
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



На прошлой неделе православные христиане отметили
Крещенский сочельник и праздник Крещения Господня,
проходившие 18 и 19 января.

Как отмечают священнослужители, в эти дни для верующих
важно посетить службу в храме, произнести крещенские молит-
вы, набрать крещенской воды. Крещенские купания – это уже
народная традиция. В этом году места для купаний были орга-
низованы на реке Балаковка, судоходном канале и реке Большой
Иргиз в районе мужского монастыря (село Криволучье-Сура).

Окунуться в ледяную купель в городе можно было начиная с
23 часов 18 января и до 18 часов  19 января. В местах для купа-
ний были развёрнуты мужские и женские палатки для раздева-
ния, организован горячий чай, неустанно дежурили медработ-
ники, полицейские, представители ГИМС.

Одним из первых в ночь на 19 января обряд омовения в
купели на реке Балаковка совершил глава БМР Сергей Грачёв.
По официальным данным,  в иорданях всего окунулись 1328
жителей города и района. Мероприятия  прошли без происше-
ствий. Для сравнения, в прошлом году в крещенских купаниях
приняли участие порядка 6 тысяч человек.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ
Сергей Грачёв, глава БМР
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ГОСДУМА
ОДОБРИЛА
ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ
20 января депутаты Государ-
ственной Думы единогласно
одобрили индексацию страховой
пенсии у россиян. Рост составит
8,6%, то есть выше уровня
инфляции.

Ранее с инициативой повышения
пенсий выступил президент РФ Влади-
мир Путин. Согласно принятому закону
норма будет иметь обратную силу и за-
работает с 1 января 2022 года. Средний
размер страховой пенсии предполага-
ется на уровне 18 984 рублей.

Председатель Госдумы Вячеслав
Володин отметил, что «необходимые
средства в бюджете есть».

«Необходимо сделать всё, чтобы
социальные обязательства перед
людьми выполнялись. Это решение
призвано защитить наших граждан в
условиях выросшей инфляции: ком-
пенсировать пенсионерам возникшие
дополнительные расходы в связи с
ростом цен», – добавил спикер.

ОГРАНИЧЕНИЯ
НА ТРАССАХ СНЯТЫ
В региональном управлении
ГИБДД сообщили о том, что
движение по двум федеральным
трассам в Саратовской области,
которое было ограничено из-за
сильной метели, полностью
восстановлено.

Напомним, 22 января было огра-
ничено движение для грузовых транс-
портных средств и рейсовых автобу-
сов на участке трассы Сызрань – Са-
ратов – Волгоград в Балаковском и
Хвалынском районах. Теперь движе-
ние восстановлено, но нужно соблю-
дать предельную осторожность на до-
рогах – выбирать скорость движения
с учётом состояния проезжей части и
конкретной ситуации на трассе, а так-
же сохранять дистанцию и боковой
интервал при движении. Следует от-
казаться от совершения необдуман-
ных манёвров и обгонов.

В ДЕНЬ СТУДЕНТА
АЛКОГОЛЮ – БОЙ!
25 января, в День студента, на
территории Саратовской облас-
ти действует запрет на продажу
алкогольной продукции.

Предпринимателей заранее пре-
дупредили о штрафах в случае нару-
шения закона. Для индивидуальных
предпринимателей штраф составля-
ет от 20 до 40 тысяч рублей, для юри-
дических лиц – от 100 до 300 тысяч
рублей.

ЗИМНЯЯ КРУГОВЕРТЬ

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ
В субботу в парке «Центральный» балаковцы, придя на каток,  получили
заряд бодрости и хорошего настроения. Здесь прошла уличная развле-
кательная программа «Зимняя круговерть».

Мероприятие было организовано центром «Ровесник».
Его участники смогли окунуться в праздничную атмосферу приключений, поуча-

ствовать в интересных конкурсах. Не обошлось и без уже знакомых балаковцам
ростовых кукол – нарядных ёлочных игрушек, Варежки, Тигрёнка, сказочных героев.

На очередном посто-
янно действующем
совещании в админис-
трации  замглавы
АБМР по строитель-
ству и развитию ЖКХ
Павел Канатов сооб-
щил, что с внутриквар-
тальных территорий
с 17 января было
вывезено 8 930 куб. м
снежных масс.

Несмотря на внуши-
тельные цифры, Сергей
Грачёв высказал недо-
вольство ситуацией, сло-
жившейся во дворах горо-
да. Он подчеркнул: в при-
ёмную главы БМР, на дис-
петчерский номер ЕДДС,
на его личную страницу в
Инстаграме поступает
большое количество жа-
лоб относительно состоя-
ния внутриквартальных
дорог. В «снежной каше»
вязнут не только автомо-
били граждан, но и маши-

ны «скорой помощи» и му-
соровозы, а некоторые
балаковцы утверждают,
что мимо их домов проез-
жала коммунальная техни-
ка, однако работа по рас-
чистке выполнена не была.
Павлу Канатову глава БМР
поручил немедленно ра-
зобраться с проблемой.

– Детально разбери-
тесь. Если подрядчик не
готов работать – меняйте
его! – высказался Грачёв.
Он также подчеркнул, что

в пятницу обратился в
прокуратуру с заявления-
ми на несколько управля-
ющих компаний из-за не-
качественной работы по
очистке дворов и домов от
сосулек.  Управляющие
организации ждёт комп-
лексная проверка, не сто-
ит расслабляться и пред-
ставителям подрядчиков.
Но в первую очередь гла-
ва хочет видеть расчи-
щенными внутриквар-
тальные дороги.

БАЛАКОВЦЫ ЖАЛУЮТСЯ

НА НЕЧИЩЕНЫЕ ДВОРЫ

25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
Студенчество – это социально-экономический вектор перспектив разви-
тия нашего общества. Балаково правомерно гордится  студенческим
сообществом.

По итогам достижений в общественной, научной, учебной деятельности сту-
дентка Губернаторского автомобильно-электромеханического техникума Екате-
рина Гудкова стала победителем конкурса «Студент года – 2021» (см.1-ю стр.).
О студентах и их деятельности  в различных отраслях – стр. № 11, 12 и 13.



28 января СБ  29 января ВС  30 января ПН  31 января

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

Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – В, 3 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 25 января СР 26 января  ЧТ  27 января ПТ

дождь, снег

читайте нас

@balvesti

снег

Температура
днём –2
ночью –5

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

Температура
днём – 6
ночью –14

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

Температура
днём –10
ночью –12

Температура
днём –2
ночью –7

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

Температура
днём – 9
ночью –12

Температура
днём – 8
ночью –11

снег
Давление
763 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 3  м/с

Температура
днём – 6
ночью –11

снег
Давление
763 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 3 м/с
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Уважаемые абоненты

МУП «Балаково-Водоканал»!
Для актуализации информации по

лицевым счетам  и во избежание фор-
мирования  некорректных начислений
за полив, убедительно просим вас пре-
доставить в МУП «Балаково-Водока-
нал»  правоустанавливающие докумен-
ты на земельные участки и сведения о
наличии надворных построек .

Пункт 34 ПП РФ от 06.05.2011 г.
№ 354 «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов» обязывает по-
требителя при отсутствии индивиду-
ального прибора учёта в домовладе-
нии уведомлять исполнителя о площа-
ди земельного участка, режиме водо-
потребления на полив земельного уча-
стка, а также уведомлять об их измене-
нии в течение 10 рабочих дней со дня
наступления указанных изменений.

При отсутствии прибора учёта хо-
лодной воды размер платы за полив
рассчитывается исходя из площади зе-
мельного участка, не занятого жилым
домом и надворными постройкам.

Вышеуказанный норматив приме-
няется только при расчётах с абонен-
тами, не имеющими приборов учёта,
проживающими в индивидуальных жи-
лых домах, а также с жителями много-
квартирных домов, имеющих земель-
ные участки.

Также напоминаем  о том, что нали-
чие принятых в эксплуатацию прибо-
ров учёта позволит вам полностью
обеспечить учёт фактически потреб-
ленных объёмов воды и исключить в
дальнейшем применение расчётных
методов в определении объёмов водо-
снабжения и водоотведения холодной
воды.

Запрашиваемую информацию не-
обходимо предоставить в отдел по або-
нентскому обслуживанию, по адресу:
ул. Радищева, д. 55, или посредством
электронной почты, направив скан-ко-
пии по адресу: office@bal-vod.ru.

С.В. Мельник, директор
МУП «Балаково-Водоканал»

КУПЛЮ ВОСК
от 400 р./кг.

Т. 8-917-908-39-86.

КУПЛЮ ДОРОГО!  Б/у подушки,
перины, свежее гусиное

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

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Уважаемые жители Балаковского муниципального района!
В администрации Балаковского муниципального района работает горячая ли-

ния по межнациональным отношениям.
По телефонным номерам 8(8453) 32-60-90, 8(8453) 32-36-26 в будние дни

можно задать все интересующие вопросы, касающиеся межнациональных и меж-
конфессиональных отношений. Телефон кол-центра по приёму информации о кон-
фликтных ситуациях межнационального характера и в сфере экстремизма на тер-
ритории Балаковского муниципального района: 8(8453) 39-00-14, 39-00-34. «Балаковские вести»

 в Интернете balvesti.ru.
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НА ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ
В среду, 19 января, глава Балаковского муниципального района Сергей
Грачёв провёл встречу с жителями посёлка Николевский.

 В связи с участившимися жало-
бами балаковцев по вопросам рас-
чистки внутриквартальных дорог от
снега напоминаем: расчисткой внут-
риквартальных дорог в центральной
части города занимается ООО «ПиК»,
телефон дежурной службы предприя-
тия:  8-937-260-17-91. В заканальной
части города внутрикварталку расчи-
щает от снега ООО «Ремгрант», теле-
фон: 8-927-128-57-36. В островной
– компания «Дорстройтранс», дежур-
ный телефон: 8-927-620-20-00.

 На улице Гагарина зажгли новые
светодиодные светильники. Работ-
никами Комбината благоустройства
заменено 44 лампы уличного освеще-
ния. Новые светильники излучают хо-
лодный свет и более эффективны в ис-
пользовании – ярче светят и меньше
потребляют энергии. Напомним, что
новое освещение появилось и на ули-
цах Комарова, Трнавская, 30 лет Побе-
ды. Модернизацию городского осве-
щения продолжат до конца года.

 В минувшее воскресенье в Сара-
товскую область поступили первые
1342 дозы вакцины «Спутник М» для
подростков. Об этом сообщил ми-
нистр здравоохранения области Олег
Костин. Всего у детей зарегистриро-
вано 11 894 случая заболевания в ре-
гионе. В ковид-госпиталях сегодня на-
ходится 30 детей: «К счастью, ни од-
ного ребёнка у нас в тяжёлом состоя-
нии нет», – заверил министр. И доба-
вил, что «вакцинация  подростков доб-
ровольная, проводится при разреше-
нии родителей».

 В феврале начнётся просмотр
спектаклей, номинированных на XI
региональный театральный фести-
валь «Золотой Арлекин», который раз
в два года отмечает наградами луч-
шие работы театров Саратовской об-
ласти. Примечательно, что Балаковский
ТЮЗ имени Евгения Лебедева предста-
вит на суд жюри сразу два спектакля.
Это спектакль «Вий» по пьесе Н.В. Гоголя
режиссёра-постановщика Александра
Мальцева и спектакль «Счастье моё» по
пьесе А.М. Червинского в постановке
Дарьи Абоимовой, которые особенно по-
любились балаковским любителям те-
атрального искусства.

 Сотрудники Детского парка в Ба-
лакове вылепили для балаковцев
ещё одного сказочного персонажа
– Колобка. Его создатели внесли в об-
раз свою современную задумку – на-
дели на сказочного героя модную бан-
дану и обули в разноцветные кроссов-
ки. «С первыми тёплыми днями герой
сказки вместе с остальными скульпту-
рами будут размещены на территории
парка», – рассказал заведующий Дет-
ским парком Петр Кошубинский.

ВЕРНУЛИСЬ С ПРИЗАМИ

КОРОТКО

На мероприятии, прошедшем в зда-
нии сельского дома культуры, также при-
сутствовали глава Натальинского муни-
ципального образования Александр Ани-
кеев, прокурор города Балаково Алек-
сандр Бурлаченко, заместитель главы ад-
министрации БМР по социальным воп-
росам Екатерина Солдатова и главный
врач ГУЗ СО «Балаковская районная по-
ликлиника» Александр Овсянников.

На данный момент в посёлке прожи-
вают 499 человек – 249 мужчин и 250
женщин. В поселковой школе обучаются
36 детей, также имеется детский сад на
20 мест. Актуальным для жителей явля-
ется вопрос ремонта дорог. По словам
Александра Аникеева, из регионально-

го бюджета на эти цели будут выделены
средства из расчёта 3000 рублей на че-
ловека. В зону ответственности муници-
пального образования будут входить
также расчистка дорог и установка до-
рожных знаков. Причём в первую оче-
редь обновить планируется въездную
дорогу в посёлок.

Поднимались также вопросы качества
питьевой воды, нестабильной сотовой
связи и интернета. Положительно жите-
ли отозвались о работе фельдшерско-
акушерского пункта и участкового упол-
номоченного полиции. Решение про-
блемных вопросов глава района взял на
личный контроль.

Максим АГАРЁВ

В субботу, 22 января, в Саратове
состоялся открытый турнир по
абсолютно реальному бою в честь
9-летия СРОО «СКЕ «Русичи».

Воспитанники секции рукопашного
боя центра «Ровесник» заняли множество
призовых мест. Победителями в своих
весовых категориях стали Павел Вакуров,
Артём Смарагдов, Иван Бурлаков, Кирилл

Исаков, Дарья Орлова.
Вторые места завоевали Михаил Ку-

ликов, Давид Узурян, Роман Малахов,
Злата Яикова, Ярослав Старостин.

Третьи места заняли Гордей Чурляев,
Владимир Митрофанов, Хаким Магоме-
дов. Спортсменов подготовили главный
тренер Игорь Караваев и тренер Марат
Курдюков.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

ЗАДВОЕННЫЕ СЧЁТ-КВИТАНЦИИ
ИЛИ ВСЁ В ПОРЯДКЕ?
Проживаю в доме на ул. Шевченко. Для меня стало
полной неожиданностью, когда в моей счёт-квитанции
за жилищное обслуживание появилось наименование
другой управляющей компании и, соответственно,
нового расчётного счёта. Раньше платёжки шли от ООО
«Континент», теперь – от ООО «УК на Шевченко». Так как
о смене управляющей компании меня никто не предуп-
редил, хочется знать: не разорилась ли наша прежняя
УК и всё теперь начинает с чистого листа, а также
какова вероятность появления задвоенных счёт-квитан-
ций, ведь такое раньше уже случалось, и неоднократно,
при смене  управляющей компании?                  Михаил В.

если МКД лежит в реестре «УК
на Шевченко», то «Континент»
не имеет право выставлять
счета за обслуживание этого
дома и наоборот. Просто так
данные в реестре не появля-
ются. Когда вдруг УК лишают
лицензии, эта информация
тоже оперативно отображает-
ся в реестре.

Почему стали приходить
счёт-квитанции от «УК на Шев-
ченко»? Потому, что жители
сменили управляющую орга-
низацию. От ООО «Континент»
счёт-квитанции  теперь могут
направляться только тем, кто
имеет задолженность перед
этой обслуживающей органи-
зацией.

Отвечает
д и р е к т о р
ООО «Кон-
тинент» Ан-
тон Поно-
марёв:

– Ключе-
вое слово
здесь «рань-
ше». В наши
дни появле-
ние задвоенных счёт-квитан-
ций исключено. Заниматься
жилищным обслуживанием
МКД имеет право только ли-
цензированная УК. Сведения
об этом легко проверить че-
рез веб-ресурсы Государ-

ственной жилинспекции, в
нашем случае ГЖИ области.
Там же указано, какой дом об-
служивается той или иной уп-
равляющей компанией. И

Антон
Пономарёв

БИЗНЕС НА МЯСЕ ОКАЗАЛСЯ С ЗАПАШКОМ

Муж с женой, проживающие в нашем городе, на сайте
бесплатных объявлений нашли информацию о том, что
некий успешный бизнесмен ищет потенциальных
инвесторов, чтобы осуществлять оптовую покупку и
поставку мясной продукции на территории Российской
Федерации.

балаковцам фотографию яко-
бы купленного мяса. Однако
когда через некоторое время
супруги стали спрашивать про
прибыль, тот признался, что
ни в какой бизнес их деньги
не вложил. Потерпевшие об-
ратились в полицию.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по при-
знакам преступления, предус-
мотренного частью 4 статьи
159 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

В ходе оперативно-разыс-
кных мероприятий сотрудни-
ки уголовного розыска устано-
вили, что к совершению пре-
ступления может быть прича-
стен 41-летний ранее суди-
мый житель города Белгоро-
да. В ходе служебной коман-
дировки в Белгородскую об-
ласть полицейские задержа-
ли подозреваемого. Задер-
жанный сознался в содеянном,
пояснив, что 700 тысяч руб-
лей потратил на ставках в од-
ной из букмекерских контор.
Подозреваемый добровольно
возместил потерпевшим ма-
териальный ущерб. Ему из-
брана мера пресечения в
виде запрета определённых
действий. Расследование
продолжается, информирует
пресс-служба ГУ МВД Рос-
сии по Саратовской области.

Потерпевшие связались с
гражданином и, выразив  на-
мерение вложить свои сбере-
жения в его дело, перевели на
указанный мужчиной счёт
1 миллион 105 тысяч рублей.
Для убедительности псевдо-
предприниматель отправил

КОРОТКО

 В Саратовской
области все соци-
альные учреждения
круглосуточного
пребывания с 24 января
временно переводятся
на закрытый режим
работы.
Дополнительные меры
ограничения, связанные
с угрозой распростране-
ния новой коронавирус-
ной инфекции, приняты
на основании предписа-
ния главного санитарного
врача области.

 Жители Саратовской
области, которые
являются клиентами
Яндекс.Маркета, могут
бесплатно вернуть
товары через Почту
России. Это процедура
займёт считанные
минуты в личном кабине-
те на маркетплейсе.
Затем товары можно
сдать в любом почтовом
отделении. В отделении
клиент называет номер и
сдаёт товары. Деньги
покупатель получает
назад в течение 10 дней
после того, как товар
вернулся на склад
Маркета или продавца и
прошёл проверку. Сервис
переводит деньги на
карту пользователя или
на его банковский счёт,
если заказ был оплачен
при получении.

 Подписано четырёх-
стороннее соглашение
о взаимодействии
между областной
прокуратурой, СУ СК
РФ по Саратовской
области, ГИТ в Сара-
товской области,
Управлением Феде-
ральной службы
судебных приставов
области. Документ
регулирует взаимодей-
ствие Сторон при
решении задач по
вопросам выявления,
пресечения и расследо-
вания преступлений,
связанных с невыплатой
заработной платы,
стипендий, пособий и
иных обязательных
выплат, а также исполне-
ния работодателями
обязанности по выплате
начисленной заработной
платы.
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В Балакове несовершеннолетних
детей изъяли у семьи, где стало
нормой проводить аморальные треш-
стримы. Об этом информирует пресс-
служба балаковской администрации.

О нездоровой ситуации изначально
сообщили журналисты. Они выяснили,
что 40-летняя мать двоих детей совмест-
но с 36-летним сожителем по ночам про-
водит прямые трансляции, в которых за
денежные вознаграждения выполняются
задания (например, дать оплеуху сожи-
телю за 500–1000 рублей, а также иные
извращённые действия). Свидетелями
таких взрослых  «игр» становятся дети, и
балаковцы забили тревогу об их психо-
логическом и моральном состоянии.

В один из последних стримов, кото-
рый прошёл 18 января, парочка извра-
щенцев помочилась на пол и стены подъез-
да. После этого сдали нервы у 17-летнего
сына, и он якобы после драки с сожите-
лем матери вызвал полицию. Во время
трансляции с распитием спиртных напит-
ков правоохранители постучались в дверь.
Однако беседа с участковым обернулась
против сына: горе-мамаша заявила, что он
сам шумит, играя в компьютерные игры,
и вообще окончил школу «со справкой».
Дескать, слушать его – себя не уважать.

А после ухода полицейских пьяные
сожители пошли вразнос и устроили

трансляцию с показом половых органов
и прочими аморальными выходками. Всё
это происходило на глазах у дочери, ко-
торая была шокирована происходящим.

Глава Балаковского района Сергей
Грачёв, узнав о вопиющей ситуации, по-
ручил незамедлительно выехать на мес-
то сотрудникам отдела опеки. Туда же
прибыли полицейские. Несовершенно-
летних детей забрали и определили в Ба-
лаковский центр социальной помощи се-
мье и детям «Семья».

В пресс-службе ГУ МВД сообщили,
что факт ненадлежащего поведения ро-
дительницы выявил начальник отдела по
делам несовершеннолетних МУ МВД «Ба-
лаковское». На гражданку составлен ад-
министративный протокол о неисполне-
нии обязанностей по воспитанию мало-
летних детей (часть 1 статьи 5.35 КоАП).
В полиции добавили, что ранее семья в
органах ПНД на учёте не состояла.

СТРЕЛЯЛИ,

ОДНАКО…
На прошедшей неделе в Балако-
ве усиленно муссировались
слухи о том, что студенты одного
из колледжей в ходе конфликта
устроили стрельбу.

Официальная информация при-
шла из пресс-службы регионального
министерства образования: «Установ-
лено, что инцидент произошёл 13 ян-
варя за пределами территории По-
волжского колледжа технологий и ме-
неджмента. Имел место конфликт по
личным причинам между двумя со-
вершеннолетними молодыми людьми
2002 и 2003 годов рождения. Один из
студентов выстрелил второму в ногу
из пневматического оружия. В насто-
ящий момент претензий друг другу
парни не имеют. Заявление в полицию
ни один из участников конфликта пи-
сать не стал. Однако по инициативе
руководства учебного заведения по
этому случаю проводится проверка».

Также ситуацию пояснили в пресс-
службе ГУ МВД по Саратовской обла-
сти, подтвердив, что полиция прове-
ряет обстоятельства случившегося.

«ВЕСТА» И «НИВА»

НЕ ПОДЕЛИЛИ

ДОРОГУ

У МОСТА ПОБЕДЫ
Утром 19 января в Балакове
произошло столкновение легко-
вушек, в результате которого два
человека оказались в больнице.
Об этом сообщает региональное
управление ГИБДД.

По предварительным данным, в
8.40 в районе дома № 1а по улице 30
лет Победы дорогу у моста Победы не
поделили «Лада Веста» под управле-
нием 37-летнего мужчины и «Шевро-
ле Нива» с 70-летним водителем за
рулём.  «Нива» врезалась в заднюю
часть «Весты»

В результате произошедшего ДТП
травмы получили водитель и пасса-
жир «Шевроле Нива». Оба были гос-
питализированы в медицинское уч-
реждение.

«ПОРОЙ СТРАШНО ИДТИ«ПОРОЙ СТРАШНО ИДТИ«ПОРОЙ СТРАШНО ИДТИ«ПОРОЙ СТРАШНО ИДТИ«ПОРОЙ СТРАШНО ИДТИ
НА ОСТАНОВКУ…»НА ОСТАНОВКУ…»НА ОСТАНОВКУ…»НА ОСТАНОВКУ…»НА ОСТАНОВКУ…»

У БАЛАКОВСКОЙ СЕМЬИ ИЗЪЯЛИ ДЕТЕЙ
ИЗ-ЗА АМОРАЛЬНЫХ ТРЕШ-СТРИМОВ

Стаи бродячих собак не дают покоя жителям 4б
микрорайона. Об этом в паблике «Типичный
Балаково» соцсети «ВКонтакте» рассказала
местная жительница.

 «Я – взрослый чело-
век, но даже мне порой
страшно идти на оста-
новку, когда рядом с ней
сидят по 5 больших со-
бак! На остановку ведь
ходят ещё и дети, чтобы
ездить на учёбу и обрат-
но», – проинформирова-
ла женщина. К сообще-
нию она прикрепила ви-
деозапись, на которой
слышен собачий лай.

В комментариях не-
которые пользователи
стали заступаться за
четвероногих. «Эти соба-
ки никогда никого не тро-
гают. Они приходят к ма-
газину, потому что есть
хотят, и просят у людей
еду. Животные спокой-

ные, пойдёте мимо – они
даже на вас не обратят
внимания», – написала
пользователь Лариса Ас-
тафьева-Грецова.

В администрации
Балаковского района
прокомментировали
ситуацию:

«В целях определения
исполнителя муниципаль-
ного контракта по отлову
животных без владельцев
проводятся электронные
аукционы. Администра-
цией Балаковского райо-
на постоянно проводится
работа по поиску потен-
циальных участников аук-
циона, а именно: монито-
ринг электронных аукци-

онов по Саратовской об-
ласти и близлежащих
регионов. Подрядные
организации, занимаю-
щиеся организацией ме-
роприятий по отлову и
содержанию безнадзор-
ных животных (потенци-
альные поставщики) от-
казались от участия в
аукционе из-за дально-
сти расстояния.

В настоящее время
рассматривается вопрос
о возможности строи-
тельства приюта для жи-
вотных без владельцев и
выделения денежных
средств на реализацию
данных мероприятий и
привлечения дополни-
тельных средств путём
получения субсидий из
областного бюджета. Так-
же изыскивается возмож-
ность привлечь к пробле-
ме организации в каче-
стве спонсоров благотво-
рительной деятельности».
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

В РЕГИОНЕ ЗАРАБОТАЕТ СИСТЕМАВ РЕГИОНЕ ЗАРАБОТАЕТ СИСТЕМАВ РЕГИОНЕ ЗАРАБОТАЕТ СИСТЕМАВ РЕГИОНЕ ЗАРАБОТАЕТ СИСТЕМАВ РЕГИОНЕ ЗАРАБОТАЕТ СИСТЕМА

БЕСКОНТАКТНОГО ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХБЕСКОНТАКТНОГО ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХБЕСКОНТАКТНОГО ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХБЕСКОНТАКТНОГО ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХБЕСКОНТАКТНОГО ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ

2 МЛРД РУБЛЕЙ НАПРАВЯТ
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ БОЛЬНИЦ
И ПОЛИКЛИНИК

ЛЕКАРСТВЕННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БОЛЬНЫХ
С КОРОНАВИРУСОМ
ДОЛЖНО БЫТЬ
НА ПОСТОЯННОМ
КОНТРОЛЕ
МИНЗДРАВА

Губернатор Валерий Радаев дал
поручение министерству
здравоохранения области
держать на постоянном контро-
ле тему своевременного лекар-
ственного обеспечения больных
с подтверждённым коронавиру-
сом. При этом сроки подготовки
тестов должны быть минималь-
ными.

Также он напомнил о необходимо-
сти создания сети государственных
аптек на базе ФАПов:

– Это особенно актуально для от-
далённых территорий, где нет аль-
тернативы, поэтому сроки должны
быть максимально сжатые. Олег Ни-
колаевич, формируйте дорожную
карту, продумывайте решения по по-
вышению квалификации фельдше-
ров, – обратился к министру здра-
воохранения Олегу Костину глава ре-
гиона. – Вопрос на контроле муни-
ципальных глав и руководителей
центральных районных больниц.
Проект с госаптеками призван упо-
рядочить ценовую политику, повы-
сить доступность жизненно важных
препаратов.

Сегодня в розничной продаже в
регионе имеется достаточное количе-
ство лекарственных препаратов, кото-
рые применяются для лечения
COVID-19. Региональные аптечные
сети сообщили, что запасы – от 15–
20 дней до двух месяцев в зависимо-
сти от группы препаратов (в среднем
1–2 месяца).

Губернатор Валерий Радаев
на заседании координационного
совета по противодействию распро-
странению коронавирусной инфек-
ции поручил сформировать
в регионе систему бесконтактного
ведения больных.

По его словам, в области пока не за-
фиксировано ни одного случая нового
штамма «омикрон», однако медицинские
учреждения, амбулаторное звено долж-
ны быть в полной готовности:

– Как показывает практика других
стран, доля госпитализаций заболевших
омикроном в разы меньше. Но, учитывая
высокую контагиозность, нужно иметь
стабильный коечный фонд, – подчеркнул
глава региона.

– При омикроне основная нагрузка
ложится на первичное звено, на поликли-
ники. Поэтому в помощь участковым вра-
чам в кратчайшие сроки необходимо
сформировать систему бесконтактного
ведения больных через цифровые сер-
висы с соответствующими методически-
ми указаниями для всех учреждений, –
поставил задачу губернатор.

Глава региона поручил усилить рабо-
ту кол-центров за счёт внедрения про-
фильных специалистов:

– Многоканальная горячая линия
«122» должна разгрузить амбулаторное
звено.

На модернизацию первичного звена здравоохра-
нения Саратовской области в 2022 году выделено
почти 2 млрд рублей. Об этом сообщил вице-
губернатор – председатель правительства Роман
Бусаргин.

В реализации про-
граммы участвуют 40 ме-
дицинских организаций.
Как рассказал чиновник,
по инициативе председа-
теля Государственной
Думы Вячеслава Володи-
на в регионе начнётся
строительство противоту-
беркулёзной больницы,
которая будет распола-
гаться по соседству с но-
вым инфекционным цент-
ром в Саратове.

