КА». (16+).
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН. РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).
Численность генетически
модифицированных обе-
зьян, возглавляемых Це-
зарем, продолжает увели-
чиваться, но обезьянам
угрожают люди, которым
удалось выжить во время
ужасной эпидемии деся-
тилетней давности. Пона-
чалу между соперниками
устанавливается хрупкий
мир, но он оказывается
недолговечным. Обезья-
ны и люди находятся на
грани войны...

23.30 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ». (12+).
03.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(18+).
04.35 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ».
(12+).
23.15 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ОВЕР-
ЛОРД». (18+).
03.25 Х/ф «СТРИП-
ТИЗ». (16+).

05.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычай-
ное 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
«НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА».
(16+).
23.15 Сегодня.
23.35 Поздняков.
(16+).
23.50 Т/с «ЗОЛО-
ТОЙ ЗАПАС».
(16+).
03.20 Т/с «СХВАТ-
КА». (16+).

Профилактика.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.05 Лето Господне.
13.35, 23.20 Х/ф «РОССИЯ
МОЛОДАЯ».
14.45 Д/ф «Тамара Макарова.
Свет Звезды».
15.30 Д/с «История русского
быта».
16.00 Новости культуры.
16.05 Новости. Подробно. Кино.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 Спектакль «Дядя Ваня».
18.20 Цвет времени.
18.40 К 100-летию Московской
филармонии. Легендарные
концерты в историческом зале.
19.35 Д/ф «Тайны Нила».
20.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.50 Абсолютный слух.
22.35 Власть факта.
00.30 Новости культуры.
00.50 ХX век.
02.10 К 100-летию Московской
филармонии. Легендарные
концерты в историческом зале.
03.05 Д/ф «Леонид Канторович».
03.45 Цвет времени.
04.00 Перерыв в вещании.

06.15 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00 Новости дня. (16+).
10.20, 03.15 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
14.40, 15.05, 04.50 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
15.00 Военные новости. (16+).
19.00 Новости дня. (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (16+).
19.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война
инженерных войск». (16+).
20.40 «Главный день». (16+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (16+).
22.15 Новости дня. (16+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». (12+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
11.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ». (16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИ-
ВЕР». (16+).
19.00 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ». (16+).
21.00 Т/с «МНЕ
ПЛЕВАТЬ, КТО
ВЫ». (16+).
22.00 «Я тебе не
верю». (16+).
23.00 Т/с
«ДОМАШНИЙ
АРЕСТ». (16+).
00.35 Х/ф «ГОРЬ-
КО!» (16+).
02.35 «Импровиза-
ция». (16+).
03.20 Т/с «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОС-
ТЯК». (16+).
04.05 Т/с «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОС-
ТЯК». (16+).
04.50 Т/с «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОС-
ТЯК». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Comedy
Баттл. Суперсе-
зон». (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 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 «ИЩЕЙКА».
Новый сезон. (16+).
22.35 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 «Вечерний
Ургант». Лучшее.
(16+).
00.25 Д/ф «Князь
Владимир - крести-
тель Руси». (12+).
01.25 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:
Иван, Ян.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 На троих. (16+).
08.30 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…

03.00 Улётное видео. (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.15, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
06.45 «Законность» (16+).
07.15 «Карамзин. Проверка
временем» (12+).
08.15 «Большой скачок»
(12+).
09.15 Т/с «КОРОЛЕВА
ИГРЫ» (16+).
10.10 Т/с «СВОИ-2» (16+).
11.00 Т/с «ФАРЦА» (16+).
12.15 «Карамзин. Проверка
временем» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Природа Сестрорец-
кой низины» (12+).
14.00 Т/с «КОРОЛЕВА
ИГРЫ» (16+).
15.15 «Экстремальный
фотограф» (12+).
16.10 Т/с «СВОИ-2» (16+).
17.00 «Большой скачок»
(12+).
17.45 «Наталья Рагозина.
Нокаут от блондинки» (12+).
18.30 Т/с «ФАРЦА» (16+).
20.00 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» (16+).
22.45 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ»
(16+).
01.00 Ночное вещание.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Извес-
тия». (16+).
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
14.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». (16+).
20.45, 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:
Крещение
Господне.



07.25 Х/ф «ПАЛЬМА». (6+).
09.30 Х/ф «ЮЛЕНЬКА». (16+).
11.20 Х/ф «НА РАЙОНЕ». (16+).
13.05 Х/ф «ЯРДЫ». (16+).
14.45 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
(16+).
16.50 Х/ф «ЦОЙ». (16+).
18.30 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
21.00 Х/ф «ЛЁД». (12+).
23.00 Х/ф «ЛЁД-2». (6+).
01.20 Х/ф «ТЕКСТ». (18+).
03.25 Х/ф «КОМА». (16+).
05.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИ-
ЗРАК». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.10 Знаки судьбы. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (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 «ОНО». (18+).
02.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
03.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
03.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
04.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.55 Домашняя кухня. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.20 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.25 Давай разведёмся! (16+).
10.30 Тест на отцовство. (16+).
12.40, 04.40 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
13.45 Д/с «Порча». (16+).
14.15 Д/с «Знахарка». (16+).
14.50 Д/с «Верну любимого».
(16+).
15.25 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ
ДОЖДУСЬ». (16+).
00.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
02.20 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
03.20 Д/с «Верну любимого».
(16+).
03.45 Д/с «Порча». (16+).
04.10 Д/с «Знахарка». (16+).
05.30 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
09.40 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05, 17.15 «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+).
21.55 «Назад в будущее». (16+).
23.40 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
03.35 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
04.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
04.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).

06.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
07.40 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
09.45 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
11.40 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
(16+).
13.50 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
15.55 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
18.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ
НА ЗЕМЛЕ». (16+).
20.00 Х/ф «СИНИСТЕР». (18+).
21.55 Х/ф «СИНИСТЕР-2».
(18+).
23.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА». (16+).
01.15 Х/ф «ПИКСЕЛИ». (12+).
03.00 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
05.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ».
(12+).
11.35 Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕК-
ТИВОМ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
17.55 Д/ф «Любовь Полищук.
Гадкий утёнок». (16+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЁН». (12+).
23.00 События.
23.35 «Хватит слухов!» (16+).
00.05 Хроники московского
быта. (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Валерий Гаркалин.
Без ангела-хранителя». (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
05.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.25 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.05 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.45 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
09.15 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА». (12+).
11.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
12.55 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ
ГОСТЬ». (16+).
14.45 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
16.30 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ». (16+).
18.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
19.05 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
21.55 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ». (16+).
00.30 Х/ф «НЕВИДИМКА».
(16+).
02.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ».
(16+).
03.55 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА». (16+).
05.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ». (16+).

07.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
08.15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (6+).
09.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+).
11.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
17.45 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ».
(16+).
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
03.35 Х/ф «ЖАРА». (16+).
05.10 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА».
(16+).
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05.30 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Россия.
(16+).
07.00 Пятница News. (16+).
07.30 На ножах. (16+).
08.30 На ножах. (16+).
09.40 На ножах. (16+).
11.00 Т/с «УЧИЛКИ В ЗАКО-
НЕ». (16+).
13.00 Белый китель. (16+).
14.00 На ножах. (16+).
21.00 Молодые ножи. (16+).
22.30 Белый китель. (16+).
00.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Дикари. (16+).
03.00 Дикари. (16+).
04.00 Пятница News. (16+).
04.30 Орел и решка. Россия.
(16+).

07.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
08.10 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
09.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
11.15 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
13.05 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
15.30 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
17.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
19.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
21.10 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
22.25 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
23.40 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
00.50 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
02.05 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
03.20 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
04.50 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
05.55 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.00 М/с «Четверо в кубе». (0+).
11.10 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
11.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
12.10 М/с «Смешарики». (0+).
13.10 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
13.40 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
14.10 М/с «Бен 10». (12+).
14.35 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
15.40 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
16.55 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
17.05 М/с «Барбоскины». (0+).
19.30 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
23.00 М/с «Геомека». (6+).
23.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.55 М/с «Герои Гуджитсу».
(6+).
00.05 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.35 М/с «Простоквашино».
(0+).
02.05 М/с «Фиксики». (0+).
04.00 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).

06.30 «Фигура речи». (12+).
07.00 Д/с «Крещение Руси». (12+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «В БЕЛОМ ПЛЕНУ».
(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 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Д/с «Крещение Руси». (12+).
18.45 «Большая страна: откры-
тие». (12+).
19.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
20.00 Новости.
20.30 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
22.00 Х/ф «ОРДА». (16+).
00.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45 «Гамбургский счёт». (12+).
01.10 Д/ф «10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой». (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 на Канале Disney.
(6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Русалочка». (6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.50 М/с «Отряд «Призрак».
(6+).
09.20 М/с «100% волк: Легенда
о Лунном камне». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Дог и Пони Супер-
хвост». (6+).
12.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.40 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 «Упс... Ной уплыл!»
(6+).
Грядет всемирный потоп, и ста-
рина Ной вот-вот отчалит. Са-
мое время для зверей занять
свои каюты. Но, увы, повезло не
всем – кое-кто фейсконтроль
не прошел. Теперь ему придет-
ся как следует постараться,
чтобы перехитрить судьбу и зас-
кочить на подножку уплываю-
щего ковчега.
22.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Человек-Паук».
(12+).
01.00 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
03.05 М/с «7 гномов». (6+).
05.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).

ТВ ЦЕНТР
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 Монастырская кухня. (0+).
06.40 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).
08.00 Утро на Спасе. (0+).
11.00 Божественная литургия.
(0+).
14.00 Д/с «Праздники». (0+).
14.30 Расскажи мне о Боге. (6+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
15.30 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «День Ангела». (0+).
16.35 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
18.40 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ».
(0+).
20.05 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ».
(0+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.45 Во что мы верим. (0+).
01.45 День Патриарха. (0+).
02.00 Д/с «Пророки». (0+).
02.30 Двенадцать. (12+).
03.00 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 Х/ф «ЯРОСЛАВ». (16+).
12.30 «Есть тема!».
13.30 Новости.
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ». (16+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.50 Смешанные единобор-
ства. Г. Чикадзе - К. Каттар. UFC.
Трансляция из США. (16+).
17.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ.
Прямая трансляция.
20.20 Новости.
20.25 Хоккей. «Спартак» (Моск-
ва) - «Локомотив» (Ярославль).
КХЛ. Прямая трансляция.
22.50 Все на Матч!
23.35 Новости.
23.40 Футбол. «Герта» - «Унион».
Кубок Германии. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.35 «Есть тема!» (12+).
02.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Тюрк Хава
Йоллары» (Турция). (0+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮ-
СЕ ЛИ». (12+).

МАТЧ!

