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ТВ-ПРОГРАММА НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ

ПРАЗДНИК ПРОШЁЛ,
А НАСТРОЕНИЕ
ПУСТЬ ОСТАЁТСЯ!

(4492)

12.01.2021 г.

ВТОРНИК

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Глава БМР ответил
журналистам

Добро в белых халатах
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слушаниях



ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР с опытом работы. Тел. 8-927-91-55-444.
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 15 января СБ 16 января ВС  17 января ПН  18 января

Давление
767 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 3 м/с

Давление
769 мм рт.ст.
Ветер – В, 6 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ

ВТ 12 января СР 13 января  ЧТ 14 января ПТ

     снег

Температура
днём –7
ночью –12

снег
Давление
755 мм рт.ст.
Ветер – З, 5 м/с

Температура
днём –13
ночью –17

снег
Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 3 м/с

читайте нас

@balvesti

Температура
днём –16
ночью –23

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

В столярный цех
ТРЕБУЮТСЯ: столяр,

шлифовщик, сборщик.
Зарплата сдельная.
+7 (937) 965-60-24.

ТСН «На Пионерской» извещает о проведении об-
щего собрания членов товарищества собственни-
ков недвижимости НА ПИОНЕРСКОЙ в форме со-
вместного присутствия членов ТСН

 23 января  2021 г. по адресу: г. Балаково, ул. Пионер-
ская, 3, напротив третьего подъезда, в 11.00 часов.

Повестка собрания:
1. Утверждение отчета «О выполнении годового пла-

на мероприятий по содержанию и текущему ремонту об-
щего имущества» за 2020г.

2. Утверждение годового плана мероприятий по со-
держанию и текущему ремонту общего имущества на 2021
г.

3. Утверждение сметы расходов на период
01.02.2021 г. – 31.01.2022г . по управлению, содержанию
и текущему (аварийному) ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме №3
по ул. Пионерской, г. Балаково.

Явка на собрание строго в масках, перчатках. Во вре-
мя собрания соблюдать дистанцию.

Ознакомиться с материалами, которые будут дос-
тупны на собрании, можно 18.01.21г., 20.01.2021г.,
22.01.2021г., с 10 ч.00 мин. до 13 ч.00 мин., по адресу:
ул. Пионерская, д. 3, нежилое помещение 2П, предвари-
тельно позвонив по телефону: 89271227553.

Температура
днём –15
ночью –20

снег

Температура
днём –12
ночью –18

Температура
днём – 8
ночью –13

снег
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – В, 8 м/с

Температура
днём – 6
ночью – 8

снег
Давление
753 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 4  м/с

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА
в гипермаркет «Магнит» в 6 мкр, тел.  8-927-052-51-45.
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ПОЗДРАВИЛИ МАЛЫШЕЙ
С РОЖДЕСТВОМ
Сохраняя добрые традиции, волонтёры-медики, препо-
даватели  и администрация  Балаковского медицинско-
го колледжа  приготовили подарочки для детей, находя-
щихся  на лечении в период рождественских каникул
в городской клинической больнице.

Уважаемые читатели!
В нашей газете открыта  рубрика «Вопрос – ответ». Вы
можете задать любой вопрос, на который вам помогут
найти ответ наши журналисты. Для этого достаточно
заполнить купон и принести его  по одному из указан-
ных в купоне адресов.

НОВОГОДНИЕ
ЖЕЛАНИЯ ДЕТЕЙ – ЗАКОН

Акция «Поздравь малыша
с Рождеством» проводится
ежегодно, начиная с 2004 года.
В этот сложный период пан-
демии новой коронавирусной
инфекции акция  прошла ск-
ромно, без  большой волон-
тёрской делегации, сказоч-
ных героев и Деда Мороза.

Подарки для детей были
переданы через медицинских
сестёр хирургического и ин-
фекционного детских отделе-
ний. Ребятам были переданы
альбомы для рисования, цвет-
ные карандаши, раскраски,
книжки и соки. Медицинские
сёстры также передали деткам
от студентов-медиков пожела-
ния быстрейшего выздоров-
ления.

Ежегодную волонтёрскую
акцию «Поздравь малыша с
Рождеством» доктора городской
клинической больницы назвали
праздником, который лечит. 

Волонтёры-медики  с ра-
достью участвуют  в подоб-

ных акциях добра и милосер-
дия и надеются, что в следую-
щем году смогут лично поиг-
рать с детьми и  подбодрить
их в непростой период, вручив
рождественские подарки.
Г.Н. Пруцкова  и И.А. Клюева

В сёлах Натальинского и Быково-Отрогского муни-
ципальных образований прошли «Ёлки желаний».

В преддверии Нового года Дед Мороз и Снегурочка,
соблюдая эпидемиологические меры предосторожности, по-
сетили детей с ограниченными возможностями здоровья,
которые живут в посёлке Головановский, и вручили им слад-
кие подарки.

Подарки для ребятишек предоставил депутат Совета На-
тальинского МО Алексей Бирюков. С блеском в глазах встре-
чали дети сказочных гостей, рассказывали им стихи, пели
песни. Натальинская акция «Ёлка желаний» прошла во всех
сёлах муниципального образования.

Глава Быково-Отрогского МО Дмитрий Шмегельский
принял участие во всероссийской акции «Ёлка жела-
ний».

Ребята социально незащищённых категорий в возрасте
от 5 до 12 лет вешали на новогодние ёлки шарики со своими
заветными желаниями. В рамках акции при поддержке БФ
АО «Апатит», глав КФХ Валентины Анохиной, Рустама Муся-
каева и других крупных сельхозтоваропроизводителей вру-
чены подарки и исполнены желания детей сельчан. Поздрав-
ления с Новым годом и подарки принимали юные жители
всех сёл Быково-Отрогского  муниципального образования.

Уважаемые коллеги!
12 января отмечается День работника прокурату-

ры Российской Федерации.
Российская прокуратура

ведёт свою историю с Указа
императора Петра I, учредив-
шего при правительственном
Сенате 12 января 1722 года
пост генерал-прокурора.

С момента образования
органы прокуратуры вносят
существенный вклад в укреп-
ление законности и правопо-
рядка, осуществляя от имени
государства высший надзор
за исполнением законов.

Прокуратура с честью осу-
ществляет свою ответствен-
ную миссию – стоит на страже закона, обеспечивает пра-
вовую стабильность, является институтом обеспечения га-
рантированных законом прав и свобод граждан России.  Со-
трудники балаковской прокуратуры являются высокопро-
фессиональными юристами, вносят большой вклад в ук-
репление законности и правопорядка, стоят на защите ин-
тересов наших граждан.

Поздравляю работников прокуратуры Российской Фе-
дерации с профессиональным праздником! От души же-
лаю  коллегам, сотрудникам и ветеранам органов прокура-
туры, крепкого здоровья, успехов в ратном труде, счастья,
мира и семейного благополучия.

