
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



В ночное время на очистку
проезжей части городских улиц
от МБСПУ «Комбинат благоуст-
ройства» в среднем направля-
ется 16 и более единиц техни-
ки, в дневное время – свыше 40.
Также силами этой организации
ведётся расчистка остановок,
тротуаров в скверах, парках и на
других общественных террито-
риях. Средний суточный расход
противогололёдного материала
– свыше 100 тонн. В дневное
время, когда нет снегопада, осу-
ществляется вывоз снега – до
1000 кубометров за смену.

МНОГО СНЕГА – МНОГО РАБОТЫМНОГО СНЕГА – МНОГО РАБОТЫМНОГО СНЕГА – МНОГО РАБОТЫМНОГО СНЕГА – МНОГО РАБОТЫМНОГО СНЕГА – МНОГО РАБОТЫ

Обильные снегопады вынуждают поработать всех и каждого.
Кто-то берётся за лопату, чтобы откопать свою автомашину
или проложить проход к подъезду. На территориях всех учрежде-
ний и организаций тоже ведутся работы по уборке снега.

Фото Евгения Левина

Такого снегопада...
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БЕСКОНТАКТНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ ОПЛАТЫБЕСКОНТАКТНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ ОПЛАТЫБЕСКОНТАКТНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ ОПЛАТЫБЕСКОНТАКТНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ ОПЛАТЫБЕСКОНТАКТНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ ОПЛАТЫ

ПОЯВЯТСЯ ВО ВСЕХ АВТОБУСАХПОЯВЯТСЯ ВО ВСЕХ АВТОБУСАХПОЯВЯТСЯ ВО ВСЕХ АВТОБУСАХПОЯВЯТСЯ ВО ВСЕХ АВТОБУСАХПОЯВЯТСЯ ВО ВСЕХ АВТОБУСАХ

И ТРОЛЛЕЙБУСАХИ ТРОЛЛЕЙБУСАХИ ТРОЛЛЕЙБУСАХИ ТРОЛЛЕЙБУСАХИ ТРОЛЛЕЙБУСАХ

ВИВАТ, АНАСТАСИЯ!
В Ульяновске с 14 по 16 января
в легкоатлетическом манеже
«Спартак» прошло первенство
Приволжского федерального
округа по лёгкой атлетике.

В соревнованиях принимали уча-
стие юноши и девушки до 18 лет, юни-
оры и юниорки до 20 лет. На беговые
дорожки и в прыжковые секторы
вышли 1200 сильнейших спортсме-
нов Приволжья из 14 регионов ПФО.
Балаково представляли спортсмены
СШ «Юность». Победительницей
ПФО стала Анастасия Кобылянских.
Она заняла 1-е место в тройном
прыжке среди девушек до 18 лет с
результатом 12.96 м и выполнила
норматив кандидата в мастера
спорта (КМС). Тренер – Светлана
Александровна Кукушкина.

«ДАРИ ЕДУ!»
На помощь тем, кому трудно,
приходят предприниматели
и волонтёры.

В Балакове в 2022 году стартовал
благотворительный проект «Дари еду!».

Проект был разработан с целью
оказания помощи продуктами питания
людям, оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации. Сообществом инди-
видуальных предпринимателей горо-
да было закуплено более 800 продук-
товых наборов, которые волонтёры
центра «Молодёжная инициатива» до-
ставили многодетным семьям, семь-
ям с детьми-инвалидами, родителям-
одиночкам и пенсионерам. При дос-
тавке продуктов балаковцы выражали
благодарность волонтёрам и органи-
заторам акции за добрые дела и от-
мечали важность благотворительного
проекта «Дари еду!». Проект продол-
жает развиваться в нашем городе, ин-
дивидуальные предприниматели ак-
тивно участвуют в закупке продуктовых
наборов с целью оказания адресной
помощи, сообщает сайт АБМР.

В БАЛАКОВЕ – НОВЫЙ АРХИТЕКТОР

17 января глава БМР Сергей Грачёв
провёл совещание с руководителем
МУП «Балаковоэлектротранс»
Александром Халиловым и  пере-
возчиками.

Как известно, двумя днями ранее на
муниципальном маршруте № 15 соглас-
но Постановлению была поднята сто-
имость проезда. При наличной оплате
она составляет 27 рублей, по безналу –
25 рублей.

Все автобусы на этом маршруте обес-
печены терминалами для безналичной
оплаты. Всего по городу курсирует 14
машин. Также проезд был поднят на при-
городных маршрутах в границах Балаков-
ского муниципального района. Стоимость
проезда увеличилась с 2,50 рублей до
3,00 рублей за 1 км. По словам Александ-
ра Халилова, в течение месяца все при-

городные маршруты будут также обес-
печены бесконтактными терминалами
оплаты. Кроме того, такие же устройства
установят во всех троллейбусах. Отметим,
что в балаковском электротранспорте
цена осталась прежней – 23 рубля. В те-
чение этой недели у перевозчиков, кото-
рые работают по нерегулируемому тари-
фу, стоимость проезда также увеличится
до 27 рублей.

Главе Балаковского района доложи-
ли, что некоторые перевозчики уже нача-
ли приобретать и устанавливать терми-
налы оплаты. В течение 2 месяцев они
должны появиться в 50% автобусов. Пол-
ностью закрыть этот вопрос планируется
за полгода. Добавим, что у перевозчи-
ков, которые работают по нерегулируе-
мому тарифу, стоимость поездки будет
составлять 27 рублей и при наличной и
при безналичной оплате проезда.

В Балаковском районе появился
новый главный архитектор.

Это молодая женщина Ирина Кон-
драшова, которая с 12 января 2022
года назначена начальником отдела
архитектуры, градостроительства и
информационного обеспечения гра-
достроительной деятельности адми-
нистрации Балаковского муниципаль-
ного района. Ирина Викторовна име-
ет два высших образования: по на-
правлениям архитектура и юриспру-
денция. За время своей трудовой де-
ятельности занимала должности ар-
хитектора и дизайнера в различных
организациях, специалиста и началь-
ника отдела архитектуры администра-
ций города Балаково и Балаковского

района, являлась главным архитекто-
ром (инженером) проектов, а также ге-
неральным директором организаций,
осуществляющих свою деятельность в
сфере архитектуры, сообщает сайт
районной администрации.



21 января СБ  22 января ВС  23 января ПН  24 января

Давление
756 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 10 м/с

Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 8 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 18 января СР 19 января  ЧТ  20 января ПТ

дождь, снег

читайте нас

@balvesti

снег

Температура
днём –5
ночью – 6

снег
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 7 м/с

Температура
днём – 1
ночью – 6

снег
Давление
762 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 9 м/с

Температура
днём – 1
ночью –5

Температура
днём –7
ночью –14

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

Температура
днём 0
ночью –4

Температура
днём –4
ночью – 8

снег
Давление
762 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 10  м/с

Температура
днём –4
ночью – 9

снег
Давление
762 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 3 м/с
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Уважаемые жители
Балаковского района!

ГКУ СО «Управление социальной
поддержки населения Балаковс-
кого района» приглашает на
работу сотрудников.

 За подробной информацией
просим граждан обращаться по
адресу: г. Балаково, ул. Академика
Жука, 52, 3 этаж, кабинет 26
(юрисконсульт) либо по телефону
8(8453)231920.

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ПРОГРАММЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЁМ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

Администрация Балаковского
муниципального района информи-
рует граждан, участвующих в меро-
приятиях по обеспечению жильём
молодых семей, о необходимости в
период с 10 января 2022 года по 15
мая 2022 года подать заявление о
включении в список молодых семей
– участников мероприятия по обес-
печению жильём молодых семей ве-
домственной целевой программы
«Оказание государственной поддер-
жки гражданам в обеспечении жи-
льём и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг» государственной про-
граммы РФ «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём и ком-
мунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», изъявивших
желание получить социальную вып-
лату в 2023 году.

Для этого необходимо явиться в
отдел муниципального жилья МКУ
БМР «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства», расположенно-
го по адресу: г. Балаково, улица 30
лет Победы, дом 18.

Приём граждан осуществляется
по предварительной записи по те-
лефону  39-03-10. Приёмные дни
для граждан: вторник и четверг с 9.00
до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

МКУ «УЖКХ»

ОБНОВЛЕНА ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЕГРЮЛ
УФНС России по Саратовской области сообщает о вступлении в силу
с 18 декабря 2021 года новой редакции формы заявления о внесении
изменений в ЕГРЮЛ (форма № Р13014 «Заявление о государственной
регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридичес-
кого лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц»).

Новая редакция данной формы предусматривает возможность внесения в
ЕГРЮЛ сведений о наличии заключённого заёмщиком договора конвертируе-
мого займа, а также информации о передаче в доверительное управление доли
участника, являющегося юридическим лицом или публично-правовым образо-
ванием. Порядок заполнения, соответствующий внесённым изменениям, учтён в
требованиях к оформлению документов. Заявление по форме № Р13014 в новой
редакции можно заполнить при помощи программы подготовки документов для
государственной регистрации.

   УФНС России по Саратовской области



В Балакове наградили победителей
конкурса «Лучшее новогоднее
оформление»
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НОВАЯ ЖИЗНЬ С НОВОГО ГОДА:

в ЗАГСе прошли первые бракосочетания

В отделе ЗАГС по городу
Балаково и Балаковскому
району 14 января прошли
первые свадьбы нового
2022 года.

Одной из первых пар, за-
регистрировавших брак в но-
вом году, стали Александр и
Алёна Гордеевы. Дату свадь-
бы они выбрали неслучайно.
Молодожёны считают, что в
январе рождаются счастли-
вые и крепкие семьи.

– Переполняют эмоции и
радость, – делятся Александр
и Алёна. – Мы специально
решили начать новый год со
вступления в брак. Уверены,
что нас ждёт много ярких мо-
ментов. Да и год обещает быть
удачным.

Брак Александра и Алёны
зарегистрировала руководи-
тель отдела ЗАГС по Балакову
и Балаковскому району Анна
Водолацкая. После торже-
ственной церемонии молодо-
жёны поделились историей
своей прекрасной любви.

– Познакомились по-со-
временному. Как-то я зашёл в
Инстаграм, смотрю, мне де-
вушка поставила лайк. Ответил

Александр и Алёна Гордеевы

Татьяна

Бережная

КРЕЩЕНСКИЕ
КУПАНИЯ
В БАЛАКОВСКОМ
РАЙОНЕ:
где, когда,
в какое время
Определены места крещенс-
ких купаний на территории
Балаковского района.

На реке Балаковка – в районе
санаторно-гостиничного комплек-
са «Изумруд», а также на судоход-
ном канале – напротив 7-го микро-
района, в районе причальной стен-
ки, и напротив храма во имя Апос-
тола Иоанна Богослова в 3-м мик-
рорайоне. Время крещенских купа-
ний – с 23 часов 18 января до 18
часов 19 января.

В Быково-Отрогском МО кре-
щенское купание будет организо-
вано на реке Большой Иргиз в рай-
оне Иргизского Воскресенского
мужского монастыря села Криво-
лучье-Сура с 8 до 18 часов 19 ян-
варя.

В Натальинском МО крещенс-
кие купания не намечаются, только
освящение и забор воды, которые
будут проводиться в молельных
домах.

КАК БАЛАКОВЦЫ ОТНОСЯТСЯ

К КУПАНИЯМ В ПРОРУБИ?
В большой православный праздник Крещение Господне многие собираются  оку-

нуться в прорубь. Мы провели опрос среди балаковцев на тему:  как они относятся к
крещенским омовениям в проруби? Опрос проводился в группах «Балаково и балаков-
цы» и «Балаковские вести» в социальной сети «ВКонтакте», в нём приняли участие
более 350 человек. Представляем  результаты опроса.

Как относитесь к крещенским купаниям в проруби?

ей взаимностью, – рассказы-
вает Александр. – В итоге под-
писались друг на друга, нача-
ли общаться, встречаться. За-
тем решили жить вместе.

Александра и Алёну с тре-
петным и важным событием
поздравила начальник отде-
ла по спорту, физической

культуре, молодёжной по-
литике и туризму админис-
трации БМР Татьяна Береж-
ная. От администрации Бала-
ковского района молодожёны
получили букет цветов и па-
мятные подарки.

– Я рада, что мне дали воз-
можность побывать на таком

торжественном мероприятии.
Смотришь на этих молодых
ребят, и возникают только по-
ложительные эмоции. Они –
наше будущее, надежда горо-
да, опора. Молодожёнам же-
лаю благополучия, мира, доб-
ра и счастливой семейной
жизни, – делится Татьяна Бе-
режная. – Моя новая долж-
ность возвраща-
ет в молодость.
Сейчас глав-
ная задача –
это развитие
спорта, моло-
дёжной полити-
ки и туризма.

Т е п е р ь
«свадебные бумы» ожидают-
ся в красивые даты. И первая
из них – 22 февраля.  Бала-
ковский отдел ЗАГСа пригла-
шает влюблённых зарегист-
рировать брак в этот день.
Приём заявлений продол-
жится до 22 января.

Анна ВИКУЛОВА

Ирина Клёпова: «Зачем вообще этот
цирк нужен? Если человек занимается
«моржеванием», то он окунается в про-
рубь без привязки к датам. А если чело-
век не занимается моржеванием, зачем
лезть в прорубь? Для показухи».

Юрий Гагарин: «У нас всё на экстри-
ме, если жить, то впроголодь, если оку-
наться, то в ледяную воду».

Александр Тихонов: «Осуждают те,
кто не окунался. Кто хоть раз окунулся,
осуждать не будет, даже если и окунаться
больше не будет. Экстрим? Может быть.
Но прикольно!»

Александр Королёв: «У нас не Иор-
дан, там в это время температура воды в
среднем 14 градусов».

Вера Свешникова: «Никак решить-
ся не могу. А вот на улице из ведра ледя-
ной водой обливаюсь обязательно еже-
годно».

Виталий Спирин: «Это не просто оку-
нание – это таинство!»

Опрос проводил Евгений АФОНИН
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ИГРОТЕКА «ПЕРВЫЙ КОНТАКТ» –
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

13 января были определены победители первого конкурса
президентских грантов 2022 года. правлен на создание

нового досугового про-
странства для людей с
ограниченными воз-
можностями здоровья
и активную социализа-
цию их в обществе.

В рамках проекта
на двух площадках бу-
дет создан фонд из 85
наименований на-
стольных игр для лю-
дей с инвалидностью
(абстрактные игры,
стратегии, активные,
головоломки и про-
чие). Наличие игровых
площадок позволит
организовывать игро-
вые турниры и игроте-
ки на базе социально-
о з д о р о в и т е л ь н о г о
центра «Лазурный» и
Балаковской МД ВОИ.
Таким образом, дети-
инвалиды, проходя-
щие реабилитацию в
центре, смогут полу-
чить социально-пси-
хологическую поддер-

В понедельник, 17 января, в МАОУ
«СОШ № 2» в рамках муниципально-
го проекта «День рождения героя»
состоялось торжественное мероп-
риятие, посвящённое дню рождения
Героя Советского Союза
Николая Грибанова.

Почётными гостями мероприятия
стали заместитель главы админис-
трации БМР по социальным вопро-
сам Екатерина Солдатова и предсе-
датель объединённого Совета вете-

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГЕРОЯ

ранов Анатолий Лемешкин.
Главные слова были сказаны о под-

виге героя Великой Отечественной вой-
ны младшего сержанта Грибанова: 16 ок-
тября 1944 года он погиб на поле боя,
закрыв собой вражеский пулемёт.

– Наша задача – передать предста-
вителям молодого поколения память о
войне, чтобы они пронесли её через свою
жизнь, – отметил Анатолий Лемешкин. –
И было приятно сегодня видеть  ребят, с
интересом слушающих рассказ о герое.

Ученики исполнили патриотические

стихи и песни, зажгли свечу памяти.
Проект «День рождения героя» прово-
дится не первый год и уже стал тради-
ционным.

– Хочется верить, что все ученики не
только этой школы, но и всего района бу-
дут помнить и гордиться историей горо-
да Балаково и подвигами его жителей, –
сказала Екатерина Солдатова, – ведь
именно благодаря этим подвигам мы
имеем возможность жить сейчас в мир-
ное время.

Максим АГАРЁВ

Итоги озвучили на
заседании Координа-
ционного комитета, ко-
торое провёл первый
заместитель руководи-
теля администрации
Президента Российс-
кой Федерации Сер-
гей Кириенко. Всего на
президентские гранты
претендовали 10 484
проекта из всех 85 ре-
гионов страны.

В число победите-
лей конкурса вошёл со-
вместный проект Бала-
ковской местной орга-
низации Всероссийс-
кого общества инвали-
дов и Государственно-
го автономного учреж-
дения Саратовской об-
ласти «Социально-оз-
доровительный центр
«Лазурный» под назва-
нием «Игротека «Пер-
вый контакт». Он на-

жку со стороны моло-
дёжи клуба инвалидов
«Молодёжка».

Участников проекта
ждут интересные зна-
комства, увлекательные
турниры и призы. Фи-
налом проекта будет
3-дневный игровой ма-
рафон настольных игр
«Первый контакт», кото-
рый пройдёт в ГАУ СО
«СОЦ «Лазурный». Гос-
ти праздника посорев-
нуются в турнирах,
сыграют не только в
полюбившиеся игры,
но и в гигантские ко-
пии некоторых из них.
На реализацию проек-
та Фонд президентс-
ких грантов выделил
733240 рублей.

Анна ВИКУЛОВА,
по информации

Балаковской
местной

организации
Всероссийского

общество инвалидов
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ЛЕГКОВУШКА

ВРЕЗАЛАСЬ

В АВТОБУС
Вечером 12 января у дома № 1
по ул. Вокзальной произошло
столкновение легкового автомо-
биля с автобусом.

 33-летний водитель, находясь за
рулём автомобиля ВАЗ-21102, при
повороте налево на регулируемом
перекрёстке, двигаясь по зелёному
сигналу светофора, не уступил до-
рогу и врезался в движущийся со
встречного направления прямо ав-
тобус «Луидор».

Автобус ехал по внутригородско-
му маршруту 10а под управлением 50-
летнего водителя. В салоне находи-
лись 15 пассажиров. В результате ДТП
водитель автомобиля ВАЗ-21102 по-
лучил травмы и был госпитализиро-
ван в реанимационное отделение Ба-
лаковской городской клинической
больницы. Попала в больницу также
12-летняя девочка, пассажирка авто-
буса «Луидор».

 В связи с ухудшением погодных
условий балаковская ГБДД не устаёт
напоминать водителям о необходимо-
сти строгого соблюдения Правил до-
рожного движения и безопасного ско-
ростного режима. В непогоду во вре-
мя снегопада следует снижать ско-
рость до минимума, чтобы в случае
возникновения опасности иметь воз-
можность предотвратить ДТП.

ЗАГОРЕЛСЯ

«МЕРСЕДЕС»
12 января в 19.49 в районе дома
73 по Саратовскому шоссе
произошло возгорание автомо-
биля «Мерседес-213»  2019 года
выпуска.

Сгорел моторный отсек на площа-
ди 1 кв. м. На тушение выезжал по-
жарный расчёт ПСЧ-22 (1 автоцис-
терна и 6 человек личного состава).
Пожарные определили причину пожа-
ра – неисправность систем, механиз-
мов и узлов транспортного средства.
Погибших и пострадавших нет.

ОПЯТЬОПЯТЬОПЯТЬОПЯТЬОПЯТЬ

ТРАВМА!ТРАВМА!ТРАВМА!ТРАВМА!ТРАВМА!

ПЕНСИОНЕР ЗАДОХНУЛСЯ В ГАРАЖЕ

ДВУХЛЕТНИЙ МАЛЫШ ОСТАЛСЯ
В КВАРТИРЕ ОДИН…

Следственным отделом
по городу Балаково
организована дослед-
ственная проверка
по факту получения
рабочим травмы
на производстве.

Рабочий сорвался с высоты

и был госпитализирован

Установлено, что 11 января 2022
года 49-летний рабочий осуществлял
монтажные работы подвесной кран-
балки, находясь на складе организа-
ции, специализирующейся на произ-
водстве минеральных удобрений. По
предварительной версии, около трёх
часов дня при перестёгивании ремня
страховочного троса рабочий, потеряв
равновесие, упал с высоты на бетон-
ное покрытие, получив травмы головы

и тела. Врачи скорой помощи госпита-
лизировали мужчину в медицинское
учреждение.

Следователями СК проведён осмотр
места происшествия.

В настоящее время выполняется ком-
плекс проверочных мероприятий, направ-
ленных на установление всех обстоя-
тельств произошедшего. По результатам
проверки будет принято соответствую-
щее процессуальное решение.

В канун Старого Нового года
специалисты аварийно-спаса-
тельного формирования получи-
ли сигнал о том, что в одной из
квартир  дома 2а по проспекту
Героев находится двухлетний
малыш без взрослых.

Спасатели деблокировали дверь с
помощью слесарного инструмента. По-
лучив доступ в квартиру, они передали
ребёнка перепуганным родителям. К
счастью, медицинская помощь малышу
не понадобилась. Он оказался целым и
невредимым.

Балаковские следователи проводят проверку
по факту гибели 72-летнего мужчины.

По предварительным
данным, вечером 10 янва-
ря дочь, обеспокоенная
долгим отсутствием отца,
пошла в гараж, куда он
ушёл. Войдя внутрь гара-
жа, расположенного в га-
ражном кооперативе, нахо-

дящемся недалеко от ули-
цы Каштановой, женщина
обнаружила отца, не пода-
вавшего признаков жизни.
Прибывшая бригада ско-
рой помощи констатиро-
вала смерть мужчины.

Следователями СК

проведён осмотр места
происшествия. Признаков
насильственной смерти на
теле погибшего не обнару-
жено. На момент осмотра
двигатель автомобиля, на-
ходящегося в гараже, был
заведён. В качестве наибо-
лее вероятной причины
смерти мужчины рассмат-
ривается отравление про-
дуктами горения.

В настоящее время вы-
полняется комплекс ме-
роприятий, направленных
на установление всех об-
стоятельств произошед-
шего. Назначено судебно-
медицинское исследова-
ние с целью определения
точной причины смерти
погибшего. По результа-
там проверки будет при-
нято соответствующее
процессуальное решение.
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УВЕЛИЧИТЬ ТЕМПЫ ВАКЦИНАЦИИУВЕЛИЧИТЬ ТЕМПЫ ВАКЦИНАЦИИУВЕЛИЧИТЬ ТЕМПЫ ВАКЦИНАЦИИУВЕЛИЧИТЬ ТЕМПЫ ВАКЦИНАЦИИУВЕЛИЧИТЬ ТЕМПЫ ВАКЦИНАЦИИ

В 2022 ГОДУ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
РЕГИОНА НАПРАВЯТ 8 МЛРД РУБЛЕЙ

Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

СТАРТОВАЛА
ПРОГРАММА
РЕМОНТА 100 ШКОЛ
И 100 ДЕТСКИХ
САДОВ

Вице-губернатор – председатель
правительства области Роман
Бусаргин рассказал о реализа-
ции новой региональной про-
граммы по ремонту зданий
общеобразовательных учрежде-
ний на территории всех муници-
палитетов.

Её инициатором выступил пред-
седатель Государственной Думы Вя-
чеслав Володин. В рамках програм-
мы ежегодно планируется выделять
средства на ремонт 100 школ.

– В конце 2021 года поручил ми-
нистерству образования области со-
ставить перечень объектов, которые
будут отремонтированы уже в этом
году. При этом учитывались мнения
органов местного самоуправления и
депутатов всех уровней, которые об-
щаются непосредственно с жителя-
ми и знают, какие здания нуждаются
в ремонте в первую очередь, – отме-
тил Роман Бусаргин.

Основной проблемой для боль-
шинства зданий является состояние
кровли, на эти работы сделан основ-
ной упор в первом этапе программы.
Там, где не требуется ремонт крыш,
будет проведён ремонт систем ото-
пления, фасада или замена оконных
блоков. В общей сложности на эти
цели в бюджете предусмотрено бо-
лее 203 млн рублей.

Кроме того, в рамках региональной
программы в этом году будет отремон-
тировано 100 детских садов во всех
муниципальных районах области.

В большинстве детских садов
запланированы работы по ремонту
кровли, фасадов, замене оконных
блоков, систем электроснабжения.

В целом на реализацию програм-
мы в рамках текущего года в бюдже-
те предусмотрено 179,6 млн рублей.

За два месяца заболеваемость
коронавирусом упала более чем
в 3,5 раза. Неуклонно сокращается
доля больных с тяжёлым течением
болезни, пневмонией (сегодня это
11%). За последние сутки выздоро-
вело жителей в два раза больше,
чем заболело.

Об этом сообщил губернатор Вале-
рий Радаев на заседании координаци-
онного совета по борьбе с коронавирус-
ной инфекцией.

 – Вчера Олег Николаевич Костин пуб-
лично высказался о рисках, связанных с
новым штаммом, отметив возможные пе-
ребои в работе скорой помощи. Считаю,
что сеять тревогу преждевременно. Что-
бы обеспечить готовность, нужно принять
исчерпывающие меры. И всеми доступ-
ными способами убеждать население
вакцинироваться, в том числе делать по-
вторные прививки. Только тогда можно
избежать перегрузки скорых и стацио-
наров, – потребовал губернатор.

Глава региона отметил, что в празд-
ничные дни темпы вакцинации снизи-
лись.

– Это говорит о том, что поликлиники
слабо взаимодействовали с населением,
не контактировали адресно. Такие ошибки
создают реальные риски, тормозят имму-
низацию, – подчеркнул Валерий Радаев.

Он поручил компенсировать недора-
ботки и расширить круг специалистов
для усиления просветительской кампа-
нии. Губернатор также отметил неравно-
мерность уровня вакцинации в разных
районах области: например, в Балашов-
ском и Турковском районах он превыша-
ет 85%, а в соседних Романовском и Ка-
лининском – менее 60%.

           Призываю глав районов рабо-
тать на результат в вакцинации,
самоуспокоения быть не должно.
Перед нами стоит серьёзный вызов,
близится следующая волна корона-
вируса, и надо заблаговременно
к ней подготовиться. Вакцинация –
эффективный способ защиты. Есть
ряд районов, где высокий уровень
привитых, например Алгайский,
Лысогорский, нужно изучить их опыт,
как организовать процесс,

– поручил глава региона.

,,

Средства пойдут на онкологический
и противотуберкулёзный диспансе-
ры, а также реконструкцию детской
клинической больницы (сдача –
2023–2024 гг.).

По программе модернизации пер-
вичного звена предстоят строительство
и капремонт семи поликлиник в Сарато-
ве, Ершовском, Энгельсском, Калининс-
ком, Красноармейском, Базарно-Карабу-
лакском и Питерском районах.

– Главам совместно с руководите-
лями медучреждений держать на осо-
бом контроле каждый объект. До мар-
та необходимо завершить все конкур-
сные процедуры. А это персональная
ответственность профильного зампре-
да, – подчеркнул губернатор Валерий
Радаев.
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ДЛЯ КОМФОРТНОГО ОБУЧЕНИЯ

ДЕТЕЙ-СИРОТ ОБЕСПЕЧАТ ЖИЛЬЁМ

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
ЗА СОВМЕСТНУЮ
РАБОТУ
В рамках рабочего визита депу-
тат Государственной Думы
Николай Панков провёл встречу
с общественными помощниками.

Благодарственными письмами и
ценными подарками были награжде-
ны 15 человек: представители учреж-
дений здравоохранения и образова-
ния, общественных организаций, сту-
денты.

Николай Васильевич отметил не-
равнодушие и заинтересованность,
проявленные гражданами в решении
задач, касающихся вопросов местно-
го значения.

После церемонии награждения за
уютным чаепитием собравшиеся об-
судили планы совместной работы на
2022 год.

– Все проекты и программы необ-
ходимо реализовывать эффективно. А
для этого общественный контроль не-
заменим, – отметил Николай Панков.

Николай ПАНКОВ:

РАБОТА ОРГАНОВ ВЛАСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ

НАПРАВЛЕНА НА ЗАЩИТУ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН
Депутат Государственной Думы Николай Панков 11 января с рабочим визитом посетил Балаково

Депутат Государственной Думы
Николай Панков провёл встречу
с детьми-сиротами, стоящими
в очереди на получение жилья.

На встрече также присутствовали гла-
ва Балаковского муниципального района

Сергей Грачёв и первый заместитель ми-
нистра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Саратовской облас-
ти Олег Марчук.

В Балаковском районе жильё ожида-
ют 416 человек, 137 из них – в возраст-
ной категории от 18 до 23 лет. Это озна-

чает, что они уже имеют право на получе-
ние жилья, но не могут получить серти-
фикат на его приобретение.