РЕТРО



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 «Время
покажет» с Артемом
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА».
Новый сезон. (16+).
22.35 Большая игра.
(16+).
23.30 «Вечерний
Ургант». Лучшее.
(16+).
00.25 Д/ф «Ингеборга
Дапкунайте. «Все,
что пишут обо мне -
неправда». (12+).
01.40 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 Корчев-
никовым. (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ».
(12+).
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 «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ».
(16+).
23.35 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.20 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА».
(16+).
04.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ».
(16+).
04.50 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Три
кота». (0+).
07.15 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
(6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
10.25 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН. РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).
13.00 Русский
ниндзя. (16+).
15.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
19.30 Т/с «СЕМЕЙ-
КА». (16+).
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА».
(16+).
Армию генетически мо-
дифицированных обезь-
ян ожидает новый вызов:
они вынуждены вступить
в смертельную схватку с
армией людей под руко-
водством безжалостного
полковника. После нево-
образимых потерь среди
своих воинов вождь обе-
зьян Цезарь начинает
личную борьбу с темны-
ми инстинктами и соби-
рается отомстить за весь
свой вид...

23.45 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ». (12+).
03.35 Х/ф «ПРИ-
ЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ». (16+).
05.10 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
06.45 6 кадров. (16+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 «Неизвестная
история». (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 «ЗНАМЕ-
НИЕ». (16+).
23.20 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ЯДОВИ-
ТАЯ РОЗА». (18+).
03.15 Х/ф «КОРРУП-
ЦИОНЕР». (16+).
04.55 «Тайны Чап-
ман». (16+).

05.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(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 «НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА». (16+).
23.15 Сегодня.
23.35 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
00.15 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
00.50 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
01.45 Х/ф «ВО ВЕКИ
ВЕЧНЫЕ». (16+).
03.10 Т/с «СХВАТКА».
(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 «Тайны Нила».
09.35 Цвет времени.
09.50 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 ХX век.
13.05 Д/ф «Роман в камне».
13.35, 23.20 Х/ф «РОССИЯ
МОЛОДАЯ».
14.45 Абсолютный слух.
15.30 Д/с «История русского
быта».
16.05 Новости. Подробно. Театр.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 Спектакль «Дядя Ваня».
18.05 Д/с «Запечатленное
время».
18.35, 02.05 К 100-летию
Московской филармонии.
19.35 Д/ф «Тайны Нила».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Д/ф «Да будет!» 70 лет
Римасу Туминасу.
22.35 «Энигма».
01.40 Д/ф «Роман в камне».
03.00 Д/ф «Борис Покровский.
Недосказанное».
04.00 Перерыв в вещании.

06.20 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня. (16+).
10.25 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
14.40, 15.05, 05.20 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
15.00 Военные новости. (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (16+).
19.50 Д/с «Афганистан...» (16+).
20.40 Легенды телевидения. (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». (12+).
02.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (12+).
03.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». (6+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «Перезагруз-
ка». (16+).
10.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
11.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ». (16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИ-
ВЕР». (16+).
19.00 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ». (16+).
21.00 Т/с «МНЕ
ПЛЕВАТЬ, КТО
ВЫ». (16+).
22.00 «Двое на
миллион». (16+).
23.00 Т/с
«ДОМАШНИЙ
АРЕСТ». (16+).
00.35 Х/ф «ГОРЬ-
КО!-2». (16+).
02.35 «Импровиза-
ция». (16+).
03.20 Т/с «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОС-
ТЯК». (16+).
04.50 Т/с «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОС-
ТЯК». (16+).
05.30 «Comedy
Баттл. Суперсе-
зон». (16+).
06.20 Открытый
микрофон. Дайд-
жест. (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 На троих. (16+).
08.30 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:
Афанасий,
Василий, Иван, Ян.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Извес-
тия». (16+).
06.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
07.35, 10.25, 14.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
(16+).
09.35 День ангела. (0+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». (16+).
20.45, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
02.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).

Праздник: Зимний свадеб-
ник (Иванов день).

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 «Зоомалыши» (6+).
07.15 «Карамзин. Проверка
временем» (12+).
08.15 «Большой скачок»
(12+).
09.15 Т/с «КОРОЛЕВА
ИГРЫ» (16+).
10.10 Т/с «СВОИ-2» (16+).
11.00 Т/с «ФАРЦА» (16+).
12.15 «Карамзин. Проверка
временем» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Наталья Рагозина.
Нокаут от блондинки» (12+).
14.00 Т/с «КОРОЛЕВА
ИГРЫ» (16+).
15.15 «Экстремальный
фотограф» (12+).
16.10 Т/с «СВОИ-2» (16+).
17.00 «Большой скачок»
(12+).
17.45 «Мой муж - режиссёр»
(12+).
18.30 Т/с «ФАРЦА» (16+).
20.00 Х/ф «В ПЛЕНУ
НАДЕЖДЫ» (16+).
22.15 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» (16+).
01.00 Ночное вещание.

03.00 Улётное видео. (16+).



06.45 Х/ф «ЛЁД». (12+).
08.45 Х/ф «ЛЁД-2». (6+).
11.00 Х/ф «НА ОСТРИЕ». (12+).
13.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ». (12+).
14.50 Х/ф «ЖГИ!» (12+).
16.40 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
18.40 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ-2». (16+).
21.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
23.10 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).
01.15 Х/ф «ПЕТРОВЫ В ГРИП-
ПЕ». (18+).
03.35 Х/ф «ЖГИ!» (12+).
05.10 Х/ф «ОДИН ВДОХ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.10 Знаки судьбы. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (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 «ЭВЕРЛИ». (18+).
02.00 Т/с «БАШНЯ». (16+).
02.45 Т/с «БАШНЯ». (16+).
03.30 Т/с «БАШНЯ». (16+).
04.15 Т/с «БАШНЯ». (16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
08.45 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.50 Давай разведёмся! (16+).
11.00 Тест на отцовство. (16+).
13.10 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.15, 03.35 Д/с «Порча». (16+).
14.45 Д/с «Знахарка». (16+).
15.20, 03.05 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.55 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ
ДНИ». (16+).
20.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ». (16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
02.00 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.00 Д/с «Знахарка». (16+).
04.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.15 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
08.40 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
(16+).
11.00 Новости. (16+).
11.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
(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.
17.15 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.10 «Мировое соглашение».
(16+).
19.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.55 «Назад в будущее». (16+).
22.50 «Назад в будущее». (16+).
23.40 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
(12+).
03.35 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
04.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).

06.25 Х/ф «ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР:
КУРСОВАЯ С ТОГО СВЕТА».
(16+).
08.05 Х/ф «СИНИСТЕР». (18+).
09.55 Х/ф «СИНИСТЕР-2». (18+).
11.35 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ». (16+).
14.45 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
(18+).
16.45 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ».
(18+).
18.15 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА». (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ВИД».
(16+).
21.45 Х/ф «СКАЙЛАЙН». (16+).
23.20 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2». (18+).
01.15 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
(18+).
03.10 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ».
(12+).
11.35 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕК-
ТИВОМ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
17.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все
беды от женщин». (16+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА». (12+).
23.00 События.
23.30 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актерские драмы.
Роль как проклятье». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Хроники московского
быта. (16+).
02.35 «Прощание». (16+).
03.15 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).
04.00 Петровка, 38. (16+).
04.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
05.40 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.55 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.35 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
08.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ». (16+).
11.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ».
(16+).
13.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА». (16+).
14.40 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ». (16+).
16.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
18.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
19.05 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (12+).
22.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).
00.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).
02.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+).
04.10 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
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07.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
08.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
10.30 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
12.10 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
14.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
16.40 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
19.10 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
20.45 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
22.20 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
00.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
01.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
03.00 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
04.10 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
05.40 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.00 М/с «Тайна и стражи Ама-
зонии». (0+).
11.10 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.05 М/с «Смешарики». (0+).
13.10 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
13.40 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
14.10 М/с «Бен 10». (12+).
14.35 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
15.40 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
16.55 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
17.05 М/с «Царевны». (0+).
19.30 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.00 М/с «Геомека». (6+).
23.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.55 М/с «Герои Гуджитсу».
(6+).
00.05 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.35 М/с «Простоквашино».
(0+).
02.05 М/с «Фиксики». (0+).
04.00 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).

05.30 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Россия. (16+).
06.40 Пятница News. (16+).
07.10 На ножах. (16+).
10.10 Т/с «УЧИЛКИ В ЗАКО-
НЕ». (16+).
12.20 Четыре свадьбы. (16+).
00.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Дикари. (16+).
03.00 Дикари. (16+).
04.00 Пятница News. (16+).
04.30 Орел и решка. Россия-2.
(16+).

06.00 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Русалочка». (6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.50 М/с «Отряд «Призрак».
(6+).
09.20 М/с «100% волк: Легенда
о Лунном камне». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Дог и Пони Супер-
хвост». (6+).
12.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.40 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 «Упс... Приплыли!»
(6+).
От Великого потопа зверей спас
ковчег. Но спустя полгода ски-
таний они готовы сбежать с него
куда угодно. Нервы на пределе.
Хищники готовы забыть про зап-
реты и заглядываются на траво-
ядных. Единственное спасение
– найти райский остров. Там
простор и полно еды. Но даже
если он совсем близко, будут ли
рады местные такому количе-
ству гостей?
22.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Человек-Паук». (12+).
01.00 М/с «7 гномов». (6+).
03.05 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
05.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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ДОМАШНИЙ

06.30 «Вспомнить всё». (12+).
07.00 Д/с «Крещение Руси». (12+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТ-
РИСА ДЛЯ РУССКОГО МИ-
НИСТРА». (16+).
12.45 «Большая страна: терри-
тория тайн». (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 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Д/с «Крещение Руси». (12+).
19.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
20.00 Новости.
20.30 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
22.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ».
(12+).
23.35 «Прав!Да?» (12+).
00.15 «Фигура речи». (12+).
00.40 «Большая страна: терри-
тория тайн». (12+).
01.10 Д/ф «10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой». (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+).
06.35 Монастырская кухня. (0+).
07.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).
08.30 Утро на Спасе. (0+).
11.30 Дорога. (0+).
12.40 Д/ф «Мама». (0+).
14.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/с «Пророки». (0+).
16.30 Х/ф «ДВА ГОЛОСА».
(12+).
17.50 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
19.50 Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ».
(6+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.45 В поисках Бога. (6+).
01.15 День Патриарха. (0+).
01.30 Профессор Осипов. (0+).
02.10 Прямая линия жизни. (0+).
03.00 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
03.30 Вечер на Спасе. (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.50 Новости.
09.55 Спецрепортаж. (12+).
10.15 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).
12.30 «Есть тема!».
13.30 Новости.
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-
НЫ». (12+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.50 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии.
19.10 Все на Матч!
19.50 Новости.
19.55 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) - «Барселона» (Испания).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
21.55 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Монако» (Франция). Ев-
ролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
22.55 Все на Матч!
23.35 Новости.
23.40 Футбол. «Арсенал» - «Ли-
верпуль». Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.35 «Есть тема!» (12+).
02.55 Баскетбол. УГМК (Россия)
- «Сексард» (Венгрия). Евроли-
га. Женщины. (0+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮН-
ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». (16+).