Александр БУРЛАЧЕНКО,
прокурор г. Балаково, ст. советник юстиции

12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ
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ДОРОГИ ЧИСТЯТ, А СНЕГ ИДЁТДОРОГИ ЧИСТЯТ, А СНЕГ ИДЁТДОРОГИ ЧИСТЯТ, А СНЕГ ИДЁТДОРОГИ ЧИСТЯТ, А СНЕГ ИДЁТДОРОГИ ЧИСТЯТ, А СНЕГ ИДЁТ ПО ОПЕРАТИВНЫМ

СВОДКАМ

КОВИДНОГО ШТАБА
Согласно данным на 11 января,
 за сутки в Саратовской области
был зарегистрирован 251 новый
случай коронавирусной инфекции,
выздоровели за сутки  173 чело-
века.

Как сообщает оперативный штаб,
распределение по клиническому тече-
нию болезни следующее: с пневмонией
– 69, с признаками ОРВИ – 175, с бес-
симптомным течением – 7 больных.

По областным территориям новые
случаи COVID-19 распределились сле-
дующим образом: Саратов – 107, Энгель-
сский район – 33, Балаковский – 30, Воль-
ский – 8, Аткарский, Базарно-Карабулак-
ский и Романовский – по 6, Балашовс-
кий, Балтайский, Екатериновский, Совет-
ский и Фёдоровский – по 5, Духовниц-
кий, Лысогорский и Озинский – по 4, Ер-
шовский, Красноармейский и Татищев-
ский – по 3, Новобурасский, Новоузенс-
кий, Питерский и Ровенский – по 2, Вос-
кресенский – 1.

СПАСАТЕЛИ

СПЕШАТ

НА ПОМОЩЬ
Период с 1 по 10 января 2021
года, по словам оперативного
дежурного балаковского спаса-
тельного формирования, оказал-
ся довольно спокойным.

За это время сотрудники поиско-
во-спасательной службы выезжали
на вызовы 8 раз. Так, 1 января в 8.30
на трассе Балаково – Духовницкое от-
ряд из трёх человек вызволил труп
35-летнего мужчины из автомобиля.
ВАЗ-2114 опрокинулся в кювет.

Совместно с УВД сотрудники Ба-
лаковской поисково-спасательной
службы также занимаются деблоки-
ровкой дверных замков. На Рождество,
7 января, в 21.30 была вскрыта дверь
одной из квартир по ул. Дружбы, д. 5.
В квартире находилось тело умершей
женщины. На следующий день, 8 ян-
варя, в 18.45 дежурная группа БПСО
спасла женщину, проживающую на
ул. Шевченко, д.102. Она находилась в
квартире одна, когда почувствовала
себя плохо. Пострадавшую доставили
в больницу. За помощью в МЧС обра-
тился родственник.

В последний день прошлого года
спасатели помогли бездомной соба-
ке. Она угодила в самодельный кап-
кан, который кто-то установил возле
станции Линёво в жилгородке. Стра-
дания животного заметили прохожие,
о чём сразу же сообщили в службу
спасения.

С наступлением
снегопадов увеличива-
ется нагрузка на
предприятия, очищаю-
щие город от снега.

Магистральные доро-
ги расчищает МКУ «Бал-
АвтоДор» и МБСПУ «Ком-
бинат благоустройства».
Внитриквартальные тер-
ритории очищают от сне-
га подрядчики. МКУ «Уп-
равление дорожного хо-
зяйства и благоустрой-
ства» контролирует про-
цесс зимнего содержания
дорог, и исполняющий
обязанности руководи-
теля УДХБ Денис Гоме-
ров рассказал, как прохо-
дит уборка улиц в период
большого снега, с какими
трудностями сталкивают-
ся дорожники.

– Три автоколонны, по
одной в каждой части го-
рода – островной, цент-
ральной и заканальной,
работают круглосуточно.
Большую часть работ по
очистке дорог мы прово-
дим ночью, когда меньше
машин, нет пешеходов и
нет движения обществен-
ного транспорта, – расска-
зал Денис Гомеров. – Тех-
ники не хватает, но в целях
экономии времени и бюд-
жетных средств сторон-
нюю технику не привлека-
ем. Пока справляемся
сами. По мере необходи-

мости от имени главы бу-
дем направлять письма
руководству крупных пред-
приятий города с
просьбой помочь техни-
кой. Обычно на наши
просьбы откликаются с
пониманием, но выделяют
чаще всего самосвалы для
вывоза снега.

Главная сложность до-
рожников в этот непростой
погодный период – бро-
шенные во дворах и на
обочинах дорог машины.

– В прошлые выход-
ные мы столкнулись с
большим количеством
брошенных машин на ули-
цах Дружбы, Степная, Тор-
говая, – говорит Денис Го-
меров. – Эвакуировать их
мы не можем – это полно-
мочия ГИБДД, но и то толь-
ко в том случае, если ма-
шина припаркована с на-

рушением Правил дорож-
ного движения. Поэтому
обращаюсь к автовла-
дельцам: уважаемые бала-
ковцы, будьте  сознатель-
ными – оставляйте свои
автомобили на парковках
и так, чтобы они не меша-
ли работе техники!

Обращения граждан
по вопросам расчистки
внутриквартальных терри-
торий УДХБ отрабатыва-
ет – следует обращаться
по телефону 8(8453)46-
13-20.

По словам и.о. руково-
дителя УДХБ, в настоящее
время места для вывоза
снега достаточно. Для это-
го используются четыре
больших полигона: два на
улице Транспортной, один
– на улице Заовражной и
один – на Саратовском
шоссе.

ОСОБЕННОСТИ ПРАЗДНИЧНОГО

ДЕЖУРСТВА  ТРАВМАТОЛОГОВ
Новогодние праздники прошли для
балаковцев в плане травматизма в
этом году относительно спокойно.
Об этом сообщил нашей редакции
заведующий кабинетом неотложной
помощи травматологии и ортопедии
Алексей Храмов.

Статистика такова: 1 января в
кабинет обратились 26 человек,
2 января – 36, 3 – 45, 4 – 35, 5 – 27,
6 – 53, 7– 50, 8 – 38, 9 – 29, 10 –29.
По словам Алексея Геннадиеви-
ча, показатели значительно ниже
средних цифр предыдущих лет. Так,
если в этом году 1 января в кабинет
обратились 26 человек, то в предыду-
щие годы эта цифра составляла 60–
70 человек. Алексей Храмов отметил, что
многие обратившиеся получили травмы
и ушибы в результате зимних забав: ка-
тание на тюбинге (ватрушке), санках с
горок и т. д. Немало людей приехали к

медикам прямиком с загородных баз от-
дыха, где и получили травмы. Были сре-
ди пострадавших и дети.

В этом году новогодние празднества
обошлись без пострадавших от пиротех-
нических изделий, по крайней мере та-

ких обращений в кабинет неотлож-
ной помощи не поступало. Не за-
фиксировано и случаев обмо-
рожения. Скорее всего, это
связано с тем, что погода в
первые дни января была к лю-

дям лояльна.
Алексей Храмов также отме-

тил, что дежурства в этом году про-
шли для травматологов на удивле-
ние спокойно, особо буйных посе-

тителей не было.
– В некоторые годы кнопку вызова наря-

да по несколько раз за смену приходилось
нажимать, в этот раз обошлось, не вызыва-
ли ни разу, – говорит Алексей Храмов.

