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ВТОРНИК

ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТВ-ПРОГРАММА НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ

УСПЕЙТЕ ПОДПИСАТЬСЯ
В ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД!

С 15 марта 2021 г. открыта льготная
редакционная подписка для органи-
заций на газету «Балаковские вести»
на 2-е полугодие 2021 г.
Стоимость льготной подписки – 350 р.
Наш адрес: ул. Гагарина, 42а
Т. 44-91-69.

Новые жертвы пожара в Балакове

ПОЩАДЫ ОТ ОГНЯ НЕ ЖДИ
Фото Евгения Левина



РЕМОНТ ДОРОГ – ПОДРЯДЧИКИ ИЗВЕСТНЫРЕМОНТ ДОРОГ – ПОДРЯДЧИКИ ИЗВЕСТНЫРЕМОНТ ДОРОГ – ПОДРЯДЧИКИ ИЗВЕСТНЫРЕМОНТ ДОРОГ – ПОДРЯДЧИКИ ИЗВЕСТНЫРЕМОНТ ДОРОГ – ПОДРЯДЧИКИ ИЗВЕСТНЫ
Определились организа-
ции, которые будут
ремонтировать балаковс-
кие дороги и тротуары
в текущем году. Это
компании  «ПиК», «Термо-
строймонтаж» и «Оптима».

В сезон 2021 года должны
быть  отремонтированы сле-
дующие участки автомобиль-
ных дорог:

 на ул. 20 лет ВЛКСМ –
участок от ул. Братьев Захаро-
вых до ул. Коммунистической;

 на ул. Коммунистичес-
кой – от  ул. Заводской до но-
вой пристани;

 на бульваре Роз со сто-
роны 6-го микрорайона;

 на ул. Заовражной –
от шоссе Королёва до ул. До-
рожной;

 на ул. Ленина – от ул.Ти-
това до храма;

 на ул. Коммунальной –
от ул. Комарова до набереж-
ной Леонова;

 проезд от ул. Гагарина
до ул. Вольской (около Лицея
№ 2);

 на ул. Дорожной – от
ул. Заовражной до конечной
остановки маршрута № 5;

 на ул. Дорожной – от
ул. Титова до ул. Прибрежной;

 проезд по Саратовскому
шоссе – от проспекта Героев
до дома № 69;

 дорога на дачи «Пески»;
 въездные группы во

дворы в новых микрорайонах,
заканальной и островной ча-
стей города.

Автомобильные дороги по
шоссе Королёва, Большой
Вокзальной и Саратовскому
шоссе переданы в ФГУ «Ниж-
неволжское». Все полномочия
по содержанию и ремонту со-
ответственно осуществляются
данным учреждением.

Также в рамках реализа-
ции программы «Безопасные
тротуары» в текущем году бу-
дет отремонтировано 60 уча-
стков пешеходных зон.

На сегодня силами отде-
ла дорожного хозяйства и
транспорта МКУ «УДХБ» про-
должаются работы по конт-
ролю за состоянием дорог,

которые находятся на гаран-
тийном обслуживании после
выполненного ранее ремонта.
По итогам осмотра дорожно-
го покрытия по выявленным
недостаткам будут состав-

ляться претензионные пись-
ма о ненадлежащем состоя-
нии дорог, создающем угро-
зу безопасности дорожного
движения, и направляться в
адрес подрядчиков, выпол-
нявших ремонтные работы с
требованием приведения до-
рожного покрытия в надлежа-
щее состояние.

По информации
пресс-службы

администрации БМР

251,8 251,8 251,8 251,8 251,8 млн руб. –млн руб. –млн руб. –млн руб. –млн руб. –

возврат транспортного
налога в Балаковский
район на ремонт городс-
ких и сельских дорог



ул. Комарова, 124, т. 8-927-225-80-68
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19 марта СБ 20 марта ВС 21 марта ПН  22 марта

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

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

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 16 марта СР 17 марта  ЧТ  18 марта ПТ

     снегясно

Температура
днём + 1
ночью –2

снег
Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – С, 6 м/с

Температура
днём 0
ночью –5

снег
Давление
760 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 2 м/с

Температура
днём – 1
ночью – 8

счётчиков воды
ПОВЕРКА и ЗАМЕНАПОВЕРКА и ЗАМЕНАПОВЕРКА и ЗАМЕНАПОВЕРКА и ЗАМЕНАПОВЕРКА и ЗАМЕНА

Все счетчики.рф

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
Телефоны:

44-91-69,

8-927-118-48-22

Температура
днём + 1
ночью –5

малооблачно
Давление
755 мм рт.ст.
Ветер – С, 4  м/с

КФХ  «ФЕРМЕР»КФХ  «ФЕРМЕР»КФХ  «ФЕРМЕР»КФХ  «ФЕРМЕР»КФХ  «ФЕРМЕР»

РЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК.КУР-НЕСУШЕК.КУР-НЕСУШЕК.КУР-НЕСУШЕК.КУР-НЕСУШЕК.

Доставка бесплатная.Доставка бесплатная.Доставка бесплатная.Доставка бесплатная.Доставка бесплатная.
8-961-306-27-78-961-306-27-78-961-306-27-78-961-306-27-78-961-306-27-788888

ПОМОЖЕМ
от 100 000 руб.,

если везде отказали.
Тел. 8 (499) 110-14-16

(информация круглосуточно).

@balvesti

Телефоны редакции:

44-91-69
8-937-269-09-96.

В следующем номере газеты «Балаковские вести» мы
приглашаем учебные заведения г. Балаково принять
участие в коммерческой акции «Куда пойти учиться?».
Разместите макет в трёх номерах и получите
четвёртый – БЕСПЛАТНО!
Тел. 8-937-269-09-96.

Температура
днём – 1
ночью – 3

снег
Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – С, 4 м/с

Температура
днём 0
ночью – 3

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

Температура
днём –2
ночью –7



4 События № 11 от 16 марта 2021 г.

КОРОНАВИРУС НЕ СДАЁТСЯ

К СНЕГУ
БУДЬТЕ ГОТОВЫ!

В период с 1 по 13 марта в це-
лях расчистки дорог, подъездов и
тротуаров от снега было задей-
ствовано 53 единицы техники, 66
рабочих. Информацию предоста-
вил замглавы администрации БМР
по строительству и развитию ЖКХ
Павел Канатов.

 – На засыпку льда на дорогах по-
требовалось 315 тонн пескосоляной
смеси и 5 ед. спецтехники. Вручную
были расчищены 149 остановочных па-
вильонов. Для очистки внутриквар-
тальных дорог было выделено 12 ед.
техники, – доложил Павел Степанович.

Глава БМР Александр Соловьёв по-
просил коммунальщиков тщательнее
подготовиться к расчистке террито-
рий в ближайшее время, так как си-
ноптики обещают снег.

ОСТАНОВКИ
ПРЕОБРАЗЯТСЯ
В ходе онлайн-планёрки в мэрии
журналисты спросили, почему
некоторые муниципальные
остановки пребывают в неудов-
летворительном состоянии.

На этот вопрос ответил замглавы
администрации БМР по экономичес-
кому развитию и управлению муници-
пальной собственностью Александр
Балуков.

– Остановки обслуживает Комби-
нат благоустройства. Тему их внешне-
го вида мы поднимали на прошлой не-
деле. Пришли к выводу, что необходи-
мо закрепить за каждой остановкой
конкретные лица, которые будут отве-
чать за её состояние. До конца марта
остановки должны быть приведены в
порядок, – сказал Александр Вален-
тинович.

Глава БМР Александр Соловьёв от-
метил, что пластиковые доски для
объявлений служат в течение 1-2 лет,
затем подлежат замене.

– Это не требует больших затрат,
поэтому в этом году мы займёмся этим
вопросом, – подытожил Александр
Александрович.

НА ПРИВИВКУ ОТВЕЗУТ
Борьба с COVID-19
идёт полным ходом.
Балаковскими поли-
клиниками было
получено 10 700 доз
препарата против
бушующей инфекции.

Первым компонентом
препарата «Спутник V»
привито 8290 человек,
вторым – 4536. Вакциной
«ЭпиВакКорона» привито
20 человек. На онлайн-
планёрке в мэрии Алек-

сандр Соловьёв спросил у
заместителя начальника
отдела по обеспечению
организации оказания
медпомощи ГКУ СО  «Уп-
равление по организации
оказания медпомощи», как
организована прививоч-
ная компания по сёлам.

– У нас подготовлены
7 так называемых «кусто-
вых» прививочных пунктов
в сёлах, где прививается
не только местное населе-
ние, но и приезжие. Речь

идёт об офисе врача об-
щей практики в п. Новони-
колаевский, ФАП в Елан-
ке, Красный Яр, Сухой От-
рог, Натальино, Новая
Елюзань, Новополеводи-
но. В основном люди сами
приезжают, но есть дого-
ворённость с администра-
цией в случае необходи-
мости массового подвоза
людей – в этих целях пре-
доставляется транспорт, –
ответила Татьяна Шараба-
нова.

На 15 марта в Балакове зарегистри-
ровано 18 новых случаев COVID-19.
Возрастной состав заболевших за
сутки: трудоспособное население –
11 человек, старше 60 лет –
7 человек.

По клиническому течению болезни
среди вновь выявленных: с пневмонией
– 10 человек, в форме ОРВИ – 8 человек.

В ковидном госпитале на базе Бала-
ковской городской клинической больни-
цы развёрнуто 250 коек, из них 182 заня-
ты. В тяжёлом состоянии находятся 84
человека, из них 73 – на кислородной
поддержке, 11 на ИВЛ.

За сутки выписано 4 человека, смер-
тей нет. С начала эпидемии выздорове-
ло 80% от числа заболевших (3236 из
4045). Умерли – 85 человек.

МЕДАЛЬ «ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ» –
ПОИСК ДОСТОЙНЫХ
Руководителям организаций,
предприятий, учреждений предлага-
ется в рамках празднования Дня
семьи, любви и верности (8 июля)
предоставить до 25 марта кандида-
туру на награждение общественной
наградой – медалью «За любовь и
верность».

Необходимые  сведения для оформ-
ления наградного материала следует
предоставить в кабинет № 420 админис-
трации Балаковского муниципального
района (ул. Трнавская, 12) и по электрон-
ной почте: altuhovala@adm.bal.ru, для
рассмотрения и принятия решения по

дальнейшему направлению в правитель-
ство Саратовской области.

Наградной материал должен содер-
жать: ходатайство на имя главы Балаков-
ского муниципального района А.А. Соло-
вьёва о награждении (за подписью руко-
водителя);  развёрнутую характеристику
на представляемую семью (за подписью
руководителя);  копию свидетельства о
заключении брака.

С инструкцией о порядке награждения
медалью «За любовь и верность», положе-
нием о медали «За любовь и верность»
можно ознакомиться на сайте министер-
ства социального развития Саратовской
области: www.social.saratov.gov.ru/
znamenatelnyhdat/8ijulja.

ПУТЬ К НОВЫМ
ДОСТИЖЕНИЯМ
Гимнасту МАУ «СШ «Олимпик»
Константину Крылову присвоено
звание «Мастер спорта России».

Он добивался этого звания на протя-
жении многих лет под руководством сво-
его тренера  Юрия Ивановича Попова.
Каждая их победа позволяла им стать
ближе к своей цели.

27 января 2021 года приказом Мини-
стерства спорта России №8-нг Констан-
тину было присвоено звание «Мастер
спорта РФ». Желаем новых спортивных
достижений и больших побед!
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Исторический ликбез
от Юрия Каргина

ПРОДЛИЛИ САМОИЗОЛЯЦИЮ,
ОТКРЫЛИ БРОНЬ
В пансионатах, домах отдыха и гостиницах области,
расположенных в курортах федерального, региональ-
ного и местного значений, возобновляется бронирова-
ние мест, приём и размещение граждан.

 Бронировать места разрешается уже с 17 марта, сохраня-
ются требования по соблюдению санитарных правил по про-
филактике  коронавируса. Режим самоизоляции для граждан
старше 65 лет продлён по 29 марта.

ГОЛОСУЕМ
ЗА ВАЛЕРИЯ ГОРДЕЕВА
Балаковцы выступили с инициативой присвоить тре-
неру команды «Турбина» Валерию Гордееву почёт-
ное звание.

 Группа граждан, выра-
зивших своё позитивное
отношение к Валерию
Дмитриевичу, обратилась
в Общественную палату с
ходатайством поддержать
их инициативу присвоить
многократному чемпиону
СССР по спидвею в лич-
ном и командном зачёте,
мастеру спорта междуна-
родного класса, главному
тренеру балаковской спид-
вейной команды «Турбина»
звание «Почётный гражда-

нин города Балаково».
На ближайшем заседании Общественной палаты этот

вопрос будет рассмотрен. После чего, в случае поддерж-
ки, вопрос будет передан на рассмотрение депутатов Со-
вета г. Балаково.

– Любимому виду спорта – спидвею – Валерий Гор-
деев посвятил всю свою жизнь. Он защищал честь клуба,
честь города, честь нашей страны на соревнованиях и
чемпионатах в советские времена, приложил огромные
усилия для возрождения гонок на гаревой дорожке в
90-е годы, тренировал мальчишек в нестабильные 2000-
е. В 2020 году именно под его руководством спидвейный
клуб «Турбина» по праву вернул себе чемпионский титул в
командном чемпионате России по спидвею. Балаковский
спидвей живёт, расцветает, ассоциируется с г. Балаково
во многом благодаря труду и заслугам именно Валерия
Дмитриевича Гордеева, – говорится в обращении.

ÊÎÌÓ

ÏÎÄ×ÈÍßËÎÑÜ

 ÁÀËÀÊÎÂÎ?
Áàëàêîâî â 1760-õ ãã. âõîäèëî â ñîñòàâ Çàâàëüíîãî ñòàíà Ñèì-
áèðñêîãî óåçäà Êàçàíñêîé ãóáåðíèè, ñ 1780 ã. – Èðãèçñêîé
âîëîñòè Âîëãñêîé (Âîëüñêîé) îêðóãè Ñàðàòîâñêîãî íàìåñòíè-
÷åñòâà, ñ 1796 ã. – Âîëüñêîãî óåçäà Ñàðàòîâñêîé ãóáåðíèè, ñ
1835 ã. – Íèêîëàåâñêîãî óåçäà Ñàðàòîâñêîé ãóáåðíèè, ñ 1851 ã.
– Íèêîëàåâñêîãî óåçäà Ñàìàðñêîé ãóáåðíèè.

Ôðàãìåíò êàðòû Âîëãñêîé îêðóãè, 1783 ã.

С 11 по 14 марта центр «Набат» в лице С.А. Василенко и
М.А. Чеганова принял участие во II Всероссийском
фестивале патриотических и социальных проектов
«Живая история», который состоялся в  Екатеринбурге.

«МУЗЕЙ НА КОЛЁСАХ» – ОДИН
ИЗ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ ФЕСТИВАЛЯ

Фестиваль проходил в два этапа: 1-й – заочный, где из 700
проектов выбрали  100 лучших из 59 субъектов РФ и республи-
ки Беларусь; 2-й – очный, где участники защищали лучшие 80
проектов. Центр «Набат»   занял II место с проектом передвиж-
ной экспозиции «Музей на колёсах» и получил право поделить-
ся лучшей практикой на Международном молодёжном форуме
«Евразия Global».

     По информации МБУ «Центр «Набат»

ЖДЁМ ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
Заявка на получение поддержки для строительства

приюта для бездомных животных отправлена.
О ходе работы над созданием «кустового» приюта для без-

домных животных в Балаковском районе рассказала депутат
Саратовской областной Думы Ольга Болякина в своем
Instagram. Так, рабочая группа уже подала заявку на получение
поддержки Фонда Президентских грантов. В неё включен раз-
работанный проект приюта на 80 животных с возможностью
дальнейшего расширения. На сегодняшний день  готовится
пакет документов для участия проекта в программе на получе-
ние областного гранта.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

Валерий Радаев поставил задачу

увеличить финансирование школ и детсадов

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ

ПРОГРАММА

ДЛЯ УПРАВЛЕНЦЕВ

Конкурсный отбор специалистов прохо-
дит с 5 марта по 21 мая.

Президентская программа для управлен-
цев предусматривает подготовку перспектив-
ных руководителей высшего и среднего зве-
на, крупного, среднего и малого бизнеса, ре-
комендованных организациями и прошедших
конкурсный отбор по укрупнённой группе спе-
циальностей и направлений «Экономика и уп-
равление».

План подготовки может включать обуче-
ние по дополнительным профессиональным
программам, в том числе за рубежом и в рам-
ках взаимных обменов с иностранными госу-
дарствами.

Важно, что 66% от общей стоимости обу-
чения специалистов оплачиваются из средств
федерального и регионального бюджетов, ос-
тальные 34% может оплатить рекомендующая
организация или сам специалист.

Подробная информация размещена в раз-
деле «Вакансии», подразделе «Государствен-
ный план подготовки управленческих кадров
(Президентская программа)» сайтов http://
www.pprog.ru, http:// www.sarаtov.gov.ru.

Контактный телефон: 8 (8452) 27-92-58,
e-mail: abasevaiv@saratov.gov.ru.
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ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ
Продолжаем рубри-
ку о развитии
Саратовской агло-
мерации.

На вопросы жителей
отвечает руководи-
тель центра развития
Саратовской агломе-
рации при правитель-
стве региона Алек-
сандр Стрелюхин.

– В каких направ-
лениях будет разви-
ваться агломерация?

– Сценарий разви-
тия охватывает все
сферы жизнедеятель-
ности муниципалите-
тов в агломерации. Са-
мое главное – создание
единого рынка труда,
достижение устойчиво-
сти работы социальной
системы, развитие
транспортных и инже-
нерных коммуникаций,
есть экологическая и
даже климатическая
программы. Среди
крупных агломерацион-
ных проектов – строи-
тельство южного обхо-

да и моста через Вол-
гу, западного обхода
Саратовского железно-
дорожного узла.

В марте будут под-
ведены итоги конкурса
на лучшую концепцию
комплексного развития
территории старого
саратовского аэропор-
та, Соколовой горы,
Глебучева оврага, Зелё-
ного острова и острова
Покровские пески – это
идея нашего земляка
Вячеслава Володина.

В Саратовском
районе ПАО «Вымпел-
ком» будет размещён
центр обработки дан-
ных, который предназ-
начен для организации
непрерывной работы

бизнес-приложений,
снижения затрат на
хранение и обработку
информации.

Кроме того, на тер-
ритории агломерации
располагаются два
центра особой эконо-
мической зоны – АО
«НПП «Алмаз-Контакт»
в Саратове и «Сигнал»
в Энгельсе. Здесь реа-
лизуются крупные ин-
вестпроекты.

Мы рассчитыва-

ем, что расшире-

ние особой

экономической

зоны окажет

положительное

влияние на разви-

тие агломерации,

привлечёт сюда

инвесторов. А это

в свою очередь

гарантия самого

важного – появле-

ния новых квали-

фицированных

высокооплачива-

емых рабочих

мест в регионе.

ЧЕЛЛЕНДЖ #ГАГАРИНЗЕМЛЯСАРАТОВСКАЯ

Онлайн-акция, проводимая
областной научной биб-
лиотекой, посвящена
60-летию полёта Юрия
Гагарина в космос
и проводится в социальных
сетях «ВКонтакте»
и «Инстаграм».

Все желающие смогут поделиться
своим мнением о значении подвига
первого космонавта и о личности Юрия
Гагарина, а также порассуждать о бу-
дущем космонавтики в России. Для
участия необходимо опубликовать пост
вместе с хештегом #ГагаринЗемляСа-
ратовская.

В правительстве области прошло
совещание по финансированию
муниципальных образовательных
организаций в 2021 году.

Губернатор Валерий Радаев поставил
задачу главам муниципалитетов подгото-
вить предложения по увеличению финан-
сирования текущего содержания школ и
детских садов и исходить из расчёта 2000

рублей на ребёнка. Председателю прави-
тельства Роману Бусаргину, министру фи-
нансов Вадиму Ойкину поручено взять на
личный контроль данный вопрос.

Напомним, с инициативой увеличить
объём средств для текущего содержания
школ и детских садов выступил председа-
тель Государственной думы Вячеслав Воло-
дин. Его предложение было положительно
воспринято педагогическим сообществом.
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ГЛАВНЫЕ САРАТОВСКИЕ СУВЕНИРЫ
Два саратовских сувенира отмечены
призовыми местами на VI Всероссийс-
ком конкурсе «Туристический сувенир
2020» в Уфе.

Первое место в номинации «Сувенир-иг-
рушка» заняла работа «Эх, хорошо семье в де-
ревне жить!» Надежды Ивановой из Ртищева.

«Свистулька керамическая» авторства Сергея
Валеева из Саратова получила второе место в
номинации «Сувенир-игрушка».

Всего же в конкурсе в 2020 году участвова-
ли 3356 сувениров. От Саратовской области в
финале окружного этапа оказались 33 работы,
11 из них были высоко оценены жюри и вышли
в общероссийский финал.

ПРОДЛЕНИЕ
ВЫПЛАТЫ
НА ПЕРВЕНЦЕВ –
ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ
ПОРЯДОК
ВОЗВРАЩЁН
Для нового назначения
либо продления выпла-
ты на ребёнка, достиг-
шего после 1 марта
2021 года возраста
двух или трёх лет,
с заявлением и необхо-
димыми документами
следует обращаться
в учреждения соцпод-
держки населения или
МФЦ по месту регист-
рации или фактическо-
го проживания.

При обращении за на-
значением ежемесячной
выплаты в 2021 году в Са-
ратовской области её по-
лучат семьи, в которых
среднемесячный доход на
каждого члена семьи за 12
календарных месяцев,
предшествующих шести
месяцам перед месяцем
обращения, не превышает
21230 рублей в месяц.
Размер выплаты для таких
граждан составит 10191
рубль ежемесячно.

Напомним, выплаты на
первого ребёнка в Сара-
товской области получают
более 17 тысяч семей.
Данная мера поддержки
предоставляется в рамках
нацпроекта «Демография».

РЕГИОНАЛЬНЫЙ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ –

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
С 2021 года по инициати-
ве губернатора Валерия
Радаева средства регио-
нального материнского
капитала теперь можно
направить на строитель-
ство объекта индивиду-
ального жилищного
строительства с привле-
чением индивидуальных
предпринимателей.

Кроме того, за счёт вып-
латы возможны платежи по
кредитам и займам, получен-
ным на погашение ранее пре-
доставленного кредита на
приобретение или строи-
тельство жилья.

Размер выплаты в настоя-
щее время составляет
111730,74 руб. В 2021 году в
Саратовской области сред-
ствами регионального мате-
ринского капитала воспользо-
вались 113 семей с тремя и
более детьми.

Всего же за весь период
назначения выплаты регио-
нальный материнский капи-
тал получили 8,1 тысячи са-
ратовских семей. 3,5 тысячи
семей направили деньги на
покупку или строительство
жилья, 4,6 тысячи граждан –
на получение образования
детьми.

ОЧЕРЕДЬ
СОКРАЩЕНА
В 2021 году в Саратовс-
кой области уже восемь
человек, страдающих
тяжёлыми формами
хронических заболева-
ний, получили кварти-
ры. В соответствии
с государственной
программой планирует-
ся выдать жильё
51 человеку.

– На начало этого года
на жилищном учёте в мини-
стерстве состоит 45 граж-
дан, страдающих тяжёлой
формой хронических забо-
леваний. В этом году выде-
лено 55,3 млн рублей, что
позволит обеспечить жиль-
ём всех граждан, стоящих
на учёте, – рассказал ми-
нистр строительства и ЖКХ
области Павел Мигачёв.

Ежегодно в минстрой
на жилищный учёт встаёт
20–25 граждан данной ка-
тегории.

Также у граждан, стра-
дающих хроническими за-
болеваниями, появится
возможность получения со-
циальной выплаты на при-
обретение (строительство)
жилого помещения. Такие
изменения внесены в ре-
гиональный закон «О пре-
доставлении жилых поме-
щений в Саратовской об-
ласти». Разработка норма-
тивно-правовых актов в на-
стоящее время уже прове-
дена.

Напомним, в 2020 году
в Саратовской области 92
человека, страдающих тя-
жёлыми формами хрони-
ческих заболеваний, полу-
чили квартиры. Показатель
был превышен на 80,4%
(в соответствии с государ-
ственной программой пла-
нировалось выдать жильё
51 человеку).

Квартиры были рас-
пределены в домах Сара-
това (69 квартир), Энгель-
са (21) и Балакова (2).
В областном бюджете на
предоставление квартир
гражданам данной катего-
рии было предусмотрено
39,2 млн рублей.

Министерство
строительства и ЖКХ
Саратовской области
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ЧТО БЫЛО, ЧТО БУДЕТ…

В повестке дня заседания
Собрания БМР, проходив-
шем 12 марта, значились
5 вопросов.

О ПРОДЕЛАННОЙ
РАБОТЕ

В первую очередь депута-
ты заслушали доклад главы
БМР. В частности Александр
Соловьёв отчитался, на что в
2020 году были потрачены ин-
вестированные в экономику
района деньги. Среди трат
были обозначены вложенные
на развитие агропромышлен-
ного комплекса 700 млн руб-
лей и реконструкция желез-
нодорожных путей стоимос-
тью 200 млн рублей.

– В целях экономического
развития в Балакове планиру-
ется строительство регио-
нального Центра обработки
данных Сбербанка – крупней-
шего в России высокотехно-
логичного и энергоёмкого
объекта. Это позволит увели-
чить приток инвестиций в
район, – отметил глава БМР.

Доложил он и о ремонте
автодорог как в городе, так и
в Натальинском и Быково–От-
рогском муниципальных об-
разованиях, мероприятиях по
благоустройству территорий,
строительству и ремонту
спортивных и культурных
объектов, выполненных рабо-
тах в рамках национальных и
государственных программ.
Депутаты пришли к единому
мнению, что задачи, постав-
ленные собранием актива
БМР в начале 2020 года, не-
смотря на пандемию, успеш-
но решены. Годовая бюджет-
ная отчётность признана кон-
трольно-счётной палатой
БМР достоверной.

СЭКОНОМЛЕННЫЕ
СРЕДСТВА – В ДЕЛО

Глава города Роман Ири-
сов обратился к Александру
Соловьёву с вопросом, под-
держивает ли он идею депу-
тата Государственной Думы
Николая Панкова, озвученную
в телеграм-канале. Речь идёт
о направлении денежных
средств, сэкономленных с аук-
ционов, на ремонт внутриквар-
тальных дорог.

– Действительно, по четы-
рём аукционам получилась
экономия около 15 млн рублей.
Эти средства снова пойдут на
ремонт тротуаров, мы этим
вопросом активно занимаем-
ся. Что касается экономии по
контрактам на дороги, сумма

на самом деле существенная
– 35 млн рублей. Я полностью
поддерживаю предложение
Николая Панкова. Наиболее
проблемные внутридворовые
дороги необходимо поставить
на учёт, чтобы их ремонтиро-
вать в первую очередь, – ска-
зал Александр Соловьёв.

Присутствующие поддер-
жали данное решение.

СДАВАТЬ ДЕНЬГИ
НЕ ПРИДЁТСЯ

Не так давно от Председа-
теля Госдумы Вячеслава Воло-
дина поступила инициатива
выделения денежных средств
на нужды детей в детских са-
дах и школах. По его словам,
это поможет предотвратить
сбор денег с родителей.

Эту тему на заседании
поднял Роман Ирисов. Глава
города и председатель Со-
брания обратились к Любови
Бесшапошниковой с просьбой
о разъяснении, на что конкрет-
но будут распределяться бюд-
жетные средства.

– На канцелярские товары,
учебно-методические посо-
бия. Безусловно, более точ-
ные перечни расхода будут
уточняться и согласовывать-
ся. Все эти средства будут по-
трачены на текущее содержа-
ние зданий. Это то, что изба-
вит руководителей от изыска-
ния этих средств другими
способами, – ответила пред-
седатель комитета образова-
ния администрации БМР.

На каждого воспитанника
детского сада и школьника в
общей сложности будет выде-
лено по 2 000 рублей.

ПРОБЛЕМЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЖКХ

Председатель конт-
рольно-счётной палаты Тать-

яна Решетникова заявила, что
в ходе внешней проверки го-
дового отчёта об исполнении
бюджета БМР было выявлено
искажение показателей от-
чётности со стороны МКУ «Уп-
равление жилищно-комму-
нального хозяйства» на сумму
свыше 260 000 рублей. В том
числе было отмечено, что из
15 млн рублей задолженности
по социальному найму жилья
МКУ «УЖКХ» удалось вернуть
в бюджет  658 тыс. рублей.

Директор МКУ «УЖКХ»
Александр Филимонов сооб-
щил присутствующим, что в
целях взыскания задолженно-
стей в 2020 году учреждени-
ем было подано 620 заявле-
ний о выдаче судебных при-
казов в размере 3 млн 442
тысячи рублей. Он заверил,
что работа по судебным при-
казам продолжается.

– Я не так давно тружусь в
этой организации. Могу ска-
зать, что работа по подаче ис-
ков не была организована
правильно. Сейчас этим за-
нимаются специально обу-
ченные люди. В 2021 году мы
продолжим работу по при-
влечению должников к ответ-
ственности, – пояснил Алек-
сандр Филимонов.

– Мы просим вас оптими-
зировать претензионную ра-
боту, – обратился к директо-
ру учреждения Константин
Кузнецов.

ЖИЛЬЁ ДЛЯ МЕДИКОВ
Депутат Наталья Красиль-

никова поинтересовалась у ди-
ректора МКУ «УЖКХ», предос-
тавлены ли обещанные 11 квар-
тир медикам, на которые вы-
делялись средства Балаковс-
ким филиалом АО «Апатит».

– Предоставлено 7 квар-
тир, свободны – 4. Это связа-
но с несоответствием числа

членов семьи и площади вы-
деленных помещений, – отве-
тил Александр Николаевич.

Председатель собрания
Константин Кузнецов обра-
тился к главе БМР:

– Очень важно выстроить
работу со сферой здравоох-
ранения в целях привлечения
молодых специалистов в Ба-
лаковский район. Нужно, чтоб
была заинтересованность у
студентов приезжать к нам.

– Мы со своей стороны
работаем с областными учеб-
ными заведениями. В этом
году мы продолжим данную
деятельность, потому что по-
требность в специалистах
действительно есть, – сказал
Александр Соловьёв.

СОБАЧИЙ ПРИЮТ
И  НОВЫЙ МАРШРУТ

На Собрании депутатов
глава БМР Александр Соловь-
ёв затронул тему строительства
питомника для собак. Он отме-
тил, что финансирование про-
екта на данный момент мини-
мально. В ходе встречи актив-
ной группы с участием депута-
та областной думы Ольги Бо-
лякиной был рассмотрен вари-
ант получения на эти цели под-
держки из Фонда грантов Пре-
зидента РФ.

– Уже разработано проек-
тное решение. В ближайшее
время будем вновь организо-
вывать обсуждения, – под-
черкнул Соловьёв.

И.о.  директора МКУ
«УДХБ» Денис Гомеров рас-
сказал, что в скором времени
начнёт действовать новый
маршрут из Балакова до са-
доводческого товарищества
Берёзово. Автобус будет хо-
дить  4 дня в неделю – во втор-
ник, пятницу, субботу, воскре-
сенье.

Елена ЩЕРБАКОВА
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В пятницу, 12 марта, в Маянгском
сельском доме культуры глава БМР
Александр Соловьёв провёл встречу
с населением, на которой были
подведены итоги 2020 года и
озвучены планы на 2021 год.

На встрече присутствовали глава Бы-
ково-Отрогского муниципального обра-
зования Дмитрий Шмегельский и на-
чальник отдела полиции №5 в составе МУ
МВД России «Балаковское» Саратовской
области Владимир Ельшевичев. В соот-
ветствии с предписаниями Роспотреб-
надзора зал дома культуры был запол-
нен на 50%.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В своём вступительном слове глава
БМР Александр Соловьёв подчеркнул
важность встречи. В силу сложной эпи-
демиологической ситуации, сложившей-
ся в 2020 году, подобные собрания граж-
дан не проводились давно, а это  могло
отразиться на выстраивании конструк-
тивного диалога между населением и
органами власти.

Об итогах работы в  2020 году рас-
сказал глава Быково-Отрогского му-
ниципального образования Дмитрий
Шмегельский. Он отметил, что за про-
шедший год в Маянге были произведе-
ны установка и подключение фонарей
уличного освещения на наиболее нуж-
дающихся улицах, и подчеркнул, что этот
процесс будет продолжаться и в теку-
щем году, исходя из средств, заложен-
ных в бюджете.

– Сейчас проводится аукцион на за-
купку приборов уличного освещения, со-
гласно утверждённому плану работы бу-
дут возобновлены в мае, – пояснил Дмит-
рий Шмегельский.

ГЛАВНЫЕ БЕДЫ –

ДОРОГИ И ВОДА

Одним из главных вопросов повестки
дня было состояние дорог в селе. Дмит-
рий Шмегельский заявил, что на 2021 год
запланировано строительство дорог об-
щей площадью более 5000 кв. м. При этом
было отмечено, что речь идёт о сплош-
ном асфальтировании, поскольку на 80%
дорог происходит отказ от ямочного ре-
монта. Также животрепещущей темой для
обсуждения стал вопрос водоснабжения.
В прошлом году силами МУП «Балаково-
Водоканал» был проложен летний водо-
провод для 59 домов.

Но жителей больше волновала ситуа-
ция с плохой подачей воды, вызванной
низким давлением, и высокой, по их сло-
вам, ценой за оказываемые услуги.

Свои комментарии по этому вопросу
дал присутствовавший на встрече ди-
ректор МУП «Балаково-Водоканал»
Александр Муравьёв.

– Регулятором давления является во-
донапорная башня, поэтому давление
напрямую зависит от   высоты башни.
Больше определённого давления создать
просто невозможно. Помимо этого, ведут-
ся работы по устранению порывов. Что
касается вопросов ценообразования, то
ими занимается комитет государствен-

ного регулирования тарифов Саратовс-
кой области, МУП «Балаково-Водоканал»
к этим вопросам отношения не имеет, –
пояснил Александр Михайлович.

Также он обратил внимание на то, что
у большей части населения не установ-
лены приборы учёта, из-за чего образо-
вался долг за потребление воды в раз-
мере более 400 тысяч рублей.

–  Если ситуация не изменится, то с
наступлением тёплой погоды мы будем
вынуждены отключать воду неплатель-
щикам и обращаться с исковыми заяв-
лениями в суд, – заявил Александр Му-
равьёв.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

В последнее время участились слу-
чаи мошеннических действий с банковс-
кими картами. Эту проблему поднял на-
чальник отдела полиции №5 в составе МУ
МВД России «Балаковское» Саратовской
области Владимир Ельшевичев. В сво-
ём обращении к жителям села Маянга он
попросил их соблюдать бдительность и
не поддаваться на провокации преступ-
ников.

– Представляются сотрудниками
банка, иногда даже сотрудниками поли-
ции, предлагают обезопасить свои сред-
ства и сообщить номер банковской кар-
ты для перевода на резервный счёт. Ни в
коем случае этого не делайте, – предос-
терёг Владимир Анатольевич.

ВСЕ ВОПРОСЫ НА КОНТРОЛЕ

В ходе встречи поднимались и дру-
гие актуальные вопросы: опиловка дере-
вьев, отлов бездомных собак, выпас круп-
ного рогатого скота, ремонт медпункта,
создание площадки для мусорных контей-
неров и отдельной пожарной части.

В заключении глава БМР Александр
Соловьёв поблагодарил всех собравших-
ся и заявил, что все обозначенные в ходе
встречи вопросы и проблемы будут взя-
ты им на контроль совместно с главой
Быково-Отрогского муниципального обра-
зования Дмитрием Шмегельским и инс-
пектором по работе с населением адми-
нистрации Быково-Отрогского муници-
пального образования Еленой Бобровой.

Максим АГАРЁВ

ПРОБЛЕМЫ В МАЯНГЕПРОБЛЕМЫ В МАЯНГЕПРОБЛЕМЫ В МАЯНГЕПРОБЛЕМЫ В МАЯНГЕПРОБЛЕМЫ В МАЯНГЕ

ЖДУТ РЕШЕНИЯЖДУТ РЕШЕНИЯЖДУТ РЕШЕНИЯЖДУТ РЕШЕНИЯЖДУТ РЕШЕНИЯ

Одним из главных вопросов
повестки дня было состояние
дорог в селе. Дмитрий Шмегель-
ский заявил, что на 2021 год
запланировано строительство
дорог общей площадью более
5000 кв.м. При этом было отме-
чено, что речь идёт о сплошном
асфальтировании, поскольку на
80% дорог происходит отказ от
ямочного ремонта.
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В ЖКХ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА –

НА БЛАГО ЧЕЛОВЕКА
День коммунального работника в
России отмечается ежегодно в третье
воскресенье марта. В честь приближа-
ющегося праздника мы взяли интервью
у заместителя директора по общим
вопросам МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» Натальи
Павловны Голубевой.

О ЛИЧНОМ
Наталья Павловна замужем, имеет
21-летнюю дочь. В свободное время
предпочитает отдых наедине с собой.
– Я с упоением читаю книги. Люблю
детективы Донцовой, Поляковой. Можно
посмеяться, отдохнуть душой и телом.
Также читаю фантастику Роя. На активное
времяпрепровождение не хватает ни сил,
ни времени. Люблю рукодельничать,
украшаю поделками дом и рабочее место.
Для меня это успокоение после тяжёлого
рабочего дня. В конкурсах не участвую,
дарю самодельные подарки своим
близким, – говорит Наталья Голубева.

Ещё в 1995 году, будучи 18-летней девуш-
кой, она случайно наткнулась на объявление
о том, что на участок по расчётам (ул. Братьев
Захаровых, 144) требуется бухгалтер. В то
время Наталья училась в БИТТУ (ныне БИТИ
НИЯУ МИФИ) на вечернем отделении. Нахо-
дясь в непростой жизненной ситуации, наша
героиня стала совмещать получение образо-
вания техника-технолога с работой. Так на-
чался её путь в познании всех нюансов и тон-
костей сферы ЖКХ. Своему делу Наталья
Павловна верна уже 25 лет.