МАТЧ!

06.55 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
08.05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+).
09.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4». (6+).
11.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
17.35 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА». (6+).
03.55 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (16+).
05.55 Х/ф «ТАЙНА ТЁМНОЙ
КОМНАТЫ». (6+).

РЕТРО



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 «Время
покажет». (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 «Человек и
закон». (16+).
19.45 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера.
«Голос - 10 лет».
Юбилейный концерт
в Кремле. (12+).
23.40 «Вечерний
Ургант». «Ciao, 2021!»
(16+).
01.00 Наедине
со всеми. (16+).
01.45 Модный
приговор. (6+).
02.35 Давай поже-
нимся! (16+).
03.15 Мужское /
Женское. (16+).
04.35 Д/с «Россия от
края до края». (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 «ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ». (12+).
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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (16+).
01.45 Х/ф «РОДНЫЕ
ПЕНАТЫ». (12+).
У Татьяны есть все, о чем
только можно мечтать -
дом, полная чаша», люби-
мый сын Артем, понима-
ющая свекровь, принося-
щий деньги в семью
муж… Но! Счастье Татья-
ны оказывается призрач-
ным. Муж Борис заводит
любовницу, а когда Тать-
яна хочет подать на раз-
вод, угрожает не только...

04.56 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Три кота».
(0+).
07.15 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
(6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА».
(16+).
12.45 Уральские
пельмени. (16+).
14.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «СПАСАТЕ-
ЛИ МАЛИБУ». (16+).
Группа пляжных спасате-
лей работает на побере-
жье Тихого океана. Они
всегда находятся на сво-
ем посту и охраняют отды-
хающих от несчастных
случаев на воде. Главный
герой, опытный спасатель
Митч Бьюкеннон, и его
молодой коллега Мэтт
Броди случайно узнают,
что их пляж находится под
угрозой исчезновения.
Хозяйка пафосного ночно-
го клуба, по совмести-
тельству местный «нарко-
барон», пытается при-
брать побережье к рукам.
Дамочка скупает всю не-
движимость, не гнушаясь
запугиваниями и убий-
ствами владельцев зе-
мельных участков.

00.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ». (18+).
02.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА». (16+).
04.40 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
06.35 «6 кадров».
(16+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
14.00 «Загадки
человечества
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 «НАЁМ-
НИК». (16+).
23.05 Х/ф «24 ЧАСА
НА ЖИЗНЬ». (16+).
01.00 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА». (16+).
03.35 Х/ф «ПАД-
ШИЙ». (16+).

05.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
10.00, 13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
(16+).
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью.
(16+).
17.55 Жди меня.
(12+).
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА». (16+).
23.20 «Своя правда» с
Романом Бабаяном.
(16+).
01.15 Х/ф «БОЙ
С ТЕНЬЮ». (16+).
Артем Колчин - всемирно
известный боксер по про-
звищу Большая Белая
Надежда, претендент на
чемпионский титул. Одна-
ко серьезная проблема со
зрением свела на нет его
шансы на победу в реша-
ющем бою. Артем ослеп
и стал изгоем без былой
поддержки и финансиро-
вания. Чтобы вернуться в
спорт, ему придется за
считанные дни найти
деньги на дорогостоящую
операцию, спасти люби-
мую девушку от наемных
убийц и поквитаться с пре-
дателями.

03.30 Т/с «СХВАТКА».
(16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/ф «Тайны Нила».
09.30 Новости культуры.
09.35 Цвет времени.
09.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»
11.00 Новости культуры.
11.20 Шедевры старого кино.
12.50 Д/ф «Борис Покровский.
Недосказанное».
13.45 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
14.50 Власть факта.
15.30 Д/ф «Павел Флоренский.
Русский Леонардо».
16.00 Новости культуры.
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.15 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ».
18.25, 02.25 К 100-летию
Московской филармонии.
Легендарные концерты
в историческом зале.
19.45 «Царская ложа».
20.30 Новости культуры.
20.45 Линия жизни.
21.40 Х/ф «МАКАРОВ».
23.20 «2 Верник 2».
00.10 Новости культуры.
00.30 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР».
03.50 М/ф «Дочь великана».
04.00 Перерыв в вещании.

06.50 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
08.50 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ». (12+).
10.00 Новости дня. (16+).
10.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ». (12+).
14.00 Новости дня. (16+).
14.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ». (12+).
15.00 Военные новости. (16+).
15.05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА». (16+).
19.00 Новости дня. (16+).
19.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА». (16+).
22.15 Новости дня. (16+).
22.25 Т/с «ОТЛИЧНИЦА». (16+).
00.10 «Десять фотографий». (12+).
01.00 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ». (12+).
02.40 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». (12+).
03.55 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». (12+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
11.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ». (16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с
«УНИВЕР». (16+).
18.00 «Я тебе
не верю». (16+).
19.00 «Однажды
в России. Спецдай-
джест». (16+).
20.00 «Однажды
в России. Спецдай-
джест». (16+).
21.00 «Однажды
в России». (16+).
22.00 «Комеди
Клаб». (16+).
23.00 «Открытый
микрофон». (16+).
00.00 «Импровиза-
ция. Команды». (16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ
ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ».
(16+).
03.15 «Импровиза-
ция». (16+).
05.00 «Comedy
Баттл. Суперсе-
зон». (16+).
05.50 Открытый
микрофон.
Дайджест. (16+).
06.40 Открытый
микрофон.
Дайджест. (16+).
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РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00,0 9.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.30, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
07.15 «Карамзин. Проверка
временем» (12+).
08.15, 16.30 «Большой
скачок» (12+).
09.15 Т/с «КОРОЛЕВА
ИГРЫ» (16+).
10.10 Т/с «СВОИ-2» (16+).
11.00 Т/с «ФАРЦА» (16+).
12.15 «Карамзин. Проверка
временем» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Мой муж - режиссёр»
(12+).
14.00 Т/с «КОРОЛЕВА
ИГРЫ» (16+).
15.15 «Экстремальный
фотограф» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
17.45 «Природа Сестрорец-
кой низины» (12+).
18.30 «Победы русского
оружия» (12+).
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ
НА ДВОИХ» (16+).
22.00 Х/ф «В ПЛЕНУ
НАДЕЖДЫ» (16+).
23.45 «Моё родное» (12+).
01.00 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 На троих. (16+).
«На троих» – юмористическое скетч-
шоу. Его формат близок зрителю:
жизненные ситуации, которые мог-
ли бы произойти в поликлинике, на
работе или дома. В кадре – всегда
трое, отсюда и название програм-
мы. Все актеры скетч-шоу уже зна-
комы зрителю по «Дизель Шоу»: это
Егор Крутоголов, Евгений Сморы-
гин, Евгений Гашенко, Марина По-
плавская, Александр Бережок, Вик-
тория Булитко, Яна Глущенко и Олег
Иваница.

08.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Улётное видео. (16+).
15.00 «+100500». (16+).
18.00 Улётное видео. (16+).
21.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 iТопчик. (16+).
02.30 Улётное видео. (16+).

Именины: Антон, Виктор,
Владимир, Вольдемар,
Георгий, Григорий, Дмитрий,
Евгений, Егор, Емельян,
Илья, Михаил, Эмиль,
Юлиан, Василиса, Доминика.

06.00 «Известия». (16+).
06.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).
18.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4».
(16+).
20.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).

Праздники:  День инженер-
ных войск, Международный
день объятий, День аспи-
ранта.



07.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
09.05 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).
11.05 Х/ф «ЯРДЫ». (16+).
12.45 Х/ф «ЖГИ!» (12+).
14.35 Х/ф «ОДИН ВДОХ». (12+).
16.25 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ».
(12+).
18.30 Х/ф «МАЙОР ГРОМ:
ЧУМНОЙ ДОКТОР». (12+).
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ».
(12+).
22.30 Х/ф «ИНДИГО». (16+).
00.10 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
02.10 Х/ф «ЛЕТО». (18+).
04.05 Х/ф «ЯРДЫ». (16+).
05.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Новый день. (12+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.10 Знаки судьбы. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Т/с «УИДЖИ». (16+).
20.30 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ
СЧЁТ». (16+).
22.30 Х/ф «В ОСАДЕ». (16+).
00.45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ:
МИССИЯ В МАЙАМИ». (16+).
02.45 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (18+).
04.15 Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой. (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.55 Домашняя кухня. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.45 Давай разведёмся! (16+).
10.50 Тест на отцовство. (16+).
13.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.05 Д/с «Порча». (16+).
14.35 Д/с «Знахарка». (16+).
15.10 Д/с «Верну любимого».
(16+).
15.45 Х/ф «НАСЕДКА». (16+).
20.00 Х/ф «ДОЧКИ». (16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
02.00 Д/с «Верну любимого».
(16+).
02.35 Д/с «Порча». (16+).
03.05 Д/с «Знахарка». (16+).
03.35 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
04.25 Тест на отцовство. (16+).
06.05 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.10 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
08.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА». (16+).
10.30 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ВИД».
(16+).
12.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
13.45 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
15.55 Х/ф «ПИКСЕЛИ». (12+).
17.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ».
(12+).
20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
22.00 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
23.55 Х/ф «МОНСТРО». (16+).
01.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ».
(12+).
03.30 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД». (12+).
11.00, 12.50 Х/ф «ДЕВИЧИЙ
ЛЕС». (12+).
12.30, 15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «10 самых...» (16+).
16.40 «Будущее, созданное
культурой». (6+).
17.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Теряя рассудок». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». (12+).
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУ-
ЖИМ СОЛНЦЕМ». (12+).
Поездка на море в Калининград
оборачивается для Даши детек-
тивной историей. Один за дру-
гим в отеле погибают два чело-
века – аниматор и соседка Даши
по комнате. Полиция считает их
гибель несчастным случаем, но
Даша находит доказательства,
что это не так. Под подозрение
попадают новые знакомые
Даши и мужчина, который ей
нравится. Преступник совсем
рядом, и девушке грозит смер-
тельная опасность. (2 серии).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Д/ф «Семён Альтов. Юмор
с каменным лицом». (12+).
01.05 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето». (12+).
01.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». (0+).
03.25 Петровка, 38. (16+).
03.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУ-
ЖИМ СОЛНЦЕМ». (12+).
05.10 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).

06.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.10 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
08.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).
10.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).
12.10 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (12+).
14.35 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+).
16.40 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
18.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
19.05 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД».
(16+).
21.35 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕ-
СТЁР». (16+).
23.55 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
01.40 Х/ф «КЛИЕНТ». (16+).
03.35 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА». (16+).