Алексей

Храмов
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

ВалерийВалерийВалерийВалерийВалерий РАДАЕВ: РАДАЕВ: РАДАЕВ: РАДАЕВ: РАДАЕВ:

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ НИ ОДИН ЭТАПВ ПЕРИОД ПАНДЕМИИ НИ ОДИН ЭТАПВ ПЕРИОД ПАНДЕМИИ НИ ОДИН ЭТАПВ ПЕРИОД ПАНДЕМИИ НИ ОДИН ЭТАПВ ПЕРИОД ПАНДЕМИИ НИ ОДИН ЭТАП

СЕЛЬХОЗРАБОТ НЕ БЫЛ СОРВАНСЕЛЬХОЗРАБОТ НЕ БЫЛ СОРВАНСЕЛЬХОЗРАБОТ НЕ БЫЛ СОРВАНСЕЛЬХОЗРАБОТ НЕ БЫЛ СОРВАНСЕЛЬХОЗРАБОТ НЕ БЫЛ СОРВАН
– Сельское хозяйство было и остаётся одним
из базовых сегментов региональной экономики.
Поэтому насколько комфортной сделаем жизнь
на селе, настолько стабильно будет развиваться
сектор, – считает глава региона Валерий
Радаев.

В области реализуется
ряд программ, отвечающих за
инфраструктуру сельских
территорий и комфорт жите-
лей. Так, по программе раз-
вития сельского хозяйства с

2014 года было построено бо-
лее 130 км водопроводных се-
тей с очистными сооружени-
ями в Питерском, Алгайском,
Новоузенском и Краснокутс-
ком районах.

 В программе комплексно-
го развития сельских терри-
торий в 2020 году приняли
участие 27 районов, на следу-
ющий год защитили свои за-
явки 23.

По программе поддержки
местных инициатив в 2020
году было реализовано 150
проектов, в том числе в жиз-
ненно важных сферах водо-
снабжения и благоустрой-
ства. Всего за 4 года только в
рамках инициативного бюд-
жетирования был реализован
361 проект.

– Сельское хозяйство, не-
смотря на погодные сложнос-
ти и ограничения по корона-
вирусу, выстояло по урожаю,
и в период пандемии ни один
этап сельхозработ не был со-
рван, – сказал губернатор.

РЕГИОН – В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ

В РОССИИ ПО РАЗВИТИЮ

ФЕРМЕРСТВА

Развитие АПК-2021Развитие АПК-2021Развитие АПК-2021Развитие АПК-2021Развитие АПК-2021

В 2021 году продолжится
реализация инвестпроек-
тов в АПК.

В животноводстве 8 наи-
более крупных инвестицион-
ных проектов при выходе на
проектную мощность позволят
дополнительно производить
около 15 тысяч тонн молока,
500 тонн мяса. Будет создано
78 рабочих мест, приобрете-
но около 1000 голов КРС. Об-
щий объём инвестиций со-
ставит 1,1 млрд рублей.

Так, АО «Волга» Балаковс-
кого района реализует проект
по созданию современной ро-
ботизированной молочной
фермы на 560 коров. АО «Уль-
яновский» Ртищевского райо-
на ведёт строительство трёх
корпусов по выращиванию и
откорму молодняка КРС молоч-
ных пород на 2000 голов. АО
ПЗ «Трудовой» Марксовского
района реализует серию про-
ектов: по строительству комп-
лекса по выращиванию молод-
няка на 4200 голов, телятников,
реконструкции и модерниза-
ции молочного комплекса.

ИП Рашидов М.М. Духов-
ницкого района реализует
проект по строительству мо-
лочно-товарной фермы на 400
голов. ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачёвского района на-
чинает проект по строитель-
ству коровника на 140 голов.
ООО «Колосок» – второго кор-
пуса молочного комплекса на
450 коров. ООО «Березовское»
Энгельсского района реали-
зует проект по развитию мо-

лочного скотоводства и стро-
ительству доильного зала.

Для развития экспортно-
го потенциала региона реша-
ются задачи в транспортно-
логистической инфраструкту-
ре АПК. Строятся и модерни-
зируются объекты по хране-
нию и отгрузке сельхозпро-
дукции, что расширяет воз-
можности региона по достав-
ке грузов водным и железно-
дорожным транспортом. Так,
в 2021 году ООО «Юфенал
Трейд» продолжит проекты по
строительству отгрузочных
площадок в Пугачёвском и
Петровском районах.

Инвестпроекты реализу-
ются в отрасли переработки.
В 2021 году завершится мо-
дернизация предприятия
«Макпром» в Балашовском
районе, в результате объём
производства увеличится до
100 тысяч тонн макаронных
изделий в год.

Продолжится реализация
инвестпроекта по строитель-
ству фабрики мороженого
«Белая долина» в Энгельсс-
ком районе, в Балашовском
районе – по строительству
завода «Саратовские биотех-
нологии» по глубокой перера-
ботке зерна.

В 2021 году на развитие
АПК планируется направить
порядка 12 млрд рублей ин-
вестиций в основной капитал.
Намечена реализация свыше
80 инвестиционных проектов
и создание около 400 рабочих
мест.

Подведены предвари-
тельные итоги за 2020 год
в сфере животноводства.

Всего в этом году живот-
новодческим комплексом
произведено 750 тысяч тонн
молока, 176 тысяч тонн мяса,
940 миллионов штук яиц,
5125 тонн прудовой рыбы.

Саратовская область вхо-
дит в десятку лучших регионов
России по производству моло-
ка, аквакультуры и численнос-
ти поголовья коров. Среди ре-
гионов Приволжского феде-
рального округа стабильно за-
нимает второе место по чис-
ленности овец, четвёртое – по
крупному рогатому скоту и про-
изводству молока.

В последние два года в
регионе построены совре-
менные комплексы по произ-
водству молока в Марксовс-
ком, Духовницком, Ртищевс-
ком, Базарно-Карабулакском
районах. Это позволило до-
полнительно производить

ежегодно более 10 тысяч
тонн молока и создать 56 ра-
бочих мест.

В 2020 году в Калининс-
ком районе успешно старто-
вал инновационный проект
по строительству современ-
ной молочной фермы на 130
голов, которая заработает в
ближайшее время.

По реализуемым в 2020
году инвестпроектам в жи-
вотноводство вложено более
1 млрд рублей, создано бо-
лее 100 рабочих мест, при-
обретено 610 голов скота. В
перспективе это позволит
дополнительно производить
не менее 4 тысяч тонн моло-
ка высокого качества.

В хозяйствах всех катего-
рий сейчас насчитывается 455
тысяч голов крупного рогатого
скота. Развитию животновод-
ства способствует и грантовая
поддержка фермеров. По
уровню развития фермерства
Саратовская область – одна из
лидеров в России, на первом
месте в ПФО.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ –
ЛИДЕР В ПФО ПО СБОРУ
ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ

Саратовская область закрепилась в десятке
регионов страны, имеющих наиболее
высокие показатели обеспеченности
сельхозпродукцией и продовольствием
собственного производства.