– Расчётом начислений за жилищные ус-
луги я занималась год. В 1996 году, с перехо-
дом к системе расчётов за ЖКУ через Еди-
ный информационно-расчётный центр, я
стала оператором ЭВМ. В 2003 году была пе-
реведена в планово-экономический отдел на
должность главного специалиста по перерас-
чётам. В 2009 году стала начальником отдела
реализации Жилищного кодекса, когда он
вступил в силу. С 2010 года 10 лет занимала
должность начальника отдела планирования,
регулирования и мониторинга. К нынешней
должности заместителя директора по общим
вопросам приступила в августе 2020 года, –
рассказывает Наталья Голубева.

– Что входит в ваши обязанности?
– В мои обязанности входит решение

организационных вопросов, размещение за-
казов на выполнение работ, контроль в сфе-
ре обеспечения сотрудников организации
средствами, необходимыми для исполнения
ими трудовых обязанностей, консультирова-
ние граждан по вопросам, относящимся к
полномочиям УЖКХ. Также оказываю помощь
отделам в рамках своей компетенции, прово-
жу оперативный финансовый и экономичес-
кий анализ деятельности учреждения.

– Что самое сложное в вашей работе?
– Правильно организовать работу коллек-

тива. Ведь мы – единый механизм, нужно
действовать слаженно, сообща. Если смот-
реть в целом, каждый день сложность рабо-
ты разная. Порой возникают проблемы, ко-
торые предугадать невозможно. Решаем их
совместно с администрацией БМР, ставим
цели, определяем задачи. С передачей функ-
ций технического заказчика «Фонда капи-
тального ремонта» на местный уровень на-
грузка, безусловно, возросла.

– ЖКХ 25 лет назад и сейчас – в чём
разница?

– Одно из главных изменений – создание
частных управляющих компаний. Когда я толь-
ко начинала свою трудовую деятельность,
жители не принимали участия в управлении
домами. С вступлением в 2005 году Жилищ-
ного кодекса РФ на собственников жилых по-
мещений возложена обязанность по управ-
лению и содержанию многоквартирных до-
мов, что привело к более бережному отноше-
нию наших граждан к общему имуществу сво-
его дома.

На вопрос, почему наша героиня так дол-
го остаётся верна своему делу, получили сле-
дующий ответ:

– Я эту сферу познала практически пол-
ностью. У нас слаженный коллектив, мы от-
лично сработались. Здесь мой второй дом.

– Отмечаете ли День коммунального
работника?

– Конечно, для нас это добрая традиция!
В честь праздника администрация БМР нам
ежегодно устраивает торжественное мероп-
риятие в Городском центре искусств им. Си-
ропова. Оно включает в себя концерт, вруче-
ние грамот и ценных подарков особо отли-
чившимся работникам. Отмечаем также меж-
ду собой, внутри коллектива. Мы этот день
очень любим и ждём.

Елена ЩЕРБАКОВА

С 1 марта 2021 года в
России вступили в силу
новые санитарно-эпиде-
миологические правила и
нормы содержания
общедомовых помещений
в многоквартирных домах.

ЧИЩЕ – ЗНАЧИТ

ДОРОЖЕ
Согласно им, влажная

уборка должна проводиться
ежедневно по всем этажам, а
не только по первым; влажная
очистка мусоропровода – раз
в неделю и раз в месяц – де-
зинфекция. Чистить ежене-
дельно будут лифтовую каби-
ну и подоконники. А за чей же
счёт будут наводить предпи-
санный санитарными врача-
ми порядок?

Понятно, что основная
цель новых гигиенических
нормативов и требований –
обеспечить безопасность и
безвредность проживания
жителей в многоквартирном
доме. Никто не спорит, что в
условиях продолжающейся
борьбы с коронавирусной ин-
фекцией ежедневная влажная
уборка в многоквартирных
домах не повредит. Но если в
условиях пандемии обработ-
ка подъездов в МКД  дезин-
фицирующими средствами
проводилась за счёт сокра-
щения расходов УК на текущий
ремонт, то сейчас такой вари-
ант неприемлем.

Московский эксперт в сфе-
ре ЖКХ пояснил «Российской
газете, что в столице есть еди-
ная ставка на содержание и
текущий ремонт общедомово-
го имущества. Жители вправе
её повысить, включив допол-
нительные пункты, например,
увеличив частоту проведения
влажной уборки или оплату
консьержа. И решение они
должны принять на общедомо-
вом собрании собственников.

– В течение месяца будем
просчитывать новые расходы
на воду, моющие и дезинфи-
цирующие средства, – рас-
сказал собеседник. – Как оп-
ределимся с цифрами, вый-
дем к жильцам с вопросом о
поднятии тарифов. Есть ещё
один вопрос: согласятся ли за
ту же плату работать уборщи-
цы, выполняя больший объём
задач? Если условия работы
меняются, нужно менять опла-
ту труда или искать других
сотрудников.

По информации «РГ»
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ВЕСЕННЯЯ ПОСЕВНАЯВЕСЕННЯЯ ПОСЕВНАЯВЕСЕННЯЯ ПОСЕВНАЯВЕСЕННЯЯ ПОСЕВНАЯВЕСЕННЯЯ ПОСЕВНАЯ

НА СТАРТОВОЙ ПОЗИЦИИНА СТАРТОВОЙ ПОЗИЦИИНА СТАРТОВОЙ ПОЗИЦИИНА СТАРТОВОЙ ПОЗИЦИИНА СТАРТОВОЙ ПОЗИЦИИ
Подготовка к началу
весенне-полевых работ в
КФХ и  агропредприятиях
Балаковского района идёт
полным ходом, доклады-
вает руководитель отдела
сельского хозяйства
АБМР Александр Мозлов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И
ГСМ

Для про-
ведения ком-
плекса се-
зонных работ
в хозяйствах
района име-
ется 625 трак-
торов (580
будет задей-
ствовано в
весенне-по-
левых работах), 340 культива-
торов, 460 сеялок (10 для пря-
мого посева по технологии
«Notill»), 232 плуга, 200 грузо-
вых автомобилей и другая спе-
циальная техника.

В настоящее время техни-
ческая готовность машино-
тракторного парка по тракто-
рам и грузовым автомобилям
составляет 94%, по основным
посевным и почвообрабаты-
вающим машинам – 91%.

– В рамках технической
модернизации АПК района в
2020 году сельхозтоваропро-
изводителями было приобре-
тено 88 единиц сельскохозяй-
ственной техники и инвентаря
на общую сумму 449,7 млн руб-
лей. С начала 2021 года при-
обретено 6 единиц сельскохо-
зяйственной техники, в том
числе 3 трактора, 2 зерноубо-
рочных комбайна на общую
сумму 25,9 млн рублей. Исхо-
дя из площади обрабатывае-
мой пашни и расчётных норм

расхода топлива, потребность
в дизельном топливе на про-
ведение весенне-полевых ра-
бот составляет 2500 тонн, име-
ется в наличии 650 тонн или
26% от потребности, – отме-
чает Александр Мозлов.

СТРУКТУРА
ПОСЕВНОЙ
ПЛОЩАДИ

Посевная площадь в 2021
году остаётся на уровне про-
шлого года – 143,7 тыс. га.
Зерновыми культурами будет
засеяно 80,4 тыс. га, техничес-
кими – 57,7 тыс. га,  кормовы-
ми – 5 тыс. га, картофелем и
овощебахчевыми – 0,6 тыс. га.

Под урожай 2021 года ози-
мые культуры посеяны на пло-
щади 25,3 тыс. га, что состав-
ляет 120% к уровню прошлого
года. Под зерновыми озимы-
ми занято 25,1 тыс. га – это
122% к уровню прошлого года,
под масличными (рыжик) –
0,2 тыс. га.

– По результатам осенне-
го и февральского обследо-
вания посевов 23,4 тыс. га, то
есть 92% озимых находятся в
хорошем и удовлетворитель-
ном состоянии, 1,9 тыс. га – в
неудовлетворительном – ре-
зюмирует Александр Влади-
мирович.– Всего без учёта
результатов перезимовки
озимых культур весенний сев
яровых культур предстоит
провести на площади 116,3
тыс. га. Посев высокодоход-
ных культур запланирован на
площади 29,9 тыс. га. Это нут
– 8 тыс. га, чечевица – 0,4 тыс.
га, кукуруза на зерно – 18 тыс. га,
горчица и лён – 3,5 тыс. га.

Сформированная структу-
ра в сочетании с оптимальны-
ми сроками проведения поле-

вых работ и благоприятными
погодными условиями в тече-
ние года позволит произвес-
ти не менее 138 тыс. тонн зер-
на, 58,2 тыс. тонн подсолнеч-
ника, 2,3 тыс. тонн картофеля,
7,8 тыс. тонн овощебахчевых
культур открытого грунта.

ХОРОШИЕ
УДОБРЕНИЯ
И СЕМЕНА –
ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ

Для подкормки озимых
культур на площади 9 тыс. га
планируется внести 1тыс. тонн
азотных удобрений.

Всего планируется заку-
пить 6 тыс. тонн минеральных
удобрений (140% к прошлому
году), приобретено 2,1 тыс.
тонн (35%). Кроме того, при-
обретено 6 тыс. тонн фосфо-
гипса для проведения хими-
ческой мелиорации солонцо-
вых почв на площади 6 тыс. га.

– Обеспеченность семена-
ми сельскохозяйственных
культур составляет 102%. На
весенний сев засыпано 5,6 тыс.
тонн семян яровых зерновых и
зернобобовых культур, из них
3,6 тыс. тонн – семена высших
репродукций. На посевные ка-
чества проверено 4,5 тыс. тонн
семян. Все семена отнесены к
кондиционным, – информиру-
ет начальник отдела сельского
хозяйства. – Для уменьшения
доли семян массовых репро-
дукций ежегодно проводится
сортосмена и сортообновле-
ние. Заключены договоры на
покупку 150 тонн элитных се-
мян яровых зерновых культур,
250 тонн гибридных семян ку-
курузы и 185 тонн подсолнеч-
ника, срок поставки – третья
декада марта.

Максим АГАРЁВ

Александр

Мозлов

СТАБИЛИЗАЦИЯ
ЦЕН
НА МЯСО КУР
По данным Росстата,
с начала года мясо кур
подорожало на 8,1%.

Правительство уже
предприняло ряд мер по
стабилизации цен. Введе-
ны экспортные квоты и по-
шлины на зерновые и мас-
личные. В 2021 году будут
субсидироваться перевоз-
ки сои и шрота из Сибири
и Дальнего Востока. Также в
2021 году предприятия от-
расли могут брать льготные
кредиты на закупку шротов,
премиксов и кормов.

Кроме этого, минсель-
хоз намерен увеличить
предельный лимит по
льготным «коротким» кре-
дитам для птицеводов с
1 до 1,5 млрд рублей. А ин-
весткредиты пролонгиро-
вать на срок до 12 лет пред-
приятиям, пострадавшим
от гриппа птиц, информи-
рует «Российская газета».

ГСМ
И УДОБРЕНИЯ –
ПОД
КОНТРОЛЕМ
Кабинет министров
поручил Федеральной
антимонопольной
службе совместно
с Минпромторгом,
Минэнерго и Минсель-
хозом следить
за ценами на минераль-
ные удобрения для
аграриев и горюче-
смазочные материалы.

Также регионам реко-
мендовано организовать
своевременное и каче-
ственное проведение се-
зонных полевых работ, об-
ратив особое внимание на
обеспечение сельскохозяй-
ственных товаропроизво-
дителей финансовыми ре-
сурсами, семенами; обес-
печить своевременное до-
ведение до аграриев
средств государственной
поддержки; принять меры
для более широкого ис-
пользования фермерами
механизма агрострахова-
ния, сообщает «Российская
гахета».
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Поиск временного жилья
для балаковских пого-
рельцев завершён.
Об этом информирует
директор МКУ «Управле-
ние жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» Алек-
сандр Филимонов.

Напомним, пожар в двух-
подъездном двухэтажном «кло-
пятнике» по проезду Строите-
лей, 10, произошедший вече-
ром 16 февраля, в одночасье
оставил без крова 14 человек
– всех жильцов дома. Один
подъезд уничтожен огнём пол-
ностью, второй – сильно пост-
радал при тушении и остался
без света, газа и тепла. Пого-
рельцы теперь живут, в основ-
ном, у родственников, некото-
рых поселили в пункт времен-
ного размещения.

БУДЕТ ВРЕМЕННОЕ
ЖИЛЬЁ

На прошлой неделе Алек-
сандр Филимонов лично ос-
мотрел три комнаты манёврен-
ного жилого фонда в бывшей
гостинице «Чайка». Цель вы-
езда на место – определиться
с объёмом работ по приведе-
нию помещений в порядок в
соответствии с санитарно-
техническими нормами.

– Комнаты в нормальном
состоянии, я бы даже сказал,
в хорошем. Поклеены обои, по-
стелен линолеум, проведён са-
нузел. После небольшого ре-
монта и проведения генераль-

ной уборки в них
можно будет жить,
– говорит Алек-
сандр Филимонов.

На данный мо-
мент муниципаль-
ные квартиры в
срочном порядке
выделены двум се-
мьям – им совсем
негде жить. Поме-
щения предостав-
лены с учётом количества за-
регистрированных человек в
прежних квартирах, чтобы ме-
ста хватило всем членам се-

мьи. Двое погорель-
цев размещены в по-
мещении на базе дет-
с к о - ю н о ш е с к о й
спортивной школы
«Юность». Теперь
встаёт вопрос о даль-
нейшем месте про-
живания этих людей.

– Покажем им
комнаты в «Чайке»,
быть может они их

временно устроят в таком со-
стоянии, – сказал Александр
Николаевич.

По словам директора МКУ

«УЖКХ», временное жильё по-
добрали для всех пострадав-
ших от пожара, только быстро
передать его в пользование не
получится. Муниципальные
квартиры нуждаются в капи-
тальном ремонте. Сейчас это
пустые помещения без отдел-
ки и сантехники. И если при-
вести в порядок комнаты в
«Чайке» можно примерно за
две недели, то в случае с дру-
гими квартирами на это потре-
буется времени больше. Под-
рядчики для выполнения ра-
бот будут утверждены в рам-
ках проведения аукциона.

В ОЖИДАНИИ
СОБСТВЕННЫХ
КВАРТИР

Почти 3 года назад дом
№ 10 по проезду Строителей
был признан аварийным, что
дало его жильцам надежду на
получение новых квартир по го-
сударственной программе пе-
реселения из аварийного жи-
лья. Но пожар в доме сделал эти
ожидания очень трудными.

– Вместо сгоревших квар-
тир жильцы получат новые.
Единственное, дом признали
непригодным для проживания
в 2018 году, а до 2022 года дей-
ствует программа переселения
из аварийного жилья для до-
мов, признанных аварийными
до 1 января 2017 года. Поэтому
дом погорельцев войдёт в сле-
дующий этап программы, – по-
яснил Александр Филимонов.

Елена ЩЕРБАКОВА

Сгоревший дом по пр. Строителей, 10

Александр
Филимонов

В ОГНЕ ПОГИБЛИ ЛЮДИ В период с 8 марта по
12 марта на территории
Балаковского района про-
изошло 4 пожара,  на двух
из них погибли люди.

Так, 10 марта в 16.27 на
пульт дежурного пожарной
службы поступило сообще-
ние о возгорании в кирпич-
ной сторожке ГСК «Агрос» на
территории пос. Затонский.
К месту вызова на тушение в
16.32 прибыли одна автоци-
стерна ПСЧ № 22 и 4 челове-
ка личного состава. В комна-
те сторожки горели бывшие
в употреблении вещи на пло-
щади 3 кв. м. В ходе ликви-
дации пожара огнеборцы
обнаружили тело мужчины,
личность которого устанав-
ливается. Причина возгора-
ния – неосторожное обраще-
ние с огнём при курении.

Ещё один трагический
пожар на прошлой неделе
произошёл 11 марта. Сооб-
щение о возгорании в доме

Пожар
на ул. Пролетарской, 30

№ 30 на ул. Пролетарской на
пульт дежурного поступило в
13.43. Дом кирпичный, двух-
этажной старой постройки
имел деревянную пристройку
на всю высоту здания. В этой
пристройке располагался об-
щий коридор и вход в кварти-
ры. Большинство из них в ка-
честве жилья уже не исполь-
зовались. По прибытии по-
жарных к месту тушения в 13.47
открытым пламенем горели
деревянные конструкции кров-
ли, а также общего коридора
на втором этаже. На тушение
выезжали две автоцистерны
ПСЧ № 21, две автоцистер-
ны и автолестница ПСЧ № 22.
В тушении пожара участвова-
ли 20 человек личного соста-
ва. Площадь возгорания  –
100 кв. м.  В ходе тушения было
обнаружено тело 83-летнего
мужчины. По факту возникно-

вения пожара проводится
проверка, причины возгора-
ния устанавливаются.

Согласно данным отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы по
Балаковскому району основ-
ной причиной гибели и трав-
матизма людей на пожарах
является пренебрежение

обязательными требования-
ми пожарной безопасности.
С 1 января 2021 года
по 12 марта 2021 года на
территории Балаковского
района произошло
48 пожаров. На пожарах
пострадали 4 человека
и погибли 5 человек.

Лера МИРНАЯ

ЧЕРЕЗ МЕСЯЦЧЕРЕЗ МЕСЯЦЧЕРЕЗ МЕСЯЦЧЕРЕЗ МЕСЯЦЧЕРЕЗ МЕСЯЦ

ПОСЛЕ ПОЖАРАПОСЛЕ ПОЖАРАПОСЛЕ ПОЖАРАПОСЛЕ ПОЖАРАПОСЛЕ ПОЖАРА
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В газете «Балаковские вести»
№ 10 от 9 марта  опубликована
статья «Выехал, разобрался, взял
на контроль» о посещении главой
района нового абонентского
отдела МУП «Балаково-Водоканал».

Причиной этого выездного меро-
приятия стали жалобы граждан на боль-
шие очереди в абонентский отдел. По
словам директора МУП «Балаково-Во-
докнал», приток посетителей значитель-
но увеличивается в конце каждого ме-
сяца из-за того, что тепловики несвоев-
ременно передают данные по опломби-
ровке индивидуальных приборов  рас-
ходования горячей воды, и «Балаково-
Водоканал» в таком случае производит
начисления не по показаниям индиви-
дуальных  приборов учёта, а по норма-
тивам, что существенно увеличивает
сумму платежа.

В ответ на это от Саратовского
филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в г. Ба-
лаково поступил следующий ком-
ментарий:

    – Саратовский филиал «Энерго-
сбыТ Плюс» все новые приборы учёта
горячей воды вводит в эксплуатацию по
заявкам клиентов в те сроки, которые
установлены законодательством Рос-
сийской Федерации. В течение месяца
с даты получения такой заявки каждый
новый счётчик заводится в базы дан-
ных и заносится в квитанцию, чтобы
клиент мог передавать показания и пла-
тить за горячую воду по факту её по-
требления.

Энергокомпания принимает показа-
ния всех, даже не опломбированных, но-

КОММУНАЛЬНЫЙ РИКОШЕТ

ЕСЛИ ОБМАНЕТ
ПРОДАВЕЦ

Екатерина Чернякова: «Спокойно,
без скандалов решаем возникшую си-
туацию с администратором магазина».

Максим Жалин: «Редко с таким
сталкивался, возможно из-за невнима-
тельности».

Игнат Брыжин: «Сам работал в
сфере торговли, старался не нарушать
ничьих прав, но иногда такое случалось
просто из-за человеческого фактора, по
невнимательности, не со зла».

Опрос проводил Евгений АФОНИН

вых водомеров и не берёт с клиентов
за потребление горячей воды ни еди-
ной копейки сверх того, за что они от-
читываются в самостоятельно переда-
ваемых показаниях своих новых счёт-
чиков.

В МУП «Балаково-Водоканал» пере-
дана вся информация о введённых в
эксплуатацию приборах учёта горячей
воды с июня 2020 по февраль 2021
года.  К действиям МУП «Балаково-Во-
доканал», которое в настоящее время
игнорирует фактическое наличие у ряда
жителей новых счётчиков горячей
воды, начисляя им по нормативу за во-
доотведение горячей воды, энергоком-
пания никакого отношения не имеет.

Повышенный спрос на услугу оплом-
бировки в том числе связан с самоизо-
ляцией МУП «Балаково-Водоканал» вес-
ной 2020 года, во время которой муни-
ципальное предприятие не оказывало
данную услугу в соответствии со своими
обязанностями.

Вячеслав НЕКРАСОВ,
пресс-секретарь Саратовского
филиала «Т Плюс» в г. Балаково

Редакция «БВ» провела опрос сре-
ди балаковцев о том, как они реагиру-
ют, когда их права как потребителей на-
рушаются. Опрос проходил на элект-
ронных площадках города. В нём при-
няли участие около 200 человек.

Как вы реагируете, когда ваши
права как потребителя нарушают-
ся?

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Ежегодно 15 марта в мире
отмечается День защиты прав
потребителей.

В связи с этим, в отделе потребитель-
ского рынка и предпринимательства ад-
министрации БМР работает горячая ли-
нии по вопросам защиты прав потреби-
телей, номер телефона 32-39-34.

Звонки на горячую линию  принима-
ются с 15 по 18 марта с 8.00 до 17.00 (пере-
рыв с 12.00 до 13.00). В рамках проведения
мероприятий ко Дню Защиты прав потре-
бителей с 18 по 19 марта с 8.00 до 17.00  (с
перерывом на обед) в здании админист-
рации БМР на ул. Трнавской, 12,  на 1-м
этаже можно получить бесплатную консуль-
тацию по защите прав потребителей.

С начала 2021 года в отдел потреби-
тельского рынка и предпринимательства
АБМР граждане обращались с такими
вопросами, как обмен товара и отказ от
товара, покупка которого была соверше-
на в интренет-магазине; обмен обувной
продукции ненадлежащего качества; об-
мен либо отказ от мебельной продукции;
предоставление гарантии на товар, яв-
ляющийся сложным техническим устрой-
ством; сроки гарантийного ремонта.

    Игорь Файзи,
начальник отдела

потребительского рынка
и предпринимательства

Сотрудник отдела
потребительского рынка

 консультирует по телефону
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ОБРАЗОВАНИЕ – РЕСУРС ЭКОНОМИКИ,
ЛИДЕРСТВА И ИННОВАЦИЙ!

11 марта в Поволжском
колледже технологий и
менеджмента в рамках VI
регионального чемпиона-
та «Молодые профессио-
налы» (Ворлдскиллс
Россия) Саратовской
области 2021 года состо-
ялся круглый стол «Соци-
альное партнёрство как
механизм реализации
кадровой политики
предприятия».

Цель работы круглого сто-
ла – укрепление взаимодей-
ствия предприятий и профес-
сиональных образовательных
организаций в соответствии
со стратегическим приорите-
том по сохранению, воспро-
изводству и развитию чело-
веческого потенциала регио-
на, закреплённым в Страте-
гии социально-экономичес-
кого развития Саратовской
области до 2030 года. Учас-
тие в круглом столе приняли
представители 28 крупных
предприятий города и обла-
сти, а также образовательные
организации.

В соответствии с особен-
ностями и перспективами
развития экономики регио-
на происходит рост потреб-
ности в специалистах, изме-
нение их роли и функции, по-
вышение требований к ком-
петентности, технологичес-
кой культуре и качеству тру-
да. Перспективы развития
экономики и социальной
сферы требуют специалис-
та с новыми профессиональ-
ными и личностными каче-
ствами. Базовой отраслью в
экономике района является
промышленность, поэтому
экономический рост нераз-
рывно связан с молодым по-
колением специалистов, ко-
торых готовит система сред-

него профессионального об-
разования.

В работе круглого стола
обсудили актуальные вопро-
сы кадровой политики.

С целью оценки удовлет-
ворённостью потребностей
рынка труда квалификацией
молодых специалистов пред-
варительно был проведён мо-
ниторинг взаимодействия
работодателей с профессио-
нальными образовательными
организациями при решении
задач кадрового обеспече-
ния. По результатам монито-
ринга в ходе работы круглого
стола были намечены пути со-
кращения разрывов в комму-
никационных, ценностных и
квалификационных полях,
препятствующие эффектив-
ному развитию взаимодей-
ствия. Участники круглого
стола обсудили формы раз-
вития социального партнёр-
ства и определили механиз-
мы для их дальнейшей эф-
фективной реализации.

Мир – это огромная слож-
ная сеть взаимосвязей. Инно-
вации являются результатом
командных усилий, обмена
знаниями и интеграции идей.
И поскольку благосостояние
общества всё больше зависит
от способности людей к сла-
женным действиям, системы
образования должны отра-
жать всё многообразие со-
временной жизни. Обучение,
в котором участвует множе-
ство заинтересованных сто-
рон, открывает новые и не
имеющие аналогов возмож-
ности для сотрудничества.

Социальное партнёрство
имеет прямую экономическую
выгоду: растёт производ-
ственный потенциал, уровень
профессиональной подготов-
ки кадров, их качество, что
помогает эффективно решать
актуальные кадровые задачи.

Высокий уровень подго-
товки кадров на базе Повол-
жского колледжа технологий
и менеджмента был подтвер-
ждён итогами  VI региональ-
ного чемпионата «Молодые
профессионалы» (Ворлдс-
киллс Россия), в котором
принимали участие более
450 конкурсантов, 480 экспер-
тов и были представлены 61
компетенция.

Студенты Поволжского
колледжа технологий и ме-
неджмента достойно проде-
монстрировали свою квали-
фикацию и завоевали почёт-
ные призовые места:

– «Кирпичная кладка» –
Никита Казаков – 1-е место;

– «Сварочные технологии»
– Иван Уханов –1-е место;

– «Фрезерные работы на
станках с ЧПУ» – Матвей Ев-
сеев –1-е место;

– «Токарные работы на
станках с ЧПУ» – Илья Мута-
сов – 2-е место;

– «Веб-дизайн» – Михаил
Лысяков – 2-е место;

– «Инженерный дизайн
CAD» – Роман Маслов –
2-е место;

– «Электромонтаж» – Алек-
сей Горшунов – 2-е место;

– «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей» – Сер-
гей Хорошков – 2-е место.

ПЕРЕПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ – НОВЫЙ ФОРМАТ
К 1 сентября 2021 года в Саратов-
ской области откроется Центр
непрерывного повышения про-
фессионального мастерства
педагогов.

Об этом на прошедшем 12 марта
заседании коллегии минобразования
области сообщила замминистра Ири-
на Чинаева. Центр будет открыт на базе
Саратовского областного института
развития образования по федерально-
му проекту «Учитель будущего» нацпро-
екта «Образование». На эти цели пре-
дусмотрено 11 млн рублей, большая
часть из них – федеральные средства.

– Профессиональное развитие педа-
гогических работников и управленчес-
ких кадров, пожалуй, одно из наиболее
важных условий повышения качества об-
разования и воспитания. Создание цен-
тра позволит выстраивать персонифи-
цированные образовательные маршру-
ты на основе выявленных дефицитов
профессиональных компетенций и сфор-
мировать сеть муниципальной методи-
ческой поддержки, – рассказала Ирина
Чинаева.

Она добавила, что центр будет ре-
шать задачи и по сокращению потребно-
сти в педагогических кадрах на муници-

пальном уровне. Для этого он будет ве-
сти целенаправленную работу с Сара-
товским национальным исследователь-
ским государственным университетом
имени Н.Г. Чернышевского и педагоги-
ческими колледжами по привлечению
молодых педагогов.

В первый год работы центра не
менее 5% от общей численности пед-
работников области пройдут повы-
шение квалификации в центре по ин-
дивидуальным образовательным
маршрутам.

По информации министерства
образования Саратовской области
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С 6 по 13 марта
2021 года в Сара-
товской области
прошёл VI Регио-
нальный Чемпионат
«Молодые
Профессионалы»
(WorldSkills Russia)
2021" по 61 компе-
тенциям. С помо-
щью проведения
Чемпионата реша-
ется задача популя-
ризации современ-
ных рабочих про-
фессий, повышения
их престижа в
обществе, привле-
чения молодых
инициативных
людей к получению
рабочих профессий.

С 9 по 12 марта в
рамках регионального
чемпионата «Молодые
п р о ф е с с и о н а л ы »
(WorldSkills Russia) на
базе Балаковского по-
литехнического техни-
кума проходила
обширная де-
ловая про-
грамма. Сту-
денты и пре-
подаватели
Балаковского
политехничес-
кого техникума
примут участие
в 10 компетен-
циях регионального
чемпионата.  На базе
самого техникума рабо-
тали площадки по двум
компетенциям: «Про-
граммные решения

ДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ В БАЛАКОВСКОМДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ В БАЛАКОВСКОМДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ В БАЛАКОВСКОМДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ В БАЛАКОВСКОМДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ В БАЛАКОВСКОМ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ
для бизнеса» и «ИТ-
решения для бизнеса
на платформе 1С:
Предприятие».

В течение несколь-
ких дней, во время ко-
торых в БПТ проходила
деловая программа,
студенты учебного за-
ведения встретились с
п р е д с т а в и т е л я м и
практически всех круп-
ных градообразующих
предприятий нашего
города, узнали под-
робнее об этих пред-
приятиях, о том, как ус-
троиться туда на рабо-
ту и многое другое.

В первый день де-
ловой программы сту-
денты и коллектив учеб-
ного заведения встре-
тились с представите-
лями предприятия
«Металлургический
Завод Балаково».

По словам студента
4-го курса Балаковско-
го политехнического

техникума Владис-
лава Овчиннико-

ва, он очень
многого ожи-
дал от этой
встречи и все
его ожидания

оправдались.
–  Очень по-

нравилось, как
всё было орга-

низованно, –  говорит
Владислав. – Всё
очень слаженно, под-
робно, интересно. Сей-
час я всерьёз подумы-
ваю о том, чтобы уст-

роиться на это пред-
приятие после оконча-
ния учёбы. В течение
недели ежедневно в
техникуме проходило
по несколько меропри-
ятий: мастер-классы,
тренинги, профессио-
нальные пробы, дело-
вые и бизнес-игры,
круглые столы.

профессии». Эти и
многие другие вопро-
сы студенты и сотруд-
ники учебного заведе-
ния обсуждали с пред-
ставителями предпри-
ятий, высших учебных
заведений, сотрудника-
ми центра занятости
населения и другими.

Деловая програм-
ма также включала в
себя работу темати-
ческих профориента-
ционных площадок для
школьников: «Электро-
монтаж», «Стропиль-
ня», «Слесарная», «Биз-
нес-идеи». Темы мас-
тер-классов и тренин-
гов оказались не менее
интересными: «Сборка
системного блока», «Вы
предприниматель. Со-
ставление бизнес-пла-
на».

Оснащение пло-
щадок для проведе-
ния на базе Балаков-
ского политехничес-
кого техникума некото-
рых этапов по не-
скольким компетенци-
ям чемпионата
WorldSkills Russia ста-
ла возможна при под-
держке губернатора
Саратовской области
Валерия Радаева. По
словам руководства
учебного заведения, в
скором времени будет
открыта ещё одна ма-
стерская по компетен-
ции «Веб-дизайн и
разработка».

Дмитрий СВЕТЛОВ

Владислав
Овчинников

 Важность  тем, ко-
торые обсуждались во
время круглых столов,
трудно переоценить.
«Реализация целевой
модели наставниче-
ства между образова-
тельной организацией
и работодателем»,
«Рынок труда: наибо-
лее востребованные

Студенты и преподаватели Балаковского
политехнического техникума приняли
участие в 10 компетенциях:
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УМЕЙТЕ ДАТЬ ОТПОРУМЕЙТЕ ДАТЬ ОТПОРУМЕЙТЕ ДАТЬ ОТПОРУМЕЙТЕ ДАТЬ ОТПОРУМЕЙТЕ ДАТЬ ОТПОР

ТЕЛЕФОННЫМ МОШЕННИКАМТЕЛЕФОННЫМ МОШЕННИКАМТЕЛЕФОННЫМ МОШЕННИКАМТЕЛЕФОННЫМ МОШЕННИКАМТЕЛЕФОННЫМ МОШЕННИКАМ
Прокурор г. Балаково старший советник юстиции Алек-
сандр Бурлаченко отвечает на вопросы по теме «Как
обезопасить себя от телефонных мошенников».

ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ РЕБЁНКА
Следственным отделом по городу Балаково СУ
СКР по Саратовской области проводится дослед-
ственная проверка по факту смерти 11-летнего
мальчика.

По предварительным данным, 13 марта мальчик на-
ходился в гостях у родственников, проживающих в квар-
тире дома по улице Рабочей. В вечернее время ребёнок
был обнаружен без признаков жизни. Прибывшие по
вызову медики констатировали смерть мальчика. Сле-
дователем СК совместно с судебно-медицинским экс-
пертом проведён осмотр места происшествия. Призна-
ков насильственной смерти при внешнем осмотре на
теле ребёнка не обнаружено. В настоящее время выпол-
няется комплекс проверочных мероприятий, направлен-
ных на установление всех обстоятельств произошедше-
го. По результатам проверки будет принято соответству-
ющее процессуальное решение, информирует  СУ СКР
по Саратовской области.

ПО НАСТОЯНИЮ СОСЕДЕЙ
Следственным отделом по городу Балаково СУ
СКР по Саратовской области проводится дослед-
ственная проверка по факту смерти двух мужчин.

По предварительным данным, 13 марта жильцы мно-
гоквартирного дома на улице Волжской  сообщили в
полицию о том, что из квартиры, принадлежащей 34-
летнему мужчине, идёт специфический запах. Сотруд-
ники полиции с привлечением специалистов деблоки-
ровали входную дверь в жилище, где обнаружили тело
хозяина квартиры и его 35-летнего приятеля.

Следователем СК совместно с судебно-медицинским
экспертом проведён осмотр места происшествия. При-
знаков насильственной смерти при внешнем осмотре на
телах мужчин не обнаружено. По предварительным дан-
ным, их смерть наступила около трёх дней назад. Выпол-
няется комплекс мероприятий, направленных на установ-
ление всех обстоятельств произошедшего, информи-
рует СУ СКР по саратовской области.

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ
СМЕРТЬЮ
В период с 15 марта по 26 марта на территории
Балаковского муниципального района проводит-
ся I этап Общероссийской акции «Сообщи, где
торгуют смертью».

Цель акции: привлечение общественности к учас-
тию в противодействии незаконному обороту наркоти-
ков и профилактике их немедицинского потребления.

Каждый житель района, располагающий информа-
цией о незаконном обороте наркотиков, может сообщить
в правоохранительные органы. Анонимность гаранти-
руется.

Информацию о незаконном обороте наркотиков мо-
жет сообщить по «телефонам доверия»:

46-01-99 – отдел по контролю за оборотом наркоти-
ков МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области;

32-08-23 – администрация Балаковского муници-
пального района.

Также для сообщений о незаконном обороте нарко-
тиков в учреждениях города Балаково размещены ящи-
ки «Сообщи, где торгуют смертью» в Общественной при-
ёмной граждан; культурно-спортивном центре «Дель-
фин»; СК «Форум»; СК «Альбатрос»; Балаковском меди-
цинском колледже; ГАЭМТ, БПТТ, БФ РАНХиГС, БФ СГЮА,
БИТИ,

  МУ МВД России «Балаковское»

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Александр
Бурлаченко

–  Кто та-
кие теле-
фонные мо-
шенники?

– Личный
телефонный
номер – это
персональные
данные част-
ного лица, то
есть закрытая
информация. Использовать та-
кие сведения можно только с
согласия самого владельца со-
тового номера. Однако мошен-
ники различными незаконными
путями добывают информацию
о чужих номерах. Они исполь-
зуют её, чтобы обманом выу-
дить с пользователя деньги.
Преступления совершаются по-
средством смс-сообщений или
путём прямых звонков к абонен-
там. Мошенники рассчитывают
на доверчивость граждан.

– Какая ответственность
предусмотрена за телефон-
ное мошенничество?

– Ответственность за мо-
шенничество предусмотрена ст.
159 УК РФ. Даже при отсутствии
отягчающих обстоятельств пре-
ступнику грозит до 2-х лет ли-
шения свободы. Если же мо-
шенники действовали группой
или от потерпевшего обманом
получено не менее 10 тыс. руб.
– до 5 лет лишения свободы.
Кроме того, преступников мож-

но обязать вернуть полученное
обманом, а также возместить
моральный вред.

– Как обезопасить себя от
телефонных мошенников?

– В целях безопасности не-
обходимо соблюдать следую-
щие правила:

– не перезванивайте на не-
известные номера и не отправ-
ляйте на них смс-сообщения;

– не давайте телефон чужим
людям (даже для одного звонка);

– не переходите по ссылкам
в смс-сообщениях на подозри-
тельные сайты;

– перечисляйте денежные
средства только через те каналы
связи и тем лицам, которые вну-
шают доверие;

– держите на счёте номера
телефона лимит средств с зап-
ретом превышения суммы рас-
ходов;

– общайтесь с сотрудника-
ми банка, госучреждений (пен-
сионного фонда, соцстраха и
т.д.) по тем номерам телефонов,
которые указаны на сайтах этих
структур;

– никому не сообщайте пин-
коды банковских карт и пароли
входа в личные банковские ин-
тернет-кабинеты.

В случае, если вы стали
жертвой телефонного мошенни-
чества, необходимо незамедли-
тельно обратиться в отдел по-
лиции по месту жительства.
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ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

В 2020 году на территории
Балаковского района  выявле-
но 50 случаев заболевания
активной формой туберкулё-
за у взрослых и одного подро-
стка, из них 86% – при прове-
дении профилактических ос-
мотров. В 2019 выявлены  были
81 взрослый, один подросток и
двое детей. Каждый пятый боль-
ной с активной формой заболе-
вания имеет ВИЧ-инфекцию.

ПОБЕДИТЬ
НЕПРОСТО

Туберкулёз – болезнь, не
знающая территориальных
границ. К настоящему време-
ни около трети населения
мира инфицированы мико-
бактериями туберкулёза (воз-
будителем заболевания).
Каждый год 1% населения
планеты инфицируется вновь.
Ежегодно регистрируют при-
мерно 8,4 миллиона новых
случаев туберкулёза и при-
мерно 2 миллиона человек
умирают от этого заболева-
ния. Туберкулёз  не просто со-
циально обусловленное забо-
левание, а заболевание ин-
фекционное.