07.15 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
08.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
09.55 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
11.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.50 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
03.20 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС».
(12+).
04.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (16+).

06.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
08.40, 11.20 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
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+).
18.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (6+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.10 «Игра в кино». (12+).
21.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (12+).
23.50 Х/ф «ВИЙ». (12+).
01.10 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
(0+).
02.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (12+).
03.50 М/ф. (6+).
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07.00 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
08.15 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
10.40 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
12.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
14.20 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
16.00 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
17.35 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
19.10 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
20.25 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
21.40 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
23.30 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
02.00 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
03.15 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
04.20 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
05.25 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).

05.30 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Россия-2.
(16+).
06.50 Пятница News. (16+).
07.10 На ножах. (16+).
08.20 На ножах. (16+).
09.20 На ножах. (16+).
10.20 Т/с «УЧИЛКИ В ЗАКО-
НЕ». (16+).
12.30 Кондитер. (16+).
13.50 Кондитер. (16+).
15.50 Кондитер. (16+).
17.20 Кондитер. (16+).
19.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3:
МИССИЯ ЗОДИАК». (16+).
21.20 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ».
(16+).
23.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН». (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Дикари. (16+).
04.00 Пятница News. (16+).
04.30 Орел и решка. Россия-2.
(16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.00 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
11.10 М/с «Роботы-поезда». (0+).
11.45 «Студия «Каляки-маляки».
(0+).
12.10 М/с «Смешарики». (0+).
13.10 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
13.40 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
14.10 М/с «Бен 10». (12+).
14.35 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
15.40 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
18.00 М/ф «Приключения прин-
цессы». (0+).
19.10 М/с «Царевны». (0+).
20.35 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
23.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.30 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
02.05 М/с «Фиксики». (0+).
04.00 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).

06.00 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Русалочка». (6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.50 М/с «Отряд «Призрак». (6+).
09.20 М/с «100% волк: Легенда
о Лунном камне». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Птичий дозор». (6+).
13.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Нью-Йорк. Союз героев».
(6+).
20.30 М/ф «100% волк». (6+).
Наследник семьи оборотней
Фредди Люпин отчаянно жела-
ет стать как предки. Но на 13-й
день рождения его ждёт шок,
ведь он оборачивается не вол-
ком, а… пуделем.
22.30 Х/ф «НЯНЬКИ». (12+).
00.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ».
(0+).
Два самых крутых шпиона в
мире - Грегорио Кортес и Инг-
рид - имели одно и то же секрет-
ное задание: уничтожить друг
друга. Но личная встреча не
принесла им ничего хорошего:
они поженились и завязали со
своим ремеслом... Через не-
сколько лет они вынуждены сно-
ва вернуться в игру. Причиной
послужило то, что их бывшие
коллеги, самые крутые профес-
сионалы, начали исчезать один
за другим. Однако вскоре Кор-
тесов похищает коварный зло-
дей, и теперь судьба пленников
зависит от того, смогут ли их
дети правильно распорядиться
новейшими сверхсекретными
шпионскими штучками из арсе-
нала легендарных родителей.
02.10 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И
ШКАТУЛКА МИДАСА». (12+).
03.45 Х/ф «ДЕТИ-ШПИОНЫ».
(6+).
05.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.30 «Дом «Э». (12+).
07.00 Д/ф «Скрябин. Мистерия.
От Рождества до Пасхи». (6+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ».
(12+).
12.45 «Большая страна: откры-
тие». (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 Д/ф «Скрябин. Мистерия.
От Рождества до Пасхи». (6+).
19.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
20.00 Новости.
20.30 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
22.00 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
23.30 «Моя история». (12+).
00.10 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУ-
НИЯ». (12+).
01.40 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).
04.15 «Потомки». (12+).
04.45 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.10 Х/ф «КНЯЗЬ ИГОРЬ». (6+).

СПАС

05.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.35 Монастырская кухня. (0+).
07.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).
08.30 Утро на Спасе. (0+).
11.30 Во что мы верим. (0+).
12.30 Физики и клирики. (0+).
13.05 Бесогон. (16+).
14.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
14.55 Монастырская кухня. (0+).
15.25 Монастырская кухня. (0+).
15.55 Двенадцать. (12+).
16.30 Двенадцать. (12+).
17.05 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». (0+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 «Паломница». (0+).
01.00 День Патриарха. (0+).
01.15 Д/ф «Первосвятители».
(0+).
02.05 Простые чудеса. (12+).
02.45 Профессор Осипов. (0+).
03.30 Вечер на Спасе. (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». (16+).
12.30 «Есть тема!».
13.30 Новости.
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ». (16+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.50 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Италии.
19.05 Смешанные единобор-
ства. К. Свонсон - А. Лобов.
UFC. (16+).
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.25 Мини-футбол.. Россия -
Словакия. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция.
22.05 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Милан» (Италия). Евро-
лига. Мужчины. Прямая транс-
ляция.
22.55 Все на Матч!
23.30 Новости.
23.35 «Точная ставка». (16+).
23.55 Футбол. «Лион» - «Сент-
Этьен». Чемпионат Франции.
Прямая трансляция.
02.00 Все на Матч!
02.35 «Есть тема!» (12+).
02.55 Смешанные единобор-
ства. Г. Чикадзе - К. Каттар. UFC.
Трансляция из США. (16+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Спецрепортаж. (12+).
05.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА». (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 Д/ф «Вот и
свела судьба...» К 80-
летию со дня
рождения Валерия
Ободзинского. (12+).
11.15, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
13.25 Д/ф «Тайная
война». К 110-летию
со дня рождения
Кима Филби. (16+).
15.40 Премьера.
«Угадай мелодию-
1991-2021». (12+).
16.30 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
18.05 Точь-в-точь.
(16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня
вечером. (16+).
23.05 Х/ф «НЕ ВСЕ
ДОМА». (12+).
01.00 Наедине со
всеми. (16+).
01.45 Модный
приговор. (6+).
02.35 Давай поже-
нимся! (16+).
03.15 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
Суббота.
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 По секрету
всему свету.
09.00 Формула еды.
(12+).
09.25 Пятеро на
одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+).
12.35 «Доктор
Мясников». (12+).
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА». (16+).
Теорема Пифагора гла-
сит: квадрат гипотенузы
равен сумме квадратов
катетов. Школьные задач-
ки не кончаются и во взрос-
лой жизни. Если в геомет-
рии всё просто, то в отно-
шениях формул пока не
придумано. Теорема до-
казана, а любовный треу-
гольник становится бес-
пощадным кинжалом, ко-
торый раскалывает судь-
бы взрослых и калечит бу-
дущее детей.

18.00 Привет, Андрей!
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ВСЁ ЧТО
ЗАХОЧЕШЬ». (12+).
01.00 Х/ф «БЕЛАЯ
ВОРОНА». (16+).
04.19 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/ф. (0+).
07.45 М/с «Три кота».
(0+).
08.35 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (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 ПроСТО кухня.
(12+).
11.00 «Не дрогни!»
(16+).
11.55 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
12.40 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
(12+).
14.55 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕО-
ПАТРА». (12+).
17.05 Х/ф «БЛАД-
ШОТ». (16+).
19.20 Х/ф «ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА».
(16+).
22.00 Х/ф «БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ». (16+).
00.05 Х/ф «НАЧАЛО».
(12+).
03.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ». (18+).
04.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.55 Х/ф «МЕДАЛЬ-
ОН». (12+).
09.30 «О вкусной и
здоровой пище».
(16+).
10.00 «Минтранс».
(16+).
11.00 Самая
полезная програм-
ма. (16+).
12.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
13.05 «Наука и
техника». (16+).
14.05 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
15.05 «СОВБЕЗ».
(16+).
16.05 «Документаль-
ный спецпроект».
(16+).
17.10 «Засекречен-
ные списки». (16+).
18.10 Х/ф «ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ». (16+).
20.10 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО». (16+).
22.20 Х/ф «РОБО-
КОП». (16+).
00.40 Х/ф «ЛЕГИОН».
(18+).
02.30 Х/ф «СТРЕКО-
ЗА». (16+).
04.10 Х/ф «НАЕМ-
НЫЕ УБИЙЦЫ».
(16+).

04.55 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
05.20 Х/ф «ДУЭ-
ЛЯНТ». (16+).
07.20 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»
с Сергеем Малозёмо-
вым». (12+).
12.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 Однажды...
(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»
с Тиграном Кеосая-
ном. (16+).
00.20 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
01.45 Х/ф «БОЙ
С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ». (16+).
03.40 Т/с «СХВАТКА».
(16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф «Маугли».
09.40 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ».
10.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.15 Д/с «Передвижники».
11.45 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ».
13.10 Д/с «Первые в мире».
13.25 «Эрмитаж».
13.55 «Дом ученых».
14.25 Д/ф «Торжество дикой
природы. Национальный парк
Биг Бенд».
15.20 Д/с «Эффект бабочки».
15.50 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ».
17.30 Д/с «Отцы и дети».
18.00 Д/с «Энциклопедия
загадок».
18.25 Д/ф «Мой век». 100 лет
со дня рождения Юрия
Левитанского.
19.15 Д/ф «Бег». Сны о России».
19.55 Х/ф «БЕГ».
23.00 «Агора».
00.00 Клуб «Шаболовка, 37».
01.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».
03.00 Д/ф «Торжество дикой
природы. Национальный парк
Биг Бенд».
04.00 Перерыв в вещании.

06.10 Д/с «Хроника Победы». (16+).
06.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» (6+).
08.05, 09.15 Х/ф «Я - ХОРТИЦА». (12+).
09.00, 14.00 Новости дня. (16+).
09.40 «Морской бой». (6+).
10.45 «Круиз-контроль». (12+).
11.15 «Легенды музыки». (12+).
11.45 Д/с «Загадки века». (12+).
12.35 Д/с «Война миров». (16+).
13.30 «Не факт!» (12+).
14.15 «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 Д/с «Оружие Победы». (12+).
15.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
19.00 Новости дня. (16+).
19.15 «Задело!» (16+).
19.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
23.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+).
01.05 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ». (12+).
05.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». (12+).

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
09.25 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
10.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов». (16+).
12.10 «Битва
экстрасенсов». (16+).
13.50 Х/ф «ГРЕН-
ЛАНДИЯ». (16+).
16.10 Х/ф «РАЗЛОМ
САН-АНДРЕАС».
(16+).
18.25 Х/ф «РОД-
НЫЕ». (12+).
20.20 Х/ф «БАТЯ».
(16+).
22.00 Т/с «СТАС».
(16+).
00.00 «Женский
стендап». (16+).
01.00 Т/с «БЕСПРИН-
ЦИПНЫЕ». (18+).
02.00 Т/с «БЕСПРИН-
ЦИПНЫЕ». (18+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Импровиза-
ция». (16+).
04.35 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
05.25 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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ЧЕ! САРАТОВ 24

07.00 Улётное видео. (16+).
07.20 На троих. (16+).
08.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Улётное видео. (16+).
13.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА-2». (16+).
Во втором сезоне серила «Два отца
и два сына» его главные герои  все
также пытаются построить добрые
взаимоотношения друг с другом. И
периодически натыкаются на препят-
ствия, которые сами себе и создают.
Павел (Дмитрий Нагиев) и Витя
(Максим Студеновский) все время
находят причину поспорить друг с
другом, а то и всерьез поругаться.
И только юный Влад (Илья Костюков)
неизменно остается самым отзыв-
чивым и добрым в этой компании
мужчин и всегда готов устраивать пе-
ремирие для старшего поколения.