Сергей Грачёв отметил, что ведутся
переговоры с потенциальным застрой-
щиком. Региональное министерство так-
же контролирует ситуацию. В формате
открытого диалога были выяснены неко-
торые проблемные моменты. В частно-
сти, не до конца понятна работа офици-
ального сайта министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Саратовской области в вопросе от-
слеживания очерёдности предоставле-
ния жилых помещений.

Николай Панков подчеркнул, что ра-
бота органов власти должна быть направ-
лена на удобство и защиту интересов
граждан. По его предложению было ре-
шено создать инициативную группу, в
которую войдут помощники депутата,
представители региональной и муници-
пальной власти, консультирующие юри-
сты и активные представители категории
детей-сирот.

По всем интересующим вопросам
можно обратиться в министерство
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Саратовской области по
телефону 8 (8452) 74-00-47.

Депутат Государствен-
ной Думы Николай
Панков и глава Бала-
ковского района
Сергей Грачёв посети-
ли отремонтированное
здание школы № 3.

Одно из старейших
учебных заведений горо-
да функционирует уже 55
лет. В рамках федераль-
ной программы был про-
изведён ремонт фасада
здания, спортивного зала
и столовой. Также были
заменены сантехнические
коммуникации, система
водоотведения и электро-
проводка. В кабинетах ус-
тановлены новые входные
двери и окна. Напомним,
ранее возле школы была
построена универсальная
спортивная площадка. Об-

щая сумма ремонтных ра-
бот оценивается в 32 мил-
лиона рублей.

– Пожелания, выска-
занные педагогическим
коллективом и родительс-
ким комитетом, были учте-
ны, – говорит Николай
Панков, – ведь условия для
детей и учителей должны
способствовать благопри-

ятному процессу обучения.
Работы по благоуст-

ройству учебных заведе-
ний будут продолжаться и
в этом году. В рамках ре-
гиональной программы,
реализуемой по инициа-
тиве Вячеслава Володина,
планируется проведение
ремонта в четырёх школах
и четырёх детских садах.

На встрече с сиротами, стоящими в очереди на получение жилья

Максим АГАРЁВ

В МАОУ «СОШ № 3»
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И СОВРЕМЕННАЯИ СОВРЕМЕННАЯИ СОВРЕМЕННАЯИ СОВРЕМЕННАЯИ СОВРЕМЕННАЯ

Станислав

Мельник

В «Балаково-Водоканал» поступила новая техника

МУП «Балаково-Водоканал» на днях
приобрёл новую технику. Теперь
работу предприятия облегчит КамАЗ
с крано-манипуляторной установ-
кой, которая позволит его использо-
вать и как подъёмник, и как само-
свал.

Такой универсальной техники в горо-
де не найти. Поэтому для предприятия
поступление данного транспортного сред-
ства – это значимое событие.

– Всего к нам пришли
две единицы техники, –
говорит директор
МУП «Балаково-Во-
доканал» Станислав
Мельник. – Помимо
КамАЗа автопарк попол-
нился новым автобусом
ПАЗ. На нём сотрудники
предприятия смогут доби-
раться до очистных сооружений канали-
зации. А с помощью КамАЗа и его крана-
манипулятора будем производить грузо-
подъёмные работы. Длина стрелы дос-
тигает 22 метра.

Новый КамАЗ – это полноприводный
вездеход. Он выдержит все суровые ус-
ловия и проедет в любые сёла Балаковс-
кого района.

– Главное преимущество данной тех-
ники в том, что она современная и уни-
версальная. Мы самостоятельно выбира-
ли её несколько месяцев, – делится Ста-
нислав Мельник. – Водители предприя-
тия уже обучены и готовы к работе с но-
выми транспортными средствами.

Данную технику приобрели по дого-
вору на оказание услуг лизинга. Постав-
щиков определили путём электронного
аукциона. Сумма договора на автобус со-
ставила 3,3 млн рублей, а на КамАЗ – 12,5
млн рублей.

Сейчас в МУП «Балаково-Водоканал»
насчитывается порядка 70 единиц тех-
ники. Автопарк предприятия давно не
обновлялся. Однако теперь эта пробле-
ма будет решена.

– Ещё в прошлом году мы приобрели
три трактора МТЗ-82.1, Chevrolet Niva и
автобус ПАЗ, – продолжает Станислав
Мельник.  – Ждём поступления полно-
приводного автомобиля «Соболь». Заку-

пили его на деньги предприятия.
Этот транспорт также будет ис-
пользоваться для перевозки ра-
ботников на очистные сооружения
канализации. Кроме того, в праз-
дничные дни выставили аукцион
на покупку трёх машин Lada Largus
Cross. Они будут приобретены на
деньги «Водоканала» для нужд
абонентской службы. Эти автомо-
били заменят машины ВАЗ-2104,
которые эксплуатируются уже бо-
лее 20 лет.

Сейчас новая техника ставится
на учёт в ГИБДД. После получения
номерных знаков транспортные
средства начнут свою работу.

Анна ВИКУЛОВА

КОВАРНЫЙ ЛЁД –
ОПАСНАЯ
РЫБАЛКА
В среду, 12 января, состоялся
очередной профилактический
рейд по безопасности нахождения
на водных объектах в зимнее
время.

Представители Госинспекции по
маломерным судам и Балаковского
аварийно-спасательного формирова-
ния на специальном судне на воздуш-
ной подушке  обследовали акваторию
в районе старой пристани. В этой  зоне
зимняя рыбалка не запрещена, толщи-
на льда составила порядка 20 санти-
метров. Однако от несчастных случаев
никто не застрахован.

– Волга очень коварна, – отметил
и.о. старшего госинспектора  балаков-
ского отделения  ГИМС ГУ МЧС России
по Саратовской области Олег Филатов,
– из-за сильного течения лёд неодно-
родный, рядом с тропой может обра-
зоваться полынья, в которую человек
может провалиться.

– В среднем ежедневно на водо-
ёмах можно наблюдать порядка 200
рыбаков, – рассказывает начальник ба-
лаковского аварийно-спасательного
формирования Сергей Чихляев. – Как
правило, большинство из них выходят
на лёд подготовленными, но всегда ре-
комендуем сообщать родственникам
своё местоположение, по возможности
надевать яркую одежду, чтобы при воз-
никновении непредвиденной ситуации
человека можно было заметить и ока-
зать ему первую помощь.

Также, по словам инспекторов, не-
обходимым атрибутом зимней рыбал-
ки является пешня, позволяющая при
переходе через реку прощупывать лёд.

Профилактические мероприятия
будут продолжаться. Инспекторы при-
зывают соблюдать все правила бе-
зопасности, беречь себя и своё здо-
ровье.

Максим АГАРЁВ



11№ 3 от 18 января 2022 г. Наше интервью

Заболеваемость коронавирусом снижается, но в
Саратовской области ожидается приход нового штамма
– «омикрон». По словам министра здравоохранения
региона Олега Костина, он может появиться уже в
феврале. Поэтому сейчас началась активная подготов-
ка медикаментов и коечного фонда.
Какая обстановка с COVID-19 в Балаковском районе и в
чём особенность нового штамма? Об этом нам расска-
зала главный медик Балаковского муниципального
района Татьяна Шарабанова.

«омикрон» в регионе могут
возникнуть сложности в
работе скорой помощи.
Что ожидает Балаково?

– В обычном режиме на
наше население круглосуточно
необходимо не менее 20 бри-
гад скорой помощи. Согласно
нормативам по времени ско-
рая помощь приезжает к па-
циенту менее чем за 20 минут.
На каждой подстанции выделе-
ны инфекционные бригады для
обслуживания больных корона-
вирусной инфекцией. Когда у
нас идут подъём заболевания и
большая обращаемость в ско-
рую помощь, то здесь происхо-
дит задержка транспортиров-
ки. Всё потому, что бригаде не-
обходимо после госпитализа-
ции пациента обработать са-
лон. На это нужно время. Тогда
диспетчер скорой помощи оп-
ределяет, где срочно необхо-
дим врач. Выясняет, есть ли у
больного одышка, температура.
Таких обслуживают в первую
очередь. Если человек нужда-
ется в неотложной помощи, то
задержка скорой помощи со-
ставляет до 2–3 часов.

– В чём особенность
нового штамма коронави-
руса «омикрон»?

– Согласно данным, кото-
рые приводит научное сооб-
щество, «омикрон» характерен
клинической картиной респи-
раторно-вирусного синдрома.
При этом штамме больше по-
ражаются верхние дыхатель-
ные пути. Также он обладает
меньшим тропизмом к лёгоч-
ной ткани. Из симптомов –
высокая температура, на-
сморк, першение в горле. При
«омикроне» фиксируется бы-
строе развитие заболевания.
На 2–3-й день после контакта
возникает озноб, ломота в
мышцах и поднимается тем-
пература тела. Исходя из опы-
та иностранных государств и
тех регионов России, где вы-
явлен «омикрон», можно ска-
зать, что этот штамм характе-
ризуется большей заразнос-
тью и охватывает все слои
населения. На сегодняшний
день для лечения есть четыр-
надцатая версия временных
рекомендаций Минздрава
РФ. Там определены основ-
ные моменты этиотропной и
патогенетической терапий.

– По словам министра
здравоохранения Сара-
товской области, новый
штамм «омикрон» придёт
в регион уже в феврале.
Как в Балакове идёт
подготовка к ухудшению
ситуации?

– Как сказал Олег Никола-
евич, нагрузка будет в 4 раза
больше, чем при «дельте».
На сегодняшний день име-
ется приказ министерства
здравоохранения Саратовс-

кой области о подготовке
600 резервных коек  для
больных коронавирусной
инфекцией. Сейчас мы де-
лаем определённый запас
медикаментов для лечения
данной категории пациен-
тов. Уже заключены необхо-
димые контракты с фирма-
ми-поставщиками.

– Где балаковцы могут
вакцинироваться от
коронавируса? Достаточ-
но ли в городе вакцины?

– У нас работают приви-
вочные кабинеты во всех ме-
дицинских учреждениях. На
сегодняшний день в наличии
все вакцины: «Спутник V»,
«Спутник Лайт», «ЭпиВакКо-
рона» и «КовиВак». За празд-
ничные дни темп вакцинации
снизился. Всего прививку
сделали 66% взрослого насе-
ления. Этого пока мало. Необ-
ходимо, чтобы было 80%.

– В каких медицинских
учреждениях можно
пройти ревакцинацию?

– «Спутник Лайт» имеется
в достаточном количестве во
всех прививочных кабинетах
лечебных учреждений. На се-
годняшний день мы получили
112 935 доз, а ревакциниро-
вали только 79 человек.

– Когда лучше ревакцини-
роваться – через полгода
или через год?

– При неблагоприятной
эпидемиологической ситуа-
ции рекомендовано провести
ревакцинацию через 6 меся-
цев после законченной пер-
вой вакцинации. В связи с
новым штаммом коронавиру-
са «омикрон» врачи рекомен-
дуют не медлить с вакцина-
цией и ревакцинацией. Необ-
ходимо позаботиться о здо-
ровье вовремя.

Анна ВИКУЛОВА

Татьяна ШАРАБАНОВА:

В БАЛАКОВЕ ИДЁТВ БАЛАКОВЕ ИДЁТВ БАЛАКОВЕ ИДЁТВ БАЛАКОВЕ ИДЁТВ БАЛАКОВЕ ИДЁТ
ПОДГОТОВКАПОДГОТОВКАПОДГОТОВКАПОДГОТОВКАПОДГОТОВКА
К НОВОМУ ШТАММУК НОВОМУ ШТАММУК НОВОМУ ШТАММУК НОВОМУ ШТАММУК НОВОМУ ШТАММУ
COVID-19 «ОМИКРОН»COVID-19 «ОМИКРОН»COVID-19 «ОМИКРОН»COVID-19 «ОМИКРОН»COVID-19 «ОМИКРОН»

– Какая сейчас ситуация с
заболеваемостью корона-
вирусом в Балаковском
районе?

– За две недели праздни-
ков ситуация стабилизирова-
лась и количество заболевших
коронавирусом снизилось. Все-
го с 27 декабря по 9 января было
зарегистрировано 295 случаев.
Наблюдается уменьшение по-
требности в госпитализации.
Обычно в госпитализации нуж-
даются от 10 до 20% больных.

– Сколько коек на данный
момент развёрнуто в
ковидном госпитале?

– На сегодняшний день в
соответствии с потребностью
развёрнуто 109 коек для боль-
ных коронавирусной инфек-
цией. Располагаются они в
специализированном корпу-
се Балаковской городской
клинической больницы. Тера-
певтический корпус на Бала-
ковке сейчас полностью ра-
ботает на систематическую
патологию. Все койки функ-
ционируют по профилю в
полном объёме.

– Министр здравоохране-
ния Олег Костин сообщил,
что из-за нового штамма

На сегодняшний

день мы получили

112 935 доз вакцины

«Спутник Лайт»,

а ревакцинировали

только  79 человек.
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Накануне Татьяниного дня мы
побеседовали  с  Татьяной  Овсяниц-
кой, заместителем председателя
участковой избирательной комис-
сии  избирательного участка № 569,
учителем  физической культуры
образовательной школы с. Еланка
Балаковского района.  Коллеги
отмечают её активность и доброже-
лательность, прекрасные организа-
торские способности, характеризу-
ют как исполнительного и уважи-
тельного человека.

Учитель –
это разносторонний
человек

Родилась Татьяна Алексеевна в 1986
году в многодетной семье, проживающей
в с. Плеханы  Балаковского района. В 2013
году окончила РГСУ по специальности
«Специалист по социальной работе», а в
2019 году поступила в Саратовский госу-
дарственный университет, с 2015 года
работает преподавателем в МАОУ «ООШ
с. Еланка».

– Работа учителя –  это постоянное
общение с коллегами и детьми, это ра-
дость за успехи своих воспитанников,
совместное решение волнующих их про-
блем, – отмечает Татьяна Алексеевна. –
Учитель – это разносторонний человек,
которому всё интересно, поэтому, когда
мне предложили войти в состав избира-
тельной комиссии, я с большим желани-
ем согласилась и с тех пор ни разу не
пожалела об этом.

Равнодушию
здесь не место

Заместитель председателя  участко-
вой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 569 говорит, что осоз-
наёт важность и ответственность, кото-
рая на неё возлагается по организации
подготовки и проведения выборов.

– В границах нашего участка распо-
лагаются село Еланка и ещё три хутора,
поэтому объём работы увеличивается
втрое, так как проживают у нас  в основном
граждане преклонного возраста. Во время
избирательной кампании мне много при-
ходится с ними общаться, что тоже очень
важно и ответственно. Нужно выслушать все
проблемы, постараться их порешать, сгла-
дить конфликты, если таковые возникают,
а может быть, и настроение поднять умес-
тной шуткой, –  делится Татьяна Алексеев-
на. –  Считаю, что в избирательной комис-
сии должны работать компетентные и в то
же время неравнодушные люди, болею-
щие душой за порученное дело, таковыми
являются все мои коллеги по организации
и проведению выборов.

Опыт пригодится всегда

В свободное время Татьяна Овсяниц-
кая принимает активное участие в жиз-
ни школы и села Еланка. С 2015 года она
руководит танцевальными кружками
«Незабудка» и «Романтика» для учащих-
ся школы. Ни одно мероприятие не об-
ходится без выступления этих танце-
вальных групп. С показательными выс-
туплениями они выезжают и в соседние
сёла.

– С сентября 2019 года я руковожу
секцией по волейболу, куда ходят зани-
маться не только учащиеся школы, но и
сельская молодёжь. В декабре прошло-
го года мы приняли участие в соревно-
ваниях по волейболу, проходивших в
г. Шиханы, где представляли Балаковс-
кий район. Пусть мы не получили призо-
вое место, но этот опыт нам очень приго-
дился. У нас есть стимул больше трени-
роваться, чтобы повышать мастерство и

показывать достойные результаты на со-
ревнованиях,  – подчёркивает Татьяна
Овсяницкая.

Дети – отражение семьи

С 2009 года она замужем за Алексеем
Овсяницким. Они воспитывают троих
детей.

– Мои дети – сын Евгений, учащийся
7-го класса,  и дочь Софья,  учащаяся
6-го класса нашей школы, – принимают
активное участие в жизни и школы, и села,
имеют спортивные достижения. Самая
младшая дочь, Таисия, – воспитанница
детского сада с. Маянга, тоже лидер по
своей натуре. Она хорошо плавает и уча-
ствует в соревнованиях, – с гордостью
отмечает Татьяна Алексеевна.

В 2015 году супруги Овсяницкие  взя-
ли под опеку двух инвалидов 2-й группы:
46-летнего Алексея Кузнецова и 37-лет-
нюю Ольгу Кузьмину.

    Вика АННУШКИНА

ИТАК, ЕЁ ЗОВУТ ТАТЬЯНОЙ...

День календаря

  Девиз Татьяны Овсяницкой:

В ЖИЗНИ ТАК МНОГО ВСЕГО ИНТЕРЕСНОГО,
НЕИЗВЕДАННОГО, ХОЧЕТСЯ ВСЁ УСПЕТЬ!
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В этом году Балаковский объеди-
ненный совет ветеранов войны,
труда, вооружённых сил и правоох-
ранительных органов отметит 35-
летний юбилей. С 8 июля 1991 года
в Балакове существует совет
ветеранов МУ МВД «Балаковское».
Его председатель – Николай Михай-
лович Волков,  в прошлом – майор
милиции.

ОТ МИЛИЦИОНЕРА

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
Николай Михайлович родился в селе

Новополеводино Балаковского района.
После школы работал трактористом, от-
служил в армии во внутренних войсках, а
после устроился в МВД.

– Почему именно в милицию? У меня
дядя по материнской линии Василий
Ященко в 1938–1939 гг. работал милици-
онером в селе Сулак Чапаевского райо-
на. Ныне это Краснопартизанский рай-
он, – говорит Николай Волков. – Во вре-
мя Великой Отечественной войны дядя
погиб. Когда я узнал эту историю, то ре-
шил поступить в милицию. Сначала ра-
ботал милиционером, затем милиционе-
ром-водителем, а потом водителем мед-
вытрезвителя. В 1983 году прошёл ста-
жировку и получил должность участково-
го инспектора. Чуть позже стал старшим
участковым инспектором. Трудился в са-
мой тяжёлой административной зоне
№ 5. Это был 4-й микрорайон.

1993 год стал для Николая Михайло-
вича особенным. Он получил нагрудный
знак «Заслуженный участковый МВД Рос-
сии». В 1994 году он трудился старшим
инспектором по делам несовершеннолет-
них, потом вышел на пенсию. Всего в
милиции Николай Волков прослужил  21
год, из них 16 лет – начальником охраны.

– Я стал инициатором открытия му-
зея имени моего отца Михаила Волкова
в школе села Новополеводино. Это про-
изошло в 2003 году, – делится Николай
Михайлович. – Вёл активную работу со
школьниками, проводил мероприятия. С
тех пор меня включили в совет ветеранов
МВД. А в 2014 году выдвинули на долж-
ность председателя. И вот я уже восьмой
год здесь работаю. Первым председа-
телем был Александр Григорьев. Затем
– Матвей Столь.

НЕ ЗАБЫТ НИ ОДИН

ВЕТЕРАН МВД
На сегодняшний день в совете вете-

ранов МВД состоят 270 человек, 9 из них
– это воины-афганцы. Прошлый год при-
нёс много потерь: 20 ветеранов ушли  в
мир иной. Среди бывших работников
милиции нет в живых ни участников Ве-
ликой Отечественной войны, ни труже-
ников тыла.

– В основном большую помощь и под-
держку нам оказывает городской совет
ветеранов. Ещё хочется сказать большое
спасибо областному совету, который в

этом году отмечает 30-летие, – говорит
Николай Михайлович. – Наша задача –
это материальная, юридическая и физи-
ческая помощь ветеранам МВД. Бывает,
мы сами собираемся, сдаём деньги и по-
купаем продукты, которые затем разносим
бывшим работникам. Помогаем лежачим
и инвалидам, никто не остаётся без вни-
мания. Каждый день, приходя на работу,
я открываю список ветеранов и начинаю
обзванивать тех, у кого день рождения.

Также в совет входят и матери, и жёны,
и дети, и внуки милиционеров, погибших
при  исполнении служебного долга. По доб-
рой традиции их  приглашают на меропри-
ятия в музей истории полиции. Ветеранам
на них вручаются благодарственные пись-
ма и цветы. Обычно такие тёплые встречи
сопровождаются посиделками за чашкой
чая и воспоминаниями о службе.

– Ветераны участвуют в принятии
присяги молодыми сотрудниками, во
вручении погон и в составлении отчётов
о работе управления, – говорит Николай
Волков. – Они активно ходят в школы и
рассказывают о своей службе. Напри-
мер, нередко мы бываем в селе Новопо-
леводино, потому что считаем его поли-
цейским селом. Оттуда вышли многие
наши работники.

Совет ветеранов МВД ведёт работу с
подрастающим поколением. Регулярно в
музее истории полиции ветераны проводят
мероприятия для школьников и студентов.

УСПЕХИ СОВЕТА
Недавно члены совета в литератур-

ном конкурсе заняли два первых места
по области среди ветеранов и действу-
ющих полицейских. В сентябре 2021 года

победителем фотоконкурса стал Николай
Волков. Он получил грамоту от начальни-
ка управления.

– Также в прошлом году по инициати-
ве Балаковского совета ветеранов, воз-
главляемого Анатолием Лемешкиным,
мой портрет занесли на городскую Доску
почёта, – говорит председатель. – К 10
ноября областной совет выдвинул мою
кандидатуру на премию генерал-полков-
ника Ю.В. Шаталина. В начале декабря я
стал лауреатом и получил диплом.

Планы у Николая Михайловича боль-
шие. Председатель будет продолжать
активную работу с подрастающим поко-
лением. Совет ветеранов МВД планиру-
ет выезжать в сельские школы для про-
ведения уроков мужества. Ведутся рабо-
ты по оформлению альбомов, сбору фо-
тографий. В 2020 году совет выпустил
творческий сборник стихотворений ве-
теранов МВД города Балаково.

В память об отце, полном кавалере
ордена Славы Михаиле Семёновиче Вол-
кове, председатель создал в музее поли-
ции небольшой уголок, где разместил его
награды. Здесь и орден Ленина, и три
ордена Славы, и медаль «За оборону Ле-
нинграда». Николай Волков трепетно от-
носится к истории как семьи, так и бала-
ковской полиции.

Анна ВИКУЛОВА

К ВЕТЕРАНАМ МВД –К ВЕТЕРАНАМ МВД –К ВЕТЕРАНАМ МВД –К ВЕТЕРАНАМ МВД –К ВЕТЕРАНАМ МВД –

С УВАЖЕНИЕМС УВАЖЕНИЕМС УВАЖЕНИЕМС УВАЖЕНИЕМС УВАЖЕНИЕМ
Планы у Николая Михайловича
большие. Председатель будет
продолжать активную работу
с подрастающим поколением.
Совет ветеранов МВД планирует
выезжать в сельские школы для
проведения уроков мужества.

Николай Волков
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ЗАХЛАМЛЕНИЕЗА ЗАХЛАМЛЕНИЕЗА ЗАХЛАМЛЕНИЕЗА ЗАХЛАМЛЕНИЕЗА ЗАХЛАМЛЕНИЕ
ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ

ООО «АВТОТРАССА»

ПОДОЗРЕВАЕТСЯ

В УКЛОНЕНИИ

ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
По сообщению пресс-службы прокуратуры
Саратовской области, в отношении долж-
ностных лиц предприятия ООО «Автотрас-
са» из Вольска возбуждено уголовное дело.
Дорожная фирма, принадлежащая депута-
ту Саратовской областной думы Гагику
Киракосяну (он избирался от Балаковского
района), подозревается в уклонении
от уплаты налогов на крупную сумму –
200 млн рублей.

Это выяснилось в ходе со-
вместной проверки, которую
проводила прокуратура и Рос-
финмониторинг. Результатом
проверки стало уголовное дело
по части 2 статьи 199 УК РФ –
уклонение от уплаты налогов в
особо крупном размере.

Известно, что «Автотрасса»
платила НДС и налог на прибыль.
«При этом с 2017 года сотрудниками общества
путём включения в налоговые декларации по ука-
занным видам налогов заведомо ложных сведе-
ний осуществлено уклонение от их уплаты на сум-
му свыше 200 млн рублей», – поясняет прокура-
тура, которая держит на контроле расследова-
ние уголовного дела.

ПРОКУРАТУРА ВЫЯВИЛА

НЕЛЕГАЛЬНОГО КРЕДИТОРА
В ушедшем году по искам региональной
прокуратуры в городах Саратов, Энгельс
и Балаково была пресечена деятельность
4 нелегальных кредиторов из Самарской
области, Краснодарского и Ставропольс-
кого краев.

Так, сотрудники Балаковской прокуратуры «вы-
числили» индивидуального предпринимателя из
Сызранского района Самарской области, осуще-
ствлявшего в нашем городе незаконную деятель-
ность по предоставлению потребительских зай-
мов гражданам под видом комиссионного мага-
зина. В целях придания мнимой законности сво-
ей противоправной деятельности сотрудники ма-
газина заключали договоры комиссии, по усло-
виям которых балаковцам выдавались деньги не-
посредственно при передаче ими своего имуще-
ства, то есть до фактической его реализации.

Это делалось с целью ухода от надзора Банка
России, лишало клиентов возможности выкупить
сданное ими в залог имущество, если оно ока-
жется невостребованным, а также ряда других
законных гарантий. По постановлению прокурора
ушлый самарский предприниматель был привле-
чён судом к административной ответственности
по статье 14.56 КоАП РФ. Однако тот продолжал
свою нелегальную деятельность. В связи с чем в
Сызранский районный суд Самарской области
было направлено исковое заявление о призна-
нии его деятельности незаконной и возложении
обязанности на суд её прекратить. Требования
прокуратуры удовлетворены в полном объёме.

Александр
Бурлаченко

«Я проживаю в много-
этажке по ул. Комсо-
мольской. Соседи по
лестничной площадке
постоянно оставляют на
площадке свой велоси-
пед, детскую коляску и
прочие вещи. К соб-
ственной квартире порой
невозможно и подойти.
На все мои замечания –
ноль внимания. Можно
ли как-то привлечь их
к ответственности?»

Н.В. Федотов

На вопрос читателя
отвечает прокурор го-
рода старший совет-
ник юстиции Алек-
сандр Бурлаченко:

– Собственники
квартир обяза-
ны соблюдать
правила со-
держания об-
щего имуще-
ства в много-
к в а р т и р н о м
доме, к которо-
му относятся в
том числе и
межквартир-
ные лестничные пло-
щадки (п. 1 ст. 290 ГК
РФ; ч. 4 ст. 30,
п. 1 ч. 1 ст. 36 Жилищ-
ного кодекса РФ; п. «а»
п. 2 Правил, утверждён-
ных постановлением
Правительства РФ от
13.08.2006 № 491.

Общее имущество
необходимо содержать
в соответствии с зако-
нодательством, обес-
печивающим безопас-
ность для жизни и здо-

ровья граждан,
включая дос-
т у п н о с т ь
пользования
жилыми или
нежилыми по-
мещениями, а
также помеще-
ниями общего
пользования.

С о гл а с н о
требованиям пожарной
безопасности запреща-
ется хранить под лест-
ничными маршами и на
лестничных площадках
вещи, мебель, оборудо-
вание, горючие мате-
риалы, а также любые
предметы, препятству-

ющие безопасной эва-
куации в случае пожара
(п. 1, п. «к» п. 16, п. «б»
п. 27 Правил, утверж-
дённых постановлением
Правительства РФ от
16.09.2020 № 1479).

За нарушение этих
требований для граж-
дан в общем случае ус-
тановлена админист-
ративная ответствен-
ность в виде предуп-
реждения или наложе-
ния административно-
го штрафа в размере
от 2 000 до 3 000 руб.
(ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ).

Также суд может
обязать жильца осво-
бодить лестничную пло-
щадку от мусора и про-
чих вещей и взыскать
причинённый в связи с
захламлением лестнич-
ной площадки ущерб.

Следственным
отделом
по г. Балаково
следственного
управления
Следственного
комитета РФ
по Саратовской
области прово-
дится дослед-
ственная
проверка
по факту смерти
55-летнего
местного жителя.

По предварительным данным, вечером 9 янва-
ря 2022 года в квартире одной из многоэтажек по
улице Комарова было обнаружено тело 55-летнего
мужчины. Врачами скорой медицинской помощи
была констатирована его смерть.

Следователем СК проведён осмотр места про-
исшествия. Видимых повреждений на теле мужчи-
ны при внешнем осмотре не выявлено. Для установ-
ления точной причины его смерти назначено судеб-
но-медицинское исследование.