В мире миллионы людей
погибают от туберкулёза, не-
смотря на то, что для лечения
больных уже в течение несколь-
ких десятилетий существуют
эффективные лекарства. Это
связано с изменением возбу-
дителя под действием антиби-
отиков и химиопрепаратов и
формированием устойчивости
к некоторым из них.

Бактерии туберкулёза от-
личаются большой стойкос-
тью во внешней среде, дли-
тельно сохраняются в жидко-
сти, тёмных сырых помещени-
ях и почве до 8–10 месяцев,
высохшей мокроте до 6–8 ме-
сяцев и других выделениях
больных, а также в сырых про-
дуктах, полученных от больных
туберкулёзом животных (мо-
локо, мясо и т. д.).

ЗАБОЛЕТЬ
МОЖЕТ КАЖДЫЙ

Источниками инфекции
являются больной бацилляр-
ной формой человек, больное
сельскохозяйственное жи-
вотное или птица. Заболева-
ние передаётся от человека к
человеку воздушно-капель-
ным путём, то есть при кашле
и даже разговоре. К сожале-
нию, определить по внешне-
му виду эпидемиологически
опасного больного не пред-
ставляется возможным. Чело-
век восприимчив к этому за-
болеванию в любом возрас-
те независимо от пола и со-
циального статуса.

 Для туберкулёза не харак-
терно острое начало. Клини-
ческие проявления туберкулё-
за чаще встречаются в виде
слабо выраженных симпто-
мов, таких как кашель, потли-
вость, повышенная субфеб-
рильная  температура, сниже-
ние массы тела. Кашель про-
должительностью больше
трёх недель – основной симп-
том, по которому можно запо-
дозрить туберкулёз лёгких.
Нельзя сказать, что больной
туберкулёзом очень хорошо
себя чувствует, но у него со-
храняется работоспособ-
ность, и он может с заболева-
нием длительно ходить на ра-
боту. Понять, что эти симпто-
мы являются именно призна-
ками туберкулёза, не совсем
легко, так как они часто при-
сутствуют и при других забо-
леваниях.

ГРУППЫ РИСКА 
По медицинским показа-

ниям: лица, страдающие ал-
коголизмом, больные с яз-
венной болезнью желудка и
двенадцатиперстной кишки
в состоянии после резекции
желудка, больные сахарным
диабетом, наркоманы, дли-
тельно кашляющие и выде-
ляющие мокроту.

По социальным показани-
ям: лица, освободившиеся из
ИТУ, бомжи, беженцы, миг-
ранты, переселенцы.

По профессиональным по-
казаниям: работники противо-
туберкулёзных учреждений,
пылевых производств, мужчи-
ны старше 40 лет, особенно ку-
рящие, беременные женщины,
дети раннего возраста, не при-
витые против туберкулёза.

ВЫЯВЛЕНИЕ
И ЛЕЧЕНИЕ

К методам раннего выяв-
ления туберкулёза относятся:
флюорографическое обсле-
дование (с 15 лет), постанов-
ка детям диаскин теста, реак-
ции Манту, бактериологичес-
кий метод (исследование
мокроты).

Главными условиями лече-
ния туберкулёза являются
своевременное его выявление
путём профилактических ос-
мотров и раннее обращение
больных за специализирован-
ной медицинской помощью к
врачу-фтизиатру. Больной ту-
беркулёзом должен своевре-
менно принимать лечение в
полном объёме, предписан-
ном ему врачом. Перерывы в
лечении приводят к развитию
устойчивой к лекарствам
формы туберкулёза, вылечить
которую намного сложнее.

ПРОФИЛАКТИКА
Чтобы не заболеть тубер-

кулёзом, необходимо вести

здоровый образ жизни. Для
крепкого здоровья нужна здо-
ровая нервная система, поэто-
му важно избегать стрессов.
Пища должна быть полноцен-
ной, обязательно должна со-
держать достаточное количе-
ство белков. Важным услови-
ем для поддержки здоровья
должна быть ежедневная фи-
зическая нагрузка. Пыльные
непроветриваемые помеще-
ния благоприятствуют рас-
пространению туберкулёзных
бактерий. Для профилактики
заболевания необходимо про-
ветривать помещения.

Помните, что ежегодное
прохождение флюорографии
поможет вам вовремя диагно-
стировать ранние стадии ту-
беркулёза, избавит вас от
продолжительного лечения и
обезопасит ваших близких от
заражения опасной болез-
нью.

Лариса МАРКИНА,
врач-методист

ГУЗ «СОЦОЗМП»

ТУБЕРКУЛЁЗ:ТУБЕРКУЛЁЗ:ТУБЕРКУЛЁЗ:ТУБЕРКУЛЁЗ:ТУБЕРКУЛЁЗ:
ОСТАТЬСЯОСТАТЬСЯОСТАТЬСЯОСТАТЬСЯОСТАТЬСЯ
ЗДОРОВЫМЗДОРОВЫМЗДОРОВЫМЗДОРОВЫМЗДОРОВЫМ

Накануне Всемирного дня борьбы с туберкулёзом,
который проходит 24 марта, самое время напомнить
об этой коварной болезни.

Самый эпидемиологи-
чески опасный  пациент
– это человек, который
ещё не знает о своем
заболевании. Он болен,
но пока не ведает, что
представляет опасность
для окружающих,
соответственно, не
принимает необходи-
мых мер по предотвра-
щению заболевания.
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Юрий Григорьевич Сокаль – ап-
паратчик узла отгрузки производ-
ственного объединения «Минудобре-
ния». В его обязанности входит заг-
рузка железнодорожных вагонов ми-
неральными удобрениями. В после-
днее время сократились простои ва-
гонов, и в этом большая заслуга Ю.Г-
.Сокаля. Нередко ему приходится за-
мещать начальника смены. Это гово-
рит о высоком профессиональном ма-
стерстве Юрия Григорьевича. Пото-
му многие молодые аппаратчики узла
отгрузки проходят школу Сокаля.

На снимке: Ю.Г. Сокаль
Фото С.Каредина

«Балаковский вестник»,
10 января 1991 г.

И ГРУСТНО, И СМЕШНО
… Любой желающий может свободно купить спиртное в любое время суток во

вполне определённых домах нашего города. Если же вы приезжий, любой пацан из
прилегающей округи укажет вам интересующий вас дом. Торговля ведётся без
выходных и перерывов на обед. Для полной легализации этого явления осталось
только повесить соответствующие рекламные объявления и установить фонари…
В этих самых точках хранятся, как правило, солидные запасы спиртного, исчисля-
емые сотнями бутылок. И запасы эти регулярно пополняются. А это уже должно
заинтересовать БХСС.   Сотрудникам ГОВД, видимо, небезразлично,  кто на этом
греет руки? Устраивайте засады, ведите слежку  – опыта вам не занимать, и успех
обязательно к вам придёт. Было бы желание.

В.КЛИМИН, «Балаковский вестник», 2 января 1991 г.

Ждём талоны на водку
Когда будет урегулирована торговля

спиртными напитками? Сколько же мож-
но смотреть сквозь пальцы на спекуля-
цию? Водку берут одни и те же женщины
и не по одной-две — по 30-50 бутылок да
ещё пускают в ход кулаки. Когда же будут
введены талоны? Сколько же будут горис-
полкомовцы решать этот вопрос? Понаб-
людали бы, что творится.

К. АЛЕКСАНДРОВ,
«Балаковский вестник»,3 января 1991 г.

ТАЛОНЫ ЕСТЬ – ТОВАРА НЕТ
Я пенсионерка, мне 80 лет, проживаю

одна, не имею никаких родственников в
Балакове. Прошу прислушаться к голосу
одиноких престарелых людей.

Выдали талоны на продукты, а как их
получить? Нужно бегать по городу в по-
исках продуктов, как гончая собака.

А не лучше ли было бы прикрепить по
месту жительства к магазину, в котором
можно было получить все продукты. Ведь
в других городах это сделано, и люди не
мучаются. Например, в Ульяновске и дру-
гих городах знают, в каком магазине по-
лучишь свои продукты – в том, куда ты
прикреплён по месту жительства. Очень
прошу разобраться в этом вопросе.

К.БАРЫШЕВА,
«Балаковский вестник»,

 2 января 1991 г.

В преддверии рынка
В производственном объединении

«Химволокно» сокращения кадров не
предвидится и безработица нашим ра-
бочим не грозит. Наоборот – сейчас мы
испытываем нужду в женских и мужских
рабочих руках. Аппаратчики, перемотчи-
ки, операторы, электромонтёры – эти
специалисты сейчас нам нужны, и на-
чальники цехов настойчиво просят по-
слать людей на их участки.

В. СОЛОНИЦЫН,
начальник отдела кадров

«Балаковский вестник»,  3 января 1991 г.

Щедрый дар
Необыкновенной красоты панно укра-

шает сцену концертного зала в школе ис-
кусств. Его вручную соткали основатели
художественного отделения школы супру-
ги Подгузовы.

Два своих отпуска потратил каждый
из них на создание этого произведения
искусства, минимальная стоимость кото-
рого, по оценке специалистов, более двух
тысяч рублей. Как видите, подарок весь-
ма щедрый.

Л.ПАНОВА,  «Балаковский вестник»,
 17 января 1991 г.

ХЛЕБОЗАВОД – В АРЕНДУ
Приватизация государственных

предприятий, передача их в аренду –
один из главных путей создания эффек-
тивной саморазвивающейся экономики.

Возможно, в феврале будет взят в
аренду балаковский хлебозавод. Пред-
полагаемый арендатор – коллектив это-
го предприятия. По расчётам, это даст
ему возможность ту же продукцию про-
изводить при меньших затратах, повы-
сить рентабельность предприятия и в ко-
нечном счёте поднять жизненный уровень
каждого из работников.

К.АЛЕКСАНДРОВ,
«Балаковский вестник»,

10 января, 1991 г.

Девушки, на конкурс!
В № 20 от 29 января 1991 года Бала-

ковский горком ВЛКСМ сообщил о про-
ведении совместно с ДК строителей кон-
курса красоты «Волжская венеция–91». К
участию  приглашались прекрасные жи-
тельницы нашего города от 17 до 28 лет.
Конкурс пройдёт во Дворце культуры
строителей, – говорится в сообщении, –
в три тура.

Условия конкурса: балаковская про-
писка, рост не ниже 168 см.

ПО СВОДКАМ ГОВД
Утром, 22 января, по улице Факел Со-

циализма через форточку в квартиру
гр. П. проник вор и похитил цветной те-
левизор «Шиянис» и магнитофон «Плей-
ер» на сумму 920 рублей.

«Балаковский вестник»,
31 января 1991 г.

Мы продолжаем листать
страницы  «Балаковсковского
вестника». На этот раз вспоми-
наем январь1991 года, основы-
ваясь на газетных публикациях.
Итак, талоны на продукты,
приватизация, первые экстра-
сенсы и видеомагнитофоны...



19№ 11 от 16 марта 2021 г. Мир увлечений

Лучший подарок – пода-
рок, созданный своими
руками! В творческой
мастерской «Вдохнове-
ние» детского клуба
«Бригантина» подростко-
во-молодёжного центра
«Ровесник» учат делать
настоящие произведения
искусства.

Я НЕ ВОЛШЕБНИК,

Я ТОЛЬКО УЧУСЬ
Когда глядишь на изделия

ручной работы, дух захваты-
вает. Как ловко мастерицы
умеют вышивать гладью,
плести изделия из бисера,
работать в технике макраме,
декупажа! Создание подоб-
ных работ на первый взгляд
кажется невозможным. Но
под руководством опытного,
терпеливого наставника со-
мнения развеиваются. Все-
му можно научиться, главное
– терпение.

В твор-
ческой мас-
т е р с к о й
«Вдохно-
в е н и е »
в с е г д а

уютная и
дружелюбная

атмосфера.
Здесь обуча-

ются рукоделию юные бала-
ковочки. Группы небольшие,
девочки занимаются по 5-6
человек. Четвёртый год сту-
дией руководит Светлана
Викторовна Соколова. На каж-
дом занятии она учит воспи-
танниц создавать свои ше-
девры, подробно, шаг за ша-
гом объясняя ход работы, ка-
кой материал лучше приме-
нить в данном случае и какой
цвет выбрать.

Накануне праздника Весны
Светлана Викторовна с воспи-
танницами изготавливали  то-
пиарии. Такой букет будет ра-
довать любимых мам круглый
год. Белые, нежно-голубые,
розовые цветы радуют глаз и
вызывают восхищение. Девоч-
ки постарались, украсили ком-
позиции вязаной основой,
элементами декора, лентами.

–  Мы занимаемся раз-
личными техниками, – рас-
сказывает руководитель твор-
ческой мастерской «Вдохно-
вение» Светлана Соколова. –
У нас есть декупаж-техника,
шьём, вышиваем, занимаем-
ся вязанием. Работаем очень
много с тканью, фетром. Все-
гда стараемся в занятия пре-
вносить что-то новое.

С «ВДОХНОВЕНИЕМ»

УКРАСИМ МИР

ПОБЕДА – СПУТНИК

СМЕЛЫХ И УМЕЛЫХ
Занятия рукоделием при-

носят не только радость. Они
учат терпению, помогают раз-
вивать фантазию, повышают
уровень мастерства.

Опыт наставника девочки
перенимают охотно. Понача-
лу руки не очень уверенно по-
вторяют движения руководи-
теля: то нитки выскальзыва-
ют, то детали обрезаются не-
ровно. Со временем всё ста-
новится на свои места.

Каждая работа по-своему
уникальна, неповторима. Де-
вочки совершенствуют мас-
терство, принимают участие в
конкурсах различного уровня:
в городских, областных, обще-

российских. Вот уж где про-
стор для фантазии! Чего только
стоит маска, на которой Таня
Горюнова, одна из учениц сту-
дии, вышила точную копию Ба-

лаковской атомной станции!
Изящные изделия не толь-

ко радуют глаз: за свои труды
мастерицы получают заслу-
женные награды.

 – Очень часто творческая
студия «Вдохновение» прини-
мает участие в конкурсе «BABY-
ART». Наши девочки всегда за-
нимают призовые места, пер-
вые в основном. Недавно мы
принимали участие в конкурсе
«Атом-кутюр», который прово-
дил концерн «Росэнергоатом».
Наша воспитанница Злата Ми-
щенко заняла в нём первое ме-
сто.

К слову, сама руководи-
тель студии Светлана Соколо-
ва также стала победителем в
этом конкурсе в номинации «Я
с вас беру пример».

ТРУДУ УЧИТЬСЯ

ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ
Девочки признаются, что

когда впервые переступили
порог творческой студии
«Вдохновение», с трудом
представляли себе, как рабо-
тать ниткой, иголкой, с чего
начинать создание декора-
тивных работ. Со временем
неуверенность прошла. Юные
рукодельницы
ловко укра-
шают свои
топиарии.
Р а б о т а
близится к
концу, пода-
рок для мам
практически
готов.  При-
обретённые
навыки помогают девочкам не
только в студии, но и на школь-
ных занятиях.

– Когда мы на уроках тех-
нологии мастерим поделки, я
уже знаю, как и что делать, –
делится впечатлениями Айсун
Худавердиева, воспитанница
творческой студии «Вдохнове-
ние». – Иногда приношу какие-
то свои материалы на урок, и у
меня отличается работа, пото-
му что в школе мы делаем чаще
всего из бумаги и картона, а у
меня что-то ещё есть, уже выг-
лядит по-другому, красивее. В
нашей творческой студии я
узнала  новые виды швов. Я
люблю шить, плести из бисе-
ра. Мне  всё интересно!

Украсить мир не так слож-
но, как кажется на первый
взгляд. Главное, чтобы было
желание. А умение можно при-
обрести в творческой мас-
терской «Вдохновение».

Наталья АНДРЕЕВА

Светлана
Соколова

Айсун
Худавердиева

Таня Горюнова
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пора на тренировки в Польшупора на тренировки в Польшупора на тренировки в Польшупора на тренировки в Польшупора на тренировки в Польшу
Молодой гонщик Александр Кайбушев выступает
на гаревой дорожке не первый год. Выходец из «Салава-
та», а ныне «турбиновец» Саша Кайбушев подаёт огром-
ные надежды. Спидвеем занимается с 9 лет. Сейчас
Саше неполных 20. А за плечами – колоссальный опыт,
хорошие результаты и жгучее желание быть если не
лучшим гонщиком планеты, то одним из них точно!

 – Саша, добрый день!
Слышали, Вы уезжаете в
Польшу готовиться,
тренироваться. Как
вообще проходит подго-
товка к сезону 2021 года?
Она давно началась?

– Сразу по окончании се-
зона, в октябре 2020 года, я
сделал операцию на плечо. В
начале декабря снял повязку,
потом бицепс разрабатывал.
Январь, февраль – спортзал,
бассейн, бег. Так что полнос-
тью готов к основным трени-
ровкам.
– Вы везёте в Польшу свои
мотоциклы или там клуб
предоставляет Вам
технику?

– Там есть свои мотоцик-
лы, уже купленные. Когда я
подписывал контракт (Алек-
сандр Кайбушев выступает за
клуб 1-й польской Найс-Лиги
«Здунек Выбжеже» из горо-
да Гданьск -ред.), мы покупа-
ли у Ники Педерсена два мо-
тоцикла. В этом году ещё мо-
тор у Эмиля Сайфутдинова
купил.
– График тренировок в
Польше отличается от
российского? Тренируе-
тесь каждый день?

– Через день. Бывает каж-
дый день.
– Когда Вы находитесь в
Польше, скучаете ли Вы
по дому?

– Да ну нет (смеётся.).
– Дом – это Салават. А в
Балакове друзья какие-то
есть, по кому скучаете?

– Не скучаю (смеётся).
Друзья есть, конечно. Но я
особо не скучаю. Да и некогда
скучать. У меня везде дом. И
Салават, и Балаково, и в
Польше мне нормально.
– Свободно общаетесь на
польском языке или
просите кого-то перевес-
ти, что Вам говорят?

– Ещё не свободно, но не-
много понимаю. Если что-то
не могу понять или сказать –

переводчик в телефоне. Но на
месте этому быстро учишься.
Никого нет из русских рядом,
самому приходится.
– Как приняли Вас одно-
клубники в Польше?

– Всё хорошо.  Пообщал-
ся с юниорами, а взрослые
спортсмены  базируются все
в разных городах. В этом
году там Витя Кулаков будет.
Он в Гданьске подписал кон-
тракт.
– Кого-то из  одноклубни-
ков по «Турбине», также
подписавших контракты с
польскими клубами,
видите, находясь в
Польше, поддерживаете
связь?

– Я думаю, пересекаться
там будем в любом случае.
Должны приехать Илья Чалов,
Владимир Бородулин. Об-
щаться – да, конечно, обща-
емся. Марк Карион («Восток»,
Владивосток) сейчас в Люб-
лине, у нас с ним спарринг
должен быть.
– У Вас есть кумир, Вы на
кого-то равняетесь?

– Есть такой. Томаш Гол-
лоб, поляк. Здорово ездил.

Пересматриваю его заезды.
К сожалению, сейчас он в ин-
валидном кресле, восстанав-
ливается после серьёзной
травмы позвоночника.
– Спидвей опасный
спорт…  Если вдруг снова
грянет пандемия, Вы
останетесь в Польше или
вернётесь в Россию?

– По новому российскому
регламенту я буду обязан вер-
нуться в Россию. Российская
лига в приоритете. Это наша
обязанность – вернуться. Но-
вый регламент приняли в
этом году.
– Саша, во время трени-
ровок в «Турбине» Вы
много взаимодействуете
с главным тренером
команды Валерием
Гордеевым. Гордеев –
легенда, всю жизнь

посвятил спорту, спидвею.
Сам становился не раз
чемпионом, «Турбину» к
заслуженному чемпион-
ству  в 2020 году привёл.
Сейчас инициативная
группа выступает с хода-
тайством о присвоении
ему звания «Почётный
гражданин г. Балаково».
Вы с такой инициативой
согласны?

– Я только «за»! Валерий
Дмитриевич много сделал для
всего спидвея в этом городе.
Как мне рассказывали, когда
здесь в «лихие 90-е» в спид-
вее всё погибло, он, можно
сказать, с колен поднял. Очень
хороший человек. Мне он во
многом помог. После того как  я
здесь чемпионат России вы-
играл, на мотоцикле 250 куб.
см, именно Валерий Дмитри-
евич отцу позвонил. Он увидел
меня на треке. Обсудили с ру-
ководством «Турбины», при-
гласили меня сюда. Приветли-
вый, зря не ругается. Всё спо-
койно объясняет. Хотя на гон-
ках всякое бывает (улыбается).
Всерьёз не стоит это воспри-
нимать.

– К новому сезону «Тур-
бина» серьёзно готовится?

– Конечно, да. Совсем не-
давно нам обновили экипи-
ровку: мотоботы, комбинезон,
шлем, защита, очки. Компания
«ФосАгро» во всём клубу по-
могает. Трек, освещение, всё
на европейском уровне, убе-
дился сам.
– Саша, спасибо за
интервью! От всей души
желаем Вам удачи в
карьере и в новом сезоне!

– Спасибо!
Наталья ГОРЮНОВА
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Балаковские спортсмены, которые
занимаются воздушно-силовой
атлетикой, покоряют новые верши-
ны. 22 февраля в Энгельсе прошли
соревнования по этому виду спорта,
где наряду со спортсменами
со всей Саратовской области
приняли участие и наши атлеты.

В одном из недавних номеров «Ба-
лаковских вестей» мы рассказывали о
том, что воркаут (одно из основных на-
правлений воздушно-силовой атлетики)
в нашем городе продолжает набирать
популярность.

В силовой номинации BASE WARS в
рамках соревнований участвовали 2 ко-
манды по 5 человек, а в номинации «фри-
стайл» – 24 спортсмена. От спортивного
клуба города Балаково «Боевая Русь» на
мероприятие отправились 8 человек: Ан-
тон Моисеев, Ярослав Качкаев, Владис-
лав Гладышев, Алексей Хилью, Григорий
Вдовенко, Владимир Гульбин и Ольга
Белякова.

Спортсмены выражают благодар-
ность за помощь в организации поезд-
ки на соревнования подобного уровня
К.В. Лаврентьеву.

– Мы приехали на соревнование одни
из первых, – рассказывает тренер по воз-
душно-силовой атлетике Антон Моисеев.
– В торговом центре, где проходили со-
ревнования, сразу обратили внимание на
хорошо оборудованную воркаут-площад-
ку. Время, оставшееся до соревнования,
использовали для отдыха в футкорте, мы
настраивались на азартную борьбу.

По словам спортсмена, первыми ат-
леты выполняли элементы в рамках но-
минации BASE WARS. Задача состояла в
том, чтобы выполнить определённое ко-

личество упражнений за минимальное
время. Комплекс состоял из пяти упраж-
нений: выход силой на две руки, отжима-
ние на брусьях, подтягивание на турни-
ке, берпи, приседания. Балаковская ко-
манда уложилась за 19 минут 35 секунд и
в общем зачёте заняла 1-е место.

Далее атлеты выступали в номинации
«фристайл баттлы». В ней участвовали
от нашей команды четыре человека: Вла-
дислав Гладышев, Матвей Климов, Ярос-
лав Качкаев, Антон Моисеев. В этой но-
минации 24 атлета были разделены на
пары. Победитель проходил дальше.

Ярослав Качкаев занял 2-е место.
– Эмоции переполняют ребят до сих

пор, – признаётся Антон Моисеев. – Пос-
ле мероприятия более опытные ребята
ещё больше замотивировались, а также
замотивировали ребят, которые занима-
ются в зале УСК «Форума». Теперь у всех
ребят, которые занимаются в зале по воз-
душно-силовой атлетике в клубе «Боевая
Русь», есть цель – и впредь побеждать
на соревнованиях.

Евгений АФОНИН.
Фото Ольги Беляковой

БАЛАКОВСКИЕ АТЛЕТЫ
ПРИВЕЗЛИ ИЗ ЭНГЕЛЬСА МЕДАЛИ

Спорт

ОТЛИЧНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ЮНОГО
БИАТЛОНИСТА
Со 2 по 9 марта в г. Южно-Саха-
линск проходил 3-й этап всерос-
сийских соревнований по биатлону
«Кубок Анны Богалий - SKIMIR»,
в которых принял участие воспи-
танник МАУ «СШ «Юность» Иван
Молдаванов.

Юный биатлонист показал отличные
результаты. Иван Молдаванов стал по-
бедителем соревнований среди юно-
шей 11-12 лет в спринте на дистанции
3,6 км и занял 1-е место в гонке пресле-
дования на дистанции 4,8 км с четырьмя
огневыми рубежами. Тренируют спорт-
смена Л.Г. Рябинина, Ю.П. Логинова.

«ПОДВОДНИКИ»
НЕ ПОДКАЧАЛИ
С 6 по 8 марта 2021 года  в МАУ «УСК
«Альбатрос» проходили областные
соревнования по плаванию.

За призовые места боролись 425
спортсменов из Балакова, Баз. Карабула-
ка, Вольска, Пугачёва, Ртищева, Сарато-
ва, Хвалынска, Энгельса и Ершова.

В соревнованиях  участвовали 69
спортсменов от МАУ «СШ по водным ви-
дам спорта» г.  Балаково (тренеры Ради-
ка  Ибрагимова, Татьяна Ибрагимова,
Наталья Нечаева, Мария Князева).

Балаковские спортсмены  заняли 24
призовых места, из них: первых мест –
10;  вторых мест – 6, третьих мест – 8.

ПОБЕДЫ В СПОРТИВНОЙ
БОРЬБЕ
С 5 по 9 марта в  Уфе проходило
Первенство и чемпионат ПФО по
спортивной борьбе – дисциплина
панкратион.

В соревнованиях приняли участие
спортсмены секции рукопашного боя
МАУ «ГПМЦ «Ровесник». Призёрами
стали: 2-е место – Виктория Фисунова,
14 лет, 52 кг; Артём Черевко,17лет, 85 кг;
3-е место – Алексей Вакуров, 13 лет, 64
кг; Никита Иванов, 17 лет, 70 кг.

Спортсменов подготовили инструк-
тор по физической культуре М.А. Кур-
дюков и наставник секции рукопашно-
го боя, ветеран войны в Афганистане,
член правления «Боевого братства»
И.В. Караваев.

Иван Молдованов

Заслуженные медали
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Второго марта перво-
классники городских и
сельских школ приняли
участие в квизе «Детство
с моим любимым писате-
лем» по творчеству Агнии
Барто.

Конкурсное мероприятие,
организованное комитетом
образования АБМР и Цент-
ром дополнительного образо-
вания, стало очередным эта-
пом реализации муниципаль-
ного проекта по организации
культурно-познавательного
досуга «КвизТайм «Знак воп-
роса».

Проект включает в себя
серию квизов различной те-
матики, рассчитанной на раз-
ные возрастные категории
школьников.

В этот раз первоклашки
окунулись в творчество люби-
мой с раннего детства рус-
ской советской поэтессы и
писательницы Агнии Львовны
Барто. Кому не известны её

ВЕСЕЛИЛИСЬ

ОТ ДУШИ
В МАДОУ «Детский сад
№ 38» 12 марта состоялся
праздник проводов Зимы –
Масленица. Голос весёло-
го зазывалы пригласил
ребятишек на улицу.

Весёлые скоморохи, игры,
забавы, русские народные пес-
ни и танцы не дали детям ску-
чать и повеселили от души. Не
обошлось и без проделок Бабы
Яги, которая всё время пыта-
лась помешать проведению
праздника. Но дружба помог-
ла  ребятам с лёгкостью спра-
виться с её заданиями.

Детские глаза выражали
восторг, а на лицах сияла улыб-
ка от ярких эмоций праздни-
ка. В завершении весеннего
праздника дети с удоволь-
ствием угощались ароматны-
ми, вкусными блинами и го-
рячим чаем.

Н.Н. Хаёрова, зам. зав.
по воспитательной работе

ПРОВОДИЛИ ЗИМУ, ВСТРЕТИЛИ ВЕСНУ

строки о громко плачущей
Тане, зайке под дождём или
«Уронили мишку на пол…», –
именно эту фразу и предсто-
яло собрать участникам кви-
за, ответив на все его вопро-
сы и выполнив предложенные
задания.

В квизе приняли участие
22 команды из двадцати од-
ной школы города и района.
Практика дистанционного
участия в подобных меропри-
ятиях имеет и свои положи-
тельные моменты – с каждым
разом всё большее количе-
ство сельских школ приобща-
ются к участию в онлайн-кон-
курсах. С большим увлечени-
ем и азартом мальчишки и
девчонки расшифровывают
зашифрованное, отгадывают
строки стихов Агнии Барто по
эмодзи значкам, собирают
пазлы онлайн с названием
сборника, решают кроссвор-
ды, головоломки, пишут зага-
данное слово по картинкам-

ассоциациям и многое дру-
гое. На всё про всё – час вре-
мени! Конечно, хочется успеть,
хочется быть первым!..

    Да, победители и призё-
ры определены, но, верится,
что ребята – самое главное –

узнали что-то новое для себя,
интересно и плодотворно про-
вели время, и в год юбилея со
дня рождения Агнии Барто
ещё раз приобщились к её
творчеству, на котором вырос-
ло не одно поколение детей.

УРОНИЛИ МИШКУУРОНИЛИ МИШКУУРОНИЛИ МИШКУУРОНИЛИ МИШКУУРОНИЛИ МИШКУ

НА ПОЛ…НА ПОЛ…НА ПОЛ…НА ПОЛ…НА ПОЛ…
К ЮБИЛЕЮ АГНИИ БАРТО

    Е.А. Прохорова, зав. отделом МАУДО ЦДО

P.S. К слову о юбилее А. Барто… Вопрос о годе рождения
писательницы оказался с подвохом. По одним данным – это
1901 год. По другим – 1906.

Организаторам квиза удалось даже волей случая связаться
с правнуком Агнии Барто – Яковом Борзенко. Он подтвердил
разноречивость информации по данному вопросу и поведал,
что пытался найти архивные метрики своей прабабушки, но
ему это не удалось. К тому же, как ему известно, сама Агния
Львовна при жизни скрывала свой возраст, и родственники
решили, что им тоже не столь уж важно его конкретизировать.

Вот такая получилась интересная история о замечатель-
ном авторе.

В школе № 28  прошла настоящая
Масленица. Всем хотелось проводить
Зимушку да встретить дружно Весну-
красну.

Праздник проходил в форме спортив-
но-развлекательного квеста на свежем воз-
духе. На школьном стадионе звучали песни,
шутки, частушки.

Нарядные школьники не только водили
хороводы, состязались в силе и ловкости,

но и познакомились с историей возникно-
вения праздника, узнали, как жили русские
люди, о вековых традициях и обрядах праз-
днования Масленицы. И кульминацией праз-
дника  стало сожжение чучела Масленицы
под песню-закличку «Гори, гори ясно…».

Как и положено, после этого в каждом
классе было чаепитие с блинами. Праздник
удался на славу!

  МАОУ «СОШ № 28»
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С ЮБИЛЕЕМ!

Дорогую маму Мариам
Саитовну Хуснутдинову

с днём рождения
поздравляют сын Ринат

и сноха Гульфия.
Мама – мудрость и тепло,
Сила, красота, добро.
Живи в здоровье на года,
Хранима Богом будь всегда.
 Помни и верь, что на свете
Маму обожают любящие дети.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СВЯЗЬ ВРЕМЁН И ПОКОЛЕНИЙ

Ветеран Великой
Отечественной войны –
труженица тыла
Клавдия Васильевна
Головачёва 9 марта
отметила свой 90-
летний юбилей.

В гости к имениннице
с поздравлениями в этот
день пришли директор
КЦСОН Балаковского рай-
она Александр Лисин, уча-
щиеся и представители
лицея № 2. Пожелав Клав-
дии Васильевне здоровья
и долгих лет жизни, гости
зачитали поздравления от
имени президента Рос-
сийской Федерации Вла-
димира Путина, губерна-
тора Саратовской области
Валерия Радаева и главы
Балаковского муниципаль-
ного района Александра
Соловьёва.

Ветеран Великой Отече-
ственной войны – труже-
ница тыла Нина Ивановна
Краснова отметила 90-й
день рождения.

С юбилеем именинницу по-
здравляли директор КЦСОН
Балаковского района Александр
Лисин и  депутат Совета МО г.
Балаково Владимир Торгашёв.

Гости зачитали поздрав-
ления от имени президента
Российской Федерации Вла-
димира Путина, губернатора
Саратовской области Вале-
рия Радаева и главы Балаков-
ского муниципального района
Александра Соловьёва, поже-
лали растроганной хозяйке
здоровья и долгих лет жизни.

У Нины Ивановны 9 внуков
и 2 правнука. Мама, бабушка,
прабабушка, настоящая труже-
ница, Нина Ивановна, несмот-
ря на столь солидный юбилей,
активна и жизнерадостна, пре-
красно себя чувствует.

КОГДА ЖИЗНЬ ИНТЕРЕСНА

17 марта поэт

Таисия Петровна

Афонина
отмечает

65-летний юбилей

Ветерану Великой Отече-
ственной войны – труже-
нице тыла, ветерану
труда Галине Ивановне
Парфёновой исполнилось
90 лет.

В свой юбилейный день
рождения она очень радушно
встретила гостей: главу БМР
Александра Соловьёва и ди-
ректора КЦСОН  Балаковского
района Александра Лисина.

Долгожительнице вручи-
ли поздравления от прези-
дента Российской Федера-
ции Владимира Путина, гу-
бернатора Саратовской обла-
сти Валерия Радаева, цветы,
а также памятный подарок от
депутата Совета МО г. Бала-
ково Кирилла Лаврентьева.

Несмотря на столь почтен-

ный возраст, Галина Иванов-
на продолжает быть весьма
активной: совершает покупки
на рынке, посещает городс-
кую баню, выращивает рас-

саду, читает журналы и
очень любит смотреть по-
пулярные телевизионные
ток-шоу. Когда жизнь инте-
ресна – жить здорово!

Ветеран Великой
Отечественной войны –
труженица тыла Алек-
сандра Павловна
Белова 8 марта  отме-
тила свой 95-й день
рождения.

В этот день её пришли
поздравить и с юбилеем,
и с 8 Марта глава БМР
Александр Соловьёв, ди-
ректор КЦСОН Балаковско-
го района Александр Ли-
син, педагоги, ученики и
директор СОШ № 4 Елена
Шутова.

Ветерану вручили по-
здравления от имени пре-
зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина,
а также от губернатора Са-
ратовской области Вале-
рия Радаева. Особенно же
растрогало именинницу
стихотворение, которое
прочитал ученик 3а класса
Леонид Морозов.

Уважаемая Таисия Пет-
ровна, от всей души по-
здравляем Вас с замеча-
тельным юбилеем!

С гордостью отмечаем,
что Вы своей неустанной об-
щественной работой  и лите-
ратурной деятельностью вне-
сли достойный вклад в куль-
турное развитие Балаковско-
го муниципального района.

Ваши поэтические произ-
ведения высоко оценены на
конкурсах регионального зна-
чения. Вы неоднократно ста-
новились победителем обла-
стных турниров поэтов. Тонкий
лиризм, эмоциональная и
смысловая насыщенность Ва-
ших произведений всегда на-
ходят отклик в душах читате-
лей, формируют у них безза-
ветную любовь к родному
краю.

Сердечно желаем Вам ус-
тойчивого здоровья, благопо-
лучия и домашнего тепла, ду-
шевной широты, возвышен-
ных чувств, радости и опти-
мизма, новых свершений в
творчестве и общественной
жизни!

Балаковское
литературное

объединение «Утро»
По информации ГАУ СО «КСЦОН Балаковского района»
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ИЗМЕНИТ ЖИЗНЬИЗМЕНИТ ЖИЗНЬИЗМЕНИТ ЖИЗНЬИЗМЕНИТ ЖИЗНЬИЗМЕНИТ ЖИЗНЬ

Управление социальной
поддержки населения
Балаковского района
информирует наших
граждан о том, что в
Саратовской области
продолжает предостав-
ляться государственная
услуга по оказанию
государственной соци-
альной помощи на осно-
вании социального
контракта отдельным
категориям граждан.

ПОМОЩЬ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ

Социальный контракт – это
соглашение между органом
социальной защиты населе-
ния (учреждением социаль-
ной поддержки) и граждани-
ном, по которому орган соци-
альной защиты обязуется
предоставить малоимущей
семье или малоимущему оди-
ноко проживающему гражда-
нину материальную помощь, а
гражданин и его семья берут
на себя обязательства по по-
иску работы, профессиональ-
ному обучению, развитию
личного подсобного хозяй-
ства, осуществлению индиви-
дуальной предпринимательс-
кой деятельности и иным ме-
роприятиям, направленным
на преодоление гражданином
трудной жизненной ситуации.

Право на получение помо-
щи имеют малоимущие семьи
(малоимущие одиноко прожи-
вающие граждане), которые
по независящим от них при-
чинам имеют среднедушевой
доход ниже величины прожи-
точного минимума, установ-
ленного в области.

В соответствии с Поста-
новлением Правительства
Саратовской области от
20.02.2021 г. № 106-П «О ве-
личине прожиточного мини-
мума на душу населения и по
основным социально-демог-
рафическим группам населе-
ния Саратовской области на
2021 год» прожиточный мини-
мум установлен в следующих
размерах:  для трудоспособ-
ного населения – 10615 руб.,
для пенсионеров – 8566 руб.,
для детей – 10191 руб.

Перечень независящих
причин приведён в постанов-
лении Правительства обла-
сти № 880-П от 16.12.2019 г.
«Об особенностях назначе-
ния и выплаты государ-
ственной социальной помо-
щи на основании социально-

го контракта отдельным ка-
тегориям граждан».

У КАЖДОГО СВОЯ
ПРОГРАММА

В каждом конкретном слу-
чае для гражданина разраба-
тывается индивидуальная
программа социальной адап-
тации с чёткими, понятными
действиями, необходимыми
для появления самостоятель-
ного постоянного источника
доходов. Размер помощи и
срок действия контракта оп-
ределяются индивидуально.