19.10 Улётное видео. (16+).
22.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 iТопчик. (16+).
02.30 Улётное видео. (16+).

06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «РОГАТЫЙ
БАСТИОН» (12+).
08.00 «Экстремальный
фотограф» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 «Открытая позиция»
(12+).
11.15 «Моё родное» (12+).
12.00 Т/с «ФАРЦА» (16+).
19.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.00 Х/ф «УЕЗДНАЯ
ДРАМА» (12+).
В имение князя Грохольского при-
езжает известный беллетрист Бо-
рис фон Дидериц с супругой Лизой.
Молодая женщина разительно от-
личается от местных обитательниц
красотой, природным изяществом
и своей неотразимой женской си-
лой, безотказно действующей на
мужчин. Она сводит с ума и хозяи-
на имения, и его молодого, непу-
тевого сына Григория, и друга се-
мьи – уездного исправника, над-
ворного советника Данилу Охлоп-
кова. При полном безразличии
своего супруга Лиза каждому из
мужчин дарит авансы, каждого
манит к себе, но не делает до кон-
ца счастливым…

21.30 «Концерт Михаила
Задорнова» (12+).
23.05 «Концерт Тамары
Гвердцители» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
07.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.00 Т/с «СВОИ-2». (16+).
14.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное». (16+).
01.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).

Праздники: День войск
авиации противовоздушной
обороны РФ, День рождения
воздушной кукурузы,
Филиппов день.

Именины: Захар, Павел,
Петр, Филипп, Антонина.



07.20 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
09.35 Х/ф «ЖГИ!» (12+).
11.20 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ».
(12+).
12.55 Х/ф «ИНДИГО». (16+).
14.35 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
16.35 Х/ф «ЛЁД». (12+).
18.35 Х/ф «ЛЁД-2». (6+).
21.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА». (6+).
23.05 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
01.00 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).
02.50 Х/ф «ТЕКСТ». (18+).
04.50 Х/ф «ЛЁД». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИ-
АРД». (16+).
14.30 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ
СЧЁТ». (16+).
16.30 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(16+).
18.30 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).
20.30 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗОЛО-
ТОЙ ГЛАЗ». (12+).
23.15 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ». (16+).
01.15 Х/ф «ОНО». (18+).
03.00 Мистические истории.
(16+).

06.55 Домашняя кухня. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 Пять ужинов. (16+).
07.50 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРА-
МЕЛЬ». (16+).
11.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ».
(16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
01.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ». (16+).
04.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ».
(16+).

06.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
(18+).
08.30 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
10.30 Х/ф «ПИКСЕЛИ». (12+).
12.20 Х/ф «МОНСТРО». (16+).
13.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ».
(12+).
16.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
18.00 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
20.00 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ».
(18+).
22.00 Х/ф «ХАНТЕР КИЛЛЕР».
(18+).
00.00 Х/ф «КРЕЙСЕР». (18+).
02.15 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ
НА ЗЕМЛЕ». (16+).
04.00 Х/ф «ОБЛИВИОН».
(16+).

06.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». (12+).
08.15 Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.40 «Фактор жизни». (12+).
09.10 Х/ф «МЫМРА». (12+).
11.00 «Самый вкусный день».
(6+).
11.50, 12.45 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР». (12+).
12.30 События.
13.50, 15.45 Х/ф «КАССИР-
ШИ». (12+).
15.30 События.
17.55 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ». (12+).
Вера Соловьева приходит в
себя после семи лет комы, в
которую попала в результате
несчастного случая при заняти-
ях дайвингом, и обнаруживает,
что за время ее «отсутствия»
всё поменялось: муж женился
на другой, её ребенок считает
эту женщину матерью, а сестра
мужа стала опасной сумасшед-
шей. Вере приходится возвра-
щать свою жизнь и выяснять,
кто и почему эту жизнь у неё ук-
рал. (4 серии).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
01.00 Д/ф «Власть под кайфом».
(16+).
01.50 «Прощание». (16+).
02.30 Специальный репортаж.
(16+).
03.00 «Хватит слухов!» (16+).
03.25 Д/ф «Ян Арлазоров. Все
беды от женщин». (16+).
04.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу
красиво». (16+).
04.50 Д/ф «Любовь Полищук.
Гадкий утёнок». (16+).
05.30 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).
06.10 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).
06.50 Петровка, 38. (16+).

06.00 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕ-
СТЁР». (16+).
08.05 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
10.00 Х/ф «КЛИЕНТ». (16+).
12.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
13.55 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ
ГОСТЬ». (16+).
15.45 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД».
(16+).
17.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).
22.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (16+).
00.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (16+).
03.05 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ
ГОСТЬ». (16+).
04.45 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА». (12+).

06.00 «Ералаш». (6+).
07.00 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
08.20 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
09.40 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
11.05 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
12.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
13.55 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
15.10 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
16.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (16+).
03.35 Х/ф «НОРВЕГ». (12+).
05.25 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
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07.00 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
08.25 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
10.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
11.50 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
13.00 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
14.15 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
15.35 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
16.50 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
18.40 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
20.00 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
21.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA».
(12+).
23.05 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
00.40 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
03.00 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
04.40 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
05.55 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 «Сделано с умом». (12+).
08.25 «Фигура речи». (12+).
08.50 «За дело!» (12+).
09.35 «Календарь». (12+).
10.30 «Среда обитания». (12+).
10.55 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.05 «Дом «Э». (12+).
11.35 Специальный проект ОТР
«Отчий дом». (12+).
11.50, 12.15, 14.05 Т/с «ЭТИ
ГЛАЗА НАПРОТИВ». (12+).
12.00, 14.00 Новости.
15.40 «Среда обитания». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+).
17.00 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
17.50 «Календарь». (12+).
18.50 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
19.15 «Гражданская инициати-
ва». (12+).
20.00 Новости.
20.05 «Гражданская инициати-
ва». (12+).
20.55 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком. (12+).
21.20 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).
00.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (6+).
01.20 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-
САНДР». (16+).
04.30 Д/ф «Шекспир: Был или
не был?» (12+).

05.30 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Россия-2.
(16+).
07.00 Пятница News. (16+).
07.20 Орел и решка. Россия-2.
(16+).
08.00 Мир забесплатно. (16+).
12.00 Д/с «Зеленая планета».
(12+).
13.00 Орел и решка. Земляне.
(16+).
14.00 На ножах. (16+).
18.00 Мир наизнанку. Китай.
(16+).
21.10 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
00.00 Руссо-Латино. Перу. (16+).
02.00 Дикари. (16+).
04.30 Орел и решка. Россия-2.
(16+).

06.00 М/с «Буба». (6+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
10.55 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
12.00 «Семья на ура!» (0+).
12.30 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
14.00 «Зелёный проект». (0+).
14.25 М/с «Монсики». (0+).
16.20 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
17.10 «Ералаш». (6+).
18.30 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
20.00 М/ф «Улётные букашки».
(6+).
Светлячок Диндин всегда был
самой яркой звездой в своей
деревне, пока не появился иноп-
ланетный робот Аврора, тут же
ставший куда популярнее. Оби-
женный на всю деревню и ослеп-
ленный завистью к ее новому
обитателю, Диндин попадает в
ловушку коварного Хитрого
Мыша, который мечтает уничто-
жить поселение букашек. Авро-
ре и Диндин придется забыть
свои обиды, им нужно стать од-
ной командой, чтобы спасти
родной дом от банды саранчи.
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/ф «Букашки-2». (0+).
23.30 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
02.05 М/с «Фиксики». (0+).
04.00 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Русалочка». (6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.50 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.05 М/с «Леди Баг и Супер-Кот:
Нью-Йорк. Союз героев». (6+).
13.25 М/ф «Рэтчет и Кланк: га-
лактические рейнджеры». (6+).
15.10 Х/ф «НЯНЬКИ». (12+).
17.05 М/ф «Упс... Ной уплыл!»
(6+).
18.55 М/ф «Упс... Приплыли!»
(6+).
20.30 М/ф «Суперсемейка».
(12+).
22.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ».
(0+).
00.40 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД». (0+).
Кармен и Джуни стали профес-
сиональными агентами Орга-
низации Супершпионов, но те-
перь у них появились конкурен-
ты – Гэри и Герти Гигглзы, дети
нового директора ОС Донагана
Гигглза. Они выполняют зада-
ния исключительно ради соб-
ственно работы, а на семейные
отношения им наплевать. При-
мечательно то, что Гэри нра-
вится Кармен. На новом зада-
нии им поручили найти прибор
под названием «трансмукер»,
способный отключать любые
устройства. Джуни и Кармен
перенимают эту миссию, а Гэри
и Герти отправляют в пустыню.
02.30 Х/ф «ДЕТИ-ШПИОНЫ».
(6+).
03.55 М/с «Гравити Фолз». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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05.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.35 Монастырская кухня. (0+).
07.35 Д/ф «Первосвятители».
(0+).
08.30 Расскажи мне о Боге. (6+).
09.05 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
09.30 «Тайны сказок». (0+).
09.45 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
10.05 Физики и клирики. (0+).
10.40 Простые чудеса. (12+).
11.30 В поисках Бога. (6+).
12.05 Х/ф «В. ДАВЫДОВ И
ГОЛИАФ». (0+).
12.40 Двенадцать. (12+).
13.45 «Паломница». (0+).
15.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (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 «День Ангела». (0+).
01.50 Дорога. (0+).
02.50 Во что мы верим. (0+).
03.40 Простые чудеса. (12+).
04.25 Профессор Осипов. (0+).

07.00 Хоккей. «Анахайм Дакс» -
«Тампа-Бэй Лайтнинг». НХЛ.
Прямая трансляция.
09.30 Новости.
09.35 Все на Матч!
11.25 Новости.
11.30 М/ф «Приключения Рек-
са». (0+).
11.50 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. Пря-
мая трансляция из Швейцарии.
55 км.
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч!
15.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. Прямая
трансляция из Италии.
19.50 «На лыжи» с Еленой Вяль-
бе. (12+).
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Интер» - «Вене-
ция». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
23.00 Все на Матч!
23.35 Новости.
23.40 Футбол. «Лацио» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.30 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Будучность» (Черно-
гория). Лига чемпионов. Жен-
щины. (0+).
04.00 Санный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Швейцарии.
(0+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Волейбол. «Белогорье»
(Белгород) - «Динамо» (Моск-
ва). Чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Мужчины. (0+).