Также предусмотрено
строительство корпуса об-
ластной детской клиничес-
кой больницы и трёх поли-
клиник в рабочих посёлках
Соколовый, Базарный Ка-
рабулак и в селе Питерка.
Планируется реконструк-
ция женской консультации
и поликлиники Красноар-
мейской районной боль-
ницы. В этом же году бу-
дет проведён капитальный
ремонт трёх поликлиник.

Планируется закупить
шесть модульных ФАПов
для села Радищево, посёл-
ка Бурасы, железнодорож-
ной станции Карамыш, по-
сёлка Голубьевка, сёл Усть-
Караман и Красный Парти-
зан. Для нужд врачей в рай-
онах области запланирова-
но приобретение 16 авто-
мобилей и 198 единиц ме-
дицинского оборудования,
включая рентгеновские ап-

параты, компьютерный и
магнитно-резонансный то-
мографы.

– Целью программы
модернизации первично-
го звена здравоохранения
является повышение дос-
тупности и качества меди-
ко-санитарной помощи.
На сегодняшний день это
одно из основных направ-
лений работы правитель-
ства области, – отметил
Роман Бусаргин.
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ЗА ЗДОРОВЬЕМ – В ФИТНЕС-ПАРК!ЗА ЗДОРОВЬЕМ – В ФИТНЕС-ПАРК!ЗА ЗДОРОВЬЕМ – В ФИТНЕС-ПАРК!ЗА ЗДОРОВЬЕМ – В ФИТНЕС-ПАРК!ЗА ЗДОРОВЬЕМ – В ФИТНЕС-ПАРК!
В Балакове планируют реализовать проект по обустройству спортплощадки

На территории Балаковского района может появиться народный фитнес-парк.
Уже создан инициативный проект. Также в течение месяца проводились встре-
чи рабочей группы и обсуждения с жителями города.

ТЕРРИТОРИЮ

ВЫБИРАЛИ ВМЕСТЕ
Создать фит-

нес-парк в Балакове
предложила иници-
ативная группа, ру-
ководит которой де-
путат Саратовской
областной думы
Ольга Болякина.
Туда вошли депутат
Совета МО г. Балако-
во Наталья Красиль-
никова и трое актив-

ных балаковцев.
– Ко мне как к депутату Саратовской

областной думы обратились жители БМР
с просьбой обустроить на территории Ба-
лакова спортивную площадку с бесплат-
ными тренажёрами, – делится Ольга Бо-
лякина. – Такой проект – тема актуальная,
потому что в Балакове не хватает бесплат-
ных спортобъектов, где можно было бы
заниматься в любое время года. Я с удо-
вольствием поддержала данную иници-
ативу.

Место для обустройства фитнес-пар-
ка выбиралось целый месяц. Проводи-
лись встречи рабочей группы, а также об-
суждения с жителями города.

– Так как в островной части Балакова
мало спортивных площадок, то было ре-
шено расположить фитнес-парк именно
там. А территория спортивной школы
«Олимпик» стала самым удобным вари-
антом. Большинство его и поддержали, –
говорит Ольга Болякина.

Руководству СШ «Олимпик» идея с
фитнес-парком понравилась. Тем более
в 2021 году на территории учреждения
был благоустроен сквер. Там появились
две спортивные и одна детская площад-

ки, лавочки, урны, новое освещение. И
родители, и спортсмены, и тренеры с не-
терпением ждут обустройство фитнес-
парка.

– В нашей
спортшколе занима-
ются более 500 ре-
бят. Они посещают
спортивную и худо-
жественную гимнас-
тики, лёгкую атлети-
ку, дзюдо и самбо, –
говорит директор
СШ «Олимпик»
Ирина Васильева.
– Проект по строи-
тельству фитнес-
парка на данной территории актуален.
Это здорово, что находятся инициатив-
ные люди, а также социально ответствен-
ный бизнес, готовый поддержать проект.
Стоит только порадоваться за то, что в
городе появляется всё больше мест для

активного отдыха.
Местные жите-

ли довольны проек-
том и с нетерпени-
ем ждут появления
спортивной пло-
щадки с большим
количеством про-
ф е с с и о н а л ь н ы х
тренажёров.

– Это настоя-
щий подарок! Тако-

му спортивному и оздоровительному со-
бытию мы, безусловно, рады, – делится
Светлана. – Будем приходить в фитнес-
парк и проводить время с пользой. Я ча-
сто выхожу на прогулку в сквер, занима-
юсь скандинавской ходьбой, – делится
Светлана.

КАКИМ ОН БУДЕТ,

ФИТНЕС-ПАРК?
Народные фитнес-парки уже есть в

Саратове и Энгельсе. Подобный может
появиться и в Балакове. Инициативный
проект «Устройство спортивной площад-
ки с установкой профессионального
спортивного оборудования в сквере в
районе СШ «Олимпик» поступил в адми-
нистрацию БМР 21 января. На заседа-
нии рабочей группы его проверили и ещё
раз обсудили.

– Затем проект общей заявкой напра-
вят в правительство Саратовской облас-
ти для конкурсного отбора инициативных
проектов, – говорит Ольга Владимиров-
на. – Мы, депутаты Саратовской област-
ной думы, придаём большое значение
строительству спортплощадки. Надеем-
ся на победу.

В фитнес-парке планируется устано-
вить 33 тренажёра. Пять из них будут
предназначены для воркаута. С помощью
этого профессионального оборудования
жители города смогут тренировать все
группы мышц, заниматься с собственным
и изменяемым весом. Также будет дос-
тупна профилактическая кардиотерапия,
что отлично подойдёт для маломобиль-
ных граждан.

– На спортивной площадке будет
работать бесплатный фитнес-тренер
из спортивной школы. Поэтому жите-
ли смогут тренироваться под руко-
водством опытного специалиста, – де-
лится Ольга Болякина. – Общая сто-
имость проекта составила 10 млн 652
тысячи рублей. Источники финанси-
рования – городской и областной
бюджеты. Также помогут социально
ориентированный бизнес и жители
Балакова. Вот такой замечательный
совместный проект мы будем реали-
зовывать все вместе.

По инициативному проекту плани-
руются следующие работы: спил сухих
деревьев и обрезка зелёных насажде-
ний, планировка грунта и устройство
твёрдого основания спортплощадки,
приобретение и монтаж комплекса
спортивного оборудования, установка
малых архитектурных форм, экоскамей
и экоурн. Также будут обустроена пар-
ковка для велосипедов и высажены
цветы, деревья, кустарники. Всего пло-
щадь фитнес-парка составит 1 022 кв.м.
Ориентировочно проект должны будут
реализовать до 1 сентября 2022 года.

С 24 по 28 января жители могут на-
править в администрацию БМР замеча-
ния и предложения по поводу фитнес-
парка. Они принимаются в отделе по ко-
ординации работы ЖКХ в рабочие дни с
8.00 до 18.00, каб. 209.

Анна ВИКУЛОВА

Ольга Болякина

Светлана

Ирина
Васильева
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БАЛАКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «СГЮА»
СОВМЕСТНО С ГУЗ «СОЦОЗМП» ПРОВЕЛИ
МЕРОПРИЯТИЕ «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»
Сотрудник центра выступил с информацией о мерах профилактики
коронавируса, о видах прививок, из чего они состоят и о том, когда
лучше прививаться.

ОЛЕГ УДИЛОВ – «МОРЖ» СО СТАЖЕМ

19 января православные христиане
праздновали Крещение Господне.
Для балаковцев совершать крещен-
ские омовения в купелях – старая
добрая традиция. Депутат и дирек-
тор спортивного комплекса «Форум»
Олег Удилов этой традиции не
изменяет, окунается каждый год.

– Когда первый  раз окунулись в
прорубь?

– Первый раз я окунулся в прорубь в
2013 году на озере Линёво. Там была орга-
низована купель. Что хорошо помню, тог-
да была самая морозная погода за всю
мою практику моржевания.

– Окунаетесь только на Крещение
или моржевание – дело обыденное?

– Нет, не только на Крещение. Для
меня моржевание – дело обычное. Даже
холодный душ принимаю ежедневно.

– Для вас это действо – дело ре-
лигиозное или просто профилактика
для здоровья?

– Не назову это религиозным, скорее
духовным. Ну и профилактика для здо-
ровья колоссальная. После таких проце-
дур даже дышится легче и настроение
хорошее.

– Где предпочитаете окунаться?
– Особой разницы для меня нет. Не-

сколько лет окунался в водоёме возле хра-
ма в Малом Перекопном. Были и озеро
Линёво, Волга.

– Расскажите о впечатлениях,

ощущениях при омовении и первых
минутах после того, как выходите из
купели.

– Ощущения разноуровневые. Сразу,
как выходишь из ледяной воды, орга-
низм испытывает своего рода стресс, это
процесс закаливания. Даёт реакцию и
эндокринная система, что выражается в
позитивном настроении, ощущении бла-
годати. Когда заходишь в тепло после
омовения, происходит глубокое расслаб-
ление. В общем, впечатления и ощуще-
ния колоссальные.

– Нужно ли готовиться к этому
действу, закаляться?

– Советую закаляться постоянно, не-
зависимо от времени года и желания (или
нежелания) окунаться зимой в прорубь.
Обливание холодной водой – очень по-
лезный для закалки здоровья процесс.
Кстати, это очень быстро входит в при-
вычку, полезную привычку. Даже если
неделю обливаться холодной водой, то
уже начинаешь понимать, что ты к это-
му привык.

Беседовал Евгений АФОНИН

 Также для студентов презентовали
видеоролик, в котором рассказывалось
о наиболее эффективных способах про-
филактики против болезни. После про-
светительской части мероприятия пос-
ледовало экспресс-обследование, в ко-
тором поучаствовали наши студенты.
Они сдавали кровь на уровень глюкозы
и холестерина, проходили тест на со-
держание вредных веществ в лёгких,
мерили сатурацию и давление. Это ме-
роприятие было очень полезным для
обучающихся и информативным.

Также мы напоминаем вам о важнос-
ти и необходимости вакцинации против
COVID-19: она эффективно защищает от
тяжёлого течения болезни и её непред-
сказуемых последствий. Сегодня каждый
может привести пример заражения ко-
ронавирусом своих знакомых, родных и
друзей. Поэтому никто не отрицает при-
сутствие опасности, которую несёт
COVID-19. Помните, что только массовая
вакцинация может окончательно побе-
дить вирус. Берегите себя и позаботь-
тесь о своих близких!

В БАЛАКОВЕ
ОМИКРОНА НЕТ,
НО БУДЕТ
На очередной «планёрке»
в администрации специалист
отдела управления по организа-
ции медицинской помощи
Балаковского муниципального
района Марина Гераськина
рассказала о ситуации
с заболеваемостью коронави-
русом и ОРВИ в Балаковском
районе.

Согласно официальным данным,
общее количество заболевших
COVID-19 с начала эпидемии в
нашем районе составило 19 792
случаев; выздоровели за это время
83,3% от числа заболевших, или
8965 человек; 890 балаковцев
умерли от коронавируса.
За последнюю неделю наблюдает-
ся подъём заболеваемости ОРВИ
на 38%. Растёт и число заболевших
коронавирусом: за прошедшую
неделю этот показатель достиг 253
случаев, за предыдущую неделю
было 186 заболевших ковидом.
Марина Гераськина также сообщи-
ла, что в Саратовской области
зарегистрировано 2 случая
заражения штаммом омикрон,
в Балакове пока он не обнаружен.
– Но это вопрос времени, до нас он
тоже скоро доберётся, – отметила
медик.
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ВПЕРЁД – К ЦЕЛИ!ВПЕРЁД – К ЦЕЛИ!ВПЕРЁД – К ЦЕЛИ!ВПЕРЁД – К ЦЕЛИ!ВПЕРЁД – К ЦЕЛИ!
СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ «ФОСАГРО»

ПОМОГЛИ СТУДЕНТАМ ВЫБРАТЬ МЕСТО РАБОТЫ

Обычно не все студенты
могут быстро определить-
ся с будущим местом
работы. Но это дело
становится по плечу, если
рядом есть хорошие
наставники. Представите-
ли компании «ФосАгро»
21 января провели для
обучающихся нескольких
средних специальных
образовательных учреж-
дений профориентацион-
ное мероприятие. Специ-
алисты побывали  и в
Балаковском промышлен-
но-транспортном технику-
ме имени Н.В. Грибанова.

МЕЧТЫ –

В РЕАЛЬНОСТЬ!
Правильный выбор про-

фессии и места работы – за-
лог успешного будущего. И
чтобы студентам было легко
расставить цели, для них про-
водится профориентация.

Ребятам, обучающимся в
бптт, ведущий специалист
Дирекции по персоналу и со-
циальной политике АО «Апа-
тит» Мария Журавлёва рас-
сказала о том, чем занима-
ется компания «ФосАгро».
Сама она специально при-
ехала к студентам из города
Череповца.

– «ФосАгро» – это круп-
нейшая компания по произ-
водству минеральных удобре-
ний. Её филиалы есть в четы-
рёх городах: Балаково, Ки-
ровск, Волхов и Череповец, –
говорит Мария Журавлёва. –
Трудятся на предприятии бо-
лее 18 тысяч сотрудников.
«ФосАгро» непрерывно раз-
вивается. В компании откры-
ваются новые производства,
поэтому у нас всегда есть ряд
актуальных и востребованных
вакансий. Возможно, кого-то
из ребят они заинтересуют.

Для знакомства с «ФосАгро»
студентам показали видеоро-
лик. И благодаря ему они уз-
нали много новой информа-
ции.

– Всегда
активно вза-
имодейству-
ем с высши-
ми и сред-
ними учебны-
ми заведения-
ми. Рассказы-
ваем студен-
там о нас и об условиях, кото-
рые мы готовы им предло-
жить, – делится Мария Журав-
лёва. – Молодое поколение
студентов – это будущее стра-

ны. Поэтому профориентация,
как я считаю, полезна и важна.
Наша главная задача – дать
понять ребятам, что мечты
могут стать реальностью. Сто-
ит только идти к своей цели.

РАБОТА –

С КОМФОРТОМ
У компании «ФосАгро»

есть много социальных про-
грамм. С ними студенты
тоже ознакомились в процес-
се профориентации. На
предприятии предоставля-
ются все условия для ком-
фортной работы – это и со-
временное оборудование, и
достойный уровень заработ-
ной платы, и хороший соц-
пакет, и добровольное меди-
цинское страхование. Ещё
сотрудники могут активно
отдохнуть в физкультурно-
оздоровительном комплексе,
который находится на терри-
тории предприятия.

– Также мы даём возмож-
ность студентам получить
высшее образование за счёт
компании, – говорит на-
чальник отдела подбора и
развития персонала Анато-
лий Митрофанов. – Если
ребята себя отлично прояв-
ляют на производстве, то мы
готовы направить их на обу-
чение в вуз. Развита на
предприятии и система на-
ставничества. Опытные на-
ставники всегда помогут мо-
лодому сотруднику компании
с адаптацией.

ВЫБОР ЕСТЬ
По словам Марии Журав-

лёвой, самая востребованная
вакансия в Балакове, Черепов-
це и Волхове – это аппарат-
чик химического производ-
ства. А ещё на каждом пред-
приятии есть дочернее обще-
ство «Механик», где актуаль-
ны рабочие профессии. Имен-
но там студенты смогут найти
работу по душе.

– Нужны слесари-ремон-
тники, электрогазосварщики,
токари, фрезеровщики, – го-
ворит Мария Журавлёва. –
Если ребят заинтересует ка-
кая-то вакансия, то им в по-
мощь – официальный сайт
«ФосАгро». Там есть вся необ-
ходимая информация, номера
телефонов, электронные почты,
анкета кандидата на трудоуст-
ройство. Студенты могут её за-
полнить и прислать нам.

Также в процессе беседы
с представителями компании
ребята поиграли в интерес-
ную и весёлую игру. Они уга-
дывали названия песен, отве-
чали на вопросы и проверяли
знания о «ФосАгро». А по ито-
гам получили памятные по-
дарки от предприятия.

– Я учусь по специальнос-
ти «Технология продукции об-
щественного питания», – го-
ворит студент БПТТ Иван Яиц-
кий. – Люблю готовить раз-
ные блюда. На данный момент
уже работаю поваром. Ме-
роприятие с сотрудниками
«ФосАгро» оказалось и полез-
ным, и весёлым. Кому-то из

ребят помогли выбрать даль-
нейшее место работы. Видно,
что предприятие ценит моло-
дых сотрудников и готово ока-
зывать им помощь. Было бы
здорово попасть работать в
заводскую столовую.

А студентка направления
«Лаборант химического ана-
лиза» Дарья Бакаева вдохно-
вилась рассказом о компании
«ФосАгро» и поставила цель
– устроиться туда на работу.
Больше того, Дарья откликну-
лась на предложение завод-
чан стать амбассадором
компании. Даша будет рас-
сказывать о жизни и проектах
«ФосАгро» на интернет-ресур-
сах своего учебного заведения.

– Мне учиться
в техникуме ин-
тересно. После
окончания я
планирую по-
лучить выс-

шее образова-
ние в БИТИ. За-

тем уже буду тру-
доустраиваться
на производство,

– делится Дарья.
Многие ребята после

встречи интересовались даль-
нейшим трудоустройством и
прохождением практики. Не-
обходимую информацию
можно получить по следующим
номерам телефона отдела
подбора и развития персона-
ла БФ АО «Апатит»:  8 800 200-
41-41, 8 937 638 50 70 и
8 937 979 91 79 (практика).

Анна ВИКУЛОВА

Мария
Журавлёва

Дарья
Бакаева
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ИХ ВЫБОР – ИХ ПОБЕДАИХ ВЫБОР – ИХ ПОБЕДАИХ ВЫБОР – ИХ ПОБЕДАИХ ВЫБОР – ИХ ПОБЕДАИХ ВЫБОР – ИХ ПОБЕДА
Студенты БИТИ НИЯУ МИФИ стали лучшими в губернии с творческой
работой «Твой выбор – твоя победа».

25 ЯНВАРЯ  –  ДЕНЬ СТУДЕНТА

Наша жизнь – это всегда выбор: мы
выбираем, нас выбирают… Студенты
Балаковского инженерно-технологичес-
кого института НИЯУ МИФИ выбрали ак-
тивную жизненную позицию, традицион-
но участвуя в ежегодных конкурсах сту-
денческих научных работ.

В канун Дня российского студенче-
ства особенно приятно принимать зас-
луженную награду за победу в очеред-
ном конкурсе по проблемам избиратель-
ного права.

С чего начинаются выборы? С на-
шего знания избирательного законода-
тельства, умения ориентироваться в
нюансах предвыборной кампании, осоз-
нания себя как субъекта выборных от-
ношений – формирования сознания че-
ловека,  сознательно свой голос отдаю-
щего.  В связи с этим избирательная
комиссия Саратовской области ежегод-
но выступает инициатором и организа-
тором конкурса на лучшую работу по
вопросам избирательного права и из-
бирательного процесса. Прошедший
год не стал исключением.

Мероприятие  проводилось среди
студентов высших учебных заведений
региона и  было направлено на повы-
шение правовой и политической куль-
туры молодых избирателей, реализа-
цию творческого потенциала молодых
учёных, стимулирование обучающихся
к научным исследованиям и разработ-
кам в области избирательного права и
избирательного процесса. Конкурс выз-
вал активный интерес студенческой мо-
лодёжи и их наставников, что прояви-

лось в большом количестве и многооб-
разии представленных на конкурс на-
учно-исследовательских и творческих
работ в видеоформате. И традицион-
но участниками  творческого состяза-
ния стали студенты БИТИ НИЯУ МИФИ.

Поступившие творческие работы
оценивались конкурсной комиссией в
составе членов избирательной комис-
сии Саратовской области, учёных и
специалистов в области избиратель-
ного права, преподавателей юридичес-
ких дисциплин вузов Саратова. Видео-
ролик студентов ведущего вуза нашего
города –  БИТИ НИЯУ МИФИ  – Д. Юма-
това  и В. Радашкевича «Твой выбор –
твоя победа», показавший заинтересо-
ванность и нестандартность мышления
авторов, их правовую грамотность и
мобильность, был признан лучшим
среди всех присланных на конкурс ма-
териалов.

Наставником-вдохновителем рабо-
ты-победительницы выступила Ольга
Николаевна Михайлова, заведующая
кафедрой «Гуманитарные дисципли-
ны» БИТИ НИЯУ МИФИ, доцент, кан-
дидат философских наук, отмеченная
благодарственным письмом избирко-
ма области. Победители награждены
дипломами 1-й степени и памятными
призами.

Жизненное кредо «Выбирай или
проиграешь» остаётся актуальным не
только в избирательном пространстве,
но и мотивирует на новые цели, новые
действия, на новое лучшее!

Дмитрий СВЕТЛОВ

МОДЕЛИ
САМОЛЁТОВ,
ТАНКОВ, КОРАБЛЕЙ
– СВОИМИ РУКАМИ

В этом году 21 социальный
проект саратовских некоммер-
ческих организаций получит
финансирование Фонда прези-
дентских грантов. Одним из
победителей в городе Балаково
стал проект «Моделист – Создай
мечту своими руками!», пред-
ставленный Местной обще-
ственной организацией «Досто-
яние» (руководитель Ирина
Владимировна Прынова).

Для реализации данного проекта
Фондом президентских грантов
было выделено 498 тысяч рублей.
Проект предусматривает органи-
зацию занятий по моделированию
и конструированию для детей
в возрасте от 8 до 16 лет в техни-
чески оснащённой студии, где
дети со своими родителями
смогут реализовать свой творчес-
кий потенциал.
Руководитель студии «Моделист –
Создай мечту своими руками!»
Андрей Евгеньевич Покровский
научит собирать модели любой
сложности: автомобилей, самолё-
тов, кораблей, танков. Дети приоб-
ретут навыки точного ручного
труда, аккуратности, внимательнос-
ти, усидчивости, развитие мотори-
ки рук. Проект «Моделист» расши-
рит ассортимент внешкольного
образования в городе Балаково,
поможет школьникам пробудить
интерес к рационализаторской, а
затем и изобретательской деятель-
ности.
Студия будет организована в
ближайшее время в 9-м микрорай-
оне: проспект Героев, д.29/1, 2-й
этаж. Желающие принять участие
в моделировании и конструирова-
нии могут обращаться по телефону
8(927)225-24-80.
Поздравляем победителей!
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Балаковский промышленно-транс-
портный техникум имени
Н.В. Грибанова 21 января встречал
гостей из «Балаковоатомэнергоре-
монта». Представители предприятия
провели для студентов учебного
заведения профориентационное
мероприятие.

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ

В ПРИОРИТЕТЕ
Некоторые студенты после окончания

техникума испытывают проблемы с поис-
ком работы. Поэтому работодатели актив-
но проводят профориентацию студентов.
Впервые в БПТТ побывали представите-
ли Балаковского филиала АО «Атомэнер-
горемонт». Начальник участка сварки Ми-
хаил Слесарев рассказал студентам на-
правления «Сварщик» про то, чем зани-
мается предприятие и какие специалис-
ты у них востребованы.
Также поделились важ-
ной информацией с ре-
бятами ведущий специ-
алист отдела кадров Ека-
терина Соколова и спе-
циалист группы обуче-
ния Елена Климова.

– Главная задача орга-
низации – ремонт обору-
дования и атомных энер-

гетических установок. К студентам БПТТ мы
пришли впервые, – говорит Михаил Слеса-
рев. – Подобные встречи необходимы для
того, чтобы молодёжь могла принять пра-
вильное решение в выборе будущей про-
фессии, определиться с местом работы и
осознанно двигаться дальше.

«Балаковоатомэнергоремонт» пред-
ложил ребятам широкий спектр должно-
стей: слесари, сварщики, контролёры…
На предприятии востребованы рабочие
профессии.

– При этом у нас есть целый ряд пре-
имуществ. Например, молодые специа-
листы могут улучшить свои жилищные
условия. Также им выделяются путёвки
на отдых, – продолжает Михаил Слеса-
рев. –  Мы предоставляем большой соц-
пакет. Ребята могут прийти к нам на про-
изводство, пройти обучение, практику, а
затем приступить к работе.

Подводя итог встречи, представите-
ли «Балаковоатомэнергоремонта» разда-
ли студентам анкеты кандидата на тру-
доустройство и ответили на все их воп-
росы. Кроме того, двое ребят были при-
глашены в Балаковский филиал АО «Ато-
мэнергоремонт» на практику.

ОБУЧЕНИЕ

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Сотрудники «Балаковоатомэнергоре-

монта» познакомились и с мастерскими,
где студенты-сварщики получают навы-
ки профессии.

– Наши мастерские – одни из самых
лучших в городе, – с гордостью говорит
мастер производственного обучения свар-
ки БПТТ Алексей Резник. – Хочу подчерк-
нуть, что профориентация студентов – важ-
ное и нужное дело. Когда представители
производства пришли к нам, то ребята сра-
зу же оживились. Им это интересно. Они
понимают, что на предприятии к ним будут
предъявляться  большие требования. Сту-
денты должны владеть определёнными зна-

ниями, умениями, быть
дисциплинированными.
Все эти качества мы ста-
раемся им прививать,
чтобы в дальнейшем они
были конкурентоспособ-
ными на рынке труда.

Сейчас работодате-
ли ведут активную рабо-
ту с учебными заведени-
ями. Особенно актуаль-
ны рабочие профессии.  И такие встречи
со студентами идут только на благо.

– Ребята начинают понимать, к чему
себя готовить, как найти дорогу в жизни,
– говорит Алексей Резник. – Они осозна-
ют, что деньги зарабатываются кропот-
ливым трудом. Думаю, многие обучаю-
щиеся благодаря профориентации сде-
лали правильный выбор.

Сварка, резка и обработка металла –
эти дела принято считать мужскими. Но, по
словам мастера производственного обуче-
ния, у него есть две группы, где сваркой за-
нимаются и девушки. Причём они с удо-
вольствием ходят на занятия и, возможно, в
дальнейшем будут работать по профессии.

– Основная масса ребят проходит
практику в учебном заведении, – делится
Алексей Резник. – Мы отслеживаем их
посещаемость, а также мониторим знания
и навыки. Кому-то встреча с представи-
телями «Балаковоатомэнергоремонта» от-
крыла новые горизонты. Я рад, что неко-
торые студенты пойдут на практику имен-
но туда. Для них это будет большой опыт.

Сейчас двое обучающихся специаль-
ности «Сварщик» готовятся к чемпионату
«Молодые профессионалы» WorldSkills
Russia. Такое серьезное мероприятие тре-
бует от ребят трудолюбия, усердия и про-
фессионализма. Всего по сварке их ждёт
четыре модуля. Студенты уверены,
WorldSkills Russia откроет для них новые
навыки и умения, которые в дальнейшем
пригодятся в работе на производстве.

Анна ВИКУЛОВА
Михаил

Слесарев

Алексей
Резник

РЕШЕНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА «ПОВЫШЕНИЕРЕШЕНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА «ПОВЫШЕНИЕРЕШЕНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА «ПОВЫШЕНИЕРЕШЕНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА «ПОВЫШЕНИЕРЕШЕНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА «ПОВЫШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВКАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВКАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВКАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВКАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА» – В ЖИЗНЬДЛЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА» – В ЖИЗНЬДЛЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА» – В ЖИЗНЬДЛЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА» – В ЖИЗНЬДЛЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА» – В ЖИЗНЬ
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ЕЩЁ ОДНО «КУХОННОЕ» УБИЙСТВО
ПРОДЛЁН СРОК
ДЕЙСТВИЯ
РОССИЙСКОГО
ПАСПОРТА
Правда ли, что продлили
срок действия паспор-
тов? Раньше, насколько
я знаю, сразу после
достижения 20 или
45-летнего возраста
главный документ,
удостоверяющий
личность, становился
недействительным.
А сейчас какие регла-
менты в силе?

 С уважением,
В.П. Смирнов

Прокуратурой города
Балаково проведена про-
верка исполнения законода-
тельства о противодействии
легализации (отмыванию)
доходов, полученных
преступным путём,
и финансированию терро-
ризма.

ПРОКУРАТУРА
ПРОВЕРИЛА
АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ
В частности, было проверено
ООО «Городское агентство
недвижимости», оказывающее
посреднические услуги при
купле-продаже недвижимого
имущества за вознаграждение.
В ходе проверки выявлены
нарушения законодательства в
части организации и осуще-
ствления внутреннего контроля
в целях противодействия
легализации (отмывания)
доходов, полученных преступ-
ным путём.
По словам прокурора города
старшего советника юстиции
Александра Бурлаченко, для
устранения выявленных
нарушений прокуратурой
внесено одно представление,
выявленные нарушения
устранены, одно должностное
и юридическое лицо привле-
чены к административной
ответственности, предусмот-
ренной ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ,
с назначением наказания в
виде предупреждения.

ПОВАР-РЕЦИДИВИСТ УСТРОИЛ
В ХВАЛЫНСКОМ ОТЕЛЕ ПОГРОМ
И СБЕЖАЛ В БАЛАКОВО
В Хвалынском районе Саратовской области
сыщики раскрыли резонансное преступление.