В 2021 году федеральным
и областным законодатель-
ством предусмотрены 4 ме-
роприятия, на реализацию
которых гражданам органами
социальной защиты населе-
ния предоставляются денеж-
ные выплаты.

1. Поиск работы.
Социальное пособие вып-

лачивается в течение одного
месяца с даты заключения со-
циального контракта и до 3-х
месяцев после подтвержде-
ния факта трудоустройства
гражданина в размере 10615
рублей. Дополнительно:

 помощь гражданину на
оплату обучения до 30 000 руб.
выплачивается, если гражда-
нину надо обучиться и обуче-
ние невозможно через центр
занятости;

  материальная поддер-
жка гражданину в период
обучения в размере 5 307,50
руб. в месяц на срок не более
3-х месяцев выплачивается,
если гражданину надо обу-
читься и обучение невозмож-

но через центр занятости;
 возмещение расходов

работодателю за период ста-
жировки гражданина после
обучения из расчёта 16 655,18
руб. в месяц на срок не более
3-х месяцев выплачивается,
если гражданин после обуче-
ния проходит стажировку.

2. Осуществление инди-
видуальной предпринима-
тельской деятельности.

Социальное пособие вы-
плачивается в размере и сро-
ки, необходимые получателю
государственной социальной
помощи для регистрации в
качестве индивидуального
предпринимателя или пла-
тельщика налога на профес-
сиональный доход, приобре-
тения основных средств, ма-
териально-производственных
запасов, аренду помещения
(не более 15% назначаемой
выплаты), иного имущества в
размере не более 250 000 руб-
лей. Дополнительно:

 помощь гражданину на
оплату обучения до 30 000 руб.
выплачивается, если гражда-
нину надо обучиться для осу-
ществления предпринима-
тельской деятельности.

3. Ведение личного под-
собного хозяйства.

Социальное пособие вып-
лачивается гражданину на
приобретение необходимых
для ведения личного подсоб-
ного хозяйства товаров и сель-
скохозяйственной продукции
в размере до 100 000 руб. До-
полнительно:

 помощь гражданину на
оплату обучения до 30 000 руб.
выплачивается, если гражда-

нину надо обучиться для ве-
дения личного подсобного хо-
зяйства.

4. Осуществление иных
мероприятий, направлен-
ных на преодоление труд-
ной жизненной ситуации.

 Денежная выплата пред-
назначена для приобретения
товаров первой необходимо-
сти, одежды, обуви, лекар-
ственных препаратов, в лече-
нии, профилактическом меди-
цинском осмотре в целях сти-
мулирования ведения здоро-
вого образа жизни, а также для
обеспечения потребности се-
мей в товарах и услугах дош-
кольного и школьного образо-
вания. Выплачивается в раз-
мере 10 615 руб. в месяц на
срок не более 6-ти месяцев.

МОНИТОРИНГ
УСЛОВИЙ ЖИЗНИ

Государственная помощь
на основании соцконтракта
назначается, если обращение
за её назначением последо-
вало до 1 августа  2021 года –
для граждан, обратившихся
за назначением государ-
ственной социальной помощи
на основании соцконтракта в
2021 году и заключается на
срок, необходимый для реа-
лизации мероприятий про-
граммы социальной адапта-
ции, но не более чем по 30
ноября 2021 года.

Дополнительно обращаем
внимание, что УСПН на осно-
вании информации об усло-
виях жизни, представляемой
гражданином любым доступ-
ным способом, в том числе
посредством телефонной
связи, ежемесячно в течение
двенадцати месяцев после
окончания срока действия
соцконтракта осуществляется
мониторинг условий жизни
семьи получателя социальной
помощи.

За консультациями и за
оформлением государствен-
ной социальной помощи на
основании социального кон-
тракта гражданин может об-
ратиться в ГКУ СО «УСПН Ба-
лаковского района» по адре-
су: ул. Ак.Жука, д.52, 2-й
этаж, каб.15,18,19, отдел
адресной социальной под-
держки. Приём граждан осу-
ществляется в понедельник,
вторник, среду с 08.00 до 16.00
(перерыв на обед с 12.00 до
12.48), в четверг с 08.00 до
12.00.  Телефон для справок:
23-19-45, 23-19-43.

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

Полезная информация

БИЗНЕС-НОВОСТИ

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

КОРОНАВИРУС СДВИНУЛ СРОКИ

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА

СОЦИАЛЬНОГО БИЗНЕСА
Социальные предприниматели Саратовс-
кой области могут получить до 500 тысяч
рублей на развитие бизнеса.

В 2021 году планируется предоставление
грантовой поддержки субъектам МСП, которые
относятся к числу социальных предпринимате-
лей, в размере до 500 тысяч рублей при усло-
вии 100% софинансирования от размера полу-
чаемого гранта. Поддержка оказывается в рам-
ках нацпроекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

Получатели гранта смогут направить сред-
ства на широкий спектр целей, таких как: арен-
да и ремонт нежилого помещения; приобрете-
ние или аренда оборудования; выплаты по пе-
редаче прав на франшизу; приобретение сы-
рья, расходных материалов, комплектующих,
необходимых для производства продукции;
продвижение бизнес-проекта в средствах мас-
совой информации и Интернете и другие.

Не допускается использование гранта на оп-
лату налоговых и других платежей, займов и
кредитов.

Потенциальным претендентам на получение
гранта необходимо до 1 мая подать заявку на вклю-
чение организации в реестр социальных пред-
принимателей. Предприятиям, которые уже нахо-
дятся в реестре, для получения поддержки необ-
ходимо подтвердить свой статус социального
предприятия. Принять участие в обучающем ме-
роприятии по тематике социального предприни-
мательства, реализуемым центром «Мой бизнес».
Подать заявку на получение гранта после 10 июля.

Полный перечень документов, необходимых
для подачи заявки на получение статуса соци-
ального предпринимателя, размещён на сайте
Центра «Мой бизнес».

По информации Центр предпринимателя
«Мой бизнес» г. Саратов

Правительство РФ постановлением
от 31.12.2020 № 2463 ввело в действие
Правила продажи товаров по договору
розничной купли-продажи, а также измене-
ния в некоторые  сопутствующие акты.

В частности опре-
делён перечень товаров
длительного пользова-
ния, на которые не рас-
пространяется требо-
вание потребителя о
безвозмездном предо-
ставлении ему товара,
обладающего этими же
основными потреби-
тельскими свойствами,
на период ремонта или
замены такого товара, а
также перечень непро-
довольственных това-
ров надлежащего каче-
ства, не подлежащих
обмену.

Второй перечень
содержит примеча-
тельный пункт: там ука-
заны технически слож-
ные товары бытового
назначения (причём
любые, без конкретиза-
ции разновидностей),
на которые установле-
ны гарантийные сроки
не менее одного года.

Ранее действовав-
шее до 1 января 2021
года постановление от
19.01.1998 № 55 содер-
жало аналогичный по
назначению перечень,
где были указаны тех-
нически сложные това-
ры бытового назначе-
ния с любыми гаран-
тийными сроками, так-
же отражены конкрет-
ные наименования та-
ких товаров.

Продавцам соот-
ветствующих видов
техники следует отне-
стись к новой норме,
установленной поста-
новлением № 2463,
внимательно: с одной
стороны она устанав-
ливает послабление
(исключая из воз-
вращаемых техни-
чески сложные това-
ры с короткой гаран-
тией), с другой – от-
носит к возвратным

абсолютно все типы
технически сложных
товаров. Их полный
перечень установлен
постановлением от
10.11.2011 № 924.

Разумеется, заслу-
живают отдельного
пристального внима-
ния и сами новые Пра-
вила розничной тор-
говли. Довольно де-
тально они регламенти-
руют, в частности, дис-
танционные продажи.
Указано, например, что
договор розничной куп-
ли-продажи соответ-
ствующим способом
считается заключён-
ным с момента выдачи
продавцом потребите-
лю кассового либо то-
варного чека (либо
иного документа, под-
тверждающего оплату
товара) или с момента
получения продавцом
сообщения потребите-
ля о намерении заклю-
чить договор рознич-
ной купли-продажи.
После наступления дан-
ных событий у продав-
ца, таким образом,
возникает ответствен-
ность за невыполнение
условий соответствую-
щего договора.

Игорь ФАЙЗИ,
начальник отдела

потребительского
рынка и

предпринимательства
администрации БМР

10 марта исполнилось 220 лет с момента переписи населения в Велико-
британии, которая заложила основы проведения переписей раз в 10 лет.
Эта система распространилась на другие страны, став фундаментом
для статистики во всём мире.

Глобальная синхронизация переписей
населения принципиальна не только по-
тому, что позволяет увидеть чёткую кар-
тину в мире в целом. Сопоставление дан-
ных, полученных в общий период, помо-
гает выявлять неравенства между стра-
нами и внутри государств по широкому
кругу показателей, демонстрирует миро-
вые дисбалансы и позволяет принимать
необходимые решения для будущего.

Очередная Всероссийская перепись
населения должна была пройти в октяб-
ре 2020 года, через 10 лет после после-

дней переписи. Такую периодичность
ООН рекомендует соблюдать всем госу-
дарствам. Всего в 2020 году переписать-
ся не смогли примерно 3 млрд человек в
более чем 50 странах мира, среди кото-
рых самые населённые государства пла-
неты: Китай, США, Индонезия. В числе
участников раунда были Таиланд, Япония,
Республика Корея, Израиль, Монголия,
Саудовская Аравия, Алжир, Аргентина,
Бразилия, Мексика, Эквадор и многие
другие. На мировой раунд переписей по-
влияла пандемия. В ряде стран сроки

статистических исследований были уве-
личены, перенесены на несколько меся-
цев или на 2021 год. В России сроки сдви-
нулись на август – сентябрь 2021 года.

– Коронавирус сдвинул сроки пере-
писей, но 10-летний цикл сохраняется,
– отмечает научный сотрудник Инсти-
тута региональных проблем Дмитрий
Журавлёв.

Для России начало осени 2021 года –
самый оптимальный период, чтобы обес-
печить безопасность, периодичность и
высокое качество переписи. Сдвиг по
срокам произошёл меньше чем на год,
при этом перепись пройдёт осенью, как
и две предыдущие.

САРАТОВСТАТ
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ВЕЛИКОЕ СОЧЕТАНИЕВЕЛИКОЕ СОЧЕТАНИЕВЕЛИКОЕ СОЧЕТАНИЕВЕЛИКОЕ СОЧЕТАНИЕВЕЛИКОЕ СОЧЕТАНИЕ
Протоиерей
Сергий
Шумов
ответил
на следую-
щие вопро-
сы читате-
лей, поступившие
в рубрику «Не хлебом
единым».

ПОСТ –

НЕ ГОЛОДОВКА
– На этой неделе у пра-

вославных христиан на-
чался Великий пост. Свя-
щеннослужители говорят,
что пост без молитвы – это
диета. А можно ли начинать
поститься без  благослове-
ния батюшки?

– Начинать поститься без
благословения – можно. Ни-
чего страшного в этом нет, так
как это решение самого чело-
века.  Но пост обязательно
должен быть с молитвами.
Пост и молитва – это великое
сочетание, которое лечит от
бесовщины.

Также следует понимать,
что пост – это не голодовка. Да,
существует определённое ог-
раничение в пище. Но для лю-
дей, которые не могут держать
строгий пост из-за слабого
здоровья или потому что у них
тяжёлый физический труд,
есть определённые послабле-
ния. По своему конкретному
случаю можете об этом пого-
ворить с батюшкой в храме.

ОПОЗДАНИЕ

ДОПУСТИМО
–  Если не стал постить-

ся с первого дня начала Ве-
ликого поста, то можно ли
попросить благословение
на соблюдение поста с
опозданием?

– Пожалуйста, можно
прийти в середине поста и по-
просить батюшку о благосло-
вении на пост и не следует
думать, что это лукавство че-
ловека. Бог знает, что приве-
ло человека к желанию начать
поститься по всем церковным
канонам. В таком случае ему
следует прийти в храм к ба-
тюшке и объяснить ситуацию.
Даже если в последний день
человек примкнёт к соблюде-
нию Великого поста – это хо-
рошо.

ИСПЫТАНИЕ

ПОСТОМ?
– Можно ли дать обет на

соблюдение поста?
– Для глубоко воцерков-

лённого человека соблюде-
ние поста – это спаситель-
ная благодать. А человек, ко-
торый никогда не постился,
такой обет дать может. Для
него это действительно бу-
дет испытанием, которое он
пообещал Господу пройти
ради, например, своего здо-
ровья или здоровья ребён-
ка, близкого человека. Толь-
ко в этом случае соблюдение
поста должно быть с молит-

вами, посещением богослу-
жений. Это особые богослу-
жения. Может, сначала мно-
гое будет непонятно, но это
нормальное явление. Ко мне
часто приходят люди и жа-
луются, что начинают читать
псалтырь и почти ничего не
понимают. Я  советую про-
должать читать текст и про-
сить Господа, чтобы он от-
крыл понимание. Через не-
которое время люди говорят,
что понимают текст уже про-
центов на 90. То есть, это ра-
ботает.  И помните, что обет
нужно давать такой, который
вы в состоянии исполнить.

ВРЕМЯ БРОСАТЬ

КУРИТЬ
– Слышала, что во вре-

мя поста курильщикам
легче отказаться от этого
пагубного пристрастия.
Нужно пачку сигарет
смять, положить на сере-
дину стола и попросить
Пресвятую Богородицу
оказать помощь в отказе
от сигарет. И если это ра-

ботает, то можно ли таким
способом бросить пить
или избавиться от других
каких-либо губительных
пристрастий?

– Насчёт того, что бро-
сать курить легче всего во
время Великого поста, а дру-
гой период для таких целей
менее подходит – это непра-
вильное суждение. Ведь по-
просить Господа, Пресвятую
Богородицу  или  обратить-
ся к святым, чтобы они по-
могли избавиться от пагуб-
ной привычки, так как сам
человек не в состоянии это
сделать, можно не только во
время Великого поста. Гос-
подь всегда помогает тому,
кто  искренне верит в него и
знает, что тот его никогда не
оставит. А в пост может быть
действительно человеку бу-
дет  легче отказаться от вред-
ных привычек чисто психо-
логически. Здесь он и обет
может какой-то дать. И если
есть какая-то мало-мальская
сила воли у человека, то он
ею должен пользоваться
обязательно.

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ

ВЕЛИКОГО ПОСТА
– В какие дни первой

недели Великого поста не-
обходимо посетить храм?

– В царской России в
первую неделю Великого по-
ста предприятия не работа-
ли, все ходили в храм каж-
дый день всю неделю. Никто
не работал также во время
страстной недели и пасхаль-
ной недели.

Первая неделя отличает-
ся особой строгостью поста.
Богослужение – покаянное,
менее торжественное. С по-
недельника по четверг на ве-
ликих повечериях соверша-
ется чтение Великого покаян-
ного канона преподобного
Андрея Критского. В среду и
пятницу – Литургия. По древ-
ней христианской традиции
на первой неделе Великого
поста в пятницу – исповеду-
ются, а в субботу – причаща-
ются. В храме следует обя-
зательно побывать в среду и
пятницу – на литургии, а так-
же в субботу. Люди воцерков-
лённые знают, что по резуль-
татам первой недели уже
можно судить о том, насколь-
ко человек силён духом, что-
бы пройти Великий пост до
конца.

Подготовила
Лера МИРНАЯ

Великий пост –
это путь, который
ведёт к празднику
Пасхи, Светлому
Христову Воскресе-
нью. В 2021 году
Великий пост
продлится
с 15 марта до 1 мая.
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Подготовила Лера МИРНАЯ

ТЫКВЕННЫЙ ДЕСЕРТ С ЦИТРУСОВЫМ ВКУСОМ
Постарайтесь  обязательно приготовить это удивительное по вкусу
лакомство.

Что надо: мякоть тыквы – 300 г, яблоко – 1 шт., сахар –
1 ст. л., апельсин – 2 шт., корица – 1/3 ч. л., орехи – 50 г.

Что делать. С апельсинов снять цедру и вы-
жать из них сок. Мякоть тыквы нарезать

ломтиками. Яблоко очистить, разре-
зать пополам, вырезать сердцевину

и мякоть нарезать ломтиками. Под-
готовленные плоды сложить в со-
тейник, добавить сахар, одну –
две  столовых ложки, на свой вкус,
а также цедру, сок апельсина, ко-
рицу и тушить 7 минут. Массе дать
остыть и затем сложить в чашу

блендера. Тыкву с яблоками из-
мельчить в блендере. Готовый де-

серт разложить по креманкам. Ох-
лаждённый десерт посыпать орехами,

фисташками или тыквенными семечка-
ми – на свой выбор.

ШИРОКАЯ ПАЛИТРАШИРОКАЯ ПАЛИТРАШИРОКАЯ ПАЛИТРАШИРОКАЯ ПАЛИТРАШИРОКАЯ ПАЛИТРА

ПОСТНЫХ БЛЮДПОСТНЫХ БЛЮДПОСТНЫХ БЛЮДПОСТНЫХ БЛЮДПОСТНЫХ БЛЮД
Сегодня мы подготовили рецепты блюд, которые могут взять
на заметку все, но особенно те люди, которые  держат пост
или соблюдают диету.

КУКУРУЗНАЯ КАША НА ВОДЕ
Постная кукурузная каша с мёдом – это вкусно,
полезно и безопасно для тех, кому противопо-
казан глютен. Попробуйте!

Что надо: вода – 250 мл, куку-
рузная крупа (полента) – 2 ст.

ложки, соль – по вкусу,
мёд – по вкусу.

Что делать. Для при-
готовления кукурузной
каши на воде подготовим
продукты по списку. Воду
выливаем в кастрюлю,

доведём до кипения, до-
бавим кукурузную крупу и

соль. Варим на небольшом
огне до загустения, постоянно

помешивая. Удобно это делать венчи-
ком, тогда и комочков не будет. Снимаем каст-
рюлю с огня. Добавим в кашу мёд. Хорошо
перемешиваем. В пост – хорошее начало дня.

Тем, кто пост не держит, можно посовето-
вать сделать кашу ещё вкуснее. Для этого рас-
топите на сковороде сливочное масло (20 г) с
коричневым сахаром (1 ч. л.),  добавьте
0,5 ч. л. корицы. Очистите и нарежьте яблоко
и обжарьте его в карамельной смеси букваль-
но 1–2 минуты, постоянно помешивая. Полу-
чились карамельные яблочки, их следует до-
бавить в кашу. Приятного аппетита!

ОВОЩНЫЕ КОТЛЕТЫ
Благодаря пекинской капусте овощные котле-
ты получаются очень сочными.

Что надо: капуста пекинская – 200 г,
лук репчатый – 1 шт., морковь – 1 шт., кар-
тофель – 1 шт., мука – 4 ст. л., приправа,
перец – по вкусу, соль – по вкусу, расти-
тельное масло – для жарки.

Что делать. Капусту нарежьте, а затем
измельчите в блендере. Морковь натрите на
мелкой тёрке. Лук мелко нарежьте. Картофель
пропустите через мясорубку или натрите на
мелкой тёрке. Смешайте все овощи.

Посолите овощи и добавьте
специи по вашему вкусу.
Это может быть папри-
ка, чёрный молотый пе-
рец, приправа для
фарша. Хорошо пере-
мешайте.

Добавьте в фарш
2 ст. ложки муки или
манки. Перемешайте.
Если добавляете манку,
то перед тем как жарить
желательно дать постоять
фаршу в течение 20–30 минут.

Мокрыми руками сформируйте котлеты и
обваляйте каждую в муке. Обжарьте котлеты
на хорошо разогретой сковороде, смазанной
растительным маслом с двух сторон. После того
как вы перевернули котлеты, желательно ско-
вороду накрыть крышкой и жарить на среднем
огне примерно 3–4 минуты. Овощные котлеты
готовы.

СУП-ПЮРЕ ИЗ КАБАЧКОВ С СУХАРИКАМИ
Этот суп-пюре относится к категории диетического питания, а рецепт
его приготовления довольно простой.

Что надо: кабачок – 1 шт., морковь – 1 шт., лук репчатый – 0,5 шт.,
картофель – 1 маленький клубень, чеснок – 1 зубчик, масло
растительное – 1 ст. л., зелень – для подачи, хлеб для сухариков
–  2–3 ломтика. Рецепт дан из расчёта на одну-две порции.

Что делать. Подготовьте все продукты из списка.
Овощи нарежьте произвольными кусочками. В кастрюльке ра-

зогрейте растительное масло и добавьте лук с чесноком. Доведите
их при помешивании до прозрачности. На
это уйдёт пара минут. Добавьте морковь
и ещё подержите на огне пару минут.
Далее положите оставшиеся овощи,
несколько раз перемешайте, посо-
лите. Можно добавить любимые
специи и приправы.

Содержимое кастрюли залейте
водой, чтобы она покрыла овощи, до-
ведите до кипения и варите под
крышкой до готовности и мягкости
картофеля.

Тем временем подготовьте сухари-
ки. Для этого кубики хлеба можно поджа-
рить на сковороде с каплей масла или под-
сушить их в духовке. А можно хлеб поджарить в тостере и потом его
нарезать на кусочки.

Когда овощи станут мягкими, снять суп с плиты и пробить погруж-
ным блендером до пюреобразного состояния и гладкости. Разлить суп
по тарелкам, поверх выложить сухарики и посыпать зеленью. Суп-пюре
из кабачков с сухариками готов.
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ПОЭЗИЯ  ЖИВА СВОИМ УСТАВОМ…

ЗЕВСОГРАММЫ

*   *   *
Нам по душе стиха шаманство,
Его небесный дух, как манна:
Яснее дня лишь графоманство –
Поэзия всегда туманна.

*   *   *
Полыхают терема
С передачей в интернет:
Геростратов просто тьма,
Прометеев только нет.

Евгений ЗАПЯТКИН, «Утро»

*   *   *
Нас вирус взял в тиски,
Ударил по красе –
Вакцину от тоски
Должны мы сделать все.

*   *   *
Кладя свои слова ругательные
На все доходы годовые,
Мы любим книжки сберегательные
И ненавидим трудовые.

 Продолжение – в следую-
щем номере. Если вы хотите,
чтобы ваше творчество
заметили, присылайте нам
свои стихотворные или
прозаические произведения
на электронную почту
vestibal@mail.ru.
Желаем вдохновения!

В честь Дня поэзии, который отме-
чается 21 марта, мы представляем
вашему вниманию поэтические
произведения балаковских авторов
из  балаковского литературного
объединения «УТРО», основанного в
1982 году при газете «Огни комму-
низма» (на протяжении этих лет
через творческий союз прошло
более двухсот самодеятельных
авторов) и  балаковского творческо-
го объединения DC POETRY’S.
Творческая молодёжь из DC
POETRY’S также нередко собирает-
ся за чашечкой горячего кофе для
общения и обмена идеями.

ПОЙ МНЕ, ЛИЛИТ
Пой мне, Лилит!
Завяжи мне глаза,
Я пойду на твой голос забвенный.
Пой о свете земном;
Солнце, горы, гроза,
И о жизни насущной, нетленной.
Молоком ты вскорми
Одичалую даль,
А слезами омой небеса.
Ночью крепко не спи –
Звёзды светят не зря;
И у ног оживает роса.
Пой же, Лилит!
За тобой, словно пёс,
Я пойду по горящим следам.
Пой о ночи густой,
Пой о шелесте сов;
Твою тень никому не отдам.

Наталья БЕРЁЗКИНА, 27 лет,
DC POETRY’S

ТЁПЛАЯ ЗИМА
Кружатся клином стаи снега
И полотном во всю туман,
А за окном ни человека.
В душе тепло, как будто пьян.

С зимой приходят в жизнь подарки,
Но только тем, кто сердцем чист.
Отчасти все не без помарки,
Судьба им дарит чистый лист.

Жизнь на ошибку дарит право.
Периной снег закроет их.
Не щёлкай телека каналы,
О близких вспомни! Сколько их?

Ведь наша жизнь так скоротечна...
Играй смеясь, момент лови.
На нос ты заруби навечно...
Что сердце бьётся от любви.

Евгений ВЕРХОВСКИЙ, 27 лет,
DC POETRY’S

ПИШУ ГЛАЗАМИ Я ЛИЦО…
Пишу глазами я лицо
Внутри себя, опрятный образ,
Кривыми линиями слов.
Себя отдать готов ей просто...

И чем сильнее горечь на зубах,
Тем радостней счастливая гримаса.
Не в беспечалии писателя размах,
А в жизни наизнанку  – гуще красок.

Все в музах нынешних времен,
Уж тошно мне!
Смотрю на море, тысячей имён,
Где-то на дне...

Но я и плавать не хочу,
Мне нужно всё отдать.
И шаг навстречу той,
Что хочет это взять.

Алексей МАКСАКОВ, 27 лет,
DC POETRY’S

ПАХНЕТ ХЛЕБОМ
ДОМАШНИЙ УЮТ
Возвращаясь в тех лет глубину,
Где остались и детство, и юность,
На косички сменю седину,
Чтобы в сердце то чувство проснулось...

Дом родной, середина зимы,
Месяц в небе желтеет утёнком...
Вот бы взять мне полвека взаймы,
Утонуть в ощущении тонком!

Там раздольно сияют снега,
Там над крышами дыма колечки.
Пусть за окнами воет пурга –
Дед читает мне книжку у печки.

А по радио песню поют
Про чудесные школьные годы.
Пахнет хлебом домашний уют...
Детство, как же теперь далеко ты!

Таисия АФОНИНА, «Утро»

 ХРАНИ В ДУШЕ ТЕПЛО
Прошлой ночью мне приснилось лето:
Луг, ромашки, неба синева...
От безумства красок, буйства света
Радостью кружилась голова.
А сегодня осень хмурой тенью
Проскользнула в сон, вгоняя в дрожь,
И роняет мне без сожаленья
На подушку слёзы, словно дождь.
Но зима холодною рукою
Разбудила, прогоняя сны,
Вдруг наполнив жизнь мою мечтою,
Смыслом в ожидании весны.
У природы нет плохой погоды,
Так и в жизни все бесценны дни.
Вспоминая прожитые годы,
Лишь тепло в душе своей храни.

Людмила ПАЗИНА, «Утро»

* * *
Написать бы мне стихи такие
На российский песенный фасон,
Чтоб они служили бы России
И с народом жили в унисон.

Я, наверно, тайну не открою,
Что к великой зависти другим,
Я хотел бы написать такое,
Чтобы стоя слушали, как гимн.

Сохранить бы мне друзей хороших
На нелёгком жизненном пути,
До конца, сквозь вьюгу и порошу,
Опираясь бы на них, дойти.

Виктор УПОЛОВНИКОВ, «Утро»

ОДЕЖДА ВРЕМЕНИ
Одежда времени сползает
С усталых изнурённых плеч,
Над нею женщина страдает,
Не в силах молодость сберечь.

Ложится с кем-то, безразлично,
Короткий продлевая век,
Подступит к зеркалу привычно,
А в нём – увядший человек.

Былая трепетность не тронет,
Сменила опытность мечты,
Лишь с небрежением уронит,
Альбом с листами красоты.

Усилья выльются в бессилье
В природе что-то изменить,
Воспоминаний изобилье,
Лишь с ними ей придётся жить.

Дмитрий КОМАРОВ, 34 года,
DC POETRY’S
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ПОД ЧИСТЫМ НЕБОМ
БЕЗ ВОЙНЫ
В День защитника Отечества школьники 8в класса СОШ № 16
и руководитель управляющей компании ООО «УК «КомСервис»
Наталья Гаврилова побывали в гостях у участника Великой
Отечественной войны Адольфа Ульяновича Гостюминского.

Адольф Ульянович живет на улице Шевченко, в одном из домов,
которые обслуживает УК «КомСервис».

– Мы всегда будем помнить о том подвиге, который вы совершили,
– с такими словами к ветерану обратились школьники.  – Мы гордимся
вами и склоняем головы перед вашим мужеством.

– К людям, на чью долю выпали тяготы военных лет, в нашей управ-
ляющей компании    относятся с особенным уважением и благодарнос-
тью. Мы понимаем, что они как никто другой нуждаются в помощи и
поддержке. Мы всегда с ними, что называется, на телефоне, а в празд-
ничные дни стараемся поздравить их лично и каждый раз благодарим
за мирное небо, –  рассказала Наталья Гаврилова.

15 марта
день рождения

молодого гонщика
«Турбины»

Александра
БЕРДЫШЕВА!

Александра по-
здравляют читате-
ли, подписчики, болельщики любимой
«Турбины». Саша, только вперёд!

Желаем новых вершин, новых побед,
классных результатов!

Сил, стремления, удачи,
Быть во всем шустрее всех.
И тогда в пути спортивном
Ждут победы и успех!

 «МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ» – ПОБЕДИТЕЛЬ

КОНКУРСА ПРЕЗИДЕНСКИХ ГРАНТОВ

ПРИМЕР ОПТИМИЗМА И ПАТРИОТИЗМА
Педагоги и обучающиеся МАОУ «СОШ № 7»  10 марта побывали в гостях у
бывшего малолетнего узника фашистского концлагеря Виктора Фёдорови-
ча Червонного.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Балаковская местная организация
Саратовской областной организа-
ции ООО «Всероссийское общество
инвалидов» и ГАУ СО «Балаковский
дом-интернат для престарелых и
инвалидов» реализуют на террито-
рии Балаковского муниципального
района  проект «Мелодия здоровья»,
который является  победителем
конкурса Президентских грантов.

Проект направлен на восстановление
двигательных, когнитивных, речевых,
чувствительных функций и повышение
качества жизни людей старшего поколе-
ния и людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, имеющими наруше-
ния после инсульта.  На данном этапе
реализации проекта реабилитацию про-
ходят 12 инвалидов, перенесших инсульт,
состоящих в  Балаковской  местной орга-
низации «Всероссийское общество ин-
валидов».

В результате комплексной  реабили-
тации, у участников проекта наблюдают-

ся улучшения  психологического состоя-
ния, мелкой моторики, частичное восста-
новление двигательных функций и  речи.
Всё это положительно влияет на качество
жизни людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья  и семей, в которых
они проживают, информирует Балаковс-
кая местная организация «Всероссийс-
кого общества инвалидов.

    Ребята поздравили его с днём рож-
дения. Встреча прошла в дружеской, тёп-
лой обстановке. Виктор Фёдорович рас-
сказывал о своей богатой событиями тру-
довой биографии, связанной со строи-
тельством самых крупных объектов наше-
го города. Вспомнил он и о горьких эпи-
зодах своего детства.

    Школьники пожелали  В.Ф. Червон-
ному стараться не болеть и не стареть.
Для молодёжи Виктор Фёдорович слу-
жит примером оптимизма и патриотиз-
ма. В свою очередь Виктор Фёдорович
был рад встрече с ребятами, доволен
оказанным ему вниманием и выразил
благодарность администрации школы за
поздравление.

М.В. Хачпанова, МАОУ «СОШ № 7»

Оптимисты танцевали

и Масленицу

провожали!
Во Дворце культуры состоялось
мероприятие «Ой, блины мои
блины» в клубе танцетерапии
«Оптимист».

Масленицей на Руси провожали
зиму и встречали весну. В своих ста-
ринных обычаях русский народ часто
обращался к образу солнца. Солнце
всегда было желанным другом. И на
Масленицу принято было призывать
Солнце, приближать этим весну. Нача-
лось представление песнями, шутками
да прибаутками, а затем – игры, танце-
вальные конкурсы, забавы и виктори-
ны, в которых участники праздника мог-
ли посоревноваться в знаниях, ловкос-
ти, фантазии и своих талантах. Участ-
ники праздника водили хороводы, иг-
рали в «ручеёк», встречали Масленицу
с блинами, отгадывали мелодии, пели
частушки и задорно плясали под рус-
ские народные песни. Самые активные
получили призы, все остальные – пози-
тив, энергию, радость!



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 18/36/9 кв. м, 8/9, ул. 60 лет
СССР, не угловая, пл. ок., счёт. 8-927-
057-32-30.
– 1-к. кв., 17/29,2/8  кв. м, 4/5, п. Дзер-
жинский, торг. 8-906-154-54-89.
– 1-к. кв., 18/36/9  кв. м, 8/9, ж/г, кирп.,
лодж., пл. ок., счёт. 8-927-057-32-30.
– 1-к. кв., 1/5, ул. Коммунистическая,
139, хор. сост., пл. ок., 650 т. р. 8-937-
226-28-12.
– 1-к. кв., общ. пл. 35,5 кв. м, 6/9,
ул. Ленина, 52, 800 т. р. 8-927-279-
35-52.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 4/9, ул. Волжская, 29 (3г м-н).
8-927-135-11-41.
– 1-к. кв., 19,6/31,4/5,2 кв. м, 5/5, 4б м-
н, рем., пл. ок., все счёт., б/б, 750 т. р.,
собств. 8-937-268-06-67.
– 1-к. кв., 24,8 кв. м, 4/5, ул. Комарова,
124, ч/у, пл. ок., хор. сост., 660 т. р.
8-903-382-82-28.
– 1-к. кв., 31,7 кв. м, 3/9, ул. Шев-
ченко, 112, светлая, пл. ок., замена
труб, нов. линолеум, лодж., счёт.,
800 т. р., б/посред., торг. 8-902-040-
25-88.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп.,
балк., трубы, счёт., б/посред. 8-987-
386-68-43.
– 1-к. кв., 32 кв. м,  7-й эт., ул. Кахов-
ская, 47, рем., 1150 т. р. 8-937-810-
14-89.
– 1-к. кв., 33,9 кв. м, ул. Шевченко, 104а,
1 хоз., собств., б/посред. 8-905-369-
68-44.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 8/9,  ул. Степная,
8а (10 м-н), пл. ок., б/посред. 8-937-
143-91-95.
– 1-к. кв., 19/37 кв. м, 10-й эт., 11 м-н.
8-937-024-40-18.
– 1-к. кв., 19/40,9 кв. м, 1/9, Сар. шоссе
(11 м-н), пл. ок., б/з, счёт. на воду, газ,
свет. 8-927-124-83-55.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. 30 лет Побе-
ды, 18 (5 м-н). 8-987-822-04-83.

ПРОДАМ
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– Дачу, 5 сот., дерев. домик с навесом,
плод. деревья, кустарники. 8-987-308-
67-93.
– Дачу, 6 сот., деревян. домик, насажд.,
приватиз. 8-927-148-18-54.
– Дачу, б. Волги, домик 4х5, дерев.,
навес, уч. 4,5 сот. 8-927-161-81-47.
– Дача, р-н ст. пристани, 6 сот., плод.
деревья, кустарники, прописка, 420 т. р.
8-927-131-39-68.
– Дачу, р-н стар. пристани, 10,3 сот.,
дом, все насажд., душ с эл./нагрев.
8-937-801-51-44.
– Дачу, «Авиатор», 7 сот., 2-эт. домик,
есть всё, ухоженная. 8-927-220-38-36.
– Дачу, п. Ивановка (3-я ост.), свет, газ,
п/вода, кирп. дом, ухож., приватиз.,
можно под ИЖС. 8-903-380-44-39.
– Дачу, р-н Ивановки, 10 сот. 8-917-
029-62-90.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
4 сот., домик, свет, все насажд., ухоже-
на. 8-927-154-20-70.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., домик, свет, все насаждения.
8-927-153-71-71.
– Дачу, «Мичурино», 5,8 сот., б. Волги,
2-эт. кирп. дом, веранда, сарай,
ёмкость, все насажд., приват. 8-927-
221-37-87.
– Дачу, «Пески». 8-927-149-36-04.
– Дачу, «Путеец». Срочно! 8-937-268-
69-20.
– Дачу, «Сельский строитель»,
6,6 сот., дом, лет. душ, свет, насажд.
8-937-963-70-81.
– Дачу, р-н ст. пристани (док), 4,8 сот.,
сад. 8-964-993-27-89, 35-04-25.
– Дачу, «Столыпино» (п. Ивановка),
6 сот., насажд., возможно стр-во.
8-927-130-84-52.
– Дачу, «Строитель» (сбросной ка-
нал), 10 сот., домик без внутр. отдел-
ки, все насажд., приватиз. 8-964-878-
83-37.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1», все насажд., ухо-
жена. 8-96-26-27-89-59.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., домик, мо-
лодые насажд. 8-927-100-27-14.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 38/60,4/9 кв. м, ж/г, есть всё.
8-987-812-666-4.
– 3-к. кв., 60,4 кв. м, 3/9, ул. Свердло-
ва, 56, кирп. 8-927-129-43-56.
– 3-к. кв., 48 кв. м, 1/5, ул. Ф. Социа-
лизма, собственник. 8-927-913-60-10.
– 3-к. кв., 54,5 кв. м, 4/5, ул. Ленина,
68, кирп., разд. с/у, кладовая, балк.,
1600 т. р. 8-938-504-56-89.
– 3-к. кв., 55 кв. м, 1/5, ул. Чапаева, 113,
б/б. 8-937-142-68-48.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 109,
собств. 8-927-059-88-18.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 41,2 кв. м, 3/5, наб. Леонова,
27, собств. 8-927-135-68-38.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 2-й эт., ул. Волжс-
кая, 63, рем., нов. полы, нов. с/т. 8-986-
992-36-97.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., новые р-ны, от собственни-
ка. 8-904-240-54-52.
– 3-к. кв., 71 кв. м, 7/9, Сар. шоссе, 89/2,
б/з, вставка, хор. рем. 8-927-129-
70-72.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Часть дома, р-н «Старграда», 60 кв.
м, все удоб., погреб, 4 сот., варианты.
8-927-119-31-42.
– Дом, р-н СГК «Изумруд», 115 кв. м,
все удоб., гараж, погреб, 6 сот. 8-905-
387-34-56.
– 1/2 дома, 46 кв. м, ул. С. Лазо
(п. Сазанлей), газ, вода, 3 сот., под
дачу. 8-929-776-23-97.
– Дом, 52 кв. м, 5 сот., ст/ г, рем., удоб.,
встроен. мебель., варианты. 8-927-
142-30-67.