МАТЧ!
06.00 М/ф. (0+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
07.15 М/ф. (0+).
08.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (6+).
09.25 «Исторический детектив с
Николаем Валуевым». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Погода в мире.
11.10 Х/ф «ВИЙ». (12+).
12.40 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ». (16+).
02.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).
03.45 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
(12+).
05.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (0+).

СПАС

РЕТРО



04.45, 06.10 Т/с
«ГАЛКА И ГАМАЮН».
(16+).
06.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других.
(12+).
11.15, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.05 Премьера.
«Детский КВН». (6+).
15.15 Балет на льду
Татьяны Навки
«Лебединое озеро».
(6+).
16.55 Праздничный
концерт, посвящен-
ный 60-летию
Государственного
Кремлевского
Дворца. (12+).
19.10 «Две звезды.
Отцы и дети». (12+).
21.00 Время.
22.00 Т/с «ХРУС-
ТАЛЬНЫЙ». (16+).
00.00 Х/ф «ВИД НА
ЖИТЕЛЬСТВО». (16+).
01.55 Наедине
со всеми. (16+).
02.40 Модный
приговор. (6+).
03.30 Давай поже-
нимся! (16+).
04.10 Мужское /
Женское. (16+).

05.20 Х/ф «ВАРЕНЬ-
КА». (16+).
07.15 Устами
младенца.
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым.
09.25 Утренняя почта
с Николаем Баско-
вым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Парад юмора.
(16+).
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА». (16+).
17.50 Танцы со
Звёздами. Новый
сезон. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
01.30 Х/ф «СВОЙ-
ЧУЖОЙ». (16+).
Крестный отец крупной
криминальной группиров-
ки стал влиятельным бан-
киром. На его дне рожде-
ния друзья, соратники и
любимые в разные годы
женщины. Одно омрачает
праздник – он знает, что в
его организацию внедрил-
ся кто-то из «органов». Ге-
рой решает ответить уда-
ром на удар – отправить
своего приемного сына на
работу в прокуратуру...

03.15 Х/ф «ВАРЕНЬ-
КА». (16+).
04.59 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/ф. (0+).
07.45 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
09.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ». (12+).
12.45 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕО-
ПАТРА». (12+).
14.55 М/ф «Семейка
Аддамс». (12+).
16.40 М/ф «Кунг-фу
Панда». (6+).
18.25 М/ф «Кунг-фу
Панда-2». (0+).
20.10 М/ф «Кунг-фу
Панда-3». (6+).
22.00 Х/ф «ОБЛИВИ-
ОН». (16+).
Земля, пережившая войну
с инопланетными захват-
чиками, опустела; остатки
человечества готовятся
покинуть непригодную для
жизни планету. Главный
герой – техник по обслужи-
ванию дронов – находит
разбившийся корабль
NASA, команда которого
погибает у него на глазах...

00.35 Х/ф «СПАСАТЕ-
ЛИ МАЛИБУ». (18+).
02.50 Х/ф «ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ АНА-
ЛИЗ». (16+).
04.50 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
06.45 6 кадров. (16+).

05.00 Х/ф «ВО ВЕКИ
ВЕЧНЫЕ». (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+).
11.50 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
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 Зейналовой.
20.10 Звезды
сошлись. (16+).
21.40 Основано на
реальных событиях.
(16+).
01.25 Х/ф «БОЙ С
ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕ-
ДНИЙ РАУНД». (16+).
Боксер-чемпион Артем
Колчин достиг всех мысли-
мых вершин и стал нацио-
нальным героем. На ринг
он больше не выходит,
предпочитая тренерскую
работу и бурную светскую
жизнь с постоянным мель-
канием на ТВ, тусовками и
интрижками. А дома его по
утрам встречают дочка и
жена Вика, которая...

03.45 Д/ф «Русская
Америка. Прощание с
континентом». (12+).

07.30 Д/с «Энциклопедия
загадок».
08.05 М/ф «Дядюшка Ау».
«Золотая антилопа».
09.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
11.05 «Обыкновенный концерт».
11.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ».
13.00 Письма из провинции.
13.30 Д/с «Страна птиц».
14.10 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного».
14.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.20 Д/с «Архи-важно».
15.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР
В ОДИННАДЦАТЬ».
17.10 Линия жизни.
18.05 «Пешком...»
18.35 Д/ф «Геннадий Селюц-
кий. Рыцарь танца».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ».
22.35 Шедевры мирового
музыкального театра.
00.30 Д/ф «В тени больших
деревьев».
01.20 Х/ф «В УКРОМНОМ
МЕСТЕ».
02.50 Д/с «Страна птиц».
03.30 М/ф.
04.00 Перерыв в вещании.

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
10.00 «Перезагруз-
ка». (16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов». (16+).
12.15 «Битва
экстрасенсов». (16+).
13.50 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
17.00 Х/ф «ОТРЯД
САМОУБИЙЦ». (16+).
19.50 Х/ф «ХИЩНЫЕ
ПТИЦЫ: ПОТРЯСА-
ЮЩАЯ ИСТОРИЯ
ХАРЛИ КВИНН».
(16+).
22.00 «Комеди Клаб».
(16+).
23.00 «Комеди Клаб».
(16+).
00.00 «Talk». (18+).
01.00 Т/с «БЕСПРИН-
ЦИПНЫЕ». (18+).
02.00 Т/с «БЕСПРИН-
ЦИПНЫЕ». (18+).
02.50 «Импровиза-
ция». (16+).
03.40 «Импровиза-
ция». (16+).
04.30 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
07.35 Х/ф «РОБО-
КОП». (16+).
09.30 Х/ф «РОБО-
КОП-2». (16+).
11.50 Х/ф «РОБО-
КОП-3». (16+).
13.55 Х/ф «РОБО-
КОП». (16+).
16.10 Х/ф «ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ». (16+).
18.05 Х/ф «ГЛАДИА-
ТОР». (16+).
В великой Римской импе-
рии не было военачальни-
ка, равного генералу Мак-
симусу. Непобедимые ле-
гионы, которыми командо-
вал этот благородный
воин, боготворили его и
могли последовать за ним
даже в ад. Но случилось
так, что отважный Макси-
мус, готовый сразиться с
любым противником в че-
стном бою, оказался бес-
силен против вероломных
придворных интриг. Гене-
рала предали и пригово-
рили к смерти. Чудом из-
бежав гибели, Максимус
становится гладиатором.
Быстро снискав себе сла-
ву в кровавых поединках,
он оказывается в знаме-
нитом римском Колизее...

21.30 Х/ф «БОГИ
ЕГИПТА». (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+).

07.10 На троих. (16+).

08.00 Утилизатор. (16+).

08.50 Утилизатор. (12+).

09.30 Утилизатор. (16+).

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 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА-2». (16+).

15.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА-2». (16+).

19.30 Улётное видео. (16+).

22.00 «+100500». (16+).

00.00 «+100500». (18+).

00.30 iТопчик. (16+).

02.30 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:  Анатолий,
Григорий, Макар, Павел,
Петр, Арсения.

06.15 Д/с «Москва - фронту». (16+).
06.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА». (12+).
08.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ».
(12+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым. (16+).
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (12+).
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (16+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (16+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.10 «Специальный репортаж». (16+).
14.50 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». (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 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». (12+).
02.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).
03.50 Д/ф «Илья Старинов. Личный враг
Гитлера». (12+).
04.35 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». (12+).

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ»
(12+).
08.00 «Экстремальный
фотограф» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Оленина и крольча-
тина с овощами на гриле»
(12+).
10.00 «Все свои» (12+).
11.00 «Победы русского
оружия» (12+).
12.00 Х/ф «РОГАТЫЙ
БАСТИОН» (12+).
13.30 «Искры камина»
(12+).
14.00 «Большой скачок»
(12+).
15.00 Х/ф «ТЕСТ НА
ЛЮБОВЬ» (12+).
18.30 «Открытая позиция»
(12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «СВАДЬБА»
(16+).
22.00 «Концерт Михаила
Задорнова» (12+).
23.45 «Моё родное» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00 Т/с «НЮХАЧ-2». (16+).
14.20-01.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
02.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
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Праздники: День ручного
письма (День почерка),
День зеленого света.



06.40 Х/ф «ЛЁД-2». (6+).
08.40 Х/ф «ИНДИГО». (16+).
10.15 Х/ф «ЮЛЕНЬКА». (16+).
12.05 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА». (6+).
14.15 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
16.05 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).
18.10 Х/ф «УСПЕХ». (12+).
19.55 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).
21.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОН-
СТРЫ». (16+).
23.10 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
00.50 Х/ф «ПЕТРОВЫ В ГРИП-
ПЕ». (18+).
03.15 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).
05.00 Х/ф «НА ОСТРИЕ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.45 Т/с «УИДЖИ». (16+).
12.15 Т/с «УИДЖИ». (16+).
12.45 Т/с «УИДЖИ». (16+).
13.15 Т/с «УИДЖИ». (16+).
13.45 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).
15.45 Х/ф «В ОСАДЕ». (16+).
18.00 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
22.15 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
00.30 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(16+).
02.30 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ:
МИССИЯ В МАЙАМИ». (16+).
04.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.30 Пять ужинов. (16+).
07.45 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ».
(16+).
11.30 Х/ф «НАРИСУЙ МНЕ
МАМУ». (16+).
15.25 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ
ДОЖДУСЬ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.30 Х/ф «ДОЧКИ». (16+).
04.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ».
(16+).

06.30 М/ф. (0+).
08.10 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).
10.05 «Рожденные в СССР».
(12+).
10.30 «ФазендаЛайф». (6+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
13.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
03.55 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ». (16+).

06.10 Х/ф «СИНИСТЕР». (18+).
07.50 Х/ф «СИНИСТЕР-2».
(18+).
09.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ
НА ЗЕМЛЕ». (16+).
11.20 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
13.35 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ».
(18+).
15.35 Х/ф «КРЕЙСЕР». (18+).
17.55 Х/ф «ХАНТЕР КИЛЛЕР».
(18+).
20.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА». (16+).
21.30 Х/ф «6 ДНЕЙ». (18+).
23.15 Х/ф «ШАРОВАЯ МОЛ-
НИЯ». (18+).
01.05 Х/ф «СИНИСТЕР». (18+).
03.00 Х/ф «СИНИСТЕР-2».
(18+).
04.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА». (16+).

06.35 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
08.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
10.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).
13.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (16+).
15.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (16+).
18.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
20.20 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
22.15 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
00.00 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗ-
ДЕ». (18+).
02.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
03.30 Х/ф «НЕВИДИМКА».
(16+).
05.20 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).