Речь о краже из базы отдыха, где преступник к тому
же устроил погром. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД,
подозреваемым оказался 41-летний сотрудник этого
же заведения.

По предварительным данным, около месяца назад
мужчина, который ранее был неоднократно судим, тру-
доустроился поваром в парк-отель. В тот же день он
изрядно напился и захотел продолжения банкета, по-
этому разбил окно и проник в кафе, где находился хо-
лодильник со спиртными напитками. Как рассказали
полицейские, из-за сильного опьянения повара «бу-
тылки не шли к нему в руки с первого раза – большая
часть выскальзывала и разбивалась о пол».

«Кое-как повар смог погрузить в мешки сырую рыбу
и мясо, бокалы, чайник, более 15 бутылок элитного ал-
коголя, прихватил 2 тысячи рублей наличными из кас-
сы и был таков», – добавили в главке. В ведомстве уточ-
нили, что ущерб составил 48 тысяч рублей.

Затем на попутках рецидивист добрался до Бала-
кова, где он снимает жильё. Вплоть до момента задер-
жания подозреваемый продолжал употреблять укра-
денный алкоголь.

По факту совершения кражи возбуждено уголовное
дело (пункт «б»
части 2 статьи
158 УК РФ). За-
держанный со-
знался в содеян-
ном. Его заклю-
чили под стражу.
По вменяемой
ему статье пре-
дусмотрено на-
казание до 5 лет
лишения свобо-
ды.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

На вопрос нашего чита-
теля отвечает прокурор
города старший совет-
ник юстиции Александр
Бурлаченко:

– Согласно постановле-
нию Правительства РФ от
15.07.2021 № 1205 «О вне-
сении изменений в поста-
новление Правительства
РФ от 8.07.1997 № 828 и
признании утратившими
силу отдельных положений
актов Правительства РФ»
паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, под-
лежащий замене в связи с
достижением 20 или 45 лет,
действует до получения но-
вого, но не более чем на 90
дней после дня возникно-
вения этих обстоятельств.

По ранее действующим
правилам документ и
впрямь становился недей-
ствительным сразу после
наступления указанного
возраста. До его замены
гражданин получал вре-
менное удостоверение, ко-
торое ограничивало его в
действиях.

Кроме того, с 30 до 90
дней увеличили срок для
подачи документов на полу-
чение паспорта лицами, ко-
торым исполнилось 14 лет.

Изменения вступили в
силу 16 июля 2021 года.

Вечером 15 января
в Балакове про-
изошло очередное
убийство.

Как и две недели
назад, кровавой дра-
ме предшествовала
ссора между супруга-
ми, причём жертвами
в обоих случаях оказа-
лись мужчины, а ору-
диями убийств – ку-
хонные ножи. (Не слу-
чайно такие убийства
оперативники назы-
вают «кухонными)».

15 января про-
изошла разборка
между 25-летней де-
вушкой и её ровесни-
ком, с которым они
проживали в одной

из квартир много-
этажного жилого
дома по улице Зареч-
ной.  Конфликт возник
на почве ревности. В
ходе словесной пере-
палки молодой чело-
век отобрал у своей
пассии мобильник.

Возмущённая таким
поворотом событий,
девушка схватила ку-
хонный нож и нанес-
ла им ревнивцу один
удар кухонным ножом
в область грудной
клетки слева. Одного
удара было достаточ-

но. Парень скончался
до приезда скорой,
которую девушка
вызвала, осознав со-
деянное. Прибывшие
медики констатиро-
вали смерть 25-лет-
него потерпевшего.

Следователем СК
подозреваемая за-
держана в порядке
ст.ст. 91, 92 УПК РФ.
Она полностью при-
знала вину в убийстве
и подробно рассказа-
ла об обстоятель-
ствах произошедше-
го. У пары остался
малолетний ребёнок.
В настоящее время
решается вопрос об
избрании горе-мате-
ри меры пресечения.
Возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 105
УК РФ (убийство).
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ДРУГ, ОСТАВЬ ПОКУРИТЬ…

ЗНАЛ БЫ – НЕ КРАЛ БЫ?

МОШЕННИКИ АКТИВИРУЮТ

QR-КОДЫ И ПРЕДЛАГАЮТ

ДЕНЬГИ ЗА ПРОСМОТР

БЛОГЕРСКИХ ВИДЕО
Вечером 13 января 16-летняя жительница
Балакова стала жертвой нового вида
мошенничества.

В ленте Инстаграма её заинтересовало со-
общение о заработке в интернете: получать
деньги за просмотр блогерских видео, для
чего нужно пройти по указанной ссылке. Она
зашла в один из чатов Телеграм-канала, где ей
сообщили о денежном призе, для получения
которого необходимо фото банковской карты.

Девушка, недолго думая, выслала фотогра-
фию банковской карты своей мамы, а потом –
как её попросили – фото пинкода, после чего с
карты женщины было списано 35 тысяч рублей.
В настоящее время по данному факту в МУ МВД
России «Балаковское» проводится проверка.

Кроме того, телефонные мошенники стали
звонить жертвам от имени сотрудников порта-
ла «Госуслуги», предупреждают в компаниях по
кибербезопасности. Представляясь по телефо-
ну сотрудниками указанного портала «Госуслу-
ги», они предлагают привязать QR-код к стра-
нице пользователя и получают доступ к лично-
му кабинету граждан. Затем злоумышленники
могут использовать полученные на портале
данные для оформления кредитов, предупреж-
дают эксперты.

Как пояснил руководитель аналитического
центра Zecurion Владимир Ульянов, код из СМС
требуется, чтобы попасть в личный кабинет
гражданина на «Госуслугах». Обычно телефон-
ный мошенник уже располагает какими-то све-
дениями о жертве, например, обращается к ней
по имени, предупреждает господин Ульянов:
«При подобных звонках не требуется перевод
денег, что притупляет бдительность». Это дос-
таточно распространённая схема, причём не
только на указанном ресурсе.

Как обычно, цель злоумышленников – выну-
дить пользователя принять быстрое, импуль-
сивное решение, не давая времени перепрове-
рить информацию, продолжает он. Раньше мо-
шенники представлялись сотрудниками банка,
МВД или других госорганов, отмечают экспер-
ты Bi.Zone. Теперь в ходу другие технологии.

Для защиты личных кабинетов на портале
«Госуслуги» стоит использовать двухфакторную
аутентификацию, говорит Владимир Ульянов:
«Это в любом случае затруднит вход в личный
кабинет». Также, по его словам, стоит отказать-
ся от общения по входящим звонкам и в случае
сомнений уточнить, как связаться со звонив-
шим человеком или другим представителем
сервиса, сообщает Коммерсант.ру.

Двое балаковцев дважды ограбили

15-летнего подростка

Двое ранее судимых балаковцев
– 17- и 16-летний – с угрозой
применения насилия прошед-
шим летом дважды ограбили
15-летнего подростка.

А дело было так. 6 июля 2021 года
16-летний юноша прогуливался в
компании своих приятелей в одном
из сёл Балаковского района. Встре-
тив знакомого 15-летнего парнишку,
у которого при себе имелась элект-
ронная сигарета (так называемый
вейп), злоумышленник решил это ус-
тройство у него отнять. Он позвонил
своему 17-летнему другу, предложил
ему ограбить подростка, на что по-
лучил согласие. Злоумышленники
потребовали у юноши передать им
вейп, однако тот отказался. Тогда, уг-
рожая ему битой, двое грабителей
всё же осуществили свой преступ-
ный замысел и получили из рук жер-
твы устройство стоимостью более
1000 рублей.

Сценарий повторился спустя не-
сколько дней. 20 июля 2021 года эти
же злоумышленники, гуляя в том же
селе, вновь увидели всё того же 15-
летнего подростка, у которого при
себе находилось ещё одно электрон-
ное устройство, предназначенное
для создания высокодисперсного
пара. Под надуманным предлогом
парни предложили ему покататься на
автомобиле, тот согласился. Приехав
под мост на выезде из села, граби-
тели снова потребовали передать им
вейп, угрожая его обладателю всё той
же битой. В итоге испуганный под-
росток вновь передал злоумышлен-
никам электронное устройство.

Приговором суда 16-летнему под-
судимому назначено наказание в виде
9 месяцев лишения свободы условно
с испытательным сроком 2 года, а его
17-летнему приятелю –  7 месяцев ли-
шения свободы условно с испытатель-
ным сроком 1 год, сообщил сайт СУ
СКР Саратовской области.

Балаковские
оперативники
раскрыли кражу
с банковской
карты. Об этом
сообщает регио-
нальное ГУ МВД.

В дежурную часть
МУ МВД «Балаковс-
кое» с заявлением о
краже обратилась 36-
летняя местная жи-
тельница. Женщина
рассказала, что отме-
чала Новый год в ком-
пании бывшего мужа.
Экс-супруги  выпива-
ли всю ночь, а наутро
заявительница ушла
из квартиры, забыв
там свою сумочку, в
которой находилась
банковская карта. Она
позвонила мужчине,
уточнив, что из-за
плохого самочувствия
не сможет забрать за-
бытые вещи в тот же
день.

Бывший возлюб-
ленный воспользовал-
ся этим и в течение
нескольких дней поку-
пал по этой карте себе
в магазинах продукты

питания и алкоголь.
Сумма ущерба соста-
вила около 5 тысяч руб-
лей. Участковый с со-
трудниками уголовного
розыска доставили по-
дозреваемого в отде-
ление. Ранее не суди-
мый 42-летний мужчи-
на сознался в содеян-
ном. По данному факту
возбуждено уголовное
дело по статье «Кража
с банковского счёта»
(п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

МУ МВД России
«Балаковское» напо-
минает, что если на-
шедший чужую бан-
ковскую карту решит
воспользоваться ей, он
должен знать, что спи-

сание денежных
средств с неё квали-
фицируется как пре-
ступление, относяще-
еся к категории тяж-
ких. При этом не име-
ет значения, какая де-
нежная сумма была
списана с банковской
карты, а также каким
способом списаны
денежные средства.

За совершение
данного преступления
предусмотрена уго-
ловная ответствен-
ность в виде штрафа
в размере от ста ты-
сяч до пятисот тысяч
рублей либо лишение
свободы на срок до
шести лет.
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Есть в нашем городе
поистине уникальные
люди. К ним смело можно
отнести Геннадия Никола-
евича Никонова. За свою
жизнь он сделал тысячи
фотоснимков, его знали
очень многие в Балакове
и за его пределами.
Относятся к нему, как
к высококлассному про-
фессионалу и отличному,
отзывчивому человеку.

В период с 1960-го по
1990-е годы Геннадий Нико-
лаевич сделал тысячи фото-
снимков. Чего и кого на них
только нет: памятные места,
природа, моменты во время
службы в армии, именитые
спортсмены, знаменитости
тех лет, спортивные меропри-
ятия и многое другое.

Геннадий Николаевич ро-
дился в 1941 году в посёлке
Трудфронт Астраханской об-
ласти за два месяца до вой-
ны. Окончил 7 классов сред-
ней школы. Когда Геннадию
исполнилось 17 лет, он пере-
ехал в Балаково, куда его при-
гласил старший брат, который
трудился в волжском городе
на стройке. С тех пор Генна-
дий Николаевич и живёт
здесь. Вместе с братом он за-
нимался строительными ра-
ботами, позже окончил курсы
шофёров.

В 1961 г. Геннадия призва-
ли в ряды Советской армии.
Служить направили в Байрам-
Али Туркменской ССР, на
службе водил автотранспорт.
О годах службы Геннадий Ни-
колаевич сохранил много вос-
поминаний. Одно из ярких –
первый армейский обед.

– Мы заступили на службу
аккурат в День ракетных войск
и артиллерии, – рассказыва-
ет Геннадий Николаевич.–
После бани нас проводили в
столовую, мы удивились тому,

УНИКАЛЬНЫЕ ФОТОУНИКАЛЬНЫЕ ФОТОУНИКАЛЬНЫЕ ФОТОУНИКАЛЬНЫЕ ФОТОУНИКАЛЬНЫЕ ФОТО

ОТ БАЛАКОВСКОГООТ БАЛАКОВСКОГООТ БАЛАКОВСКОГООТ БАЛАКОВСКОГООТ БАЛАКОВСКОГО

ФОТОГРАФАФОТОГРАФАФОТОГРАФАФОТОГРАФАФОТОГРАФА
что увидели на столах: котле-
ты, кисель, другие яства. Всё
так вкусно, аппетитно. А для
нас, большинство которых –
выходцы из деревень, это
было вдвойне удивительно.
После обеда старшие по служ-
бе поинтересовались у нас,
понравился ли нам обед. Ес-
тественно, мы ответили утвер-
дительно. «Отвыкайте, боль-
ше вы такого не увидите, это
было в честь праздника», –
подтрунивали над нами более
старшие товарищи. И оказа-
лись правы. Но жаловаться не
приходилось, кормили нор-
мально, каждый день выдава-
ли сливочное масло.

Службу в армии Геннадий
Николаевич закончил вынуж-
денно, из-за травмы. Повре-
дил колено. Его комиссовали
после того, как он некоторое
время провёл в госпитале. До
трёхлетия службы в армии
оставалось два месяца. Ког-
да Геннадий Николаевич вер-
нулся в Балаково, то устроил-
ся работать на Балаковский
комбинат химического волок-
на, где и проработал до выхо-
да на пенсию.

Фотографией мужчина
занимался на добровольных
началах, это не было его про-

фессиональным долгом. Од-
нако, по словам самого Ген-
надия Николаевича, с фото-
аппаратом он не расставался
практически никогда. Брал
его с собой везде, куда бы ни
отправлялся: в рабочие ко-
мандировки, путешествия,
прогулки с женой и детьми на
природе и прочее. Репута-
цию Никонова как отличного
фотографа высоко ценили в
городе.

К нему часто обращались
с заказами, он сотрудничал с
ГАИ в качестве фотокоррес-
пондента, фотографировал
рабочих для Доски почёта, для
комсомольских билетов, про-
пусков. Были и масштабные
заказы: для магазинов, пред-
приятий, Домов быта.

– Хочу сказать, что меня
никто не контролировал, я мог
свободно заниматься люби-
мым делом, – говорит Генна-
дий Николаевич. – Часто да-
вали возможность отправить-
ся с футбольной командой на
игры, чтобы сделать снимки,
или с нашими мотогонщика-
ми. На территории производ-
ства мне разрешили органи-
зовать фотолабораторию для
печати и проявки снимков.
Там я занимался в нерабочее

время, по выходным или в
праздничные дни.

Фотографировать Генна-
дий Никонов начал с 15 лет,
первый фотоаппарат достал-
ся ему от брата, это был плё-
ночный «Любитель». За время
своей деятельности Геннадий
Николаевич использовал боль-
шое количество фотоаппара-
тов, это «Ленинград», «Зенит»,
«ФЭД» и многие другие.

Следить за спортивными
событиями – ещё одно важное
увлечение Геннадия Никонова,
его страсть. Фотограф совме-
щал два увлечения: фотогра-
фировал балаковских спорт-
сменов, их выступления. Осо-
бо его интересовали футбол и
мотогонки. Сейчас в архиве
фотографа сотни снимков со
спортивных мероприятий ба-
лаковских мотогонщиков и фут-
болистов, а также их общие
фотографии и портреты.

Геннадий Никонов за вре-
мя своей деятельности выпу-
стил много книг (так называе-
мые фотокниги) и альбомов.
Довелось Геннадию Николае-
вичу фотографировать и зна-
менитостей. Валентина Толку-
нова, Лев Лещенко, Геннадий
Хазанов... Это далеко не пол-
ный список тех, кого можно
увидеть на снимках балаков-
ского фотографа. Примеча-
тельно, что на каждой карточ-
ке в коллекции Никонова есть
автограф каждой знаменито-
сти с именным обращением к
фотографу. По сути это уни-
кальный архив, эксклюзив-
ный. И сотрудники «Балаков-
ских вестей» искренне благо-
дарят Геннадия Николаевича
за то, что он передал этот не-
вероятно ценный архив нашей
редакции, а также подарил
два плёночных фотоаппарата.
Уникальные фотографии бу-
дут размещены в музее ре-
дакции, а также в  музее
спортивной славы города Ба-
лаково. Представителям мо-
лодого поколения, которые
посещают нашу редакцию с
экскурсиями, наверняка будет
интересно познакомиться с
работами балаковского ху-
дожника и подержать в руках
фототехнику, которой более
полувека.

Евгений АФОНИНЛев Лещенко. Фото Геннадия Никонова

Геннадий Никонов
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ЧАПАЕВ ВСЕГДА ВПЕРЕДИ!ЧАПАЕВ ВСЕГДА ВПЕРЕДИ!ЧАПАЕВ ВСЕГДА ВПЕРЕДИ!ЧАПАЕВ ВСЕГДА ВПЕРЕДИ!ЧАПАЕВ ВСЕГДА ВПЕРЕДИ!
10 лет назад к 125-летию легендарного начдива
Василия Ивановича Чапаева студия «Отечество»
выпустила фильм «Чапаев на земле Балаковс-
кой», основанный на воспоминаниях правнучки
героя – Евгении Артуровны Чапаевой, автора
книги «Мой неизвестный Чапаев».
К 135-летнему юбилею знаменитого прадеда –
9 февраля 2022 года – она написала сборник
рассказов для детей «Василёк».

О своей
книге Евгения
Артуровна го-
ворит:

«Я обещала
бабушке всеми
способами по-
пуляризиро-
вать имя её
отца. В 2019
году я позвони-
ла в Чувашское
издательство
и спросила:
«Вам нужна

книга о детстве Чапаева?».
Через полгода главный
редактор ответил и попро-
сил написать книгу как
можно быстрее.

В памяти всплыли все
воспоминания бабушки.
Сначала я хотела написать
повесть, но потом решила,
что для детей будут инте-
реснее рассказы. Работа
пошла легко, и за полтора
месяца всё было готово.
За это время у меня было
чувство, что я жила во вре-
мени Василия Ивановича,
растворилась в нём и
ощущала своё там присут-
ствие.

Трудно передать эмо-
ции, когда в моих руках
оказалась книга, с пре-

красными иллюстрация-
ми молодого художника
Марины Ермолаевой. Я
очень благодарна Чуваш-
скому издательству, что
они поверили в меня и за-
казали этот сборник рас-
сказов!».

В библиотеки Балако-
ва, Пугачёва, Чебоксар и
других городов, откуда по-
ступили заявки, Евгения
Артуровна отправила кни-
ги бесплатно. Для бала-
ковских библиотек она
прислала 35 экземляров.

Отзывы о сборнике
рассказов для детей –
только в превосходной
степени!

Новочебоксарск: «Вос-
хищены простотой напи-
сания! Книга учит добро-
те, честности и воспита-
нию мужских качеств. По-
больше таких книг и дети
вырастут настоящими ру-
сичами!».

Пугачёв: «О Василии
Ивановиче Чапаеве в пос-
леднее время нет толко-
вых произведений. А тут –
светлая, детская книга!».

Чебоксары: «Замеча-
тельная книга! Ярким ка-
лейдоскопом оживают
годы детства Чапаева –
легендарного начдива,
основателя первых крас-
ногвардейских полков,
кавалера ордена Боево-
го Красного Знамени.
Отважный солдат Пер-
вой мировой войны, ка-
валер четырёх Георгиев-
ских крестов предстаёт
перед читателями маль-
чишкой. Ярко и содержа-
тельно автор раскрыва-
ет процесс взросления,
формирования характе-
ра».

В начале декабря
2021 года в Центральной
детской библиотеке Бала-
кова прошла презентация
книги «Василёк». После
мероприятия дети напе-
ребой просили почитать
сборник. Все 9 экземпля-
ров на абонементе сразу
разошлись. А это значит
– эстафета подвига на-
родного героя продолжа-
ется. Как в песне: «Чапаев
не умер, Чапаев живёт!
Он, как знамя, всегда впе-
реди!».
Евгения БРУСЛАВЦЕВА

Евгения

Чапаева

Уважаемые жители

Балаковского

района,

дорогие ветераны!

27 января наша страна
отмечает великий праздник,
День воинской славы России
– День снятия блокады
Ленинграда.

78 лет назад ценой невероятных
усилий Ленинград был освобож-
дён от фашистской блокады. Эта
победа оплачена жертвами и
лишениями сотен тысяч людей.
Каждый из 900 дней блокады
вошёл в историю как пример
величия человеческого духа,
преданности и любви к своему
городу и своей стране. Сменя-
ются поколения, но мужество и
героизм доблестных фронтови-
ков и защитников города
навечно останутся в памяти
народа.
В Балаковском районе прожива-
ют десять человек, награждён-
ных знаком «Житель блокадного
Ленинграда». Мы низко кланя-
емся всем живущим с нами
блокадникам, всем, кто служит
для нас образцом мужества,
веры в Победу, несгибаемой
воли. Здоровья вам и счастья,
дорогие ветераны!
Мы помним и чтим всех, кто
отдал свои жизни ради буду-
щего нашей страны. Спасибо
вам от всего сердца!

Светлана МИНЯЙЧЕВА,
директор ГКУ СО

«УСПН Балаковского района»

Евгения – внучка
Клавдии, дочери Ва-
силия Ивановича, вы-
росла на повествова-
ниях о Чапаеве. Бабуш-
ка, всю свою жизнь
посвятившая сохране-
нию  памяти об отце,
рассказывала внучке о
нём вместо сказок.

В книге «Василёк»
Евгения Артуровна в
ярких красках написа-
ла картину «детства
Чапаева, которое
прошло в Чебоксарах и
Балакове». Со страниц
сборника предстаёт об-
раз шустрого, смекалис-
того паренька, влюблён-
ного в Ермака и Степана
Разина. Такой же отваж-
ный, как они, он один
идёт в драку против се-
мерых. Спасает товари-
ща, тонущего в расщели-
не льда, и девочку на
барже, по пути в Балако-
во. Отзывчивый на чужую
беду и честный Василёк,
будучи половым (офици-
антом. – Ред.) в тракти-
ре, отказывается обве-
шивать посетителей и с
малолетства трудится с
отцом в плотницкой ар-
тели.
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ВЕЛИКИЙ ПРИМЕР
СТОЙКОСТИ
И СИЛЫ ДУХА
Дорогие ветераны, блокадники
Ленинграда, братья и сестры!

В этом году, 27
января, мы отмеча-
ем 78-ю годовщину
окончательного сня-
тия блокады Ленин-
града в годы Вели-
кой Отечественной
войны.

900 дней и ночей
длились нестерпи-
мо долго для муче-
ников блокады. Но пример их стойко-
сти укреплял мужество наших воинов
на всех фронтах,   партизан на окку-
пированных фашистскими захватчи-
ками территориях, тружеников тыла.

Необыкновенную высоту и силу
духа явили миру жители осаждённого
города. Они стали примером не толь-
ко для современников, но и для нас –
отдалённых по времени потомков.
Словно неугасимую лампаду храним
мы память об этих 900 днях – доку-
менты и свидетельства очевидцев, ис-
торические факты и семейные преда-
ния. В моменты духовной расслаблен-
ности они напоминают нам о долге, му-
жестве и правде.

Вечная память воинам, погибшим
при обороне Ленинграда, его жите-
лям, почившим во время блокады.
А нам дай Бог живой и благодарной
памяти об их подвигах. Памяти от-
ветственной и молитвенной.

Епископ Покровский
и Николаевский Пахомий

ПРОРЫВ БЛОКАДНОГО КОЛЬЦА –

УСПЕХ ОПЕРАЦИИ «ИСКРА»

БОГАТЫРСКАЯ НЕДЕЛЯ ИЛЬИ МУРОМЦА
В детском саду № 24 прошла Неделя здоровья под названием «Богатырская
неделя Ильи Муромца».

За это время дети узнали и закрепили знания по способам борьбы с микробами,
победили Микробуса и освободили Илью Муромца. Справились с поставленной перед
ними задачей: найти и обезвредить как можно больше микробов, которые спрятались по
всему детскому саду. Для детей средней, подготовительных к школе групп было органи-
зовано театрализованное представление «Нашествие микробов-I», «Нашествие микро-
бов-II». В доступной для них игровой форме было разъяснено, почему самый опасный
микроб Микробус и его помощники (микроб Болячка, микроб Простудин, микроб Гряз-
няша, микроб Слабочок) захватили детский сад. Каждой группе выдали план освобож-
дения от микробов. В течение недели воспитанники находили микробов на территории
детского сада и заключали их в специальные капсулы, выданные Иммунитетом, тем
самым освобождая детский сад от нашествия вредных и опасных микроорганизмов.

 Н.В. Сергеева, МАДОУ «Детский сад № 24»

В этом году исполняется  78 лет со
дня снятия блокады с осаждённого
немецкими захватчиками  Ленинг-
рада в годы Великой Отечественной
войны.

Посвящённые этой дате посещения цен-
тра  «Набат»  были  организованы  18 января
для учеников средних классов городских об-
щеобразовательных школ № 21 и № 2.

Именно 18 января 1943 года считает-
ся переломным в обороне Ленинграда. В
ходе проведения операции «Искра»  в этот
день Красная армия смогла прорвать
блокадное кольцо. Враг был отброшен, в
город стало поступать продовольствие.
Положение мирных граждан и военно-
служащих улучшилось.

Ребята ознакомились с предметами
личной гигиены и приёма пищи, которые
были в вещевом мешке каждого советс-
кого солдата. Узнали о строении блинда-
жа: для чего он предназначначался, ка-
ким образом сооружался и маскировал-
ся от противника.

ПОИСКОВО-АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ
РАБОТА НАБАТОВЦЕВ
    Музей боевой славы в центре «На-

бат» 19 января посетили ученики 6в клас-
са общеобразовательной школы № 21.

Посетители центра узнали о поиско-
во-археологических работах, проводи-
мых набатовцами на местах боевых дей-
ствий времён Великой Отечественной
войны.

БЕСЕДА О ГЕРОИЗМЕ
Для воспитанников детского сада

комбинированного вида № 24 «Непосе-
ды»  центр «Набат» организовал и про-
вёл беседу о героизме.

Из проведённого урока истории дети
узнали, когда началась Великая Отече-
ственная война, кто принял первый бой,
как дальше развивались события.

Дошколята узнали о Красной армии,
которая вела борьбу против немецко-фа-
шистских захватчиков,
о героизме красно-
армейцев и всего
советского наро-
да. После бесе-
ды у ребят по-
явился интерес
узнать у роди-
телей о род-
ственниках, кото-
рые воевали или тру-
дились в тылу.
По информации МБУ «Центр «Набат»

Мероприятия

проводятся

в рамах проекта

«Историческая

память» партии

«Единая

Россия».

Гонщика
«Турбины»

Владимира

БОРОДУЛИНА
с днём

рождения
от всей души

поздравляют
коллеги по

команде, зрители,
болельщики!

С днём рождения тебя поздравляем!
Больше скорости ты выжимай!
Чтоб ангел хранил тебя, очень желаем,
Без страха и риска ты дальше гоняй!

Скорость в крови твоей течёт  по венам,
На треке ты, словно бог и король.
Будь открыт в жизни любым переменам,
Пусть стороной обойдёт тебя боль!

Желаем дороги ровной, открытой,
Чтоб без преград и невзгод на пути.
И всё плохое пусть будет забыто –
Самое лучшее ждёт впереди!

Поздравляем!

Обратная связь
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ОТНОШЕНИЯ КУШАТЬ ПОДАНО!

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ РАССКАЗЫВАТЬ

ДРУГИМ ЛЮДЯМ ПРО СВОЮ СЕМЬЮ?
Люди очень любят делиться своей личной жизнью. Чаще всего в такой
привычке обвиняют женщин. Но и мужчины тоже не против пообсуждать с
друзьями свои взаимоотношения с жёнами.

РУЛЕТ ИЗ ЛАВАША

С КРАБОВЫМИ

ПАЛОЧКАМИ
Это блюдо очень любят мои домо-
чадцы, и сегодня я хочу поделиться
секретом его приготовления
с читателями вашей газеты.

Что надо: армянский лаваш,
крабовые палочки, твёрдый сыр,
плавленый сыр, 2 куриных яйца, 2
зубчика чеснока, майонез, укроп,
соль, чёрный молотый перец. Май-
онез можно заменить греческим
йогуртом.

Что делать. Отварите вкрутую
яйца, почистите и нарежьте их. Укроп
промойте под холодной водой и на-
режьте. Чеснок почистите и измель-
чите. Сыры натрите на крупной тёрке.
Измельчите крабовые палочки. Сложи-
те в миску, добавьте твёрдый и плав-
леный сыры, яйца, укроп, чеснок, спе-
ции и майонез. Все тщательно пере-
мешайте. Разложите лист лаваша, по-
верх него распределите начинку. Плот-
но сверните в колбаску.

Крабовый рулет в лаваше с сыром
нарежьте острым ножом на небольшие
куски. Выложите на сервировочную та-
релку и подайте на стол.

 Рецептом поделилась
М. С. Семёнова

ПРОСТОЙ ТРЮК С МИНТАЕМ

Сколько было примеров, когда семьи
разбивали близкие знакомые!.. Они при-
творялись участливыми помощниками, а
потом рушили отношения супругов. Но
человек частенько не осознаёт своей вины
в том, что личная жизнь его не складыва-
ется.