ИНОГОРОДНИЕ
– Домик с документами (с. Н.-Казако-
во), для прописки, постройки или под
дачу, 13 сот., 50 т. р. 8-987-810-36-24.
– Дом, с. Богатое Вольского р-на,
51,6 кв. м, газ. отопление, хозпострой-
ки, 30 соток. 8-908-489-67-60.
– Дом, с. Волково Марксовского
р-на, 80 кв. м, газ, скваж., баня, хоз-
постр., большой сад, 30 сот. 8-937-632-
62-28.
– Дом, п. Грачи, 80 кв. м, все удоб.,
хозпостр., сад, 8 сот. 8-927-621-95-61.
– Дом, п. Духовницкий, удоб., сад,
огород, или обменяю на 1-к. кв. в Ба-
лакове. 8-937-265-77-80.
– Дом, с. Заветное (Вольский р-н,
20 км от Балакова), 2-эт., 120 кв. м, все
удоб., гараж, баня, насажд., 20 сот.
8-951-880-78-64.
– Дом, с. Кр. Яр, 70 кв. м, дерев., вода,
удоб. в доме, баня, погреб, скважина,
огород  30 сот. 8-937-024-59-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 2-й эт., ул. Титова, 21, ремонт.
8-937-222-56-73.
– 2-к. кв., 3-эт., ст/г, пл. ок., нов. с/т,
б/б. 8-906-151-96-15.
– 2-к. кв., 42,65 кв. м, 3/3, ул. Ак. Жука,
кирп., газ. колонка, пл. ок, б/з. 8-927-
131-76-52.

УЧАСТКИ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Диван, 2 кресла, дёшево. 8-937-229-
21-01.
– Комплект из 2-х тумбочек в ванную,
хор. сост. 8-927-159-34-80.
– Кресло-качалку, кожаное, цв. корич.,
ажурное. 8-927-156-70-91.
– Кресло-кровать, 95х180, 2700 р.
8-987-803-64-93.
– Кровать ортопедическую. 8-927-156-
70-91.
– Кроватку дет., цв. «слоновая кость»,
матрас, мягкие борта с силиконовыми
накладками, съёмный механизм кача-
ния. 8-927-135-18-96.
– Кроватку дет. (до 3-х лет), с матрасом,
б/у, хор. сост., 3,5 т. р. 8-927-224-
85-20.
– Кроватку дет., с матрасом и постелью,
цв. белый, почти нов., 7 т. р., торг. 8-996-
204-22-72.
– Кровать 1-спал., панцирную. 8-937-
978-37-94.
– Кровать ортопедическую, 2х0,90.
8-927-156-70-91.
– Комод полиров., 150х80 см, цв. «ма-
хагон», нов. 8-937-222-56-73.
– Стенку, дёшево. 8-937-229-21-01.
– Стол компьютерный. 8-937-249-
14-88.
– Стол журнальный. 8-937-249-14-88.
– Стулья от гарнитура, пр-во Румынии.
32-01-00.
– Шкаф 2-створч., с антресолью. 8-937-
229-21-01.

– Участок под ИЖС, 6 сот., Подсосен-
ское шоссе, №30 (р-н дома-интерна-
та). 8-905-383-22-00.
– 4 участка, ГСК «Прометей-2» (Ир-
гиз-Мрамор), каждый  6х5, под стр-
ство, 50 т. р./уч. 8-937-222-52-37.
– Участок, ул. Фадеева, 6 сот., фунда-
мент 5х7, свет, вода, можно под дачу.
8-927-131-62-70.
– Участок, п. Барвенковский, 60 сот.,
огорож., вода, свет, огород, построй-
ки, ЛПХ, стройматериалы, фунд. под
дом и баню, берег р. Куличиха. 8-937-
802-72-80.

СДАМ
– Хозяйка 1-к. кв. (без наследников)
приглашает квартирантку без в/п, дё-
шево. 8-937-144-89-59.
– Часть 1-к. кв., жен. без в/п, прожива-
ние с хозяйкой, недорого. 8-906-309-
47-78.
– 1-к. кв., 8а м-н, косметич. ремонт,
частично мебель. 8-927-112-72-92.
– 1-к. кв., 25 кв. м, 5/5, ул. Волжская,
53, б/б, мебель, быттехника. 8-965-
888-98-73.
– 1-к. кв., 5 м-н, мебель. 8-927-125-
96-69.
– 2-к. кв. семье, ж/г, частич. мебель,
б/животных. 8-987-337-46-36.
– 2-к. кв., 4/9, 5 м-н, с мебелью. 8-965-
888-98-73.
– 2-к. кв., чистоплотной девушке или
жен., прожив. с хозяйкой. 8-927-140-
42-94.

– Аудиомагнитофоны,500 р./шт., б/у.
8-937-634-81-97.
– Видеомагнитофон JVC, Япония.
8-905-321-21-34.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ
– Квартиру в Саратове. 8-927-277-
67-53.
– 2-к. кв., ул. Каховская, недорого.
8-937-810-14-89.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ
ДОМ, ДАЧУ

ЗЕМ.УЧАСТОК
8-962-624-65-63

 КОМНАТЫ

– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, Ленина,129,
рем. Срочно! 8-937-244-69-54.
– 2-к. кв., 43,4 кв. м, 3/4, ж/г, ул. Лени-
на, 124, балк., рем. 8-937-226-95-02.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 4/4, ул. Ленина.
8-965-888-98-73.
– 2-к. кв., 48,5 кв. м, 5/5, ж/г. 8-927-159-
46-31.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 3-й эт., 3 м-н. 8-937-268-
69-20.
– 2-к. кв., ул. Минская, 8, б/посред.,
возм. ипотека. 8-919-834-81-95.
– 2-к. кв., 43,4 кв. м, перепланир. в 3-к.
кв., 1-й м-н, балк. 13 м, рем., кондиц.,
частич. отделка, новая с/т. 8-927-136-
65-45.
– 2-к. кв., 44,5, 4/5, ул. Минская, 61,
балк., рем., мебель. 8-981-948-46-56.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 23/44/7 кв. м, 7/9, 10 м-н,
лодж., клад., окна во двор, с/у со-
вмещ., кафель, кондиц., кух. гарнитур,
рем. в подъезде. 8-927-225-64-43.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 83/1.
8-965-888-98-73.

МЕНЯЮ
– 2 комнаты и кухню 11 кв. м в комму-
налке в г. Вольск и комнату в Балакове,
ул. Вокзальная, 12 – на 1-к. кв., в Бала-
кове. 8-927-122-28-64.
– 2-к. кв. в Ершове, – на Балаково (ва-
рианты). 8-937-141-10-13.
– 2-к. кв. в Терсе, 2-й эт., все удоб., пл.
ок., гараж, погреб,+допл. 250 т. р. – на
Балаково. Срочно! 8-927-135-45-50.

– Комнату с ч/у, 24 кв. м, 9/9, ул. Крас-
ноармейская, 15, нов. эл./проводка,
трубы, окно, дверь. 8-927-106-68-97.
– Комнату, 3-й эт., ул. Вокзальная, 12,
8-927-122-28-64.
– Комнату, 17 кв. м, 9/9, пр. Героев, 1,
пл. ок., натяж. потолок, мет. дв., отдель-
ный с/у, удоб. на 4 семьи, хор. соседи.
8-905-381-09-31.
– Комнату, 18 кв. м, 3-й эт., ул. Комаро-
ва, 144, 8-937-025-52-10.
– Комнату, 20,8 кв. м, 4/5, ул. Шевчен-
ко, 17, 600 т. р., б/посред. 8-927-143-
29-71.

– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, газ. отопл.,
свет, вода, канализ., в доме, уч. 18 сот.,
хозпостр., баня, собств. 8-927-913-
03-13.
– Дом, с. М. Быковка, на берегу реки,
хозпостр., 22 сот., сад, рядом ост.,
350 т. р. 8-960-344-69-73.
– 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, 80 кв. м, газ, гараж,
погреб, 6 сот., 850 т. р. 8-903-381-11-48.
– Дом, с. Хлебновка, 54 кв. м, можно
под дачу, гараж, баня, лет. кухня, хозпо-
стройки, все удоб., огород, рядом озе-
ро. 8 (8453) 65-25-53.
– Дом, с. Хлебновка, 81 кв. м, лет. кух.,
баня, все удоб. 15 соток. 65-25-12,
8-937-262-95-39.
– 1/2 часть 2-эт. коттеджа, с. Кормёжка,
110 кв. м, 4 комн., 2 с/у, удоб., уч. 8 сот.
8-903-385-36-09.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевский,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
гараж, баня, погреб, хозпостр., сад
10 сот.  8-927-120-60-17.

– Участок, х. Караси, 7,6 сот., под
ИЖС, дерев. дом на берегу реки,
газопровод рядом, свет, скважина.
8-937-257-95-11.
– Участок, с. Подсосенки (возле со-
снового бора), 15 сот., под ИЖС. 8-929-
774-83-89.
– Участок, «Приморье», 4,5 сот., при-
ватиз. 8-927-622-69-99.
– Участок дачный «Русские Зори».
8-927-154-54-74.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот.,
300 т. р. 8-927-051-78-29.

СРОЧНО! Продам 1-к. кв.,
1/5, ул. Коммунисти-
ческая, 139, 670 т.р.

8-937-226-28-12
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– Брюки на утеплители, р. 54-56,  плот-
ные, водонепрониц., цв. чёрный, дёше-
во. 8-909-339-80-12.
– Брюки муж., р. 52. 8-987-809-91-81.
– Джемпер муж., пр-во Сирии, рубаш-
ку, р. 50-52. 8-905-321-21-34.
– Дублёнку муж., натур., р. 48, цена
договор. 8-937-246-14-10.
– Дублёнки жен., 2 шт.: р. 46-48, 48-52,
б/у, хор. сост. 44-66-44.
– Дублёнку жен., р. 52-54, цена дого-
вор. 8-987-372-19-95.
– Дублёнку муж., натур., нов., дёшево.
8-987-809-91-81.
– Дублёнку муж., натур., р. 52-54/175.
8-927-134-87-04.
– Комбинезон утепл., р. 52-56, на лям-
ках, с грудкой, водоотталк. ткань.
8-909-339-80-12.
– Костюм муж. «Монблан» (куртка+
комбинезон), для пониженных темпе-
ратур, р. 52-54/182-188. 8-927-134-
87-04.
– Костюм муж., р. 50-52, цв. беж, нов.,
800 р. 8-937-806-42-06.
– Кофту-джемпер муж., р. 48-50, Си-
рия. 8-905-321-21-34.
– Куртку жен., р. 52, натур. кожа, натур.
мех, цв. коричневый, 750 р. 8-987-811-
14-74.
– Куртку жен., зим., р. 42, отл. сост.,
недорого. 8-927-125-23-05.
– Куртку муж., осень/зима, р. 54-56,
с капюш., цв. чёрный, недорого. 8-937-
966-01-51.
– Куртку кож., муж., р. 52, недорого.
8-987-809-91-81.
– Куртку муж., зим., р. 52-54. 8-927-
134-87-04.
– Куртку муж., р. 54-56, натур. мех,
с покрытием. 8-937-256-94-60.

– Джемпер дет., нов. 8-905-321-21-34.
– Джинсы подростковые, рубашку
Montana на 7-10 лет. 8-905-321-21-34.
– Кимоно на 10-12 лет, профессио-
нальное, цв. синий, дёшево. 8-937-
255-47-37.
– Куртки для девочки 12-14 лет, новые,
недорого. 8-937-249-63-17.
– Пуховик на дев. 5–9 лет, с капюшоном,
цв. салатовый, хор. сост., 1200 р., торг.
8-937-148-89-05.
– Рубашки, джинсы подростковые.
8-905-321-21-34.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Продолжение на стр.32

ПРОЧЕЕ

– Альбомы для монет, 2 шт., 500 р./шт.
8-937-634-81-97.
– Аквариум. 8-927-154-54-74.
– Аудиокассеты, импорт. 8-905-321-
21-34.
– Бандаж послеоперац., №8 (120-137),
нов., 600 р. 8-964-846-20-06.
– Банки медицинские, 8 шт., 700 р.
8-937-220-54-52.
– Банки, 3 л, 20 шт., 250 р. 8-937-256-
94-60.
– Бак, нержав., 45 л. 8-937-229-21-01.
– Блюдо для плова, большое. 8-906-
317-30-23.
– Большая советская энциклопедия,
33 тома, 1976 г. и., отл. сост., недорого.
8-937-966-01-51.
– Бутыль стеклянную, 10 л. 8-927-132-
28-79.
– Бритву электр. Fillips, 3-голов., со
сменным блоком, 900 р., отл. сост.
8-937-255-47-37.
– Бутыли стекл., 10 л, 500 р./шт. 8-927-
132-28-79.
– Видеокассеты импортные с х/ф.
8-905-321-21-34.
– Гитару электр., 6-струн., пр-во США,
цв. чёрный. 8-937-268-06-75.
– Диски игровые, комп., аудио-, видео-
кассеты, наушники Fillips, нов. 8-905-
321-21-34.
– DVD-диски: боевики, вестерны, кара-
тэ. 8-927-225-72-71.
– DVD-диски, МР3 (фильмы, музыка),
40 р./шт. 8-937-634-81-97.
– DVD-диски с фильмами, недорого,
или обменяю. 8-937-810-14-89.
– Дорожку ковровую, 182х120, плетё-
ная основа, Турция. 8-906-317-30-23.
– Картины, большие. 8-937-229-21-01.
– Клейма-буквы. 8-927-134-87-04.
– Книги с произвед. Агаты Кристи, на
франц. языке. 35-54-40.
– Книги, конспекты, линейки для рас-
кроя и шитья. 8-961-650-75-94.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

– Коляску дет., зима/осень, колёса-
полозья, 2 накидки, хор. сост. 8-937-
148-89-05, 44-19-84.
– Коляски дет., зима/лето, б/у, хор. сост.
8-927-224-85-20.
– Коляску дет. Adamex Gustaw 2,
Польша, б/у, 500 р. 8-927-132-92-04.
– Велосипед подростковый, для дев.,
2 т. р. 8-937-638-93-17.
– Самокат, 1 т. р., торг. 8-937-638-93-17.
– Санки дет., совет. пр-ва, рабочие,
цена договор. 35-16-25, 8-987-302-
51-91.
– Санки дет., зима/весна (полозья/ко-
лёса), 2 накидки, хор. сост., 600 р., торг.
8-937-148-89-05.
– Санки, дёшево. 35-54-40.
– Отдам детские санки. 8-937-249-
46-11.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Шапку жен., норка, р. 56-57, цв. ко-
рич., нов., 1 т. р. 8-953-634-49-51.
– Шапку муж., норка, р. 57, б/у, 500 р.
8-937-148-25-54.
– Шапку жен., песец, цв. серый, совре-
мен. фасон. 8-961-650-75-94.
– Шапку-фуражку, норка, нов. 8-987-
809-91-81.
– Шапку норк., р. 57, цв. корич., дёше-
во. 8-987-372-19-95.
– Шапки норк., муж., жен., новые.
8-905-321-21-34.
– Шапку муж., норка, цв. 58-59, цв. ко-
рич., б/у, 800 р. 8-953-634-49-51.
– Шапку, цв. чёрный, 56 разм. 8-937-
222-56-73.
– Шляпу жен., р. 52, фетр, красивая,
цена договор. 8-987-372-19-95.

– Ботинки муж., р. 44, цв. чёрный, хор.
сост. 8-927-125-23-05.
– Ботинки муж., зим., р. 43,5, нов.
8-937-148-25-54.
– Ботинки муж., зим., р. 41, «Саба»,
б/у 1 сезон. 8-905-321-21-34.
– Кроссовки для занятий теннисом, пр-
во США. 8-905-321-21-34.
– Полусапожки жен., р. 42, 2 пары,
дёшево. 8-927-125-23-05.
– Сапоги жен., р. 36, натур., новые.
8-987-809-91-81.
– Сапоги жен., р. 40, зим., цв. чёрный,
натур. кожа, высокие, на молнии,
850 р. 8-987-811-14-74.
– Сапоги жен., р. 37-38, д/с, цв. чёр-
ный, чуть ниже колена, нов., дёшево.
8-987-372-19-95.
– Сапоги осен., жен., р. 38-39, каблук,
нов., 1 т. р. 8-927-132-46-40.
– Туфли жен. 8-927-627-93-61.
– Туфли жен., р. 38, чёрные, Италия.
8-905-321-21-34.

ОБУВЬ

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69

– Вышивальная машинка, электр., дё-
шево. 35-54-40.
– Магнитолу кассетную Panasonic,
с радио, отл. сост., недорого. 8-937-
149-52-82.
– Магнитолу перенос. «Атланта»,
радио, FM, б/у, раб. сост. 8-937-966-
01-51.
– Машинка вышивальная, электр.,
1 т. р. 35-54-40.
– Машинку стир. LG, отл. сост. 8-937-
229-21-01.
– Машинку стиральную «Ретона».
35-54-40.
– Машинку стир. «Малютка». 8-927-141-
12-51.
– Плиту газ. «Горение», 4-конф., с ду-
ховкой, эл./розжиг, нов., в упаковке.
8-927-106-37-68.
– Приёмники, проигрыватели, колонки,
теле-видеоаппаратуру 60-80 гг., радио-
лампы. 8-927-141-83-48.
– Радиатор масляный, 1 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Соковыжималку электрическую.
8-937-249-14-88.
– Соковыжималку электрическую.
8-927-154-54-74.
– Телефон сот. Fillips, кноп., с з/у,
цв. чёрный, б/у, дёшево. 8-961-052-
17-61.
– Соковыжималку Optima, электр.
8-961-650-75-94.
– ТВ Tomson, б/у. 8-937-631-36-85.
– ТВ Tomson, Samsung. 8-937-229-
21-01.
– ТВ Funai, 500 р. 8-927-104-86-89.
– Торшер 2-рожковый. 8-961-650-
75-94.
– Фен электр., с насадками. 8-917-306-
26-89.
– Холодильник «Атлант – б 14». 8-927-
141-83-48.
– Шинковку электрическую «Помощни-
ца». 8-927-055-54-74.
– Эл./выжималка «Беларусь», новая.
8-929-773-25-37.

– Ковёр, 3,5х2,5, отл.  кач., 2 т. р. Сроч-
но! 8-937-256-94-60.
– Ковёр 2х3, Германия. 8-905-321-21-34.
– Книги детские. 8-937-268-69-20.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой,
Г. Сенкевич, А. Толстой, Ч. Айтматов,
Конан Дойл и др.). 8-937-249-14-88.
– Компрессор для аквариума. 8-927-
154-54-74.
– Ковёр, 2,3х1,9, цв. бежево-корич.,
хор. сост., 1 т. р. 8-937-255-47-37.
–Коллекцию совет. и зарубеж. почтовых
марок и значков, собранных в 60-80 г.г.
ХХ в. 8-964-994-22-04.
–Коллекции: машин с журналами,
Ferrari, суперкары, автолегенды, ле-
гендарные самолёты, русские танки.
8-960-341-35-90.
– Компрессор для аквариума. 8-917-
306-26-89.
– Коляску инвалидную, нов. 8-927-626-
92-77.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– Корсет послеоперационный, р. 50.
8-927-052-96-74.
– Магниты неодимовые, мощные,
недорого. 8-927-125-96-69.
– Машинку печатную, яз. французский.
35-54-40.
– Набор столовый: ложки, вилки, нержав.,
нов., в упаковке. 8-917-306-26-89.
– Нитки акриловые, белые, нов., 1200 г.
8-906-317-30-23.
– Ножницы вырубные Bosch gna 16,
электр. 8-927-134-87-04.
 – Ножи, 6 шт., дерев. ручки, с настен-
ным креплением. 8-964-846-20-06.
– Одеяло пуховое, 2-спальное, цв.
красный. 8-917-306-26-89.
– Палас, 2х3, б/у 1 год, красивый.
8-905-321-21-34.
– Памперсы (М), пелёнки впитываю-
щие. 8-927-052-96-74.
– Памперсы, пелёнки, дёшево. 8-927-
153-65-11.
– Памперсы для взрослых №2, недоро-
го. 8-903-021-30-02.
–Памперсы для взрослых, пелёнки
60х90. 8-927-163-57-34.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 44-40-95, 8-937-247-25-46.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-637-59-34.
– Памперсы №3, недорого. 8-937-248-
06-25.
– Парик, 250 р. 8-906-317-30-23.
– Перины пуховые, 2 шт., б/у. 8-927-159-
98-11.
– Подсвечник настенный, цв. «бронза»,
2-рожковый, нов. 8-961-650-75-94.
– Подкассетники для DVD и аудио,
600 р. 8-937-634-81-97.
– Покрывало-одеяло, 2х230, тёплое,
Иран. 8-961-650-75-94.
– Портьеры, цв. «золото». 8-906-317-
30-23.
– Покрывало 1,5-спальное, пр-во Иран.
8-917-306-26-89.
– Полотенцесушитель, б/у. 8-937-978-
37-94.
– Самовар электр., выпуск СССР. 8-937-
268-69-20.
– Сервиз кофейный, на 6 персон. 8-917-
306-26-89.
– Скороварку, мясорубку, пр-во СССР,
б/у, 400 р. 8-927-132-92-04.
– Словари по французскому языку,
дёшево. 35-54-40.
– Стаканы резные, 160 г, 30 шт., дёше-
во. 8-937-249-14-88.
– Тележку хоз., для дачи. 8-927-156-
70-91.
– Тележку хозяйственную, 300 р. 8-906-
317-30-23.
– Телефон Samsung, кнопочный, цв.
белый. 8-905-321-21-34.
– Тонометр автомат., 400 р. 8-961-650-
75-94.
– Тюль, цв. бежевый, 2 шт. по 4 м шир.,
дл. 244, пр-во Италии. 8-961-650-75-94.
– Фильтр-колбу «Гейзер» и кран к нему.
8-905-321-21-34.
– Шлаг для посудомоечной машины.
8-905-321-21-34.
– Шторы: 2,35х1,60 – 500 р., 2,50х1,40 –
300 р. 8-964-846-20-06.
– Электрогитару 6-струнную, цв. чёр-
ный, усилитель. 8-937-268-06-75.

– Мех чернобурки, 1,16 м х 10-13 см,
650 р. 8-987-811-14-74.
– Пальто жен. Finn Flare, р. 46-48, цв.
чёрный, новое. 8-905-321-21-34.
– Пальто д/сезон., р. 56. 8-937-222-
56-73.
– Пальто муж., кашемир., р. 50, длин.,
с подстёжкой, цв. чёрный, отл. сост.,
дёшево. 8-987-384-91-38.
– Пальто жен. Karmel Jtyle, р. 50, д/с,
цв. чёрный, недорого. 8-987-372-
19-95.
– Пальто жен., р. 44-46, зим., натур.
кожа, на ватине, 800 р. 8-987-811-14-74.
– Пальто жен., зим., очень тёплое, р.
52-54, нов., красивое, 450 р. 62-53-18.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта,
р. 46, цв. айвори, и шубку, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Пуховик жен., р. 50, хор. сост., недо-
рого. 8-937-229-88-46.
– Пуховик-куртку муж. Finn Flare, р. 50-
52, б/у 1 сезон. 8-905-321-21-34.
– Рукавички кож., на меху. 8-917-306-
26-89.
– Халат махровый, х/б, тёплый, р. 50-
52. 8-906-317-30-23.
– Шубу, мутон, классика, б/у 1 сезон.
8-903-380-44-39.
– Шубу жен., р. 52, Англия, «под норку»,
воротник-чернобурка, 12 т. р. 8-987-
811-14-74.
– Шубу жен., цигейка, б/у, дёшево.
8-927-129-43-56.
– Шубу жен., мутон, р. 52-54, цв. «кофе
с молоком», б/у. 8-937-966-01-51.
– Шубу, цигейка, р. 50-54, цв. св.-корич.,
отл. сост. 8-906-317-30-23.
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УСЛУГИ
– Уход за пожилыми людьми (сиделка),
без проживания. 8-927-910-83-65.

КУПЛЮ
– ВАЗ-1111 («Ока»). 8-927-132-
08-65.
– Диски МР-3, заруб., совет. эстрады
80-90 г., аудиокассеты, дёшево. 8-937-
149-52-82.
– Зарядное устройство для аккумуля-
тора 12 V. 8-905-031-35-18.
– Изделия из камня, янтаря, символи-
ку СССР. 8-927-141-83-48.
– Инструмент, ключи, оборудование.
8-927-623-60-66.
– Кофемолку механическую. 8-927-
055-54-74.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить, пишите разборчиво

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
редакция газеты «Балаковские вести» (ул. Гагарина, 42а);
киоски «Балаковские вести» (ул. Ленина, 91, ул. Минс-
кая, 29, ул. Степная, 34, ул. Трнавская, 61);
ТЦ «Ярослав» (отделы газет и журналов).
Тел. 44-91-69. E-mail: reklama-bv@mail.ru

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон_________________  ФИО ________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

СТОИМОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ:
жирный шрифт – 1 слово – 28 руб.;
в рамке – 5 кв. см – 140 руб.

– Гараж капит., 11 м-н. 8-927-135-
11-41.
– Гараж капит., 4б м-н, недорого. 8-927-
135-11-41.
– Гараж, ж/г. 8-927-623-60-66.
– Гараж, 4б м-н, 6х6, выс. 2,8 м, погреб
сводом, подвал, см. яма. 8-962-619-
80-22.
– Гараж, «Генератор», погреб, яма.
8-917-980-99-66.
– Гараж, «Генератор» (за шлюзами).
8-927-154-25-15.
– Гараж капит., «Дзержинец», 30 кв. м,
яма, погреб, печка. 8-937-263-67-57.
– Гараж, «Зенит» (ст. «Труд»), 4х6, ка-
пит., 70 т. р. 8-937-222-52-37.
– Гараж, «Зенит» (1 м-н), 4х6, смотр.
яма, погреб. 8-927-161-92-06.
– Гараж, «Знамя», 5х12, яма, подвал 60
кв. м, 2 отдельных выезда на разн. сто-
роны, есть всё. 8-917-988-56-01.
– Гараж, «Колос». 8-937-221-44-77.

ГАРАЖИ

ДРУГОЕ
– Утерян аттестат о среднем об-
разовании Машневой Марии Ва-
димовны. Нашедшего просьба
обратиться по тел. 8-937-977-
61-40.
– Приму в дар любую быттехнику, радио-
ТВ-аудиоаппаратуру, в любом сост.
8-927-628-24-15.
– Приму в дар велосипед  взрослый в
любом состоянии. 8-937-142-18-44.
– Вывезу хлам из вашего гаража, са-
рая, дома. 8-917-317-38-61.

ВСЁ К АВТО

– Авточехлы с подогревом, 2 шт. 8-927-
156-70-91.
– Автокресло дет., отл. сост., 2 т. р.
8-919-828-05-44.
– Автокресло дет., отл. сост., 2 т. р.
8-937-148-89-05.
– Автопылесос, 1,5 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Дверь для а/м «Ока», правую. 8-937-
978-37-94.
– З/ч к а/м ЗАЗ («Запорожец»), ИЖ.
8-927-141-83-48.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ, пр-во
СССР, разные, нов. 8-927-224-85-20.
– Пробки под головку КамАЗ, РТИ, 1 р./
шт. 8-905-321-21-34.
– Полку-карман для  а/м «Лада Кали-
на». 8-905-321-21-34.
– Резину для а/м «Ока», зим., в комп-
лекте. 8-927-224-69-50.
– Резину на дисках ГАЗ-53. 8-927-141-
83-48.
– Резину лет. Hankook, 225/70/R-К16,
на дисках (5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-
262-95-05.
– Резину Gislaved 255/50/R-19, отл.
сост. 8-927-229-65-88.
– Устройство прицепное к а/м «Нива
Шевроле», нов., в сборке, 2 т. р. 8-917-
318-61-57.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Велотренажёр Atemi, отл. сост., 3 т. р.
44-91-69.
– Коньки, р. 35, ботинки серые, 500 р.
8-937-638-93-17.
– Палки для скандинавской ходьбы,
400 р. 8-937-148-66-94.
– Тренажёр, недорого. 8-927-104-
92-44.

– Мопед «Рига-13», 1-скоростной,  отл.
сост. 8-927-107-96-83.

МОТОЦИКЛЫ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2108, 40 т. р., торг. 8-951-883-
25-55.

ИНОМАРКИ
– Mitsubishi Lancer № 10, 2008 г.,
спортрежим, 440 т. р., торг. 8-927-141-
83-48.

АВТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА
– Куплю котиков, белого, чёрного.
8-937-229-21-01.
– Алоэ, 3 года. 8-927-132-28-79.
– Грибок молочный с инструкцией,
100 р. 8-927-104-86-89.
– Отдам в добрые руки котика, 1 год.
8-961-651-32-96.

– Гараж кап., «Рубин», 6х4,2х2,5, есть
всё, 60 т.р., торг. 8-937-972-36-64.
– Гараж капит., р-н путепровода,
2-уровневый. 8-937-979-94-49.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за мече-
тью), 4х6, под крышей, свет, погреб,
стеллажи, охрана. 8-927-620-66-60.
– Гараж, ст. «Труд», 6х4,2, 2-уровн.,
сухой погреб, 75 т. р. 8-937-141-39-74.
– Гараж, ст. «Труд», капит., погреб,
яма. 8-927-131-96-11.
– Гараж кап., «Урожайный» (у Ива-
новки), 4х6, погреб, свет, яма, охра-
на, 60 т. р., торг. 8-937-245-72-15.
– Гараж, «Урожайный», 20 кв. м, ка-
пит., охрана, свет, стеллажи, верстак,
погреб, полки. 8-937-25-26-918.
– Гараж, «Урожайный», сухой погреб,
смотр. яма 3х6. 8-927-163-78-30.
– Гараж кап., р-н судоремзавода.
8-937-978-37-94.
– Гараж кап., р-н ЦРБ, 2-уровн.,
3,5х8,5. 8-927-104-29-96.
– Гараж, 30 т. р. 8-937-636-57-76.
– Гараж «Чайка», погреб, яма. 8-917-
980-99-66.
– Гараж, «Энергия» (ст. «Труд»). 8-987-
813-88-16.
– Гараж, «Элеватор», 3,8х6, 75 т. р.
8-927-155-54-39.

– Аппарат сварочный, 220 вольт. 8-937-
229-21-01.
– Ванну стальную, 1,7 мх700 см, б/у,
отл. сост. 8-927-224-85-20.
– Дверь вход., дерев., хор. сост., 300 р.
8-927-132-92-04.
– Дверь-сетку москитную на балкон.
8-905-321-21-34.
– Дверь вход., метал., без рамы, с нов.
замком, 1,5 т. р. 8-927-132-92-04.
– Замок дверной, врезной, в упаковке,
пр-во СССР. 8-937-256-94-60.
– Замок дверной, 4-фазный, новый,
150 р. 8-961-650-75-94.
– Круги алмаз., 300х63х4, отрезные,
сегментные, по камню, граниту,
мрамору, пр-во СССР, нов. 8-927-
224-85-20.
– Круги отрезные «Хилти», «Атака», «Ма-
кита», «Луга», круги лепестковые любой
разм. 8-905-321-21-34.
– Круга, чашки, тарелки абразивные,
алмазные, вулканит., резин. 8-927-
134-87-04.
– Листы оцинкованные, 1 мм, 50х100.
8-937-229-21-01.
– Мойку, нержав., 500х600 мм, б/у.
8-937-978-37-94.
– Мойку нержав., 60х60, б/у, хор. сост.,
600 р. 8-927-132-92-04.
– Навесы стальные с косынками для
ворот, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Напайки т/с на свёрла. 8-927-134-
87-04.
– Панели пластик. (остатки), плинтус в
сборе, Германия, дёшево. 8-905-321-
21-34.
– Плиты ж/б, 4х1,5 м, 8 шт., 6 т. р./шт.
8-937-222-52-37.
– Полироль для пластика, профессио-
нальную. 8-905-321-21-34.
– Раковину с тумбой, нержав., для кух-
ни, 500 р. 8-927-625-54-38
– Раковину белую, керамика, без от-
верстия под смеситель. 8-937-262-
95-05.
– Сантехнику: шланги, сифоны, подвод-
ки к смесителю, арматура к слив. бач-
ку. 8-905-321-21-34.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Сифон под раковину. 8-905-321-
21-34.
– Счётчик электр. старого образца,
2 шт., 500 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Счётчик электр. «Контакт СОЭ-1П»,
отл. сост., 200 р. 8-961-650-75-94.
– Счётчик «Меркурий», электронный,
нов., 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– Шифер, 30 листов. 8-937-229-21-01.
– Шпатели строительные, валики нов.,
измерительный метр нов., шнур ма-
лярный, 30 м. 8-905-321-21-34.
– Электродрель, дёшево. 35-54-40.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м 1+свер-
ло, патрон. 8-927-134-87-04.
– Электросчётчик, отличный, 400 р.
62-83-69, 8-927-139-88-81.
– Электросчётчик, б/у, дёшево. 8-917-
306-26-89.
– Электроды сварочные ОК-46.00, ЛБ-
524, Япония, круга отрезные, лепест-
ковые. 8-905-321-21-34.
– Электродвигатель. 8-937-229-21-01.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Линолеум. 8-937-229-21-01.
– Лыжи охотничьи. 8-905-031-35-18.
– Плиту газ. «Брест 3100-05»,  в нераб.
сост., самовывоз. 8-986-990-53-32.
– Поднос для посуды. 8-937-268-69-20.
– Самовар электрический любого объё-
ма. 8-937-268-69-20.
– Соковыжималку электрическую.
8-927-154-54-74.
– Шинковку электр. «Помощница».
8-927-055-54-74.
– Шкаф духовой Bosch, нов., панель
варочную Gorenje, нов. 8-927-132-
92-04.
– Электроды сварочные любых марок,
сварочную проволоку, круги отрезные,
нихром, вольфрам, дорого. 8-905-321-
21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. воен-
ные приборы, реле, стир. машинки,
генераторы, трансформаторы. 8-927-
141-83-48.

– Отдам в добрые руки котика, 11 мес.,
цв. белый с беж., умный, чистоплот.,
ласковый, в туалет выходит на улицу.
8-927-140-42-94.

Частному охранному предприятию требуются
сотрудники для охраны офисного здания,
автозаправочных станций (АЗС) по г. Москва.
График работы: вахта,14х14,14х28, жильё предостав-
ляется, возможны подработки, оплата от 1400 руб.
за смену. Официальное трудоустройство.
Подробности по телефону 8-916-642-60-00.
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Частный компьютерный
мастер. Стаж 15 лет.
Весь спектр услуг на дому.
8-927-151-21-21

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

Профессиональная компьютерная помощь
на дому. Без выходных. 8-927-168-06-08

Скорая компьютерная помощь на дому.
Гарантия 1 год. 8-927-113-20-20

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

МЯСОКОМБИНАТ ЗАКУПАЕТ
у населения быков, тёлок, коров.

Забиваем сами. Высокие цены.
Без посредников. 8-951-888-87-49

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

ЗАКУПАЕМ
крупный рогатый
скот на выгодных

условиях.
Приезжаем сами.
8(962)-616-76-51.

Леонид.

Бурение скважин
на воду.

8-905-386-40-46От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

БОЙНЯ ЗАКУПАЕТ крупный рогатый
скот у населения в любом количестве.
Цена договорная. Без посредников

и скидок. 8-987-832-24-93
Сергей Михайлович.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия 2 года. 8-927-225-62-14

«Балаковские вести» в Интернете

balvesti.ru

Домашний мастер.

Электрик. Сантехник.

Плотник. 8-927-623-60-66

СИГНАЛИЗАЦИЯ С АВТОЗАПУСКОМ

ДВИГАТЕЛЯ

Валерий

Шишенин

Всё ещё холодная погода,
пронизывающий ветер и перио-
дически возвращающиеся
морозы будто намекают авто-
любителям перестать эконо-
мить на себе и своих пассажи-
рах и оснастить автомобиль
сигнализацией с автозапуском
двигателя. Об этой нужной
системе расскажет мастер
автоцентра «Макси» Валерий
Шишенин.

– Сигнализа-
ция с автозапус-
ком значительно
повышает ком-
фортабельность
э к с п л у а т а ц и и
а в т о м о б и л я ,
особенно в усло-
виях зимнего хо-
лода или летней
жары. Вас все-
гда будет ждать
зимой тёплый, а
летом прохладный салон и готовый
к поездке двигатель.

Автоматический запуск автомоби-
ля с помощью дистанционного пульта
управления представляет собой очень
полезную и нужную опцию, реализо-
ванную с использованием стандарт-
ных брелоков для автомобильных клю-
чей. Она  позволяет производить ав-
тозапуск машины из дома, офиса, тор-
гового центра, где бы вы ни находи-
лись, по нажатию кнопки, по предва-
рительно установленному времени
или по достижении определённой ок-
ружающей температуры. Согласитесь,
приятно сесть в уже тёплый прогре-
тый автомобиль. К тому же так вы сэ-
кономите своё драгоценное время.
Сел и поехал – красота!

Если ваше авто до сих пор не
оборудовано сигнализацией с ав-
тозапуском двигателя, то самое вре-
мя начать новую комфортную жизнь.

В городе Балаково подобрать и
установить сигнализацию с автоза-
пуском двигателя от мировых про-
изводителей вам помогут в автоцен-
тре «Макси», расположенном по ад-
ресу ул. 60 лет СССР, 32/1. Справ-
ки по телефону 8(8453)353-155. Об-
ращайтесь к профессионалам!

Инициативная группа жильцов сообщает
о созыве общего собрания дома № 42 по ули-
це Титова на 28.03.2021 года в 11.00 у
подъезда № 3.

1. Учреждение Товарищества собственников
недвижимости по адресу: г. Балаково, ул. Титова,
д. 42 и выбор наименования ТСН.

2. Утверждение списка граждан-учредителей
Товарищества собственников недвижимости по
адресу: г. Балаково, ул. Титова, д. 42.

3. Утверждение места нахождения Товарище-
ства собственников недвижимости по адресу:
г. Балаково, ул. Титова, д. 42.

4. Утверждение Устава Товарищества соб-
ственников недвижимости по адресу: г. Балаково,
ул. Титова, д. 42.