В настоящее время выполняется комплекс про-
верочных мероприятий, направленных на установ-
ление всех обстоятельств произошедшего. По ре-
зультатам проверки будет принято соответствую-
щее процессуальное решение.

Гагик
Киракосян

В МНОГОЭТАЖКЕ НА УЛ. КОМАРОВА

ОБНАРУЖЕН ТРУП МУЖЧИНЫ
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БЫВШИЙ ГЛАВАРЬ БАНДЫБЫВШИЙ ГЛАВАРЬ БАНДЫБЫВШИЙ ГЛАВАРЬ БАНДЫБЫВШИЙ ГЛАВАРЬ БАНДЫБЫВШИЙ ГЛАВАРЬ БАНДЫ
«ЧЁРНЫХ РИЭЛТОРОВ» ПОТРЕБОВАЛ«ЧЁРНЫХ РИЭЛТОРОВ» ПОТРЕБОВАЛ«ЧЁРНЫХ РИЭЛТОРОВ» ПОТРЕБОВАЛ«ЧЁРНЫХ РИЭЛТОРОВ» ПОТРЕБОВАЛ«ЧЁРНЫХ РИЭЛТОРОВ» ПОТРЕБОВАЛ
ОТ ГОСУДАРСТВА КОМПЕНСАЦИЮОТ ГОСУДАРСТВА КОМПЕНСАЦИЮОТ ГОСУДАРСТВА КОМПЕНСАЦИЮОТ ГОСУДАРСТВА КОМПЕНСАЦИЮОТ ГОСУДАРСТВА КОМПЕНСАЦИЮ
В РАЗМЕРЕ 900 000 РУБЛЕЙВ РАЗМЕРЕ 900 000 РУБЛЕЙВ РАЗМЕРЕ 900 000 РУБЛЕЙВ РАЗМЕРЕ 900 000 РУБЛЕЙВ РАЗМЕРЕ 900 000 РУБЛЕЙ

ДЕЛО О БАЛАКОВСКОМ ДЕБОШИРЕ, НАПАВШЕМ
НА ВРАЧА-ТРАВМАТОЛОГА, НАПРАВЛЕНО В СУД

В Саратове приняли к рассмотре-
нию исковое заявление бывшего
главаря банды «чёрных риэлторов»
Антона Сулимова к региональному
УФСИН, СИЗО-1 и Министерству
финансов РФ.

Осуждённый за совершение тяжких
преступлений потребовал от государ-
ства компенсацию в размере 900 тысяч
рублей за ненадлежащее, по его мне-
нию, содержание в следственном изо-
ляторе.

Сейчас Сулимов отбывает наказание
в «Полярной сове» (ИК особого режима в
Ямало-Ненецком автономном округе). В
2010 году решением Саратовского обла-
стного суда он был приговорён к пожиз-
ненному заключению за участие в пре-
ступной группе, на счету которой десять
убитых жителей Балакова.

Дело о «чёрных риэлторах» получи-
ло широкий общественный резонанс.
Преступления совершались с особой
жестокостью в 2006–2007 годах. Риэл-
торы находили одиноких владельцев
квартир. Спаивали их, угрожали, изби-
вали и заставляли продать жилище.
Затем жертву вывозили в лес, где уби-
вали выстрелом из пистолета или уда-
ром домкрата по голове. После чего
убитого раздевали и обезглавливали,

чтобы при обнаружении тела его слож-
нее было опознать.

Бандитов задержали случайно, когда
они везли очередную жертву на распра-
ву. Автомобиль «чёрных риэлторов» ос-
тановили сотрудники ДПС, которые об-
наружили на заднем сиденье сильно из-
битого балаковца.

Пока шли судебные разбирательства,
Сулимова 5 лет содержали в СИЗО-1 Са-
ратова. На время, проведённое в этом
изоляторе, теперь и решил пожаловать-
ся осуждённый.

Он заявил, что «в камере было недо-
статочное освещение; метраж камеры был
менее чем 4 кв. м на человека; санузел не
был огорожен, что не обеспечивало при-
ватность». Кроме того, по мнению Сули-
мова, к нему незаконно применяли «спец-
средства в виде наручников» – тогда, ког-
да без этой меры можно было обойтись.

Все доводы истца были опровергну-
ты данными, предоставленными пред-
ставителями УФСИН, и тем, что Сулимов
на протяжении более 10 лет не обращал-
ся с заявлениями о якобы ненадлежащем
содержании в СИЗО-1. В итоге решено
было оставить требования осуждённого
без удовлетворения. Сейчас Сулимов об-
жалует это решение в апелляционной
инстанции – в Саратовском областном
суде.

Следственным отделом
по городу Балаково
завершено расследова-
ние уголовного дела по
обвинению 31-летнего
местного жителя в совер-
шении преступления,
предусмотренного п. «б»
ч. 2 ст. 112 УК РФ (причи-
нение средней тяжести
вреда здоровью, совер-
шённое в отношении лица
в связи с осуществлением
данным лицом служебной
деятельности).

Установлено, что вечером
2 ноября 2021 года обвиняе-
мый обратился в травмпункт
Балаковской районной поли-
клиники с травмой руки. Па-

циента осмотрел врач трав-
матолог-ортопед и дал ему
необходимые рекоменда-
ции. Находясь в состоянии
алкогольного опьянения, па-
циент стал хамить медицин-

скому работнику и проявлять
агрессию. Медик пытался
его успокоить, однако зло-
умышленник нанёс врачу не
менее 17 ударов руками и
ногами в область лица, груд-

ной клетки, а также верхних
конечностей. В результате
чего его госпитализировали
в хирургическое отделение
городской клинической
больницы. У потерпевшего
диагностировали закрытую
черепно-мозговую травму,
сотрясение головного мозга,
ушибы мягких тканей.

Следственным органом
собраны исчерпывающие
доказательства, изоблича-
ющие обвиняемого в совер-
шении инкриминируемого
деяния, в связи с чем уго-
ловное дело с утверждён-
ным обвинительным заклю-
чением направлено в суд
для рассмотрения по суще-
ству.

ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
ПРОКУРАТУРЫ
СИРОТА ОБРЕЛА
ЖИЛЬЁ
В прокуратуру г. Балакова обра-
тилась местная жительница,
сообщившая, что региональные
власти на протяжении 13 лет
нарушают её жилищные права.

Она является сиротой, и с 2008
года стояла на учёте в региональном
министерстве строительства и ЖКХ,
как нуждающаяся в жилье. Однако чи-
новники не выдавали ей квартиру.

Надзорный орган провёл про-
верку и убедился в правдивости
слов заявительницы. Ведомство об-
ратилось в суд с требованием вос-
становить права женщины. Иск был
удовлетворён.

«В настоящее время благодаря
вмешательству прокуратуры девуш-
ка приобрела в собственность жилое
помещение», – рассказали в проку-
ратуре.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА
ЮНЫХ ВОЛОНТЁРОВ
По нашей доброй традиции в канун
новогодних праздников волонтёры-
активисты из 9в класса МАОУ
«СОШ № 21» Вероника Гарева,
Дмитрий Киреев и Константин
Киреев приготовили прекрасные
подарки детям, которые временно
оказались в Балаковском центре
социальной помощи «Семья».

Волонтёры посетили центр «Семья»,
где в дружеской обстановке пообщались
ребятами, пожелали друг другу здоро-
вья и удачи в учёбе.

Дорогие мои волонтёры, спасибо
вам за отзывчивость и доброту, за та-
кую нужную благотворительную работу
и, конечно, за неравнодушное отноше-
ние к другим.
Л.А. Обломова, учитель технологии

МАОУ  «СОШ № 21», руководитель
волонтёрского отряда  «Бумеранг»

ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН И ИНВАЛИДОВ
В отделение дневного пребывания Комплексного центра социального
обслуживания населения Балаковского района приглашаются граждане
пожилого возраста и инвалиды.

Для  получателей социальных ус-
луг  отделения организована доставка
на транспорте учреждения от дома до
Комплексного центра и обратно. Про-
должительность  пребывания в отде-
лении  – с 9.00 до 15.00, за исключени-
ем выходных и праздничных дней.
Предусмотрено одноразовое горячее
питание (обед).

Распорядок дня в отделении днев-
ного пребывания включает в себя:

 занятия адаптивной физической
культурой, оздоровительную гимнас-
тику в спортивном зале и на открытом
воздухе, скандинавскую ходьбу;

 групповые и индивидуальные за-
нятия с психологом по тренировке и

поддержанию памяти, внимания, мел-
кой моторики рук, по улучшению эмо-
ционального фона, релаксации;

 отведено время для досуговых
мероприятий, творческой деятельно-
сти, занятий по компьютерной грамот-
ности.

Подробную информацию о работе
отделения дневного пребывания мож-
но получить  в Комплексном центре со-
циального обслуживания населения
Балаковского района по телефону
8 (8453) 49-19-53. Отделение распо-
лагается по адресу: ул. Минская,  8а.

Отделение дневного пребывания –
это здоровый образ жизни, интерес-
ный досуг и активное долголетие!

В далёкие (теперь уже!)
шестидесятые годы
прошлого века неизвест-
ный тогда  г. Балаково
открыл свои двери для
молодых, полных энтузи-
азма людей, объявив о
начале Всесоюзной
ударной комсомольской
стройки.

В числе тысяч молодых
искателей добрых дел при-
ехала сюда и группа молодых
парней-кубанцев, жаждущих
настоящего мужского дела.
Среди них особенно выделял-
ся высокий, складный паре-
нёк, ставший своего рода «по-
исковиком» для братьев-ку-
банцев. Особенно сдружи-
лись три Виктора: Виктор
Твердохлебов, Виктор Криво-
ус и Виктор Пазин. Всем на-
шлась работа, а жить всем
пришлось в двухкомнатной
квартире на ул. Титова, при-
чём двое кубанцев были уже
женатыми. Но жили по-брат-
ски, по-родственному, такими
и оставались всю жизнь.

Пожалуй, более удачно
сложилась судьба у Виктора
Алексеевича Твердохлебова.
То ли своим зычным голосом,
то ли ростом под два метра
он сразу заявил о себе как о
«парне с головой». Особенно
эта «голова» проявила себя в
содружестве с начальником
спецуправления Н.Л. Стряп-
чевым, когда встал вопрос об
отделке Саратовской ГЭС.

– Первым материалом, –
вспоминает Виктор Алексее-
вич, – был назван мрамор. Но
где и как его добывать? Как
доставлять? Как обрабаты-

вать? В нелёгких поисках по-
могла счастливая находка
мраморовидного известняка
в Берёзовском карьере. Ни-
колай Лаврентьевич, –  вспо-
минает В.А. Твердохлебов, –
не просто загорелся идеей
создания нового отделочного
материала, а зажёг и нас, со-
здав целый облицовочный,
«мраморный» завод. Дружно
взялись мраморщики за но-
вую для них, интересную и
такую важную работу.

На мой вопрос, в чём осо-
бенность этой работы, Виктор
Алексеевич ответил, что «в
принципе везде нужны стара-
ния, творчество, а в отделоч-
ной работе нужно обладать
ещё даром богатой фантазии,

чувством прекрасного. Нужно
видеть перспективу своего
творческого труда».

И мы, балаковцы, и люди,
посещающие наш город, ви-
дим и удивляемся мастерству
«мраморных искусниц», так их
назвал Виктор Алексеевич.

Саратовская ГЭС – лучшая
по отделке гидростанция, вели-
колепно отделанный ДК строи-
телей, кинотеатр «Россия», про-
филакторий, областной дом по-
литпросвещения, автовокзал и
много других общественных
зданий – плоды труда балаков-
ских мраморщиков.

«Саратовский арагонит»
побывал и в космосе! Виктор
Алексеевич гордится фото-
графиями, подаренными ему

лётчиком-космонавтом Ю.Н.
Гладковым во время встречи
с ним в Балакове.

– Ты счастлив? – после
некоторой паузы в разговоре
спросила я. Виктор Алексее-
вич ответил не сразу.

– Ты знаешь, конечно, эту
фразу: каждый человек должен
оставить на земле свой след, –
задумчиво начал он. –  Конеч-
но, я что-то сделал для города,
который с 20 лет стал родным.
Здесь я женился на замеча-
тельной женщине с Украины,
здесь родились трое моих де-
тей, но есть и боль души, кото-
рая тоже родилась в городе:
потеря сына, жены, да и внуки
не все живут в Балакове, неко-
торые освоили мою родину –
Кубань. Ну что ж? Жизнь про-
должается, и, возможно, внуки
создадут что-то своё, важное,
нужное… Растут дочери: Ири-
на – замдиректора санатория
«Синяя птица», Светлана – учи-
тель, логопед. Они тоже вносят
свои крупицы в город, который
стал нам родным.

14 января Виктору Алексе-
евичу исполнилось 80 лет, с
чем поздравляют его кубанс-
кие друзья, желая оптимизма,
бодрости и любви к жизни!

Людмила ПАЗИНА,
ветеран педагогического

труда, член президиума
объединённого Совета

ветеранов войны, труда,
вооружённых сил и

правоохранительных
органов БМР

Фото из личного архива В.А. Твердохлебова (он – слева)
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ВАМ – БЛАГОДАРНОСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ –
 ЭТО ВАЖНО

Выражаю благодарность директору
отдела субсидий Татьяне Васильевне
Мирошиной и сотруднику отдела Окса-
не Викторовне Гордюшовой за профес-
сионализм и чуткое отношение, проявлен-
ные ко мне при оформлении документов
на назначении субсидии.

Желаю вам  здоровья, успехов в рабо-
те и всех благ.

С уважением, Нина Ивановна

БЛАГОДАРИМ  УЧАСТНИКОВ АКЦИИ

УРОКИ МУЖЕСТВА –

ОСНОВА ПАТРИОТИЧЕСКОГО

ВОСПИТАНИЯ
В рамках проекта «Историческая память» партии
«Единая Россия»  МБУ «Центр «Набат» продолжает
проводить работу по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.

На встрече с воспитанниками МАДОУ «Детский сад № 8»,
проходившей 11 января, набатовцы рассказали о деятель-
ности своего отряда, ходе поисково-археологических работ
и о событиях Великой Отечественной войны. На мероприя-
тии были представлены экспонаты передвижной экспози-
ции музея боевой славы, это предметы быта и вооружения
военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии. По
ходу мероприятия детсадовцы и воспитатели задавали воп-
росы по теме.

 Аналогичный урок мужества был проведён 12 января в
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5 «Умка».

На базе центра «Набат» в музее боевой  славы 13 января
были проведены экскурсии для воспитанников подготови-
тельной группы МАДОУ «Детский сад № 8» и обучающихся
МАОУ «СОШ № 16».

По информации МБУ «Центр «Набат»

МАКСИ: ПАРКОВКА

БЕЗ ПРОБЛЕМ!

Татьяну Дмитриевну
Стишилину

с прошедшим днём
рождения поздравляют

ученики 9б класса
и родители.

Успехов, вдохновения и
позитивного настроения!
Пусть ученики ценят и оп-
равдывают ваши ожида-
ния, а родные – любят и
поддерживают. Вы заслу-
живаете только наилучших
слов благодарности, доро-
гой наш учитель.
Вы учите нас с любовью,
Находите ко всем подход.
Желаем вам добра, здоровья
И жизни счастливой

без невзгод!

Как лучше всего проводить уходящий
год? Конечно, добрым делом!

Сотрудники Балаковской городской цент-
ральной библиотеки совместно с волонтёрами
Библиоотряда провели акцию «Стань волшеб-
ником вместе с библиотекой». В течение несколь-
ких месяцев неравнодушные жители города
приносили канцтовары, книги, настольные игры,
сладости и игрушки в библиотеки нашего горо-

да для детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию. Все собранные подарки волонтёры
помогли доставить детям в Балаковский центр
социальной помощи семье и детям «Семья».

Благодарим всех за участие в благотво-
рительной акции, пусть все ваши мечты сбы-
ваются!

Балаковская городская центральная
библиотека

У многих автолюбителей
парковка вызывает
большие трудности, а для
водителей без опыта это
вообще непреодолимое
испытание. О том, что
нужно, чтобы парковка
автомобиля проходила
без происшествий,
поговорим с масте-
ром автоцентра
«Макси» Валерием
Шишениным.
Поехали!

– Парковка автомо-
биля – непростой ма-
нёвр для любого води-
теля, с которым в зим-
них условиях справ-
ляться сложнее вдвойне, –
рассказывает Валерий Ми-
хайлович. –  Об этом свиде-
тельствуют многочисленные
сводки о ДТП такого характе-
ра. Чтобы парковка в тесных и
ограниченных пространствах
не доставляла проблем, реко-
мендуется установить парко-
вочный радар –  парктроник.

Парктроник – это средство
оповещения водителя о прибли-
жении к близкорасположенным
объектам, которые он не видит
самостоятельно. Оснастив свой
автомобиль данным приспособ-
лением, вы существенно облег-
чите движение задним ходом и
сведёте к минимуму риск воз-
никновения аварий.

Суть действия парктрони-
ка – в специальных ультразву-
ковых датчиках, которые мон-
тируются в бампер машины
сзади и/или спереди. Выбор
приспособлений разнообра-
зен! При приближении к
объекту на определённом рас-
стоянии датчики срабатывают

и передают водителю
звуковой, визуальный
или сигнал с камеры
заднего вида на мони-
тор. Всё очень просто
и легко!

Парковочные ра-
дары отличаются ко-
личеством датчиков и
их расположением.
Обычно устанавлива-

ют два, четыре, шесть или во-
семь датчиков. Этот метод по-
зволяет исключить возмож-
ность появления «мёртвых
зон». Оптимальной же счита-
ется формула 4х2, где 4 дат-
чика устанавливают в задний
бампер, а 2 – в передний.
Задние датчики активируют-
ся при включении задней пе-
редачи, а передние – при на-
жатии на педаль тормоза.
Профессиональный
подбор и установка
парковочных радаров –
в автоцентре «Макси»,
ул. 60 лет СССР, 32/1.
Подробная информация
и запись по телефону
8(8453)353-155.

Валерий
Шишенин

СПАСИБО ЗА НОВОГОДНИЙ
ПРАЗДНИК

В нашем 2а классе 28 декабря прошёл заме-
чательный Новогодний праздник. Выражаем
благодарность за организацию мероприятия
классному руководителю Ольге Викторов-
не Варава и администрации школы № 2.
Дети получили море замечательных впечатле-
ний, подарки и заряд новогоднего настроения.

Родители учащихся 2а класса
МАОУ «СОШ № 2»
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ПРИНЦИП БУМЕРАНГА:

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ.

Взгляд психолога
Все слышали, что существует принцип
бумеранга, однако он работает не всегда
так, как мы его представляем. Расскажу,
как реально работает бумеранг и почему
порой вы не можете дождаться ответного
добра в свою сторону.

Я часто замечаю, что бумеранг имеет нако-
пительный эффект и возвращается не сразу и
даже не через месяц или два. Человек может
совершать довольно много негативных дей-
ствий на протяжении долгого времени и не за-
мечать каких-либо последствий для себя.

Однако всегда наступает переломный мо-
мент, когда у этого человека буквально начина-
ет рушиться жизнь по всем фронтам и он не в
силах это остановить. Начинать в срочном по-
рядке делать добро – тоже не самый действен-
ный вариант, ведь хорошие дела должны тво-
риться бескорыстно и без выгоды для себя.

Ещё одна вещь, о которой люди не задумы-
ваются: бумеранг иногда возвращается не к
конкретному человеку, который наворотил дел,
а к его родным и близким. И именно этот факт
очень обиден, ведь они ни в чём не виноваты.
Особенно часто бумеранг прилетает к детям,
родственникам или супругам. И в этом нет ни-
какой мистики или эзотерики: этот феномен
установили ещё в период становления психо-
логии как науки.

Да, негативного бумеранга вполне можно
избежать, вот только не на все 100 процентов.
Ведь он может ударить по вам не из-за ваших
дел, а из-за деятельности какого-то вашего
родственника или близкого друга. Но если не
задумываться о какой-то выгоде и пользе для
себя, жить по совести и делать добро просто
потому, что вам это под силу, то можно получить
приятный бонус от Вселенной. Она рано или
поздно вознаградит вас за ваши действия в
самый неожиданный момент.

Поэтому если вы думаете, что, нахамив се-
годня продавцу в магазине, завтра обязатель-
но нужно ожидать такого же отношения к себе,
то вы ошибаетесь. Бумеранг не возвращается
так скоро. Но если вы будете на постоянной ос-
нове грубить и хамить, то рано или поздно про-
изойдёт ответная реакция. Может, у вас слу-
чится что-то плохое или люди будут просто об-
ходить вас стороной и избегать вашего обще-
ства.

 Александр  РОМАНОВ, психолог

ПОЧЕМУ МУЖЧИНА ТЕРЯЕТПОЧЕМУ МУЖЧИНА ТЕРЯЕТПОЧЕМУ МУЖЧИНА ТЕРЯЕТПОЧЕМУ МУЖЧИНА ТЕРЯЕТПОЧЕМУ МУЖЧИНА ТЕРЯЕТ

ИНТЕРЕС К ЖЕНЩИНЕИНТЕРЕС К ЖЕНЩИНЕИНТЕРЕС К ЖЕНЩИНЕИНТЕРЕС К ЖЕНЩИНЕИНТЕРЕС К ЖЕНЩИНЕ

«Подскажите,
как справляться
с потерей мужского
интереса. Вот вчера
он ещё жить без тебя
не мог, а сегодня
ему уже всё равно,
где ты, с кем ты,
что с тобой...
И ведь ничего не
предвещало такой
перемены! Вы, как
мужчина, лучше
знаете, как дей-
ствовать в таких
случаях, – дайте
совет, пожалуйста!»

С такими просьба-
ми представительни-
цы прекрасного пола
чаще всего обращают-
ся к психологу Павлу
Ракову. И вот что слы-
шат в ответ:

«Перед тем как на-
чинать эксперимен-
тировать с подходами
по возвращению муж-
ского интереса, про-
анализируйте своё
поведение – возмож-
но, интерес пропада-
ет из-за типичных
женских ошибок. Рас-
смотрим лишь неко-
торые из них.

ВСЕГДА

НА СВЯЗИ!
Неважно, сколько

времени  – хоть раннее
утро, хоть поздняя ночь
или рабочие часы, ког-
да вы максимально за-
няты делами, – вы все-
гда сразу же отвечаете

на его сообщения и
звонки. Мужчина при-
выкает к этому, пере-
стаёт считаться с вами,
позволяет себе назва-
нивать в любое время
суток и в любом состо-
янии.

Потом ему стано-
вится скучно, и он на-
чинает искать женщи-
ну, с которой ему будет
интереснее. Уважайте
себя – отключайте те-
лефон на ночь и не от-
вечайте, когда вы очень
заняты. Адекватный
мужчина всегда найдёт
время и перезвонит.

 ДОСТУПНОСТЬ
Он предлагает вам

встретиться через 15
минут, потому что ско-
ро будет проезжать
мимо вашего дома, и
вы с готовностью со-
глашаетесь, несмотря
на то, что заняты до-
машними делами, со-
бирались понежиться
в ванне или посмотреть
любимый сериал.

Отодвигая свои
дела ради мужчины,
вы демонстрируете
ему, что готовы на всё,
лишь бы его удержать.
Но мужчины как раз не

любят, когда их удер-
живают. Им нравится
добиваться женщин.
Чтобы не превратить-
ся в запасной вариант,
не бойтесь отказывать-
ся от подобных встреч
– обговаривайте удоб-
ное для вас время.

 СИНДРОМ

«Я САМА»
Платите за себя в

ресторане, в такси, от-
казываетесь от его
предложения встре-
тить или проводить, не
умеете принимать по-
дарки и говорите, что
не нужно дарить цветы.

По сути, вы лишае-
те мужчину роли заво-
евателя и защитника.
С вами он не имеет
возможности проявить
себя, отсюда и быст-
рая потеря интереса.
Зачем ему женщина,
которой ничего от него
не нужно? Учитесь при-
нимать подарки, комп-
лименты и прочие уха-
живания, не забывая
благодарить мужчину
за это. Помните об
этом и знайте себе
цену!

С любовью,
ваш Павел РАКОВ»

Отодвигая свои дела ради мужчины, вы
демонстрируете ему, что готовы на всё,
лишь бы его удержать. Но мужчины как
раз не любят, когда их удерживают.
Им нравится добиваться женщин.
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ДВА ВИДА НЕЛЮБВИ

СТИРКА С СОЛЬЮСТИРКА С СОЛЬЮСТИРКА С СОЛЬЮСТИРКА С СОЛЬЮСТИРКА С СОЛЬЮ
МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

КУРИНЫЕ НОЖКИ

В МОЛОКЕ:
лёгкий рецепт для ужина
Курица с молоком получается необычайно
нежной и ароматной. Для этого блюда
необязательно брать ножки, выбирайте ту
часть птицы, что любите. Такая курочка
хорошо сочетается с любым гарниром или
салатом. Главный секрет – специи.

Что надо: 5 куриных ножек, 1,5 стакана
молока, 1 стакан воды, 2 ст. л. муки, 2 ст. л.
панировочных сухарей, 1 яйцо, соль, перец
– по вкусу, растительное масло для жарки,
специи на выбор: копчёная паприка, курку-
ма, карри, прованские травы.

Что делать: куриные ножки выкладываем
на сковороду, вливаем  в них молоко и воду.
Включаем средний огонь. Добавляем немного
соли и чёрного молотого перца. Перемешива-
ем и накрываем крышкой. Тушим двадцать ми-
нут на среднем огне.

Готовим панировку: панировочные сухари, мука
и соль, специи на ваш выбор.  Всё хорошо пере-
мешиваем. В другую тарелку разбиваем  яйцо и
добавляем немного молока (воды), смешиваем.

Вынимаем  из молока ножки и даём  остыть
пару минут. Теперь каждую ножку опускаем снача-
ла в яичную смесь, а затем в панировку. Посыпаем
этой смесью со всех сторон. Ставим  другую ско-
вороду на огонь. Обжариваем ножки на раститель-
ном масле буквально три минуты на среднем огне.
Готовые ножки выкладываем на бумажные поло-
тенца (2 слоя), чтобы убрать лишнее масло.

Для вас готовила Юлия ШУМИЛКО

ОТНОШЕНИЯ КУШАТЬ ПОДАНО!

Добрый день, уважаемые читатели
«БВ»! Прошло примерно три года,
как я использую поваренную соль
при стирке, и всё это время не
перестаю быть благодарной
женщине, которая посоветовала
мне этот метод. Дело в том, что
стирка вещей с добавлением
обычной поваренной соли облада-
ет некоторым рядом преимуществ
перед обычной стиркой. Об этом я
вам сейчас и расскажу.

 Может быть, вы иногда обращали
внимание, что одежда во время стирки
не полностью простирывается и может
сильно пахнуть стиральным порошком.
Из-за этого вещи быстрее теряют свой
внешний вид. Соль же, в свою очередь,
помогает выстирывать порошок с вещей
до полного исчезновения.

 После многократных стирок вещи
могут тускнеть. К сожалению, с этим

сложно бороться, но продлить жизнь
вещей, даже в несколько раз, можно.
Опять-таки благодаря поваренной соли.
При стирке соль предотвращает «выго-
рание» цвета на одежде.

 Ко всему прочему поваренная соль
ускоряет скорость высыхания одежды.
Крайне актуально это может быть в зим-

нее время года, когда вещи сушатся в
квартире/доме. Бельё не высохнет мо-
ментально, конечно же, всего на час-пол-
тора быстрее, однако всё равно это при-
ятный бонус, согласитесь.

Как вы могли заметить, у такого спо-
соба стирки сплошные преимущества. А
как правильно добавлять соль при стир-
ке? Добавлять её необходимо в отверстие
для кондиционера до максимальной от-
метки. Конечно, можете насыпать и с по-
рошком, однако именно в отделе с конди-
ционером она проявляет свои качества
лучше всего, так как будет включаться в
процесс стирки только при полоскании, а
именно это нам и нужно. В режиме полос-
кания вещей полезные свойства соли про-
являются лучше всего. Попробуйте!

Наталья ВЕРЕСОВА

Есть нелюбовь жестокая – когда не любят
человека, но используют его. Берут у него
всё, что можно. Пользуются, как рабом.
Ведь он-то любит! И есть нелюбовь благо-
родная. От неё тоже больно. Но в ней нет
использования и унижения.

Нелюбимый человек
раздражает. Всё в нём
чуждо: манера есть, го-
ворить, чужды его объя-
тия и поцелуи…

И честная жена
призналась мудрому
Пророку в своих чув-
ствах. И попросила
разрешения уйти от
нелюбимого хорошего
мужа.

Мудрец спросил:
что жена получила в по-
дарок от мужа?