Овощеводческая отрасль также
полностью удовлетворяет
потребности населения
в овощной продукции.

По её сбору наш регион является
лидером в ПФО, область входит в
десятку лучших по стране.

В 2020 году сахарной свёклы со-
брано 250 тыс. тонн, её производство
ведут 14 хозяйств в 6 районах облас-
ти. Валовой сбор картофеля во всех
категориях хозяйств составил 137
тыс. тонн.

Продолжается развитие теплич-
ного комплекса. В эксплуатацию вве-
дено 8,8 га теплиц, их общая площадь

составила 114 га, объём инвестиций
– 910 млн рублей. Создано 85 новых
рабочих мест с достойным уровнем
оплаты труда.

По предваритель-
ной оценке министер-
ства, по итогам 2020
года объём валовой
продукции сельского
хозяйства должен пре-
высить 157 млрд руб-
лей. Индекс производ-
ства сельхозпродукции
сложится на уровне не
менее 108%.

Основной вклад в
рост продукции сельс-
кого хозяйства внесло
растениеводство, доля

которого составляет по-
рядка 70%. Выполнение
всего комплекса техно-
логических мероприя-
тий в этом году позво-
лило произвести более
5,5 млн тонн зерна, что
составило 163% к уров-
ню прошлого года.

Производство ос-
новной продоволь-
ственной культуры,
пшеницы, составило
3,9 млн тонн. По намо-
лоту зерна область на

седьмом месте в РФ и
на втором в ПФО.

Собранный объём
зерна в 9 раз перекры-
вает продовольствен-
ные потребности реги-
она, полностью удов-
летворена потребность
в семенах и зернофу-
раже, а также в сырье
для пищевой и перера-
батывающей промыш-
ленности.

Подсолнечника на-
молочено более 1,8 млн
тонн при средней уро-
жайности 13 ц/га. Об-
ласть третий год зани-
мает первое место в Рос-
сии по объёму произ-
водства этой культуры.

ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННЫЕ
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ
Начиная с 2021 года работодатель обязан
формировать сведения о трудовой деятель-
ности в электронном виде (ст. 66.1 ТК РФ).

Бумажные трудовые книжки сохранят работ-
никам, которые до конца 2020 года подали заяв-
ление о выборе такой формы документа. Сде-
лать это можно и в 2021 году – работникам, кото-
рые были в длительном отпуске или на больнич-
ном. Тем, кто устраивается на работу впервые,
бумажные трудовые книжки больше не заведут.

Если работник предпочтёт электронную вер-
сию, бумажную книжку выдадут ему на руки.
Получить сведения о трудовом стаже можно
будет разными способами:

– у работодателя по последнему месту ра-
боты (в бумажном или электронном виде по
форме СТД-Р);

– в ПФР (в бумажном или электронном виде
по форме СТД-ПФР);

– в МФЦ (в бумажном виде по форме СТД-
ПФР);

–  на портале «Госуслуги» (в электронном
виде по форме СТД-ПФР).

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЫЧЕТ
НДФЛ
Расширяется перечень дорогостоящих
видов лечения, по которым с 2021 года
можно получить социальный вычет НДФЛ.

Теперь в список входит, например, ортопе-
дическое лечение зубов, лечение бесплодия
методом ЭКО, паллиативная медицинская по-
мощь и другие виды. Ограничение по размеру
совокупного социального вычета на лечение со-
хранили на прежнем уровне – не более 120 000
рублей за год.

Получить социальные вычеты можно не толь-
ко за медуслуги, но и за назначенные врачом
лекарства и за страховые взносы на полис ДМС.
Чтобы получить налоговый вычет в ФНС, на-
пример, за 2020 год, нужно в 2021 году запол-
нить декларацию по форме 3-НДФЛ и пред-
ставить документы, подтверждающие доход,
факт уплаты НДФЛ и медицинские расходы. Это
можно сделать в личном кабинете на сайте ФНС.
Социальный налоговый вычет можно получать
также у работодателя, в том же году, в котором
произведены соответствующие расходы, отме-
чают специалисты.

МОРАТОРИЙ ОТМЕНЁН
С 1 января в России вновь начнут отключать
жилищно-коммунальные услуги, а также
начислять штрафы за их неуплату и пени за
просрочку оплаты: истёк срок временного
моратория, введённого для поддержки
россиян в связи с коронавирусом.

Мораторий действовал с 6 апреля 2020 года:
жильцы могли временно не платить за комму-
налку, однако это не означало списание долгов.
В 2021 году должникам могут начислить все
накопившиеся пени, передаёт ТАСС.

По информации «Российской газеты»
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ЦЕНТР ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ

 Сбербанк планирует пост-
роить на территории Бала-
ковского района инновацион-
ный Центр обработки данных.
На пресс-конференции об
этом рассказал Александр
Соловьёв.

 Будущий Центр обработ-
ки данных Сбербанка – это
более тысячи новых рабочих
мест, внедрение новых техно-
логий, приток высокоинтел-
лектуальных специалистов и
мощный стимул для развития
Балаковского района. Иници-
атива о создании масштабно-
го объекта, который значи-
тельно повысит статус города
и внесёт свою лепту в бюджет
района, исходит от председа-
теля Госдумы Вячеслава Во-
лодина. Проект будет осуще-
ствляться в несколько этапов
на протяжении нескольких лет.
Площадь застройки составит
более 59 тысяч квадратных
метров. Ещё 5–7 лет назад о

таких проектах не было и речи.
Запланированная мощность
ЦОД – 82 МВт, по энергопот-
реблению это будет один из
самых больших объектов в
России.

НА ПУТИ К БОЛЬШОЙ
АВИАЦИИ

 На пресс-конференции
Александр Соловьёв напом-
нил о том, что в Балаковском
районе планируется восста-
новление аэропорта. С этой
инициативой в 2019 году вы-
ступил спикер Госдумы Вячес-
лав Володин.

Глава БМР сообщил, что в
Балаково несколько раз при-
езжали эксперты. По их сло-
вам, взлётная полоса находит-
ся в пригодном и работоспо-
собном состоянии. Сейчас со
стороны металлургического
завода идёт подготовка про-
ектной документации.

 – Также на данный момент
проводится опрос по поводу
пассажирского и грузового

потока. Мы направили инфор-
мацию для всех руководите-
лей крупнейших предприя-
тий, – поясняет Александр
Соловьёв. – С точки зрения
экспертов Росавиации, этот
аэропорт в большей степени
соответствует грузопасса-
жирскому типу перевозок. Над
нами  проходит большая авиа-
ционная линия Азия – Евро-
па. Конечно, как в своё время
и планировалось, самолёты
бы здесь делали дозаправку.

«УМНЫЙ ГОРОД» –
БАЛАКОВО

Глава БМР рассказал о
возможной реализации про-
граммы «Умный город» на
территории Балакова. Циф-
ровизацией городов занима-
ется Госкорпорация «Роса-
том». У корпорации уже есть
успешный опыт реализации
проекта в небольших городах.
По словам Александра Соло-
вьёва, опыт этот  внедряется,
но пока на уровне админист-

ративного аппарата, и уже
есть положительные резуль-
таты. По словам Александра
Александровича, он ознако-
мился с реализацией проек-
та в Сарове, Нижнем Новго-
роде.