5. Избрание Председателя правления Това-
рищества собственников недвижимости по ад-
ресу: г. Балаково, ул. Титова, д. 42.

6. Осуществление государственной регистра-
ции Устава Товарищества собственников недви-
жимости по адресу: г. Балаково, ул. Титова, д. 42.

7. Оплата государственной пошлины за госу-
дарственную регистрацию.

8. Утверждение состава ревизионной комис-
сии, избрание председателя ревизионной комис-
сии Товарищества собственников недвижимости
по адресу: г. Балаково, ул. Титова, д. 42.

9. Принятие решения об изменении (выборе)
способа управления многоквартирным домом
№42 по ул. Титова, г. Балаково.

10. Принятие решения об утверждении пе-
речня работ и услуг по управлению, содержанию
и текущему (аварийному) ремонту общего иму-
щества собственников помещений в многоквар-
тирном доме №42 по ул. Титова, г. Балаково, и оп-
ределения периода действия данного перечня.

Реклама в газете

«Балаковские вести» т. 44-91-69

Извещение о проведении «27» марта 2021 г.
общего собрания членов ТСН «НА ЖУКА»  на
площадке у дома № 46/2 по ул. Академика Жука,
г. БАЛАКОВО. Начало собрания в 18.00 часов. Об-
щее собрание будет проводиться в форме совме-
стного присутствия членов ТСН. Адрес проведе-
ния собрания: г. Балаково, ул. Академика Жука, пло-
щадка у д. 46/2. Общее собрание созвано по ини-
циативе председателя правления Абдуллаевой Р.М.

ПОВЕСТКА:
Утверждение отчёта «О выполнении годового

плана мероприятий по содержанию и текущему
ремонту общего имущества» за 2020 г.

Утверждение годового плана мероприятий по
содержанию и текущему ремонту общего имуще-
ства» на 2021 г.

Утверждение сметы расходов на период
01.04.2021 г. – 31.03.2022 г. по управлению, содер-
жанию и текущему (аварийному) ремонту общего
имущества собственников помещений в много-
квартирных домах 46/2, 26/3 по ул. Академика
Жука, г. Балаково.

Явка на собрание строго в масках, перчатках.
Во время собрания соблюдать дистанцию.

Ознакомиться с материалами, которые будут
доступны на Собрании, можно 15.03.12 г.,
17.03.2012 г., 19.03.2012 г., 22.03.2021 г., 24.03.2021 г.
с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. по адресу ул. Чапа-
ева, д. 107А, офис 208, предварительно позвонив
по телефону: 8-937-973-91-55.



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕ-
РА ГОДА.»УГРЮМ-
РЕКА». (16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Познер. (16+).
01.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.35 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
Каждый день ведущие
программы говорят о
главных событиях, о том,
что интересует каждого
жителя большой страны, о
том, что тревожит, зас-
тавляет задуматься и вы-
зывает гордость.

09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (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 «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ. НОВЫЙ
СЕЗОН». (16+).
00.35 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ». (12+).

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 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 Документальный
спецпроект. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ПРИБЫ-
ТИЕ». (16+).
23.20 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «ОЗ:
ВЕЛИКИЙ
И УЖАСНЫЙ». (12+).
03.45 Х/ф «ДАЛЬШЕ
ЖИВИТЕ САМИ». (16+).

06.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
Вкусное, развлекательное,
звездное и полезное – все
самое интересное НТВ
предлагает зрителям в ув-
лекательном утреннем
шоу. Чтобы каждый день
начинался правильно, ве-
дущие самых популярных
лайфстайл-программ вы-
ходных дней подарят ауди-
тории бодрое настроение...

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА». (12+).
18.15 ДНК. (16+).
19.15 Т/с «ПЁС». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
22.15 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ».
(16+).
00.20 Сегодня.
00.35 Основано на
реальных событиях.
(16+).
02.10 Место встречи.
(16+).
03.50 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Д/ф «Другие Романовы».
08.35, 19.35, 00.50 Д/с
«Величайшие изобретения
человечества».
09.35 Д/с «Красивая планета».
09.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХX век.
13.25, 23.15 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО».
14.15 Д/с «Первые в мире».
14.30 Д/ф «Леонардо. Пять
веков спустя».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.30 История искусства.
18.25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств
Юрия Башмета. Открытие
фестиваля.
19.20 Д/с «Красивая планета».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «С. Колтаков. Дар
напрасный, дар случайный?»
22.30 «Сати. Нескучная классика...»
00.00 Д/с «Без срока давности».
03.00 История искусства.
04.00 Перерыв в вещании.

06.30 Д/ф «Атака мертвецов». (12+).
07.10 Д/с «Подводный флот Великой
Отечественной войны». (12+).
08.00 «Сегодня утром».
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20, 11.05, 14.15 Д/с «Диверсанты». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05 Т/с «ОРДЕН». (12+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Стрелковое вооружение
русской армии». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
(6+).
04.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». (6+).
06.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг на
границе». (12+).

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Мама Life».
(16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Танцы.
Последний сезон».
(16+).
12.00 «ББ шоу». (16+).
13.00 «Однажды в
России. Спецдайд-
жест». (16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». (16+).
23.05 «Где логика?»
(16+).
00.05 «Stand up.
Дайджест». (16+).
01.05 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
02.10 «Такое кино!»
(16+).
02.40 «Импровиза-
ция». (16+).
04.20 «Comedy
Баттл». (16+).
05.05 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
06.45 «ТНТ. Best».
(16+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.15 М/с «Маги.
Истории Аркадии».
(6+).
07.40 Между нами
шоу. (16+).
08.45 М/ф «Сезон
охоты». (12+).
10.25 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ». (0+).
12.35 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (12+).
15.00 Премьера!
«Галилео». (12+).
15.50 Уральские
пельмени. (16+).
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
20.00 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-
8». (12+).
23.45 Премьера!
Колледж. (16+).
01.10 «Кино
в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.10 Х/ф «ГЛУБО-
КОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
(16+).
04.00 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ». (0+).
05.35 М/ф «Сезон
охоты. Страшно
глупо!» (6+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия».
06.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
07.25, 10.25, 14.25, 18.45 Т/с «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». (16+).
20.55, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.25 «Известия».

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.30 КВН Best. (16+).
10.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
11.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
14.00 Дизель шоу. (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+).
20.00 Дизель шоу. (16+).
Международный комедийный хит.
Смотрите на ЧЕ! Яркое мультимедий-
ное зрелище с насыщенной програм-
мой, музыкальными и хореографи-
ческими номерами. Шутки на самые
актуальные темы, многочисленные
сценки в стиле СТЭМа, музыкальные
номера и даже розыгрыши зрителей
в зале — все это «Дизель Шоу»!

22.00 Решала. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины: Акакий, Алек-
сандр, Алексей, Афанасий,
Валерий, Дмитрий, Иван,
Ираклий, Кирилл, Леонтий,
Михаил, Николай, Петр,
Сергей, Тарас, Ян, Александ-
ра, Наталья.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.35, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.45 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «Мир нанотехноло-
гий» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15, 14.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
10.00 «Загадки русской
истории» (12+).
12.15 «Здорово есть» (12+).
13.15 «Человек мира» (12+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 «Между нами» (12+).
16.45 «Еда здорового
человека» (12+).
17.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
18.15 «Человек мира» (12+).
18.45 «Золотые слова» (16+).
19.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+).
20.25 «Законный интерес»
(16+).
20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ИЗ РИО» (16+).
23.00 «Золотые слова» (16+).
23.15 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.00 «Еда здорового
человека» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Всемирный день
водных ресурсов, Междуна-
родный день таксиста, 40
святых (Сороки), День
Балтийского моря.



06.50 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).
09.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
11.05 Х/ф «СПАРТА». (16+).
12.35 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ». (12+).
14.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).
16.40 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЁМСЯ!» (12+).
18.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (12+).
20.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).
21.40 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
23.25 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
00.55 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЁМСЯ!» (12+).
02.35 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ». (18+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Д/с «Старец». (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
00.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».
(16+).
02.15 Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной. (16+).
03.15 Д/с «ТВ-3 ведет рассле-
дование». (16+).
04.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 По делам несо-
вершеннолетних. (16+).
09.25 Давай разве-
дёмся! (16+).
10.30 Тест на отцов-
ство. (16+).
12.40, 05.40 Д/с «Ре-
альная мистика». (16+).
13.40, 04.50 Д/с «По-
нять. Простить». (16+).
14.45 Д/с «Порча».
(16+).

15.15 Д/с «Знахарка». (16+).
15.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОГОВОРИ С
НЕЙ». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
02.00 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ
БЛЮЗ». (16+).
04.00 Д/с «Порча». (16+).
04.25 Д/с «Знахарка». (16+).
06.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.00, 11.20 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
11.10 «Белорусский стандарт».
(12+).
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15, 02.55 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.40 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Мировое соглашение».
(16+).
18.55 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 Новости.
01.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).

07.15 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ».
(18+).
09.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ». (16+).
13.35 Х/ф «ДЖОННИ Д». (16+).
16.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
18.20 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА». (12+).
21.55 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2». (12+).
00.10 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3». (12+).
02.15 Х/ф «МОНСТРО». (16+).
04.05 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ». (0+).
11.00 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля». (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.
15.55 Город новостей.
16.10 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
17.55 «Прощание». (16+).
18.50 События.
19.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
(16+).
23.00 События.
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар». (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф «Сталин против Лени-
на. Поверженный кумир». (12+).
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
05.40 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
07.40 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ
НА ЗЕМЛЕ». (16+).
09.45 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
11.55 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ
НЕБО». (16+).
14.20 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
16.45 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
20.00 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).
22.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
00.15 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (12+).
02.15 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧА-
ЛО». (16+).
04.00 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).

05.30 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
07.45 «Ералаш». (6+).
08.15 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (6+).
10.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
11.30, 20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
00.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(16+).
02.10 Х/ф «БРАТ». (16+).
03.55 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
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07.00 «Активная среда». (12+).
07.30 Д/с «Путешествие в клас-
сику. Великие композиторы».
(12+).
08.25 «Хит-микс RU.TV» c Еле-
ной Север. (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости.
11.10 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.05, 19.05 Т/с «ВЛЮБЛЁН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Активная среда». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 М/с «Гора самоцветов». (0+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

06.00 Орел и Решка. Неиздан-
ное. (16+).
09.00 Орёл и решка. Россия-2.
(16+).
10.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та. (16+).
17.00 Мир наизнанку. Китай. (16+).
20.00 Большой выпуск. (16+).
21.00 Орел и Решка. 10 лет. (16+).
22.00 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
23.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ». (16+).
00.00 Т/с «МЫЛОДРАМА-2».
(16+).
01.00 Инсайдеры. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Битва ресторанов. (16+).
04.20 Орел и решка. Шопинг.
(16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
08.45 М/с «Легенды Спарка». (0+).
09.10 М/с «Маша и Медведь». (0+).
10.25 М/ф «Петя и Красная
Шапочка». (0+).
10.45 М/ф «Песенка мышонка».
(0+).
11.00 М/ф «Катерок». (0+).
11.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
11.45 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
12.10 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
12.15 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство». (0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
13.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/ф «Букашки-2». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с «Пластилинки». (0+).
17.10 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
17.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.40 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
18.30 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
18.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.10 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.50 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
21.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.50 М/с «Три кота». (0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.20 «Ералаш». (6+).
01.10 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». (6+).
01.50 М/с «Китти не кошка». (6+).
03.15 М/с «Машкины страшил-
ки». (0+).
04.25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи». (0+).

06.05 Д/с «Флот». (12+).
07.00, 23.30 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕ-
ЗАЕТ». (16+).
08.40 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
10.05 М/ф: «Сладкая сказка».
«Хочу быть отважным». (6+).
10.40 М/ф «С бору по сосенке».
(0+).
11.00, 01.20 Х/ф «САЛЮТ, МА-
РИЯ!» (12+).
13.30 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
14.00 М/ф: «Золоченые лбы».
«Айболит и Бармалей». (6+).
14.40 М/ф «Балерина на кораб-
ле». (0+).
14.55 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
17.30 Д/с «Флот». (12+).
18.35, 05.15 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
19.00 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
19.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ».
(16+).
21.50, 05.30 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА». (12+).
03.35 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
04.30 Д/с «Сыны России». (12+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50, 12.05, 17.05 М/с «Леди
Баг и Супер-Кот». (6+).
09.50, 12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
13.40 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
14.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.05 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.00 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Богатырша». (6+).
22.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Человек-Паук». (12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.40 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.50 М/с «Человек-Паук». (12+).
04.35 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (16+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Лествица». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (6+).
12.30 «В поисках Бога». (6+).
13.00 «И будут двое...» (12+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.45 «Движение вверх». (6+).
16.50 Д/ф «Всех радостей ра-
дость». (0+).
18.10 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ».
(12+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.00 Х/ф «ВОЙНА. НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
23.30 «Прямая линия жизни».
(0+).
00.25 «День Патриарха». (0+).
00.40 Д/ф «Святой Павел Таган-
рогский». (0+).
01.15 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
01.50 «Rе:акция». (12+).
02.25 «Вера в большом городе».
(16+).
03.15 «Украина, которую мы лю-
бим». (12+).
03.45 «Лествица». (6+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

06.00 Д/с «Спортивный детек-
тив». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Профессиональный бокс.
Ч. Доусон - А. Тарвер. (16+).
11.20 «Главная дорога». (16+).
12.30 Зимние виды спорта. Об-
зор. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.45 Спецрепортаж. (12+).
14.05 Еврофутбол. Обзор. (0+).
15.05 Новости.
15.10, 05.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ». (12+).
17.10 Новости.
17.15 Все на хоккей!
17.50 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Авангард» (Омск).
КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция.
20.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». «Дина-
мо» (Москва) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция.
22.50 Все на футбол!
23.40 Тотальный футбол. (12+).
00.10 Все на Матч!
00.30 Х/ф «РОККИ». (16+).
02.55 Баскетбол. «Калев» -
ЦСКА. Единая лига ВТБ. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕ-
РА ГОДА.»УГРЮМ-
РЕКА». (16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «Василий
Сталин. Сын за
отца». (12+).
01.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.35 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
Каждый будний день те-
левизионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны:
дают четкие рекоменда-
ции по профилактике бо-
лезней; раскрывают ню-
ансы новейших методов
лечения; развенчивают
мифы о питании; тестиру-
ют актуальные методы
похудения...

11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (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 «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ. НОВЫЙ
СЕЗОН». (16+).
23.35 «Вечер». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.15 М/с «Маги.
Истории Аркадии».
(6+).
08.00 «Галилео». (12+).
09.00 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.10 М/ф «Как при-
ручить дракона». (12+).
13.00 М/ф «Как при-
ручить дракона-2».
(0+).
15.00 Премьера!
«Галилео». (12+).
15.30 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
16.00 Уральские
пельмени. (16+).
16.10 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ».
(16+).
17.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
20.00 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
21.00 Х/ф «ФОР-
САЖ-5». (16+).
23.35 Х/ф «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ В УРАГАН».
(16+).
01.35 Стендап
Андеграунд. (18+).
02.35 Х/ф «ПРО-
РЫВ». (12+).
04.30 Т/с «АНЖЕЛИ-
КА». (16+).
05.45 М/ф. (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «СОВБЕЗ».
(16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «РОБО-
КОП». (16+).
23.15 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «ЗМЕИ-
НЫЙ ПОЛЕТ». (16+).
04.10 «Тайны
Чапман». (16+).

06.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА». (12+).
18.15 ДНК. (16+).
Подозрения в измене или
неизвестность способны
сделать жизнь людей не-
выносимой. Вот тогда и
приходит на помощь ДНК-
тест. Несмотря на то, что
удовольствие это не из
дешевых, популярность
данной процедуры в Рос-
сии растет год от года...

19.15 Т/с «ПЁС». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
22.15 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ».
(16+).
00.20 Сегодня.
00.35 Основано на
реальных событиях.
(16+).
02.10 Место встречи.
(16+).
03.50 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия».
06.40, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
10.50, 14.25, 18.45 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).
20.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.25 «Известия».

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 00.50 Д/с
«Величайшие изобретения
человечества».
09.35 Д/с «Красивая планета».
09.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХX век.
13.15 Д/с «Дороги старых
мастеров».
13.25, 23.15 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО».
14.15 Д/с «Первые в мире».
14.30 «Игра в бисер».
15.15 Больше, чем любовь.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/с «Передвижники».
16.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.30 История искусства.
18.25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств
Юрия Башмета.
19.20 Д/с «Красивая планета».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.30 «Белая студия».
00.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
02.45 История искусства.

07.10 Д/с «Стрелковое вооружение
русской армии». (12+).
08.00 «Сегодня утром».
10.00, 14.00,1 9.00, 22.15 Новости дня.
10.20 «Специальный репортаж». (12+).
10.40, 11.05 Д/с «Оружие Первой мировой
войны». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.40, 14.15, 15.05 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Стрелковое вооружение
русской армии». (12+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
(6+).
05.30 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». (0+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Битва
дизайнеров». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 «Холостяк».
(16+).
12.00 «ББ шоу».
(16+).
13.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». (16+).
23.05 «Импровиза-
ция». (16+).
00.05 «Женский
стендап». (16+).
01.05 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
02.10 «Импровиза-
ция». (16+).
03.10 «Импровиза-
ция». (16+).
04.00 «Comedy
Баттл». (16+).
04.55 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
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Именины: Виктор, Георгий,
Денис, Дмитрий, Егор, Иван,
Леонид, Марк, Михаил,
Павел, Ян, Анастасия,
Василиса, Галина, Ника.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.30 КВН Best. (16+).
10.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
11.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
14.00 Дизель шоу. (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7».
(12+).
20.00 Дизель шоу. (16+).
22.00 Решала. (16+).
«Решала» – это культовый проект те-
леканала «ЧЕ!», призванный научить
зрителей не попадаться на удочку
разнокалиберным мошенникам и
аферистам, которыми полнится
большинство сфер современной
жизни. Каждый выпуск – это реаль-
ная история разоблачения коварных
махинаторов, жертвы которых обра-
щаются за помощью к ведущему шоу
Владу Чижову.

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, 18.00,
20.00, 22.30, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «Мир нанотехноло-
гий» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15, 14.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ДОМ
С ЛИЛИЯМИ» (12+).
12.15 «Законный интерес»
(16+).
12.30 «Здорово есть» (12+).
13.15 «Человек мира» (12+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00, 00.00 «Еда здорового
человека» (12+).
16.30 «Джуманджи» (12+).
17.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
18.15 «Страна Росатом»
(12+).
18.45 «Золотые слова» (16+).
20.25 «Спецпроект» (12+).
20.35 Х/ф «ОДИН ШАНС НА
ДВОИХ» (16+).
22.55 «Золотые слова» (16+).
23.10 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздник: Всемирный день
метеорологии.



06.30 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
08.05 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
09.35 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЁМСЯ!» (12+).
11.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР». (16+).
13.05 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
14.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
17.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (12+).
18.35 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
20.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
21.40 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
23.20 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).
01.00 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
02.55 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА». (6+).
05.00 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЁМСЯ!» (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Д/с «Старец». (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
00.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (16+).
02.00 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной. (16+).
02.45 Д/с «ТВ-3 ведет рассле-
дование». (16+).
04.15 Д/ф «Запретные опыты
Фрейда». (16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.10 Давай разведёмся! (16+).
10.15 Тест на отцовство. (16+).
12.25, 05.35 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.25, 04.45 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИ-
ЛА». (16+).
20.00 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ МАР-
ГАРИТОК». (16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
02.05 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ».
(16+).
03.55 Д/с «Порча». (16+).
04.20 Д/с «Знахарка». (16+).
06.20 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.10 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
08.15 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ».
(18+).
10.25 Х/ф «МОНСТРО». (16+).
11.50 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).
13.35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА». (12+).
15.35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2». (12+).
17.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3». (12+).
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ». (12+).
22.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ». (16+).
00.35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПОСЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
03.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
04.55 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ».
(12+).
11.40 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.05 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
17.55 «Прощание». (16+).
18.50 События.
19.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (16+).
23.00 События.
23.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05 Д/ф «Дети против звёзд-
ных родителей». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Хроники московского
быта. (12+).
02.35 Д/ф «Дети против звёзд-
ных родителей». (16+).
03.15 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на закла-
ние». (12+).
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
05.40 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.35 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).
09.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
11.40 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (12+).
13.50 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧА-
ЛО». (16+).
15.50 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
22.10 Х/ф «ДЮНА». (12+).
00.40 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
02.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
04.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА». (16+).

06.05 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
08.40 М/ф «Урфин Джюс воз-
вращается». (6+).
10.05 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
01.50 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
04.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ». (16+).
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06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Гамбургский счёт». (12+).
07.30 Т/с «ВЛЮБЛЁННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости.
11.10 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.05, 19.05 Т/с «ВЛЮБЛЁН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Гамбургский счёт». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 М/с «Гора самоцветов». (0+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

05.05 Х/ф «ВРАТАРЬ». (12+).
06.20, 11.10 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Мировое соглашение».
(16+).
18.55 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 Новости.
01.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИС-
ТА И СОБАКА». (12+).
03.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
04.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
(16+).

07.00, 23.15 Х/ф «БЛАГОЧЕС-
ТИВАЯ МАРТA». (12+).
09.20 Д/с «Флот». (12+).
10.25 М/ф: «Сокровища затонув-
ших кораблей». «Дорогая копей-
ка». «Зoлoтoй мaльчик». (6+).
11.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
13.10 Д/с «Русская классика».
(12+).
13.40 М/ф «Хочу быть отваж-
ным». (6+).
14.00 М/ф «С бору по сосенке».
(0+).
14.20 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
14.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ».
(16+).
17.10 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
18.50 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.05, 03.15 Д/ф «Наталия Бе-
лохвостикова. Причуды судь-
бы». (12+).
20.00, 04.05 Х/ф «НA ПУТИ В
БЕРЛИН». (12+).
21.40, 05.35 Х/ф «КСЕНИЯ,
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЁДОРА».
(12+).
01.50 Д/с «Русская классика».
(12+).
02.20 Д/с «Флот». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
08.45 М/с «Легенды Спарка». (0+).
09.10 М/с «Маша и Медведь». (0+).
10.25 М/с «Ну, погоди!» (0+).
11.05 М/ф «Огонёк». (6+).
11.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
11.45 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
12.05 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
12.15 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство». (0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
13.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
15.55 М/с «Лео и Тиг». (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
16.55 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
17.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.40 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
18.30 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
18.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.10 М/с «Турбозавры». (0+).
20.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.20 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
20.50 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
21.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.50 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.20 «Ералаш». (6+).
01.10 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
01.50 М/с «Китти не кошка». (6+).
03.15 М/с «Всё о Рози». (0+).
04.25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи». (0+).

05.10 Орел и решка. Америка.
(16+).
06.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.00 Орёл и решка. Россия-2.
(16+).
10.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та-2. (16+).
14.00 Мир наизнанку. Китай. (16+).
20.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
21.00 Орел и Решка. 10 лет. (16+).
22.00 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
23.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ». (16+).
00.00 Т/с «МЫЛОДРАМА-2».
(16+).
01.00 Инсайдеры. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Битва ресторанов. (16+).
04.30 Орел и решка. Шопинг.
(16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50, 12.05, 17.05 М/с «Леди
Баг и Супер-Кот». (6+).
09.50, 12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
13.40 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
14.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.05 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.00 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Феи: Тайна страны
драконов». (6+).
22.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Человек-Паук». (12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.40 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.50 М/с «Человек-Паук». (12+).
04.35 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ

DISNEY
CHANNEL

ОТР
Общественное

телевидение России

ПЯТНИЦА!

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Лествица». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (6+).
12.30 «Наши любимые песни».
(6+).
13.30 «Украина, которую мы
любим». (12+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.45 Д/ф «Святой Павел Таган-
рогский». (0+).
16.25 Д/ф «Врангель. Путь рус-
ского генерала». (0+).
17.20 Д/ф «Врангель. Путь рус-
ского генерала». (0+).
18.15 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». (12+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.00 Х/ф «ВОЙНА. НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
23.25 Д/ф «Врангель. Путь рус-
ского генерала». (0+).
00.15 «День Патриарха». (0+).
00.30 «Rе:акция». (12+).
01.05 «Простые чудеса». (12+).
01.45 «Движение вверх». (6+).
02.40 Д/ф «Всех радостей ра-
дость». (0+).
03.45 «Лествица». (6+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

07.00, 09.55, 13.00, 15.05,
17.10, 22.55 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Профессиональный бокс.
Б. Хопкинс - Ж. Паскаль. (16+).
11.20 «Главная дорога». (16+).
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
13.05 «МатчБол».
13.45 Спецрепортаж. (12+).
14.05 Смешанные единобор-
ства. Р. Хавалов - Ш. Магоме-
дов. Eagle FC. (16+).
15.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ». (12+).
17.15 Все на Матч!
17.50 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ.
1/2 финала конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция.
20.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». «Локо-
мотив» (Ярославль) - ЦСКА.
Прямая трансляция.
23.00 Все на Матч!
00.00 Х/ф «РОККИ-2». (16+).
02.25 Гандбол. «Чеховские
медведи» (Россия) - «Ним»
(Франция). Лига Европы. Муж-
чины. 1/8 финала. (0+).
04.00 Зимние виды спорта. Об-
зор. (0+).
04.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
05.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ». (12+).

МАТЧ!



05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных, ни
в электронных СМИ. Но они
существуют! Это реальные
проблемы обычных людей,
оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях. Это
касается каждого!

18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ. НОВЫЙ
СЕЗОН». (16+).
23.35 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.15 М/с «Маги.
Истории Аркадии».
(6+).
07.35 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.00 «Галилео». (12+).
08.30 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
09.00 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.25, 03.05 Х/ф
«СКУБИ-ДУ». (12+).
13.05 Х/ф «СКУБИ-
ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ». (0+).
15.00 Премьера!
«Галилео». (12+).
15.30 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
16.00 Уральские
пельмени. (16+).
16.10 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ».
(16+).
17.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
20.00 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-
6». (12+).
23.40 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ». (16+).
02.05 Стендап
Андеграунд. (18+).
04.25 Т/с «АНЖЕЛИ-
КА». (16+).
05.40 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.30 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ БОЙСКАУТ».
(16+).
23.05 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «КТО Я?»
(12+).
03.45 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА». (12+).
18.15 ДНК. (16+).
19.15 Т/с «ПЁС». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
22.15 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ».
(16+).
00.20 Сегодня.
00.35 Поздняков.
(16+).
00.45 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.15 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.15 Место встречи.
(16+).
03.55 Их нравы. (0+).
04.30 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.25 Д/с «Моё родное». (12+).
07.05, 10.25, 14.25, 18.45 Т/с «ПАСЕЧНИК».
(16+).
20.55, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 00.50 Д/с
«Величайшие изобретения
человечества».
09.35, 13.10, 19.15 Д/с
«Красивая планета».
09.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХX век.
13.25, 23.15 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО».
14.15 Д/с «Первые в мире».
14.30 Искусственный отбор.
15.15 Больше, чем любовь.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.30 История искусства.
18.25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств
Юрия Башмета.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
00.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
02.35 История искусства.
03.30 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».

07.10 Д/с «Стрелковое вооружение
русской армии». (12+).
08.00 «Сегодня утром».
10.00, 14.00,1 9.00, 22.15 Новости дня.
10.20 «Специальный репортаж». (12+).
10.40, 11.05 Д/с «Оружие Первой мировой
войны». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.40, 14.15, 15.05 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Стрелковое вооружение
русской армии». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
(6+).
03.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». (6+).
05.10 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ».
(12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 «Ты топ-модель
на ТНТ». (12+).
12.00 «ББ шоу».
(16+).
13.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». (16+).
23.05 «Двое на
миллион». (16+).
00.05 «Stand up».
(16+).
01.05 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
02.10 «Импровиза-
ция». (16+).
04.00 «Comedy
Баттл». (16+).
04.55 «Открытый
микрофон». (16+).
05.45 «Открытый
микрофон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best».
(16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.35 Давай поже-
нимся! (16+).
16.25 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕ-
РА ГОДА.»УГРЮМ-
РЕКА». (16+).
22.30 Большая игра.
(16+).
23.30 «Горячий лед».
Чемпионат мира по
фигурному катанию-
2021. Женщины.
Короткая программа.
(0+).
01.25 «Горячий лед».
Чемпионат мира по
фигурному катанию-
2021. Пары. Короткая
программа. (0+).
02.45, 03.05 Время
покажет. (16+).
03.00 Новости.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.30 КВН Best. (16+).
10.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
11.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
14.00 Дизель шоу. (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+).
18.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+).
Главными героями поистине драма-
тических событий остаются предста-
вители двух семей – Колобковы и
Медведевы. Коварство и бескомпро-
миссность Колобковых переходят в
решающую фазу. Виктор и Виктория
решают поставить «крест» на бизне-
се Медведева, ну или как минимум
стать его владельцами. В этом деле
ключевую роль играет злой гений
подполковника Колобкова. Но – даже
на хитрющего Колобка, как оказыва-
ется, всегда найдется решительный
и не менее хитрый Медведь. Проти-
востояние давних неприятелей дос-
тигает наивысшего напряжения…

20.00 Дизель шоу. (16+).
22.00 Решала. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 23.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.45 «Сборник
мультфильмов» (0+).
06.45 «Законный интерес»
(16+).
07.15 «Страна Росатом» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
10.00, 17.15 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ДОМ
С ЛИЛИЯМИ» (12+).
12.15 «Здорово есть» (12+).
13.15 «Человек мира» (12+).
14.00 Т/с «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» (16+).
15.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+).
16.00 «Еда здорового
человека» (12+).
16.30 «Джуманджи» (12+).
18.15 «Страна Росатом» (12+).
18.45 «Золотые слова» (16+).
20.25 «Точка зрения ЛДПР»
(12+).
20.40 Х/ф «МЕСТО ПОД
СОСНАМИ» (16+).
23.25 «Золотые слова» (16+).
23.40 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Всемирный день
борьбы против туберкулеза,
Международный день
борьбы с депрессией, День
рождения куриного окорочка.

Именины:
Василий, Георгий,
Егор, Ефим, Иван,
Ян, Сабина.



06.40 Х/ф «СПАСИБО ДЕДУ ЗА
ПОБЕДУ». (6+).
08.20 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА». (6+).
10.40 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).
12.20 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
14.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
15.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (12+).
17.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
18.35 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
20.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
21.35 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (16+).
01.15 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
02.55 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД».
(18+).
04.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Врачи. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Д/с «Старец». (16+).
21.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
22.15 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
23.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
00.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА».
(16+).
04.45 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной. (16+).
05.30 Д/с «ТВ-3 ведет рассле-
дование». (16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.45 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.20 Давай разведёмся! (16+).
10.25 Тест на отцовство. (16+).
12.35, 05.35 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 04.45 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.50 Д/с «Порча». (16+).
15.20 Д/с «Знахарка». (16+).
15.55 Х/ф «ПОГОВОРИ С
НЕЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ».
(16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
02.00 Х/ф «ПРИВЕТ, КИН-
ДЕР!» (16+).
03.55 Д/с «Порча». (16+).
04.20 Д/с «Знахарка». (16+).
06.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
(16+).
09.25 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Мировое соглашение».
(16+).
18.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
18.55 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
21.35 Т/с «КУЛИНАР-2».
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 Новости.
01.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИС-
ТА И СОБАКА-2». (6+).
03.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
(16+).

07.00 Х/ф «ГОРЕЦ-2: ОЖИВ-
ЛЕНИЕ». (16+).
09.00 Х/ф «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕ-
ДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ». (18+).
10.40 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
12.40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ». (12+).
15.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ». (16+).
17.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПОСЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+).
22.15 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ». (16+).
00.20 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
04.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ». (12+).
11.40 Д/ф «Семён Фарада. Не-
путёвый кумир». (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 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
17.55 «Прощание». (12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (16+).
23.00 События.
23.35 Линия защиты. (16+).
00.05 Д/ф «Первые лица. Смер-
тельная скорость». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Удар властью. Па-
вел Грачёв». (16+).
02.35 Д/ф «Первые лица. Смер-
тельная скорость». (16+).
03.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовс-
кий. Служили два товарища».
(12+).
03.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
04.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
05.40 Д/ф «Семён Фарада. Не-
путёвый кумир». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.40 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
09.40 Х/ф «ДЮНА». (12+).
12.10 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
14.15 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ
НЕБО». (16+).
22.25 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
00.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
03.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).

06.20 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
08.50 М/ф «Два хвоста». (6+).
10.15 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
01.50 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
03.40 Х/ф «РЕБРО АДАМА».
(16+).
05.00 Х/ф «РУССКИЙ БИЗ-
НЕС». (16+).
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05.10 Орел и решка. Америка.
(16+).
06.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Орёл и решка. Россия-2.
(16+).
11.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та-2. (16+).
12.00 На ножах. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ». (16+).
00.00 Т/с «МЫЛОДРАМА-2».
(16+).
01.00 Инсайдеры. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Битва ресторанов. (16+).
04.30 Орел и решка. Шопинг.
(16+).

07.00 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
07.30, 23.30 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛ
ПАРИЖ». (16+).
09.30 Д/с «Русская классика».
(12+).
09.55 М/ф «Тараканище». (6+).
10.15 М/ф «Зайка-зазнайка».
(12+).
10.35 М/ф «Храбрый заяц». (6+).
10.55, 01.45 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА». (12+).
12.40 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
14.00 М/ф: «Дорогая копейка».
«Зoлoтoй мaльчик». (6+).
14.40 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
15.35 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
17.15 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЁДОРА». (12+).
18.55, 03.15 Д/ф «Летописец
уходящей Руси. Павел Корин.
Реквием». (12+).
19.50, 04.00 Х/ф «МАМA ВЫШ-
ЛА ЗАМУЖ». (16+).
21.20, 05.25 Х/ф «ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА». (12+).
23.00 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
08.45 М/с «Легенды Спарка». (0+).
09.10 М/с «Маша и Медведь». (0+).
10.25 М/с «Ну, погоди!» (0+).
11.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
11.45 «Игра с умом». (0+).
12.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
12.15 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство». (0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
13.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
15.55 М/с «Лео и Тиг». (0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.55 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
17.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.40 М/с «Фееринки». (0+).
18.30 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
18.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.10 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.20 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
20.50 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
21.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.50 М/с «Три кота». (0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.20 «Ералаш». (6+).
01.10 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
01.50 М/с «Китти не кошка». (6+).
03.15 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).
04.25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи». (0+).

06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30 Т/с «ВЛЮБЛЁННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.05, 19.05 Т/с «МАША В ЗА-
КОНЕ!» (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Вспомнить всё». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.40 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
14.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.05 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
17.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.00 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Русалочка». (6+).
22.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Человек-Паук». (12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.40 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.50 М/с «Человек-Паук». (12+).
04.35 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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СПАС

05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Лествица». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (6+).
12.30 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
13.05 «Простые чудеса». (12+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.45 Д/ф «Опыт любви. Опыт
единства. Митрополит Иосиф
(Семашко)». (0+).
17.25 Д/ф «Специальный кор-
респондент с Аркадием Мамон-
товым». (0+).
18.15 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». (12+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.00 Х/ф «ВОЙНА. НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
23.30 Д/ф «Врангель. Путь рус-
ского генерала». (0+).
00.20 «День Патриарха». (0+).
00.35 «Rе:акция». (12+).
01.10 «Бесогон». (16+).
02.00 «В поисках Бога». (6+).
02.25 «Лица Церкви». (6+).
02.40 Д/ф «Надеющиеся на Тя,
да не погибнем». (0+).
03.45 «Лествица». (6+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

07.00, 09.55, 13.00, 15.05, 17.10
Новости.
07.05, 13.05, 17.15, 23.00, 01.45
Все на Матч!
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев - А. Дайнес. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF. (16+).
11.20 «Главная дорога». (16+).
12.30 «На пути к Евро». (12+).
13.45 Спецрепортаж. (12+).
14.05 Смешанные единобор-
ства. А.-Р. Дудаев - Д. Де Аль-
мейда. АСА. (16+).
14.35 Смешанные единоборства.
Ф. Фроес - М. Балаев. ACA.
Трансляция из Москвы. (16+).
15.10, 05.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ». (12+).
17.50 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Авангард» (Омск).
КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция.
20.20 Все на футбол!
20.50 Футбол. Турция - Нидер-
ланды. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
23.35 Футбол. Франция - Укра-
ина. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
02.40 Футбол. Мальта - Россия.
Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. (0+).
04.40 Спецрепортаж. (12+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕ-
РА ГОДА.»УГРЮМ-
РЕКА». (16+).
22.30 «Горячий лед».
Ч-т мира по фигурно-
му катанию-2021.
Пары. Короткая
программа. (0+).
23.40 «Горячий лед».
Ч-т мира по фигурно-
му катанию-2021.
Пары. Произвольная
программа.  (0+).
01.05 «Горячий лед».
Ч-т мира по фигурно-
му катанию-2021.
Мужчины. Короткая
программа. (0+).
02.05, 03.05 Время
покажет. (16+).
03.00 Новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Попо-
вым. В новой ежедневной
социально-политической
программе ведущие и го-
сти обсуждают главную
тему текущего дня. В сту-
дию приглашаются поли-
тические и общественные
деятели, эксперты по ак-
туальной проблематике.

14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (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 «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ. НОВЫЙ
СЕЗОН». (16+).
23.35 «Вечер». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фикси-
ки». (0+).
07.35 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.00 «Галилео».
(12+).
08.30 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
09.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ». (16+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
10.40 Х/ф «СКУБИ-
ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ». (0+).
12.25 Х/ф «NEED
FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ». (16+).
15.00 Премьера!
«Галилео». (12+).
15.30 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
16.00 Уральские
пельмени. (16+).
16.10 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ».
(16+).
17.55 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
20.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ФОР-
САЖ-7». (16+).
23.45 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА».
(0+).
02.20 Стендап
Андеграунд. (18+).
03.20 Т/с «АНЖЕ-
ЛИКА». (16+).
05.40 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
17.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
18.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
21.00 Х/ф «ШИРОКО
ШАГАЯ». (16+).
22.25 Х/ф «ПРИСТРЕ-
ЛИ ИХ». (16+).
01.30 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА». (16+).
03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.05 «Тайны Чап-
ман». (16+).