Каждой девушке хочется поделиться
с подругой радостной новостью. Она бы-
стрее набирает её номер и рассказыва-
ет о событиях, которыми делиться даже
с лучшей подругой не стоило.

Чаще всего люди не рады чужому сча-
стью. Они невольно раздражаются и за-
видуют. Особенно переживает женщина,
которая одинока в сорок лет, а знакомая
рассказывает ей о своей счастливой се-
мейной жизни.

Одинокой женщине неприятно слу-
шать подобные истории. В лучшем слу-
чае она их проигнорирует. В худшем –
будет злиться. Она намного позитив-
нее воспринимает рассказы о ссорах
и непослушании чужих детей. А новость
о разводе подруги её чрезмерно по-
радует.

Также болезненно реагируют девуш-
ки на свадебные приглашения. Особен-
но, если их присылает знакомая непри-
метной внешности. Красавицы не пони-
мают, почему «серая мышка» выходит

замуж раньше их. Но самой больной те-
мой для некоторых женщин является чу-
жая беременность. Тем более, когда у них
самих не получается родить ребёнка, и
они начинают завидовать чужому счас-
тью. А зависть, как известно, очень пло-
хое и страшное чувство. От него сложно
избавиться.

С завистливыми людьми лучше не
общаться совсем. И неважно, близкий
это друг или просто знакомый. Есть дру-
гой вариант – следить за сказанными
словами. Сор из избы выносить не нуж-
но. Муж с женой должны решать конф-
ликты друг с другом спокойно. Нельзя
посвящать в личные дела ни родствен-
ников, ни даже родителей.

Преподобный Геннадий Костромской
дал ценный совет людям по данной теме:

«Чего между вами в семье бывает, не
выноси из дома своего в люди, и если
что увидишь или услышишь худое вне
дома, того не вноси в свой дом».

Каждая семья должна жить своей
маленькой ячейкой общества. Их дом –
это мир, в который не следует пускать
посторонних людей. В противном случае
можно разрушить все отношения. В ито-
ге остаться несчастными и одинокими.

 Материал подготовила
Ирина МОРЕВА

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Способ великолепно подойдёт для
всех разновидностей заморожен-
ной рыбы: хек, минтай, камбала,
треска, путассу.

При размораживании морская
рыба теряет много влаги, делается рых-
лой, а благодаря этому способу она по-
лучается плотной, сочной и вкусной.
Подойдёт он и для речной рыбы, кото-
рая нередко имеет неприятный запах и
привкус тины. А после данной процеду-
ры рыба – щука, карась и другая – при-
обретёт аппетитный аромат и станет
вкуснее.

Немного размороженную рыбу сле-
дует выпотрошить, а затем порезать на

ки рыбы  и оставьте на час.
Благодаря простому раствору, с до-

бавлением сахара и соли, происходит
диффузия, денатурация белков, клетки
впитывают жидкость, которая удержи-
вается в них. Пропадают неприятный
аромат и привкус. Через час рыбу из
рассола нужно вынуть, просушить бу-
мажным полотенцем и можно присту-
пать к дальнейшему приготовлению. Вы
заметите, что рыба стала плотной, как
будто она была охлаждённая, а не под-
вергалась глубокой заморозке.

 Прислала Валентина Афанасьева

порционные куски или оставить целиком,
в зависимости от того, что планируете го-
товить. Обязательно удалите все ненуж-
ные части –  хвост, плавники, голову (при
необходимости). У морской рыбы нужно
удалить чёрную плёнку из брюшка, так как
она имеет неприятный горький привкус.
Приготовьте раствор из воды, соли и са-
хара. На один литр воды нужно добавить
столовую ложку соли и такое же количе-
ство сахара. Вода должна быть не горя-
чая, и не холодная – примерно 40 граду-
сов, чтобы в ней хорошо растворились и
соль, и сахар. В раствор положите кусоч-
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Специалисты Балаковской район-
ной станции по борьбе с болезнями
животных предупреждают: домаш-
ние молоко, молочная продукция,
мясо говядины и свинины, куплен-
ные в местах несанкционированной
торговли, могут быть опасны для
здоровья человека.

ИЗ КАЗАХСТАНА –
В ОРЕНБУРГСКУЮ ОБЛАСТЬ

Одним из заболеваний, которое мо-
жет передаваться человеку через молоч-
ную продукцию или мясо больных коров,
является ящур – вирусная, остропроте-
кающая и быстрораспространяющаяся
инфекция.

В Балаковском районе последний слу-
чай заболевания ящуром крупного рога-
того скота был зарегистрирован в фев-
рале 1973 года в селе Малая Быковка в
колхозе «Коммунар». Тем не менее веро-
ятность распространения этой болезни
остаётся и в наши дни. Так, в ноябре 2021
году ящур был зарегистрирован в Рес-
публике Казахстан, а через месяц, 27 де-
кабря, уже на территории России – в Бе-
ляевском районе Оренбургской области.

В сырье и продуктах, полученных от
больных животных, вирус остаётся жиз-
неспособным от нескольких суток до ме-
сяца и более. В условиях холода он со-
храняется в сливках – до 4 дней, молоке
– до 12 дней, масле – до 45 дней, субпро-
дуктах – до 3 месяцев. Вирус ящура ус-
тойчив во внешней среде: на шерсти
животных он сохраняется до 4 недель, на
одежде – до 3,5 недель.

Наиболее восприимчивы к ящуру
крупный рогатый скот и свиньи. Харак-
терные клинические признаки болезни
у животных: кратковременная лихорад-
ка, афты и эрозии на слизистой оболоч-
ке ротовой полости, на коже венчика и
межкопытцевой щели, носового зеркаль-
ца, вымени. Возможно протекание бо-
лезни со стёртыми клиническими при-
знаками. В то же время у новорождён-
ного молодняка она протекает в сверхо-
строй форме со смертельным исходом
без образования афт. Скрытый период
болезни длится от 1 до 7 дней, иногда
до 21 дня.

Факторами передачи возбудителя
ящура являются необеззараженные про-
дукты и сырьё, полученные от больных
ящуром животных, а также загрязнённые
выделениями больных животных корма,
вода, подстилка, предметы ухода, одеж-
да и обувь людей, транспортные сред-
ства, на которых вирус ящура способен
длительно сохраняться.

ЕСЛИ ЗАРАЗИЛСЯ ЧЕЛОВЕК

У человека, заражённого вирусом
ящура, инкубационный период в сред-
нем составляет 3–4 дня, но может укора-
чиваться и до 2 дней или удлиняться до
10–14 дней, очень редко – 21 день.

Болезнь начинается с сильного озно-

ба, подъёма температуры до 39–40°, го-
ловной боли, потери аппетита, мышеч-
ных болей, особенно в области поясни-
цы. Уже в первые сутки больной ощущает
сухость и жжение во рту, сильное слюно-
течение. Затем появляются пузырьковые
высыпания от 1 до 3 мм диаметром. Осо-
бенно их много на кончике и по краям язы-
ка, а также на слизистой оболочке щёк,
на дёснах и губах. Содержимое пузырь-
ков прозрачно, желтоватого цвета, затем
мутнеет, пузырьки увеличиваются, обра-
зуя эрозии.

Дети жалуются на затруднение при
глотании, на боли при жевании, разгово-
ре; становятся раздражительными, пол-
ностью отказываются от еды. Высыпания
имеются на слизистой оболочке носа,
желудка, конъюнктиве, а также на коже

лица, предплечий, кистей, голеней и стоп
(особенно между пальцами рук и ног).

От человека к человеку ящур не пере-
даётся.

НЕ НАДЕЙТЕСТЬ НА АВОСЬ

В целях эффективного осуществления
государственного надзора по охране тер-
ритории Балаковского района от заноса
заразных болезней управление ветери-
нарии Саратовской области предупреж-
дает владельцев животных и жителей
района:

 не приобретайте животных и про-
дукцию животного происхождения в ме-
стах несанкционированной торговли и без
ветеринарных сопроводительных доку-
ментов;

 в случае ввоза животных из дру-
гих районов  (областей) незамедли-
тельно информируйте ветеринарных
специалистов;

 при обнаружении больных живот-
ных и если произошёл падёж, незамед-
лительно информируйте ветеринарную
службу;

 проводите убой животных только
после осмотра ветеринарным специали-
стом;

 не приобретайте корма для живот-
ных без ветеринарных сопроводительных
документов.

Всё восприимчивое к ящуру поголо-
вье животных, находящихся на террито-
рии Балаковского муниципального рай-
она, в 2022 году будет подвергаться про-
филактической вакцинации.

Телефоны горячей линии
в г. Балаково:  44-27-29,
44-08-05, 44-13-17, 35-21-66.

Подготовила Валерия САМОЙЛОВА

ЯЩУР ВЫРВАЛСЯЯЩУР ВЫРВАЛСЯЯЩУР ВЫРВАЛСЯЯЩУР ВЫРВАЛСЯЯЩУР ВЫРВАЛСЯ

НАРУЖУНАРУЖУНАРУЖУНАРУЖУНАРУЖУ

Больные ящуром люди подле-
жат госпитализации на срок
не менее 14 дней. Назначает-
ся диета, в механическом и
химическом отношении
максимально щадящая пора-
жённые слизистые (полужид-
кая легкоусваиваемая пища
5–6 раз в день небольшими
порциями, перед приёмом
которой больному дают 0,1 г
анестезина), обильное питьё.
Иногда прибегают к кормле-
нию через зонд. Первостепен-
ное значение имеет уход за
полостью рта.
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 Лечение от 1–1,5 т.р.
 Коронка с напыл. 1 т.р.
 Металлокерамика 4,5 т.р.
 Съёмный протез от 5,5 т.р. (5 дней)

Лиц. ЛО-64-01-00-1446 от 13.07.12 г.

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

ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

КОВИДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ
ГОТОВИТСЯ К НОВОЙ
ВОЛНЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В связи с угрозой распространения нового корона-
вирусного  штамма «омикрон» уже в феврале и
марте на территории Саратовской области и в
нашем районе в частности главный врач Балаковс-
кой городской клинической больницы Надежда
Крючкова 18 января провела специальное совеща-
ние с руководителями подразделений больницы.

Было отмечено, что новый штамм распространяется ла-
винообразно и количество заболевших может превысить
в 3 и даже в 5 раз ноябрьские показатели.

Надежда Крючкова дала поручение приступить к фор-
мированию кадрового резерва, создать 3-месячный за-
пас лекарственных препаратов, укомплектовать лаборато-
рию учреждения достаточным количеством ПЦР-тестов,
провести ревизию кислородной станции и незадейство-
ванных кислородных точек, а также  провести переговоры
с профильными колледжами и вузами на мобилизацию
студентов 4-х и 5-х курсов для оказания помощи медра-
ботникам.

По информации БГКБ

ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА
С ПОПРАВКОЙ НА «ОМИКРОН»
Министерство здравоохранения Саратовкой области
представило возможную схему лечения в амбулаторных
(домашних) условиях коронавирусной инфекции,
вызываемой штаммом «омикрон».

Примерная схема лечения
составлена представителями
практического здравоохране-
ния и медицинской науки Са-
ратовской области. В связи с
тем, что симптоматика прояв-
ления омикрон-штамма схожа
с ОРВИ и гриппом, в схеме
указаны препараты, широко
используемые для лечения
лёгкого течения заболевания.
Пациент может их приобрес-
ти в аптечной сети, предва-
рительно проконсультировав-
шись с лечащим врачом или
фармацевтом.
Препараты, рекомендуе-
мые для самостоятельно-
го приобретения!

Отхаркивающие: «Амб-
роксол», «Бромгексин», «Аце-
тилцистеин» и др.

Ж а р о п о н и ж а ю щ и е :
«Парацетамол» (свечи, таб-
летки, сироп), «Нурофен»,
«Аспирин» (взрослые старше
18 лет).

Сорбенты: «Смекта», «Эн-
теросгель», «Полифепан» и др.

Локальные антисепти-
ки для полоскания: «Шал-
фей», «Эвкалипт», «Себидин»,
«Стрепсилс», спреи антисеп-
тические и др.

Назальные капли: «Кси-
лометазолин» и др.

Витамины: Аскорбино-
вая кислота, поливитамины.

Для постоянного монито-
ринга состояния здоровья не-
обходимы термометр, пуль-
соксиметр.

Препараты, приобретае-
мые исключительно по
назначению врача!

Антивирусные: «Фави-
пиравир».

Антибактериальные
препараты: (пероральные)
«Амоксициллин», цефалоспо-
рины, макролиды.

Антикоагулянты: «Элик-
вис», «Ксарелто».

Схему лечения, конкрет-
ные препараты и их дозиров-
ку конкретному пациенту на-
значает лечащий врач, исхо-
дя из текущего состояния здо-
ровья человека, течения забо-
левания, наличия показаний/
противопоказаний и ряда
других факторов.
И помните, что лучшее
средство защиты от
коронавирусной инфекции
– это вакцинация.

По информации
министерства

здравоохранения
Саратовской области

ЖИЗНЕННО ВАЖНАЯ
СТАТИСТИКА
По состоянию на 19 января с начала эпидемии
общее число заболевших COVID-19 в Балаковском
муниципальном районе составило10 618 случаев.
Выздоровели с начала эпидемии 8 905 человек
(84,0%). Умерло от коронавирусной инфекции 882
человека.

 По состоянию на 19 января всего получено 119 435 доз
вакцин.

 Количество прошедших вакцинацию от коронавирусной
инфекции 1-м компонентом – 80 012 человек.

 Количество прошедших вакцинацию 2-м компонентом –
69127 человек.

 Количество прошедших ревакцинацию от коронавирус-
ной инфекции 1-м компонентом – 17105 человек.

 Количество прошедших ревакцинацию 2-м компонен-
том – 4612 человек.

МЕДИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!
Парацетамол, антибактериальные препараты,

препараты для снижения уровня холестерина (стати-
ны) не совместимы с алкоголем.

Даже разовый приём лекарства и алкоголя может быть
достаточным для летального исхода. Дело в том, что алко-
голь ускоряет работу ферментов, которые метаболизируют
лекарства, а это может усилить побочные эффекты или  ос-
лабить действие препарата.



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.
– Видеокамеру Sony 730, Япония,
плёнку 8 мм, эл./обогрев. масл., 10
секций, магнитофон катуш. «Сатурн
2026-2», недорого. 8-927-626-30-94.
– Динамики, 3 шт.+радио в картине
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.
– Кофемашину, нов., 6 т. р., фен,
300 р. 8-927-131-39-68.
– Машинку швейную с ручным приво-
дом, и вязальную. 8-927-131-39-68.
– Лампы настольные, 2 шт. 8-927-
155-78-25.
– Машинку стир. Zanussi. 8-929-
775-22-92.
– Машинку стир. Beko, Турция, 3 года,
5 кг, отл. сост. 8-905-321-21-34.
– Машинку стир. LG, 3,5 кг, отл. сост.
8-927-052-93-80.
– Машинку стир. мини-«Вятку».
8-927-149-37-87.
– 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.
– Соковыжималку Optima, электр.
8-961-650-75-94.
– Телефон сот. Dexp, кноп., есть
з/у, цв. «серебро», отл. сост., не-
дорого. 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.
– ТВ LG, д. 51, с приставкой, б/у,
хор. сост. 8-927-221-37-87.
– Торшер 2-рожковый. 8-906-317-
30-23.

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. кровать с
ортопед. матрасом, шкаф-купе, 2
тумб., б/у, отл. сост. 8-927-625-08-91.
– Кровать ортопедическую. 8-927-
156-70-91.
– Кровать 2-спальную, ортопед.
основание, матрас 1,6х2, б/у, хор.
сост. 8-927-625-08-91.
– Кроватку дет. (до 5-х лет), дерев.,
с матрасом, б/у, хор. сост. 8-927-
224-85-20.
– Мебель: кровать, 1,4 м, тумбы
прикроват., 2 шт. 8-917-988-48-77.
– Мебель тёмн. цв., полир.: сер-
вант, совет. пр-во, трельяж на тум-
бе, стол расклад., шкаф 3-створч.
8-927-149-37-87.
– Раскладушку дет., нов., 1,5 т. р.
39-07-52.
– 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., рыжеватый),
б/у, отл. сост. 8-927-625-08-91.

МЕНЯЮ
– 1 и 2-к. кв. – на 2-3-к. кв., в нов. р-х,
кроме крайних эт. 8-927-125-96-69.
– 4-к. кв., 61,5 кв. м, 3/5, 4б м-н,
б/з, пл. ок., счёт. – на 2-к. кв. в 4б
м-не и комн., или продам, 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 № 4 от 25 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
– Аппараты мед.: Денос, Алмаг, Изи
Шеппер,  Цептор,  Исюэтунь.
8-927-131-39-68.
– 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.
– Библиотека универсальная: ис-
тория, приключ., фантастика, де-
тективы, дет. энциклопед. 10 т, не-
дорого. 8-927-626-30-94.
– Бритвы электр., 3 шт., СССР, раб.
сост. 8-927-155-78-25.
– Бутыли: пластик. на 5 л, стекл. на
1, 10 и 20 л. 8-927-132-28-79.
– 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).
– Гармонь, баян, аккордеон, бара-
бан, скрипку, бубен, самоучители
к ним. 8-927-131-39-68.
– DVD диски (фильмы, музыка),
30 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Коляску инвалид. электр., нов.
8-929-775-22-92.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой,
Г. Сенкевич, А. Толстой, Ч. Айтма-
тов, Конан Дойл, Драйзер и др.).
8-937-249-14-88.
– 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.
– Пряжу акриловая, белая. 8-906-
317-30-23.
– Перину пуховую на 1,5-спал. кро-
вать, нов. 8-927-155-78-25.
– Перины, 2 шт., хор. сост. 8-927-
159-98-11.
– Покрывало-одеяло 2-спальное,
Иран, нов. 8-961-650-75-94.
– Подставки-ножки под ТВ
Samsung, нов. 8-905-321-21-34.
– Посуду СССР: 2 чайных сервиза –
на 6 и 12 персон, хрусталь в ассор-
тименте. 8-927-155-78-25.
– Рога оленя, 3 т. р. 8-927-131-39-68.
– Сервиз столовый, 32 предмета,
супница, фаянс. 8-927-151-63-68.

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.

– Босоножки, р. 38-39, цв. крас-
ный, 2 т. р. 8-927-131-39-68.
– 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 са-
поги жен., р. 36-40, новые и б/у,
дёшево. 8-937-144-27-05.
– Сапоги резин., нов., р. 41-42.
8-905-321-21-34.
– Сапоги жен., д/сезон., р. 39-40,
натур. кожа, нов. 8-937-978-37-94.
– Сапоги жен., р. 38, цв. чёрный,
кож., нов. 8-937-148-72-50.
– Сапоги жен., р. 36, натур., новые.
8-987-809-91-81.

ОБУВЬ

ОДЕЖДА

– Брюки зим., тёплые, р. 56. 8-937-
268-69-20.
– Брюки ватные, р. 50-52, телогрей-
ку муж., р. 48-50. 8-927-149-37-87.
– Брюки, куртки муж., р. 50-52-54/
176, нов. 8-927-131-39-68.
– Варежки жен., шерстяные, с ри-
сунком. 62-53-18.
– Джемпер муж., р. 48-50, нов.
8-905-321-21-34.
– 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, брюки жен., р. 50-54.
8-927-131-39-68.
– Куртку жен., р. 48, осен. 8-927-
149-37-87.
– 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.
– Шарфы муж./жен., разные, 200
р./шт. 8-927-131-39-68.
– 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.

ПРОДАМ
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– Рубашки подростковые. 8-905-
321-21-34.
– Пуховики дет., 10-12 лет, отл.
сост., 2-2,5 т. р. 8-927-109-61-19.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Продолжение на стр. 24

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

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

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Блоки оконные, 2 шт., дерев.
8-927-131-39-68.
– Брусок 40х40х200, 15 шт., недо-
рого. 8-905-368-44-61.
– Ванна метал., медогонка, вело-
сипед жен., ноутбук, швейн.маш.
(руч.), массажер, баян б/у.  8-927-
131-39-68.
– Ванну стальную, 1,7 мх700 см, цв.
белый, б/у, отл. сост. 8-927-224-
85-20.
– 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.
– Замки: дверные, воротные, врез-
ные, накладные. 8-927-131-39-68.
– 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 ОГВ, напольн., новый,
16 т. р. 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.
– Круги, чашки, тарелки абразив-
ные, алмазные, вулканит., резин.
8-927-134-87-04.
– Метчики, от М-1 до М-18, 171 шт.,
оптом, 20 р./шт. 8-927-157-27-36.
– Ножницы вырубные, электр.
Bosch gna 16. 8-927-134-87-04.
– Напайки т/с на свёрла. 8-927-
134-87-04.
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– OSB, 2500х1200х9, нов., или
меняю на 12 мм, 14 листов. 8-962-
623-83-60.
– Плиты ж/б, 4х1,5 м, 6 шт., 6 т. р./
шт. 8-937-222-52-37.
– Проволоку сварочную любой
марки, круги отрезные. 8-905-
321-21-34.
– Раковину белую, керамика, без
отверстия под смеситель. 8-937-
262-95-05.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12
мм, длина 350 мм, 35 шт. 8-937-
262-95-05.
– Станок заточный, 3-фаз., синх-
ронный. 8-937-794-67-48.
– Счётчик электр. старого образца,
2 шт., 500 р./шт. 8-937-634-81-97.
– 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.

– Сети ряжевые, капрон. 8-927-
918-18-55.
– Скатерть цвет., с кистями, 60-х гг.,
нов. 8-927-155-78-25.
– Сумки жен. 8-927-131-39-68.
– Тележку хоз., 350 р. 8-961-650-
75-94.
– Фильмоскоп дет.+фильмы, 2 т. р.
8-927-131-39-68.
– Хрусталь: вазы, бокалы, рюмки.
8-927-131-39-68.
– Чашу для мультиварки Redmond,
нержав., пр-во Польши, подходит
для всех моделей, нов. 8-905-321-
21-34.

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 цветы: каланхоэ, золотой
ус. 8-987-328-96-17.
– Отдам алоэ, 15 лет. 8-927-101-
01-56.
– 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.

АВТОМОБИЛИ
– ГАЗель тентованную, бортовую,
1997 г., для г/п. 8-937-247-25-46.
– ГАЗель тентованную. 44-40-95,
8-905-321-12-98.
– «Ладу-Гранта», 2016 г., хор. сост.,
460 т. р., торг. 8-917-319-44-60.
– СЕАЗ-11113-Ока, 2001, 45 т. р.
8-937-224-62-40.

– Авточехлы с подогревом, на пе-
ред. сидения, 2 шт. 8-927-156-
70-91.

ВСЁ К АВТО



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 санки, нов., детали
для фото. 8-927-101-01-56.
– 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 быттехни-
ку, радио-ТВ-аудиоаппаратуру,
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.

ГАРАЖИ

ИЩУ
РАБОТУ

– Муж.-пенсионер, образ.,
медкнижка ищет работу: тур-
база, частное хоз-во, пищ.
пр-во, различ. оборуд., опыт.
8-953-630-24-66.
– Ночной сиделки, помощ-
ницы по дому. 8-927-910-
83-65.
– Сторожа, стропальщи-
ка, дворника. 8-937-142-
18-44.

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

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
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– Велотренажёр Atemi, отл. сост., 3 т. р. 44-
91-69.
– Гантели чугунные, по 4 кг. 8-937-978-37-94.
– Коньки дет. Baier, р. 31-33 р. 8-937-268-69-20.
– Коньки муж., хоккейные, р. 44-45, цв. чёрный,
отл. сост., 1 т. р. 8-961-052-17-61.
– Лыжи беговые Fischer. 8-937-815-76-79.
– Тренажёры разные. 8-927-131-39-68.
– Тренажёр для пресса, с гантелями, б/у, хор.
сост. 8-927-221-37-87.

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

книги до 1920  г.,
статуэтки, знаки,

самовары,
колокольчики

Тел. 8-920-075-40-40

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

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

– 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, стел-
лажи, охрана. 8-927-620-66-60.
– Гараж  кап., кооп. «Турбина»
(шлюзы), 4,5х6,5 м, погреб,
стеллажи. 8-937-256-59-32.
– Гараж кап., р-н судоремза-
вода. 8-937-978-37-94. – Багажник на крышу Fiat

Albea. 8-927-159-91-84.
– Гири спортивные в любом
состоянии. 8-927-125-96-69.
– Компьютер, ноутбук, мони-
тор, комплектующие в любом
сост. 8-937-220-19-45.
– Перо/пух гусиные. 8-927-
101-01-56.
– Электрохлам: двигатели, тех.
военные приборы, реле, стир.
машинки, генераторы, транс-
форматоры. 8-927-141-83-48.

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

ТРЕБУЕТСЯ
тракторист-машинист.

З/п от 50 т. р.
Саратовская обл.,

Воскресенский р-н,
с. Студёновка

КФХ Гордон С.В.
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  Новый порядок начисления субсидий на оплату ЖКУ

СОДЕЙСТВИЕ ПО РАЗАБОТКЕ САЙТОВ
БАЛАКОВСКИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Центр «Мой бизнес» открывает предварительный приём заявок на услугу
по содействию в разработке сайтов, лендингов и интернет-магазинов
для предпринимателей Саратовской области!

БИЗНЕС-НОВОСТИ

ВОПРОС – ОТВЕТ

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

Качественный сайт или интернет-
магазин – это эффективные каналы
продвижения и продаж, однако доволь-
но затратная статья расходов для биз-
неса. Поэтому Центр «Мой бизнес» за-
пускает услугу софинансирования, в
рамках которой Центр поддержки пред-
принимательства готов оплатить поло-
вину стоимости заявленных работ.

Формат оказания услуги и лими-
ты софинансирования:

– создание с нуля / модернизация
лендинговой страницы – не более 50%,
но не более 25 000 рублей;

– создание с нуля / модернизация
корпоративного сайта – не более 50%,
но не более 50 000 рублей;

– создание с нуля / модернизация
интернет-магазина – не более 50%, но
не более 70 000 рублей.

Воспользоваться услугой могут
СМСП:

– зарегистрированные более 1 года
на момент подачи заявки и осуществ-
ляющие свою деятельность на терри-
тории Саратовской области;

– включённые в единый реестр
субъектов МСП.

Подать предварительную заявку на
услугу можно по ссылке https://
mybiz64.ru/site.

Центр предпринимателя «Мой биз-
нес»: г. Саратов, ул. Краевая, 85. Бес-
платная горячая линия: 8-800-301-43-64.

Наш читатель Людмила П. спрашивает: «Подле-
жат ли перечислению в 2022 году суммы
субсидии на оплату жилищно-коммунальных
услуг, в предоставлении которых было отказано
в 2021 году в связи с имеющейся непогашенной
задолженностью, не подтверждённой судеб-
ным решением?»

Отвечает ди-
ректор МКУ БМР
«Служба субси-
дий» Татьяна Ми-
рошина:

– До 1 января
2022 года при нали-

чии у граждан
задолженности
по оплате жи-

лищно-комму-
нальных услуг

выплата субси-
дий приостанав-

ливалась в любом слу-
чае, независимо от сро-
ка давности и установле-
ния причин возникнове-
ния указанной задолжен-
ности. При этом назна-
ченные гражданам суб-
сидии не выплачивались
до полного погашения
имеющейся задолженно-
сти или при наличии
графика её погашения.

После 1 января 2022
года при условии отсут-
ствия подтверждённой
судом задолженности
субсидии выплачивают-
ся за фактические теку-
щие затраты граждан на
оплату жилых помещений
и коммунальных услуг и
за оплаченные суммы
имеющейся задолженно-
сти, образовавшейся до
1 января 2022 года.

Телефон для справок:
(8453) 39-64-79.

Татьяна
Мирошина

Зимой дороги обрабатывают реаген-
тами. Эта химия агрессивно воздей-
ствует на кузов машины, а частые
оттепели усиливают коррозию днища
и его скрытых полостей. Как избе-
жать серьёзного кузовного ремонта
в будущем, расскажет мастер авто-
центра «Макси» Евгений Петухов.

– Наш город в плане использования ре-
агентов – не исключение. Заводская за-
щита от ржавчины хоть и делается, но слу-
жит недолго. Антикоррозийная обработка
продлевает жизнь как зарубежных, так и
отечественных автомобилей.

 Машина в зависимости от погодных
условий, времени использования и стиля
вождения может ржаветь с разной степе-
нью интенсивности. Однако к «болевым
точкам» авто стоит отнести днище, скры-
тые полости и сварные швы. Им уделяем
особое внимание! Перед началом работ
тщательно оцениваем состояние кузова и
других элементов для чёткого подбора
антикоррозийного вещества.

Применение современных матери-
алов позволяет:

– существенно увеличить рабочий ре-
сурс основных систем автомобиля (тор-
мозная, топливная, подвеска и т. д.);

– обрабатывать самые труднодоступ-
ные места (кузов имеет сложную конфигу-
рацию, поэтому таких мест много);

– сохранить практически в первозданном
виде пороги и задние панели автомобиля;

– снизить уровень вибрации и шума в
салоне;

– обеспечить нормальную работу ме-
ханизма замка и дверных петель;

– армировать арки колёс (жидкие под-
крылки).