Он подарил ей свой
прекрасный сад. Всё,
что у него было. Всё

Есть древняя исто-
рия об одном хорошем
и добром человеке, ко-
торого не любила
жена. Я её перескажу
своими словами.

В старину замуж
выдавали по решению
родителей или общи-
ны. И одну девушку вы-
дали замуж, выдали за
хорошего человека, по-
везло ей! Но потом она
поняла, что не любит
мужа. Совсем не лю-
бит.

Она боялась сказать
не то или сделать не то.

своё достояние, сокро-
вище, самое лучшее
имущество! И Пророк
спросил: «А ты отдашь
мужу обратно этот чу-
десный сад, если уй-
дёшь?».

Женщина сказала,
что отдаст, конечно.
Само собой. Пусть сад
останется у хорошего
нелюбимого мужа. А
она станет свободной.

И стало ясно, что эта
женщина искренняя и
честная. Благородная.

Эти супруги рас-
стались друзьями, хотя
мужу было горько и
больно. Но он отпустил
жену. Потому что понял:
даже прекрасным са-
дом не удержишь ря-
дом того, кто тебя не
любит.

Это было тысячу с
лишним лет назад. Но
и тогда были любовь и
нелюбовь.

Есть жестокая и
подлая нелюбовь. А
есть честная и благо-
родная.

И на благородную
нелюбовь надо тоже от-
ветить благородно –
отпустить человека.
Даже если очень лю-
бишь его. Хотя иногда
это очень больно…

Анна КИРЬЯНОВА,
философ



20 № 3 от 18 января 2022 г.Не хлебом единым

ОСОБЕННОСТИ КРЕЩЕНСКОЙ ВОДЫ
И КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ

первую очередь за то, что живёт, а потом
просить у Господа через крещенскую воду
получить благодать Божию и исцеление
душевных и телесных немощей.

–  Не все знают, как правильно
принимать крещенскую воду.

– Крещенскую воду, как правило, пьют
утром натощак и с молитвой. Есть специ-
альная молитва на принятие святой воды
и просфоры: «Господи Боже мой, да бу-
дет дар Твой святый…».

Хватит 2–3 глоточков, чтобы  вода
принесла свои какие-то благотворные
плоды. Лишь два дня в году – в Крещен-
ский сочельник и в сам Праздник – веру-
ющие пьют воду в течение всего дня.

– От чего спасает крещенская вода?
– Освящённая структурированная вода

помогает человеку лучше себя почувство-
вать. Но опять же,  здоровье – это такая
вещь, которую необходимо у Бога выпра-
шивать, и при этом здоровье следует бе-
речь и поддерживать. А святая водичка –
это одно из сопутствующих средств для
выздоровления и укрепления организма.

– Говорят, что крещенской водой
следует окропить жильё. Как
правильно это сделать?

– Налейте освящённую водичку в ка-
кую-то ёмкость, возьмите что-то наподо-
бие кисточки, можно новую малярную
кисть, и, обходя квартиру, кропите крес-
тообразно её водой со словами: «Освя-
щается жилище во имя Отца и Сына и
Святого духа…».  Обходите по кругу все
комнаты, получается 360 градусов. По
часовой или против часовой стрелки –
это не принципиально.

– Если прошлогодняя крещенская
вода ещё не закончилась, что с ней
делать?

– Святую воду можно выливать в не-
попираемое место, если на улице – под
дерево или  кустик, если дома – полить
ею цветы. Но совет такой: если набрали
крещенской воды, пейте её каждый день.
Когда она закончится – сходите в храм и
возьмите святой воды, не держите кре-
щенскую воду как какой-то неприкосно-
венный запас. Также можно доливать в
крещенскую воду простую по принципу:
«капля море освящает».

– Слышала, что священнослужители
не настаивают на крещенских
купаниях в проруби. Это так?

– Да, окунаться в прорубь не обя-
зательно.  Если у человека  организм
сильный и он занимается моржевани-
ем, то польза для него будет. Для дру-
гой категории людей: больным, сер-
дечникам, лёгочникам, почечникам –
такой экстрим не рекомендован. Если
кто думает, что сейчас в прорубь ныр-
ну больным и вынырну здоровым, – это
не так, не следует подвергать себя та-
кой опасности.

Тем же, кто настроен окунуться в про-
рубь, совет такой: перед этим помоли-
тесь от души. Можно читать  «Отче
наш…», «Богородице Дево радуйся…»,
можно на экран мобильного через ин-
тернет вывести тропарь праздника «При
крещении Твоём во Иордане, Господи…».
Читайте молитвы до тех пор, пока не по-
чувствуете внутреннее тепло по всему
телу. Вот тогда купель с ледяной водой
вам будет уже не страшна.

Записала Валерия САМОЙЛОВА

Сергей  Шумов

Праздник Крещения Господня
многие невоцерковленные право-
славные христиане прежде всего
ассоциируют с омовением в прору-
би (иордани), считая при этом, что,
окунувшись в купель, они могут
смыть грехи, накопленные за год.
В таком случае речь идёт не об
очищении души, а о физическом
омовении, говорит протоиерей
Сергий Шумов.

– Следует понимать, что очиститься
от грехов помогает не святая вода, а Гос-
подь – через таинство покаяния, то есть
исповедь. Очистить свою душу, просто
окунувшись в иордань или обрызгав себя
святой водой, невозможно,
– отмечает протоиерей
Сергий Шумов.

–  Когда вода стано-
вится крещенской?

– В Крещенский
сочельник и в праз-
дник Крещения Гос-
подня в храмах со-
вершается освящение воды. Также на
Крещение после богослужения священ-
нослужители совершают освящение
близлежащих открытых водоёмов. Часто
воду, освящённую накануне Крещения, 18
января,  называют богоявленской, а в
день Крещения, 19 января, крещенской.
Вода в эти дни освящается одним и тем
же чином, праздники Богоявление и Кре-
щение непосредственно соединены меж-
ду собой, поэтому  вода обладает одни-
ми и теми же свойствами и иначе назы-
вается Великая агиасма.

Великая агиасма в переводе на рус-
ский язык означает «великое освящение
воды». Исследования учёных показали,
что раз в год вода повсеместно меняет
свою структуру, которая сохраняется в
течение двух дней, то есть начиная от
Богоявления  и включая  праздничный
день Крещения Господня.

– Некоторые считают, что во время
Крещения Господня святую воду
можно набирать у себя дома из-под
крана. Так ли это?

– Раньше мы приходили на городские
водоочистные сооружения и освящали
воду, которая непосредственно подавалась
в водопроводные сети, поэтому из всех
кранов действительно текла освящённая
вода. Сейчас, когда происходит освяще-
ние воды в близлежащих водоёмах, тоже
можно сказать, что после в кранах начина-
ет течь святая вода. Но это не означает, что
открыл дома кран, набрал воды и ваша
религиозная деятельность закончилась.
Человек должен прийти в храм, чтобы по-
молиться и поблагодарить Бога за всё и в
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В норме язык человека бледно-розового цвета, он
мягкий и гибкий, а на поверхности хорошо видны ровная
складка и вкусовые сосочки. Но иногда на языке обна-
руживается  странный налёт, который может свиде-
тельствовать о серьёзном заболевании.

ВАКЦИНАЦИЯ ПОДРОСТКОВ ОТ COVID-19: ОСОБЕННОСТИ

О ЧЁМ РАССКАЖЕТО ЧЁМ РАССКАЖЕТО ЧЁМ РАССКАЖЕТО ЧЁМ РАССКАЖЕТО ЧЁМ РАССКАЖЕТ

ВАШ ЯЗЫКВАШ ЯЗЫКВАШ ЯЗЫКВАШ ЯЗЫКВАШ ЯЗЫК

Подростки в возрасте 12–17 лет
могут ежегодно вакцинироваться
от новой коронавирусной инфек-
ции, что отражено в обновлённом
календаре прививок по эпидеми-
ческим показаниям Минздрава РФ.

Подростки отнесены ведомством к
приоритету третьего уровня, то есть их
станут вакцинировать в последнюю оче-
редь, после людей старше 60 лет, мед-
работников, людей с хроническими за-
болеваниями, жителей городов-милли-
онников, работников сферы обслужива-
ния, студентов и т.д.

Вакцинация подростков от COVID-19
– мероприятие добровольное. От подро-
стка потребуется представить письмен-

ное заявление одного из родителей или
иного законного представителя, уточня-
ется в документе. А с 15 лет подростку пре-
доставляется право самостоятельно под-
писывать согласие на вакцинацию.

Для подростков разработана спе-
циальная вакцина «Спутник М» – это
разбавленный в пять раз вариант
«Спутника V», которым в России при-
вивают людей старше 18 лет. Подрос-
тковый вариант также двухкомпонент-
ный, интервал между дозами состав-
ляет 21 день.

Лера МИРНАЯ,
по информации ГУЗ СО «БГКБ»

ся видны следы от зубов. Если
запустить язвенную болезнь,
на спинке языка появится на-
лёт светлого цвета.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
ЯЗЫК

При нарушениях функций
желчного пузыря, желчевыводя-
щих путей, атопическом дерма-
тите нередко развиваются харак-
терные изменения языка, кото-
рые получили название «геогра-
фический язык». На его поверх-
ности появляются участки гипе-
ремии – покраснения, которые
чередуются с местами бледно-
серой окраски. С течением вре-
мени эти участки изменяют своё
расположение и окраску. Они
могут сливаться между собой,
образуя причудливый рисунок,
который напоминает рисунок гео-
графической карты.

У ИНФЕКЦИИ
СВОЙ ЦВЕТ

Острые кишечные инфек-
ции сами по себе очень на-
глядно проявляются рвотой и
диареей. Вдобавок из-за них
язык становится сухим, а его
поверхность покрывается гу-
стым тёмно-коричневым, по-
чти чёрным, налётом.

При язвенно-некротичес-
ком стоматите Венсана налёт
на языке обычно грязно-зелё-
ный, с неприятным запахом.

Если такой налёт счистить,
под ним откроется слегка кро-
воточащая язва.

Вирусные гепатиты соп-
ровождаются желтухой – со-
стоянием, при котором из-за
повышения в крови желчного
пигмента кожа и слизистые
становятся жёлтыми. Язык
также подвержен этому сим-
птому, который проявляется в
виде жёлтого налета.

Скарлатина и ветрянка -
также могут вызывать налёт на
языке. В первом случае он бу-
дет светло-серый или свет-
ло-жёлтый – держится 5–6
дней, а потом исчезает, остав-
ляя за собой покраснение. Во
втором – помимо обычных
при ветрянке пузырьковых
высыпаний, может появиться
светлый налёт.

При пневмонии может по-
являться зеленоватый или ко-
ричневатый налёт. COVID-19
также косвенно может приво-
дить к образованию налёта.
Из-за медикаментозного лече-
ния баланс микрофлоры во рту
нарушается и там могут заве-
стись, например, грибки.

НЕОПАСНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ

У взрослых людей язык
иногда приобретает странный
цвет из-за вполне безобид-
ных причин. От кофе он может
стать коричневатым, свеколь-
ный салат и другая красящая
еда также может временно
изменить внешний вид орга-
на. У курильщиков со стажем
язык становится жёлто-корич-
невым.

Есть ещё и утренний на-
лёт. Если вы проснулись утром
и обнаружили светлое «по-
крывало» на языке, не спеши-
те диагностировать у себя все
болезни мира. Незначитель-
ный налёт, который легко счи-
щается у взрослых, считается
вариантом нормы.

В целом, чтобы избавить-
ся от налёта, нужно почистить
язык, если проблема не ухо-
дит, следует обратиться к
врачу, чтобы выяснить его
первопричину.

Валерия САМОЙЛОВА,
по информации

medportal.ru

ЯЗЫК –
ЗЕРКАЛО ЖЕЛУДКА

Изменение цвета языка –
очень наглядный симптом при
заболеваниях желудочно-ки-
шечного тракта.

По причине острого гаст-
рита на языке может появить-
ся толстый слой светло-серо-
го налета. Чистыми останутся
только кончик языка и его бо-
ковые отделы. Также могут по-
явиться отёчность и слизь.
Если гастрит хронический, то
слой налёта становится более
плотным, а при снижении кис-
лотности желудочного сока на
языке иногда выступают ярко-
красные пятна.

Одно из распространён-
ных желудочно-кишечных за-
болеваний – гастроэзофаге-
альная рефлюксная болезнь-
(ГЭРБ). Основной её симптом
– изжога. При этом пациенты
часто жалуются на изменение
чувствительности ко вкусам:
слизистая как будто обожже-
на, а на её поверхности появ-
ляется плотный светлый на-
лёт.

Язвенная болезнь желуд-
ка проявляется в виде плотно-
го серого налёта на кончике
языка, который не получается
очистить. При язве двенадца-
типерстной кишки наблюдает-
ся отёчность языка, нередко
язык  увеличивается настоль-
ко, что по бокам его становят-



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ПРОДАМ

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.

– Аудиомагнитофоны, б/у, на з/ч,
700 р. 8-937-634-81-97.
– Динамики, 3 шт.+радио в кар-
тине СССР, раб. сост. 8-927-155-
78-25.
– DVD-плеер LG, пишущий, с док.,
цв. «серебро», отл. сост., недоро-
го. 8-937-966-01-51.
– DVD-плеер, проигрыватель, на
з/ч, 600 р. 8-937-634-81-97.
– Лампы настольные, 2 шт. 8-927-
155-78-25.
– Лампу дневного света, нов. 8-961-
650-75-94.
– 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 секций, б/у, хор. сост. 8-953-634-
49-51.
– 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.
– Телефон сот. Dexp, кноп., есть з/у,
цв. «серебро», отл. сост., недоро-
го. 8-937-149-52-82.
– Телефон сот. Alcatel, кнопочный,
нов., дёшево. 8-961-052-17-61.
– ТВ, 3 шт., б/у, 1 т. р. каждый. 8-937-
634-81-97.
– 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

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

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

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

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., ул. Минская, 8, б/посред.,
возм. ипотека. 8-919-834-81-95.
– 2-к. кв., 31,3 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко (4 м-н), 104, 800 т. р. 8-937-
961-89-78.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, наб. Леоно-
ва, 29а (3-й м-н), нов. трубы, счёт.
г/х воды, кровля не течёт, собств.
8-929-771-46-68.
– 2-к. кв., общ. 45,9 кв. м, 5/5, ул.
Волжская, 65. 8-937-259-96-02.

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

– Дачу, с. Быков Отрог, дом 40 кв.
м, уч. 8,6 сот., приватиз., ухожен-
ная. 8-929-771-26-01.
– Дачу на Волге, 9 сот., 2-эт. дом,
насажд., есть всё, ухожена. 8-929-
770-48-20.
– Дачу, «Зелёная Роща» (р-н ст.
пристани, авт. №5, ост.  маг.
«Яна»), 4 сот., кирп. дом., вода по
расписанию. 8-927-917-39-71.
– Дачу под строительство жилого
дома, п. Ивановка, свет, газ, пить-
евая вода. 8-903-380-44-39.
– Дачу в Меровке, 12 сот., есть всё,
дорого. 8-909-332-56-07.
– Дачу, «Пески», 6 сот., кирп. дом,
свет, стоянка под машину, хоз-
постр, все насажд., ухожена.
8-963-113-86-86.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дом с боль-
шой верандой, душ, ёмкость, на-
сажд., рядом Волга, недорого.
8-927-626-30-94.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
баня, сарай, все насажд., приватиз.
8-937-246-71-72.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., домик,
молодые насажд. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Цемент», 8,6 сот., в черте
города. 8-929-779-37-09.
– Дачу, «Цемент», в черте города,
есть все. 8-927-134-43-08.
– Дачу, «Энергия», 2-эт. дом, баня,
хозпостр., все насажд., берег Вол-
ги, приватиз. 8-909-332-80-18.

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

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 3/5, ул. Минская, ремонт.
8-937-252-95-33.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. м/с, 12/28 кв. м, 8-й эт. 8-937-
636-92-18.
– 1-кв., 3-й эт., 9 м-н (ул. Степная),
рем., мебель, дорого, или поменяю
на 2-3-к. кв., 9 м-н, сред. эт., с доп-
латой. 8-937-266-22-69.
– 1-к. кв., 12/28/7 кв. м, 8/9, пр. Ге-
роев, 58 в, балк. 8-961-646-15-88.
– 1-к. кв., 12,3/28,6 кв. м, 6/9,
ул. Степная, 8, лодж. 6 м, новые
трубы, окна на улицу, б/посред.
8-927-117-99-94.
– 1-к. кв., 12,3/28, 6/9 кв. м, ул. Степ-
ная, 8, лодж. 6 м, нов. трубы, окна во
двор, б/посред. 8-927-117-99-94.
– 1-к. кв., 29/12 кв. м, 8/9, 10 м-н.
8-961-646-15-88.
– 1-к. кв., 29,9/8 кв. м, 1/9, 10 м-н,
лодж., ремонт, б/посред. 8-927-
224-26-28.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 7/9, ул. Трнавс-
кая, 5. 8-927-125-96-69.
– 1-к. кв., 37,6 кв. м, кух. 9,4 кв. м,
3-й эт., наб. Леонова, 50. Срочно!
8-962-623-80-30.

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

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

ИНОГОРОДНИЕ ДОМА
– Дом, газ, вода, слив, гараж.
8-906-305-39-66.
– Дом, с. Б. Карабулак, центр, 85
кв. м, все удоб., баня, гараж, кирп.
сарай. 8-937-250-37-27.
– Дом, с. Белогорное Вольского
р-на, недорого. 8-927-112-28-42.
– 1/2 дома, с. Воротаевка Марксов-
ского р-на, газ, вода во дворе, хоз-
постройки, сад. 8-919-832-42-20.
– Дом, с. Горяйновка Духовницко-
го р-на, 54 кв. м, газ, вода, слив,
хозпостр., 19 сот. 8-927-058-41-71.
– Дом, п. Грачи, удоб., вода, слив,
газ, зем. уч., или поменяю на ком-
нату в Балакове. 8-937-141-10-13.
– Дом, с. Дмитриевка Духовниц-
кого р-на, газ, вода в доме, зем.
уч., дёшево, можно под мат. кап.
8-927-059-03-01.
– Дом, с. Еланка Балаковского
р-на, с/у, газ, вода, баня, гараж,
лет. кух., хозпостр., скваж. 8-927-
626-93-17.
– Дом, с. Еланка, дерев., газ, 20
сот. земли. 8-937-632-94-91.
– Дом, с. Кормёжка. 8-980-066-
39-81.
– Дом, с. Кормёжка, газ. отопл.,
удоб. в доме. 8-927-918-66-33.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп.,
газ. отопл., свет, вода, канализ., в
доме, уч. 18 сот., хозпостр., баня,
собств. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м,
баня, газ. отопл., уч. 11 сот., 250 т. р.,
торг, варианты. 8-937-636-98-48.
– Дом, с. Плеханы, газ, вода, баня,
гараж, хозпостр. 8-927-126-76-32.
– Дом, с. Терса, 23 сот., сарай,
баня, колодец, все насажд. 8-937-
269-65-59.
– Дом, с. Терса (центр), 63 кв. м,
газ, вода, гараж, нов. баня (сауна),
летний душ, вода для полива, по-
греб, хозпостройки, насажд., 17
сот. 8-927-911-77-40.
– Дом, с. Хлебновка, обшит сай-
дингом, душ. кабина, все удоб.,
хозпостр., гараж, сад, недорого.
8-927-142-36-31.
– Коттедж, с. Натальино, 110,8 кв.
м, все удоб., 2 гаража, баня, хоз-
постр., 9,4 сот. 8-937-267-30-66.

– Гарнитур спальный: 2-сп. кро-
вать с ортопед. матрасом, шкаф-
купе, 2 тумб., б/у, отл. сост. 8-927-
625-08-91.
– 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: диваны, стенку, дёше-
во. 8-906-305-39-66.
– Мебель:
кровать, 1,4 м, тумбы прикроват.,
2 шт. 8-917-988-48-77.
– Стол компьютерный, дёшево.
8-937-249-14-88.
– 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-купе МДФ (1,5х2,4х0,55)
с антресолью и зеркалом, цв.
«вишня-оксфорд» (св.-корич., ры-
жеватый), 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, вариан-
ты. 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.

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

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 5/5, 10 м-н, тех. эт., м/про-
вод, лодж. 6 м. 8-937-246-71-72.
– 3-к. кв., 59,8 кв. м, 3/5, Сар. шос-
се, 13, улуч. планировка. 8-927-
919-28-58.
– 3-к. кв., 60,5 кв. м, 5/5, 10 м-н, кирп.,
м/п, лодж. 6 м, т/этаж, рядом д/с,
школа, магаз. 8-937-246-71-72.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 9/9, Сар. шоссе,
89/2, техэтаж, собств. 8-927-151-
33-01.
– 3-к. кв., 71 кв. м, 7/9, Сар. шоссе,
89/2, б/з, вставка, хор. рем. 8-927-
129-70-72.

22 № 3 от 18 января 2022 г.Объявления

– 1/2 коттеджа, п. Головановский.
8-927-629-43-13.
– 1/2 часть 2-эт. коттеджа, с. Кор-
мёжка, 110 кв. м, 4 комн., 2 с/у,
удоб., уч. 8 сот. 8-903-385-36-09.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаев-
ский, есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка,
АОГВ, гараж, баня, погреб, хоз-
постр., сад 10 сот.  8-927-120-60-17.



ПРОЧЕЕ
– Альбомы для монет, 2 шт., по 700
р. 8-937-634-81-97.
– Банки стекл. 0,25–3 л. 8-927-
132-28-79.
– Банки 3-л и 10-л, 600 р. 8-927-
159-98-11.
– Бандаж наколен. «Орлетт», пр-во
Германии, нов. 8-905-321-21-34.
– Бутыли: пластик. на 5 л, стекл.
на 1, 10 и 20 л. 8-927-132-28-79.
– Бур рыбацкий, д. 120 мм, к нему 3
комплекта ножей. 8-937-229-77-45.
– Бусы янтарные, 68 см, 200 р.
8-906-317-30-23.
– Вибромассажёр для ног, насад-
ки. 8-953-630-24-66.
– 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).
– DVD диски (фильмы, музыка),
30 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Журналы: «Тайны  ХХ века»,
«Загадки истории», много, дёше-
во. 8-937-249-14-88.
– Занавески тюлевые, 2 шт., по 4 м,
выс. 244. 8-906-317-30-23.
– Кастаньеты: одинарные – 5 шт.,
двойные – 1 шт. 8-927-151-63-68.
– Кастрюлю алюм., 10 л, 200 р.
8-906-317-30-23.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой,
Г. Сенкевич, А. Толстой, Ч. Айтма-
тов, Конан Дойл, Драйзер и др.).
8-937-249-14-88.
– Книги: «Искусство балетмейсте-
ра», Захаров, 1954 г., «Беречь кра-
соту русского танца», Устинова,
1959 г. 8-927-151-63-68.
– 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.
– Памперсы №3, 30 шт., 600 р.
8-937-248-06-25.
– Пряжа акриловая, белая. 8-906-
317-30-23.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

– Коляски дет., зима/лето, б/у, отл.
сост. 8-927-224-85-20.
– Ходунки для малыша 4-6 мес.,
б/у, хор. сост. 8-927-224-85-20.
– Санки, 150 р. 35-54-40.

– Валенки дет., с галошами, дл.
стельки 22 см, цв. чёрный, б/у, отл.
сост. 8-927-222-38-19.
– Кроссовки на дев., дл. стельки 23 см,
цв. розовый, нов. 8-927-222-38-19.
– Обувь муж., р. 39-40, туфли и
сапоги жен., р. 36-40, новые и б/у,
дёшево. 8-937-144-27-05.
– Сапоги жен., д/сезон., р. 39-40,
натур. кожа, нов. 8-937-978-37-94.
– Сапоги жен., р. 38, цв. чёрный,
кож., нов. 8-937-148-72-50.
– Сапоги жен., р. 36, натур., новые.
8-987-809-91-81.
– Сапоги жен., р. 40, зим., цв. чёр-
ный, натур. кожа, высокие, на
молнии, 900 р. 44-59-75.

ОБУВЬ

ОДЕЖДА

– Брюки зим., тёплые, р. 56. 8-937-
268-69-20.
– Брюки муж., р. 50-52-54/176,
нов. 8-927-131-39-68.
– Варежки жен., шерстяные, с ри-
сунком. 62-53-18.
– Дублёнки жен., 2 шт.: р. 46-48,
48-50, б/у, хор. сост. 8-927-159-
98-11.
– Дублёнку муж., натур., р. 52-54/
175, 3 т. р. 8-927-134-87-04.
– Костюм муж., зим., для рыбалки,
охоты, р. 52-54/182-188, нов. 8-927-
134-87-04.
– Костюм горнолыжный, жен., зим.,
р. 48-50/170, нов. 8-927-141-62-43.
– 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,
тёплое. 62-53-18.
– Парка муж., зим., р. 50, нов.,
утепл. холлафайбер, на капюшо-
не съёмный натур. мех. 8-937-
268-06-75.
– 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.
– Шубу жен., мутон, р. 52-54, цв.
серый, 6 т. р., торг. 8-961-052-17-61.
– Шубу, мутон, р. 50-52, б/у 1 се-
зон, 5 т. р. 8-903-380-44-39.

ПРОДАМ

нужное отметить, пишите разборчиво
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ул. Гагарина, 42а; киоски «Балаковские вести» – ул. Ленина, 91, ул. Минская, 29,
Степная, 34; во всех точках распространения газеты.
Тел. 44-91-69. E-mail: reklama-bv@mail.ru

– Брюки школьные, р. 32 (134-140),
цв. т.-серый, нов., 800 р. 8-927-
132-46-40.
– Одежда на мальчика: рубашки
8-12 лет, джемпер 12-14 лет, нов.
8-905-321-21-34.

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.
– 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.
– Дрель удар. «Байкал», шурупо-
вёрт 2-аккумулятор. 8-953-630-
24-66.
– 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, лепест-
ковые, проволоку сварочную, них-
ром, маску для сварщика. 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.

ЯРМАРКА
– Медогонку, метал., 3 т. р. 8-927-
131-39-68.
– Цветок алаказию. 32-01-00.
– Собаку (помесь овчарки с лай-
кой), оч. умная. 8-927-153-35-95.
– 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.
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АВТОМОБИЛИ
– ГАЗель тентованную, бортовую,
1997 г., для г/п. 8-937-247-25-46.

– 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.
– Свёрла разные, СССР. 8-961-
650-75-94.
– 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.
– Счётчик электр. старого образца,
2 шт., 500 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Счётчик электр. «Контакт СОЭ-
1П», отл. сост., 150 р. 8-961-650-
75-94.
– Счётчик «Меркурий», электрон-
ный, нов., 1,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– Тиски слесарные, разные, СССР,
отл. сост. 8-937-148-72-50.
– Труборез ручной, д. 70 мм. 8-927-
157-27-36.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м 1+
сверло, патрон. 8-927-134-87-04.
– Электросчётчик, б/у, 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.

– 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., р. 44-46, цв. крас-
ный, современный фасон, отл.
сост., недорого. 8-927-222-38-19.

– Перину пуховую на 1,5-спал.
кровать, нов. 8-927-155-78-25.
– Перину, 1,5-спальную, пух/перо
(50/50), 2 т. р. 44-59-75.
– Перины, 2 шт., хор. сост. 8-927-
159-98-11.
– 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.



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.

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. 8-967-804-
09-54.

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

ГАРАЖИ

ИЩУ РАБОТУ
– Муж.-пенсионер, образ., медкнижка ищет
работу: турбаза, частное хоз-во, пищ. пр-во,
различ. оборуд., опыт. 8-953-630-24-66.
– Ночной сиделки, помощницы по дому. 8-927-
910-83-65.
– Сторожа, стропальщика, дворника. 8-937-
142-18-44.

УСЛУГИ
– Помогу убрать снег. 8-937-142-18-44.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Выезд на дом

Гарантия.
Запчасти.

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

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА

8-927-227-77-01

24 № 3 от 18 января 2022 г.Объявления/Услуги

ПОКУПАЮ
АНТИКВАРИАТ.
8-908-555-24-24

ТРЕБУЮТСЯ
дворники и уборщицы

подъездов
8-903-380-44-39

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

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.
– Лыжи беговые Fischer.
8-937-815-76-79.
– Тренажёры разные. 8-927-
131-39-68.
– Тренажёр для пресса, с ган-
телями, б/у, хор. сост. 8-927-
221-37-87.