К примеру, в закрытом го-
роде Саров установлены  «ум-
ные» светофоры, «умные» ос-
тановки, раздающие wi-fi и
сообщающие время прибы-
тия следующего автобуса, по
всему городу – системы ви-
деонаблюдения.

По словам Александра
Соловьёва, такие города, как
Балаково и Волгодонск, пока
в списке на очередь, где пла-
нируется реализовать проект
«Умный город». Сначала про-
ект будет отработан в ма-
леньких городах присутствия
«Росатома».

БУДЕТ ЛИ ПРИЮТ?
Аукцион на проведение

мероприятий по отлову и со-
держанию бездомных живот-
ных объявлялся администра-
цией БМР несколько раз. Же-
лающих не нашлось. Вопрос о
создании спецприюта для
бездомных животных – на
данный момент один из при-
оритетных для Балаковского
района, жалобы от жителей на
своры бродячих собак посту-
пают постоянно.

Эту тему не обошли сторо-
ной и на итоговой пресс-кон-
ференции главы БМР.

По словам Александра Со-
ловьёва, в городе есть не-
сколько сообществ любителей
животных, общая численность
волонтёров насчитывает око-
ло 10 тысяч человек.

– С представителями этих
сообществ мы вместе объеха-
ли около десяти  муниципаль-
ных территорий города, где
можно было бы правильно и
удобно разместить приют для
бездомных животных, – пояс-
нил Александр Алекандрович.
– Ездили в Саратов, смотре-
ли, как у них организован этот
питомник. Обращались также
к руководству БРТ, потому что
там в своё время был удоб-
ный и правильный питомник.
Но, к сожалению, как на уст-
ные, так и на письменные об-
ращения ответа не было.

В ходе поиска места для
создания будущего приюта
выбор пал на три территории.
Наиболее целесообразной на
данный момент местные вла-
сти и сотрудники УДХБ видят
территорию в районе
ТЭЦ. Она расположена

Накануне Нового года глава БМР Александр
Соловьёв на своей пресс-конференции с
представителями местных СМИ традици-
онно подвёл итоги социально-экономичес-
кого развития района за 2020 год, ответил
на вопросы журналистов, о чём мы уже
писали в № 52 от 29 декабря. Продолжаем
эту тему.

НОВЫЙ ГОД –
НОВЫЕ ЦЕЛИ

На пути к большой авиации
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в достаточном удале-
нии от города.

– По тому проекту, который
хотят реализовать на терри-
тории Саратова, суммы боль-
шие. Мы такие цифры себе
позволить не можем, – гово-
рит глава БМР. – Нам область
передаёт в среднем 400 ты-
сяч рублей в год. Здесь при-
дётся добавлять муниципаль-
ные средства. Если найдутся
организации, готовые помочь
в этом деле, то мы будем бла-
годарны.

На данном этапе проект
находится в стадии подготов-
ки. По словам главы района
Александра Соловьёва, в пла-
нах – реализовать проект в
2021 году.

НАРОДНЫЙ
ФИТНЕС-ПАРК

Глава БМР Александр Со-
ловьёв на встрече с журнали-
стами рассказал о недавнем
приезде в наш город извест-
ного саратовского силача и
владельца фитнес-клубов
Вячеслава Максюты. Гость
вышел с инициативой постро-
ить в нашем городе круглого-
дичный и круглосуточный
«Народный фитнес-парк». Го-
ворить о том, когда он будет
открыт и где именно, пока что
рано, но такая идея зароди-
лась. Строительство проекта
«Народный фитнес-парк» уже
реализуется в посёлке Юби-
лейный города Саратова. Его
планируется завершить  в
первой половине 2021 года.
Парк будет представлять со-
бой площадку под открытым
небом, где любой желающий
сможет заниматься атлети-
ческим спортом на снарядах
и специальном оборудова-
нии.

ЧТО С МАРШРУТОМ?
Глава Балаковского райо-

на Александр Соловьёв во
время пресс-конференции

 По инициативе предсе-
дателя Государственной
Думы РФ В.В. Володина
принято решение о
создании Балаковской
агломерации. Это ещё
одна точка роста для
района, которая позво-
лит привлечь дополни-
тельные средства для
комплексного развития
территории, расширит
возможности участия
в федеральных програм-
мах.

ответил на вопрос по поводу
городских автобусных марш-
рутов. В частности, журнали-
стов интересовало, появится
ли новый маршрут через но-
вый мост и будет ли возмож-
ность возобновить маршрут
№ 4. Журналисты отметили,
что мосту уже 5 лет, а по нему
проходит только один авто-
бусный маршрут обществен-
ного транспорта.

– В апреле 2020 года для
пассажироперевозчиков был
проведён конкурс по выбору
городских автобусных марш-
рутов, после чего с победи-
телями заключили контракт
на 5 лет, – пояснил глава БМР.
– Прежде чем провести кон-
курс, мы, в том числе и через
средства массовой инфор-
мации, провели большой оп-
рос среди жителей. Нас ин-
тересовало: устраивает ли их
существующая сетка марш-
рутов или её надо менять. К
нашему удивлению, наиболь-
шее количество граждан от-
ветили, что пока ничего ме-
нять не надо. А сейчас есть
пятилетний контракт, вносить
в него изменения будет не-
корректно.

Глава также отметил, что
в планах – продолжение
строительства дороги от ул.
Гагарина по ул. Братьев За-
харовых до шоссе Королёва.
То есть, говоря простым язы-
ком, мост Победы станет
длиннее. Стоимость проекта
большая, порядка 500 мил-
лионов рублей. При этом по-
требуется перенос коммуни-
каций и переселение некото-
рых жителей. Кроме того, на
указанном участке распола-
гаются два исторических
здания.

Александр Соловьёв также
сказал, что, вероятно, в буду-
щем по новому мосту будет
проложен троллейбусный
маршрут.

ДОРОГИ
СТАНУТ ЛУЧШЕ

Благодаря возврату
средств от сбора транспорт-
ного налога на местный уро-
вень в 2020 году Балаковский
район получил на ремонт до-
рог порядка 200 миллионов
рублей, в 2021 году ожидает-
ся 250 миллионов рублей. В
числе дорог, запланирован-
ных к ремонту в этом году, –
дорога на дачи «Пески», на
старую пристань, а также ав-
томобильные въезды в мик-
рорайоны.

Евгений АФОНИН

ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО
ВОЙНЫ

В первый день нового 2021 года 89-й день рожде-
ния отметил житель города Балаково, участник Ве-
ликой Отечественной войны Александр Иванович Не-
мудров.

Поздравить Александра Ивановича с днём рождения
к нему домой пришли глава БМР Александр Соловьёв и
директор Комплексного центра соцобслуживания насе-
ления Балаковского района Александр Лисин.

Александр Иванович Немудров – коренной балаковец.
Учился в ремесленном училище № 6, 60 лет трудился мо-
дельщиком на заводе имени Ф.Э. Дзержинского.