В автоцентре «Макси» данная процеду-
ра осуществляется с помощью широко из-
вестного во всём мире защитного продукта
«Dinitrol». Антикорр «Dinitrol» предназначен
для мощной и эффективной защиты метал-
лических поверхностей как в помещениях,
так и на открытом воздухе от вредного воз-
действия влаги, хлора и коррозии.

Также в авцтоцентре «Макси» есть все
необходимые условия для подготовки ав-
томобиля к данной процедуре и её прове-
дения. Профессионально и с комфортом.

На консультацию и антикоррозий-
ную обработку записывайтесь по те-
лефону 8(8453)353-155 или приезжай-
те в МАКСИ на 60 лет СССР, 32/1.

Евгений Петухов

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ
ОБРАБОТКА



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 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
поженимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 «Время
покажет» с
Артемом Шейни-
ным. (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 «ЦЫПЛЕ-
НОК ЖАРЕНЫЙ».
(16+).
23.25 Вечерний
Ургант. (16+).
00.00 Познер.
(16+).
01.05 Время
покажет. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Время
покажет. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека с
Борисом Корчев-
никовым. (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ».
(12+).
17.00 Вести.
17.15 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести.
Местное время.
21.20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ».
(16+).
23.35 Вечер с
Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.20 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА».
(16+).
04.00 Т/с «СЕ-
МЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ».
(16+).
04.50 Перерыв в
вещании.

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.55 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный спецпроект».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «Я -
ЧЕТВЕРТЫЙ». (16+).
23.05 «Водить
по-русски». (16+).
00.25 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ШТОРМ».
(16+).
03.45 Х/ф «ЖЕНА
АСТРОНАВТА».
(16+).

04.55 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
06.30 Утро.
Самое лучшее.
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычай-
ное происше-
ствие.
14.00 Место
встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью.
(16+).
17.50 ДНК. (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ОХОТА
НА АРХИТЕКТО-
РА». (16+).
23.15 Сегодня.
23.35 Т/с «ПЁС».
(16+).
03.25 Т/с
«СТРОЙКА».
(16+).

07.30,08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.05 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного».
08.35 Д/ф «Русские в океане.
Адмирал Лазарев».
09.30 Легенды мирового кино.
09.55, 17.35  Х/ф «ПАРИ».
«ЛИМОННЫЙ ТОРТ».
«ПОКОРИТЕЛИ ГОР».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХX век.
13.20 Д/ф «Дом на Гульваре».
14.15 Линия жизни.
15.20 Д/ф «Загадка ЛК-1.
Леонид Куприянович».
16.05 Новости. Подробно. АРТ.
16.20 «Агора».
17.25 Цвет времени.
18.40 Музыка эпохи барокко.
Ансамбль I Gemelli.
19.40, 02.40 Д/с «Настоящая
война престолов».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 Д/с «Острова».
22.25 «Сати. Нескучная классика...».
23.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ».
00.20 Д/с «Запечатленное время».
01.10 «Магистр игры».
03.30 Д/ф «Роман в камне».

06.05 Т/с «ЛАДОГА». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня. (16+).
10.20, 03.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
14.50, 15.05, 04.55 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР». (16+).
15.00 Военные новости. (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (16+).
19.50 Д/с «Сталинградская битва». (16+).
20.40 «Скрытые угрозы». (16+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ». (12+).
02.30 «Легенды армии». (12+).

06.05 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
06.30 «6 кадров».
(16+).
06.40 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.55 Ералаш. (0+).
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 Т/с «СЕМЕЙ-
КА». (16+).
10.25 Х/ф «ПАПЕ
СНОВА 17». (16+).
12.35 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». (16+).
14.55 М/ф «Суперсе-
мейка-2». (6+).
17.15 Х/ф «ФОР-
САЖ: ХОББС И
ШОУ». (16+).
20.00 Т/с «БРАТЬЯ».
(16+).
20.20 Т/с «БРАТЬЯ».
(16+).
20.55 Премьера! Не
дрогни! (16+).
21.45 Х/ф «ФОР-
САЖ-8». (12+).
00.25 Х/ф «ТРОЙ-
НОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ». (12+).
02.25 Х/ф «ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА».
(12+).
04.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
(16+).
06.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+).
18.30 «Известия». (16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5».
(16+).
20.40 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+).

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Т/с «ЛЮТЫЙ». (12+).
09.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Александр,
Афанасий, Владимир,
Вольдемар, Дмитрий,
Евгений, Емельян, Иллари-
он, Кирилл, Максим,
Михаил, Николай, Сергей,
Эмиль, Ксения, Мария,
Оксана.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.45, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «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 «Право знать» (16+).
20.10 Х/ф «ПЯТЕРО
ДРУЗЕЙ» (6+).
22.15 «Победы русского
оружия» (12+).
00.00 «Экстремальный
фотограф» (12+).
01.00 Ночное вещание.

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
11.30 «Где логика?»
(16+).
12.30 «Двое на
миллион». (16+).
13.30 Х/ф «ОТРЯД
САМОУБИЙЦ».
(16+).
16.10 Х/ф «ХИЩНЫЕ
ПТИЦЫ: ПОТРЯСА-
ЮЩАЯ ИСТОРИЯ
ХАРЛИ КВИНН».
(16+).
18.30 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
19.00 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
19.30 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
21.25 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
21.50 «Где логика?»
(16+).
22.50 Т/с «ДОМАШ-
НИЙ АРЕСТ». (16+).
00.15 Х/ф «ЗА
БОРТОМ». (16+).
02.35 «Такое кино!»
(16+).
03.00 «Импровиза-
ция». (16+).
04.35 «Comedy
Баттл». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).

Праздники:
Международный
день ювелира,
День рождения
русской водки.

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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07.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
08.50 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ». (12+).
10.35 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА». (12+).
12.05 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
13.55 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
15.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
17.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
(16+).
19.20 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).
21.00 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
22.40 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА». (16+).
00.35 Х/ф «КОРОЛЕВА». (12+).
02.05 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ».
(16+).
03.40 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+).
05.00 Х/ф «НАША Russia. ЯЙЦА
СУДЬБЫ». (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 «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ». (16+).
02.30 Х/ф «ОСОБЬ: ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ». (18+).
04.00 Т/с «СНЫ». (16+).
04.45 Т/с «СНЫ». (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.55 Давай разведёмся! (16+).
10.55 Тест на отцовство. (16+).
13.10 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.15 Д/с «Порча». (16+).
14.50 Д/с «Знахарка». (16+).
15.25 Д/с «Верну любимого».
(16+).
17.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ
СЧАСТЬЯ». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
02.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
03.00 Д/с «Порча». (16+).
03.30 Д/с «Знахарка». (16+).
03.55 Д/с «Верну любимого».
(16+).
04.20 Тест на отцовство. (16+).
06.00 «6 кадров». (16+).
06.15 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.00 Т/с «АННА ГЕРМАН». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «Белорусский стандарт».
(12+).
11.20 Т/с «АННА ГЕРМАН». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
18.10 «Мировое соглашение».
(16+).
19.05 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.55 «Слабое звено». (12+).
22.50 «Назад в будущее». (16+).
00.40 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
03.00 Д/с «Маршалы Победы».
(12+).
03.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+).
04.50 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
05.35 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).

06.10 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО». (18+).
08.30 Х/ф «НЕМЫСЛИМОЕ».
(18+).
10.20 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». (18+).
12.10 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС».
(16+).
14.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
16.15 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
17.55 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА». (16+).
20.00 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
23.55 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
01.40 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
04.10 Х/ф «ПРОРОК». (12+).

07.00 «Настроение».
09.15 Петровка, 38. (16+).
09.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». (12+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ». (12+).
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж.
(16+).
00.10 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание». (16+).
02.35 Д/ф «Николай Рыбников.
Слепая любовь». (16+).
03.15 Д/ф «Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за отца». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
05.40 Д/ф «Любовные истории.
Сердцу не прикажешь». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.35 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.20 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА».
(16+).
08.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
(16+).
10.50 Х/ф «СТАЖЁР». (16+).
13.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА».
(16+).
14.55 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». (12+).
16.45 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
18.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
19.10 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «ДЮНКЕРК». (16+).
21.55 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА
КОРЕЛЛИ». (16+).
00.10 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ». (16+).
02.25 Х/ф «КЛЯТВА». (12+).
04.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА». (16+).

07.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
08.10 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
09.40 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (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 «БРАТ». (16+).
03.30 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
05.40 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).

07.00 Д/с «Диалоги без грима».
(6+).
07.15 Д/с «Нейро Сапиенс». (16+).
08.05 «Среда обитания». (12+).
08.30 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НО-
ВОБРАЧНЫХ». (12+).
12.30 Д/ф «Лектор Персармии».
(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+).
17.05 Д/с «Диалоги без грима».
(6+).
17.20 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Д/с «Нейро Сапиенс». (16+).
19.00, 20.30 ОТРажение-3. Ин-
формационная программа.
20.00 Новости.
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-
НИЯ СЖЕЧЬ». (16+).
23.40 «Прав!Да?» (12+).
00.20 «За дело!» (12+).
01.05 Д/с «Легенды русского ба-
лета». (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+).

05.20 Пятница News. (16+).
05.40 Я твое счастье. (16+).
06.00 Орел и решка. Россия. (16+).
06.50 Пятница News. (16+).
07.10 На ножах. (16+).
13.20 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
16.50 Мир наизнанку. Латинская
Америка. (16+).
19.30 Большой выпуск. (16+).
21.00 Мир наизнанку. Южная
Америка. (16+).
23.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
00.10 Секретный миллионер.
Сезон справедливости. (16+).
01.30 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
03.30 Пятница News. (16+).
03.50 Адская кухня. (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 «Ниндзяго». (6+).
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 «Зебра в клеточку».
(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 «С.О.Б.Е.З». (6+).
02.00 М/с «Фиксики». (0+).
04.00 М/с «Лунтик». (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 «Зак Шторм - Супер-
пират». (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 «100% волк: Легенда
о Лунном камне». (6+).
13.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.40 М/с «Отряд «Призрак». (6+).
16.40 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
17.40 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Плюшевый монстр».
(6+).
Жизнь Лино - молодого парня,
работающего аниматором в
детском саду, - кажется бес-
просветной: его дом того и гля-
ди развалится, девушки его не
любят, а на работе целый день
терроризируют дети. Отчаяв-
шись, он решается обратиться
к одному незадачливому магу,
который обещает найти выход из
любой ситуации. И маг находит
способ кардинально изменить
жизнь Лино. Однако с колдов-
ством что-то пошло не так, и
Лино превратился в огромного
кота-монстра. Как всё вернуть
назад и стать счастливым?
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

05.20 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.20 Монастырская кухня. (0+).
06.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА». (0+).
08.30 Утро на Спасе. (0+).
11.30 Завет. (6+).
12.40 В поисках Бога. (6+).
13.10 Д/ф «Патриарх Кирилл.
Тайна спасения». (0+).
14.00 Двенадцать. (12+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Человек». (0+).
17.25 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
(0+).
19.10 Завет. (6+).
19.45 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР». (6+).
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 Д/с «День Ангела». (0+).
02.30 Дорога. (0+).
03.30 Завет. (6+).
03.55 Вечер на Спасе. (0+).

06.00 Дзюдо. Гран-при. Транс-
ляция из Португалии. (0+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА». (16+).
12.30 «Есть тема!».
13.30 Новости.
13.35 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРО-
ЕВ». (16+).
15.50 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРО-
ЕВ-2». (16+).
16.25 Новости.
16.30 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРО-
ЕВ-2». (16+).
17.55 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ». (16+).
19.20 Новости.
19.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ». (16+).
20.00 «Громко».
21.00 Лига Ставок. Вечер про-
фессионального бокса. П. Си-
лягин - Н. Тримеш. Г. Мамедов -
В. Гусев.
23.00 Все на Матч!
23.35 Новости.
23.40 Тотальный футбол. (12+).
00.10 Футбол. ПСЖ - «Ницца».
Кубок Франции. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
02.15 Д/ф «Оседлай свою меч-
ту». (12+).
03.55 Новости. (0+).
04.00 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы.  (0+).

МАТЧ!

РЕТРО

07.00 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
09.15 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
10.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
12.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
14.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).
17.05 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
18.50 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
20.40 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
22.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
23.55 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
01.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
02.40 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
03.50 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
05.25 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 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 субтитра-
ми).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕ-
НОК ЖАРЕНЫЙ».
(16+).
23.25 Вечерний
Ургант. (16+).
00.00 Д/ф Премьера.
«К юбилею Льва
Лещенко. «Все, что в
жизни есть у меня».
(12+).
01.15 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека с
Борисом Корчев-
никовым. (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ».
(12+).
17.00 Вести.
17.15 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести.
Местное время.
21.20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ».
(16+).
23.35 Вечер с
Владимиром
Соловьёвым.
(12+).
02.20 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА».
(16+).
04.00 Т/с «СЕ-
МЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ».
(16+).
04.50 Перерыв в
вещании.

06.00 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 Ералаш. (6+).
07.00 Ералаш. (6+).
07.05 М/с «Три кота».
(0+).
07.15 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «БРАТЬЯ».
(16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.05 Уральские
пельмени. (16+).
11.10 Х/ф «КАК
СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ». (0+).
13.35 Форт Боярд.
(16+).
15.30 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(12+).
19.30 Т/с «БРАТЬЯ».
(16+).
20.30 Т/с «БРАТЬЯ».
(16+).
21.00 Х/ф «ФОР-
САЖ». (16+).
23.05 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ ФОРСАЖ».
(12+).
01.15 Премьера!
«Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчу-
ком. (18+).
02.20 Х/ф «ТОЛСТЯК
ПРОТИВ ВСЕХ».
(16+).
03.55 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
05.55 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «РИД-
ДИК». (16+).
23.20 «Водить
по-русски». (16+).
00.25 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР: ГЕНЕЗИС». (16+).
03.40 Х/ф «ЛЕДИ-
ЯСТРЕБ». (12+).

04.55 Т/с
«ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТА-
РА». (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 Чрезвы-
чайное проис-
шествие.
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.
ОХОТА НА
АРХИТЕКТО-
РА». (16+).
23.15 Сегодня.
23.35 Т/с
«ПЁС». (16+).
03.25 Т/с
«СТРОЙКА».
(16+).

06.20 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня. (16+).
10.20, 19.30 «Спецрепортаж». (16+).
10.40, 02.15 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-
СТВУ». (12+).
12.20 «Открытый эфир». (12+).
14.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
14.50, 15.05, 04.55 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР». (16+).
15.00 Военные новости. (16+).
19.50 Д/с «Сталинградская битва». (16+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». (12+).
03.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.30 Т/с «ДЕ-
ВУШКИ С
МАКАРОВЫМ».
(16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИ-
ВЕР». (16+).
19.00 Т/с «ФИЗ-
РУК». (16+).
21.00 Т/с «ДЕ-
ВУШКИ С
МАКАРОВЫМ».
(16+).
21.30 Т/с «ДЕ-
ВУШКИ С
МАКАРОВЫМ».
(16+).
22.00 «Импрови-
зация». (16+).
23.00 Т/с «ДО-
МАШНИЙ
АРЕСТ». (16+).
00.40 Х/ф «ОД-
НАЖДЫ В
ВЕГАСЕ». (16+).
02.35 «Импрови-
зация». (16+).
03.25 «Импрови-
зация». (16+).
04.15 «Импрови-
зация». (16+).
05.00 «Comedy
Баттл». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 Т/с «ЛЮТЫЙ». (12+).
09.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Улётное видео. (16+).
15.00 «+100500». (16+).
18.00 Дизель шоу. (16+).

Яркое мультимедийное зрелище с
насыщенной программой, музы-
кальными и хореографическими но-
мерами. Шутки на самые 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, 21.45, 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+).
10.10 Т/с «СВОИ-2» (16+).
11.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ
СОЛНЦЕ» (16+).
12.15 «Право знать» (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+).
17.45 «Моё родное» (12+).
18.30 Т/с «ВОЛЧЬЕ
СОЛНЦЕ» (16+).
20.00 «Спецпроект» (12+).
20.10 Х/ф «ПЯТЕРО
ДРУЗЕЙ 2» (6+).
22.15 Х/ф «ПЯТЕРО
ДРУЗЕЙ» (6+).
23.45 «Декабристы
в Сибири» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:  Антон, Арсений,
Ефим, Макар, Марк,
Николай, Петр, Савва,
Теодор, Федор.

06.00, 10.00, 14.00,1 8.30 «Известия». (16+).
06.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
10.25 Т/с «КУБА». (16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5». (16+).
20.40, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
04.15 «Известия». (16+).
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30,08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/с «Настоящая война
престолов».
09.30 Легенды мирового кино.
10.00, 17.35  Х/ф «СУББОТНИЙ
ВЕЧЕР». «ТРИ РУБЛЯ».
«БАБОЧКА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.10 ХX век.
13.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ».
14.25 Д/с «Запечатленное
время».
14.50 «Игра в бисер».
15.30 Рэгтайм, или Разорван-
ное время.
16.05 Новости. Подробно. Книги.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная
классика...».
18.35 Музыка эпохи барокко.
19.30 Цвет времени.
19.40, 02.10 Д/с «Настоящая
война престолов».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 Искусственный отбор.
22.25 «Белая студия».
23.10 Х/ф «РАФФЕРТИ».
00.20 Д/с «Запечатленное время».
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06.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (12+).
08.55 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ. СХВАТКА». (12+).
10.50 Х/ф «КОРОЛЕВА». (12+).
12.20 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА». (16+).
14.15 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
(16+).
16.10 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+).
17.40 Х/ф «НАША Russia. ЯЙЦА
СУДЬБЫ». (16+).
19.15 Х/ф «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ».
(12+).
21.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
22.35 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
00.05 Х/ф «ДЕНЬ ДО». (18+).
01.50 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА». (12+).
03.15 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ». (12+).
04.55 Х/ф «ZОЛУШКА». (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 «СТУКАЧ». (12+).
02.30 Х/ф «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ
МЕРТВЫМ». (16+).
03.45 Т/с «СНЫ». (16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.05 Давай разведёмся! (16+).
11.05 Тест на отцовство. (16+).
13.20 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.25, 03.20 Д/с «Порча». (16+).
14.55 Д/с «Знахарка». (16+).
15.30 Д/с «Верну любимого».
(16+).
16.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
20.00 Х/ф «ДВА СЕРДЦА». (16+).
00.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
02.20 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
03.45 Д/с «Знахарка». (16+).
04.10 Д/с «Верну любимого».
(16+).
04.35 Тест на отцовство. (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).
06.20 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.10 Х/ф «ИГРА ГАННИБАЛА».
(18+).
07.55 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА». (16+).
10.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
11.55 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
13.40 Х/ф «К-19». (12+).
16.05 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+).
18.05 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА». (16+).
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
21.45 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ». (18+).
23.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
02.10 Х/ф «ТЕБЕ КОНЕЦ!» (18+).
03.40 Х/ф «К-19». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». (12+).
11.55 Д/ф «Владимир Самой-
лов. Жизнь на разрыв». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
18.00 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ». (16+).
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». (16+).
00.05 Д/ф «Леонид Быков. По-
бег из ада». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Госизменники».
(16+).
02.35 Д/с «Дикие деньги». (16+).
03.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождём». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
05.40 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.40 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.35 Х/ф «ДЮНКЕРК». (16+).
09.35 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ».
(16+).
12.00 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА
КОРЕЛЛИ». (16+).
14.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА». (16+).
16.20 Х/ф «КЛЯТВА». (12+).
18.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
(16+).
22.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ».
(12+).
00.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
02.15 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
04.00 Х/ф «МОЛЧИ В ТРЯПОЧ-
КУ». (16+).

06.50 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
08.10 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
09.40 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
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 В БРИТАНИИ». (12+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
03.30 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (12+).
04.50 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).

05.50 «Прав!Да?» (12+).
06.30 Д/с «Диалоги без грима».
(6+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.15 Д/с «Нейро Сапиенс».
(16+).
08.05 «Среда обитания». (12+).
08.30 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-
НИЯ СЖЕЧЬ». (16+).
12.45 «Большая страна: откры-
тие». (12+).
13.00 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа.
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа.
16.00 Новости.
16.15 «Среда обитания». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.05 Д/с «Диалоги без грима».
(6+).
17.20 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Д/с «Нейро Сапиенс».
(16+).
18.45 «Активная среда». (12+).
19.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
20.00 Новости.
20.30 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
22.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
23.55 «Прав!Да?» (12+).
00.35 «Моя история». (12+).
01.05 Д/с «Легенды русского
балета». (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+).

06.00 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
06.20 Д/с «Достояние респуб-
лик». (12+).
06.45 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
07.25 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.10 «Мировое соглашение».
(16+).
19.05 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.55 «Слабое звено». (12+).
22.50 «Назад в будущее». (16+).
00.40 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
03.05 Д/ф «Герои. Умираю, но
не сдаюсь». (16+).
03.30 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА». (12+).
04.50 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
05.35 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).

07.00 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
08.10 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
09.50 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
12.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
13.55 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
15.45 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
17.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
19.05, 03.20 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
21.35 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
23.00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).
01.15 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
05.45 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (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 «Ниндзяго». (6+).
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 «Команда Флоры». (0+).
20.00 М/ф «Томас и его друзья.
Королевский поезд». (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 «С.О.Б.Е.З». (6+).
02.00 М/с «Фиксики». (0+).
04.00 М/с «Лунтик». (0+).

05.40 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Россия. (16+).
07.40 Пятница News. (16+).
08.00 На ножах. (16+).
13.20 Молодые ножи. (16+).
14.30 Кондитер. (16+).
16.00 Кондитер. (16+).
17.20 Кондитер. (16+).
18.40 Кондитер. (16+).
20.00 Кондитер. (16+).
21.10 Кондитер. (16+).
22.50 Вундеркинды. (16+).
00.10 Вундеркинды. (16+).
01.30 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
03.30 Пятница News. (16+).
03.50 Адская кухня. (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 «Зак Шторм - Супер-
пират». (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 «100% волк: Легенда
о Лунном камне». (6+).
13.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.40 М/с «Отряд «Призрак». (6+).
16.40 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
17.40 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Повелитель драко-
нов». (6+).
Когда-то драконы властвовали
на Земле, но в наши дни их мож-
но встретить только в кино. Од-
нако молодой дракон, пробира-
ясь сквозь небоскребы мегапо-
лисов и уклоняясь от взоров
вечно спешащих людей, мечта-
ет добраться до мест, где по
легендам могучие рептилии
живут в спокойствии и безопас-
ности. Он просит о помощи од-
ного незадачливого паренька,
который, как и все мы, даже не
подозревал, что драконы реаль-
ные и очень даже милые суще-
ства. Вместе они отправятся в
путешествие по самым таин-
ственным уголкам Земли, а
юноше придется постараться,
ведь спасти драконий род мо-
жет только истинный повели-
тель драконов!
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+).

ТВ ЦЕНТР
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ТВ 3
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русское кино

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ КАРУСЕЛЬ

DISNEY
CHANNEL

ОТР
Общественное

телевидение России

ПЯТНИЦА!

СПАС

06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 Монастырская кухня. (0+).
06.40 Д/ф «Человек». (0+).
08.00 Утро на Спасе. (0+).
11.00 Божественная литургия.
(0+).
14.00 Д/ф «Патриарх». (0+).
15.30 Монастырская кухня. (0+).
16.00 «К 75-летию. Большое ин-
тервью Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирил-
ла». (0+).
16.50 Х/ф «ОСТРОВ». (16+).
19.10 Завет. (6+).
19.45 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
(0+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.45 Д/ф «Патриарх». (0+).
02.20 День Патриарха. (0+).
02.35 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
03.30 Завет. (6+).
03.55 Вечер на Спасе. (0+).

06.00 «Громко». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Специальный репортаж.
(12+).
10.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ». (16+).
12.30 «Есть тема!».
13.30 Новости.
13.35 Специальный репортаж.
(12+).
13.55 «МатчБол».
14.35 Х/ф «АЛИ». (16+).
16.25 Новости.
16.30 Х/ф «АЛИ». (16+).
17.55 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-2». (16+).
19.20 Новости.
19.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-2». (16+).
20.05 Все на Матч!
20.55 Волейбол. (Санкт-Петер-
бург) - «Динамо» (Москва). Чем-
пионат России «Суперлига Па-
риматч». Мужчины. Прямая
трансляция. «Зенит».
23.00 Все на Матч!
23.25 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Нидерландов.
01.10 Все на Матч!
02.00 Баскетбол. «Баскония»
(Испания) - «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины. (0+).
03.25 Футбол. Аргентина - Ко-
лумбия. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
05.30 «Голевая неделя». (0+).
05.55 Футбол. Перу - Эквадор.
Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Прямая транс-
ляция.
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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 Корчев-
никовым. (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ».
(12+).
17.00 Вести.
17.15 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести.
Местное время.
21.20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ».
(16+).
23.35 Вечер с
Владимиром
Соловьёвым.
(12+).
02.20 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА».
(16+).
04.00 Т/с «СЕ-
МЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ».
(16+).
04.50 Перерыв в
вещании.

06.50 Ералаш.
(6+).
07.00 Ералаш.
(6+).
07.05 М/с «Три
кота». (0+).
07.15 М/с «Драко-
ны. Гонки по
краю». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «БРА-
ТЬЯ». (16+).
10.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ». (16+).
11.05 Х/ф «ДНЕВ-
НИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ-2. КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ».
(0+).
13.25 Форт Боярд.
(16+).
15.30 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНО-
ВЫ». (12+).
19.30 Т/с «БРА-
ТЬЯ». (16+).
20.00 Т/с «БРА-
ТЬЯ». (16+).
20.30 Т/с «БРА-
ТЬЯ». (16+).
21.00 Х/ф «ФОР-
САЖ-4». (16+).
23.10 Х/ф «ФОР-
САЖ-5». (16+).
01.45 Х/ф «ОПАС-
НЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА 1 2
3». (16+).
03.40 Т/с «ВОРО-
НИНЫ». (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, 03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «ВЛАСТЬ
ОГНЯ». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «В ЛО-
ВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
(12+).
04.20 «Тайны
Чапман». (16+).

04.55 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
06.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычай-
ное происше-
ствие.
14.00 Место
встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью.
(16+).
17.50 ДНК. (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ОХОТА
НА АРХИТЕКТО-
РА». (16+).
23.15 Сегодня.
23.35 Т/с «ПЁС».
(16+).
03.30 Т/с «СТРОЙ-
КА». (16+).

06.20 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня. (16+).
10.20, 02.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
14.40, 15.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР
СМЕРШ». (16+).
15.00 Военные новости. (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (16+).
19.50 Д/с «Сталинградская битва». (16+).
20.40 «Главный день». (16+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (16+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+).
04.15 Д/ф «Финансовые битвы Второй
мировой». (12+).
05.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» (12+).

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
11.30 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
13.30 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР».
(16+).
19.00 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
19.30 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
20.00 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
20.30 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
21.00 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
21.30 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
22.00 «Я тебе не
верю». (16+).
23.00 Т/с «ДОМАШ-
НИЙ АРЕСТ». (16+).
00.40 Х/ф «МЫ -
МИЛЛЕРЫ». (18+).
02.45 «Импровиза-
ция». (16+).
03.35 «Импровиза-
ция». (16+).
04.20 «Импровиза-
ция». (16+).
05.10 «Comedy
Баттл». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 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 субтитра-
ми).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕ-
НОК ЖАРЕНЫЙ».
(16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.25 Вечерний
Ургант. (16+).
00.00 Д/ф Премьера.
«Лихая музыка
атаки». (12+).
01.15 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:
Ефим, Захар,
Лаврентий, Лев,
Павел, Инна,
Римма.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 Т/с «ЛЮТЫЙ». (12+).
09.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Улётное видео. (16+).
15.00 «+100500». (16+).

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

03.00 Улётное видео. (16+).

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+).
06.45 «Право знать» (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 «ИНТЕРВЬЮ
С БОГОМ» (16+).
22.10 Х/ф «ПЯТЕРО
ДРУЗЕЙ 2» (6+).
23.45 «Сергей Гармаш.
Вечная контригра» (12+).
01.00 Ночное вещание.
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06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.20 «Из-
вестия». (16+).
06.25 Т/с «КУБА». (16+).
14.25 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5».
(16+).
20.40, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30,08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/с «Настоящая война
престолов».
09.30 Легенды мирового кино.
10.00, 17.35  Х/ф «ТЕРМО-
МЕТР». «ТРИ ЖЕНИХА».
«УДАЧА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.10 Х/ф «РАФФЕРТИ».
14.15 Д/с «Запечатленное
время».
14.45 Д/ф «Чистая победа.
Сталинград».
15.30 Рэгтайм, или Разорван-
ное время.
16.05 Новости. Подробно. Кино.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.35, 02.55 Музыка эпохи
барокко.
19.40, 02.10 Д/с «Настоящая
война престолов».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 Д/ф «Часовой детства».
22.25 Абсолютный слух.
23.10 Х/ф «РАФФЕРТИ».
00.20 Д/с «Запечатленное время».
01.10 ХX век.