– Авточехлы с подогревом, на
перед. сидения, 2 шт. 8-927-
156-70-91.
– Двигатель 1500 на ВАЗ-
2108. 8-905-031-35-18.
- З/ч для ВАЗ-2108. 8-905-
031-35-18.
– З/ч: головка 402 в сборе,
к а р б ю р а т о р ,  т р а м б л ё р .
8-929-770-92-05.
– Коврики передние в а/м «Ка-
лина», резиновые, недорого.
8-927-132-92-04.
– Колеса (2 шт.), новые. на ГАЗ
24. 8-937-815-76-79.
– Мотор 2-цилиндр., подвес-
ной ЗИФ-8 с «грушей» и кани-
строй на 20 л, 3 т. р. 35-21-01,
8-927-120-72-10.
– Насос а/м, 1,5 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ,
ВЦ, пр-во СССР, разные, нов.
8-927-224-85-20.
– Пробки (богата) под голов-
ку КамАЗ, дёшево. 8-905-321-
21-34.
– Полку-заглушку в торпеду
а/м «Лада Калина»,  нов.
8-905-321-21-34.
– Резину с дисками шипов. на
14., Мишлен. б/у.  8-905-031-
35-18.

ВСЁ К АВТО

– Резину зим. Cardian, ши-
пов., 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.

– 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.

КУПЛЮ
СТАРИННЫЕ:
иконы и картины
от 60 тыс. руб.,

книги до 1920  г.,
статуэтки, знаки,

самовары,
колокольчики

Тел. 8-920-075-40-40
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РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ
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ПЕРЕВОДЫ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ
БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Кредитные организации запускают
переводы между юрлицами через Систе-
му быстрых платежей (СБП).

Новый функционал позволит юрлицам,
включая индивидуальных предпринимателей,
выполнять и получать оплату мгновенно, круг-
лосуточно, в том числе в выходные и празднич-
ные дни. Сейчас платежи между компаниями
проводятся только в рабочее время в будни.

Сервис будет особенно востребован ком-
паниями, которые на ежедневной основе про-
водят массу платежей поставщикам или кон-
трагентам, в частности e-commerce-платфор-
мами, розничными сетями, дистрибьюторами.

В качестве идентификатора получателя де-
нег для проведения платежей используется QR-
код или специальная ссылка в интернет-банке
– по аналогии с C2B-операциями (от потреби-
телей к бизнесу).

Преимущество новшества в том, что компа-
нии в России, где множество часовых поясов,
смогут выстраивать непрерывный бизнес, не
беспокоясь о доступности межбанковских вза-
иморасчётов.

С 1 января 2022 года ЦБ установил для банков
тарифы за осуществление B2B-переводов между
юрлицами, ИП и самозанятыми через СБП: они
разнятся от 5 копеек до 3 рублей за операцию в
зависимости от её суммы. Однако стоимость ус-
луги для конечных клиентов-юрлиц будут устанав-
ливать сами кредитные организации.

По информации Банки.ру

В налоговых органах Саратовс-
кой области с 1 января 2022 года
началась декларационная
кампания, в период которой
гражданам необходимо пред-
ставить декларацию о доходах,
полученных в 2021 году.

Декларация подаётся в налоговую
инспекцию по месту жительства. В
этом году отчитаться о доходах не-
обходимо в срок не позднее 4 мая
2022 года. Представить декларацию
по форме 3-НДФЛ  требуется следу-
ющим категориям лиц, получившим
доходы:

 от продажи имущества, нахо-
дившегося в их собственности менее
минимального установленного срока
владения, ценных бумаг и долей в ус-
тавном капитале;

 от сдачи квартир, комнат и ино-
го имущества в аренду;

 от предпринимательской дея-
тельности;

 от оказания платных услуг;
 от приобретения в дар имуще-

ства;
 в виде выигрышей в лотереи

и т.д.
Также отчитаться о своих доходах

обязаны индивидуальные предпри-

ниматели, нотариусы и адвокаты, уч-
редившие адвокатские кабинеты, и
другие лица.

Оплатить самостоятельно исчис-
ленный в декларации налог нужно не
позднее 15 июля 2022 года. При этом
за несвоевременное представление
налоговой декларации и неуплату
НДФЛ налоговым законодательством
предусмотрены штрафные санкции и
пени.

Пользователи электронного сер-
виса «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» могут за-
полнить налоговую декларацию по
форме  3-НДФЛ и отправить её в элек-
тронном виде посредством данного
сервиса. Пароль для доступа к сер-
вису можно получить в любой нало-
говой инспекции при предъявлении
паспорта. Авторизированные пользо-
ватели Портала государственных и
муниципальных услуг могут восполь-
зоваться «Личным кабинетом налого-
плательщика для физических лиц»
без необходимости посещения нало-
говых органов. Для этого можно вве-
сти свой логин и пароль, которые ис-
пользуются для входа на портал.

Лера МИРНАЯ, по информации
УФНС России

по Саратовской области

Гражданам, награж-
дённым нагрудным
знаком Почётный
донор России
(СССР), размер
ежегодной денеж-
ной выплаты на
2022 год установлен
в размере 15 713,84
руб. Сроки выплаты
определены поряд-
ком её предостав-
ления – один раз в
год не позднее
1 апреля текущего
года.

ГКУ СО «Управле-
ние социальной под-
держки населения Ба-
лаковского района» на-
поминает, что ежегод-
ная перерегистрация
доноров отменена на-
чиная с 2014 года:
гражданам, которые в
2021 году уже являлись
получателями ежегод-
ной денежной выплаты,
повторно обращаться с
заявлением и докумен-
тами в 2022 году не тре-
буется.

В случае возник-
новения вопросов
граждане могут обра-
титься за разъяснени-
ями в ГКУ СО «Управ-
ление социальной
поддержки населения
Балаковского района»
по адресу: г. Балако-
во, ул. Ак. Жука, д. 54,
1-й подъезд, 1-й этаж,
отдел назначения

льготных выплат, ка-
бинет № 4 или по те-
лефону горячей линии
23-19-21.

График приёма
граждан: понедельник
– среда, с 8.00 до 16.00,
четверг с 8.00 до 12.00
(обед с 12.00 до12.48).

ГКУ СО «УСПН
Балаковского

района»

БИЗНЕС-НОВОСТИ

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
ДЛЯ ИП В ЭТОМ ГОДУ

Федеральный закон от 15.10.2020 № 322-
ФЗ определил размеры фиксированных
страховых взносов для ИП за себя до 2023
года.

В 2022 году общая сумма страховых взно-
сов составит 43 211 рублей, из которых:

– Фиксированный платёж за ОПС составит
34 445 руб. При доходе ИП за 2022 год свыше
300 000 рублей помимо фиксированных взно-
сов придётся заплатить дополнительный взнос
– 1% с дохода.

– Фиксированный платёж за ОМС составит
8 766 рублей.

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



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 «Время
покажет» с Артемом
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние
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+).
23.35 Познер. (16+).
00.40 Д/ф «Вот и
свела судьба...»
К 80-летию со дня
рождения Валерия
Ободзинского. (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
Корчевниковым.
(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 «СЕМЕЙ-
НЫЙ 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». (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 Документальный
спецпроект». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «БОГИ
ЕГИПТА». (16+).
23.25 «Водить
по-русски». (16+).
00.25 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «ОТКРЫ-
ТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ
ЖЕРТВЫ». (16+).
03.05 Х/ф «ЧЕСТНАЯ
ИГРА». (16+).
04.30 Х/ф «КОРРУП-
ЦИОНЕР». (16+).

04.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
06.30 Утро. Самое
лучшее. (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 Т/с «ЗОЛОТОЙ
ЗАПАС». (16+).
Капитан погранвойск в
отставке Сергей Бронни-
ков возвращается в род-
ной сибирский городок,
чтобы осесть там навсег-
да. Его отец, геолог на
пенсии, делится с сыном
тайной. Оказывается, он
нашел богатейшую золо-
тую жилу! К несчастью, об
этом узнает «крестный
отец» всего города, владе-
лец нелегального золото-
го рудника Мезенцев.
Старый геолог умирает
под пытками, а его сына
похищают и увозят в тайгу
на рудник...

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного».
08.35, 20.00 Д/с «Русь».
09.00 Легенды мирового кино.
09.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР
В ОДИННАДЦАТЬ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.30 ХX век.
13.15 Д/ф «Роман в камне».
13.45, 23.10 Х/ф «РОССИЯ
МОЛОДАЯ».
15.05 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно. АРТ.
16.20 «Агора».
17.25 Х/ф «БЕГ».
18.55 Цвет времени.
19.05, 02.30 Московская
филармония представляет.
Сергей Догадин, Юрий Симо-
нов и АСО МГФ. Я. Сибелиус и
М. Глинка.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Повелитель
времени. Николай Козырев».
22.30 «Сати. Нескучная классика».
00.25 Цвет времени.
01.00 «Магистр игры».
03.25 Д/ф «Роман в камне».
04.00 Перерыв в вещании.

06.10 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня. (16+).
10.20, 02.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
(12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25 Д/с «Оружие Победы». (12+).
14.40, 15.05, 04.55 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ».
(16+).
15.00 Военные новости. (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (16+).
19.50 Д/с «Без права на ошибку. История и
вооружение инженерных войск». (16+).
20.40 «Скрытые угрозы». (16+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛ». (12+).
04.15 «Высоцкий. Песни о войне». (6+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Три кота».
(0+).
07.15 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» (16+).
12.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН». (12+).
14.20 Т/с «СЕМЕЙ-
КА». (16+).
20.00 Т/с «СЕМЕЙ-
КА». (16+).
21.00 Не дрогни! (16+).
22.00 Х/ф «ОДИНО-
КИЙ РЕЙНДЖЕР».
(12+).
История блюстителя зако-
на Джона Рида, который с
помощью индейца Тонто
стал легендарным мстите-
лем в маске, стоящим на
защите справедливости.
Тонто с юмором и небыли-
цами повествует о тех при-
ключениях, которые при-
шлось пережить двум не-
похожим друг на друга ге-
роям, сведенным судьбой
для того, чтобы вместе
сражаться против общего
врага. Им приходится про-
тивостоять жадности и
коррупции во времена,
когда появление первых
железных дорог изменило
представление о власти и
могуществе в мире.

01.00 «Кино
в деталях». (18+).
02.00 Х/ф «СЕЛФИ».
(16+).
04.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
06.00 6 кадров. (16+).

06.00 «Известия». (16+).
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». (16+).
20.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
04.20 «Известия». (16+).
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (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: Виталий,
Владимир, Вольдемар,
Иосиф, Михаил, Николай,
Степан, Теодор, Федор.

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+).
07.15 «Карамзин. Проверка
временем» (12+).
08.15, 17.00 «Большой
скачок» (12+).
09.15 Т/с «КОРОЛЕВА
ИГРЫ» (16+).
10.00 «Победы русского
оружия» (12+).
12.15 «Карамзин. Проверка
временем» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Моё родное» (12+).
14.00 Т/с «КОРОЛЕВА
ИГРЫ» (16+).
15.15 «Открытая позиция»
(12+).
16.10 Т/с «СВОИ-2» (16+).
17.45 «Моё родное» (12+).
18.30 Т/с «ВОЛЧЬЕ
СОЛНЦЕ» (16+).
20.00 «Законный интерес»
(16+).
20.10 Х/ф «УГОНЯЯ
ЛОШАДЕЙ» (16+).
22.45 «Природа Сестрорец-
кой низины» (12+).
23.30 «Экстремальный
фотограф» (12+).
01.00 Ночное вещание.

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «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». (16+).
19.00 Т/с «ДЕВУШ-
КИ С МАКАРО-
ВЫМ». (16+).
21.00 Т/с «МНЕ
ПЛЕВАТЬ, КТО
ВЫ». (16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 Т/с
«ДОМАШНИЙ
АРЕСТ». (16+).
00.30 Х/ф
«КРЕПИСЬ!» (18+).
02.25 «Такое кино!»
(16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.40 Т/с «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОС-
ТЯК». (16+).
04.30 Т/с «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОС-
ТЯК». (16+).
05.10 Т/с «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОС-
ТЯК». (16+).
05.55 «Comedy
Баттл. (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).

Праздники: Международ-
ный день эскимо, День
рождения баночного пива.

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+).
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06.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОН-
СТРЫ». (16+).
08.15 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).
09.50 Х/ф «УСПЕХ». (12+).
11.30 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
13.05 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).
15.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОН-
СТРЫ». (16+).
16.45 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
18.50 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА». (6+).
21.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
22.35 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
00.10 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
01.55 Х/ф «ИНДИГО». (16+).
03.20 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
05.05 Х/ф «УСПЕХ». (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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-
ВА». (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 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
02.30 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИ-
АРД». (16+).
04.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 «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 «ТОТ, КТО РЯДОМ».
(16+).
20.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО».
(16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
02.00 Д/с «Верну любимого».
(16+).
02.30 Д/с «Порча». (16+).
03.00 Д/с «Знахарка». (16+).
03.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
04.15 Тест на отцовство. (16+).
05.55 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.00 М/ф. (6+).
06.55 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
07.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «Белорусский стандарт».
(12+).
11.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (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+).
23.45 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2».
(16+).
02.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». (0+).
03.50 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
05.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).

06.25 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА». (16+).
08.20 Х/ф «6 ДНЕЙ». (18+).
10.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ШАРО-
ВАЯ МОЛНИЯ». (18+).
12.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).
13.45, 05.15 Х/ф «НАЦИО-
НАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ».
(12+).
15.20, 03.30 Х/ф «КОПЫ В ГЛУ-
БОКОМ ЗАПАСЕ». (16+).
17.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (18+).
20.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА».
(16+).
21.55 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2».
(18+).
00.10 Х/ф «ПОГРЕБЁННЫЙ
ЗАЖИВО». (18+).
01.50 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.15 Петровка, 38. (16+).
09.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». (12+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
18.00 Д/ф «Мужчины Людмилы
Сенчиной». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ». (12+).
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж.
(16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Михай Волонтир.
Цыганское несчастье». (16+).
02.35 Д/ф «Звёздные обиды».
(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 «Георгий Жженов.
Агент надежды». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

07.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
08.25 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА». (12+).
10.30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
12.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
14.40 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
16.20 Х/ф «НЕВИДИМКА». (16+).
18.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АН-
ДРЕАС». (16+).
22.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ». (16+).
00.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).
02.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(12+).
03.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (12+).
05.20 Х/ф «МАТИЛЬДА». (6+).

06.30 «Ералаш». (6+).
07.05 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
08.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
09.45 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
11.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+).
18.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТ-
РА». (12+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.50 Х/ф «SOS. ДЕД МОРОЗ,
ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (16+).
03.20 Х/ф «ТРЯПИЧНЫЙ
СОЮЗ». (18+).
04.55 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).

07.00 Д/с «Музейный феникс».
(6+).
07.25 «Сделано с умом». (12+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
12.35 «Большая страна: энер-
гия». (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 «Музейный феникс».
(6+).
18.30 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
19.00, 20.30 ОТРажение-3. Ин-
формационная программа.
20.00 Новости.
22.00 Х/ф «ДОЛЯ АНГЕЛОВ».
(16+).
23.40, 05.50 «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+).

05.00 Орел и Решка. Россия-2.
(16+).
05.30 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Россия-2.
(16+).
06.50 Пятница News. (16+).
07.10 На ножах. (16+).
13.10 Мир наизнанку. Вьетнам.
(16+).
17.00 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
20.00 Большой выпуск. (16+).
21.00 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
23.00 Орел и Решка. Работа
мечты. (16+).
01.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ». (16+).
03.00 Пятница News. (16+).
03.20 Тату навсегда. (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 «Волшебная кухня».
(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 «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.35 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
15.55 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
17.50 М/с «Барбоскины». (0+).
20.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+).
20.25 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+).
00.00 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.25 М/с «Простоквашино».
(0+).
02.00 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/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 «Замбезия». (6+).
В мультфильме рассказывает-
ся история жизни юного соко-
лёнка по имени Кай, его приклю-
чения, характер, комичные си-
туации в которые он попадает на
пути к своей главной цели, на
пути к заветному птичьему го-
родку Замбезия, в котором он от
всей души желает отыскать но-
вых друзей, которые бы скраси-
ли его одиночество и не остави-
ли в беде. Однако для начала
ему необходимо преодолеть
путь, который полон опасностей
и неожиданных поворотов.
22.20 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

МИР

ДОМ КИНОТВ ЦЕНТР

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

КАРУСЕЛЬ

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦА!

ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

СПАС

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+).
06.20 Монастырская кухня. (0+).
07.10 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО». (0+).
08.30 Утро на Спасе. (0+).
11.30 Завет. (6+).
12.35 В поисках Бога. (6+).
13.10 Простые чудеса. (12+).
14.00 Двенадцать. (12+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/с «Апостолы». (0+).
16.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(0+).
18.10 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
20.10 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ». (0+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.45 Прямая линия жизни. (16+).
01.45 День Патриарха. (0+).
02.00 Встреча. (0+).
02.30 Завет. (6+).
03.30 Вечер на Спасе. (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.10 Новости.
10.15 Специальный репортаж.
(12+).
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-
ДЕНТА». (16+).
12.30 «Есть тема!».
13.30 Новости.
13.35 Специальный репортаж.
(12+).
13.55 Зимние виды спорта. Об-
зор. (0+).
14.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА». (12+).
16.40 Новости.
16.45 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА». (12+).
18.55 Новости.
19.00 «Громко».
19.55 Баскетбол. ЦСКА - «Ка-
лев» (Эстония). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС».
(16+).
00.00 Все на Матч!
00.30 Тотальный футбол. (12+).
01.00 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА».
(16+).
02.55 «Человек из футбола».
(12+).
03.25 Зимние виды спорта. Об-
зор. (0+).
04.00 Новости. (0+).
04.05 Д/ф «Сенна». (16+).

МАТЧ!

РЕТРО

07.00 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
08.15 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
09.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA».
(12+).
11.10 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
12.25 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
13.40 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
15.25 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
17.10 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
18.55 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
21.20 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
22.45 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
00.10 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
02.10 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
03.40 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
05.50 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 «Время
покажет» с Артемом
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА».
Новый сезон. (16+).
22.35 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 «Вечерний
Ургант». Лучшее.
(16+).
00.20 Д/ф «Я не верю
судьбе...» Ко дню
рождения Владимира
Высоцкого. (16+).
01.25, 03.05 Время
покажет. (16+).
03.00 Новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека
с Борисом
Корчевниковым.
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «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 «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(16+).
04.50 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Три кота».
(0+).
07.15 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.05 Х/ф «ОДИНО-
КИЙ РЕЙНДЖЕР».
(12+).
13.00 Русский ниндзя.
(16+).
15.40 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(12+).
19.35 Т/с «СЕМЕЙ-
КА». (16+).
20.00 Т/с «СЕМЕЙ-
КА». (16+).
20.30 Т/с «СЕМЕЙ-
КА». (16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z». (12+).
Бывший сотрудник ООН
Джерри Лэйн оказывает-
ся в эпицентре эпидемии
неизвестного вируса, ко-
торый за считанные секун-
ды превращает людей в
зомби. Пытаясь найти
противоядие против виру-
са, Лэйн путешествует
вместе со своей группой
почти по всему миру, по-
ражённому эпидемией.
Теперь судьба всего мира
висит на волоске, и Джер-
ри – его единственная на-
дежда.

23.15 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ». (16+).
01.35 Х/ф «НАЧАЛО».
(12+).
04.10 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
06.05 «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, 17.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО». (16+).
23.10 «Водить
по-русски». (16+).
00.25 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «МЕДАЛЬ-
ОН». (12+).
03.05 Х/ф «ПОЛЕТ
ФЕНИКСА». (12+).
04.50 «Тайны
Чапман». (16+).

04.55 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
06.30 Утро. Самое
лучшее. (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+).

06.25 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (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 «ВЕРТИКАЛЬ». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25 Д/с «Оружие Победы». (12+).
14.40, 15.05, 04.55 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ».
(16+).
15.00 Военные новости. (16+).
19.50 Д/с «Без права на ошибку. История и
вооружение инженерных войск». (16+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». (12+).
02.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». (12+).
03.55 Д/с «Легендарные самолеты». (16+).
04.35 Д/с «Москва - фронту». (16+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
11.30 Т/с «ДЕВУШ-
КИ С МАКАРО-
ВЫМ». (16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИ-
ВЕР». (16+).
19.00 Т/с «ДЕВУШ-
КИ С МАКАРО-
ВЫМ». (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+).
00.35 Х/ф «СЕКСА
НЕ БУДЕТ!!!» (18+).
02.30 «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+).
05.30 «Comedy
Баттл. (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).

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, 21.50, 00.30 «Сара-
тов 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 «ВОЛЧЬЕ
СОЛНЦЕ» (16+).
12.15 «Законный интерес»
(16+).
12.30 «Карамзин. Проверка
временем» (12+).
13.15 «Моё родное» (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 «Моё родное» (12+).
18.30 Т/с «ВОЛЧЬЕ
СОЛНЦЕ» (16+).
20.00 «Спецпроект» (12+).
20.10 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС»
(12+).
22.20 Х/ф «УГОНЯЯ
ЛОШАДЕЙ» (16+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:  Илья, Макар,
Петр, Савва, Татьяна.

06.00, 10.00, 14.00,1 8.30 «Известия». (16+).
06.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
10.25, 14.25 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+).
04.20 «Известия». (16+).
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/с «Русь».
09.00 Легенды мирового кино.
09.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.20 Д/ф «Роман в камне».
13.45, 23.10 Х/ф «РОССИЯ
МОЛОДАЯ».
15.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
16.05 Новости. Подробно. Книги.
16.20 Д/с «Передвижники».
16.45 «Сати. Нескучная
классика...».
17.25 Х/ф «БЕГ».
19.05, 02.20 Московская
филармония представляет.
Даниэле Гатти и АСО МГФ.
Д. Шостакович. Симфония №5.
20.00 Д/с «Русь».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.25 «Белая студия».
01.00 ХX век.
02.05 Цвет времени.
03.15 Д/ф «Глеб Котельников.
Стропа жизни».
04.00 Перерыв в вещании.

Праздники:
Татьянин день
(День студента),
День штурманов
Военно-Морского
Флота Российской
Федерации, День
рождения МГУ.
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06.40 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
08.00 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
09.30 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
11.10 Х/ф «ЮЛЕНЬКА». (16+).
13.05 Х/ф «ИНДИГО». (16+).
14.45 Х/ф «ЛЁД». (12+).
16.50 Х/ф «ЛЁД-2». (6+).
19.10 Х/ф «УСПЕХ». (12+).
21.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
22.45 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
00.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (16+).
02.20 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
04.05 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА». (6+).

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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-
ВА». (16+).
21.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ВЫСОТКА». (18+).
02.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).
04.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.45 Домашняя кухня. (16+).
07.10 «6 кадров». (16+).
07.55 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.00 Давай разведёмся! (16+).
11.05 Тест на отцовство. (16+).
13.15, 03.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.20, 03.00 Д/с «Порча». (16+).
14.50 Д/с «Знахарка». (16+).
15.25, 02.30 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
16.00 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
20.00 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ
НАЙДЁНЫШ». (16+).
00.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
03.30 Д/с «Знахарка». (16+).
04.45 Тест на отцовство. (16+).
06.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (18+).
09.25 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА».
(16+).
11.15 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2».
(18+).
13.35 Х/ф «ПОГРЕБЁННЫЙ
ЗАЖИВО». (18+).
15.15 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
17.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
21.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
23.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕ-
НЕЗИС». (16+).
02.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
03.50 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
05.30 Х/ф «МОНСТРО». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». (12+).
12.10 Петровка, 38. (16+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА». (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 «Последняя любовь
Владимира Высоцкого». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА». (12+).
Для Лили Молчановой, сотруд-
ницы крупного информацион-
ного холдинга, командировка
«на край земли» - на небольшую
радиостанцию в далёкий север-
ный город - становится чем-то
вроде ссылки. Всё здесь оказа-
лось не так, как дома: холодно,
уныло и люди живут по своим
законам и правилам. А когда
Лиля при странных обстоятель-
ствах находит убитого охотника,
с ней вообще происходит чере-
да странных и необъяснимых
происшествий. В эфире на неё
объявляют охоту, потом крадут
паспорт, а в довершение увозят
на вездеходе в неизвестном
направлении… (4 серии).
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». (16+).
00.10 Д/ф «Николай Рыбников.
Слепая любовь». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Сталин против Жу-
кова. Трофейное дело». (12+).
02.35 Хроники московского
быта. (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 «Владимир Басов.
Львиное сердце». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

07.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.40 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
08.25 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).
10.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АН-
ДРЕАС». (16+).
12.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ». (16+).
14.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(12+).
16.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (12+).
18.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
19.05 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
21.55 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
23.45 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
01.35 Х/ф «НЕВИДИМКА».
(16+).
03.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД».
(16+).
04.45 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).

06.40 «Ералаш». (6+).
07.10 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
08.25 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
09.40 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
11.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ». (12+).
18.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». (12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (16+).
03.35 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
05.00 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА». (12+).

06.30 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/с «Музейный феникс».
(6+).
07.25 «Сделано с умом». (12+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ДОЛЯ АНГЕЛОВ».
(16+).
13.00, 14.20 ОТРажение-2. Ин-
формационная программа.
14.00, 16.00 Новости.
16.15 «Среда обитания». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.20 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Д/с «Музейный феникс».
(6+).
18.30 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
19.00, 20.30 ОТРажение-3. Ин-
формационная программа.
20.00 Новости.
22.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
23.40 «Прав!Да?» (12+).
00.25 «Активная среда». (12+).
00.50 Д/с «Хроники обществен-
ного быта». (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+).

05.50 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).
07.30, 11.10 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 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+).
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+).
23.45 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2».
(16+).
02.25 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ». (12+).

07.00 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
08.35 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
10.45 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
13.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
15.10 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
17.40 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
19.00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
20.35 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
(12+).
22.10 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
23.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
02.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
04.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
05.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
(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 «Снежная королева:
Хранители чудес». (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 «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.35 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
15.55 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
17.50 М/с «Фееринки». (0+).
20.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+).
20.25 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+).
00.00 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.25 М/с «Простоквашино».
(0+).
02.00 М/с «Фиксики». (0+).
04.00 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).

05.00 Пятница News. (16+).
05.30 Я твое счастье. (16+).
06.00 Орел и решка. Россия-2.
(16+).
06.50 Пятница News. (16+).
07.20 На ножах. (16+).
12.30 Молодые ножи. (16+).
13.50 Кондитер. (16+).
21.30 Вундеркинды. (16+).
22.50 Вундеркинды. (16+).
00.10 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Тату навсегда. (16+).
04.10 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 «Королевские кани-
кулы». (6+).
Наследник миллионного со-
стояния и кучки неблагодарных
родственников, его псиятель-
ство Принц вышел из зоны
комфорта и оказался на ули-
це. Теперь он мечтает вер-
нуться домой. Для этого ему
нужно найти новых друзей, из-
бавиться от назойливых белок
и сбросить с хвоста матерого
охотника. Королевские канику-
лы начинаются.
22.20 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+).
06.20 Монастырская кухня. (0+).
07.10 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО». (0+).
08.30 Утро на Спасе. (0+).
11.30 Расскажи мне о Боге. (6+).
12.05 Физики и клирики. (0+).
12.40 Прямая линия жизни. (16+).
13.40 Д/ф «Якутская духовная
семинария». (0+).
14.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Православие в Сер-
бских землях». (0+).
16.50 Х/ф «НАШИ СОСЕДИ».
(12+).
18.30 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ». (0+).
19.45 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА». (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 Дорога. (0+).
03.00 В поисках Бога. (6+).
03.30 Вечер на Спасе. (0+).

06.05 «Громко». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.10 Новости.
10.15 Спецрепортаж. (12+).
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-
ДЕНТА: ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ».
(16+).
12.30 «Есть тема!».
13.30 Новости.
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55 «МатчБол».
14.30, 16.45 Т/с «В СОЗВЕЗ-
ДИИ СТРЕЛЬЦА». (12+).
16.40, 18.55 Новости.
19.00 Профессиональный бокс.
Н. Иноуэ - М. Дасмаринас. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сиям WBA и IBF. (16+).
19.25 Профессиональный бокс.
Н. Убаали - Н. Донэйр. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC. (16+).
19.55 Все на Матч!
20.25 Мини-футбол. Россия -
Хорватия. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция.
22.10 Новости.
22.15 Смешанные единобор-
ства. Ф. Нганну - С. Ган. UFC.
Трансляция из США. (16+).
23.00 Все на Матч!
23.40 Баскетбол. «Реал» (Испания)
- УНИКС (Россия). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.30 «Голевая неделя». (0+).
03.00 «Фристайл. Футбольные
безумцы». (12+).
04.00 Новости. (0+).
04.05 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) - «Войводи-
на» (Сербия). Лига чемпионов.
Мужчины. (0+).
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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
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 «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(16+).
04.50 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Три кота».
(0+).
07.15 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z». (12+).
13.20 Русский ниндзя.
(16+).
15.55 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(12+).
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 «Я -
ЛЕГЕНДА». (16+).
Неизвестный вирус унёс
жизни половины населе-
ния земного шара, а ос-
тальную половину превра-
тил в вампиров. Един-
ственный уцелевший че-
ловек с иммунитетом к
заболеванию ночами
держит осаду упырей, а
днем пытается найти про-
тивоядие и докопаться до
причин эпидемии.