С 1951 по 1954 годы проходил срочную службу в рядах
Красной армии. Был на-
правлен в Западную Укра-
ину, где принимал участие
в боевых действиях по
уничтожению бандитских
отрядов Степана Бандеры.

– Служба была нелёг-
кой, – рассказывает Алек-
сандр Иванович гостям. –
Бандиты были хорошо во-
оружены, прятались в лес-
ных схронах. Бандеровцем
мог оказаться любой житель тех населённых пунктов, где
проходило выявление бандитских групп. В стычках с ними
погибло много моих сослуживцев.

К Александру Ивановичу судьба была благосклонна:
он вернулся в родной город цел и невредим.  Здесь встре-
тил свою будущую супругу – Галину Александровну, с кото-
рой вместе вот уже 63 года. Воспитал сына, который про-
должает его трудовую стезю. Во внуках и правнуках про-
должается семейная династия Немудровых.

Встреча главы района и руководителя КЦСОН с Алек-
сандром Ивановичем и Галиной Александровной прошла
очень тепло и душевно. Супруги вспомнили годы своей
жизни, любимые кинофильмы и песни их молодости. Рас-
ставаясь с гостями, Немудровы на прощание сказали:
«Самое главное, лишь бы войны не было!»

Мало слов в этом выражении, но очень много смысла.
Мария ОВЧИННИКОВА,

специалист по социальной работе
организационно-методического отделения

ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района»

Александр Соловьёв,
супруги Немудровы, Александр Лисин

К Александру Ивановичу
судьба была благосклон-
на: он вернулся в родной
город цел и невредим.
Здесь встретил свою
будущую супругу –
Галину Александровну,
с которой вместе вот
уже 63 года.
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ВСПОМИНАЯ ГОД МИНУВШИЙВСПОМИНАЯ ГОД МИНУВШИЙВСПОМИНАЯ ГОД МИНУВШИЙВСПОМИНАЯ ГОД МИНУВШИЙВСПОМИНАЯ ГОД МИНУВШИЙ

К 75-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Практически все крупные предпри-
ятия БМР –  Балаковская АЭС, БФ АО
«Апатит», Саратовская ГЭС, БРТ, Метал-
лургический завод  Балаково, «Балако-
во-Центролит», а также отдельные орга-
низации откликнулись и оказали финан-
совую поддержку в реконструкции и ре-
монте мемориального комплекса Аллеи
Героев. Общая стоимость выполненных
работ составила более 15 млн рублей.

Сельхозтоваропроизводители БМР
 За счёт средств фермеров Балаковского

района в 2020 году обновлена пешеходная зона
в городском парке в районе Дворца культуры,
которая получила название аллея Хлеборобов.

 С 2019 года благодаря индивидуальному
предпринимателю Евгению Кулагину реализу-
ется проект благоустройства территории новой
пристани. За счёт спонсорских средств пред-
принимателя здесь появится полноценная зона
отдыха для балаковцев и гостей города. Уже сей-
час на набережной можно прогуляться по обус-
троенному парку.

В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА

Удельный вес
показателя Балаковского
района в общем объёме

промышленной продукции
Саратовской области
составил 32%. Индекс

производства – 103%, что
на 1,2 процентных пункта

выше регионального
показателя. По итогам

года ожидаемый объём
отгрузки промышленной

продукции – не менее
162 млрд рублей.

 В День физкультурника, 8 авгу-
ста, город получил от Балаковской
АЭС новый спортивный объект –
многофункциональный физкультур-
но-спортивный комплекс на терри-
тории гимназии № 2, построенный
при поддержке концерна «Росэнер-
гоатом» в рамках мероприятий, реа-
лизуемых в год 75-летия атомной
промышленности и 35-летия Бала-
ковской атомной станции. Новый
спорткомплекс включает в себя це-
лый ряд объектов для занятий на от-
крытом воздухе. Главный объект но-
вого спортсооружения – баскетболь-
ный стадион.

Балаковская АЭС
 В 2020 году Бала-

ковская АЭС продолжи-
ла благоустройство
парка «Энергетик»
в 7-м микрорайоне и
начала работы по бла-
гоустройству новой
рекреационной зоны –
ландшафтного парка у
судоходного канала. Ра-
боты по благоустрой-
ству парковой зоны пла-
нируется продолжить и
в этом году. Парк будет
доступен для активного
отдыха не только в тёп-
лое время года, но и
весной и осенью.

Саратовская ГЭС
 При финансовом содей-

ствии Саратовской ГЭС выпол-
нены работы по ремонту пеше-
ходных дорожек в муниципаль-
ном сквере города на ул. Заов-
ражной, на базе Балаковского
медицинского колледжа открыт
уникальный музей сестёр ми-
лосердия. Его главная тема –
труд медицинских работников
во время Великой Отечествен-
ной войны.

 В рамках проекта «Новая территория общественного самоуправления», организованного
концерном «Росэнергоатом»,  два проекта наших территориальных общественных самоуправлений
(ТОС) стали победителями. В целях благоустройства дворовых территорий в 6 дворах установле-
ны новые современные детские и спортивные площадки с мягким резиновым покрытием.

Главными событиями 2020 года, по мнению
большинства россиян, стали  борьба с распрост-
ранением новой коронавирусной инфекции,
принятие поправок к Конституции РФ, а также
самоизоляция, дистанционное обучение и работа
врачей в условиях коронавирусной пандемии.
Теперь коротко о некоторых социально значимых
проектах, реализация которых  прошла на территории
нашего города и района в 2020 году, несмотря на то
что затраты, вложенные  в борьбу с новой коронави-
русной инфекцией как из федерального бюджета, так
и из собственных средств предприятий и организа-
ций Балаковского района, исчисляются  десятками
миллионов рублей.

Новая пристань

Парк «Энергетик»
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   УЧАСТИЕ В НАЦПРОЕКТАХКОМФОРТНАЯ

ГОРОДСКАЯ

СРЕДА
В рамках приори-

тетного федерального
проекта «Формирова-
ние комфортной го-
родской среды» в 2020
году с учётом финан-
совых поступлений из
бюджетов всех уров-
ней на общую сумму 49
млн рублей проведено
благоустройство 9
дворовых территорий
на сумму 14,3 млн руб-
лей, благоустройство 5
общественных терри-
торий на сумму 34,7
млн рублей, в том чис-
ле 9,5 млн рублей  (фе-
деральные и област-
ные средства) предус-
мотрены на цифрови-
зацию мероприятий.

В рамках выполне-
ния работ по цифро-
визации городского
хозяйства установлены
99 новых световых опор
и 134 светодиодных
светильника. На сред-
ства, сэкономленные
при проведении аук-
циона на выполнение
работ по реконструк-
ции освещения в Го-
родском парке у Двор-
ца культуры, установ-
лены 45 камер видео-
наблюдения на терри-
ториях трёх парковых
зон: парк у Дворца
культуры, Детский
парк, сквер на Бульва-
ре Роз.

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ И ВКЛАД БФ АО «АПАТИТ»
     Уровень средней
заработной платы

на предприятиях района
остаётся самым высоким среди
остальных районов Саратовской

области. Наиболее высокая
заработная плата (более 40 тыс.