07.15 Х/ф «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ».
(12+).
08.50 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
10.20 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
12.05 Х/ф «СПУТНИК». (16+).
14.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
16.00 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ». (12+).
17.55 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА». (12+).
19.30 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (12+).
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ В КОН-
ВЕРТЕ». (12+).
22.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(6+).
00.45 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+).
02.10 Х/ф «БЫВШАЯ». (18+).
03.35 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
05.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
(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 «ТЕМНОЕ НАСЛЕ-
ДИЕ». (16+).
02.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.15 Давай разведёмся! (16+).
11.15 Тест на отцовство. (16+).
13.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.35 Д/с «Порча». (16+).
15.05 Д/с «Знахарка». (16+).
15.40 Д/с «Верну любимого».
(16+).
16.15 Х/ф «КАКОЙ ОНА
БЫЛА». (16+).
20.00 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
00.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
02.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
03.35 Д/с «Порча». (16+).
04.00 Д/с «Знахарка». (16+).
04.25 Д/с «Верну любимого».
(16+).
04.50 Тест на отцовство. (16+).

06.00 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
06.20 Д/с «Достояние респуб-
лик». (12+).
06.40 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
07.25 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.10 «Мировое соглашение».
(16+).
19.05 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.55 «Слабое звено». (12+).
22.50 «Назад в будущее». (16+).
00.40 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
03.05 Д/ф «Сталинградская бит-
ва: «Генерал-штурм» против
фельдмаршала по кличке «Сат-
рап». (12+).
03.55 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ». (12+).
05.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
05.55 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).

06.10 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ». (18+).
08.05 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА». (16+).
09.55 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
11.40 Х/ф «Ю-571». (16+).
13.40 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
16.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ». (18+).
18.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». (16+).
20.00 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
21.45 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».
(16+).
23.40 Х/ф «АСТРАЛ-3». (16+).
01.15 Х/ф «Ю-571». (16+).
03.15 Х/ф «ИГРА ГАННИБАЛА».
(18+).
04.50 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА».
(12+).
11.35 Д/ф «Александр Абдулов.
Жизнь без оглядки». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
18.00 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ». (12+).
23.00 События.
23.35 «Хватит слухов!» (16+).
00.05 «Прощание». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Удар властью. Убить
депутата». (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
05.45 Д/ф «Александр Абдулов.
Жизнь без оглядки». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.50 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
09.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
(16+).
11.55 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ».
(12+).
14.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
16.15 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
18.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА».
(12+).
21.55 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА».
(6+).
23.45 Х/ф «ТЕРМИНАЛ». (12+).
02.05 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
03.45 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА
КОРЕЛЛИ». (16+).

06.30 «Ералаш». (6+).
06.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
08.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
09.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
11.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ». (12+).
18.05 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
(12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.20 Х/ф «БАРМЕН». (16+).
03.50 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).

05.20 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Россия. (16+).
07.40 Пятница News. (16+).
08.00 На ножах. (16+).
09.00 На ножах. (16+).
10.10 На ножах. (16+).
11.10 На ножах. (16+).
12.10 На ножах. (16+).
13.10 На ножах. (16+).
14.20 На ножах. (16+).
15.20 На ножах. (16+).
16.20 На ножах. (16+).
17.30 На ножах. (16+).
18.30 На ножах. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
21.00 Молодые ножи. (16+).
23.30 Белый китель. (16+).
00.40 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
02.30 Пятница News. (16+).
03.00 Адская кухня. (16+).
04.30 Пятница News. (16+).

07.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
08.35 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
10.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
11.55 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).
14.10 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
15.55 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
17.10 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
18.30 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
19.50 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
21.10 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
22.25 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
23.40 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
01.35 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).
03.35 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (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 «Тайны Медовой до-
лины». (0+).
11.10 М/с «Роботы-поезда». (0+).
11.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
12.10 М/с «Смешарики». (0+).
13.10 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
13.40 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
14.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
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/ф «Томас и его друзья.
Удивительные механизмы». (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 «С.О.Б.Е.З». (6+).
02.00 М/с «Фиксики». (0+).
04.00 М/с «Лунтик». (0+).

05.50 «Прав!Да?» (12+).
06.30 Д/с «Диалоги без грима».
(6+).
06.45 «Фигура речи». (12+).
07.15 Д/с «Нейро Сапиенс». (16+).
08.05 «Среда обитания». (12+).
08.30 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
13.00, 14.20 ОТРажение-2. Ин-
формационная программа.
14.00, 16.00 Новости.
16.15 «Среда обитания». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.05 Д/с «Диалоги без грима».
(6+).
17.20 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Д/с «Нейро Сапиенс». (16+).
18.45 «Активная среда». (12+).
19.00, 20.30 ОТРажение-3. Ин-
формационная программа.
20.00 Новости.
22.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
(12+).
23.45 «Прав!Да?» (12+).
00.25 «Гамбургский счёт». (12+).
00.55 Д/с «Легенды русского
балета». (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+).

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 «Зак Шторм - Супер-
пират». (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 «100% волк: Легенда
о Лунном камне». (6+).
13.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.40 М/с «Отряд «Призрак». (6+).
16.40 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
17.40 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Маленький принц».
(6+).
Мир невозможен без фантазии
и приключений. По крайней
мере в это верит добродушный
старик авиатор, по соседству с
которым недавно поселилась
одна очень педантичная мама
со своей прилежной дочкой.
Жизнь девочки подчинена стро-
гому учебному плану, в котором
время на друзей предусмотре-
но только следующим летом.
Однако этот тщательно выстро-
енный план трещит по швам,
когда в жизнь девочки врыва-
ется странный сосед с его не-
вероятными рассказами о Ма-
леньком Принце и далеких
звездах. Осталось только по-
чинить самолет, и в путь! Так
начинается большое путеше-
ствие девочки - полное опасно-
стей, волшебства, юмора и на-
стоящей дружбы.
22.40 М/с «Леди Баг и Супер-Кот:
Нью-Йорк. Союз героев». (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+).
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06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.35 Монастырская кухня. (0+).
07.05 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ». (12+).
08.30 Утро на Спасе. (0+).
11.30 Профессор Осипов. (0+).
12.05 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
12.35 Прямая линия жизни. (16+).
13.35 Д/ф «Царская семья. Путь
к святым». (0+).
14.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/ф «Гвардия. Мы были
простыми смертными». (0+).
16.55 Д/с «Старцы». (0+).
17.30 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР». (6+).
19.10 Завет. (6+).
19.45 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ». (0+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.45 Во что мы верим. (0+).
01.45 День Патриарха. (0+).
02.00 Д/с «День Ангела». (0+).
02.30 Двенадцать. (12+).
03.30 Завет. (6+).
03.55 Вечер на Спасе. (0+).

07.00 Футбол. Перу - Эквадор.
Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Прямая транс-
ляция.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Специальный репортаж.
(12+).
10.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-2». (16+).
12.30 «Есть тема!».
13.30 Новости.
13.35 Специальный репортаж.
(12+).
13.55, 16.35 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА». (16+).
16.30 Новости.
18.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-3: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ
НЕЛЬЗЯ». (16+).
19.20 Новости.
19.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-3: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ
НЕЛЬЗЯ». (16+).
20.05 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Анадолу Эфес» (Турция).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
23.00 Все на Матч!
23.35 Новости.
23.40 Футбол. «Селтик» - «Рей-
нджерс». Чемпионат Шотлан-
дии. Прямая трансляция.
01.45 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА».
(16+).
04.05 Новости. (0+).
04.10 Волейбол. «Дукла» (Чехия)
- «Динамо». Лига чемпионов.
Женщины. (0+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 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 субтитра-
ми).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕ-
НОК ЖАРЕНЫЙ».
(16+).
22.30 Большая игра.
(16+).
23.25 Вечерний
Ургант. (16+).
00.00 Д/ф Премьера.
«Короли лыж. Кто
получит золото
Пекина?» (12+).
01.15 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека с
Борисом Корчев-
никовым. (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ».
(12+).
17.00 Вести.
17.15 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести.
Местное время.
21.20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ».
(16+).
23.35 Вечер с
Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.20 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА».
(16+).
04.00 Т/с «СЕ-
МЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ».
(16+).
04.50 Перерыв в
вещании.

06.00 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).
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+).
09.00, 19.30 Т/с
«БРАТЬЯ». (16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
12.00 Уральские
пельмени. (16+).
12.10 Х/ф «НАПАР-
НИК». (12+).
14.00 Форт Боярд.
(16+).
15.30 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(12+).
21.00 Х/ф «ФОР-
САЖ-6». (12+).
23.40 Х/ф «УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД».
(12+).
02.00 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГ-
КОК». (18+).
03.45 Х/ф «НАПАР-
НИК». (12+).
05.10 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (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, 04.10 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «ДЕНЬ,
КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ».
(16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ЗНАКИ».
(16+).
03.25 «Самые
шокирующие
гипотезы». (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.
ОХОТА НА АРХИТЕК-
ТОРА». (16+).
23.15 Сегодня.
23.35 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
00.15 Поздняков.
(16+).
00.30 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
01.25 Т/с «СТРОЙ-
КА». (16+).
04.40 Их нравы. (0+).

07.30,08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/с «Настоящая война
престолов».
09.30 Легенды мирового кино.
09.55, 17.35 Х/ф «В. ДАВЫ-
ДОВ И ГОЛИАФ» (ЭКРАН,
1985). РЕЖИССЕР Г.
БАЙСАК. «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ПОДЗАТЫЛЬНИКА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.10 ХX век.
13.20 Х/ф «РАФФЕРТИ».
14.25 Д/с «Запечатленное время».
14.50 Абсолютный слух.
15.30 Рэгтайм, или Разорван-
ное время.
16.05 Новости. Подробно. Театр.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «2 Верник 2».
18.40, 03.05 Музыка эпохи барокко.
19.40, 02.20 Д/с «Настоящая
война престолов».
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 Д/ф «Старший сын»
молодого драматурга».
22.25 «Энигма».
23.10 Х/ф «РАФФЕРТИ».
00.20 Д/ф «Лионский зал.
Золото на голубом».
03.45 Цвет времени.

06.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» (12+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00,19.00, 22.15 Новости дня. (16+).
10.20 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
14.50, 15.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ». (16+).
15.00 Военные новости. (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (16+).
19.50 Д/с «Сталинградская битва». (16+).
20.40 Д/с «Легенды науки». (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)».
(12+).
02.25 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ». (0+).
03.40 Д/ф «Покер-45. Черчилль, Рузвельт,
Сталин». (12+).
05.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». (12+).

08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «Перезагруз-
ка». (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.30 Т/с «ФИЗ-
РУК». (16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИ-
ВЕР». (16+).
19.00 Т/с «ФИЗ-
РУК». (16+).
19.30 Т/с «ФИЗ-
РУК». (16+).
20.00 Т/с «ФИЗ-
РУК». (16+).
20.30 Т/с «ФИЗ-
РУК». (16+).
21.00 Т/с «ДЕВУШ-
КИ С МАКАРО-
ВЫМ». (16+).
21.30 Т/с «ДЕВУШ-
КИ С МАКАРО-
ВЫМ». (16+).
22.00 «Двое на
миллион». (16+).
23.00 Т/с «ДО-
МАШНИЙ АРЕСТ».
(16+).
01.00 Х/ф «ПАПЕ
СНОВА 17». (16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Импровиза-
ция». (16+).
04.35 «Импровиза-
ция». (16+).
05.25 «Comedy
Баттл». (16+).
06.15 Открытый
микрофон. Дайд-
жест. (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 Т/с «ЛЮТЫЙ». (12+).
09.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Улётное видео. (16+).
15.00 «+100500». (16+).
18.00 Дизель шоу. (16+).
21.00 Улётное видео. (16+).
23.30 Улётное видео. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1
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ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Евгений, Иван, Илья,
Максим, Ян, Агния, Анна.

Праздник: Всемирный день свободной
любви, Всемирный день борьбы
с ненормативной лексикой, День женщи-
ны-врача, День, когда умерла музыка,
День пропавших без вести людей,
День золотистого ретривера,
День морковного торта.

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 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
УВЕ» (16+).
22.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ
С БОГОМ» (16+).
00.00 «Экстремальный
фотограф» (12+).
01.00 Ночное вещание.

03.00 Улётное видео. (16+).

32 № 4 от 25 января 2022 г.Четверг, 3 февраля

06.25 Т/с «КУБА». (16+).
07.05 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
10.25 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5». (16+).
20.40, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).



07.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ В КОН-
ВЕРТЕ». (12+).
08.45 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+).
10.10 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (12+).
11.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(6+).
13.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ В КОН-
ВЕРТЕ». (12+).
15.25 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
(16+).
17.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
19.10 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
22.45 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
00.30 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
02.00 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
03.30 Х/ф «КОРОЛЕВА». (12+).
04.55 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА». (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 «ЛИХОРАДКА». (18+).
02.00 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЖЕЛАНИЙ». (16+).
03.30 Т/с «БАШНЯ». (16+).
04.15 Т/с «БАШНЯ». (16+).
05.00 Т/с «БАШНЯ». (16+).
05.30 Т/с «БАШНЯ». (16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.05 Давай разведёмся! (16+).
11.05 Тест на отцовство. (16+).
13.20 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.25 Д/с «Порча». (16+).
14.55 Д/с «Знахарка». (16+).
15.30 Д/с «Верну любимого».
(16+).
16.05 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ
ЛЮБВИ». (16+).
20.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ».
(16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
01.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
02.55 Д/с «Порча». (16+).
03.25 Д/с «Знахарка». (16+).
03.50 Д/с «Верну любимого».
(16+).
04.15 Тест на отцовство. (16+).
05.55 «6 кадров». (16+).
06.05 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.00 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
06.30 Д/с «Достояние респуб-
лик». (12+).
07.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
08.15, 11.10, 00.40 Т/с «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
17.00 Новости.
18.10 «Мировое соглашение».
(16+).
19.05 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.55 «Слабое звено». (12+).
22.50 «Назад в будущее». (16+).
03.05 Д/ф «Рак. Битва со смер-
тью». Ко дню борьбы с раковы-
ми заболеваниями. (12+).
03.50 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ». (12+).
05.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
05.40 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).

07.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». (16+).
09.10 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
11.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».
(16+).
12.55 Х/ф «АСТРАЛ-3». (16+).
14.35 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО». (18+).
16.35, 02.15 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
18.20 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
20.00 Х/ф «НЕМЫСЛИМОЕ».
(18+).
21.35 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». (18+).
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ УБИВАТЬ».
(16+).
03.50 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ».
(12+).
11.40 Д/ф «Валентина Титова.
В тени великих мужчин». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». (12+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Любимые, но непутёвые». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Хроники московского
быта. (12+).
02.35 Д/ф «Семейные тайны.
Леонид Брежнев». (12+).
03.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовс-
кий. Служили два товарища».
(12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
05.40 Д/ф «Валентина Титова.
В тени великих мужчин». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.40 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
09.05 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА».
(6+).
11.00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ». (12+).
13.15 Х/ф «БЕТХОВЕН». (12+).
14.55 Х/ф «БЕТХОВЕН-2».
(12+).
16.35 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (6+).
18.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». (12+).
21.55 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА».
(16+).
23.50 Х/ф «СТАЖЁР». (16+).
02.00 Х/ф «БЕТХОВЕН». (12+).
03.25 Х/ф «БЕТХОВЕН-2».
(12+).
04.45 Х/ф «МАРЛИ И Я». (12+).

07.00 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
08.05 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
09.20 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
10.40 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
12.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
13.55 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
15.50 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
19.40 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
21.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
23.15 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
00.30 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
01.45 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
03.55 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
05.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (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 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.00 М/с «Смешарики». (0+).
13.10 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
13.40 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
14.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
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/ф «Томас и его друзья.
Удивительные механизмы». (0+).
20.25 М/с «Енотки». (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 «Братцы кролики».
(6+).
02.00 М/с «Фиксики». (0+).
04.00 М/с «Лунтик». (0+).

05.00 Орел и решка. Россия. (16+).
05.50 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Россия. (16+).
07.40 На ножах. (16+).
12.50 Четыре свадьбы. (16+).
14.50 Любовь на выживание.
(16+).
16.30 Четыре свадьбы. (16+).
18.00 Четыре свадьбы. (16+).
20.00 Четыре свадьбы. (16+).
21.30 Четыре свадьбы. (16+).
22.50 Четыре свадьбы. (16+).
00.30 Х/ф «СВАДЕБНАЯ ВЕ-
ЧЕРИНКА». (16+).
02.20 Пятница News. (16+).
02.50 Адская кухня. (16+).
04.20 Пятница News. (16+).
04.50 Орел и решка. Россия. (16+).

06.00 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Русалочка». (6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.50 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (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 «100% волк: Легенда
о Лунном камне». (6+).
13.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.40 М/с «Отряд «Призрак». (6+).
16.40 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
17.40 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Ая и ведьма». (6+).
Несмотря на то что 10-летняя
Ая не знает родительской ласки
и воспитывается в детском при-
юте святого Морвальда, она
считает себя счастливым ре-
бенком. Стоит ей только захо-
теть, и все её желания немед-
ленно исполняются. Но беспеч-
ной жизни приходит конец, ког-
да девочку решает удочерить
странная особа Белла Яга. Ма-
лышка понимает, что попала в
руки настоящей ведьмы. С по-
мощью нового приятеля, гово-
рящего кота Томаса, Ая пыта-
ется противостоять козням
злой колдуньи, а заодно учится
магическому ремеслу.
22.15 М/ф «История игрушек и
ужасов». (6+).
22.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Шанхай. Легенда о Леди
Драконе». (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

05.50 «Прав!Да?» (12+).
06.30 Д/с «Диалоги без грима».
(6+).
06.45 «Вспомнить всё». (12+).
07.15 Д/с «Нейро Сапиенс». (16+).
08.05 «Среда обитания». (12+).
08.30 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
(12+).
13.00, 14.20 ОТРажение-2. Ин-
формационная программа.
14.00, 16.00 Новости.
16.15 «Среда обитания». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.05 Д/с «Диалоги без грима».
(6+).
17.20 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Д/с «Нейро Сапиенс». (16+).
18.45 «Активная среда». (12+).
19.00, 20.30 ОТРажение-3. Ин-
формационная программа.
20.00 Новости.
22.00 Х/ф «ТЫ И Я». (12+).
23.40 «Прав!Да?» (12+).
00.20 Специальный проект ОТР
«Отчий дом». (12+).
00.35 «Фигура речи». (12+).
01.05 Д/с «Легенды русского
балета». (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+).

СПАС

06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.35 Монастырская кухня. (0+).
07.05 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ». (12+).
08.30 Утро на Спасе. (0+).
11.30 Простые чудеса. (12+).
12.20 Пилигрим. (6+).
12.55 Д/ф «Елизавета». (0+).
14.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
15.30 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Д/с «День Ангела». (0+).
16.35 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ».
(0+).
18.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА ОКОЛИ-
ЦЕЙ». (0+).
19.10 Завет. (6+).
19.45 Х/ф «ВЕРНОСТЬ». (6+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.45 В поисках Бога. (6+).
01.20 День Патриарха. (0+).
01.35 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
02.05 Прямая линия жизни.
(16+).
03.00 Расскажи мне о Боге. (6+).
03.30 Завет. (6+).
03.55 Вечер на Спасе. (0+).

06.00 Баскетбол. «Альба» (Гер-
мания) - УНИКС (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. (0+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.15, 13.30 Новости.
10.20 Специальный репортаж.
(12+).
10.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-3: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ
НЕЛЬЗЯ». (16+).
12.30 «Есть тема!».
13.35 Специальный репортаж.
(12+).
13.55, 16.30 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА». (16+).
16.25 Новости.
18.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЯ». (16+).
19.20 Новости.
19.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЯ». (16+).
19.55 Хоккей. Россия - Герма-
ния. XXIII Зимние Олимпийские
игры. Мужчины. Финал. (0+).
22.30 Профессиональный бокс.
Г. Челохсаев - М. Сотволдиев.
Е. Долголевец - Дж. Х. Энис.
00.45 Все на Матч!
01.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
03.35 «Третий тайм». (12+).
04.05 Новости. (0+).
04.10 Волейбол. «Динамо-Ак
Барс» (Россия) - «Фенербахче»
(Турция).  (0+).

МАТЧ!

06.05 «Ералаш». (6+).
06.55 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
08.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
09.45 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
11.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
(12+).
18.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
(12+).
20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.10 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
03.40 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
05.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
05.45 Олимпийские
зимние игры 2022 г. в
Пекине. Фигурное
катание. Командные
соревнования.
Мужчины.
11.00 Жить здорово!
(16+).
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 субтитра-
ми).
18.40 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.45 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Олимпийские
зимние игры 2022 г. в
Пекине. (0+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.25 Концерт Милен
Фармер. (12+).
02.40 Модный
приговор. (6+).
03.30 Давай поже-
нимся! (16+).
04.10 Мужское /
Женское. (16+).
05.30 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 Корчев-
никовым. (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.15 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. (16+).
15.30 Вести.
16.00 Церемония
открытия XXIV
Зимних Олимпийс-
ких игр в Пекине.
18.10 Вести.
18.30 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести.
Местное время.
21.00 «Возможно
всё!» (16+).
23.00 Х/ф «МИЛ-
ЛИАРД». (12+).
00.55 Церемония
открытия XXIV
Зимних Олимпийс-
ких игр в Пекине.
03.15 Т/с «ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ».
(12+).
04.59 Перерыв в
вещании.

06.20 М/ф «Мульт-
фильмы». (6+).
06.50 Ералаш. (0+).
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+).
09.00 Т/с «БРАТЬЯ».
(16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.35 Х/ф «УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД».
(12+).
13.55 Уральские
пельмени. (16+).
14.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-
7». (16+).
00.40 Х/ф «ЛЁД».
(12+).
02.55 Х/ф «БОЙЦОВ-
СКАЯ СЕМЕЙКА».
(16+).
04.40 Т/с «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ». (16+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (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 «ЛЮСИ».
(16+).
22.45 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА». (16+).
01.00 Х/ф «САНК-
ТУМ». (16+).
03.00 Х/ф «ПРИЗРАК
ДОМА НА ХОЛМЕ».
(16+).
04.40 Х/ф «ФОБОС».
(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 Сегодня.
11.00, 14.00 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
16.00, 19.00 Сегодня.
16.45 ДНК. (16+).
17.55 Жди меня.
(12+).
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ОХОТА НА АРХИТЕК-
ТОРА». (16+).
23.20 «Своя правда».
(16+).
01.15 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.50 Квартирный
вопрос. (0+).
02.45 Т/с «СТРОЙ-
КА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/с «Настоящая война
престолов».
09.30 Д/с «Первые в мире».
09.45 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ
НАСТРОЙЩИК...».
11.15 Шедевры старого кино.
12.40 Открытая книга.
13.10 Х/ф «РАФФЕРТИ».
14.20 Д/ф «Лионский зал.
Золото на голубом».
14.50 Власть факта.
15.30 Рэгтайм, или Разорван-
ное время.
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ
НАСТРОЙЩИК...».
18.30 Музыка эпохи барокко.
Люка Дебарг. Д. Скарлатти.
Сонаты.
19.15 «Царская ложа».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 М/ф «Олимпионики».
21.10 Линия жизни.
22.05 Х/ф «ТРЕМБИТА».
23.40 «2 Верник 2».
00.50 Х/ф «ДИКАРЬ».
02.10 Музыка эпохи барокко.
03.10 Д/с «Искатели».

06.45 Д/с «Оружие Победы». (12+).
07.00 Д/ф «Битва оружейников». (16+).
07.45, 10.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ». (16+).
10.00 Новости дня. (16+).
12.25, 14.25, 15.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН». (12+).
14.00 Новости дня. (16+).
15.00 Военные новости. (16+).
16.10 Х/ф «О НЕМ». (16+).
18.00, 19.40, 22.25 Т/с «СНАЙПЕР.
ОФИЦЕР СМЕРШ». (16+).
19.00, 22.15 Новости дня. (16+).
23.00 Д/с «Кремль-9». (12+).
00.10 «Десять фотографий». (12+).
01.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ». (12+).
02.45 Х/ф «КОНТРАБАНДА». (12+).
04.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)».
(12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.30 Т/с «ФИЗ-
РУК». (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. Спецдайд-
жест». (16+).
20.00 «Однажды в
России. Спецдайд-
жест». (16+).
21.00 «Однажды в
России». (16+).
22.00 «Комеди
Клаб». (16+).
23.00 «Comedy
Баттл». (16+).
00.00 «Импровиза-
ция. Команды».
(16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
01.30 Х/ф «1+1».
(16+).
03.25 «Импровиза-
ция». (16+).
04.15 «Импровиза-
ция». (16+).
05.05 «Comedy
Баттл». (16+).
05.55 Открытый
микрофон.
Дайджест. (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 «Право знать» (16+).
16.30 «Большой скачок»
(12+).
17.45 «Моё родное» (12+).
18.30 «Победы русского
оружия» (12+).
20.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (16+).
22.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
УВЕ» (16+).
01.00 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 Т/с «ЛЮТЫЙ». (12+).
Главного героя, полицейского Макси-
ма Лютова, долго считали убитым.
Когда он возвращается к работе в по-
лиции и становится новым начальни-
ком убойного отдела, у многих коллег
это вызывает шок. Старые знакомые
смотрят на него как на ожившего по-
койника. Новые сотрудники отделения
с трудом воспринимают его своеобраз-
ные манеры и внешний вид. Лютов груб,
странно выглядит, странно шутит, и
методы работы у него странные. Лю-
тов полицейский, но часто выглядит и
ведет себя как преступник. Он чтит за-
кон, хотя не всегда действует законны-
ми методами. В прошлом у Лютова
много тайн, которые зритель будет уз-
навать постепенно. По ходу действия
зритель узнает, что у Лютова погибла
семья, и теперь у него в жизни нет ни-
чего, кроме работы. Что в гибели се-
мьи Лютов винит своего коллегу Вик-
тора Маркина, когда-то бывшего его
лучшим другом. Что Лютов живучий,
хотя многие пытались его убить. Что он
никогда не сдает своих...

08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Улётное видео. (16+).
14.00 Улётное видео. Топ-35.
(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, Георгий, Егор, Ефим,
Иван, Иосиф, Леон, Леонтий, Макар,
Николай, Петр, Тимофей, Эммануил, Яков,
Ян.

Праздники: Всемирный день борьбы
против рака, Праздник хорошего настрое-
ния, День чудесных чудаков, День рожде-
ния резиновых калош, День неандерталь-
ца, День домашнего супа, День создания
вакуума, День фаршированных грибов,
День тренеров афроамериканцев.
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06.00 «Известия». (16+).
06.25 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
18.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5».
(16+).
20.40, 01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).



07.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
08.40 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
12.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
14.05 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
15.45 Х/ф «КОРОЛЕВА». (12+).
17.20 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА». (16+).
19.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
22.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).
23.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ». (16+).
01.20 Х/ф «ДЕНЬ ДО». (18+).
02.50 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
04.10 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
05.40 Х/ф «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ».
(12+).

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 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Самые загадочные про-
исшествия. (16+).
20.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ». (16+).
23.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ». (16+).
01.30 Х/ф «ПРИЗРАК». (16+).
03.30 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЖЕЛАНИЙ». (16+).
05.00 Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой. (16+).
06.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).

07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.55 Давай разведёмся! (16+).
10.55 Тест на отцовство. (16+).
13.10 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.15, 02.50 Д/с «Порча». (16+).
14.45 Д/с «Знахарка». (16+).
15.20 Д/с «Верну любимого».
(16+).
15.55 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ».
(16+).
20.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
ЧУВСТВ». (16+).
23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
01.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
03.20 Д/с «Знахарка». (16+).
03.45 Д/с «Верну любимого».
(16+).
04.10 Тест на отцовство. (16+).
05.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.10 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
08.05 Х/ф «ВРЕМЯ УБИВАТЬ».
(16+).
10.55 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
12.40 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА». (16+).
14.40 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». (18+).
16.35 Х/ф «НЕМЫСЛИМОЕ».
(18+).
18.10 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС».
(16+).
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР».
(16+).
22.15 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ». (16+).
00.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ СТРЕ-
ЛОК». (12+).
02.25 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА». (16+).
04.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ». (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ». (12+).
13.20 Х/ф «АВАРИЯ». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «АВАРИЯ». (12+).
17.55 Д/ф «Закулисные войны.
Кино». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ». (12+).
21.05 Х/ф «ПРАВДА». (12+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов».
(12+).
В "Приюте комедиантов" собра-
лись самые близкие друзья и
коллеги Льва Лещенко, чтобы
вспомнить смешные и трога-
тельные истории из жизни юби-
ляра и поздравить его. Участву-
ют: Г.Хазанов, М.Грушевский,
И.Крутой, А.Буйнов, Н.Короле-
ва, Т.Гвердцители, Жасмин,
А.Агурбаш, В.Добрынин и др.
02.05 Д/ф «Актёрские драмы. За
кулисами музыкальных филь-
мов». (12+).
02.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (0+).
04.15 Петровка, 38. (16+).
04.30 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА».
(12+).
06.00 «10 самых...» (16+).

06.40 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.20, 18.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+).
08.10 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». (12+).
10.15 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА».
(16+).
12.10 Х/ф «СТАЖЁР». (16+).
14.20 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (6+).
16.10 Х/ф «МАРЛИ И Я». (12+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ».
(16+).
22.25 Х/ф «ТУТСИ». (16+).
00.40 Х/ф «СДЕЛАНО В АМЕ-
РИКЕ». (16+).
02.40 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ».
(12+).
04.25 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).