23.00 Х/ф «БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ». (16+).
01.00 Х/ф «ОБЛИВИ-
ОН». (16+).
03.20 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП». (16+).
05.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
05.55 «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». (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 «ИЗГОЙ».
(12+).
01.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НАЯ ХВАТКА». (16+).
03.25 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.15 «Тайны
Чапман». (16+).

04.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
06.30 Утро. Самое
лучшее. (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 Поздняков.
(16+).
23.50 «Русская душа».
Концерт Андрея
Никольского. (12+).
01.25 Т/с «СОСЕДИ».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 20.00 Д/с «Русь».
09.00 Легенды мирового кино.
09.35 Д/с «Первые в мире».
09.50, 17.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.00 ХX век.
13.00 Д/ф «Глеб Котельников.
Стропа жизни».
13.45 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ».
15.05 Д/с «Дороги старых
мастеров».
15.20 Искусственный отбор.
16.05 Новости. Подробно. Кино.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.40 Цвет времени.
18.55, 02.20 Московская филар-
мония представляет. Юрий Си-
монов и АСО МГФ. С. Рахмани-
нов. Симфонические танцы.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
23.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
01.50 Д/ф «Роман в камне».
03.25 Д/ф «Гость из будущего.
Исайя Берлин».
04.00 Перерыв в вещании.

06.25 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00,1 9.00, 22.15 Новости дня. (16+).
10.25 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25 Д/с «Оружие Победы». (12+).
14.40, 15.05, 04.50 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ».
(16+).
15.00 Военные новости. (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (16+).
19.50 Д/с «Без права на ошибку. История и
вооружение инженерных войск». (16+).
20.40 «Главный день». (16+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (16+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». (12+).
03.45 Д/ф «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинград». (12+).
04.15 Д/с «Легендарные самолеты». (16+).

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 «ДЕВУШ-
КИ С МАКАРО-
ВЫМ». (16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИ-
ВЕР». (16+).
19.00 Т/с «ДЕВУШ-
КИ С МАКАРО-
ВЫМ». (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 «ВЕЧЕР-
НЯЯ ШКОЛА». (16+).
02.45 «Импровиза-
ция». (16+).
03.35 Т/с «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОС-
ТЯК». (16+).
04.20 Т/с «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОС-
ТЯК». (16+).
05.10 Т/с «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОС-
ТЯК». (16+).
05.55 «Comedy
Баттл. (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 «Время
покажет» с Артемом
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние
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+).
00.10 Д/ф Премьера.
«Горький привкус
любви Фрау Шинд-
лер». (16+).
01.15, 03.05 Время
покажет. (16+).
03.00 Новости.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:
Афанасий, Елизар,
Максим, Петр,
Яков.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 На троих. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Улётное видео. (16+).
15.00 «+100500». (16+).

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

03.00 Улётное видео. (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.30, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
06.45 «Законный интерес»
(16+).
07.15 «Карамзин. Проверка
временем» (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 «ВОЛЧЬЕ
СОЛНЦЕ» (16+).
12.15 «Карамзин. Проверка
временем» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Моё родное» (12+).
14.00 Т/с «КОРОЛЕВА
ИГРЫ» (16+).
15.15 «Экстремальный
фотограф» (12+).
16.10 Т/с «СВОИ-2» (16+).
17.45 «Моё родное» (12+).
18.30 Т/с «ВОЛЧЬЕ
СОЛНЦЕ» (16+).
20.00 Х/ф «КЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (12+).
22.00 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС»
(12+).
23.30 «Экстремальный
фотограф» (12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00 «Известия». (16+).
06.35, 10.25, 14.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
(16+).
10.00, 14.00, 18.30 «Известия». (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+).
04.20 «Известия». (16+).
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

Праздник:
Международный
день таможенника.
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06.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (16+).
08.05 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
09.55 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
11.35 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).
13.10 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
15.05 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА». (6+).
17.15 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).
19.20 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ». (12+).
21.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (12+).
23.05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (12+).
01.00 Х/ф «СПУТНИК». (16+).
02.45 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
04.20 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).
05.55 Х/ф «НА РАЙОНЕ». (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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-
ВА». (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 «ИГРА ГАННИБАЛА».
(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+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.55 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.00 Давай разведёмся! (16+).
11.05 Тест на отцовство. (16+).
13.15 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.20 Д/с «Порча». (16+).
14.50 Д/с «Знахарка». (16+).
15.25 Д/с «Верну любимого».
(16+).
16.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ». (16+).
20.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИС-
ПРАВИТЬ». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
01.55 Д/с «Верну любимого».
(16+).
02.25 Д/с «Порча». (16+).
02.55 Д/с «Знахарка». (16+).
03.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
04.15 Тест на отцовство. (16+).
05.55 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ». (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+).
23.45 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2».
(16+).
02.30 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+).
03.50 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
05.25 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
05.55 «Наше кино. История
большой любви». (16+).

07.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
09.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
13.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕ-
НЕЗИС». (16+).
15.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ».
(12+).
17.55 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
20.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ». (18+).
21.30 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).
23.20 Х/ф «ТЕБЕ КОНЕЦ!» (18+).
01.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА». (16+).
02.55 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2».
(18+).
05.05 Х/ф «ПОГРЕБЁННЫЙ
ЗАЖИВО». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». (12+).
12.10 Петровка, 38. (16+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
18.00 Д/ф «Мужчины Натальи
Гундаревой». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+).
23.00 События.
23.35 «Хватит слухов!» (16+).
00.05 Д/с «Дикие деньги». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание». (16+).
02.35 «Знак качества». (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 «Ия Саввина. Что
будет без меня?» (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.40 Х/ф «ИСПАНСКИЙ АНГ-
ЛИЙСКИЙ». (12+).
10.00 Х/ф «МАТИЛЬДА». (6+).
11.45 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
13.35 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
15.30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
17.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД».
(16+).
19.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
19.50 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.40 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
22.15 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
00.00 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗ-
ДЕ». (18+).
01.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
04.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).

06.20 «Ералаш». (6+).
07.10 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
08.30 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
09.55 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
11.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТ-
РА». (12+).
18.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «МЕТРО». (16+).
04.05 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).

05.30 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Россия-2.
(16+).
06.50 Пятница News. (16+).
07.20 На ножах. (16+).
12.30 Белый Китель. (16+).
13.40 На ножах. (16+).
21.10 Молодые ножи. (16+).
22.40 Белый китель. (16+).
00.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
02.20 Тату навсегда. (16+).
04.00 Пятница News. (16+).
04.20 Орел и решка. Россия-2.
(16+).

07.00 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
09.10 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
10.35 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
12.20 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
14.00 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
15.25 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
17.05 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
(12+).
18.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
20.30 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
23.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
00.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
02.30 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
03.45 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
04.50 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (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 «Игра с умом». (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 «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.35 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
15.55 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
17.50 М/с «Турбозавры». (0+).
20.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+).
20.25 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+).
00.00 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.25 М/с «Простоквашино».
(0+).
02.00 М/с «Фиксики». (0+).
04.00 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).

06.30 «Фигура речи». (12+).
07.00 Д/с «Музейный феникс».
(6+).
07.25 «Сделано с умом». (12+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
12.45 «Большая страна: терри-
тория тайн». (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 «Музейный феникс».
(6+).
18.30 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
19.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
20.00 Новости.
20.30 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
22.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ».
(12+).
23.45 «Прав!Да?» (12+).
00.25 «Гамбургский счёт». (12+).
00.50 Д/с «Хроники обществен-
ного быта». (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 «В гости к Робинсо-
нам». (0+).
Льюис растет без родителей и
страстно мечтает найти свою
семью. На счастье, у Льюиса
неуемное воображение и пора-
зительные способности к изоб-
ретению разных фантастичес-
ких приспособлений. Из разных
попавшихся под руку деталей он
мастерит устройство для про-
явки воспоминаний, чтобы уви-
деть хотя бы лицо своей мамы,
которая еще младенцем под-
бросила его в сиротский приют.
Но на школьной выставке, где
Льюис должен представить
свой сканер памяти в действии,
происходит невероятное. Сна-
чала Льюис знакомится со сво-
им ровесником Уилбером, ко-
торый представляется приле-
тевшим из будущего...
22.25 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

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.40 Монастырская кухня. (0+).
07.05 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО». (0+).
08.30 Утро на Спасе. (0+).
11.30 Простые чудеса. (12+).
12.20 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
12.55 Профессор Осипов. (0+).
13.30 Пилигрим. (6+).
14.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «По прозвищу «Чер-
ный генерал». (0+).
16.55 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА». (0+).
18.40 Х/ф «КАМЕРТОН». (12+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.45 Во что мы верим. (0+).
01.45 День Патриарха. (0+).
02.00 Д/с «Святыни христианс-
кого мира». (0+).
02.30 Двенадцать. (12+).
03.30 Вечер на Спасе. (0+).

06.00 Д/ф «Когда папа тренер».
(12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.10 Новости.
10.15 Спецрепортаж. (12+).
10.35 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА».
(16+).
12.30 «Есть тема!».
13.30 Новости.
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-
ДЕНТА». (16+).
15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-
ДЕНТА: ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ».
(16+).
16.40 Новости.
16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-
ДЕНТА: ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ».
(16+).
17.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
18.55 Новости.
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
19.55 Волейбол. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Маасейк»
(Бельгия). Лига чемпионов.
Мужчины. Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 «Тройной удар».
00.00 Все на Матч!
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я». (16+).
03.00 «Фристайл. Футбольные
безумцы». (12+).
04.00 Новости. (0+).
04.05 Волейбол. «Кендзежин-
Козле» (Польша) - «Локомотив»
(Новосибирск, Россия). Лига
чемпионов. Мужчины. (0+).
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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 Большая игра.
(16+).
23.30 «Вечерний
Ургант». Лучшее.
(16+).
00.10 Д/ф Премьера.
«Невский пятачок.
Последний свиде-
тель». (12+).
01.20 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека
с Борисом
Корчевниковым.
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «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 «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(16+).
04.50 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Три
кота». (0+).
07.15 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
10.55 Х/ф «Я -
ЛЕГЕНДА». (16+).
12.45 Русский
ниндзя. (16+).
15.45 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(12+).
19.30 Т/с «СЕМЕЙ-
КА». (16+).
21.00 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА».
(12+).
Команда лучших иллю-
зионистов мира прово-
рачивает дерзкие ограб-
ления прямо во время
своих шоу, играя в кош-
ки-мышки с агентами
ФБР.

23.10 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА-2».
(12+).
«Четыре всадника», ко-
манда лучших иллюзио-
нистов мира, снова в
сборе! Их «магия» стала
еще совершеннее, а
враги – опаснее. На сей
раз им предстоит спасти
свою репутацию и выве-
сти на чистую воду жес-
токого техномагната…

01.45 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ». (16+).
03.50 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
06.05 «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 «САБОТАЖ».
(16+).
23.05 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ЛОВЕЦ
СНОВ». (16+).
03.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.40 «Тайны Чап-
ман». (16+).

04.50 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
06.30 Утро. Самое
лучшее. (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 Прилепин.
Уроки русского. (12+).
00.50 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
01.50 Х/ф «ОШИБКА
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
03.20 Т/с «СОСЕДИ».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/с «Русь».
09.00 Легенды мирового кино.
09.35 Д/с «Первые в мире».
09.55, 17.30 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.15 Д/ф «Гость из будущего.
Исайя Берлин».
13.40 Цвет времени.
13.50 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
15.05 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно. Театр.
16.20 Д/с «Пряничный домик».
16.50 «2 Верник 2».
18.35, 02.00 Московская
филармония представляет.
20.00 Д/с «Русь».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Блокада. Искупле-
ние».
22.30 «Энигма».
23.15 Д/ф «Мотивы Моисея
Береговского». Международный
день памяти жертв Холокоста.
01.00 ХX век.
03.25 Д/ф «Роман в камне».
04.00 Перерыв в вещании.

06.25 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня. (16+).
10.20 Х/ф «ТЕКУМЗЕ». (12+).
12.20 «Открытый эфир». (12+).
14.25 Д/с «Оружие Победы». (12+).
14.50, 15.05 Т/с «ТАНКИСТ». (16+).
15.00 Военные новости. (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (16+).
19.50 Д/с «Без права на ошибку. История и
вооружение инженерных войск». (16+).
20.40 «Легенды кино». (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ПОРОХ». (12+).
02.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА». (12+).
03.55 Д/ф «Блокада. День 901-й». (12+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «Перезагруз-
ка». (16+).
10.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
11.30 Т/с «ДЕВУШ-
КИ С МАКАРО-
ВЫМ». (16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИ-
ВЕР». (16+).
19.00 Т/с «ДЕВУШ-
КИ С МАКАРО-
ВЫМ». (16+).
21.00 Т/с «МНЕ
ПЛЕВАТЬ, КТО
ВЫ». (16+).
22.00 «Двое на
миллион». (16+).
23.00 Т/с
«ДОМАШНИЙ
АРЕСТ». (16+).
00.40 Х/ф «1+1».
(16+).
02.50 «Импровиза-
ция». (16+).
03.40 Т/с «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОС-
ТЯК». (16+).
04.30 Т/с «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОС-
ТЯК». (16+).
05.15 Т/с «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОС-
ТЯК». (16+).
05.55 Т/с «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОС-
ТЯК». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 На троих. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Улётное видео. (16+).
15.00 «+100500». (16+).
18.00 Дизель шоу. (16+).
21.00 Улётное видео. (16+).
23.30 Улётное видео. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Адам,
Андрей, Аристарх,
Вениамин, Давид,
Еремей, Иван, Илья,
Иосиф, Макар,
Марк, Павел,
Савва, Сергей,
Степан, Ян, Нина.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Извес-
тия». (16+).
06.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
10.25, 14.25 Т/с «КУБА». (16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5». (16+).
20.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

Праздник: Международный
день памяти жертв Холокоста.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
07.15 «Карамзин. Проверка
временем» (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 «ВОЛЧЬЕ
СОЛНЦЕ» (16+).
12.15 «Карамзин. Проверка
временем» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Моё родное» (12+).
14.00 Т/с «КОРОЛЕВА
ИГРЫ» (16+).
15.15 «Экстремальный
фотограф» (12+).
16.10 Т/с «СВОИ-2» (16+).
17.45 «Моё родное» (12+).
18.30 Т/с «ВОЛЧЬЕ
СОЛНЦЕ» (16+).
20.00 Х/ф «ЧТО ГЛОЖЕТ
ГИЛБЕРТА ГРЕЙПА?»
(16+).
22.30 Х/ф «КЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (12+).
00.00 «Экстремальный
фотограф» (12+).
01.00 Ночное вещание.

03.00 Улётное видео. (16+).

32 № 3 от 18 января 2022 г.Четверг, 27 января



07.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (12+).
09.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (12+).
11.20 Х/ф «СПУТНИК». (16+).
13.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
15.10 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
17.00 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
18.55 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).
20.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОН-
СТРЫ». (16+).
22.30 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).
00.05 Х/ф «БЫВШАЯ». (18+).
01.40 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
03.05 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
04.25 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
05.55 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-
ВА». (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 «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
02.15 Т/с «БАШНЯ». (16+).
03.00 Т/с «БАШНЯ». (16+).
03.45 Т/с «БАШНЯ». (16+).
04.30 Т/с «БАШНЯ». (16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.45 Домашняя кухня. (16+).
07.10 «6 кадров». (16+).
07.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.55 Давай разведёмся! (16+).
11.00 Тест на отцовство. (16+).
13.10 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.15, 02.45 Д/с «Порча». (16+).
14.45 Д/с «Знахарка». (16+).
15.20 Д/с «Верну любимого».
(16+).
15.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
ПРОСТИШЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА». (16+).
00.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
02.10 Д/с «Верну любимого».
(16+).
03.15 Д/с «Знахарка». (16+).
03.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
04.30 Тест на отцовство. (16+).
06.10 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.00 «Наше кино. История
большой любви». (16+).
06.25 Х/ф «ЗАЙЧИК». (12+).
07.50 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2».
(16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2».
(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+).
23.45 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2».
(16+).
02.30 Д/ф «Дорога 101». (16+).
03.25 «Дела судебные. Битва за
будущее».
04.55 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
05.40 «Наше кино. История
большой любви». (16+).

06.40 Х/ф «МОНСТРО». (16+).
08.05 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).
09.50 Х/ф «НЕ ДЫШИ». (18+).
11.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (18+).
14.05 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА».
(16+).
16.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2».
(18+).
18.15 Х/ф «ПОГРЕБЁННЫЙ
ЗАЖИВО». (18+).
20.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА». (16+).
21.30 Х/ф «6 ДНЕЙ». (18+).
23.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ШАРО-
ВАЯ МОЛНИЯ». (18+).
01.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
03.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». (12+).
12.10 Петровка, 38. (16+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА». (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 «Женщины Николая
Караченцова». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ». (16+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Закулисные войны.
Юмористы». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Власть под кайфом».
(16+).
02.35 Хроники московского
быта. (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 «Петр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.40 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
08.05 Х/ф «МАТИЛЬДА». (6+).
10.00 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
11.35 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
13.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).
18.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
21.55 Х/ф «КЛЯТВА». (12+).
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА». (16+).
01.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (16+).
03.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (16+).

07.00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
08.25 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
(12+).
09.55 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
11.20 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
13.50 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
15.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
17.05 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
19.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
21.10 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
22.40 Х/ф «ГoНЩИКИ». (12+).
00.05 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
01.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
03.10 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТa». (12+).
04.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
05.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (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 «Тайна и стражи Ама-
зонии». (0+).
11.10 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
11.45 «Проще простого!» (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 «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.35 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
15.55 М/с «Спина к спине». (0+).
17.50 М/с «Царевны». (0+).
20.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+).
20.25 М/с «Черепашки». (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+).
00.00 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.25 М/с «Простоквашино».
(0+).
02.00 М/с «Фиксики». (0+).
04.00 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).

05.30 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Россия-2.
(16+).
06.50 Пятница News. (16+).
07.10 На ножах. (16+).
11.00 Х/ф «2+1». (16+).
13.10 Четыре свадьбы. (16+).
15.10 Любовь на выживание.
(16+).
16.50 Четыре свадьбы. (16+).
18.30 Четыре свадьбы. (16+).
20.00 Четыре свадьбы. (16+).
21.20 Четыре свадьбы. (16+).
22.30 Четыре свадьбы. (16+).
00.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.20 Тату навсегда. (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 «Гномы в доме». (6+).
Переезжая в старинный особ-
няк, никто даже не подозревал,
что большой дом скрывает «ма-
ленькие» тайны. Садовые гно-
мы, живущие тут, веками защи-
щали наш мир от злобных трог-
гов. У людей не останется вы-
бора – они должны будут присо-
единиться к великой битве…
22.20 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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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.30 «Вспомнить всё». (12+).
07.00 Д/с «Музейный феникс».
(6+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ».
(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/ф «Скорбное эхо бло-
кады. Лев Раков». (12+).
19.00, 20.30 ОТРажение-3. Ин-
формационная программа.
20.00 Новости.
22.00 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ
СИМФОНИЯ». (0+).
23.40 «Прав!Да?» (12+).
00.25 Специальный проект ОТР
«Отчий дом». (12+).
00.40 «Фигура речи». (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, 06.10 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.35 Монастырская кухня. (0+).
07.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО». (0+).
08.30 Утро на Спасе. (0+).
11.30 Д/с «Святыни христиан-
ского мира». (0+).
12.05 Дорога. (0+).
13.10 Д/ф «Блокада. Искупле-
ние». (0+).
14.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/с «День Ангела». (0+).
16.35 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
18.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕ-
ВОЧКА». (0+).
20.00 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРО-
ЕВОЙ». (12+).
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+).
01.25 Д/ф «Восход Победы.
Падение блокады и Крымская
ловушка». (0+).
02.15 Прямая линия жизни. (16+).
03.05 Расскажи мне о Боге. (6+).
03.30 Вечер на Спасе. (0+).

06.00 Баскетбол. УГМК (Россия)
- МБА (Россия). Евролига. Жен-
щины. (0+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.10 Новости.
10.15 Спецрепортаж. (12+).
10.35 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЗА-
ЩИЩАТЬ». (16+).
12.30 «Есть тема!».
13.30 Новости.
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
16.05 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ».
(16+).
16.40 Новости.
16.45 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ».
(16+).
18.55 Новости.
19.00 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ».
(16+).
21.05 Все на Матч!
21.55 Новости.
22.00 «Тройной удар».
00.30 Все на Матч!
00.55 Футбол. Эквадор - Брази-
лия. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
03.00 «Фристайл. Футбольные
безумцы». (12+).
04.00 Новости. (0+).
04.05 Футбол. Чили - Аргенти-
на. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Прямая
трансляция.

МАТЧ!

06.05 «Ералаш». (6+).
06.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (6+).
08.15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+).
09.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+).
11.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
(12+).
18.15 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ». (12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «КАРП ОТМОРО-
ЖЕННЫЙ». (16+).
03.35 Х/ф «КОРОЛЁВ». (16+).
05.35 Х/ф «ЗАКАЗ». (16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 «Время
покажет» с Артемом
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 «Человек и
закон». (16+).
19.45 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Своя колея».
Ко дню рождения
В. Высоцкого. (16+).
23.20 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф «Гражда-
нин Китано». (16+).
01.25 Наедине
со всеми. (16+).
02.10 Модный
приговор. (6+).
03.00 Давай поже-
нимся! (16+).
03.40 Мужское /
Женское. (16+).
05.00 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
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+).
01.45 XX Торжест-
венная церемония
вручения Нацио-
нальной кинема-
тографической
премии «Золотой
Орёл». Прямая
трансляция.
04.10 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Три кота».
(0+).
07.15 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА». (12+).
12.10 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА-2».
(12+).
14.40 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ». (16+).
00.20 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК В ВЕГАСЕ».
(16+).
Они мечтали устроить не-
забываемый мальчишник
в Вегасе. Но теперь им не-
обходимо вспомнить, что
именно произошло: что за
ребенок сидит в шкафу но-
мера отеля? Как в ванную
попал тигр? Почему у одно-
го из них нет зуба? И, са-
мое главное, куда делся
жених? То, что парни выт-
воряли на вечеринке, не
идет ни в какое сравнение с
тем, что им придется сде-
лать на трезвую голову,
когда они будут шаг за ша-
гом восстанавливать со-
бытия прошлой ночи.

02.15 Х/ф «ПАПА-
ДОСВИДОС». (16+).
04.10 Х/ф «ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА».
(12+).
05.35 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
05.55 «6 кадров».
(16+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,1 7.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «ГЛАДИА-
ТОР». (16+).
00.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА
О ЗЕЛЁНОМ
РЫЦАРЕ». (18+).
02.55 Х/ф «САБО-
ТАЖ». (16+).
04.35 Х/ф «КАСКА-
ДЕРЫ». (16+).

04.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
06.30 Утро. Самое
лучшее. (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 ДНК. (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+).
01.20 Квартирный
вопрос. (0+).
02.20 Т/с «СОСЕДИ».
(16+).
Супружеская чета Кораб-
левых, вышедший в от-
ставку пилот и его жена-
учительница музыки, пе-
реезжают из Москвы в
деревню Колотилово.
Увезя мужа от соблазнов
большого города, Кораб-
лева надеется спасти их
брак. Но жизнь в деревне
им медом не покажется.
Конфликт с соседями, де-
ревенским трактористом
Ширшиковым и его женой
Татьяной, начнется с ме-
лочей, а закончится пол-
номасштабной войной, в
которую втянется вся де-
ревня.

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/с «Русь».
09.00 Легенды мирового кино.
09.35 Д/с «Первые в мире».
09.55, 17.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ».
11.15 Шедевры старого кино.
12.10 ХX век.
13.30 Д/ф «Роман в камне».
14.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
15.15 Власть факта.
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.15 Цвет времени.
18.30, 03.00 Московская
филармония представляет.
Борис Андрианов и Андрей
Гугнин. С. Рахманинов.
19.20 «Билет в Большой».
20.00 Д/с «Русь».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Линия жизни.
22.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ».
23.45 «2 Верник 2».
01.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ
СИНДРОМ».
03.45 М/ф «Великолепный
Гоша».
04.00 Перерыв в вещании.

04.40 Д/с «Легендарные самолеты». (16+).
05.20 Д/с «Оружие Победы». (12+).
05.35 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». (12+).
08.50, 10.20 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны». (16+).
10.00 Новости дня. (16+).
13.00, 14.25, 15.05 Х/ф «ПРОРЫВ». (16+).
14.00 Новости дня. (16+).
15.00 Военные новости. (16+).
15.20 Т/с «БЛОКАДА». (12+).
19.00 Новости дня. (16+).
19.40 Т/с «БЛОКАДА». (12+).
22.15 Новости дня. (16+).
22.25 Т/с «БЛОКАДА». (12+).
00.10 «Десять фотографий». (12+).
01.00 Х/ф «ТЕКУМЗЕ». (12+).
02.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (12+).
04.00 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти
Дальний Восток». (12+).
04.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
11.30 Т/с «ДЕВУШ-
КИ С МАКАРО-
ВЫМ». (16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИ-
ВЕР». (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 «НЕЦЕ-
ЛОВАННАЯ». (16+).
03.20 «Импровиза-
ция». (16+).
04.10 «Импровиза-
ция». (16+).
05.00 «Comedy
Баттл. (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.40, 00.30 «Сара-
тов 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 «ВОЛЧЬЕ
СОЛНЦЕ» (16+).
12.15 «Карамзин. Проверка
временем» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Моё родное» (12+).
14.00 Т/с «КОРОЛЕВА
ИГРЫ» (16+).
15.15 «Экстремальный
фотограф» (12+).
16.20 «Законный интерес»
(16+).
16.30 «Большой скачок»
(12+).
17.45 «Моё родное» (12+).
18.30 «Победы русского
оружия» (12+).
20.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ
В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+).
22.10 Х/ф «ЧТО ГЛОЖЕТ
ГИЛБЕРТА ГРЕЙПА?» (16+).
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.

08.00 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: Гавриил, Иван,
Михаил, Павел, Прохор, Ян,
Алена, Елена, Илона.

06.00 «Известия». (16+).
06.25 Т/с «КУБА». (16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Т/с «КУБА». (16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 Т/с «КУБА». (16+).
18.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5». (16+).
20.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).

Праздники:  Международ-
ный день защиты персо-
нальных данных, День
рождения дизельного
двигателя, Всемирный день
безработных.
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07.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
09.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).
10.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОН-
СТРЫ». (16+).
12.25 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).
14.05, 01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ОГРАНИЧЕНИЯМИ». (16+).
16.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
17.35 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
19.10 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
21.00 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
22.30 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
00.05 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+).
03.15 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
04.50 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (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 Вернувшиеся. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Т/с «УИДЖИ». (16+).
19.00 Т/с «УИДЖИ». (16+).
19.30 Т/с «УИДЖИ». (16+).
20.00 Т/с «УИДЖИ». (16+).
20.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ». (16+).
22.45 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+).
00.45 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ
«ОФИС». (18+).
02.30 Х/ф «ВЫСОТКА». (18+).
04.15 Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой. (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00 Домашняя кухня. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.55 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 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ВРАГ». (16+).
20.00 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ ТЕ-
НЬЮ». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
02.00 Д/с «Верну любимого».
(16+).
02.30 Д/с «Порча». (16+).
03.00 Д/с «Знахарка». (16+).
03.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
04.20 Тест на отцовство. (16+).
06.00 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.10 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
08.20 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА». (16+).
09.50 Х/ф «6 ДНЕЙ». (18+).
11.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ШАРО-
ВАЯ МОЛНИЯ». (18+).
13.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
16.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
17.55 Х/ф «Ю-571». (16+).
20.00 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ». (18+).
22.00 Х/ф «ХАНТЕР КИЛЛЕР».
(18+).
00.00 Х/ф «К-19». (12+).
02.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
04.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕ-
НЕЗИС». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10, 12.50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+).
12.30 События.
13.30, 16.05 Х/ф «НЕ ПРИХО-
ДИ КО МНЕ ВО СНЕ». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
17.55 Д/ф «Любовные истории.
Сердцу не прикажешь». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ
СМЕРТЬ». (12+).
21.00 Х/ф «РОКОВОЕ SMS».
(12+).
Красавец и плейбой Андрей ког-
да-то был влюблен в Ольгу, но
теперь они - лучшие друзья. Вот
только ее мужу Никите в это труд-
но поверить. Очередная сцена
ревности переполняет чашу тер-
пения Ольги, и она решает при-
нять приглашение Андрея от-
дохнуть за границей. В аэропор-
ту, ожидая друга, она получает
sms от мужа: «Срочно бери так-
си и приезжай в наше кафе. Все
объясню потом, дело жизни и
смерти». Ольга колеблется… но
решает поверить мужу и уезжа-
ет из аэропорта. В кафе Никита
говорит ей, что Андрея нашли
мертвым в его квартире и поли-
ция ищет ее как подозреваемую
в убийстве… (2 серии).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.15 Кабаре «Чёрный кот». (16+).
02.05 Д/ф «Чарующий акцент».
(12+).
02.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».
(6+).
04.20 Петровка, 38. (16+).
04.35 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ
СМЕРТЬ». (12+).