рублей) отмечается в энергетике,
химической промышленности.

По итогам 2020 года  среднеме-
сячная заработная плата в

организациях района составила
36 тыс. рублей и возросла

на 9,6%  по сравнению
с уровнем
 2019 года.

 В 2020 году в рамках региональной программы поддержки местных инициатив БМР
была предоставлена субсидия в сумме 3 млн рублей из областного бюджета на благо-
устройство заброшенного пустыря на ул. Свердлова у домов № 17, 19, 21. Зона отдыха
получила название «Сквер мечты». В сквере установлены скамейки, осуществлено
озеленение, оборудованы парковочные места для автомобилей. БФ АО «Апатит» за
счёт собственных средств на территории сквера оборудовал современную спортив-
ную площадку.  В планах продолжить благо-
устройство территории и в 2021 году.

 Кроме этого, филиал вносит значи-
тельный вклад в развитие территории Бы-
ково-Отрогского муниципального образо-
вания. В 2020 году предприятие оказало
содействие в строительстве спортивной
площадки в с. Большой Кушум, оснастив её
современным оборудованием, а также при-
няло участие в финансировании и предос-
тавлении фосфогипса для укладки осно-
вания футбольного поля на стадионе шко-
лы села Маянга.

     Лера МИРНАЯ

В 2020 году на территории Балаковского
района проводилась реализация 11 нацио-
нальных проектов, в том числе обеспечено
финансирование реализации мероприятий в
рамках таких крупных нацпроектов, как «Жильё
и городская среда», «Культура», «Образова-
ние», «Демография».

 Жильё и городская среда
Так, в рамках нацпроекта «Жильё и городс-

кая среда» на реализацию программы пере-
селения граждан из аварийного жилищного
фонда в 2020–2022 годах в общей сумме пла-
нируется выделение 238,7 млн рублей на рас-
селение 295 граждан из 145 помещений ава-
рийного жилья в благоустроенные квартиры
МКД.

лы в с. Натальино. Средства выделены из
бюджетов всех уровней в сумме 2 млн рублей.
Натальинская школа стала четвёртым сельс-
ким учебным заведением в Балаковском рай-
оне, где появилась «Точка роста».

В рамках нацпроекта «Образование» так-
же выполнен текущий ремонт спортзала в
сельской школе с. Красный Яр на сумму 1,34
млн рублей.

 Демография
В рамках нацпроекта «Демография»

Центр занятости населения г. Балаково реа-
лизует программу профессионального обу-
чения и дополнительного профессионально-
го образования лиц предпенсионного воз-
раста.

Всего на профессиональное обучение
граждан старшего поколения из областного
бюджета в 2020 году было выделено 593,5
тыс. рублей. Эти средства пошли на обуче-
ние 12 граждан предпенсионного возраста,
состоящих в трудовых отношениях.

На программу переобучения и повыше-
ния квалификации женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет, и
женщин, имеющих детей до 6,5 лет, не со-
стоящих в трудовых отношениях, из облас-
тного бюджета было выделено 569,3 тыс.
рублей. Кассовые расходы на обучение со-
ставили 100% от средств, выделенных на
эти цели.

 Культура
В рамках нацпроекта «Культура» в п. Но-

вониколаевский Натальинского МО в 2020
году проведён капремонт здания Дома куль-
туры, произведена закупка звукового обору-
дования, кресел, одежды для сцены, отре-
монтирована пожарная сигнализация, сис-
тема тепло- и электроснабжения на общую
сумму свыше 10 млн рублей.

 Образование
В рамках нацпроекта «Образование» об-

новлена  материально-техническая база шко-

В 3г микрорайоне

«Точка роста» с. Натальино

Футбольный турнир в с. Маянга
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ЗЕМЛЯ ЛЮБИТ ПОРЯДОКЗЕМЛЯ ЛЮБИТ ПОРЯДОКЗЕМЛЯ ЛЮБИТ ПОРЯДОКЗЕМЛЯ ЛЮБИТ ПОРЯДОКЗЕМЛЯ ЛЮБИТ ПОРЯДОК
Завершён сельско-

хозяйственный год.

Опираясь на данные

отдела сельского

хозяйства АБМР и наши

публикации в течение

года, мы расскажем,

каким был 2020 год

в сфере АПК.

Сельскохозяйственным
производством в Балаковском
районе занимаются 12 сель-
скохозяйственных предприя-
тий различных форм соб-
ственности, 70 крестьянских
(фермерских) хозяйств и око-
ло 9 тыс. личных подсобных
хозяйств. В пищевой и пере-
рабатывающей промышлен-
ности работают около 20
предприятий, включая малый
бизнес.

Общая численность заня-
тых в сфере агропромышлен-
ного комплекса района – бо-
лее 3 тыс. человек (на уровне
прошлого года). Среднеме-
сячная заработная плата на
сельхозпредприятиях в 2020
году составила 28 тысяч руб-
лей, это 111% к уровню 2019
года.

Объём валовой продукции
сельского хозяйства по ито-
гам года – 5,9 млрд рублей
(на уровне прошлого года).

УРОЖАЙНЫМ ЛИ
БЫЛ ГОД?

В 2020 году хлеборобы
района собрали 180 тысяч
тонн зерновых и зернобобо-
вых культур (средняя урожай-
ность 22,4 ц/га). Это на 30%
больше, чем в 2019 году ( 138,6
тыс. тонн). Самая высокая уро-
жайность зерновых культур
сложилась в хозяйствах ООО
«Студенецкое» – 48,9 ц/га, ИП
Ветчинкин М.М. – 41 ц/га, ИП
глава КФХ Шапошников С.Г.
– 32,6 ц/га, ООО «Агрофир-
ма «Пегас» – 29,3 ц/га. Ещё в
14 хозяйствах средняя уро-
жайность составила более 20
ц/га.

В беседе с нашим коррес-
пондентом сельхозтовароп-
роизводитель Михаил Вет-
чинкин отметил, что не рас-
полагает большими посевны-
ми площадями, поэтому рабо-
тает на урожайность.

– Залог успешной работы
– порядок во всём, – говорит
он. – Земля любит порядок.
Важно всё делать вовремя и
правильно – и земля ответит
хорошим урожаем.

Валовой сбор подсолнеч-
ника по итогам урожая 2020
года – 62 тысячи тонн (65% к
уровню прошлого года). При-
чины снижения объёмов про-
изводства – длительная засу-
ха и высокие температуры в
период вегетации и налива
зерна. Списано около 2 тыс.
га посевов подсолнечника, на
10 тыс. га урожайность не пре-
вышала 4 ц/га. Практически
все пострадавшие – из заир-
гизной зоны.

Лучшие показатели по уро-
жайности подсолнечника до-
стигнуты в хозяйствах ООО
«Агрофирма «Пегас» – 23,4
ц/га, ООО «Гис-Агро Балако-
во» – 22,9 ц/га, ИП Кулагин

В.П. – 21 ц/га, ИП глава КФХ
Ульянкин В.Е. – 19,5 ц/га.