07.00 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
08.15 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
09.40 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
11.00 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+).
02.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
(12+).
03.50 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
05.45 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+).

06.00 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
06.20 М/ф. (0+).
07.35 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
08.00, 11.20 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.55 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
(0+).
23.45 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ». (16+).
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ».
(12+).
04.45 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ». (12+).
05.50 М/ф. (0+).

07.00 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
08.10 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
09.20 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
10.35 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
12.20 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
13.50 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
15.40 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
17.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
19.15 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
21.00 Х/ф «ДИЛИЖАНС». (16+).
22.50 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
00.10 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
02.40 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
05.25 Х/ф «ДИЛИЖАНС». (16+).

05.40 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Россия. (16+).
08.00 На ножах. (16+).
09.10 На ножах. (16+).
10.10 На ножах. (16+).
11.10 На ножах. (16+).
12.20 На ножах. (16+).
13.20 На ножах. (16+).
14.20 На ножах. (16+).
15.30 На ножах. (16+).
16.30 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
19.00 Мир наизнанку. Южная
Америка. (16+).
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (16+).
23.50 Х/ф «21 МОСТ». (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
02.20 Адская кухня. (16+).
03.50 Пятница News. (16+).
04.10 Мир забесплатно. (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 «Маша и Медведь».
(0+).
11.10 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
11.45 «Студия «Каляки-маляки».
(0+).
12.10 М/с «Смешарики». (0+).
13.10 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
13.40 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
14.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.35 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
16.15 М/с «Простоквашино».
(0+).
20.35 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
23.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.30 М/с «Герои Гуджитсу».
(6+).
23.40 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
00.25 «Ералаш». (6+).
02.05 М/с «Фиксики». (0+).
04.00 М/с «Лунтик». (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 «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Повелитель драко-
нов». (6+).
14.00 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
18.20 М/ф «Ведьмина служба
доставки». (6+).
20.30 М/ф «Корпорация монст-
ров». (6+).
22.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ПРИВИДЕНИЯ». (12+).
00.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ». (6+).
Неприметный охранник Джон
Браун всю жизнь мечтал стать
величайшим полицейским в
истории. Сама судьба подари-
ла ему этот шанс – после страш-
ного взрыва Джон попадает в
секретную научную лаборато-
рию, где ученые превращают
непутевого охранника в идеаль-
ного служителя закона. Он ста-
новится инспектором Гадже-
том, полицейским ХХI века, в
теле которого – 14000 техничес-
ких приспособлений на все слу-
чаи жизни. Совершенная ма-
шина по борьбе с преступнос-
тью настигнет любого, где бы он
ни спрятался и как бы быстро ни
убегал. Но на пути непобедимо-
го супергероя неожиданно
встает суперзлодей, который
раскрыл тайну секретных техно-
логий и создал идеального пре-
ступника, точную копию инспек-
тора Гаджета.
01.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ-2». (6+).
03.20 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
05.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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ДОМАШНИЙ

05.50 «Прав!Да?» (12+).
06.30, 17.05 Д/с «Диалоги без
грима». (6+).
06.45 «Дом «Э». (12+).
07.15 Д/с «Нейро Сапиенс». (16+).
08.05 «Среда обитания». (12+).
08.30, 16.35 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00, 14.00, 16.00 Новости.
11.10 Х/ф «ТЫ И Я». (12+).
12.45 «Большая страна: терри-
тория тайн». (12+).
13.00, 14.20 ОТРажение-2. Ин-
формационная программа.
16.15 «Среда обитания». (12+).
17.20 «За дело!» (12+).
18.00 Д/с «Нейро Сапиенс». (16+).
19.00, 20.30 ОТРажение-3. Ин-
формационная программа.
20.00 Новости.
22.00 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙ-
НА». (16+).
23.30 Юрий Башмет и камерный
ансамбль «Солисты Москвы».
Концерт в Гамбурге. (12+).
01.00 «Активная среда». (12+).
01.30 Д/с «Легенды русского
балета». (12+).
02.00 «Среда обитания». (12+).
02.20 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
02.50 Международный конкурс
русского романса «Романсиа-
да». (12+).
04.25 «Потомки». (12+).
04.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ». (12+).

СПАС

06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.35 Монастырская кухня. (0+).
07.05 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ». (12+).
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+).
15.55 Двенадцать. (12+).
17.00 Д/ф «Царская семья. Путь
к святым». (0+).
17.25 Х/ф «ВЕРНОСТЬ». (6+).
19.10 Завет. (6+).
19.45 Х/ф «ВОПРОСЫ ВОСПИ-
ТАНИЯ». (0+).
20.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (12+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Д/с «День Ангела». (0+).
00.20 «Паломница». (16+).
01.35 День Патриарха. (0+).
01.50 Д/с «День Ангела». (0+).
02.20 Простые чудеса. (12+).
03.00 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
03.30 Завет. (6+).
03.55 Вечер на Спасе. (0+).

06.00 Д/ф «Четыре мушкетёра».
(12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.00 Новости.
08.05 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
10.20 Специальный репортаж.
(12+).
10.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЯ». (16+).
12.30 «Есть тема!».
13.30 Новости.
13.35 Специальный репортаж.
(12+).
13.55 Хоккей. Россия - Герма-
ния. XXIII Зимние Олимпийские
игры. Мужчины. Финал. (0+).
16.25 Новости.
16.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
18.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.20 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Нидерландов.
22.10 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Альба» (Германия). Ев-
ролига. Мужчины.
23.00 Все на Матч!
23.35 «Точная ставка». (16+).
23.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Мидлсбро».
02.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Церемония открытия. (0+).
03.55 Новости. (0+).
04.00 Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва) - УНИКС (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. (0+).
05.30 Баскетбол. Мужчины. (0+).
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06.00 «Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Все, что в
жизни есть у меня».
(12+).
11.15, 14.20 Видели
видео? (6+).
12.30 Новости (с
субтитрами).
12.45 Олимпийские
зимние игры 2022 г. в
Пекине. Биатлон.
15.20 Д/ф «Лихая
музыка атаки». (12+).
16.30 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
18.05 Сегодня
вечером. (16+).
20.05 Юбилейный
концерт Льва
Лещенко «Созвездие
Льва». (12+).
21.00 Время.
21.20  «Созвездие
Льва». (12+).
23.10 Дневник
Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине.
(0+).
00.10 Х/ф «ОТЕЛЬ
«ГРАНД БУДА-
ПЕШТ». (16+).
01.55 Наедине со
всеми. (16+).
02.40 Модный
приговор. (6+).
03.30 Давай поже-
нимся! (16+).

05.00 Утро России.
Суббота.
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 Формула еды.
(12+).
09.00 Пятеро на
одного.
09.50 Сто к одному.
10.45 Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+).
11.45 XXIV Зимние
Олимпийские игры в
Пекине. Лыжные
гонки. Женщины 7, 5
км/ 7,5 км Скиатлон.
12.45 Вести.
13.15 Т/с «ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ». (16+).
18.00 Привет, Андрей!
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД». (12+).
01.10 Х/ф «СЛИШ-
КОМ КРАСИВАЯ
ЖЕНА». (12+).
04.27 Перерыв в
вещании.

06.10 «6 кадров».
(16+).
07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
07.45 М/с «Три кота».
(0+).
08.35 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
09.00 М/с «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25, 11.55 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
10.30 Премьера!
ПроСТО кухня. (12+).
11.00 Не дрогни!
(16+).
12.55 М/ф «Дом-
монстр». (12+).
14.45 М/ф «Рио-2».
(0+).
16.40 М/ф «Кунг-фу
Панда». (6+).
22.00 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ». (12+).
00.00 Х/ф «ПАРНИ
СО СТВОЛАМИ».
(18+).
02.15 Х/ф «ОПАС-
НЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 1 2 3».
(16+).
04.05 Т/с «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ».
(16+).
05.35 «6 кадров». (16+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.55 Х/ф «РАЗБОР-
КА В БРОНКСЕ».
(16+).
09.30 «О вкусной и
здоровой пище».
(16+).
10.00 «Минтранс».
(16+).
11.00 Самая полез-
ная программа. (16+).
12.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
13.00 «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 «ВЕДЬМИ-
НА ГОРА». (12+).
20.10 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ: ЗОВ ДЖУНГ-
ЛЕЙ». (16+).
22.30 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ: НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (12+).
00.55 Х/ф «ЧАС
РАСПЛАТЫ». (16+).
03.10 Х/ф «V»
ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».
(16+).
05.10 «Тайны
Чапман». (16+).

05.00 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
05.25 Х/ф «МОЛО-
ДОЙ». (16+).
07.20 Смотр. (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с
Алексеем Зиминым.
(0+).
08.50 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+).
13.05 Однажды...
(16+).
14.00 Своя игра. (0+).
15.00 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(12+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.20 Ты не пове-
ришь! (16+).
21.20 Секрет на
миллион. (16+).
23.25 «Международ-
ная пилорама». (16+).
00.20 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
01.35 Дачный ответ.
(0+).
02.25 Т/с «СТРОЙ-
КА». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф «Птичка Тари».
«Конек-Горбунок».
09.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ».
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.25 Д/с «Передвижники».
11.55 Х/ф «ТРЕМБИТА».
13.30 «Эрмитаж».
13.55 Д/ф «В царстве белого-
лового лангура».
14.50 Д/с «Эффект бабочки».
15.20 Церемония вручения VII
Всероссийской премии «За
верность науке».
17.20 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ».
18.40 Д/ф «Ксения - дочь
Ксении...» 100 лет со дня
рождения Ксении Марининой.
19.20 Д/ф «Старший сын»
молодого драматурга».
20.00 Д/с «Отцы и дети».
20.30 Д/с «Энциклопедия
загадок».
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ:
РЕПОРТЕР».
23.00 «Агора».
00.00 Клуб «Шаболовка, 37».
00.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ».
02.15 Д/ф «В царстве белого-
лового лангура».
03.10 Д/с «Искатели».

05.35 Д/с «Хроника Победы». (16+).
06.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ». (12+).
07.40, 09.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША». (6+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.40 «Морской бой». (6+).
10.45 «Круиз-контроль». (12+).
11.15 «Легенды музыки». (12+).
11.45 Д/с «Загадки века». (12+).
12.35 «Война миров». (16+).
13.30 «Не факт!» (12+).
14.00 Новости дня. (16+).
14.15 «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 «Легенды кино». (12+).
15.40, 19.30 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» (16+).
19.00 Новости дня. (16+).
19.15 «Задело!» (16+).
01.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+).
02.30 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ». (6+).
04.00 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ». (6+).
05.30 Х/ф «О НЕМ». (16+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
11.00 «Битва
экстрасенсов». (16+).
12.35 «Битва
экстрасенсов». (16+).
14.00 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
22.00 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
22.30 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
23.00 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
23.30 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
00.00 «Женский
стендап». (16+).
01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО».
(16+).
02.40 «Импровиза-
ция». (16+).
03.30 «Импровиза-
ция». (16+).
04.15 «Импровиза-
ция». (16+).
05.05 «Comedy
Баттл». (16+).
05.55 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

07.00 Улётное видео. (16+).
07.20 Летучий надзор. (16+).
Елена Летучая снова начинает вой-
ну против несправедливости. На
этот раз под прицелом недоброка-
чественные сервисы и производи-
тели товаров, которыми мы пользу-
емся ежедневно. В каждом выпус-
ке проекта «Летучий надзор» на ЧЕ!
Елена будет рассказывать об обя-
занностях производителей и по-
ставщиков товаров и услуг и о том,
что в праве требовать от них поку-
патель. А также показывать на соб-
ственном примере, как восстано-
вить справедливость и учить пла-
тить только за самое лучшее. В
этом шоу не будет запретных тем,
единственное правило – никакого
сотрудничества с брендами. Толь-

ко правда! Только хардкор!

08.10 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Улётное видео. (16+).
14.00 Улётное видео. Топ-35.
(16+).
15.00 «+100500». (16+).
18.00 Улётное видео. (16+).
19.30 Улётное видео. Топ-35.
(16+).
20.30 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 «ЖАЛОБА» (12+).
08.00 «Экстремальный
фотограф» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 «Открытая позиция»
(12+).
11.15 «Моё родное» (12+).
12.00 Х/ф «СУПЕРКОМАН-
ДА» (6+).
14.00 «Большой скачок» (12+).
15.00 «Концерт Михаила
Задорнова» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.00 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+).
Оперная дива Софья Майер пос-
ле долгих лет эмиграции возвра-
щается в Россию. Певица наме-
рена поставить «Пиковую даму»
Чайковского на сцене, где когда-
то дебютировала. Спектакль, без
сомнения, станет событием сезо-
на, а все актеры постановки про-
снутся знаменитыми. О славе и
деньгах мечтает молодой певец
оперной труппы Андрей, и «Пико-
вая дама» для него - шанс достичь
желаемого. Он готов на всё, что-
бы получить роль Германа, и об
этом догадывается Софья, оста-
вившая для себя роль Графини...

22.00 «Концерт памяти
Михаила Круга» (12+).
23.45 «Моё родное» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники:
Всемирный день
Нутеллы, День
эрудита.

Именины:
Геннадий, Клим,
Серафим, Теодор,
Федор, Евдокия,
Екатерина,
Катарина, Милица.
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06.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
07.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.00 Т/с «СВОИ-2». (16+).
14.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное». (16+).
01.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).



07.10 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (12+).
09.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
11.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
12.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).
15.35 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
17.20 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
19.10 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
21.00 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРО-
ДЕ АНГЕЛОВ». (16+).
00.05 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (16+).
01.35 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+).
02.55 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(6+).
04.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 Д/с «Слепая». (16+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
11.15 Х/ф «БЕТХОВЕН-4». (0+).
13.15 Х/ф «ТЕМНОЕ НАСЛЕ-
ДИЕ». (16+).
15.30 Х/ф «ПРИЗРАК». (16+).
18.00 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗАВТ-
РА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». (12+).
20.30 Х/ф «АГЕНТ 007. И ЦЕ-
ЛОГО МИРА МАЛО». (16+).
23.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ».
(12+).
01.00 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТ-
РА». (18+).
03.00 Х/ф «ЛИХОРАДКА». (18+).
04.30 Мистические истории.
(16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.15 Д/с «Предсказания:
2022». (16+).
07.30 Д/с «Предсказания:
2022». (16+).
08.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА».
(16+).
11.50 Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ».
(16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.25 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ».
(16+).
04.00 Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ».
(16+).

06.10 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС».
(16+).
08.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ СТРЕ-
ЛОК». (12+).
10.05 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР».
(16+).
12.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ». (16+).
14.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
16.25 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС».
(16+).
18.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ». (16+).
21.55 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА №1». (18+).
00.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА №1: ЛЕГЕНДА». (18+).
02.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
04.05 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». (16+).

06.25 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ».
(12+).
08.20 Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.45 «Фактор жизни». (12+).
Маша Генделева попала в ав-
томобильную аварию в 16 лет.
С тех пор - на коляске. Несмот-
ря на это, получила прекрасное
образование, сделала профес-
сиональную и общественную
карьеру, вышла замуж и недав-
но родила дочь. Но с рождени-
ем детей и у обычных женщин
начинается другая жизнь, воз-
никает масса проблем. Что же
говорить о женщинах на коляс-
ке, да ещё воспитывающих ре-
бёнка без бабушек и нянь!
09.20 Д/ф «Королевы комедий».
(12+).
10.15 «Москва резиновая».
(16+).
11.00 «Самый вкусный день».
(6+).
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ». (0+).
12.30 События.
14.20 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО». (12+).
15.30 События.
15.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО». (12+).
18.40 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ
МОСТЫ». (12+).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
01.00 Д/ф «90-е. Ликвидация
шайтанов». (16+).
01.50 «Прощание». (16+).
02.35 Специальный репортаж.
(16+).
03.00 «Хватит слухов!» (16+).
03.30 Хроники московского
быта. (12+).
05.35 Хроники московского
быта. (12+).
06.15 «Закон и порядок». (16+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

06.20 Х/ф «СДЕЛАНО В АМЕ-
РИКЕ». (16+).
08.10 Х/ф «ТУТСИ». (16+).
10.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ».
(16+).
13.00 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА
КОРЕЛЛИ». (16+).
15.20 Х/ф «ДЮНКЕРК». (16+).
17.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». (16+).
20.00 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ».
(16+).
23.25 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП».
(12+).
02.05 Х/ф «ДЮНКЕРК». (16+).
03.45 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ».
(16+).

07.05 «Ералаш». (6+).
07.55 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
09.15 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
10.45 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
12.10 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
13.40 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
15.05 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
16.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
03.50 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ».
(12+).
05.30 Х/ф «БАБЛО». (16+).

07.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
08.35 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
10.20 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
11.35 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
12.50 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
14.10 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
16.00 Х/ф «ДИЛИЖАНС».
(16+).
17.50 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
19.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН».
(12+).
21.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН».
(12+).
23.15 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
01.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТa». (12+).
02.15 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТa». (12+).
03.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН».
(12+).
05.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН».
(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 «Календарь». (12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.20 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.30 «Дом «Э». (12+).
12.00 Новости.
12.05 Специальный проект ОТР
«Отчий дом». (12+).
12.15, 14.05, 02.35 Т/с «ЧУДОТ-
ВОРЕЦ». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
15.35 «Среда обитания». (12+).
16.05 «Большая страна». (12+).
17.00 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
17.50 «Календарь». (12+).
18.45 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
19.10 Международный конкурс
русского романса «Романсиа-
да». (12+).
20.00 Новости.
20.05 Международный конкурс
русского романса «Романсиа-
да». (12+).
20.55 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком. (12+).
21.35 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ». (12+).
23.45 Спектакль «Корабль
влюбленных». (12+).
01.05 Х/ф «ЦЫГАН». (6+).

05.20 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Россия. (16+).
07.30 Орел и решка. Россия-3.
(16+).
08.30 Гастротур. (16+).
10.00 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+).
11.00 На ножах. (16+).
12.00 На ножах. (16+).
13.00 На ножах. (16+).
14.00 На ножах. (16+).
15.10 Мир наизнанку. Южная
Америка. (16+).
16.10 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
20.40 Мир наизнанку. Китай. (16+).
00.50 Дикари. (16+).
04.30 Мир забесплатно. (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 «Супер МЯУ». (0+).
12.00 «Семья на ура!» (0+).
12.30 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
14.00 «Зелёный проект». (0+).
14.25 М/с «Монсики». (0+).
16.20 «Ералаш». (6+).
17.50 М/с «Фиксики. Новень-
кие». (0+).
20.20 М/ф «Руби и Повелитель
воды». (6+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/ф «Огонёк-Огниво». (6+).
Жизнь доброго и бедного Гон-
чара меняется, когда он нахо-
дит огниво – магический пред-
мет, делающий своего вла-
дельца сказочно богатым, но
взамен насылающий страшное
проклятье. Огниво когда-то
принадлежало королеве, кото-
рая теперь готова на любое ко-
варство, лишь бы вернуть этот
источник молодости и богат-
ства. Гончар попадает под чары
королевы и оказывается в
смертельной опасности. А спа-
сти его может только подруга
детства по имени Огонёк.
23.30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23.40 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
00.25 «Ералаш». (6+).
02.05 М/с «Смешарики». (0+).
04.00 М/с «Лунтик». (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 «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
12.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
14.55 М/ф «Маленький принц».
(6+).
16.55 М/ф «Мы - монстры». (6+).
18.55 М/ф «Ая и ведьма». (6+).
20.30 М/ф «Университет монст-
ров». (6+).
22.35 М/ф «Ведьмина служба
доставки». (6+).
00.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ-2». (6+).
02.25 Х/ф «ФЛАББЕР». (0+).
Флаббер. Последнее изобрете-
ние профессора химии, над ко-
торым он трудился всю жизнь.
Рассеянный ученый даже не по-
дозревает, какое важное откры-
тие подарил миру. Ведь на са-
мом деле этот непримечатель-
ный кусок резины - концентриро-
ванный сгусток энергии неверо-
ятной мощности. Наденьте та-
почки из волшебного материа-
ла, и можете смело отправлять-
ся на соревнования по прыжкам
в высоту. Если вам этого мало -
заправьте им свой автомобиль,
но лучше не нажимать на газ,
иначе вскоре радары обнаружат
в воздухе неопознанный летаю-
щий объект. А теперь представь-
те, что может произойти, если
неуправляемая материя исче-
зает прямо из - под носа счаст-
ливого профессора и попадает
в руки злодеев...
03.50 Х/ф «ТАЙНА ВОЛШЕБ-
НОЙ ТЫКВЫ». (0+).
05.20 Музыка. (6+).
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ДОМАШНИЙ

06.00 День Патриарха. (0+).
06.10, 09.05, 09.45 М/ф «Муль-
тфильмы на Спасе». (0+).
06.20 Монастырская кухня. (0+).
07.15 Д/ф «Праведники во веки
живут. К десятилетию кончины
Архимандрита Иоанна (Кресть-
янкина)». (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 «Святыни России». (6+).
13.10 Двенадцать. (12+).
14.20 «Паломница». (16+).
15.40 Д/с «День Ангела». (0+).
16.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (12+).
17.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ». (12+).
20.45 Двенадцать. (12+).
21.20 Простые чудеса. (12+).
22.10 Расскажи мне о Боге. (6+).
22.40 Профессор Осипов. (0+).
23.15 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
23.45 Д/с «День Ангела». (0+).
00.15 День Патриарха. (0+).
00.30 Движение вверх. (0+).
01.30 Д/с «День Ангела». (0+).
02.00 Простые чудеса. (12+).
02.45 Расскажи мне о Боге. (6+).
03.15 Профессор Осипов. (0+).
03.45 Х/ф «ВОПРОСЫ ВОСПИ-
ТАНИЯ». (0+).
04.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.00 Новости.
08.05 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Хоккей. Женщины.
10.20 Новости.
10.25 Все на Матч!
10.50 Новости.
10.55 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Церемония откры-
тия. (0+).
12.20 Новости.
12.25 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Конькобежный спорт.
Женщины. 3000 м.
13.55 Все на Матч!
14.40 Новости.
14.45 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Прямая трансляция.
17.35 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Хоккей. Женщины.
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.10 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. (0+).
21.25 Футбол. «Бавария» -
«Лейпциг». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.
23.30 Новости.
23.40 Футбол. Прямая транс-
ляция.
01.45 Все на Матч!
02.15 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. (0+).
03.55 Новости. (0+).
04.00 Смешанные единобор-
ства. Дж. Херманссон - Ш.
Стрикланд. UFC. Прямая
трансляция из США.

МАТЧ!06.00 М/ф. (0+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
07.15 М/ф. (0+).
07.25 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
09.30 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Погода в мире.
11.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
(0+).
12.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ». (16+).
22.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ». (16+).
05.30 М/ф. (0+).
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04.45 Т/с «ГАЛКА И
ГАМАЮН». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ГАЛКА И
ГАМАЮН». (16+).
06.50 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.35 Часовой. (12+).
08.05 Здоровье.
(16+).
09.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
09.50 Видели видео?
(6+).
10.35 Новости (с
субтитрами).
10.50 Олимпийские
зимние игры 2022 г. в
Пекине. Лыжные
гонки.
13.00 Видели видео?
(6+).
14.35 Д/с «Страна
Советов. Забытые
вожди». (16+).
17.45 Концерт
Максима Галкина.
(12+).
19.10 Премьера. «Две
звезды. Отцы и дети».
(12+).
21.00 Время.
22.00 Т/с «ХРУС-
ТАЛЬНЫЙ». (16+).
00.15 Дневник
Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине.
(0+).
01.15 Наедине со
всеми. (16+).
02.00 Модный
приговор. (6+).
02.50 Давай поже-
нимся! (16+).

04.30 По секрету
всему свету.
04.50 Утренняя почта
с Николаем Баско-
вым.
05.30 XXIV Зимние
Олимпийские игры в
Пекине. Фигурное
катание. Командные
соревнования.
Женщины. Короткая
программа. Мужчи-
ны. Произвольная
программа.
08.40 Местное время.
Воскресенье.
09.15 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Петросян-шоу.
(16+).
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ». (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 «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. ДОРО-
ГАЯ МОЯ СЛУЖАН-
КА». (12+).
03.15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ
ВИТА ПО-РУССКИ».
(12+).
04.58 Перерыв в
вещании.

07.00 Ералаш.
(0+).
07.05 М/с
«Фиксики». (0+).
07.25 М/ф
«Мультфильмы».
(0+).
07.45 М/с «Три
кота». (0+).
08.30 М/с
«Царевны». (0+).
08.55 Шоу
«Уральских
пельменей».
(16+).
09.40 Х/ф
«ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ».
(12+).
11.45 Х/ф
«ФОРСАЖ-4».
(16+).
14.00 Х/ф
«ФОРСАЖ-5».
(16+).
16.35 Х/ф
«ФОРСАЖ-6».
(12+).
19.15 Х/ф
«ФОРСАЖ-7».
(16+).
22.00 Х/ф
«ФОРСАЖ-8».
(12+).
00.40 Х/ф
«ФОРСАЖ».
(16+).
02.45 Х/ф
«ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ». (12+).
04.25 Т/с «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ».
(16+).
06.00 «6 кадров».
(16+).

04.45 Х/ф
«БЕГЛЕЦ». (16+).
06.35 Централь-
ное телевидение.
(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 У нас
выигрывают!
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая
передача. (16+).
11.00 Чудо
техники. (12+).
12.00 Дачный
ответ. (0+).
13.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
14.00 Своя игра.
(0+).
15.00 Следствие
вели... (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие
вели... (16+).
18.00 Новые
русские сенсации.
(16+).
19.00 «Итоги
недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Звезды
сошлись. (16+).
21.40 Основано
на реальных
событиях. (16+).
01.20 Т/с
«СТРОЙКА».
(16+).
04.35 Их нравы.
(0+).

07.30 Д/с «Энциклопедия
загадок».
08.05 М/ф «Как грибы с
горохом воевали». «Рикки
Тикки Тави».
08.45 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ
ВДОВА».
11.05 «Мы - грамотеи!».
11.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ».
13.05 Больше, чем любовь.
13.45 Письма из провинции.
14.15 Диалоги о животных.
15.00 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного».
15.30 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
16.10 Д/с «Архи-важно».
16.40 Х/ф «СИЛЬНАЯ
ЖАРА».
18.10 «Пешком. Другое
дело».
18.40 Линия жизни.
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ».
22.30 Шедевры мирового
музыкального театра.
00.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
БАННИ ЛЕЙК».
02.40 Диалоги о животных.
03.25 М/ф «Очень синяя
борода». «Жил-был пёс».
04.00 Перерыв в вещании.

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
10.00 «Перезагруз-
ка». (16+).
10.35 «Битва
экстрасенсов». (16+).
12.10 «Битва
экстрасенсов.
Дайджест». (16+).
13.50 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
16.20 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ». (16+).
19.10 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ».
(16+).
22.00 «Комеди Клаб».
(16+).
23.00 «Комеди Клаб».
(16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-
3». (18+).
02.30 «Импровиза-
ция». (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+).
07.30 «ТНТ. Best». (16+).

06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
08.30 Х/ф «22 МИЛИ».
(16+).
10.20 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ». (16+).
12.40 Х/ф «G.I. JOE:
БРОСОК КОБРЫ-2».
(16+).
14.50 Х/ф «ВЕДЬМИ-
НА ГОРА». (12+).
16.50 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ: ЗОВ ДЖУНГ-
ЛЕЙ». (16+).
19.05 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ: НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (12+).
21.30 Х/ф «ХРОНИКИ
ХИЩНЫХ ГОРО-
ДОВ». (16+).
Прошли тысячелетия пос-
ле того, как мир настиг
апокалипсис. Человече-
ство адаптировалось и те-
перь живет по новым пра-
вилам. Гигантские движу-
щиеся мегаполисы рассе-
кают пустоши и поглоща-
ют маленькие города ради
ресурсов. Том Нэтсуорти
из нижнего уровня велико-
го Лондона оказывается в
смертельной опасности,
когда на его пути появля-
ется скрывающаяся от за-
кона бунтарка Эстер Шоу.
Они не должны были встре-
титься, но им суждено из-
менить будущее.
00.00 «Добров
в эфире». (16+).
00.55 «Военная
тайна». (16+).
02.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.20 «Территория
заблуждений». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.20 Летучий надзор. (16+).
08.00 Утилизатор. (16+).
09.00 Утилизатор. (12+).
09.30 Утилизатор. (12+).
10.00 Утилизатор. (12+).
10.30 Утилизатор. (12+).
11.00 Утилизатор. (16+).
11.30 Утилизатор. (12+).
12.00 Утилизатор. (16+).
12.30 Утилизатор. (12+).
13.00 Улётное видео. (16+).
14.00 Улётное видео. Топ-35.
(16+).
15.00 «+100500». (16+).
18.00 Улётное видео. (16+).
19.30 Улётное видео. Топ-35.
(16+).
20.30 Улётное видео. (16+).
22.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 iТопчик. (16+).
02.30 Летучий надзор. (16+).
03.20 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:  Денис, Иван,
Николай, Павел, Тимофей,
Ян, Ксения, Оксана.