07.10 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
08.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (6+).
10.05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+).
11.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+).
12.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4». (6+).
14.30 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
16.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
03.25 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
04.50 Х/ф «ПЛЮС ОДИН».
(16+).

07.00 «10 самых...» (16+).
07.25 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР». (12+).
09.00 Х/ф «РИТА». (16+).
11.00 «Знак качества». (16+).
11.55 «Страна чудес». (6+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». (0+).
14.45 «Москва резиновая». (16+).
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/ф «Актерские драмы.
Шальные браки». (12+).
16.55 Д/ф «Михай Волонтир.
Цыганское несчастье». (16+).
17.50 Хроники московского
быта. (12+).
18.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ». (12+).
Нина устраивается садовницей
в усадьбу семьи Шелеховых. В
её первый рабочий день от сер-
дечного приступа умирает гла-
ва семьи, Владимир Шелехов.
На его похоронах старший сын
Марк падает замертво, успев
произнести загадочные слова:
«Я понял…» С этого момента на-
чинается зловещий отсчёт.
Каждую пятницу на семейном
древе оказывается зачеркну-
тым новое имя – один из членов
семьи оказывается убитым.
Полиция мечется между подо-
зреваемыми, но с каждым
убийством всё больше заходит
в тупик. Нине надо успеть вычис-
лить убийцу до того, как он на-
несет новый удар. На очереди –
младший сын Шелеховых Анд-
рей. Этот человек слишком до-
рог Нине, чтобы она могла ос-
таться в стороне. (4 серии).
22.40, 01.40 Х/ф «УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ-2». (12+).
01.25 События.
02.30 Петровка, 38. (16+).
02.40 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН». (12+).
05.35 Д/ф «Список Лапина. Зап-
рещенная эстрада». (12+).
06.30 Московская неделя. (12+).

39
Воскресенье, 23 января

06.00 Орел и решка. Россия-2.
(16+).
07.00 Пятница News. (16+).
07.20 Орел и решка. Россия-2.
(16+).
08.00 Мир забесплатно. (16+).
10.00 Орел и решка. Земляне.
(16+).
12.00 Гастротур. (16+).
13.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3:
МИССИЯ ЗОДИАК». (16+).
15.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». (16+).
17.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН». (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
00.00 Руссо-Латино. Перу. (16+).
02.00 Дикари. (16+).
04.30 Орел и решка. Россия-2.
(16+).

07.00 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
08.10 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
09.15 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
11.05 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
12.40 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
14.25 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
15.50 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
17.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA».
(12+).
18.50 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
20.35 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
22.15 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
23.40 Х/ф «СКРУДЖ». (16+).
01.50 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
04.00 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
05.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).

06.00 М/с «Барбоскины». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «С добрым утром,
Мартин!» (0+).
10.00 «Еда на ура». (0+).
10.20 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
10.55 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
12.00 «Трам-пам-пам». (0+).
12.25 М/ф «Улётные букашки».
(6+).
13.45 М/ф «Букашки-2». (0+).
15.10 М/ф «Энчантималс. Тай-
ны заснеженной долины». (0+).
16.00 «Студия красоты». (0+).
16.20 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
17.10 «Ералаш». (6+).
18.30 М/с «ДиноСити». (0+).
20.00 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Команда Флоры».
(0+).
23.30 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
02.05 М/с «Фиксики». (0+).
04.00 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).

06.00 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Русалочка». (6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.50 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Санта-Пэт». (6+).
12.25 М/с «Утиные истории».
(6+).
13.00 М/ф «Птичий дозор». (6+).
14.40 М/ф «Замбезия». (6+).
16.20 М/ф «100% волк». (6+).
18.15 М/ф «Суперсемейка».
(12+).
20.30 М/ф «Рэтчет и Кланк: га-
лактические рейнджеры». (6+).
22.20 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
Однажды малышка Бонни отпра-
вилась в гости к соседскому
мальчику Мейсону и взяла с
собой любимые игрушки. Ока-
завшись в новом доме, весе-
лая компания во главе с ковбо-
ем Вуди и Баззом Лайтером
решила познакомиться с оби-
тателями детской, но друзей
неожиданно взяли в плен! Ока-
залось, что здесь хозяйничала
армия игрушечных динозавров,
которые не планировали делить
свою территорию с незваными
гостями...
22.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД». (0+).
00.50 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И
ШКАТУЛКА МИДАСА». (12+).
Случай может разрушить судь-
бу, а может исполнить самую
заветную мечту! Мир семнад-
цатилетнего Мэрайа Мунди ме-
няется, когда родители мальчи-
ка внезапно исчезают, оставив
его с братом Феликсом на про-
извол судьбы...
02.35 Х/ф «ЛЁД В СЕРДЦЕ».
(6+).
04.05 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
05.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

СПАС

05.05 Расскажи мне о Боге. (6+).
05.35, 06.10 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.35 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
07.10 Профессор Осипов. (0+).
08.00 Двенадцать. (12+).
09.05 Дорога. (0+).
10.10 Простые чудеса. (12+).
11.00 Божественная литургия.
(0+).
13.45 Завет. (6+).
14.50 Во что мы верим. (0+).
15.50 Д/ф «День Ангела». (0+).
16.25 Х/ф «НАШИ СОСЕДИ».
(12+).
18.05 Бесогон. (16+).
19.00, 03.05 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
20.45 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(0+).
22.30 Двенадцать. (12+).
23.05 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
00.05 Щипков. (12+).
00.35 Лица Церкви. (6+).
00.50 День Патриарха. (0+).
01.05 «Неделя». (16+).
04.35 Щипков. (12+).
05.05 В поисках Бога. (6+).
05.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Смешанные единобор-
ства. Ф. Нганну - С. Ган. UFC.
Прямая трансляция из США.
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
11.25 Новости.
11.30 М/ф «Приключения Рек-
са». (0+).
11.50 М/с «Спорт Тоша». (0+).
12.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС».
(16+).
14.00 Все на Матч!
14.40 Новости.
14.45 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии.
16.45 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
17.30 Все на Матч!
17.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Италии.
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Герта» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
22.30 Смешанные единобор-
ства. Ф. Нганну - С. Ган. UFC.
Трансляция из США. (16+).
23.20 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Милан» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.30 Гандбол. «Савехоф»
(Швеция) - ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов. Женщины. (0+).
04.00 Санный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Швейцарии.
(0+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Баскетбол. Матч звёзд
АСБ. Трансляция из Перми.
(0+).

МАТЧ!

06.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 «Сделано с умом». (12+).
08.25 «Активная среда». (12+).
08.50 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.05 «Гамбургский счёт». (12+).
09.35 «Календарь». (12+).
10.30 «Среда обитания». (12+).
10.55 М/ф «Конёк-Горбунок».
(0+).
11.50, 12.15, 14.05 Т/с «ЭТИ
ГЛАЗА НАПРОТИВ». (12+).
12.00, 14.00 Новости.
15.40 «Среда обитания». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+).
17.00 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
17.30 «Календарь». (12+).
18.30 Д/ф «Шекспир: Был или не
был?» (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.55 «Вспомнить всё». (12+).
21.20 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-
САНДР». (16+).
00.30 Х/ф «КНЯЗЬ ИГОРЬ». (6+).
02.20 «ОТРажение недели». (12+).
03.15 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУ-
НИЯ». (12+).
04.45 Д/ф «Скрябин. Мистерия.
От Рождества до Пасхи». (6+).
05.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (6+).

РЕТРО
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УЖИН СО ЗВЁЗДАМИУЖИН СО ЗВЁЗДАМИУЖИН СО ЗВЁЗДАМИУЖИН СО ЗВЁЗДАМИУЖИН СО ЗВЁЗДАМИ
Какие суммы  им предлагают за встречу

«Поужинаете со мной за деньги?» – такие и даже более откровенные
предложения поступают многим известным женщинам. Рассказываем,
какие суммы мужчины готовы платить за общение со знаменитыми
красавицами и чем заканчиваются подобные истории, на примере Кати
Варнавы, Эвелины Блёданс и Анастасии Волочковой.

ЭВЕЛИНА БЛЁДАНС
На интервью у Алёны Жигаловой артистка призналась, что

берётся за любую работу и принимает практически все пред-
ложения, сулящие заработок. «Я фактически ни от чего не отка-

зываюсь. Работаю на любой поляне, на любом поле. Я чело-
век, который любит всех и который одинаково хорошо себя

чувствует и в тусовке популярных исполнителей, и в тусов-
ке киноиндустрии, и в фэшн, и в камеди, и в драме. Мне

везде органично, и поэтому меня везде приглашают. Я
постоянно в каком-то движняке», – уверяла Блёданс.

Однако кое-какие предложения звезда всё же отвергает. Её часто зовут поужи-
нать за деньги, и здесь Эвелина – кремень. Даже сумма в 2 миллиона не заставила
её отступить от своих принципов. «Я не хожу на такие встречи. Вдруг человек
захочет чего-то большего, чем просто ужин? Когда мужчина готов потратить 2
миллиона, он явно рассчитывает на секс с тобой, а не на то, что просто покормит
тебя суши. Я не хочу обманывать людские надежды», – смеясь, заявила артистка.

ЕКАТЕРИНА ВАРНАВА
Звезда Comedy Woman откровенно рассказала о пред-

ложениях, которые ей делают мужчины, когда пришла на
шоу Иды Галич «Есть вопросик». «Мне неоднократно пред-
лагали встретиться за деньги», – сказала Катя. Кстати, в
её практике даже была встреча за внушительную сумму,
ужин с артисткой когда-то стал лотом на одном благо-
творительном аукционе: «Я поучаствовала в этом. Это
был первый и, к сожалению, последний раз. Сколько
отдал человек, не знаю, не спрашивала».

Самая большая сумма, которую сулили Варнаве
за якобы безобидный ужин, – 3,5 миллиона рублей.
Но она, как и Эвелина Блёданс, решила не испытывать судьбу: «Нет гарантии того,
что этот ужин потом не перешёл бы в другое предложение, когда человек говорит:
«Ты же пришла сюда за деньги, на что ты рассчитывала?». Я не хочу слушать эти
вопросы, моргать глазами и отвечать: «Я думала, что мы просто поедим гречку».

АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА
Анастасия Волочкова любит подчёркивать, что представители сильного пола

мечтают о знакомстве с ней. «Не стану скрывать, и, мне, кстати, это очень льстит, что
многие мужчины очень хотят со мной встречи. Просто познакомиться, пообщаться,
видят во мне интересного человека или собеседника», – делилась звезда с телеве-
дущей Лерой Кудрявцевой.