06.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА». (12+).
18.15 ДНК. (16+).
19.15 Т/с «ПЁС». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
22.15 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ».
(16+).
00.20 Сегодня.
00.35 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.10 «Крутая
история» с Татьяной
Митковой. (12+).
02.00 Место встречи.
(16+).
03.40 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00,18.30, 04.20 «Известия».
06.25, 10.25, 14.25, 18.45 Т/с «ПАСЕЧНИК».
(16+).
09.35 День ангела. (0+).
20.55, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 00.50 Д/с
«Величайшие изобретения
человечества».
09.35 Цвет времени.
09.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХX век.
13.10 Д/с «Красивая планета».
13.25, 23.15 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО».
14.15 Д/с «Первые в мире».
14.30 Абсолютный слух.
15.15 Д/ф «Картины жизни
Игоря Грабаря».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/с «Пряничный домик».
16.45 «2 Верник 2».
17.30, 02.45 История искусства.
18.25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств
Юрия Башмета. Концерт.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Михаил Мещеряков».
22.30 «Энигма».
00.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
03.35 Д/с «Красивая планета».

06.30 Д/ф «Выбор Филби». (12+).
07.10, 19.50 Д/с «Стрелковое вооружение
русской армии». (12+).
08.00 «Сегодня утром».
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20 «Специальный репортаж». (12+).
10.40, 11.05 Д/с «Оружие Первой мировой
войны». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.40, 14.15, 15.05 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ». (16+).
16.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
20.40 Легенды телевидения. (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
(6+).
03.50 Д/ф «Тамерлан. Архитектор степей».
(12+).
04.35 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ». (12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Перезагруз-
ка». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 «ББ шоу». (16+).
13.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». (16+).
23.05 «Студия
«Союз». (16+).
00.05 «Новый
Мартиросян». (16+).
01.05 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
02.10 «Импровиза-
ция». (16+).
04.00 «THT-Club».
(16+).
04.05 «Comedy
Баттл». (16+).
05.00 «Открытый
микрофон». (16+).
05.45 «Открытый
микрофон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best».
(16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.30 КВН Best. (16+).
10.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
11.00 Дорожные войны 2.0. (16+).
12.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.00 Дизель шоу. (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+).
20.00 Дизель шоу. (16+).
22.00 Решала. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
Хотите разоблачить обманщика? До-
казать неверность второй половин-
ки? Или же наоборот, убедиться в том,
что любимый человек верен вам?
Тогда смело обращайтесь к агентам
шоу «Опасные связи». Ведущие
Дмитрий Рыбин и Денис Гребенюк
объявляют войну неверности! Чест-
ные и принципиальные, они собира-
ют неопровержимые доказательства,
выводят на чистую воду изменщиков
с помощью специальной техники ви-
деонаблюдения. Ни одна тайна не
останется нераскрытой…

03.00 Улётное видео. (16+).

Именины:
Александр,
Владимир,
Вольдемар,
Григорий, Дмитрий,
Иван, Константин,
Семен, Сергей, Ян.

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, 18.00,
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25, 12.45 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «Страна Росатом»
(12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15 Т/с «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» (16+).
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
11.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+).
12.15 «Здорово есть» (12+).
13.15 «Человек мира» (12+).
14.00 Т/с «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» (16+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 «Еда здорового
человека» (12+).
16.30 «Джуманджи» (12+).
17.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
18.15 «Человек мира» (12+).
18.45 «Золотые слова» (16+).
19.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+).
20.25 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
(16+).
22.25 «Золотые слова» (16+).
22.40 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: День работника
культуры России, Междуна-
родный день солидарности
с сотрудниками, содержащи-
мися под стражей и пропав-
шими без вести, Междуна-
родный день памяти жертв
рабства и трансатлантичес-
кой работорговли.



06.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
07.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
09.20 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
11.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (16+).
13.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
14.55 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
15.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
17.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
18.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
20.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
20.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
21.40 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШ-
КА». (16+).
23.25 Х/ф «СПАРТА». (16+).
01.00 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД».
(18+).
02.50 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ!»
(18+).
04.30 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-
2». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Вернувшиеся. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Врачи. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Д/с «Старец». (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
00.00 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ».
(16+).
02.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
05.30 Д/ф «Месть бриллианта
Санси». (16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.45 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.20 Давай разведёмся! (16+).
10.25 Тест на отцовство. (16+).
12.35, 05.35 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 04.45 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.50, 03.55 Д/с «Порча». (16+).
15.20 Д/с «Знахарка». (16+).
15.55 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ МАР-
ГАРИТОК». (16+).
20.00 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ». (16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
02.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
04.20 Д/с «Знахарка». (16+).
06.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
(16+).
09.25 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Мировое соглашение».
(16+).
18.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
18.55 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
22.40 «Игра в кино».
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 Новости.
01.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ». (16+).
03.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
04.00 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
04.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИС-
ТА И СОБАКА». (12+).

06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3:
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». (12+).
08.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+).
11.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ». (16+).
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
15.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
17.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3:
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». (12+).
20.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ДЖОННИ Д». (16+).
02.25 Х/ф «КЛУБ АНОНИМ-
НЫХ КИЛЛЕРОВ». (18+).
04.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ТРЕМБИТА». (0+).
11.40 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
17.55 «Прощание». (16+).
18.50 События.
19.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (16+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Шальные браки».
(12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф 90-е. «Пудель» с ман-
датом. (16+).
02.35 «Прощание». (16+).
03.20 Д/ф «Андропов против
Щёлокова. Смертельная схват-
ка». (12+).
04.00 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.30 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
05.45 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
08.10 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ
НЕБО». (16+).
10.50 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
13.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
15.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ
НА ЗЕМЛЕ». (16+).
21.55 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
00.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (16+).
02.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II». (16+).
04.10 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ
НА ЗЕМЛЕ». (16+).

06.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
08.40 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
10.10 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
01.50 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС».
(12+).
03.25 Х/ф «О ЛЮБВИ». (12+).
04.40 Х/ф «ПАЛАТА №6». (16+).
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06.50 М/ф «Про мамонтенка».
(0+).
07.00 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
07.45, 00.10 Х/ф «НA ПУТИ В
БЕРЛИН». (12+).
09.20 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).
09.55 М/ф «Отважный Робин
Гуд». (6+).
10.15 М/ф: «Горячий камень».
«Мы ищем кляксу». (0+).
10.55 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
13.30 Д/с «Русская классика».
(12+).
13.55 М/ф «Тараканище». (6+).
14.15 М/ф «Зайка-зазнайка».
(12+).
14.35 М/ф «Храбрый заяц». (6+).
14.55 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
15.50 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
17.25 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
19.00, 03.15 Х/ф «ИМ ПОКОРЯ-
ЕТСЯ НЕБО». (12+).
20.55 Д/с «Сыны России». (12+).
21.25, 05.25 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ». (16+).
23.15 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
01.50 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЁДОРА». (12+).
04.55 Д/с «Сыны России». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
08.45 М/с «Легенды Спарка». (0+).
09.10 М/с «Маша и Медведь». (0+).
10.25 М/с «Ну, погоди!» (0+).
11.05 М/ф «Ночная сказка». (0+).
11.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
11.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
12.15 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство». (0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
13.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
15.55 М/с «Лео и Тиг». (0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.10 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
17.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.40 М/с «Фееринки». (0+).
18.30 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
18.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.10 М/с «Турбозавры». (0+).
20.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.20 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
20.50 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
21.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.50 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.20 «Ералаш». (6+).
01.10 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
01.50 М/с «Китти не кошка». (6+).
03.15 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
04.25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи». (0+).

05.10 Орел и решка. Америка.
(16+).
06.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Орёл и решка. Россия-2.
(16+).
10.40 Орел и Решка. Чудеса
света-2. (16+).
11.30 Четыре свадьбы. (16+).
13.00 Любовь на выживание. (16+).
15.00 Четыре свадьбы. (16+).
20.00 ТикТок талант. (16+).
21.30 Мир наизнанку. Китай.
(16+).
23.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ». (16+).
00.00 Т/с «МЫЛОДРАМА-2».
(16+).
01.00 Инсайдеры. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Битва ресторанов. (16+).
04.30 Орел и решка. Шопинг.
(16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50, 12.05 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
13.40 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
14.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.05 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
17.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.00 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Русалочка-2: Воз-
вращение в море». (0+).
22.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Человек-Паук». (12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.40 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.50 М/с «Человек-Паук». (12+).
04.35 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «Дом «Э». (12+).
06.30 «Служу Отчизне!» (12+).
07.00 «Фигура речи». (12+).
07.35 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости.
11.10 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30, 04.40 «Врачи». (12+).
18.05, 19.05 Т/с «МАША В ЗА-
КОНЕ!» (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Фигура речи». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 М/с «Гора самоцветов». (0+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Лествица». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (6+).
12.30 «Лица Церкви». (6+).
12.45 «Знак равенства». (16+).
12.55 «Завет». (6+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.45 Д/ф «Опыт любви. Опыт
единства. Митрополит Иосиф
(Семашко)». (0+).
16.50 Д/ф «Надеющиеся на Тя,
да не погибнем». (0+).
18.10 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДА-
НИЙ». (0+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.00 Х/ф «ВОЙНА. НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
23.30 Д/ф «Одесса. Герои под-
земной крепости». (0+).
00.20 «День Патриарха». (0+).
00.35 «Rе:акция». (12+).
01.10 «Прямая линия жизни».
(16+).
02.05 «И будут двое...» (12+).
03.00 Д/ф «Врангель. Путь рус-
ского генерала». (0+).
03.45 «Лествица». (6+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - М. Чарр. (16+).
11.20 «Главная дорога». (16+).
12.30 «Большой хоккей». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.45 Спецрепортаж. (12+).
14.05 Еврофутбол. Обзор. (0+).
15.05 Новости.
15.10, 05.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ». (12+).
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч!
17.50 Х/ф «РОККИ». (16+).
18.55 Новости.
19.00 Х/ф «РОККИ». (16+).
20.20 Все на футбол!
20.50 Футбол. Россия - Ислан-
дия. Молодёжный чемпионат
Европы. Финальный турнир.
23.00 Все на Матч!
23.15 «Точная ставка». (16+).
23.35 Футбол. Германия - Ис-
ландия. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.40 Волейбол. «Зенит» - «Ди-
намо» (Москва). Кубок ЕКВ.
Мужчины. Финал. (0+).
04.40 Спецрепортаж. (12+).

МАТЧ!



05.00, 09.15 Телека-
нал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55, 02.45 Модный
приговор. (6+).
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15, 03.35 Давай
поженимся! (16+).
16.05 «Горячий лед».
Ч-т мира по фигурно-
му катанию-2021.
Мужчины. Короткая
программа. (0+).
17.00 «Горячий лед».
Ч-т мира по фигурно-
му катанию-2021.
Пары. Произвольная
программа. (0+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 «Человек и
закон». (16+).
19.45 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Горячий лед».
Ч-т мира по фигурно-
му катанию-2021.
Танцы. Ритм-танец.
(0+).
23.25 Вечерний
Ургант. (16+).
00.20 «Горячий лед».
Ч-т мира по фигурно-
му катанию-2021.
Жен. Произвольная
программа.  (0+).
04.15 Мужское /
Женское. (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». (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 «Близкие
люди». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Прямой эфир».
(16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ. НОВЫЙ
СЕЗОН». (16+).
00.35 Х/ф «В ЧАС
БЕДЫ». (12+).
Маша молода и счастлива
- любящий муж, сын, карь-
ера... Но неожиданно полу-
ченное письмо приводит её
в замешательство. Бабуш-
ка, которую Маша не виде-
ла с детства, умоляет о
встрече. Маша едет, но
оказывается слишком по-
здно - бабушки больше нет.
Трагическое известие со-
общает молодая девушка
Лена, которая оказывается
сестрой Маши. Сестрой,
которую Маша считала по-
гибшей много лет назад...

04.05 Т/с «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.35 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.00 «Галилео».
(12+).
08.30 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
09.00 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
10.00 Русские не
смеются. (16+).
11.00 Х/ф «ВКУС
ЖИЗНИ». (12+).
13.05 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА».
(0+).
15.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
20.30 Премьера! Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
22.00 Х/ф «КРАСОТ-
КА В УДАРЕ». (12+).
00.05 Х/ф «ДНЮХА!»
(16+).
01.55 Колледж. (16+).
03.20 Т/с «АНЖЕЛИ-
КА». (16+).
05.45 М/ф «Путеше-
ствие муравья». (0+).
05.55 М/ф «Приклю-
чения Хомы». (0+).
06.05 М/ф «Раз -
горох, два - горох...»
(0+).
06.10 М/ф «Маугли».
(0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,1 7.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00, 04.35 «Неверо-
ятно интересные
истории». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮСИ».
(16+).
22.40 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ». (16+).
01.00 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». (16+).
03.00 Х/ф «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ-2».
(18+).

06.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА». (12+).
18.15 Жди меня.
(12+).
19.15 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.15 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ».
(16+).
00.20 «Своя правда»
с Романом Бабаяном.
(16+).
02.05 Квартирный
вопрос. (0+).
03.00 Х/ф «БЕГЛЕ-
ЦЫ». (16+).
04.30 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.30 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).
18.05, 01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.10 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Черные дыры. Белые
пятна.
09.20 Легенды мирового кино.
09.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО».
11.15 Шедевры старого кино.
13.10 Открытая книга.
13.35, 23.20 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО».
14.25 Д/ф «Аркадий Аверченко.
Человек, который смеялся».
15.05 Д/с «Красивая планета».
15.20 Д/ф «Михаил Мещеряков».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.15 Д/с «Красивая планета».
17.30 История искусства.
18.25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств
Юрия Башмета. Закрытие
фестиваля. Гала-концерт в
Большом зале Московской
консерватории.
19.45 «Билет в Большой».
20.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ».
22.05 Линия жизни.
00.30 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
НАДЕЖДЫ».
02.15 Д/с «Искатели».
03.00 История искусства.
04.00 Перерыв в вещании.

06.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС». (16+).
08.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА
ДВОИХ». (16+).
10.00 Новости дня.
10.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА
ДВОИХ». (16+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА
ДВОИХ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА
ДВОИХ». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА
ДВОИХ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2». (16+).
23.55 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». (0+).
02.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРИДЦАТО-
ГО». (0+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 «ББ шоу».
(16+).
13.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 «Однажды в
России». (16+).
22.00 «Комеди Клаб».
(16+).
23.00 «Comedy
Баттл». (16+).
00.00 «Импровиза-
ция. Команды». (16+).
01.05 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
01.35 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
02.10 «Такое кино!»
(16+).
02.40 «Импровиза-
ция». (16+).
03.30 «Импровиза-
ция». (16+).
04.25 «Comedy
Баттл». (16+).
05.15 «Открытый
микрофон». (16+).
06.10 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.20, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.45 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «Мир нанотехноло-
гий» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15, 14.00 Т/с «ЕСЛИ
НАМ СУДЬБА» (16+).
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
11.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+).
12.15 «Здорово есть» (12+).
13.15 «Человек мира» (12+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 «Законный интерес»
(16+).
16.15 «Загадки русской
истории» (12+).
17.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+).
18.15 «Человек мира» (12+).
18.45 «Золотые слова» (16+).
19.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+).
20.25 Х/ф «ТЕНЬ» (16+).
22.45 «Золотые слова» (16+).
23.00 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.00 «Еда здорового
человека» (12+).
00.55 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.30 КВН Best. (16+).
10.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
11.00 Дорожные войны 2.0. (16+).
12.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». (12+).
16.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
18.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
20.10 +100500. (16+).
00.00 Х/ф «ПЕКЛО». (16+).
2057 год. Солнце погибает, и челове-
чество сталкивается с перспективой
вымирания. Последняя надежда пла-
неты Земля связана с «Икаром 2» -
космическим кораблем, экипаж кото-
рого состоит из восьми мужчин и
женщин во главе с капитаном Канэ-
дой. Их миссия – доставить ядерный
заряд, с помощью которого предпо-
лагается повторно воспламенить
гаснущее Солнце.

02.10 Фейк такси. (18+).
03.00 Утилизатор. (12+).
03.30 Утилизатор. (12+).
04.00 Утилизатор. (12+).
04.20 Утилизатор. (12+).
04.45 Улётное видео. (16+).

Праздник: Фиолетовый
день (День больных
эпилепсией).

Именины: Александр, Григорий, Михаил,
Николай, Кристина.



06.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
08.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
09.40 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
11.20 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
12.55 Х/ф «СПАРТА». (16+).
14.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
15.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
16.10 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (6+).
17.50 М/ф «Урфин Джюс воз-
вращается». (6+).
19.05 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
21.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
22.40 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
00.25 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).
02.00 Х/ф «ТРОИЦА». (18+).
03.25 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
05.00 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Новый день. (12+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Вернувшиеся. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Д/с «Старец». (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «ПЕЩЕРА». (16+).
22.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА:
НОВАЯ ГЛАВА». (16+).
00.15 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
02.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДС-
КОГО ТРЕУГОЛЬНИКА». (16+).
06.00 Д/ф «Символ пиратского
счастья». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.45 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.20 Давай разведёмся! (16+).
10.25 Тест на отцовство. (16+).
12.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.50 Д/с «Порча». (16+).
15.20 Д/с «Знахарка». (16+).
15.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ».
(16+).
20.00 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
00.00 Про здоровье. (16+).
00.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА». (16+).
04.05 Д/с «Порча». (16+).
04.30 Д/с «Знахарка». (16+).
04.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.45 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.10 Х/ф «ДЖОННИ Д». (16+).
08.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
10.05 Х/ф «КЛУБ АНОНИМ-
НЫХ КИЛЛЕРОВ». (18+).
11.40 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
13.40 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
15.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
22.15 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ».
(18+).
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).
02.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
04.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.15, 12.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ
НА ДВОИХ». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
13.30, 16.10 Х/ф «НЕМАЯ». (12+).
15.55 Город новостей.
17.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Мировые мамы». (12+).
19.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ВОРЫ». (12+).
21.00 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВ-
ШЕГО ТЕАТРА». (12+).
Во время поездки в Стокгольм
частный детектив Вера Береж-
ная встречает своего знакомо-
го, владельца театра «ТеТриС»
Бориса Софьина. Он предлага-
ет Вере вернуться в Санкт-Пе-
тербург на его судне, из которо-
го планирует сделать плавучий
театр. Софьин обещает неза-
бываемую поездку, ведь на ко-
рабле - театральная труппа. И
действительно, эту поездку
Вера вряд ли забудет! В первый
же день находят мёртвым быв-
шего худрука, потом убивают
представительницу частного
театрального фонда, которая
курировала театр. И причины
желать ей смерти, оказывает-
ся, есть у каждого из служите-
лей Мельпомены… (2 серии).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Д/ф «Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаи-
вает». (12+).
01.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
03.20 Петровка, 38. (16+).
03.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (12+).
04.50 Д/ф «Разлучённые влас-
тью». (12+).
05.40 «На двух стульях». Юмо-
ристический концерт. (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.25 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (6+).
09.50 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
11.55 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ
НА ЗЕМЛЕ». (16+).
13.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (16+).
15.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
22.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (12+).
00.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
02.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА». (16+).
04.35 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).

06.10 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
08.40 М/ф «Синдбад. Пираты
семи штормов». (6+).
10.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
02.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
03.40 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ!» (16+).
04.50 Х/ф «ГОНЩИКИ». (12+).

06.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИС-
ТА И СОБАКА». (12+).
06.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИС-
ТА И СОБАКА-2». (6+).
09.20 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «КУЛИНАР-2». (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.
17.50 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (16+).
02.15 Ночной экспресс. (12+).
03.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ». (16+).
04.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).
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07.00 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
07.50, 00.00 Х/ф «МАМA ВЫШ-
ЛА ЗАМУЖ». (16+).
09.15 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
09.55 М/ф «Муравьишка-хвас-
тунишка». (0+).
10.15 М/ф «Дело №». (6+).
10.35 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик». (6+).
10.55, 01.35 Х/ф «ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА». (12+).
12.35 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЁДОРА». (12+).
14.10 М/ф «Отважный Робин
Гуд». (6+).
14.30 М/ф «Горячий камень». (0+).
14.50 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
16.45 Д/с «Сыны России». (12+).
17.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
19.05, 03.25 Х/ф «ШАРАДА».
(16+).
21.15, 05.20 Д/ф «Арбатский ро-
манс». (12+).
22.15 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
23.10 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
03.00 Д/с «Русская классика».
(12+).

05.10 Орел и решка. Америка.
(16+).
06.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
09.00 Орёл и решка. Россия-2.
(16+).
10.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та-2. (16+).
13.00 Умный дом. (16+).
14.10 Мир наизнанку. Китай.
(16+).
18.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ». (16+).
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
22.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(16+).
00.30 Х/ф «КИНГ КОНГ». (16+).
03.50 Пятница News. (16+).
04.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (18+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
08.45 М/с «Легенды Спарка». (0+).
09.10 М/с «Маша и Медведь». (0+).
10.25 М/с «Ну, погоди!» (0+).
11.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
11.45 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
12.15 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство». (0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
13.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
15.55 М/с «Лео и Тиг». (0+).
16.40 «Букабу». (0+).
16.55 М/с «Буба». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна». (0+).
17.45 М/с «Дядя Стёпа и дру-
зья». (0+).
18.30 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
18.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.10 М/с «Турбозавры». (0+).
20.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.20 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
20.50 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
21.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.50 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.30 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
23.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.20 «Ералаш». (6+).
01.10 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
01.50 М/с «Смешарики». (0+).
02.45 М/с «Куми-Куми». (12+).
03.40 М/с «Волшебный фо-
нарь». (0+).
04.35 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.05 М/ф «Алиса в стране чу-
дес». (0+).
14.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.00 «После школы». (6+).
17.25 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.55 М/ф «Хранитель Луны».
(6+).
20.30 М/ф «Русалочка: Начало
истории Ариэль». (0+).
22.05 Х/ф «РАССКАЗЫ РУСА-
ЛОЧКИ». (6+).
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
НА ОСТРОВ НИМ». (6+).
01.55 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ».
(6+).
03.20 М/ф «Алиса в стране чу-
дес». (0+).
04.35 М/с «Аладдин». (0+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «За дело!» (12+).
06.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
07.00 «Потомки». (12+).
07.35 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10, 17.30 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым.
(12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10 Д/ф «INTO_нация боль-
шой Одессы». (16+).
12.40 «То, что задело». (12+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
18.05 Д/с «Моменты судьбы».
(6+).
18.25, 19.05 Х/ф «МАНДА-
РИН». (16+).
20.20 «За дело!» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 «Имею право!» (12+).
23.35 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(16+).
01.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
05.10 Юбилейный концерт «Да-
ниил Крамер и друзья». (12+).

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Лествица». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (6+).
12.30 «Дорога». (0+).
13.30 «В поисках Бога». (6+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.45 Д/ф «Путь». (0+).
16.50 Д/ф «Одесса. Герои под-
земной крепости». (0+).
17.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ». (0+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.00 Х/ф «ВОЙНА. НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
23.30 «День Патриарха». (0+).
23.45 Х/ф «ВОЙНА. НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
01.05 «Царица Небесная». (0+).
01.30 «Наши любимые песни».
(6+).
02.20 Д/ф «Специальный кор-
респондент с Аркадием Мамон-
товым». (0+).
03.00 Д/ф «Врангель. Путь рус-
ского генерала». (0+).
03.45 «Лествица». (6+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - Ж. Дюоп. (16+).
11.20 «Главная дорога». (16+).
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.45 Спецрепортаж. (12+).
14.05 Еврофутбол. Обзор. (0+).
15.05 Новости.
15.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ». (12+).
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч!
17.50 Х/ф «РОККИ-2». (16+).
18.55 Новости.
19.00 Х/ф «РОККИ-2». (16+).
20.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
22.50 Смешанные единобор-
ства. М. Бибулатов - Д. Де Аль-
мейда. АСА. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга.
01.30 Все на Матч!
02.00 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Зенит» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (0+).
03.30 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» (Сер-
бия). Евролига. Мужчины. (0+).
05.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ». (12+).

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Мороз и
солнце». (12+).
11.15, 12.10 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
13.55 Д/ф «Фабрика
чемпионов Алексея
Мишина». (12+).
15.00 «Честное
слово». (12+).
16.00 «Горячий лед».
Ч-т мира по фигурному
катанию-2021. Муж.
Произвольная прог-
рамма. Прямой эфир.
18.00 Футбол.
Сборная России -
сборная Словении.
Отборочный матч.
20.00, 21.20 «Голос.
Дети». Новый сезон.
(0+).
21.00 Время.
21.55 «Горячий лед».
Ч-т мира по фигурному
катанию-2021. (0+).
22.20 «Горячий лед».
Ч-т мира по фигурному
катанию-2021. Танцы.
Произвольная прог-
рамма. Прямой эфир.
23.20 Земфира.
Концерт. (16+).
01.35 Х/ф «ВСЕ В
ТВОИХ РУКАХ». (16+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «По секрету
всему свету».
09.00 «Формула
еды». (12+).
09.25 «Пятеро на
одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор
Мясников». (12+).
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ
РОДНЫЕ». (12+).
Юля – начинающая балери-
на. Ее мать, опытный хоре-
ограф, оставившая карье-
ру ради дочери, возлагает
на нее большие надежды.
Все ее силы направлены на
то, чтобы Юля прошла отбо-
рочный тур, который позво-
лит ей принять участие в за-
рубежных гастролях. Всю
жизнь девушка живет с чув-
ством, что «должна» мате-
ри, «обязана» воплотить
мечту и стать ее триумфом.
Долгие годы Юля работала
до изнеможения ради од-
ного момента. Но, упустив
свой звездный час, она по-
нимает, что провал равно-
силен смерти. И Юля реша-
ет умереть…
18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ВОСПИТА-
ТЕЛЬНИЦА». (12+).
01.30 Х/ф «ПРАВО НА
ЛЮБОВЬ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.15 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 М/с «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25 Уральские
пельмени. (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
11.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
12.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ». (16+).
14.40 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВДАЛИ
ОТ ДОМА». (12+).
17.05 Х/ф «КОНГ.
ОСТРОВ ЧЕРЕПА».
(16+).
19.25 Х/ф «ГОДЗИЛ-
ЛА». (16+).
22.00 Х/ф «ГОДЗИЛ-
ЛА-2. КОРОЛЬ
МОНСТРОВ». (16+).
00.35 Х/ф «ХИЩНИ-
КИ». (18+).
02.40 Х/ф «ПРО-
РЫВ». (12+).
04.30 Т/с «АНЖЕЛИ-
КА». (16+).
05.20 «6 кадров».
(16+).
05.30 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.30 Х/ф «ЗЕЛЁ-
НЫЙ ФОНАРЬ».
(12+).
09.30 «О вкусной и
здоровой пище».
(16+).
10.00 «Минтранс».
(16+).
11.05 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.20 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
14.20 «СОВБЕЗ».
(16+).
15.20 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.25 Х/ф «ТОР».
(12+).
20.35 Х/ф «ТОР:
ЦАРСТВО ТЬМЫ».
(12+).
22.45 Х/ф «ТОР:
РАГНАРЁК». (16+).
01.15 Бокс. Д. Уайт -
А. Поветкин. Бой-
реванш за звание
чемпиона в тяжёлом
весе. Прямой эфир.
(16+).
02.45 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК:
ДУХ МЩЕНИЯ».
(16+).
04.15 Х/ф «КЛЕТКА».
(16+).

06.00 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.30 Х/ф «СЛЕД
ТИГРА». (16+).
08.20 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.50 Поедем,
поедим! (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда».
(12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.10 Основано на
реальных событиях.
(16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 Секрет на
миллион. (16+).
00.15 «Международ-
ная пилорама». (18+).
01.00 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.15 Дачный ответ.
(0+).
03.10 Х/ф «СЛЕД
ТИГРА». (16+).
04.40 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф.
09.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ».
10.50 Д/с «Передвижники».
11.20 Х/ф «УСПЕХ».
12.50 Д/ф «Феликс Петуваш.
Художник из Майкопа».
13.20 Д/с «Земля людей».
13.50 Д/ф «Несейка. Младшая
дочь».
14.35 «Любимые песни».
15.25 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории».
15.55 Больше, чем любовь.
16.35 Легендарные спектакли
Большого.
18.20 Д/с «Великие мифы.
Илиада».
18.50 «30 лет и один неТради-
ционный сбор». Международ-
ный театральный фестиваль
«Балтийский дом».
19.35 Линия жизни.
20.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
23.00 «Агора».
00.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА».
01.35 Клуб 37.
02.40 Д/ф «Несейка. Младшая
дочь».
03.25 М/ф «Аргонавты».
«Дождливая история».
04.00 Перерыв в вещании.

05.40 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.00, 09.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2». (16+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.40 «Морской бой». (6+).
10.45 «Легенды музыки». (6+).
11.10 «Легенды кино». (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.55 «Не факт!» (6+).
13.30 «Круиз-контроль». (6+).
14.15 «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
15.55, 19.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА». (16+).
19.10 «Задело!»
20.30 «Легендарные матчи». (12+).
20.50 «Отборочный матч ЕВРО-2000.
Франция-Россия. 1999 год». В перерыве -
«Легендарные матчи». (12+).
00.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (12+).

07.00 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Мама Life».
(16+).
10.30 «Битва
дизайнеров». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00 «Ты как я».
(16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.25 Х/ф «ОКЕЙ,
ЛЕКСИ!» (18+).
19.00 «Танцы.
Последний сезон».
(16+).
21.00 «Музыкальная
интуиция». (16+).
23.00 «Секрет». (16+).
00.00 «Женский
стендап». (16+).
01.00 Х/ф «СКОРЫЙ
«МОСКВА-РОС-
СИЯ». (12+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.50 «Импровиза-
ция». (16+).
04.40 «Comedy
Баттл». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3».
(16+).
16.05-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ».
(12+).
03.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». (12+).
05.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.20 Каламбур. (16+).
08.35 КВН Best. (16+).
10.00 Дизель шоу. (16+).
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+).
20.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+).
21.00 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Фейк такси. (18+).
02.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
Подросток из неблагополучного рай-
она Дэвид Райс всегда считал себя
обычным парнем, пока однажды он не
узнал, что он может телепортировать-
ся с места на место. Новые способно-
сти открыли перед ним весь мир. Он
может побывать в Нью-Йорке и Токио,
посетить античные развалины в Риме,
увидеть «крышу мира» с горы Эверест,
увидеть 20 рассветов и 20 закатов. И
все - в один день. Теперь ему не нужны
деньги - он может взять сколько хочет.
Однако в один момент он обнаружи-
вает, что стал мишенью. На него, как и
на других подобных ему, объявлена
охота. На протяжении тысячи лет тай-
ное общество стремится уничтожить
их. Вскоре Дэвид узнает истинную цен-
ность его новых способностей.
03.40 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В ГОРОДЕ, КОТОРОГО
НЕТ» (6+).
08.00 «Человек мира» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+).
10.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
ИСТОРИЯ О ГИГАНТСКОЙ
ГРУШЕ» (6+).
12.00 Х/ф «ТЕНЬ» (16+).
14.00 «Прокуроры. Мертвые
души. Дело Холостякова»
(12+).
15.00 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ» (6+).
17.00 «Магия вкуса» (12+).
17.30 «Удивительные люди»
(12+).
19.15 «Между нами» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «СПАРТАК
И КАЛАШНИКОВ» (16+).
22.15 Х/ф «МЕХАНИЧЕС-
КАЯ СЮИТА» (12+).
00.00 «Еда здорового
человека» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Михаил, Ростислав.

Праздники: Всемирный день
театра, День войск нацио-
нальной гвардии Российской
Федерации, Час Земли,
День нефролога.



06.30 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (6+).
08.15 М/ф «Урфин Джюс воз-
вращается». (6+).
09.55 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
11.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
13.25 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
15.10 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
16.40 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
18.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
20.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
21.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).
22.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ». (16+).
00.20 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШ-
КА». (16+).
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (16+).
03.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
05.15 Х/ф «КОЛЛЕКТОР».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.30 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3».
(16+).
13.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА:
НОВАЯ ГЛАВА». (16+).
15.15 Х/ф «ПЕЩЕРА». (16+).
17.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
20.00 Последний герой. Чемпи-
оны против новичков. (16+).
21.30 Х/ф «КИНГ КОНГ». (12+).
01.15 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ».
(16+).
02.45 Дневник экстрасенса. (16+).
03.30 Д/с «ТВ-3 ведет рассле-
дование». (16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.35 Давай разведёмся! (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.35 Д/с «Предсказания:
2021». (16+).
08.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛ-
ЛЮЗИЙ». (16+).
12.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА».
(16+).
20.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).
23.00 Х/ф «ТАИСИЯ». (16+).
03.30 Д/с «Ночная смена». (18+).
04.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).

06.00, 07.15, 09.05 М/ф. (0+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
07.45 «Секретные материалы».
(12+).
08.10 «Игра в слова». (6+).
09.25 Наше кино. Неувядающие.
(12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Погода в Мире.
11.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (6+).
14.35 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
04.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).

06.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
09.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).
11.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА». (12+).
13.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2». (12+).
15.40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3». (12+).
17.55 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОГРЕБЁННЫЙ
ЗАЖИВО». (18+).
21.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
00.05 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
02.10 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ».
(18+).
04.05 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+).

06.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА». (16+).
08.25 Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.55 Д/ф «Ирина Печерникова.
От первой до последней люб-
ви...» (12+).
09.40, 12.45, 15.45 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ». (16+).
12.30, 15.30 События.
18.00 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕ-
РЕПАХА». (12+).
Старая дама приносит в анти-
кварный салон фамильную ре-
ликвию - нефритовую черепаш-
ку, которая, по её словам, обере-
гала от зла. Теперь её жизнь за-
кончена, и черепашка должна
найти нового хозяина… На сле-
дующий день черепашку находит
в своем кармане бывший опер
Илья Смолин. Вспоминая, отку-
да она могла появиться, он вы-
ходит на вора-карманника Юру
Копылова, с которым столкнул-
ся накануне в отделении поли-
ции. Выясняется, что Копылов
действительно подбросил Илье
черепашку - и буквально через
полчаса умер при загадочных об-
стоятельствах. Официальная
причина смерти - сердечный
приступ. Однако Илью смущает
то, что свидетели видели рядом
с Юрой женщину в белом шарфе.
Эта женщина уже появлялась в
деле, которое он вёл ранее, - и
точно так же человек, которого
видели рядом с ней, умер якобы
от естественных причин. Если бы
одного любопытства было мало,
чтобы Илья взялся за это дело,
то вскоре у него появилась еще
одна причина: племянница Ко-
пылова, которой он отдает чере-
пашку - и в которую влюбляется с
первого взгляда… (4 серии).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!». (16+).
00.45 События.
01.00 Д/ф «Блудный сын прези-
дента». (16+).
01.50 Д/с «Дикие деньги». (16+).
02.35 Спецрепортаж. (16+).
03.00 Линия защиты. (16+).
03.30 «Прощание». (16+).
06.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+).

06.25 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (12+).
09.00 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).
11.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
13.10 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
15.25 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (12+).
17.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (12+).
22.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». (12+).
00.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (12+).
01.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
03.50 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).

06.10 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА». (12+).
08.00 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ». (6+).
09.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
17.25 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
18.55 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
20.15 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
21.35 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
23.00 Х/ф «КАРНАВАЛ». (12+).
01.55 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...» (12+).
03.45 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
(16+).
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06.15 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
07.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
08.40 Д/с «Сыны России». (12+).
10.00 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
10.20 М/ф «Когда-то давно».
(6+).
10.35 М/ф «Мальчик с пальчик».
(0+).
11.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
12.55 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы».
(12+).
13.45 М/ф «Муравьишка-хвас-
тунишка». (0+).
14.10 М/ф «Дело №». (6+).
14.25 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик». (6+).
14.50 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
17.00 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
18.00 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
18.55 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
22.05 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
22.50 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
00.40 Д/с «Сыны России». (12+).
01.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
02.55 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
03.35 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.50, 19.30 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
08.20 «Хит-микс RU.TV» c Еле-
ной Север. (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «За дело!» (12+).
10.55 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.10 «Дом «Э». (12+).
11.40 Х/ф «МАНДАРИН». (16+).
13.10 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
13.40, 14.05 Х/ф «ПРЕДСКА-
ЗАНИЕ». (16+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00, 05.05 Д/с «Путешествие
в классику. Великие композито-
ры». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
20.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
21.00 Х/ф «КАПИТАН АЛАТРИ-
СТЕ». (16+).
23.25 «Культурный обмен». (12+).
00.05 Х/ф «ПОЛЕТТА: ВО ВСЕ
ТЯЖКИЕ». (16+).
01.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).

06.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
07.30 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
08.30 Ревизорро. (16+).
09.30 Мамы Пятницы. (16+).
10.00 Орел и Решка. 10 лет. (16+).
11.00 Д/с «Планета Земля:
Часть 1». (16+).
12.00 Д/с «Животные в движе-
нии». (16+).
13.00 Д/с «Планета Земля:
Часть 2». (16+).
14.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).
15.00 Орел и Решка. 10 лет. (16+).
16.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).
19.00 Большой выпуск. (16+).
20.00 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
00.00 ТикТок талант. (16+).
01.30 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
03.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (12+).