06.05 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА». (16+).
10.00 Х/ф «КЛЯТВА». (12+).
11.55 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
13.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (16+).
16.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (16+).
18.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
22.20 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
00.30 Х/ф «МОЛЧИ В ТРЯПОЧ-
КУ». (16+).
02.20 Х/ф «ГЕОШТОРМ». (16+).
04.05 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).

07.10 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
08.25 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
09.45 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-
ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ». (16+).
17.35 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2:
КОГДА ЗОВЁТ ПРИРОДА». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
03.35 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
04.55 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ». (16+).
06.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ». (6+).

06.00 «Наше кино. История
большой любви». (16+).
06.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
07.45 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2».
(16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2».
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.00 Х/ф «МИМИНО». (16+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (0+).
23.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (12+).
02.05 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ».
(16+).
05.45 М/ф. (0+).

07.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
08.40 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
11.05 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
12.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
(12+).
14.15 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
15.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
17.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
18.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
22.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
00.40 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
02.05 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
03.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (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 На ножах. (16+).
11.20 На ножах. (16+).
12.30 Кондитер. (16+).
14.10 Кондитер. (16+).
15.30 Кондитер. (16+).
17.00 Х/ф «БЭТМЕН». (16+).
19.30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (16+).
22.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГ-
ДА». (16+).
00.30 Х/ф «БЭТМЕН И РО-
БИН». (16+).
02.50 Пятница News. (16+).
03.10 Тату навсегда. (16+).
04.00 Тату навсегда. (16+).
04.50 Пятница News. (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 «Барбоскины». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
18.15 М/с «Сказочный 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 «Смешарики». (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/с «Дог и Пони Супер-
хвост». (6+).
12.10 М/ф «Королевские кани-
кулы». (6+).
14.00 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
19.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Шанхай. Легенда о Леди
Драконе». (6+).
20.30 М/ф «Гномы в деле!» (6+).
22.00 М/ф «Рыбка Поньо на утё-
се». (6+).
00.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
3: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ».
(12+).
Шпионы становятся старше, но
и враги — все сильнее и изощ-
реннее. Юные агенты Джуни и
Кармен Кортез отправляются
на выполнение нового задания.
На этот раз их ждет путешествие
по виртуальному миру 3-D ви-
деоигры, разработанной для
того, чтобы существа, населя-
ющие ее, явились в реальный
мир. Кармен попадает в сети
компьютерной игры, созданной
зловещим Мастером Игрушек.
Теперь Джуни должен спасти
сестру, а заодно и весь мир. А
помогать ему в этом будут ро-
дители!
01.50 Х/ф «МИФИКА: ЗАДА-
НИЕ ДЛЯ ГЕРОЕВ». (16+).
Молодая волшебница Марек
мечтает о захватывающих при-
ключениях. Отправляясь в путь
она встречает жрицу Тилу, кото-
рая ищет свою пропавшую сес-
тру. Вместе они отправляются
на её поиски.
03.15 Х/ф «МИФИКА: ТЁМ-
НЫЕ ВРЕМЕНА». (16+).
Марек и её друзья должны от-
правиться в путешествие, что-
бы помешать Зорлоку заполу-
чить Даркспор.
04.55 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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ДОМАШНИЙ

06.30 «Дом «Э». (12+).
07.00 Д/с «Музейный феникс».
(6+).
07.25 «Сделано с умом». (12+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ
СИМФОНИЯ». (0+).
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/с «Музейный феникс».
(6+).
18.30 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
19.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
20.00 Новости.
20.30 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
22.00 Х/ф «РАЙ». (16+).
00.10 «Моя история». (12+).
01.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (12+).
04.45 «Потомки». (12+).
05.15 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ».
(16+).

СПАС

05.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.25 Монастырская кухня. (0+).
06.50 Монастырская кухня. (0+).
07.15 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО». (0+).
08.30 Утро на Спасе. (0+).
11.30 Во что мы верим. (0+).
12.30 Расскажи мне о Боге. (6+).
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+).
17.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ». (0+).
18.45 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ».
(12+).
20.05 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ».
(12+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 «Паломница». (16+).
01.05 День Патриарха. (0+).
01.20 Д/с «Апостолы». (0+).
01.55 Простые чудеса. (12+).
02.40 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
03.30 Вечер на Спасе. (0+).

06.15 Спецрепортаж. (12+).
06.30 «Третий тайм». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.40 Новости.
09.45 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ».
(16+).
12.30 «Есть тема!».
13.30 Новости.
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я». (16+).
16.00 Новости.
16.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я». (16+).
16.30 Смешанные единобор-
ства. А. Малыхин - К. Грищен-
ко. М. Григорян - Ч. Аллазов.
One FC. Прямая трансляция.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) - ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 «Тройной удар».
00.15 Все на Матч!
00.35 «Точная ставка». (16+).
00.55 Футбол. Колумбия - Перу.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
2022.
03.00 Футбол. Венесуэла - Бо-
ливия. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
04.00 Новости. (0+).
04.05 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Анадолу Эфес» (Турция).
Евролига. Мужчины. (0+).

МАТЧ!

РЕТРО

№ 3 от 18 января 2022 г. 35Пятница, 28 января



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Письмо
Уоррену Битти».
Ко дню рождения
Владимира Высоцко-
го. (16+).
11.15 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.25 Х/ф «СТРЯПУХА».
(0+).
14.45 Д/ф «Владимир
Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне
ломали крылья».
(16+).
16.40 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
18.15 Точь-в-точь.
(16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня
вечером. (16+).
23.05 Х/ф «НЕБЕСА
ПОДОЖДУТ». (16+).
00.55 Наедине
со всеми. (16+).
01.50 Модный
приговор. (6+).
02.40 Давай поже-
нимся! (16+).
03.20 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.
11.35 Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+).
12.50 «Доктор
Мясников». (12+).
14.00 Т/с «ПОДАРИ
МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». (16+).
18.00 Привет, Андрей!
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МОЙ
ЛЮБИМЫЙ ДРУГ».
(12+).
01.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ
ЕСТЬ». (12+).
04.36 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/ф «Зайчонок
и муха». (0+).
07.35 М/ф «Заяц
Коська и родничок».
(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, 12.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
11.00 Не дрогни! (16+).
12.25 М/ф «Дом-
монстр». (12+).
14.10 М/ф «Как приру-
чить дракона». (12+).
16.05 М/ф «Как приру-
чить дракона-2». (0+).
18.05 М/ф «Как приру-
чить дракона-3». (6+).
20.05 М/ф «Эверест».
(6+).
22.00 Х/ф «КРАСОТ-
КА». (16+).
00.35 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГ-
КОК». (18+).
02.35 Х/ф «ПАПЕ
СНОВА 17». (16+).
04.10 Х/ф «ТОЛСТЯК
ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).
05.35 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
06.45 6 кадров. (16+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.35 Х/ф «ВЕЧНО
МОЛОДОЙ». (12+).
09.30 «О вкусной и
здоровой пище».
(16+).
10.00 «Минтранс».
(16+).
11.00 Самая полез-
ная программа. (16+).
12.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
13.05 «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 «Я -
ЧЕТВЕРТЫЙ». (16+).
20.20 Х/ф «ЛЮСИ».
(16+).
22.05 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР: ТЁМНЫЕ
СУДЬБЫ». (16+).
00.30 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР: ГЕНЕЗИС».
(16+).
02.50 Х/ф «МОНСТ-
РО». (16+).
04.00 Х/ф «РАСПЛА-
ТА». (16+).

04.55 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
05.20 Х/ф «ЧУЖОЙ
ДЕД». (16+).
07.20 Смотр. (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим
с Алексеем Зиминым.
(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+).
01.40 Дачный ответ.
(0+).
02.30 Т/с «СОСЕДИ».
(16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф.
09.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ».
10.40 Д/с «Передвижники».
11.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ».
12.45 Д/ф «Алексей Грибов.
Великолепная простота».
13.25 «Дом ученых».
13.55 Д/ф «Португалия. Дикая
природа на краю земли».
14.50 Д/с «Эффект бабочки».
15.20 Д/с «Острова».
16.00 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ».
17.20 Д/с «Отцы и дети».
17.50 Д/с «Энциклопедия загадок».
18.20 Д/ф «Неоконченная
пьеса для механического
пианино». Пропала жизнь!»
19.05 100 лет Московской
государственной академической
филармонии. Историческая
программа торжественного
открытия филармонии
29 января 1922 года.
22.05 Д/ф «Зачем нам музыка
играет?»
23.00 «Агора».
00.00 Х/ф «БАБОЧКИ СВО-
БОДНЫ».
01.50 Х/ф «ЗАЙЧИК».
03.15 Д/с «Страна птиц».
04.00 Перерыв в вещании.

06.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО
МАЛЯРА». (6+).
07.40, 09.15 Х/ф «КОРТИК». (12+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня. (16+).
09.40 «Морской бой». (6+).
10.45 «Круиз-контроль». (12+).
11.15 «Легенды цирка». (12+).
11.45 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.35 Д/с «Война миров». (16+).
13.30 «Не факт!» (12+).
14.15 «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 «Легенды кино». (12+).
16.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (12+).
19.15 «Задело!». (16+).
19.30 Т/с «ТАНКИСТ». (16+).
23.20 Х/ф «ПРОРЫВ». (16+).
01.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». (12+).
02.35 Д/ф «По следам Ивана Сусанина».
(12+).
03.20 Д/с «Оружие Победы». (12+).
03.35 Т/с «БЛОКАДА». (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 «Битва
экстрасенсов». (16+).
11.40 Х/ф «ОТРЯД
САМОУБИЙЦ». (16+).
14.30 Х/ф «ХИЩНЫЕ
ПТИЦЫ: ПОТРЯСА-
ЮЩАЯ ИСТОРИЯ
ХАРЛИ КВИНН».
(16+).
16.50 Х/ф
«Я ХУДЕЮ». (16+).
18.55 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ.RU:
НАCLICKАЙ УДАЧУ».
(16+).
21.00 «Стас Старо-
войтов. Stand up».
(16+).
22.00 Т/с «СТАС».
(16+).
00.00 «Женский
стендап». (16+).
01.00 Т/с «БЕСПРИН-
ЦИПНЫЕ». (18+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Импровиза-
ция». (16+).
04.35 «Comedy Баттл.
(16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 На троих. (16+).
08.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Улётное видео. (16+).
13.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА-3». (16+).
Российский многосерийный коме-
дийный фильм «Два отца и два сына»
3 сезон продолжит показывать увле-
кательную историю жизни трёх муж-
чин оказавшихся волею обстоя-
тельств под одной крышей. Павел
Гуров (Дмитрий Нагиев) - вечный хо-
лостяк, знаменитый актёр, обаятель-
ный, самоуверенный в себе мужчи-
на. Любимым его занятием являет-
ся стремление всегда оставаться
неотразимым и конечно же вечно
молодым. Любимое его изречение,
а по совместительству, и его жиз-
ненное кредо: «Папа пожил – папа
знает» и всегда ему следует, посту-
пая так, как считает нужным он сам,
а не его окружение. У Гурова есть
даже любимая книга, так сказать на-
стольная: «Тантрический секс. Прак-
тика самосовершенствования», со-
держание которой он усиленно прак-
тикует. Конечно же, у такого челове-
ка всё должно быть самое лучшее,
вследствие чего есть машина име-
ющая номер с 3-мя семёрками -
BMW X6 и роскошная квартира, в ко-
торой он полновластный хозяин.

19.30 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 «ЖИЗНЬ НА
ДВОИХ» (16+).
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 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ
В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+).
13.30 «Горский обед в
Домбае» (12+).
14.00 «Большой скачок»
(12+).
15.00 «Концерт Михаила
Задорнова» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «ЦАРЬ» (16+).
22.00 «Вечер памяти
Владимира Высоцкого»
(12+).
23.45 «Мой муж - режиссёр»
(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+).
14.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное». (16+).
01.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).

Праздник:
День мобилизации
против угрозы
ядерной войны.

Именины:
Иван, Максим,
Петр, Симон, Ян,
Леонилла,
Неонила.
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07.15 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+).
08.40 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
10.10 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
11.50 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
13.25 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
15.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).
17.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (16+).
19.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
21.00 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ». (12+).
22.45 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА». (12+).
00.25 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ».
(16+).
02.05 Х/ф «СПУТНИК». (16+).
03.55 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (12+).
05.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.15 Х/ф «БЕТХОВЕН-3». (0+).
13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
15.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ». (16+).
17.45 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗОЛО-
ТОЙ ГЛАЗ». (12+).
20.30 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗАВТ-
РА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». (12+).
23.00 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
01.00 Х/ф «ИГРА ГАННИБАЛА».
(18+).
02.45 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ
«ОФИС». (18+).
04.15 Мистические истории. (16+).
06.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).

06.50 Домашняя кухня. (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДО-
ЧЕРИ». (16+).
11.45 Х/ф «АВАНТЮРА НА
ДВОИХ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА». (16+).
04.35 Х/ф «АВАНТЮРА НА
ДВОИХ». (16+).

06.10 Х/ф «Ю-571». (16+).
07.55 Х/ф «ХАНТЕР КИЛЛЕР».
(18+).
09.55 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ».
(18+).
11.55 Х/ф «К-19». (12+).
14.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
16.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕ-
НЕЗИС». (16+).
18.25 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+).
20.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ». (18+).
22.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА». (16+).
23.55 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
02.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ». (16+).
03.50 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+).
05.15 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).

06.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS». (12+).
08.00 Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.25 «Фактор жизни». (12+).
09.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОР-
НИЧНОЙ». (12+).
11.00 «Самый вкусный день». (6+).
11.55 , 12.50Х/ф «ДЕЛО № 306».
(12+).
12.30 События.
13.55, 15.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА». (12+).
15.30, 00.45 События.
18.00 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-
ЦЫ». (12+).
Из вод холодного озера извле-
чен автомобиль с находящим-
ся внутри телом. Утопленником
оказывается иностранец, при-
ехавший в Россию за месяц до
этого. Ни цель его прибытия, ни
круг знакомств, ни обстоятель-
ства исчезновения  не извест-
ны. Ясно лишь одно: произошло
убийство. Раскрыть его предсто-
ит следователю Александре
Зыряновой, капитану Борису
Августу и полицейскому комис-
сару из Франкфурта Гвидо Рос-
сетти. В этом деле обнаружива-
ется масса странностей, вер-
сии рассыпаются одна за другой,
а за нагромождением случай-
ных обстоятельств уже просмат-
ривается чей-то хорошо проду-
манный план. Для того, чтобы
понять его, нужно в какой-то
момент вглядеться в собствен-
ное прошлое и поискать ответы
там. Вдруг найдутся? (4 серии).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
01.00 Д/ф «Госизменники». (16+).
01.50 Д/ф «Удар властью. Убить
депутата». (16+).
02.30 Спецрепортаж. (16+).
03.00 «Хватит слухов!». (16+).
03.25 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого». (12+).
04.05 Д/ф «Женщины Николая
Караченцова». (16+).
04.45 Д/ф «Мужчины Людмилы
Сенчиной». (16+).
05.25 Д/ф «Мужчины Натальи
Гундаревой». (16+).
06.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

06.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
08.15 Х/ф «МОЛЧИ В ТРЯПОЧ-
КУ». (16+).
10.10 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
12.15, 01.25 Х/ф «РАЗЛОМ
САН-АНДРЕАС». (16+).
14.15 Х/ф «ГЕОШТОРМ». (16+).
16.15 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).
18.20 Х/ф «БЕТХОВЕН». (12+).
20.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2». (12+).
21.35 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (6+).
23.15 Х/ф «МАРЛИ И Я». (12+).
03.15 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
04.35 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).

07.45 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
09.05 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
10.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (6+).
12.05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+).
13.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+).
14.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4». (6+).
16.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-
КА». (12+).
03.45 Х/ф «БЛОКБАСТЕР». (16+).
05.05 Т/с «ИГРА». (16+).

07.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
08.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
09.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
11.50 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
14.15 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
16.20 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
18.20 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
20.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
22.25 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
00.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
01.30 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
03.45 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
05.40 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 «Сделано с умом». (12+).
08.25 «Фигура речи». (12+).
08.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
09.20 «За дело!» (12+).
10.00, 17.50 «Календарь». (12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.20 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.30 «Дом «Э». (12+).
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
12.05 Специальный проект ОТР
«Отчий дом». (12+).
12.20 Х/ф «ЧИНГАЧГУК -
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ». (12+).
13.50, 14.05 Х/ф «ДАМА С ПО-
ПУГАЕМ». (16+).
15.35 «Среда обитания». (12+).
16.05 «Большая страна». (12+).
17.00 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
18.45 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
19.15 Выступление Академичес-
кого симфонического оркестра
Московской филармонии. (6+).
19.45, 20.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ».
(12+).
20.55 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком. (12+).
21.20 Х/ф «12». (16+).
23.55 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ». (16+).
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (12+).
03.40 Х/ф «КАТЕРИНА ИЗМАЙ-
ЛОВА». (12+).
05.35 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).

05.20 Орел и решка. Россия-2.
(16+).
06.50 Пятница News. (16+).
07.20 Орел и решка. Россия. (16+).
08.00 Мир забесплатно. (16+).
09.10 Орел и решка. Россия-3.
(16+).
10.00 Орел и решка. Земляне.
(16+).
11.00 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
12.00 Д/с «Зеленая планета».
(12+).
13.00 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+).
14.10 На ножах. (16+).
18.20 Мир наизнанку. Китай. (16+).
23.50 Руссо-Латино. Перу. (16+).
01.50 Дикари. (16+).
03.50 Орел и решка. Россия. (16+).

06.00 М/с «Буба». (6+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 М/с «Малышарики идут в
детский сад». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
10.50 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
12.00 «Семья на ура!» (0+).
12.30 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
14.00 «ТриО!» (0+).
14.25 М/с «Монсики». (0+).
16.50 «Ералаш». (6+).
18.30 М/с «Фиксики. Новень-
кие». (0+).
20.00 М/ф «Союз зверей: Спа-
сение двуногих». (6+).
В суперсовременном комфор-
табельном мегаполисе Робо-
Сити всегда порядок и спокой-
ствие, ведь за этим следят ро-
боты. Они – главные помощники
людей и их питомцев. Единствен-
ный нарушитель спокойствия –
местный «Робин Гуд», бродячий
пес Роджер, который крадет еду
у богатых избалованных зверю-
шек и раздает ее бездомным.
Как же он злит гламурную ко-
шечку Белль! Вот только именно
с ним придется объединиться и
самой Белль, и другим балов-
ням судьбы, когда все роботы
сойдут с ума и объявят настоя-
щую войну людям и животным.
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/ф «Большое путеше-
ствие». (6+).
23.30 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
02.05 М/с «Смешарики». (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+).
12.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Шанхай. Легенда о Леди
Драконе». (6+).
15.05 М/ф «Плюшевый монстр».
(6+).
16.55 М/ф «Кот Гром и закол-
дованный дом». (6+).
18.40 М/ф «В гости к Робинсо-
нам». (0+).
20.30 М/ф «Вверх». (0+).
22.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
3: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ».
(12+).
00.05 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
4: АРМАГЕДДОН». (12+).
Дети шпионов, близнецы Уилсо-
ны, вновь должны спасти Все-
ленную! Новая история начина-
ется, когда в руки Кармен попа-
дает кулон, способный останав-
ливать время. Необычной вещи-
цей хочет завладеть ужасный
злодей, который грезит о миро-
вом господстве! Близнецы обя-
заны не только спасти мир от его
происков, но и вызволить из
беды собственную мачеху – сек-
ретного суперагента в отставке.
01.55 М/ф «Рыбка Поньо на утё-
се». (6+).
03.35 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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05.35, 06.10, 09.05, 09.45 М/ф
«Мультфильмы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.35 Монастырская кухня. (0+).
08.00 Д/с «Апостолы». (0+).
08.30 Расскажи мне о Боге. (6+).
09.30 «Тайны сказок». (0+).
10.05 Физики и клирики. (0+).
10.40 Простые чудеса. (12+).
11.30 В поисках Бога. (6+).
12.05 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРО-
ЕВОЙ». (12+).
13.40 Двенадцать. (12+).
14.50 «Паломница». (16+).
16.10 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ». (12+).
18.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (12+).
20.45 Двенадцать. (12+).
21.20, 01.50 Дорога. (0+).
22.25 Простые чудеса. (12+).
23.15 Расскажи мне о Боге. (6+).
23.45 Профессор Осипов. (0+).
00.20 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
00.50 День Патриарха. (0+).
01.05 Д/ф «Патриарх Кирилл.
Тайна спасения». (0+).
02.50 Простые чудеса. (12+).
03.35 Расскажи мне о Боге. (6+).
04.05 Х/ф «НА ПРИВЯЗИ У
ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЫ». (0+).

06.00 Хоккей. «Даллас Старз» -
«Вашингтон Кэпиталз». НХЛ.
Прямая трансляция.
07.00 Хоккей. «Даллас Старз» -
«Вашингтон Кэпиталз». НХЛ.
Прямая трансляция.
08.30 Новости.
08.35 Все на Матч!
10.20 Новости.
10.25 М/с «Фиксики». (0+).
10.55 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ».
(16+).
13.00 Новости.
13.05 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция
из Германии.
14.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
16.10 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция
из Германии.
17.25 Мини-футбол. Россия -
Польша. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция из Нидер-
ландов.
19.05 Новости.
19.10 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРО-
ЕВ». (16+).
21.25 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРО-
ЕВ-2». (16+).
21.55 Новости.
22.00 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРО-
ЕВ-2». (16+).
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Марсель» -
«Монпелье». Кубок Франции. 1/
8 финала. Прямая трансляция.
02.00 Смешанные единобор-
ства. А. Малыхин - К. Грищен-
ко. М. Григорян - Ч. Аллазов.
One FC. Трансляция из Синга-
пура. (16+).
03.00 «Фристайл. Футбольные
безумцы». (12+).
04.00 Новости. (0+).
04.05 Волейбол. «Локомотив»
(Калининградская область) -
«Динамо-Ак Барс» (Казань).
Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Женщины. (0+).

МАТЧ!

06.00 М/ф. (0+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
07.15 М/ф. (16+).
08.00 Х/ф «ЗАЙЧИК». (12+).
09.30 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Погода в мире.
11.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (12+).
13.50, 17.15, 20.15
Т/с «АННА ГЕРМАН». (12+).
17.00, 20.00 Новости.
01.30 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ».
(16+).
05.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).
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04.45 Т/с «ГАЛКА
И ГАМАЮН». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ГАЛКА
И ГАМАЮН». (16+).
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье.
(16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других.
(12+).
11.10 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
14.00 Д/с «Страна
Советов. Забытые
вожди». (16+).
17.15 Премьера.
«Две звезды. Отцы
и дети». (12+).
19.00 Д/ф Премьера.
«Дело Романовых.
Следствием установ-
лено...» (16+).
21.00 Время.
22.00 Т/с «»ХРУС-
ТАЛЬНЫЙ». (16+).
00.00 Х/ф «ТАНЦУЙ
ОТСЮДА!» (16+).
01.45 Наедине
со всеми. (16+).
02.30 Модный
приговор. (6+).
03.20 Давай поже-
нимся! (16+).
04.00 Мужское /
Женское. (16+).

05.25 Х/ф «ПОДРУ-
ГИ». (16+).
07.15 Устами
младенца.
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 Когда все дома.
09.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.35 Парад юмора.
(16+).
14.00 Т/с «ПОДАРИ
МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». (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 «ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРЫЙ
ЗНАЛ ВСЁ». (16+).
Александр Безукладников
в результате попытки са-
моубийства вдруг обрета-
ет феноменальную спо-
собность мгновенно полу-
чить ответ на любой воп-
рос. Скромный и безобид-
ный, он становится лако-
мой дичью для всех - жен-
щин, криминальных авто-
ритетов и даже междуна-
родных спецслужб. Одни
пытаются его использо-
вать, другие уничтожить.
Но «маленький человек»
продолжает жить...

03.20 Х/ф «ПОДРУ-
ГИ». (16+).
04.57 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/ф «Как
верблюжонок и ослик
в школу ходили».
(0+).
07.35 М/ф «Как
утёнок музыкант стал
футболистом». (0+).
07.45 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
08.45 М/ф «Эверест».
(6+).
10.30 Х/ф «ПАПЕ
СНОВА 17». (16+).
12.35 Х/ф «КАК
СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ». (0+).
14.55 Х/ф «ДНЕВНИ-
КИ ПРИНЦЕССЫ-2.
КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ». (0+).
17.15 Х/ф «КРАСОТ-
КА». (16+).
19.45 Х/ф «ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).
22.00 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА». (6+).
00.05 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК. ЧАСТЬ 3».
(16+).
02.05 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП». (16+).
04.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
06.30 «6 кадров».
(16+).

04.50 Х/ф «БОБРЫ».
(16+).
06.35 Центральное
телевидение. (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая
передача. (16+).
11.00 Чудо техники.
(12+).
12.00 Дачный ответ.
(0+).
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 Зейна-
ловой.
20.10 Звезды
сошлись. (16+).
21.40 Основано
на реальных событи-
ях. (16+).
01.35 Т/с «СОСЕДИ».
(16+).

07.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
08.05 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля».
09.15 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ».
10.35 «Обыкновенный концерт».
11.05 Х/ф «ЗАЙЧИК».
12.30 Письма из провинции.
13.00 Д/с «Страна птиц».
13.40 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного».
14.10 «Игра в бисер».
14.50 Д/с «Архи-важно».
15.20 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ».
17.05 «Пешком. Другое дело».
17.35 Д/ф «Невероятные
приключения Луи де Фюнеса».
18.30 Линия жизни.
19.25 «Песни разных лет».
Концерт в БЗК. Запись 2016 г.
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ».
22.40 Д/ф «Анна Франк.
Параллельные истории».
00.15 Балет Л. Делиба
«Коппелия». Постановка
Новосибирского государствен-
ного академического театра
оперы и балета.
01.40 Д/ф «Португалия. Дикая
природа на краю земли».
02.35 Д/с «Искатели».
03.20 М/ф.
04.00 Перерыв в вещании.

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
09.25 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
10.00 «Перезагруз-
ка». (16+).
10.35 «Битва
экстрасенсов». (16+).
12.15 «Битва
экстрасенсов». (16+).
13.55 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
17.30 Х/ф «РОБИН
ГУД: НАЧАЛО».
(16+).
19.40 Х/ф «ТАРЗАН.
ЛЕГЕНДА». (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+).
03.45 «Импровиза-
ция». (16+).
04.35 «Comedy Баттл.
(16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).

06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
07.55 Х/ф «ИЗГОЙ».
(12+).
10.35 Х/ф «В ЛО-
ВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
(16+).
12.55 Х/ф «ВЛАСТЬ
ОГНЯ». (16+).
14.55 Х/ф «ДЕНЬ,
КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ».
(16+).
16.55 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР: ТЁМНЫЕ
СУДЬБЫ». (16+).
19.20 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА». (16+).
21.35 Х/ф «РИД-
ДИК». (16+).
Преданный своими и бро-
шенный умирать на пус-
тынной планете, Риддик
сражается с хищниками
за жизнь и становится
сильнее и опаснее себя
прежнего. Открывшие на
него охоту галактические
наемники оказываются
пешками в грандиозном
плане отмщения. С вра-
гами, возникающими на
его пути тогда, когда это
нужно самому Риддику, он
начинает поход во имя
мести.

00.00 «Добров в
эфире». (16+).
00.55 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
02.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.20 «Территория
заблуждений». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 На троих. (16+).
08.00 Утилизатор. (16+).
09.00 Утилизатор. (12+).
09.30 Утилизатор. (12+).
10.00 Утилизатор. (16+).
10.20 Утилизатор. (12+).
11.00 Утилизатор. (12+).
11.30 Утилизатор. (16+).
12.00 Утилизатор. (12+).
12.30 Утилизатор. (12+).
13.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА-3». (16+).
Чем же ещё может порадовать нео-
бычная семья, что ждёт зрителя в тре-
тьем сезоне Два отца и два сына? Пора
приоткрыть завесу и рассказать о том,
что оказывается, у Павла Гурова есть
ещё один взрослый сын, самого Пав-
ла пригласят на съёмки в знаменитый
Голливуд. В общем, комедия станет
более насыщенной и разнообразной с
появлением новых персонажей, кото-
рые слегка разбавят её, добавив в неё
драки, взрывы и головокружительные
погони с перестрелками...