Она даже поведала ведущей, как ей предлагали двадцать тысяч долларов за ужин
в номере отеля с таинственным незнакомцем, но экс-звезда Большого театра побоя-
лась идти на встречу вслепую. «Я сразу спросила имя и фамилию этого человека. Кто
и что он? На это мне ответили: «Я ему подгоняла на протяжении трёх лет разных
женщин». Это прекрасно, но я-то здесь причём? Я не знаю человека, может быть ,он
страшный или маньяк какой-нибудь», – рассуждала танцовщица в студии проекта
«Секрет на миллион». В итоге выяснилось, что вся эта история была лишь провока-

цией журналистов, к тому же записанной на скрытую камеру и
продемонстрированной в рамках программы.

Тем не менее Волочкова настаивает на том, что её муж-
чины готовы платить любые деньги, лишь бы пообщаться с

ней. И речь даже не о 20 тысячах. «Некоторые по 100 тысяч
евро выкладывали просто ради знакомства со мной. Я

не скрываю, что интересна состоятельным мужчи-
нам», – хвасталась балерина в интервью kp.ru.

Но самый верный способ заполучить встре-
чу со звездой – это помочь ей в продвижении
её проектов. «Если человеку небезразлично

моё творчество, поужинать с ним абсолютно
не зазорно», – уверяет Анастасия.

На Новый год Вовочка загадал же-
лание:

– Хочу, чтобы каждый день был Но-
вый год!

Через два месяца Вовочка вышел
на пенсию.

Молодая семья отмечает Новый год.
Один из гостей задаёт вопрос:

– А кто у вас дома хозяин?
Жена:
– Хозяин, подай голос!
Муж (жалобно):
– Гав!..

Хомяк напал на тигра и даже успел
понюхать его.

Купила свекрови билет… в цирк… в
первый ряд… на представление с жи-
выми тиграми… сижу натираю её туф-
ли мясом…

Два тигpа в клетке:
– Вон, смотpи, опять идёт та женщи-

на, котоpая всегда даёт нам по кyскy мяса!
Но я никак не поймy, зачем она каждый
pаз оставляет возле тебя бyкетик цветов?

– А она была замyжем за тем чyдаком,
котоpого я съел месяц назад.

– Что надо делать, когда на тёщу напал
тигр?

– Сам напал, сам пусть и защищается.

Один друг рассказывает другому:
– Вчера по каналу про животных смот-

рел, как тигр выследил газель, погнался
за ней, поймал и съел.

– А сколько людей было в «Газели»?

Девочка кричит матери на кухню:
– Мама, иди быстрее сюда, ёлка заго-

релась.
– Дочка, не загорелась, а засияла.
– Мама, иди скорее сюда, уже диван

сияет!

Разговаривают в цирке два тигра на
арене:

– Ты заметил, публика сегодня какая-
то совсем не весёлая!

– Давай их развеселим!
– Ага! Тем более ограда совсем не вы-

сокая...
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 52–1
По горизонтали: Ёлка. Реал. Артрит. Зов. Креп. Са-
модур. Ковш. Сулу. Апаш. Фугас. Уксус. Тулуп. Злак. Ван.
Панда. Проба. Пир. Укос. Сходство. Шар. Маис. Этап.
Арарат. Стол. Конь.
По вертикали: Глаз. Крокус. Затвор. Рикша. Метр. Хло-
пушка. Есаул. Агути. Бокал. Ушу. Сквош. Сонар. Гуру.
Супостат. Пасха. Аба. Дед. Павиан. Опал. Смак. Таро.
Ость.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ «РАЗЛОЖИ НА СЛОВА» В № 52–1
ТРОПИНКА = ПИТОН + РАК, ТРИКО + ПАН, ПИРАТ + КОН, ПИНТА + РОК,
ПАРИК + ТОН, ОПТИК + НАР, НОРКА + ТИП, НАПОР + КИТ, КОПНА + ТИР,
КОПИР + АНТ.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ «МАГИЧЕСКИЕ КВАДРАТЫ» В № 52–1
По горизонтали: Дно. Бес. Разум. Терапия. Сок. Порог. Пан. Тес. Насе-
ление. Тол.
По вертикали: Синтезатор. Лом.
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1 – 7, 88, 65, 85, 59, 39 – 166 667 руб.
2 – 68, 28, 42, 77, 70, 49, 87, 27, 71, 22, 31, 50, 25, 9, 1, 83, 56, 30, 47, 20, 21, 78, 43,
32, 8, 52, 16 – 500 000 000 руб.
3 – 57, 11, 74, 36, 63, 81, 15, 2, 48, 41, 79, 29, 62, 51, 60, 53, 46, 34, 55, 45, 67 – 1 000
000 руб.
4 – 23, 75, 84, 13 – 1 000 000 руб.
5 – 64 – 1 000 000 руб.
6 – 38 – 1 000 000 руб.
7 – 72 – 1 000 000 руб.
8 – 6 – 1 000 000 руб.
9 – 4 – 1 000 000 руб.
10 – 69 – 750 000 руб.
11 – 80 – 10 000 руб.

12 – 73 – 10 000 руб.
13 – 14 – 10 000 руб.
14 – 40 – 10 000 руб.
15 – 26 – 10 000 руб.
16 – 12 – 5 000 руб.
17 – 61 – 5 000 руб.
18 – 37 – 5 000 руб.

19 – 19 – 5 000 руб.
20 – 82 – 1 000 руб.
21 – 89 – 1 000 руб.
22 – 5 – 500 руб.
23 – 18 – 500 руб.
24 – 90 – 500 руб.
25 – 3 – 200 руб.
26 – 10 – 200 руб.
27 – 35 – 150 руб.

28 – 24 – 150 руб.
29 – 86 – 125 руб.
30 – 58 – 125 руб.
31 – 54 – 100 руб.
32 – 44 – 100 руб.
33 – 33 – 100 руб.

Невыпавшие
числа: 17, 66, 76.

1 – 63, 68, 89, 55, 42, 40, 41, 90, 1 – 24 706 руб.
2 – 65, 43, 85, 48, 38, 32, 5, 34, 56, 52, 4, 81, 47, 87, 15, 3, 44, 59, 35, 79, 23, 17, 30,
28, 6, 12, 82, 64, 49, 29 – автомобиль
3 – 72, 60, 70, 73, 26, 61, 78, 45, 76, 66, 75, 67, 21, 33, 58, 19, 74, 13, 8, 57, 50 –
автомобиль
4 – 2, 46 – автомобиль
5 – 36 – автомобиль
6 – 27 – автомобиль
7 – 31 – автомобиль
8 – 84 – автомобиль
9 – 24 – 151 351 руб.
10 – 7 – 10 000 руб.

11 – 62 – 10 000 руб.
12 – 71 – 5 000 руб.
13 – 88 – 5 000 руб.
14 – 14 – 5 000 руб.
15 – 37 – 1 000 руб.
16 – 25 – 1 000 руб.
17 – 39 – 1 000 руб.

18 – 54 – 500 руб.
19 – 18 – 500 руб.
20 – 77 – 500 руб.
21 – 69 – 200 руб.
22 – 11 – 200 руб.
23 – 16 – 150 руб.
24 – 20 – 150 руб.

25 – 22 – 125 руб.
26 – 86 – 125 руб.
27 – 53 – 100 руб.
28 – 83 – 100 руб.
29 – 10 – 100 руб.
Невыпавшие
числа: 9, 51, 80.

1 – 75, 24, 32, 65, 35, 74, 71, 4 – 83 333 руб.
2 – 28, 49, 79, 82, 81, 21, 10, 41, 83, 88, 44, 50, 53, 42, 54, 38, 30, 6, 12, 59, 73,
26, 85, 36, 78, 45, 72, 52, 77, 17, 76, 25 – квартира
3 – 51, 33, 37, 84, 86, 15, 40, 47, 69, 20, 18, 22, 11, 48, 29, 90, 1, 70, 87, 67, 57
– квартира
4 – 7, 13 – квартира
5 – 3 – квартира
6 – 80, 46 – квартира
7 – 68 – квартира
8 – 64 – квартира
9 – 5 – 178 947 руб.
10 – 16 – 4 000 руб.

1 – 42, 63, 26, 65, 86, 17, 60, 54 – 70 000 руб.
2 – 69, 3, 87, 31, 25, 85, 22, 37, 27, 1, 74, 33, 64, 44, 72, 59, 29, 70, 11, 21, 12,
43, 49 – квартира
3 – 61, 8, 90, 28, 66, 53, 38, 52, 30, 23, 6, 7, 81, 77, 68, 67, 83, 20, 36, 71, 45, 34,
79, 57, 40, 24, 14, 41 – квартира
4 – 5, 75, 50, 73, 32 – 1 666 667 руб.
5 – 10 – 2 000 руб.
6 – 18 – 1 500 руб.
7 – 13 – 1 000 руб.
8 – 58 – 700 руб.
9 – 89 – 500 руб.
10 – 4 – 400 руб.

18 – 56 – 130 руб.
19 – 39 – 126 руб.
20 – 55 – 122 руб.
21 – 14 – 118 руб.
22 – 66 – 115 руб.
23 – 63 – 114 руб.
24 – 27 – 111 руб.

11 – 2 – 3 000 руб.
12 – 43 – 2 000 руб.
13 – 19 – 1 500 руб.
14 – 62 – 1 000 руб.
15 – 31 – 700 руб.
16 – 8 – 141 руб.
17 – 61 – 135 руб.

25 – 60 – 106 руб.
26 – 9 – 105 руб.
27 – 89 – 104 руб.
28 – 58 – 100 руб.

Невыпавшие
числа: 23, 34.

11 – 51 – 161 руб.
12 – 78 – 160 руб.
13 – 2 – 159 руб.
14 – 80 – 151 руб.
15 – 35 – 144 руб.
16 – 47 – 137 руб.

17 – 76 – 132 руб.
18 – 82 – 131 руб.
19 – 16 – 125 руб.
20 – 39 – 121 руб.
21 – 46 – 120 руб.
22 – 15 – 118 руб.
23 – 55 – 111 руб.

24 – 9 – 105 руб.
25 – 56 – 101 руб.
26 – 62 – 100 руб.

Невыпавшие
числа:
19, 48, 84, 88.





Ответ на пазл в № 50  – сказка В. Гаршина
«Лягушка-путешественница».

КИНОАФИША
Кинозал «Лира» Городского центра искусств пригла-
шает на просмотр фильмов

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку,

чтобы увидеть на ней скрытое изображение. Результат ваших
наблюдений присылайте  на электронную почту
konkursbalvesti@mail.ru  до пятницы, 14 января, включитель-
но. Победителя определит жребий.

В № 51 от 21 декабря на стереокартинке можно увидеть на
первом плане дракончика, на втором – яйцо с дракончиком. По-
бедителем в результате жеребьёвки стала Алёна Замораева,
которая может забрать в редакции свой приз – билет в кино на
2 лица от Городского центра искусств.