07.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА». (12+).
08.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». (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». (16+).
14.10 «Специальный репортаж». (16+).
14.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». (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 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». (12+).
03.20 Д/ф «Шарль де Голль». (12+).
04.10 Д/с «Оружие Победы». (12+).
04.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». (16+).

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «КАК ПОССО-
РИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ
С ИВАНОМ НИКИФИРО-
ВИЧЕМ» (12+).
08.00 «Экстремальный
фотограф» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Охотничьи блюда
из мяса косули и грибов»
(12+).
10.00 «Все свои» (12+).
11.00 «Победы русского
оружия» (12+).
12.00 Х/ф «ЖАЛОБА» (12+).
13.30 «Искры камина»
(12+).
14.00 «Большой скачок»
(12+).
15.00 Т/с «СЫН» (12+).
18.30 «Открытая позиция»
(12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ЛЮБВИ» (16+).
21.40 «Концерт Михаила
Задорнова» (12+).
23.30 «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздник: Международный
день бармена.
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06.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
09.10 Т/с «КОМА». (16+).
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+).
00.25 Т/с «КОМА». (16+).
03.50 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).



06.45 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (12+).
08.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРО-
ДЕ АНГЕЛОВ». (16+).
09.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (16+).
11.25 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+).
12.55 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (12+).
14.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ В КОН-
ВЕРТЕ». (12+).
16.15 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
17.55 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗА-
СТАВА». (6+).
20.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).
21.50 Х/ф «ВОЛКОДАВ ИЗ
РОДА СЕРЫХ ПСОВ». (16+).
00.25 Х/ф «СКИФ». (18+).
02.10 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
03.50 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
05.25 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 Д/с «Слепая». (16+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
11.00 Д/с «Слепая». (16+).
11.45 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ». (16+).
15.00-22.15 Т/с «ПЕРЕВАЛ
ДЯТЛОВА». (16+).
23.30 Самые загадочные про-
исшествия. (16+).
00.30 Х/ф «НЕРВ». (16+).
02.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ».
(18+).
03.45 Х/ф «БЕТХОВЕН-4». (0+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).

07.10 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ
СЧАСТЬЯ». (16+).
07.30 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ
СЧАСТЬЯ». (16+).
10.50 Х/ф «ДВА СЕРДЦА».
(16+).
15.05 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
19.45 Пять ужинов. (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
ЧУВСТВ». (16+).
03.50 Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ».
(16+).
07.00 Домашняя кухня. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
06.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ».
(12+).
10.00 «Рожденные в СССР».
(12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (6+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ФРОНТ». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.30 Т/с «ФРОНТ». (16+).
19.30 «Вместе».
21.10 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (12+).
01.00 «Вместе».
02.00 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ». (16+).
03.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (6+).
05.10 М/ф. (0+).

06.10 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
08.15 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».
(16+).
10.10 Х/ф «АСТРАЛ-3». (16+).
11.50 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
13.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ». (16+).
15.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА №1». (18+).
17.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА №1: ЛЕГЕНДА». (18+).
20.00 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
(16+).
22.00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
(16+).
23.45 Х/ф «САБОТАЖ». (18+).
01.45 Х/ф «ИГРА ГАННИБАЛА».
(18+).
03.15 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
04.50 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».
(16+).

06.00 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА
КОРЕЛЛИ». (16+).
08.10 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
10.05 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА».
(6+).
12.00 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ».
(16+).
15.25 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП».
(12+).
18.05 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ».
(18+).
20.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ». (16+).
21.45 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИ-
ХИИ». (16+).
23.30 Х/ф «ОТМЕЛЬ». (16+).
01.05 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
02.55 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА».
(6+).
04.35 Х/ф «ТЕРМИНАЛ». (12+).

07.05 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
08.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (6+).
09.55 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
11.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
12.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
14.20 Х/ф «ХОЛОП». (16+).
16.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
03.40 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСК-
ВА-РОССИЯ». (16+).
05.05 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).

07.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ». (0+).
09.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА». (12+).
11.00 «Знак качества». (16+).
11.55 «Страна чудес». (6+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (0+).
14.40 «Москва резиновая».
(16+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Актёрские драмы. У
роли в плену». (12+).
16.55 Хроники московского
быта. (12+).
17.50 «Прощание». (16+).
18.40 Х/ф «ЛИШНИЙ». (12+).
Глава респектабельной и, на пер-
вый взгляд, дружной семьи Георг
Тарманов более двадцати лет
назад основал фармацевтичес-
кую компанию "Maxfarm", став-
шую лидером на международном
рынке. В совет директоров входят
дочь и два старших сына Георга:
Анна, Борис и Виктор. Братья на-
деются выдавить сестру из прав-
ления и после смерти отца при-
брать бизнес к рукам. После кон-
чины Георга становится ясно, что
все состояние он завещал погиб-
шему внуку Максиму - сыну Анны.
А вскоре объявляется и сам Мак-
сим. Молодой человек утверж-
дает, что его похитили, лишили
связи с внешним миром, и толь-
ко сейчас без объяснений выпу-
стили на свободу… Счастливая
мать готова на все, чтобы ее
вновь обретенный сын не чув-
ствовал себя лишним в соб-
ственной семье. Но со временем
ей начинает казаться, что этот
мальчик, у которого кто-то отнял
12 лет нормальной жизни, при-
шел к ним отнюдь не с миром…
22.45, 01.45 Х/ф «УЛЫБКА
ЛИСА». (12+).
01.25 События.
02.35 Петровка, 38. (16+).
02.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО». (12+).
05.50 Д/ф «Семейные тайны.
Леонид Брежнев». (12+).
06.30 Московская неделя.
(12+).

06.00 Орел и решка. Россия-2.
(16+).
06.50 Пятница News. (16+).
07.10 Орел и решка. Россия-2.
(16+).
08.00 Орел и решка. Россия-3.
(16+).
09.00 Гастротур. (16+).
10.00 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+).
12.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
14.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (16+).
15.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+).
17.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+).
19.40 На ножах. (16+).
00.50 Секретный миллионер-4.
(16+).
03.30 Дикари. (16+).
04.20 Мир забесплатно. (16+).

07.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
08.35 Х/ф «ДИЛИЖАНС».
(16+).
10.30 Х/ф «АННА КАРЕНИ-
НА». (16+).
12.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
14.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН».
(12+).
16.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН».
(12+).
18.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН».
(12+).
20.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA».
(12+).
22.05 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
23.55 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
01.50 Х/ф «ДИЛИЖАНС».
(16+).
03.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН».
(12+).
05.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA».
(12+).

06.00 М/с «Три кота». (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 «Лунтик». (0+).
12.00 «Трам-пам-пам». (0+).
12.30 М/ф «Руби и Повелитель
воды». (6+).
Божья коровка по имени Руб
живёт в стеклянной банке в ла-
боратории. Вместе со стреко-
зой Повелителем Воды, они
мечтают во что бы то ни стало
отправиться в путешествие в
загадочную страну – Золотой
Каньон. Но добраться туда мож-
но только на волшебной гигант-
ской птице. На пути к мечте, в
опасном и увлекательном путе-
шествии, нашим героям пред-
стоит победить ящерицу Ти-
Рекса и уйти от погони королев-
ских ос. И всё это ради мечты!
13.40 М/ф «Огонёк-Огниво». (6+).
15.10 М/с «Лео и Тиг». (0+).
16.00 «Студия красоты». (0+).
16.20 М/с «Энчантималс. Бал на
королевском острове». (0+).
16.55 «Ералаш». (6+).
18.30 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
19.40 М/с «Царевны». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
23.30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23.40 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
00.25 «Ералаш». (6+).
02.05 М/с «Смешарики». (0+).
04.00 М/с «Лунтик». (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 «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
12.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
14.55 М/ф «Хранитель Луны». (6+).
16.35 М/ф «Корпорация монст-
ров». (6+).
18.20 М/ф «Университет монст-
ров». (6+).
20.30 М/ф «Мы - монстры». (6+).
22.25 Х/ф «ТАЙНА ВОЛШЕБ-
НОЙ ТЫКВЫ». (0+).
Ван Бао, великий фантазёр и
неуч, однажды получает воз-
можность облегчить свою
участь незадачливого ученика
с помощью волшебного суще-
ства, о котором он слышал толь-
ко из бабушкиных сказок. Бао
Хулу, Волшебная Тыква - совер-
шенное создание, исполняю-
щее все ваши желания, если
вам посчастливилось стать его
хозяином. Но одно дело слу-
шать как всё просто в сказках, и
совсем другое загадывать же-
лания самому. Оказывается,
недостаточно знать, чего ты
хочешь, нужно ещё и суметь
правильно пожелать, в против-
ном случае желания могут об-
ратиться против вас.
00.20 Х/ф «ФЛАББЕР». (0+).
02.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ». (6+).
03.15 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ПРИВИДЕНИЯ». (12+).
04.40 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

СПАС

05.30, 06.10 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.35 Монастырская кухня. (0+).
07.05 Д/ф «Романовы. Царское
дело». (0+).
08.10 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
08.45 Двенадцать. (12+).
09.50 В поисках Бога. (6+).
10.25 Профессор Осипов. (0+).
11.00 Божественная литургия.
(0+).
13.45 Простые чудеса. (12+).
14.40 Во что мы верим. (0+).
15.40 Д/с «День Ангела». (0+).
16.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (6+).
17.50 Бесогон. (16+).
19.00, 01.55 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
20.45 Д/ф «Бессонная ночь».
(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 Д/с «День Ангела». (0+).
03.55 В поисках Бога. (6+).
04.25 Щипков. (12+).
04.55 Физики и клирики. (0+).
05.25 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный
спорт. Скоростной спуск.
Мужчины.
09.30 Новости.
09.35 Все на Матч!
10.50 Новости.
10.55 Смешанные единобор-
ства. Дж. Херманссон - Ш.
Стрикланд. UFC. Трансляция
из США. (16+).
12.20 Новости.
12.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный
спорт. Мужчины. 5000 м.
14.15 Все на Матч!
14.55 Новости.
15.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Прямая трансля-
ция.
16.55 Все на Матч!
17.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт.
Мужчины. 4-я попытка.
18.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. (0+).
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. (0+).
22.45 Все на Матч!
23.35 Новости.
23.40 Футбол. Прямая транс-
ляция.
01.45 Все на Матч!
02.15 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. (0+).
03.55 Новости. (0+).
04.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. (0+).
06.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный
спорт. Гигантский слалом.
Женщины. 1-я попытка.

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 «Календарь». (12+).
10.40 «Среда обитания». (12+).
11.00 М/ф. (0+).
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.05, 14.05, 03.10 Т/с «ЧУДОТ-
ВОРЕЦ». (12+).
15.35 «Среда обитания». (12+).
16.05 «Большая страна». (12+).
17.00 «Календарь». (12+).
17.40 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
18.10 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.55 «Вспомнить всё». (12+).
21.20 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
00.15 Спектакль «Свидание в
Москве». (12+).
02.15 «ОТРажение недели». (12+).
06.40 «Большая страна: терри-
тория тайн». (12+).
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В ПИТЕРЕ СУД ЗАОЧНО АРЕСТОВАЛ
 ПРЕДПОЛАГАЕМОГО УБИЙЦУ ТАЛЬКОВА

Петроградский суд Санкт-Петербурга заочно аресто-
вал Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве

певца Игоря Талькова в октябре 1991 года, сообщи-
ла объединённая пресс-служба судов города.

ПОТЕРЯЛ СОЗНАНИЕ НА ГЛАЗАХ У ВРАЧЕЙ

У меня девушка села на диету. Купила
себе какую-то модную гималайскую соль,
готовит всё только с ней. Я попробовал –
дрянь какая-то получается, ещё и эта соль
пахнет странно. Купил себе нормальную.
Вчера обратил внимание на упаковку – и
выяснилось, что соль – ароматическая,
для ванной. А ведь она её уже две неде-
ли ест…

– Полетели на Мальдивы…
– Полетели!
– Не перебивай. Полетели на Маль-

дивы немец, еврей и русский…

Врач говорит женщине:
– Чтобы ваш муж побыстрее выздоро-

вел, ему нужно больше пить и гулять.
– Доктор, я тогда поражаюсь, как он во-

обще умудрился заболеть?

Не откладывайте на завтра то, что мож-
но сделать сегодня.

Завтра это уже могут запретить.

Всё, что нас не убивает... то мутирует и
снова попытается нас убить.

– Я понимаю, есть передачи с ограни-
чением по возрасту 16+, 12+, но что такое
содержит 6+?

— Там говорят, что Деда Мороза не су-
ществует.

Интернет высказал мне всё, что думает
о моём моральном и материальном паде-
нии, показав рекламу: «Б/у «Лада» в кре-
дит».

По оценкам экспертов, цены в россий-
ских магазинах уже преодолели отметку
«Однако!» и приблизились к «Нифига
себе...!!!»

Росстат сообщил, что реальные доходы
россиян во втором квартале выросли по-
чти на 7%. Но забыл сообщить фамилии
этих россиян.

Директор запретил рукопожатия в офи-
се под угрозой штрафа в 5000. Теперь со-
трудники при встрече просто целуются.

В 1991 году
Шляфман был
директором

Талькова. Сей-
час ему 57 лет. До

этого его заочно привлекали к уголовной
ответственности по ст. 106 УК РСФСР
«Убийство, совершённое по неосторожно-
сти», но 14 октября 2021 года преступле-
ние переквалифицировали по ст. 15, п. «д»
ст. 102, п. «д» ст. 102 УК РСФСР «Убийство
и покушение на убийство, совершённое
способом, опасным для жизни».

Следствие считает, что во время
концерта во Дворце спорта «Юбилейный»
6 октября 1991 года у Талькова и Шляф-
мана произошёл конфликт с Игорем Ма-
лаховым, представлявшим интересы пе-
вицы Азизы, из-за очерёдности выступ-

ГРУППА ДДТ СОБРАЛА РЕКОРДНЫЕ
25 «ЛИМОНОВ» НА НОВЫЙ АЛЬБОМ
Рок-группа ДДТ при помощи
краудфандинговой платформы
Planeta.ru собрала рекордные
для России 25 миллионов рублей
на запись и выпуск нового альбо-
ма «Творчество в пустоте».

Рокеры объявили о запуске крауд-
кампании 5 октября, объяснив это
сложным финансовым положением
из-за отмены и переноса концертов во
время пандемии.

В результате ДДТ удалось со-
брать самую большую сумму за всю
историю российских краудфандинг-
платформ. К моменту завершения
сбора поклонники поддержали музы-
кантов 10 000 раз, а их общий вклад
достиг 25 289 099 рублей. Кроме
обычных пользователей, в проекте

приняла учас-
тие и сама
платформа в
рамках соб-
ственной про-
граммы «Пла-
нета поддер-
живает».

«Мы озадачены,
конечно же, той суммой, которую уда-
лось собрать, и, честно говоря, не ожи-
дали такого тепла с вашей стороны. Это
очень здорово, и это окрыляет, – ска-
зал лидер группы ДДТ Юрий Шевчук.
– Благодаря вам мы все переживем
это время без живых концертов. На
подходе уже следующий альбом и но-
вые видеоклипы, которые, надеюсь,
вас не разочаруют».

У Боярского подскочило давление.
Он упал в обморок.

Михаил Боярс-
кий отправился

в столичную
поликлинику
делать при-
вивку от
гриппа. Од-
нако во вре-
мя осмотра

врачом с ар-
тистом про-

изошла непри-
ятность – он упал в обморок прямо в
кабинете терапевта.

Как пишет «Комсомольская прав-

да», во время осмотра доктор слиш-
ком сильно надавил на лимфоузлы, из-
за чего, вероятно, у актёра подскочило
давление.

Боярский упал на терапевта, уда-
рившись головой об стену. Тем не ме-
нее главврач сообщила, что со зна-
менитостью всё в порядке. Затем ар-
тист, придя в себя, всё же привился.
В начале лета поклонники испугались
за здоровье своего 70-летнего куми-
ра. Актер выглядел сильно похудев-
шим и болезненным. Впрочем, Бояр-
ский поспешил успокоить фанатов, от-
метив, что у него нет никаких проблем,
а он просто давно не смотрелся в зер-
кало.

лений артистов. Шляфман вырвал из рук
Малахова револьвер системы Нагана и
выстрелил в него, намереваясь  убить,
но ранил в руку и в грудь Талькова. Певец
скончался на месте происшествия.

Следователь сообщил, что Шляфман
находится в международном розыске и
безвыездно живёт в Израиле, где скрыл-
ся от следствия ещё в 1992 году. Властям
Израиля направили запрос о правовой
помощи. Также сообщается, что на перво-
начальном этапе расследования Шляф-
ман активно препятствовал расследова-
нию, пытаясь изобличить в убийстве Ма-
лахова, которого позже осудили за неза-
конное хранение оружия; он скончался в
2016 году. По словам следователя, вину
Шляфмана подтверждают заключения эк-
спертиз и следственные эксперименты.
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С 25 по 31
января

ОВЕН
Прекрасная неделя для на-

чала смелых проектов. Незап-
ланированная встреча во втор-

ник может привести к заключению
выгодного делового соглашения. При
оформлении документов в четверг
будьте предельно внимательны. По-
старайтесь сгладить конфликтную си-
туацию на работе, и ваш авторитет
возрастёт, к вам начнут прислуши-
ваться коллеги и начальство. В суб-
боту хорошо бы отправиться в роман-
тическое путешествие, которое вам
подарит незабываемые события и
впечатления.

ТЕЛЕЦ
Время активной работы и

общения. Вряд ли вам удастся
побыть в одиночестве, даже

если вы этого очень захотите. Начало
недели может быть благоприятно для
поездок. Вы можете найти достойных
союзников в реализации вашего но-
вого проекта. В среду ваши достаточ-
но резкие высказывания грозят ос-
ложнить отношения с коллегами. В
воскресенье вы будете подобны вул-
кану, всё же постарайтесь контроли-
ровать свои эмоции.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе возможно

повышение по службе и увели-
чение зарплаты, которого вы

так долго ждали. Желательно не про-
являть переполняющие вас чувства
слишком бурно. Будьте спокойны и со-
средоточены. Вы почувствуете прилив
сил, словно откроется второе дыхание.
Воспользуйтесь этой возможностью и
решите накопившиеся проблемы.

РАК
На этой неделе вам необ-

ходимо действовать вместе с
коллегами и надёжными парт-

нёрами. Во вторник можно смело пла-
нировать важные переговоры, в этот
день вы легко найдёте единомышлен-
ников. В середине недели вероятны
некоторые трения в собственной се-
мье, но в пятницу вам удастся спокой-
но и корректно разрешить все недо-
разумения. Выходные дни лучше про-
вести активно – сходите на каток или
вставайте на лыжи.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе особенно

удачливы будут те, кто про-
явит упорство в поиске новых

сфер для применения своих талантов.
Всё обязательно получится, вы на
верном пути. Только не стоит ожидать,
что жизнь покажется полной чашей
уже к концу недели. Скорее, наоборот,
у вас будет излишне много работы, и
могут появиться сожаления о том, что
вы взвалили на себя всё это. Но оно
всё же стоит того. Многие неясные
ранее вопросы будут близки к разре-
шению, а профессиональные успехи
вас порадуют.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам будут

особенно удаваться такие про-
тивоположные по духу вещи,
как совершенно новые проек-

ты и, наоборот, возвращение к старым,
неоконченным и давно забытым делам.
Много времени придётся обсуждать
свои планы и отстаивать идеи. Начи-
ная со вторника для тех, кто ищет рабо-
ту, появится шанс найти что-то достой-
ное. В пятницу могут возникнуть непред-
виденные события в личной жизни.

ВОДОЛЕЙ
Неделя достаточно спокой-

ная и размеренная. Расширь-
те круг общения, вероятны

важные деловые встречи, открываю-
щие интересные перспективы для ва-
шей карьеры. На работе пригодятся
такие качества, как пунктуальность и
спокойствие. Четверг – удачный день
для поездок и командировок. В пятни-
цу постарайтесь сохранять равновесие
в любой сложившейся ситуации. Суб-
боту и воскресенье посвятите отдыху.
Сходите в кино.

РЫБЫ
Действуйте бескорыстно.

Вам практически ничего не
удастся сделать для себя, од-

нако действия альтруистического ха-
рактера будут иметь ошеломляющий
успех. Во вторник следует как можно
меньше попадаться на глаза начальству,
поскольку это может помешать осуще-
ствлению ваших планов. Пятница отлич-
но подходит для наведения порядка, как
в делах, так и в мыслях.

ЛЕВ
На этой неделе звёзды со-

ветуют выделить из всех дел
главное и со всем свойствен-

ным вам упрямством сконцентриро-
ваться на нём. Даже самый непростой
вопрос не устоит под вашим напором.
Не прикладывая особых усилий, вы
сможете оказаться самым обаятель-
ным и привлекательным для окружа-
ющих. В середине недели возможен
не совсем приятный разговор с на-
чальством, но зато вы сможете добить-
ся приемлемых для себя материаль-
ных условий. В субботу хорошо бы ус-
троить семейный ужин.

ДЕВА
Не опускайте руки, даже если

возникли трудности. Не пренеб-
регайте мелочами, решение ка-

залось бы незначительных вопросов мо-
жет дать неожиданный положительный
результат. Желательно перестать раство-
ряться в потоках эмоций и уже за что-
нибудь взяться. Поиск новой работы во
вторник может увенчаться успехом. В
четверг, прежде чем действовать, стоит
хорошо всё продумать, бессистемные
усилия успеха не принесут.

ВЕСЫ
Рациональность и умение

сбалансировать свои эмоции
позволят вам раскрыть свой по-

тенциал. Наступает время перемен, по-
ступит много интересных предложений
по работе, только не стоит спешить с
принятием решений. В таком изобилии
заманчивых перспектив немудрено что-
нибудь упустить. В личной жизни, ус-
лышав критику от партнёра, не спешите
обижаться. В субботу вы получите лест-
ное и выгодное предложение.

СКОРПИОН
Наступает благоприятное

время для вашей карьеры.
Ваш авторитет растёт, от вы-

годных предложений не будет отбоя.
Если вам понадобится помощь, не стес-
няйтесь не только принять предложен-
ную, но и попросить кого-то что-то сде-
лать для вас. В ответ вы тоже многое
можете дать близким людям. Судьба
готовит вам приятные подарки. В вы-
ходные дни постарайтесь создать мак-
симально гармоничную атмосферу.

1 – 11, 12, 34, 28, 84, 74 – 140 000 руб.
2 – 40, 87, 20, 67, 77, 66, 37, 30, 4, 14, 63, 21, 88, 24, 73, 52, 5, 48, 43, 50, 68, 38, 35,
10, 57, 17, 15, 13, 76, 86, 61, 71, 6 – загородный дом
3 – 9, 46, 53, 81, 80, 23, 90, 89, 31, 72, 79, 16, 44, 7, 75, 2, 29 – загородный дом
4 – 8, 1, 83, 51, 36, 55, 82 – загородный дом
5 – 70 – загород. дом
6 – 19 – 10 000 руб.
7 – 64 – 10 000 руб.
8 – 69 – 10 000 руб.
9 – 78 – 10 000 руб.
10 – 27 – 10 000 руб.
11 – 60 – 5 000 руб.

12 – 25 – 5 000 руб.
13 – 26 – 5 000 руб.
14 – 58 – 1 000 руб.
15 – 62 – 1 000 руб.
16 – 49 – 1 000 руб.
17 – 32 – 500 руб.

18 – 85 – 500 руб.
19 – 22 – 500 руб.
20 – 56 – 200 руб.
21 – 65 – 200 руб.
22 – 45 – 150 руб.
23 – 47 – 150 руб.
24 – 54 – 125 руб.

25 – 42 – 125 руб.
26 – 18 – 100 руб.
27 – 33 – 100 руб.

Невыпавшие
числа:
3, 39, 41, 59.

1 – 63, 15, 21, 62, 25, 71, 77, 29, 44– 52 500 руб.
2– 2, 27, 41, 24, 26, 35, 42, 80, 48, 30, 1, 88, 37, 52, 87, 86, 69, 10, 28, 66,
12, 34, 13, 49, 54, 65, 46, 83, 14, 68, 19, 60– квартира
3– 70, 36, 8, 59, 32, 78, 79, 11, 76, 67, 5, 90, 38, 57, 51, 85, 7, 4, 3 – квартира
4– 56, 61, 39– 2 000 руб.
5– 6– 1 500 руб.
6– 31, 47– 1 000 руб.
7– 55– 700 руб.
8– 89– 500 руб.
9– 22– 400 руб.
10– 33– 168 руб.
11– 53– 167 руб.

12– 84– 166 руб.
13– 73– 158 руб.
14– 23– 151 руб.
15– 81– 144 руб.
16– 18– 138 руб.
17– 40– 135 руб.

18– 43– 134 руб.
19– 20– 133 руб.
20– 58– 132 руб.
21– 50– 131 руб.
22– 74– 121 руб.
23– 72– 114 руб.
24– 17– 105 руб.

25– 82– 104 руб.
26– 16– 100 руб.

Невыпавшие
числа:
9, 45, 64, 75.



КОЛИ ЯСНА ЗВЕЗДА С НЕБА ЗАСВЕТИЛА

ЁЛОЧКИ
В БАШМАЧКАХ
НА НОЖКАХ
Ёлочки-топотушки, изготовленные
воспитанниками стационарного
отделения Балаковского центра
«Семья», продлили радостную
атмосферу новогодних праздников

Для воспитанников стационарного от-
деления центра «Семья» сотрудники ба-
лаковского Центра дополнительного об-
разования провели мастер-класс по из-
готовлению ёлочек-топотушек. Ёлка-топо-
тушка, или, как её ещё называют, ёлочка в
сапожках или ёлочка в башмачках на нож-
ках, – оригинальная игрушка, которую
дети могут легко сделать своими руками.

Сотрудники МАУДО «ЦДО»  расска-
зали ребятам историю возникновения
таких игрушек, провели выставку работ
детей из разных образовательных учреж-
дений города, познакомили с различны-
ми техниками изготовления ёлочек.

Ребята с большим интересом мастери-
ли свои ёлочки, ведь такая поделка станет
прекрасным подарком друзьям и близким.

Балаковский центр
социальной помощи

семье и детям «Семья»

СВЕТ ДОБРАСВЕТ ДОБРАСВЕТ ДОБРАСВЕТ ДОБРАСВЕТ ДОБРА
И РАДОСТИИ РАДОСТИИ РАДОСТИИ РАДОСТИИ РАДОСТИ
Дворец культуры на днях
порадовал  жителей и гостей
города своими концертными
программами «В ритме Рожде-
ства» и «Свет добра и радости».

Программа «В ритме Рожде-
ства» – это первый сольный концерт
Лизы Седловой, финалистки конкур-
са «Ты супер!». Своими выступлени-
ями её поддержали друзья –колле-
ги по цеху. Волнение не помешало
раскрыть свой голос каждому.

«Хотелось слушать и слушать го-
лоса ребят. А какой голос у Лизы Сед-
ловой, она – талант!» – в унисон де-

лились своими впечатлениями зрители.
Рождественский концерт «Свет добра и

радости» подарил зрителям праздник тради-
ционных народных игр и забав, красивых но-
меров хореографических коллективов города

Балаково, вокальных композиций, выступ-
лений артистов циркового искусства.
Свет добра и радости этой программы
проник в сердце каждого зрителя.

МАУК «ДК»

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СНЕГОВИКА
И какой же ребёнок не
любит лепить Снеговика?
Вот и он удостоен чести
праздновать свой день –
18 января. Новый празд-
ник очень полюбился
детворе.

    В свой день рождения
Снеговик пришёл к  воспитан-
никам детского сада № 9. Он
приготовил для детишек мно-
го весёлых игр, загадок, пе-
сен. Дети веселились от
души и были очень счастли-
вы, что Снеговик пришёл
именно к ним, сообщает Ма-
рина Сивохина, МАДОУ
«Детский сад № 9» .

На волне позитива

Участники фольклорно-этнографической группы
«Червона калина» сектора национальных культур
Городского центра искусств провели праздник
«Рождественские забавы».

Приглашённых  в му-
зей-усадьбу Мальцева
жителей и гостей города

Святочным дням или
Святкам.

В программе про-
звучали славицы, ко-
лядки, щедривки, обря-
довые рождественские
песни. Участники фоль-
клорной группы расска-
зали, как гадали в ста-
рину, исполнили укра-
инские и русские на-
родные песни. Был по-
казан старинный обряд
подблюдного гадания –
особый жанр фолькло-
ра, где в тексте песни
звучит предсказание.

Праздник удался на
славу!

Е. Примакова,
руководитель

украинской группы
«Червона калина»

участники группы пора-
довали концертной про-
граммой, посвящённой



Ответ на пазл в № 3 – сказка Т. Александровой
«Домовёнок Кузька»

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 при-
сылайте  на электронную почту konkursbalvesti@mail.ru  до пятницы,
28 января, включительно. Победителя определит жребий.

В № 3 от 18 января на стереокартинке можно увидеть новогоднюю
ёлочку. Победителем в результате жеребьёвки стал Олег Суханов, кото-
рый может забрать в редакции свой приз – билет в кино на 2 лица от
Городского центра искусств.