15.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА-3». (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:  Антон, Виктор,
Георгий, Егор, Иван, Павел,
Ян, Антонина.

06.40 Т/с «БЛОКАДА». (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+).
14.30 Т/с «ЛАДОГА». (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 «ЗОЛОТАЯ МИНА». (12+).
03.15 Д/ф «Блокада снится ночами». (12+).
04.00 Д/с «Освобождение». (16+).
04.25 Т/с «ЛАДОГА». (12+).

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «БЕЗ СЫНА НЕ
ПРИХОДИ» (12+).
08.00 «Экстремальный
фотограф» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Карачаевская
порода лошадей. Прогулка
по Ленинградскому
зоопарку» (12+).
10.00 «Все свои» (12+).
11.00 «Победы русского
оружия» (12+).
12.00 Х/ф «ЖИЗНЬ
НА ДВОИХ» (16+).
13.30 «Искры камина»
(12+).
14.00 «Большой скачок»
(12+).
15.00 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+).
18.30 «Открытая позиция»
(12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!» (16+).
21.50 «Концерт Сергея
Куприка» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

06.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
09.05 Т/с «БАРСЫ». (16+).
12.55-23.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
00.25 Т/с «БАРСЫ». (16+).
03.50 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).

Источник именинов и
праздников my-calend.ru

Праздники:
Международный
день БЕЗ интер-
нета, День деда
Мороза и
Снегурки.
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07.45 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
09.40 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
11.15 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+).
12.45 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ».
(16+).
14.30 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ». (12+).
16.20 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА». (12+).
18.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
20.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
21.45 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
23.35 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
01.20 Х/ф «БЫВШАЯ». (18+).
02.45 Х/ф «СПУТНИК». (16+).
04.25 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
05.45 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
09.45 Т/с «УИДЖИ». (16+).
10.15 Т/с «УИДЖИ». (16+).
10.45 Т/с «УИДЖИ». (16+).
11.30 Т/с «УИДЖИ». (16+).
12.00 Х/ф «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ
МЕРТВЫМ». (16+).
13.45 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+).
15.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
17.45 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ». (16+).
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ».
(12+).
21.30 Х/ф «СТУКАЧ». (16+).
00.00 Х/ф «ОСОБЬ: ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ». (18+).
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
03.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-3». (0+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.40 Пять ужинов. (16+).
07.55 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ
НАЙДЁНЫШ». (16+).
12.10 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО».
(16+).
16.05 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИС-
ПРАВИТЬ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.20 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ ТЕ-
НЬЮ». (16+).
04.00 Х/ф «АВАНТЮРА НА
ДВОИХ». (16+).

06.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).
06.40 М/ф. (0+).
06.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
08.40 Х/ф «МИМИНО». (16+).
10.30 «ФазендаЛайф». (6+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (0+).
12.45 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
04.05 Т/с «АННА ГЕРМАН». (16+).

06.55 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).
08.55 Х/ф «НЕ ДЫШИ». (18+).
10.20 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ». (16+).
12.15 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+).
13.45 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ». (18+).
15.50 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
18.05 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА». (16+).
20.00 Х/ф «НЕМЫСЛИМОЕ».
(18+).
21.35 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». (18+).
23.30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС».
(16+).
01.15 Х/ф «НЕ ДЫШИ». (18+).
02.45 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).
04.25 Х/ф «ТЕБЕ КОНЕЦ!» (18+).

06.00 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
07.35 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
09.20 Х/ф «БЕТХОВЕН». (12+).
10.55 Х/ф «БЕТХОВЕН-2». (12+).
12.30 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (6+).
14.10 Х/ф «МАРЛИ И Я». (12+).
16.20 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА».
(16+).
18.05 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». (12+).
20.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА».
(16+).
21.55 Х/ф «СТАЖЁР». (16+).
00.05 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (16+).
02.05 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
03.50 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).

06.40 «Ералаш». (6+).
07.25 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
08.45 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
10.15 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
11.40 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
13.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
14.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
16.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ». (16+).
03.40 Х/ф «СПИРАЛЬ». (16+).
05.20 Х/ф «... В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).

07.00 Х/ф «ДЕЛО № 306». (12+).
08.35 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА
ЗАКАТЕ СОЛНЦА». (12+).
10.25 Выходные на колесах. (6+).
11.00 «Знак качества». (16+).
11.50 «Страна чудес». (6+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».
(6+).
14.45 «Москва резиновая». (16+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь во имя кумира». (12+).
16.55 «Прощание». (16+).
17.50 Хроники московского
быта. (12+).
18.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР».
(12+).
Квартира на Чистопрудном
бульваре - это не просто дорого.
Это - особая жизнь, полная вос-
поминаний, надежд, красоты и
романтики. И эта жизнь кажется
Александре совершенно есте-
ственной, ведь здесь она вы-
росла. Но вот однажды на поро-
ге возникают люди, которые го-
ворят, что теперь ее квартира
принадлежит другому человеку.
Саше открывается горькая
правда: пытаясь спасти свой
бизнес, муж заложил их дом под
кредит, который так и не смог
погасить. Предательство мужа
выбивает у Саши почву из-под
ног. Но вскоре в ее жизни появ-
ляется новый мужчина - тот са-
мый человек, который вскоре
поселится в ее квартире. Он ка-
жется немного опасным, почти
чужим и головокружительно зна-
комым… (4 серии).
22.25, 01.25 Х/ф «БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН». (12+).
01.10 События.
02.15 Петровка, 38. (16+).
02.25 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ». (12+).
05.20 «Закон и порядок». (16+).
05.50 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).
06.30 Московская неделя. (12+).

06.00 Орел и решка. Россия. (16+).
06.50 Пятница News. (16+).
07.10 Орел и решка. Россия-2.
(16+).
08.10 Мир забесплатно. (16+).
09.10 Орел и решка. Россия-3.
(16+).
10.00 Орел и решка. Земляне.
(16+).
11.00 Х/ф «БЭТМЕН». (16+).
13.30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (16+).
16.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГ-
ДА». (16+).
18.30 На ножах. (16+).
00.40 Секретный миллионер.
Сезон справедливости. (16+).
01.50 Секретный миллионер.
(16+).
03.30 Дикари. (16+).
05.40 Я твое счастье. (16+).

07.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
10.50 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
14.00 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
16.30 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
17.55 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
19.30 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).
21.40 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
23.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
03.20 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
05.30 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).

06.00 М/с «Барбоскины». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 М/с «С добрым утром,
Мартин!» (0+).
10.00 «Еда на ура». (0+).
10.20 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
10.50 М/с «Готовим с Бубой».
(0+).
12.00 «Вкусняшки шоу». (0+).
12.20 М/ф «Союз зверей: Спа-
сение двуногих». (6+).
13.55 М/ф «Большое путеше-
ствие». (6+).
15.15 М/с «Лео и Тиг». (0+).
16.00 «Студия красоты». (0+).
16.20 М/с «Королевская вол-
шебная церемония». (0+).
16.50 «Ералаш». (6+).
18.30 М/с «Команда Флоры».
(0+).
20.00 М/с «Простоквашино».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
23.30 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
02.05 М/с «Смешарики». (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 «Пёс Пэт». (6+).
12.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
14.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Нью-Йорк. Союз героев».
(6+).
15.30 М/ф «Гномы в доме». (6+).
17.05 М/ф «Гномы в деле!» (6+).
Кондитерская Тео вот-вот зак-
роется. Всех клиентов перема-
нил его главный конкурент Бру-
но, построивший рядом фабри-
ку. Спасти Тео может только
чудо. И оно случается, да не
одно, а целых три! Прямо к нему
домой заявляются три гнома,
которые объясняют, что боль-
ше всего на свете хотели бы на-
учиться печь. Недоверчивый
Тео поначалу пытается про-
гнать маленький озорников, но
не тут-то было. Ты их в дверь, а
они в окно! Тео ничего не оста-
ется, как дать им шанс. Успеет
ли Тео научить всему гномов,
чтобы с их помощью отстоять
кондитерскую?
18.35 М/ф «Вверх». (0+).
20.30 М/ф «Кот Гром и закол-
дованный дом». (6+).
22.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
4: АРМАГЕДДОН». (12+).
00.20 Х/ф «МИФИКА: ЗАДА-
НИЕ ДЛЯ ГЕРОЕВ». (16+).
02.05 Х/ф «МИФИКА: ТЁМ-
НЫЕ ВРЕМЕНА». (16+).
03.40 Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН».
(6+).
Мимолетная встреча на про-
бежке в парке – и Элли Пеннин-
гтон влюбилась… Они раньше
как будто встречались… Так ка-
залось не только ей, но и ему…
То, что произошло дальше, на-
поминает легенду о средневе-
ковом короле Артуре – и напо-
минает не напрасно…
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

05.20 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.30 Монастырская кухня. (0+).
07.25 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 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
16.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (12+).
18.05 Бесогон. (16+).
19.00, 01.55 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
20.50 Д/ф «Патриарх». (0+).
22.30 Двенадцать. (12+).
23.05 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
00.00 Щипков. (12+).
00.30 Лица Церкви. (6+).
00.45 День Патриарха. (0+).
01.00 Во что мы верим. (0+).
03.25 В поисках Бога. (6+).
03.55 Щипков. (12+).
04.25 Дорога. (0+).
05.20 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Дзюдо. Гран-при. Транс-
ляция из Португалии. (0+).
07.00 Смешанные единоборства.
Х. Нурмагомедов - Г. Тибау.
А. Сильва - Ч. Соннен. UFC. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.20 Новости.
10.25 М/с «Фиксики». (0+).
10.45 М/с «Спорт Тоша». (0+).
10.55 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. Прямая
трансляция из Италии. 70 км.
13.05 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Германии.
15.15 Все на Матч!
16.00 Новости.
16.05 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Одиночная смешанная
эстафета. Прямая трансляция
из Германии.
17.45, 19.00 Х/ф «АЛИ». (16+).
Мохаммед Али является вели-
ким героем Америки, кумиром
всего мира, и в то же время,
одной из самых недооцененных
персон XX века. Борясь за граж-
данские права в родной стране
в сложные, бурные годы, когда
громкие политические и соци-
альные события коренным об-
разом меняли мировоззрения
людей, Али защищал угнетен-
ных и дарил людям новую на-
дежду. История сделала его
живой легендой, и теперь вряд
ли найдется на планете хоть
один человек, который не слы-
шал гордое имя Али.
18.55 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.55 Новости.
22.00 Хоккей. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Лос-Анджелес Кингз».
НХЛ. Прямая трансляция.
00.35 Все на Матч!
01.20 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Финал. Транс-
ляция из Венгрии. (0+).
03.00 «Фристайл. Футбольные
безумцы». (12+).
04.00 Новости. (0+).
04.05 Футбол. «Ланс» - «Мона-
ко». Кубок Франции. 1/8 фина-
ла. (0+).
06.00 Дзюдо. Гран-при. Транс-
ляция из Португалии. (0+).

МАТЧ!

06.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 «Сделано с умом». (12+).
08.25 «Вспомнить всё». (12+).
08.50 «Активная среда». (12+).
09.20 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30 «Гамбургский счёт». (12+).
10.00, 17.30 «Календарь». (12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.20 М/ф «Мойдодыр». (0+).
11.40, 12.05, 14.05 Х/ф «УЗНИК
ЗАМКА ИФ». (12+).
12.00, 14.00 Новости.
15.35 «Среда обитания». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+).
17.00 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
18.30 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НО-
ВОБРАЧНЫХ». (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.55 «Вспомнить всё». (12+).
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (12+).
23.20 Х/ф «КАТЕРИНА ИЗМАЙ-
ЛОВА». (12+).
01.20 Д/ф «Скорбное эхо блока-
ды. Лев Раков». (12+).
02.15 «ОТРажение недели». (12+).
03.10 Х/ф «ДАМА С ПОПУГА-
ЕМ». (16+).
04.50 Х/ф «РАЙ». (16+).
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В преддверии крещенских купаний известный телеведущий Валдис Пельш
заявил «Национальной службе новостей», что жители Москвы готовы к ним
ещё с лета, так как в домах каждый год отключают горячую воду.

Под этим заявлением могут легко
подписаться и жители Саратовской
области, в том числе и самого облас-
тного центра, где постоянно отключа-
ют не только горячую, но и холодную
воду. Но вернёмся к самому Пельшу.
Это личность настолько непредсказу-
емая и разносторонняя, что говорить
о нём в каком-то одном ключе доста-
точно сложно. Советский, российский,
латвийский телеведущий, продюсер,
режиссер, актёр театра и кино, один
из основателей группы «Несчастный
случай», член жюри Высшей лиги
КВН, автор и участник ещё целого
ряда проектов… Это сейчас.

А в июне 1996 года, тогда ещё
«молодой и зелёный», Пельш нака-
нуне президентских выборов с груп-
пой других эстрадных артистов и с
приветом от Бориса Николаевича
Ельцина побывал в Балакове. Выс-
тупали они с огромным успехом на
центральной площади, перед зда-
нием администрации. А в переры-
вах между выступлениями тусова-
лись на первом этаже мэрии, в од-
ном из кабинетов, отведённых под
гримёрку. Валдис Пельш тогда был
в основном известен как ведущий
программы «Угадай мелодию», и в
1995 году вместе с самой програм-
мой попал в книгу рекордов Гиннес-
са – за то, что тогда её посмотрели
свыше 132 млн человек. Поэтому
один из вопросов (а он, извините
за тавтологию, без вопросов согла-
сился на интервью), касался его
музыкального образования. Есть ли
оно у него? Оказалось, что нет:

–  Два класса сольфеджио. После вто-
рого урока я сбежал из музыкальной шко-
лы, – честно признался Валдис Эйжено-
вич (Евгеньевич).

– В таком случае что вы заканчи-
вали?

– По образованию я философ. Закон-
чил философский факультет МГУ.

– Вы везучий человек?
– В меру. Мне не везёт в азартные

игры, где всё отдаётся воле случая. До-
пустим, в рулетку мне не очень везёт.

– Ваша формула счастья?
 – Всё очень просто. Это старый, на-

дёжный принцип: делай, что должен, и
пусть будет, что будет.

– Кто вы по гороскопу?
– Ярко выраженный Близнец. И Коза.
 – У вас есть хобби?
 – Я собираю армейские каски, ор-

дена и медали.
– А как вы почувствовали наш го-

род, нашу публику?
– Отлично! Во-первых, мне нравится,

что здесь лето уже! Город красивый, мо-
лодёжный. Кругом вода, Волга! Ну а что
касается публики, то она всюду едина. Она
любит своих кумиров: встречает, привет-
ствует их и в то же время требует уваже-
ния и внимания к себе.

– И последний вопрос, Валдис:
что бы вы пожелали балаковцам?

– Наверное, счастья и терпимости.
Терпимости по отношению друг к другу, а
также к тому, что происходит вокруг и что
нас окружает. А также удачи и хотя бы
маленького везения, с которого может всё
начаться и которое может потом превра-
титься в большой успех.

 Ольга САНИНА

– Я когда в парке был, то монету бро-
сил в фонтан.

– Зачем?
– Чтобы потом вернуться.
– И что, вернулся?
– Пришлось. Денег на обратную до-

рогу не хватило.

Два мужика в травматологии:
– Ты как сюда попал?
– Я «Запорожец» тюнинговал, он у

меня 320 километров развил, и колёса
отвалились. А ты как здесь оказался?

– А я, блин, ехал на своём «Ферра-
ри», и тут меня «Запорожец» обогнал.
Ну, я подумал, что стою, и вылез.

– Ты совсем не интересуешься на-
шим сыном, чем он увлекается, как у него
дела в школе.

– Так погоди, то есть тот парень, ко-
торому я даю денег, чтобы он ходил за
пивом во время футбола, – это не кар-
ликовый дворецкий?

– Марик, как прошёл Новый год?
– Как и всегда, Беня: Розочка после вы-

питого шампанского орала всю ночь стихи
с балкона.

– Зачем?
– Шобы соседи знали, шо живут с куль-

турным и всесторонне развитым челове-
ком.

Маленький мальчик спрашивает мать:
– Мама, каким образом вы познакоми-

лись с папой?
– Однажды я упала в воду. И уже начала

тонуть, как вдруг какой-то молодой мужчи-
на бросился в воду и спас меня. А через
два месяца мы поженились.

– Ага. Теперь я понимаю, почему папа
не разрешает мне учиться плавать.

Неизвестный молодой человек устано-
вил мировой рекорд в беге на 100 метров.
Журналист берёт у него интервью:

– Как вам это удалось? Вы много тре-
нировались в каком-нибудь спортивном
клубе?

– Нет, в стрелковом тире. Я там рабо-
таю по замене мишеней…

— Девушка, а почему у вас взгляд такой
холодный?

— Потому что зрение минус пять.



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Каждый из трёх сосудов, в которых искупался Иван в

сказке «Конёк-Горбунок». 8. Плод, семя злаков. 9. Манильский
гашиш. 10. «Мотор» на судне, использующий ветер.
11. Карты чёрной масти. 12. Составная часть физического
воспитания. 15. Химический элемент, ядовитый газ. 17. Си-
ноним слова мускул. 20. Глубинный тактический приём.
24. Костровая летучка. 25. Яр. 26. Архитектурно оформленный
вход в здание. 27. Слово, однозвучное с другим, но отличаю-
щееся от него по значению. 28. Счастливое сосуществование.
30. Небольшое лирическое музыкальное произведение.
32. Банки, акционерные общества, владеющие контрольным
пакетом акций самостоятельных банков или фирм с целью
контроля за их операциями. 34. Заметное отличие произно-
шения человека, говорящего на чужом языке. 36. Занятие бан-
дита с большой дороги. 37. Ученик в духовных (и некоторых
гражданских) учебных заведениях, назначавшийся учителем
для выслушивания уроков своих товарищей (устар.). 40. Ме-
ханизм для вращения сверла. 42. Микроорганизм. 44. Ладан
на чертей, а ... на воров (посл.).  46. Очень мелкий дождь.
48. Эксплуатируемые, неимущие люди. 50. Основная часть

животной или растительной ткани. 51. Умелец, сматываю-
щий удочки.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Атом с одинаковым зарядом ядра и числом электронов,

имеющий разную массу из-за разного числа нейтронов в ядре,
относится к одному химическому элементу. 2. Отъезд (ант.).
3. Место для подковы. 4. Такса, но не собака. 5. Аркан, верёвка со
скользящей петлей для ловли животных. 6. Ядовитый орган осы.
7. Гоночный микролитражный автомобиль. 13. Свобода, про-
стор. 14. ... в боки, глаза в потолоки (разг.) – в гордой позе,
подбоченясь. 16. Состязательная форма закупки, применяемая
на биржах. 17. Сорт конфет. 18. Тяжелоатлет. 19. Отец Каина.
21. Вид боевых действий. 22. Чудо-юдо-рыба. 23. Документ о
страховании. 29. Большая спортивная парусная лодка. 31. Стро-
ение для хранения зерна, припасов. 33. См. фото. 35. Род жёст-
ких конфет. 36. «Вечный» город. 38. Место впадения реки в море,
озеро. 39. Любитель поиграть. 41. Род художественной литера-
туры. 43. Синоним бой, сражение. 45. В любое время года и в
любую непогоду очень быстро в час любой провезу вас под
землёй. 47. Детское заседание (пион.). 49. См. фото.
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С 18 по 24
января

ОВЕН
На этой неделе у вас по-

явится возможность быстро
разобраться с возникающими

сложными ситуациями. Постарайтесь
плавно войти в рабочий ритм. Звёз-
ды предсказывают, что среда будет
на редкость удачным днём: для вас
практически не будет препятствий для
достижения любой цели. Так что
ставьте перед собой большие зада-
чи. В воскресенье вас порадуют встре-
чи с друзьями.

ТЕЛЕЦ
Сейчас у вас может возник-

нуть потребность строить свою
жизнь заново, разрушив то, что

надоело и мешает. Однако возникаю-
щие идеи не следует немедленно воп-
лощать, вы должны сначала всё хоро-
шо осмыслить и продумать послед-
ствия. Будущее пока имеет довольно ту-
манные очертания, что не может не выз-
вать у вас определённую растерянность.
Но если не трудиться над его прибли-
жением, оно ускользнёт и оставит горь-
кое разочарование несбывшихся на-
дежд и упущенных возможностей.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя полна приятных со-

бытий, активности, неожидан-
ных встреч и благоприятных об-

стоятельств. Вы сможете сейчас про-
сто горы свернуть. Причём от вас не
потребуется особых усилий. Ваше за-
ветное желание может исполниться,
только не мешайте судьбе. Близким
людям захочется помочь вам в продви-
жении к цели. Любимый человек будет
вдохновлять и радовать. А на работе
возрастёт ваш авторитет и зарплата.

РАК
Сейчас не останавливай-

тесь на достигнутом, смело по-
коряйте очередную вершину.

Кто-то рядом с вами способен легко
выйти из равновесия. В четверг у вас
получится заключить выгодный дого-
вор, достигнуть компромисс в спор-
ных вопросах. В пятницу у вас будет
шанс с блеском продемонстрировать
свои умения и навыки в профессио-
нальной сфере. В выходные дни же-
лание перемен может подтолкнуть вас
к решительным действиям.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе действуйте

не торопясь, настойчиво про-
двигаясь к поставленной цели.

Вам не стоит особенно переживать за
других, не взваливайте на плечи чужие
заботы, у каждого свои проблемы и спо-
собы их решения, вы же со своим уста-
вом будете неуместны в чужом монас-
тыре. В среду и четверг самым разум-
ным будет не действовать, а наблюдать
и анализировать. После достаточно су-
матошной недели стоит хорошо отдох-
нуть в законные выходные дни.

КОЗЕРОГ
Сосредоточьтесь на рабо-

те, это вам просто необходи-
мо, чтобы избежать критичес-

ких замечаний и неприятностей. Воз-
можно, в некоторых вопросах вы допус-
тите ошибки, бесполезно это отрицать,
надо исправить. Постарайтесь быть
терпеливее к незначительным недостат-
кам окружающих, иначе ваши постоян-
ные придирки по мелочам могут извес-
ти кого угодно. В пятницу друзья помо-
гут справиться с некоторыми пробле-
мами. Осторожнее с желаниями в лич-
ной жизни, они грозят исполниться.

ВОДОЛЕЙ
Пора заняться обновлени-

ем имиджа, вы должны выгля-
деть на все сто. На этой неде-
ле вам придётся принимать

важные решения и пожинать их плоды.
Сотрудничество с партнёрами из дру-
гих городов постепенно налаживается,
возможна поездка, встреча и важные
договорённости. В субботу будьте осо-
бенно внимательны к детям и родным,
сдерживайте приступы раздражитель-
ности. В воскресенье позвольте себе
маленькие слабости.

РЫБЫ
Постарайтесь в начале не-

дели избегать конфликтов с
коллегами и друзьями. Не нуж-

но настаивать на своём в ущерб другим.
В конце недели вам могут предложить
интересную работу. Посвятите обустрой-
ству своего дома хотя бы один день. Про-
являйте щедрость, а не мелочность. Уде-
лите своим детям достаточно внимания
и позаботьтесь о них, они нуждаются в
вашем мудром совете.

ЛЕВ
В первой половине недели

хорошо бы настроиться на ак-
тивное общение, выступление

перед массовой аудиторией принесёт
вам успех и повысит ваш престиж. Во
вторник на вас навалятся снежным ко-
мом мелкие незначительные дела.
Среду лучше посвятить деловым пе-
реговорам, оформлению и подписа-
нию бумаг, заполнению деклараций. В
четверг возможен некоторый спад на-
строения, не поддавайтесь унынию,
иначе можете почувствовать себя со-
всем без сил.

ДЕВА
Почти идеальная неделя

для того, чтобы заняться лич-
ной жизнью, сходить на сви-

дание, запланировать совместную
поездку. Особенно интересные идеи
вас могут посетить в пятницу. Ну а
работа много внимания, к счастью,
не потребует. Там всё идёт по нака-
танной. В выходные, особенно в вос-
кресенье, вы почувствуете себя спо-
койно и уверенно.

ВЕСЫ
Полоса везения и удач про-

должается, вам хватит сил и
энергии для реализации пла-
нов и идей. Доверие партнё-

рам – хорошая черта, но иногда лучше
ещё раз убедиться в их надёжности. В
среду вам, похоже, придётся пере-
убеждать скептически настроенных оп-
понентов. Ваши предложения будут ус-
лышаны и одобрены начальством. Но
четверг и пятница могут оказаться са-
мыми напряжёнными и трудными дня-
ми недели, они потребуют терпения и
максимальной сосредоточенности.

СКОРПИОН
На этой неделе у вас по-

явится возможность получить
работу мечты. Или же вам под-

нимут зарплату. Но точно вы будете
ценным работником в глазах началь-
ства. При желании и сосредоточенно-
сти на главных вопросах вы можете
достичь высоких результатов и реа-
лизовать всё намеченное. В субботу
незапланированная встреча откроет
перед вами новые перспективы и го-
ризонты.

1 – 11, 3, 47, 61, 84, 76 – 42 000 руб.
2 – 20, 51, 2, 53, 78, 30, 80, 74, 31, 34, 7, 41, 89, 9, 13, 36, 10, 6, 50, 68, 5, 54, 75, 64,
44, 60, 14, 77, 22 – 1 000 000 руб.
3 – 69, 15, 35, 32, 17, 79, 27, 29, 25, 18, 42, 56, 19, 4, 83, 66, 49, 12, 52, 28, 55, 87, 65
– 1 000 000 руб.
4 – 59, 1, 67 – 1 000 000 руб.
5 – 73, 8 – 1 000 000 руб.
6 – 63 – 1 000 000 руб.
7 – 88 – 1 000 000 руб.
8 – 90 – 1 000 000 руб.
9 – 86 – 1 000 000 руб.
10 – 23 – 571 429 руб.

1 – 42, 26, 17, 52, 85, 57 – 210 000 руб.
2 – 39, 77, 37, 78, 69, 28, 21, 43, 48, 49, 88, 41, 59, 19, 89, 67, 53, 34,
4, 54, 56, 74, 84, 33, 73, 62, 6, 7, 58, 83, 40, 70, 71, 79, 38 – квартира
3 – 72, 55, 11, 80, 76, 86, 51, 35, 87, 22, 66, 75, 44, 64, 68, 15,
16, 32, 60, 63, 27 – квартира
4 – 2 – квартира
5 – 18 – 2 000 руб.
6 – 20 – 1 500 руб.
7 – 31 – 1 000 руб.
8 – 14 – 700 руб.
9 – 23 – 500 руб.
10 – 8 – 400 руб.

11 –  70  – 10 000 руб.
12 – 58 – 5 000 руб.
13 – 37 – 5 000 руб.
14 – 24 – 5 000 руб.
15 – 38 – 1 000 руб.
16 – 62 – 1 000 руб.
17 – 43 – 1 000 руб.

18 – 57 – 500 руб.
19 – 85 – 500 руб.
20 – 46 – 500 руб.
21 – 71 – 200 руб.
22 – 39 – 200 руб.
23 – 72 – 150 руб.
24 – 82 – 150 руб.

25 – 33 – 125 руб.
26 – 21 – 125 руб.
27 – 81 – 100 руб.
28 – 40 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:
16, 26, 45, 48.

11 – 9 – 194 руб.
12 – 10 – 183 руб.
13 – 25 – 173 руб.
14 – 82 – 164 руб.
15 – 5 – 156 руб.
16 – 47 – 149 руб.

17 – 61 – 142 руб.
18 – 90 – 136 руб.
19 – 13 – 131 руб.
20 – 36 – 126 руб.
21 – 3 – 122 руб.
22 – 1 – 119 руб.
23 – 45 – 117 руб.

24 – 29 – 113 руб.
25 – 65 – 109 руб.
26 – 12 – 108 руб.
27 – 46 – 106 руб.
28 – 30 – 100 руб.
Невыпавшие
числа: 24, 50, 81.





Ответ на пазл в № 2 –
русская народная сказка «Морозко».

КИНОАФИША
Кинозал «Лира» Городского центра искусств
приглашает 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, 21 января, включитель-
но. Победителя определит жребий.

В № 2 от 11 января на стереокартинке можно увидеть Деда
Мороза у новогодней ёлки, рядом с ним – мешок с подарками и
рядом с ёлкой –  лошадку-качалку. Победителем в результате
жеребьёвки стала Юлия Ефимова, которая может забрать в
редакции свой приз – билет в кино на 2 лица от Городского
центра искусств.