06.00 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
08.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.20 М/с «Грузовичок Лёва».
(0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
11.45 «Зелёный проект». (0+).
12.10 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
12.30 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
12.40 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
13.10 М/с «Три кота». (0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.50 М/с «Вперёд, Астробой!»
(0+).
14.30 М/с «Тайны Медовой до-
лины». (0+).
15.30 «Большие праздники».
(0+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна». (0+).
17.45 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
19.10 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
20.00 М/ф «Белка и Стрелка.
Карибская тайна». (6+).
21.15 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Пауэр Плэйерс».
(0+).
23.55 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.20 «Ералаш». (6+).
01.10 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
01.50 М/с «Смешарики». (0+).
02.45 М/с «Куми-Куми». (12+).
03.40 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
04.35 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «София Прекрасная.
Загадочные острова». (0+).
13.25 М/ф «Турнир Долины
Фей». (0+).
13.55 М/ф «Русалочка». (6+).
15.35 М/ф «Русалочка-2: Воз-
вращение в море». (0+).
17.00 М/ф «Русалочка: Начало
истории Ариэль». (0+).
18.30 М/ф «Ральф». (6+).
20.30 М/ф «Моана». (6+).
22.40 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
00.50 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ
ГОНКИ». (12+).
02.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
НА ОСТРОВ НИМ». (6+).
04.00 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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ДОМАШНИЙ

СПАС
05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Царица Небесная». (0+).
06.30 «Монастырская кухня».
(0+).
08.00, 08.45 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
09.00 «Простые чудеса». (12+).
09.55 «Русский обед». (6+).
10.55 «В поисках Бога». (6+).
11.25 «Лествица». (6+).
13.55 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДА-
НИЙ». (0+).
15.15 «Наши любимые песни».
(6+).
16.15 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». (12+).
20.00 «Простые чудеса». (12+).
20.50 «Паломница». (0+).
22.00 «Движение вверх». (6+).
23.05 «Украина, которую мы
любим». (12+).
23.35, 03.45 «Белые ночи на
Спасе». (12+).
00.10 «День Патриарха». (0+).
00.25 «Вера в большом городе».
(16+).
01.15 «Простые чудеса». (12+).
02.00 «Пилигрим». (6+).
02.30 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
03.15 «Украина, которую мы
любим». (12+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Смешанные единобор-
ства. М. Пудзяновски - С. У. Бом-
бардье. KSW. Трансляция из
Польши. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.50 Новости.
09.55 М/ф «Баба Яга против».
(0+).
10.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
10.15 М/ф «Как утёнок-музы-
кант стал футболистом». (0+).
10.25 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 100 км.
Прямая трансляция из Швеции.
16.15 Все на Матч!
16.50 Новости.
16.55 Лыжный спорт. Лучшее.
(0+).
18.55 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация. Прямая
трансляция.
20.05 Новости.
20.10 Все на футбол!
20.50 Футбол. Нидерланды -
Латвия. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
23.00 Все на Матч!
23.35 Футбол. Сербия - Порту-
галия. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.30 Футбол. Россия - Слове-
ния. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. (0+).
04.30 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ. (0+).

МАТЧ!



05.00, 06.10 Т/с
«СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ». (16+).
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.15 Жизнь других.
(12+).
11.15, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.00 Д/ф «Ну вы, блин,
даете!» К 70-летию
А. Булдакова. (12+).
15.10 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД».
(16+).
16.40 «Горячий лед».
Ч-т мира по фигурно-
му катанию-2021.
Танцы. Произвольная
программа. (0+).
17.35 «Горячий лед».
Ч-т мира по фигурному
катанию-2021. Показа-
тельные выступления.
19.35, 22.00 «Точь-в-
точь». (16+).
21.00 Время.
23.00 «Что? Где?
Когда?» Весенняя
серия игр. (16+).
00.10 Т/с «МЕТОД-2».
(18+).
01.15 Х/ф «ХОЛОД-
НАЯ ВОЙНА». (18+).
02.45 Модный
приговор. (6+).

04.20 Х/ф «ЛЮБЛЮ,
ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ». (12+).
06.00 Х/ф «ДЕЛА
СЕМЕЙНЫЕ». (12+).
Семья Соколовых празд-
нует новоселье, и с этим
событием каждый связы-
вает самые радужные на-
дежды. Но с самого нача-
ла все идет не так. Отец
семейства Николай, быв-
ший военный летчик, никак
не может найти работу. Его
жена Лариса, врач-педи-
атр, напротив – легко и
быстро устраивается в по-
ликлинику, где за ней тут
же начинает ухаживать
начальник. Николай злит-
ся из-за работы и сходит с
ума от ревности. А между
бесконечно ссорящимися
родителями оказывается
старшеклассница Лика...

08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами
младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Парад
юмора». (16+).
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ
РОДНЫЕ». (12+).
17.45 «Ну-ка, все
вместе!» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный
вечер». (12+).
01.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ,
ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ». (12+).
03.10 Х/ф «ДЕЛА
СЕМЕЙНЫЕ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.15 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
08.55 Уральские
пельмени. (16+).
10.00 Рогов в деле.
(16+).
11.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.55 Х/ф «КРАСОТ-
КА В УДАРЕ». (12+).
14.00 Х/ф «ФОР-
САЖ-5». (16+).
16.35 Х/ф «ФОР-
САЖ-6». (12+).
19.15 Х/ф «ФОР-
САЖ-7». (16+).
22.00 Х/ф «ФОР-
САЖ-8». (12+).
00.40 Стендап
Андеграунд. (16+).
01.45 Х/ф «ВКУС
ЖИЗНИ». (12+).
03.40 Т/с «АНЖЕЛИ-
КА». (16+).
05.15 «6 кадров».
(16+).
05.30 М/ф «Аргонав-
ты». (0+).
05.50 М/ф «Остров
ошибок». (0+).
06.15 М/ф «Бобик в
гостях у Барбоса».
(0+).
06.25 М/ф «Василёк».
(0+).
06.35 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.15 Х/ф «БЕГЛЕ-
ЦЫ». (16+).
08.00 Центральное
телевидение. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.50 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.05 Однажды...
(16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой.
21.10 Маска. (12+).
00.20 Звезды
сошлись. (16+).
01.50 Т/с «СКЕЛЕТ В
ШКАФУ». (16+).
04.10 Их нравы. (0+).
04.35 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

07.30 М/ф «Палка-выручалка».
«Волшебный магазин».
08.30 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?».
10.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «Мы - грамотеи!».
11.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ».
12.40 Письма из провинции.
13.10 Диалоги о животных.
13.50 Д/ф «Другие Романовы».
14.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ГОСПОДИНА ЮЛО».
16.35 Д/ф «Молога. Между
огнем и водой».
17.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
18.15 Д/ф «Роман в камне».
18.45 Д/с «Первые в мире».
19.00 Х/ф «УСПЕХ».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера».
22.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
23.10 Спектакль «Амадеус.
Лаборатория оперы».
01.10 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
01.50 Х/ф «СИРЕНА С «МИС-
СИСИПИ».
04.00 Перерыв в вещании.

05.45 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.10 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА
«ОХОТНИКА». (16+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
15.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Незримый бой». (16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Торжественная церемония вручения
премии мо рф за достижения в области
культуры и искусства. (0+).
01.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 «Перезагруз-
ка». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 «Музыкальная
интуиция». (16+).
14.00 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
18.30 «Ты топ-модель
на ТНТ». (16+).
20.00 «Холостяк».
(16+).
21.30 «Однажды
в России». (16+).
22.30 «Однажды
в России. Спецдайд-
жесты». (16+).
23.00 «Stand up».
(16+).
00.00 «Прожарка».
(18+).
01.00 Х/ф «ЛЮБОВ-
НИЦЫ». (18+).
03.00 «Импровиза-
ция». (16+).
04.40 «Comedy
Баттл». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
09.05 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ БОЙСКАУТ».
(16+).
11.05 Х/ф «ШИРОКО
ШАГАЯ». (16+).
12.30 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ». (16+).
14.55 Х/ф «ТОР».
(12+).
17.00 Х/ф «ТОР:
ЦАРСТВО ТЬМЫ».
(12+).
19.15 Х/ф «ТОР:
РАГНАРЁК». (16+).
21.45 Х/ф «ДОКТОР
СТРЭНДЖ». (16+).
Страшная автокатастро-
фа поставила крест на ка-
рьере успешного нейрохи-
рурга Доктора Стрэнджа.
Отчаявшись, он отправ-
ляется в путешествие в
поисках исцеления и от-
крывает в себе невероят-
ные способности к транс-
формации пространства и
времени. Теперь он - свя-
зующее звено между па-
раллельными измерени-
ями, а его миссия - защи-
щать жителей Земли и
противодействовать Злу,
какое бы обличие оно ни
принимало.

00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.05 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.25 «Территория
заблуждений». (16+).

07.00 Каламбур. (16+).
08.30 КВН Best. (16+).
09.50 Утилизатор. (12+).
10.20 Утилизатор. (12+).
11.00 Утилизатор. (12+).
11.30 Утилизатор. (12+).
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+).
21.00 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Фейк такси. (18+).
02.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
Действие происходит в будущем,
когда люди лишены возможности
выражать какие-то эмоции, потому,
что они… запрещены. Это - та цена,
которую человечество платит за уст-
ранение из своей жизни войны. Те-
перь книги, искусство и музыка нахо-
дятся вне закона. А любое чувство -
уже преступление, наказуемое смер-
тью. Для проведения в жизнь суще-
ствующего правила используется
принудительное применение лекар-
ства «прозиум». Правительственный
агент Джон Престон борется с теми,
кто нарушает правила. В один пре-
красный момент он забывает при-
нять очередную дозу лекарства и с
ним происходит духовное превраще-
ние, что приводит его к противоре-
чию с самим собой и с начальством.

03.55 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
10.30-02.05 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ». (16+).
03.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
03.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
04.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ПУЩИК ЕДЕТ
В ПРАГУ» (12+).
08.15 «Человек мира»
(12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Еда здорового
человека» (12+).
10.00 «Между нами» (12+).
10.45 «Джуманджи» (12+).
11.30 «Искры камина»
(12+).
12.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ
УХОДЯТ В БОЙ» (16+).
14.00 «Загадки русской
истории» (12+).
15.00 Х/ф «ПЛАМЯ» (16+).
17.45 «Удивительные люди»
(12+).
19.30 «Человек мира»
(12+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+).
22.10 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
23.00 «Великие империи
мира» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:
Александр,
Алексей, Денис,
Михаил, Тимо-
фей, Эммануил.

Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздники: День рождения
стиральной машины, День
больших перемен.



06.30 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЁМСЯ!» (12+).
08.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
10.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
11.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
13.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).
14.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ». (16+).
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (16+).
17.55 Х/ф «ЛЁД». (12+).
20.00 Х/ф «ЛЁД-2». (6+).
22.30 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ». (12+).
00.25 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ».
(16+).
02.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
03.30 Х/ф «СПАСИБО ДЕДУ ЗА
ПОБЕДУ». (6+).
05.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).

07.00, 10.30 М/ф. (0+).
10.00 Новый день. (12+).
11.15 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕ-
ДНИЙ КЛЮЧ». (16+).
13.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
16.15 Х/ф «КИНГ КОНГ». (12+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
21.45 Х/ф «ПИРАНЬИ». (16+).
23.30 Последний герой. Чемпи-
оны против новичков. (16+).
01.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3».
(16+).
02.45 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
04.15 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной. (16+).
05.00 Д/с «ТВ-3 ведет рассле-
дование». (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА». (16+).
11.45 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ». (16+).
15.45 Пять ужинов. (16+).
16.00 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
20.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).
22.55 Про здоровье. (16+).
23.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ». (16+).
04.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
06.55 Домашняя кухня. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).

05.40 М/ф. (0+).
06.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (16+).
08.15 «Секретные материалы».
(12+).
08.50 Х/ф «ВИЙ». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с
«ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН».
(12+).
17.00 Новости.
19.30, 01.00 «Вместе».
04.40 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
05.05 Х/ф «ЦИРК». (6+).

06.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
08.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
10.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ». (12+).
13.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ». (16+).
15.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПОСЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
18.00 Х/ф «НЕВИДИМКА». (16+).
20.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
21.55 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ».
(16+).
23.45 Х/ф «КТО ТАМ». (18+).
01.25 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР».
(16+).
03.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ». (16+).

06.00 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
07.50 Х/ф «ДЮНА». (12+).
10.15 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (12+).
12.25 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (12+).
14.25 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». (12+).
16.20 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (12+).
18.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ».
(16+).
20.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
21.50 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
23.45 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА».
(16+).
01.35 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
03.40 Х/ф «ДЮНА». (12+).

06.15 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
08.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.20 Х/ф «КАРНАВАЛ». (12+).
17.15 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
18.40 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
20.10 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
21.30 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
23.00 Х/ф «ХОЛОП». (16+).
01.00 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
02.40 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО». (16+).

06.50 Х/ф «ТРЕМБИТА». (0+).
08.30 «Фактор жизни». (12+).
09.00 «10 самых...» (16+).
09.40 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВ-
ШЕГО ТЕАТРА». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!». (12+).
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. (16+).
12.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Жертва любви». (16+).
17.00 «Прощание». (16+).
17.50 Д/ф «90-е. Звёздное до-
стоинство». (16+).
18.45 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО
ДВУХ СЛОНОВ». (12+).
22.40, 01.55 Х/ф «СЕЛФИ НА
ПАМЯТЬ». (12+).
Ник - обычный парень, которо-
му вечно нужны деньги. А в на-
стоящий момент особенно, по-
тому что у его сестры куча про-
блем. Поэтому он соглашается
на странное предложение бога-
той красотки - украсть ее из клу-
ба, вывести так, чтобы муж и его
охранники не заметили. Ник
удачно проводит операцию, по-
лучает вознаграждение... и ду-
мает, что на этом всё. Однако
Рита выглядит такой трогатель-
ной и растерянной... ей некуда
идти, она просит его еще немно-
го ей помочь. Помогая, Ник ув-
лекается - и вот уже они в по-
стели, делают селфи на долгую
память. Вскоре красотка исче-
зает, а еще через пару дней Нику
в мастерскую приносят разби-
тый телефон - в нем он находит
то самое селфи. Что случилось
с Ритой? Нуждается ли она в
помощи - или это ловушка?
(Всего 4 серии).
01.35 События.
02.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ВОРЫ». (12+).
04.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (0+).
05.45 Д/ф «Шальные браки».
(12+).
06.25 Московская неделя. (12+).
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05.10 Еда, я люблю тебя! (16+).
06.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
08.30 Ревизорро. (16+).
09.30 Мамы Пятницы. (16+).
10.00 Д/с «Планета Земля:
Часть 1, 2». (16+).
12.00 Д/с «Животные в движе-
нии». (16+).
13.00 Мир наизнанку. Китай. (16+).
14.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
15.00 Умный дом. (16+).
16.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(16+).
18.10 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
20.20 Х/ф «КИНГ КОНГ». (16+).
23.00 ДНК шоу. (16+).
00.00 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
02.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (12+).
04.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
04.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
05.10 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+).

06.25 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
07.00 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
09.10 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
10.10 М/ф «Храбрец-удалец».
(6+).
10.30 М/ф «Трое на острове».
(6+).
10.50 М/ф «Пёс и кот». (6+).
11.15 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
12.05 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
14.00 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
14.20 М/ф «Когда-то давно».
(6+).
14.40 М/ф «Мальчик с пальчик».
(0+).
15.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
18.15 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
19.00 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
21.25 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
23.15 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
01.20 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
02.20 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
03.05 М/с «Ну, погоди!» (12+).
03.20 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
05.30 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).

06.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.50, 19.30, 01.30 «Домашние
животные». (12+).
08.20, 02.45 «За дело!» (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Служу Отчизне!» (12+).
10.40 «Гамбургский счёт». (12+).
11.10, 18.30 Д/ф «Анатомия
атома». (12+).
11.35 М/с «Гора самоцветов». (0+).
11.50, 03.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ». (0+).
13.15, 14.05 Х/ф «КАПИТАН
АЛАТРИСТЕ». (16+).
14.00, 16.00 Новости.
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
19.00 «Активная среда». (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
23.20 «Вспомнить всё». (12+).
23.45 Юбилейный концерт «Да-
ниил Крамер и друзья». (12+).
02.00 «ОТРажение недели». (12+).
04.55 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
05.30 Х/ф «МАНДАРИН». (16+).

06.00 М/с «Тима и Тома». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Бурёнка Даша».
(0+).
08.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.20 М/с «Три кота». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Бурёнка Даша».
(0+).
12.10 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
12.30 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
12.40 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
13.10 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
13.30 «Игра с умом». (0+).
13.50 М/с «Вперёд, Астробой!»
(0+).
14.30 М/с «Простоквашино».
(0+).
15.30 «Король караоке». (0+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна». (0+).
17.45 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
19.35 М/с «Барбоскины». (0+).
20.40 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Монсики». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Пауэр Плэйерс».
(0+).
23.55 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.20 «Ералаш». (6+).
01.10 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
01.50 М/с «Смешарики». (0+).
02.45 М/с «Куми-Куми». (12+).
03.40 М/с «Бумажки». (0+).
04.35 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба».
(6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Елена - принцесса
Авалора: Песни сирен». (0+).
13.00 М/ф «Снежная Королева:
Зазеркалье». (6+).
14.40 М/ф «Хранитель Луны».
(6+).
16.20 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
18.30 М/ф «Моана». (6+).
20.30 М/ф «Ральф». (6+).
22.35 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ
ГОНКИ». (12+).
00.35 Х/ф «РАССКАЗЫ РУСА-
ЛОЧКИ». (6+).
02.20 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ». (6+).
03.40 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
05.20 Музыка. (6+).

РЕТРО

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
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «В поисках Бога». (6+).
05.40 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.10 «Монастырская кухня». (0+).
07.10 Д/ф «Старец из каслинс-
кой глубинки». (0+).
08.10 «Простые чудеса». (12+).
09.00 «Дорога». (0+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
12.55 «Завет». (6+).
14.00 «Паломница». (0+).
15.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ». (0+).
16.50 «Бесогон». (16+).
18.00, 00.35 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
19.45 «Следы империи». (16+).
21.25 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
22.25, 02.05 «Щипков». (12+).
22.55 «Лица Церкви». (6+).
23.10 «Вера в большом городе».
(16+).
00.20 «День Патриарха». (0+).
02.35 «Завет». (6+).
03.30 «В поисках Бога». (6+).
04.00 «Лица Церкви». (6+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Хоккей. «Аризона Койо-
тис» - «Сан-Хосе Шаркс». НХЛ.
Прямая трансляция.
08.30 Новости.
08.35 Все на Матч!
10.20 Новости.
10.25 М/ф «Спортландия». (0+).
10.40 М/ф «Футбольные звёз-
ды». (0+).
11.00 Х/ф «РОККИ-3». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.45 Еврофутбол. Обзор. (0+).
14.45 Формула-2. Гран-при
Бахрейна. Прямая трансляция.
16.00 Все на Матч!
16.45 Новости.
16.50 Футбол. Казахстан -
Франция. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция.
19.00 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Прямая трансляция.
21.00 Еврофутбол. Обзор. (0+).
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.50 Футбол. Россия - Фран-
ция. Молодёжный чемпионат
Европы. Финальный турнир.
Прямая трансляция из Венг-
рии.
01.00 Все на Матч!
02.00 Хоккей. «Даллас Старз» -
«Флорида Пантерз». НХЛ. Пря-
мая трансляция.
04.30 «Команда мечты». (12+).
05.00 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. (0+).

МАТЧ!



48 № 11 от 16 марта 2021 г.«Балаковские вести»: читайте  ВКонтакте



4
9

№
 1

1
 о

т
 1

6
 м

а
р

т
а

 2
0

2
1

 г.
П

и
щ

а
 д

л
я

 у
м

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 10
По горизонтали:  Мали. Олово. Канапе. Алмаз. Вар. Разруха. Ноша. Белл. Зыбь. Опара. Диво. Али. Ялик. Тенге. Финал. Нимб. Тромб. Альбом.
Кроу. Атаман. Минск. Проказа. Истина. Круз. Анод. Донка. Рыба. Мантия. Калибр. Уют. Афгани. Фабула. Лье.
По вертикали: Комар. Корм. Вокзал. Минёр. Лопух. Ареал. Софит. Вазон. Зло. Увал. Арак. Блеф. Пятно. Ритм. Венок. Анна. Июль. Ален.
Именины. Блокада. Мрак. Бота. Бимс. Уаз. Упадок. Мак. Итар. Сноб. Однолюб. Изъятие. Ритуал. Амбал. Арфа. Июнь.

А
Н

А
Г

Р
А

М
М

А
 –

 с
л

о
в

о
 в

 з
а

ш
и

ф
р

о
в

а
н

н
о

м
 в

и
д

е
.

Ч
т

о
б

ы
 р

е
ш

и
т

ь
 а

н
а

гр
а

м
м

у
, т

.е
. с

о
с

т
а

в
и

т
ь

и
с

к
о

м
о

е
 с

л
о

в
о

, н
у

ж
н

о
 и

з
 б

у
к

в
 в

 п
р

е
д

с
т

а
в

-
л

е
н

н
ы

х
 с

л
о

в
а

х
 с

л
о

ж
и

т
ь

 д
р

у
го

е
 с

л
о

в
о

-
а

н
а

гр
а

м
м

у
, о

т
в

е
ч

а
ю

щ
е

е
 з

а
д

а
н

н
о

й
 т

е
м

а
т

и
к

е
.

Б
у

к
в

ы
 в

 д
а

н
н

о
м

 с
л

о
в

е
 м

о
ж

н
о

 т
о

л
ь

к
о

 п
е

р
е

-
с

т
а

в
и

т
ь

 м
е

с
т

а
м

и
, н

и
ч

е
го

 н
е

 у
д

а
л

я
я

и
 н

е
 д

о
б

а
в

л
я

я
.

А
Н

А
Г

Р
А

М
М

ЫМ
е

б
е

л
ь

1
. Р

О
К

 +
 Л

Е
С

2
. А

К
Т

 +
 С

Е
Н

3
. Ч

А
Н

 +
 О

П
Т

4
. К

Е
Т

А
 +

 К
У

Ш

5
. Н

Р
А

В
 +

 С
Е

Т

6
. О

Р
Д

А
 +

 Г
Е

Р
Б

7
. К

А
Р

Е
 +

 Э
Т

А
Ж

8
. Т

О
Ч

К
А

 +
 Б

У
М

9
. Н

О
Р

К
А

 +
 Т

О
К

1
0

. О
К

Т
А

Н
 +

 А
Т

О
М



С 16 по 23 марта

50 № 11 от 16 марта 2021 г.https://www.instagram.com/@balvesti/

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное в ре-
дакцию, может быть использовано в сообщениях и
материалах газеты. Редакция не обязана отвечать на
письма граждан и пересылать эти письма организа-
циям и должностным лицам, в чью компетенцию вхо-
дит их рассмотрение. Материалы и фотоснимки не
рецензируются и не возвращаются. Мнение авторов
газетных публикаций может не совпадать с мнением
редакции. За содержание объявлений ответствен-
ность несёт рекламодатель. Материалы, отмеченные
значком R, печатаются на платной основе.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации
и  печати Саратовской области,
администрация Балаковского
муниципального района

Директор-
главный редактор
Н.Н. ИВЛИЕВА
Адрес редакции и издателя:
413857 г. Балаково, ул. Гагари-
на,  42а.
Телефоны:
рекламный отдел - 44-91-69,
отдел информации - 44-22-54.
E-mail: vestibal@mail.ru
Подписной индекс: 53732

Св-во о регистрации СМИ ПИ №ТУ64-00539 от
23.12.2015 г. выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Саратовской области.
Распространяется на территории г. Балаково и Балаковско-
го района Саратовской области.
Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг).
Отпечатано офсетным способом в ООО «Волга-медиа»,
г. Саратов, ул. Вишнёвая, 10.  Тел. 8(8452) 39-73-66.
Цена свободная. Тираж   6300 экз.     Заказ

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1378 от 7.03.2021 г. «Жилищная лотерея» тираж № 432 от 7.03.2021 г.

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1379 от 14.03.2021 г. «Жилищная лотерея» тираж № 433 от 14.03.2021 г.

1 – 2, 22, 79, 44, 35, 80 – 140 000 руб.
2 – 52, 30, 25, 73, 54, 1, 57, 67, 47, 87, 60, 88, 14, 20, 59, 7, 39, 6, 13,
90, 43, 78, 19, 29, 81, 75, 37, 68, 45 – 1 000 000 руб.
3 – 3, 48, 10, 76, 9, 31, 86, 58, 62, 4, 8, 53, 33, 84, 26, 61, 89, 5, 24, 64,
51, 46, 74, 27, 49, 32 – 1 000 000 руб.
4 – 83 – 1 000 000 руб.
5 – 70 – 1 000 000 руб.
6 – 15 – 1 000 000 руб.
7 – 11 – 10 000 руб.
8 – 71 – 10 000 руб.
9 – 38 – 10 000 руб.

10 – 17 – 10 000 руб.
11 – 41 – 5 000 руб.
12 – 55 – 5 000 руб.
13 – 18 – 5 000 руб.
14 – 66 – 1 000 руб.
15 – 63 – 1 000 руб.

16 – 77 – 1 000 руб.
17 – 56 – 500 руб.
18 – 28 – 500 руб.
19 – 72 – 500 руб.
20 – 40 – 200 руб.
21 – 50 – 200 руб.
22 – 16 – 150 руб.

23 – 21 – 150 руб.
24 – 69 – 125 руб.
25 – 12 – 125 руб.
26 – 23 – 100 руб.
27 – 85 – 100 руб.
28 – 82 – 100 руб.
29 – 36 – 100 руб.

Невыпавшие числа: 34, 42, 65.

1 – 75, 30, 7, 76, 8, 45, 82 – 166 667 руб.
2 – 67, 9, 64, 48, 52, 5, 25, 3, 65, 28, 34, 55, 60, 27, 11, 72, 68, 85, 89, 21, 44, 37, 33,
32, 16, 47, 86, 77, 2 – 1 000 000 руб.
3 – 13, 43, 50, 63, 66, 40, 74, 83, 61, 36, 58, 71, 56, 54, 88, 10, 20, 29, 19, 24, 79, 81,
90, 46 – 1 000 000 руб.
4 – 49 – 1 000 000 руб.
5 – 39 – 1 000 000 руб.
6 – 38 – 1 000 000 руб.
7 – 12 – 812 500 руб.
8 – 73 – 10 000 руб.
9 – 1 – 10 000 руб.
10 – 6 – 10 000 руб.

11 – 70 – 10 000 руб.
12 – 15 – 10 000 руб.
13 – 35 – 5 000 руб.
14 – 14 – 5 000 руб.
15 – 87 – 5 000 руб.
16 – 53 – 1 000 руб.
17 – 78 – 1 000 руб.
18 – 4 – 1 000 руб.

19 – 51 – 500 руб.
20 – 80 – 500 руб.
21 – 18 – 500 руб.
22 – 31 – 200 руб.
23 – 42 – 200 руб.
24 – 41 – 150 руб.
25 – 23 – 150 руб.

26 – 22 – 125 руб.
27 – 69 – 125 руб.
28 – 59 – 100 руб.
29 – 84 – 100 руб.
30 – 26 – 100 руб.
31 – 62 – 100 руб.

Невыпавшие числа: 17, 57

1 – 71, 35, 79, 41, 64, 74, 42, 86 – 42 000 руб.
2 – 56, 15, 11, 04, 72, 32, 58, 77, 78, 16, 89, 85, 52, 07, 39, 37, 38,
29, 88, 69, 90, 10, 23, 48, 65, 01 – 600 000 руб. или загородный дом
3 – 14, 40, 83, 70, 08, 66, 03, 87, 19, 63, 13, 02, 30, 55, 75, 60, 21,
62, 73, 28, 82, 53, 34, 22, 09, 45, 36, 05, 20, 12, 59 – 600 000 руб. или
загородный дом
4 – 33 – 600 000 руб. или загород. дом
5 – 18 – 257 143 руб.
6 – 26 – 2000 руб.
7 – 46 – 1500 руб.
8 – 49 – 1000 руб.
9 – 06 – 700 руб.

10 – 24 – 500 руб.
11 – 57 – 400 руб.
12 – 80 – 139 руб.
13 – 31 – 138 руб.
14 – 50 – 137 руб.

15 – 43 – 136 руб.
16 – 61 – 131 руб.
17 – 81 – 126 руб.
18 – 68 – 125 руб.
19 – 67 – 124 руб.
20 – 25 – 123 руб.

21 – 17 – 122 руб.
22 – 51 – 113 руб.
23 – 76 – 105 руб.
24 – 27 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:
44, 47, 54, 84

1 – 90, 83, 81, 38, 65, 49, 69, 53 – 30 000 руб.
2 – 64, 22, 03, 27, 80, 02, 07, 44, 35, 20, 62, 15, 52, 08, 01, 09, 24, 13, 63, 73, 12, 32,
40, 31, 86, 14, 54, 46, 11 – 1 500 000 руб. или квартира
3 – 16, 76, 58, 50, 36, 41, 34, 30, 77, 06, 25, 66, 57, 33, 42, 79, 23, 67, 59, 74, 17, 78,
28, 10 – 1 500 000 руб. или квартира
4 – 43 – 1 500 000 руб. или квартира
5 – 71 – 1 500 000 руб. или квартира
6 – 51 – 1 500 000 руб. или квартира
7 – 70 – 1 500 000 руб. или квартира
8 – 26 – 642 857 руб.
9 – 61 – 2000 руб.
10 – 75 – 1500 руб.
11 – 68 – 1000 руб.

12 – 05 – 700 руб.
13 – 89 – 500 руб.
14 – 85 – 400 руб.

15 – 72 – 115 руб.
16 – 48 – 114 руб.
17 – 88 – 113 руб.
18 – 21 – 112 руб.
19 – 56 – 111 руб.
20 – 45 – 110 руб.
21 – 19 – 109 руб.
22 – 60 – 108 руб.

23 – 04 – 107 руб.
24 – 87 – 106 руб.
25 – 84 – 105 руб.
26 – 55 – 104 руб.
27 – 47 – 103 руб.
28 – 82 – 102 руб.
29 – 37 – 101 руб.
30 – 29 – 100 руб.

Невыпавшие числа: 18, 39

ОВЕН
Успех непременно придёт к

вам, но только если вы приложите
максимум усилий. Не стесняйтесь

проявить упрямство и свои интеллектуаль-
ные способности. Если перед вами вста-
нет проблема выбора, лучше слушать
свой внутренний голос. Не пытайтесь вы-
полнить всю работу в одиночку  – это ска-
жется на конечном результате.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе делитесь сво-

им опытом и знаниями, возвра-
щайте долги и завершайте важные

проекты. Не тратьте силы на решение вто-
ростепенных проблем. Желательно, что-
бы рост вашей активности и предприимчи-
вости не превращался в самоцель.  Втор-
ник будет удачен для общения, у вас появит-
ся шанс исправить ошибки, допущенные
раньше. Ваши старания на работе в чет-
верг принесут большую отдачу.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе порой вам

может казаться, что всё идёт не
так, как хотелось бы, но на самом
деле вы движетесь к своей цели.

Возможны неожиданные изменения в
планах и даже переоценка ценностей. Но
всё главное останется с вами, вы ещё раз
убедитесь, что любите и любимы. В выход-
ные дни смените активную роль на пассив-
ную и просто хорошо отдохните.

РАК
На этой неделе вас будет со-

провождать успех в любом начи-
нании. Хотя в понедельник, похо-

же, придётся заниматься малоинтересны-
ми делами и терпеливо разгребать завалы
мелких проблем. Во вторник не бойтесь ос-
лабить внутреннее напряжение и отпустить
ситуацию из-под контроля, так ваш вопрос
решится быстрее и успешнее. В выходные
внимания потребуют близкие люди.

СТРЕЛЕЦ
Внезапные карьерные взлёты

случаются нечасто, однако как раз
сейчас их можно ожидать. В среду

постарайтесь понять близких людей, найди-
те компромиссное решение. В выходные вы
сможете погрузиться в замечательную атмос-
феру отдыха. В воскресенье будьте особенно
осторожны с новыми идеями и веяниями, так
как они могут оказаться лишь мишурой.

КОЗЕРОГ
Стоит настроиться на активное

общение, причём выступление пе-
ред массовой аудиторией прине-
сёт вам успех и повысит ваш про-

фессиональный престиж.  Вторник лучше
посвятить анализу своих действий. Хоро-
шее время для налаживания связей с зару-
бежными деловыми партнёрами. В четверг
возможен некоторый спад настроения, не
поддавайтесь унынию.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе у вас будут шан-

сы добиться успеха, если вы в числе
первых узнаете важные новости.
Многие дела и проекты потребуют

дополнительных трат и усилий. Не бойтесь
расставаться с ненужными вещами и стары-
ми принципами. Острословить и язвить на
этой неделе не следует, шутки в вашем ис-
полнении оценены не будут. В среду стоит
прислушаться к чужим советам. Отдыхать в
выходные лучше в спокойной обстановке.

РЫБЫ
Ваш взгляд устремлён впе-

рёд, к новым качественным изме-
нениям, не оглядывайтесь назад.
Постарайтесь не нервничать, вам

необходимо находить золотую середину
между желаниями и реальностью, и в этом
вам помогут советы близких людей. В сре-
ду будьте осторожны в высказываниях,
умейте беречь свои и чужие секреты. В пят-
ницу в ваших руках могут оказаться бразды
правления, но не станьте диктатором.

ЛЕВ
Не спешите и не суетитесь, и

удача будет на вашей стороне. Вам
просто необходимо доводить свои

дела до конца, не уходить от ответственно-
сти и не бросать ничего на полпути. Во втор-
ник в спорах с оппонентами может родить-
ся истина, если вы прислушаетесь к их точ-
ке зрения. Смените стиль общения, а не то
ваш острый язык может причинить боль. В
выходные особое внимание уделите реше-
нию семейных, домашних проблем.

ДЕВА
Ваши планы начинают реали-

зовываться. Нужно сосредоточить-
ся на своей цели. Работа будет за-
нимать достаточно много време-

ни, и по значимости она выйдет на этой не-
деле на первое место. Своей энергичнос-
тью и активностью вы сможете укрепить
свои позиции в бизнесе. Однако не забы-
вайте о своём доме, наведении порядка и
создании комфорта в нём.

ВЕСЫ
На этой неделе вполне вероят-

на достаточно резкая смена дея-
тельности. При этом совершенно не
обязательна смена работы, просто

появится другой проект или даже целое на-
правление. Примите помощь коллег. В конце
этой недели вы почувствуете внезапную сме-
ну ритма – вместо напряжения придёт лёг-
кость. Можно задуматься и об изменениях в
личной жизни. В выходные дни могут рас-
крыться тайны вашего давнего прошлого.

СКОРПИОН
Не так давно вы приняли важное

решение, и оно уже оказывает бла-
гоприятное влияние на вашу жизнь.

Это верный путь, вас ждёт прибыль и удача. В
четверг бесполезно заниматься планирова-
нием, действуйте в зависимости от сложивших-
ся обстоятельств. В пятницу и субботу не стоит
ничего скрывать от любимого человека.



ОГОНЬ И ДЫМОГОНЬ И ДЫМОГОНЬ И ДЫМОГОНЬ И ДЫМОГОНЬ И ДЫМ

СО ВСЕХ СТОРОНСО ВСЕХ СТОРОНСО ВСЕХ СТОРОНСО ВСЕХ СТОРОНСО ВСЕХ СТОРОН
  Халатное отношение взрослых к соблю-
дению правил пожарной безопасности
может привести к возникновению пожара.
Поэтому соблюдение  этих правил  и
умение вести себя в  экстремальных
ситуациях должны прививаться детям с
раннего возраста.

Во всех группах МАДОУ «Детский сад № 38»
10 марта прошёл Единый день пожарной безо-
пасности. Цель его проведения – закрепление
знаний детей о правилах пожарной безопаснос-
ти и правилах поведения во время пожара, зна-
комство детей с профессией пожарного и её осо-
бенностями. В ходе мероприятий воспитатели
подробно рассказали малышам о причинах воз-
никновения пожара и первичных средствах по-
жаротушения, о том, какие страшные последствия
могут возникнуть, если дети возьмут в руки спич-
ки. Особое внимание обратили на правила безо-
пасного поведения с электронагревательным обо-
рудованием и электроприборами.

Н.Н. Хаёрова, заместитель заведующего
по воспитательно-образовательной работе

Самая полезная
зимняя забава
в нашем МАДОУ
«Детский сад № 56» –
катание на лыжах.

Научить детей ходить
на лыжах, привить любовь
к этому зимнему виду
спорта – задача не только
инструктора по физичес-
кой культуре Светланы
Вячеславовны Едренки-
ной, но также воспитате-
лей и родителей.

  Обучение детей ка-
танию на лыжах начина-
ем с четырёхлетнего воз-
раста и только для жела-
ющих. А с 5 лет каждый
ребёнок встаёт на лыжи.
Ходьба на лыжах спо-
собствует закаливанию
организма, координации
движения. Это хорошая
профилактика простуд-

НА ЛЫЖИ ВСТАВАЙ – ЗДОРОВЬЕ   УКРЕПЛЯЙ

ных заболеваний, плос-
костопия, а также укреп-
ляются все группы мышц.
Благодаря регулярным
занятиям на воздухе дети
меньше болеют. Ребята
очень стараются познать

азы лыжного спорта, уп-
равляться с лыжами и
палками.

Долгожданная эста-
фета для детей старшего
дошкольного возраста «На
лыжи вставай – здоровье

укрепляй!» состоялась 4
марта. На 200-метровую
дорожку вышли пять ко-
манд по четыре воспитан-
ника. Борьба была упор-
ной, каждый хотел пока-
зать лучший результат.

Все участники соревнова-
ний получили дипломы,
победители – вымпелы!

М.Н. Безручкова,
старший воспитатель
МАДОУ «Детский сад

№ 56»



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

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ

Ответ на пазл в № 10  – сказка «Бременские музыканты».

Раиса Гурьянова:

Ходят тучи над страной:

Вирус фигурирует.

Вот примчится Бык стальной –

Всех провакцинирует!

Алла Лаврентьева:

Захотел 100-летний дед

Укрепить иммунитет.

Стал зарядкой заниматься,

Чтоб с болезнью не встречаться!

Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы уви-
деть на ней скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присы-
лайте  на электронную почту konkursbalvesti@mail.ru до пятницы,
19 марта, включительно. Победителя определит жребий.

В № 10 от 9 марта на стереокартинке изображён букет  тюльпанов.
Победителем в результате жеребьёвки стала Виктория Васильева, ко-
торая может забрать в редакции свой приз – билет в кино на 2 лица от
Городского центра искусств.

В №48 от 1 декабря
2020 г.  был объяв-
лен конкурс на
лучшую частушку
года. Мы благода-
рим всех, кто
принимал в нём
участие.
Победителями
конкурса стали
Раиса Гурьянова
и Алла Лаврентьева.