Продукция нашего района
востребована как за предела-
ми региона (в Тамбовской,
Самарской, Ростовской, Аст-
раханской, Ульяновской обла-
стях, Краснодарском крае, Та-
тарстане, Чувашии), так и за
пределами России (Азербай-
джан, Турция, Египет, Иран,
Латвия, Италия, Объединён-
ные Арабские Эмираты).

Ещё одно направление ра-
стениеводства, стабильно
развивающееся в районе, –
это выращивание овощей в
закрытом грунте. Основной
производитель данной про-
дукции – это АО «Волга». До
конца 2020 года предприятие
планировало собрать около
7,3 тыс. тонн  овощей, или
101% к уровню 2019 года.

Под урожай 2021 года по-
сеяно 25,1 тысяч га озимых

культур (105%). Засыпано 5,5
тыс. тонн семян яровых зер-
новых культур (100%). Зябь
вспахана на площади 81,4 тыс.
га (100%).

Награждённая за успехи в
труде благодарностью Мини-
стерства сельского хозяйства
РФ по итогам
урожая-2020
глава КФХ
Н а т а л ь я
Сорокина
поясняет,
что хоро-
ший урожай
в прошлом
году дали
озимые, и под
урожай 2021 года в её хозяй-
стве под озимой рожью, ко-
торую выгодно выращивать в
зоне рискованного земледе-
лия, занято 420 га площадей.

ВОДА –
НА ЗАСУШЛИВЫЕ
ЗЕМЛИ

За последние три года
площадь мелиорированных
земель сельскохозяйственно-
го назначения в Балаковском
муниципальном районе дос-
тигла 3,5 тыс. гектаров.

По данным отдела сельс-
кого хозяйства АБМР, в ООО
«Студенецкое» с 2017 года
продолжается строительство
оросительной системы. В
2020 году площадь орошаемых
земель составила 2100 га. В
2021 году будет введён
в эксплутацию ещё

Наталья
Сорокина

На уборке озимой ржи

КФХ Михаила Ветчинкина
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один орошаемый учас-
ток площадью 909 га с

установкой 13 дождевальных
машин. Для этого уложено 18
км трубопроводов,  построен
пруд-накопитель.

–  В нашей засушливой ме-
стности выра-
щивать куку-
рузу и сою
экономи-
ечски вы-
г о д н о ,
именно они
дают хоро-
ший  урожай
при поливе,
– говорит генеральный ди-
ректор ООО «Студенецкое»
Иван Белов. – Заниматься
мелиорацией нам не очень
легко, поскольку всё строим
сами. В 2020 году на все свои
земли, куда можно было про-
вести орошение, мы его про-
вели.

Начал строительство оро-
шаемого участка ИП глава
КФХ Корюкин С.М. Проложе-
ны трубопроводы, электрока-
бели управления. Общая сум-
ма затрат составила около 30
млн рублей. Ввод участка зап-
ланирован на 2021 год.

Эффективность выращи-
вания сельскохозяйственных
культур на орошении доказы-
вает показатель объёмов про-
изводства продукции с оро-
шаемых земель. В 2020 году
получено 20,2 тыс. тонн услов-
ных единиц продукции. При-
рост за год составил более
75% (в 2019 году – 11,5 тыс.т
усл.ед.).

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ

ПРОЕКТЫ
Сельхозтоваропроизво-

дители  района активно вне-
дряют новые технологии про-
изводства, совершенствуют
производственные процес-

сы, повышая качество и кон-
курентоспособность своей
продукции.

Объём инвестиций в АПК
района за 2020 год составил
более 700 млн рублей, в том
числе более 280 млн рублей –
на реализацию проектов по
мелиорации сельскохозяй-
ственных земель, 335 млн руб-
лей – на обновление парка
сельскохозяйственной техни-
ки: приобретено 66 единиц
техники и инвентаря, в том
числе 6 зерноуборочных ком-
байнов, 15 тракторов. 100 млн
рублей затрачено на строи-
тельство, реконструкцию, мо-
дернизацию комплексов и
помещений для хранения,
подработки и сушки  зерна.

А МНОГО ЛЬ КОРОВЫ

ДАЮТ МОЛОКА?
Корма на зимовку для

имеющегося в районе поголо-
вья скота заготовлены в 100-
процентном объёме от потреб-
ности.

Сбалансированная кормо-
вая база, племенной потенци-
ал оказывают позитивное
влияние на развитие отрасли
животноводства. Наблюдает-
ся пусть небольшой, от 1 до
3%, но прирост к уровню 2019
года поголовья скота в хозяй-
ствах всех категорий.

С 2012 года в районе реа-
лизуются мероприятия в рам-
ках государственной програм-
мы развития сельского хозяй-
ства, направленные на под-
держку начинающих ферме-
ров и развитие семейных жи-
вотноводческих ферм. За ис-
текший период участниками
стали 15 представителей на-
шего района: 12 – начинающие
фермеры, 3 – семейные жи-
вотноводческие фермы. В
2020 году грант на поддержку
начинающих фермеров полу-
чила Наталья Доронина с про-
ектом по развитию мясного
скотоводства. Общая сумма
инвестиций – 5,4 млн рублей,
из них 4,9 млн рублей – бюд-
жетные средства. На средства
гранта планируется приобре-
сти 60 голов товарного круп-
ного рогатого скота мясного
направления продуктивности.

В 2020 году, как и в преды-
дущие годы, сельхозпредпри-
ятия и фермерские хозяйства
нашего района обновляли
свою материальную базу и со-
вершенствовали производ-
ство.

    Ольга ТАТАРКИНА
Фото из архива газеты

«Балаковские вести»

Иван Белов

За год в районе
произведено молока –
21,8 тыс. тонн
(100,6% к уровню
прошлого года), мяса
– 4,9 тыс. тонн
(100,2% к уровню
прошлого года), яиц –
6,4 млн  штук (100,5%
к уровню прошлого
года).

В ООО «Студенецкое»

КОРОВА

СВИНЬЕ

НЕ ТОВАРИЩ
С 1 января 2021 года
вступили в силу новые
ветеринарные правила
содержания свиней и
крупного рогатого скота
(КРС). Они заменят
документы, утверждён-
ные в 2016 году,
и будут действовать
до 31 декабря 2026 года.

Правила устанавливают
нормы содержания свиней
и КРС как на крупных живот-
новодческих предприятиях,
так и в личных подсобных
хозяйствах и должны свес-
ти к минимуму риски рас-
пространения инфекцион-
ных заболеваний.Также в
новых правилах ужесточены
требования к проникнове-
нию на территорию свино-
комплексов посторонних лиц
и диких животных. Большое
внимание отведено уборке и
дезинфекции помещений.

Для содержания разных
по полу и возрасту свиней
определены свои нормы
площади. В свиноводческих
хозяйствах следует обеспе-
чить безвыгульное содержа-
ние свиней.  А для КРС пред-
писано устанавливать ог-
раждения стойлам. При этом
если в одном хозяйстве со-
держатся и другие живот-
ные, их придётся изолиро-
вать друг от друга в разных
помещениях.

В новых правилах сдела-
но исключение для действу-
ющих предприятий в требо-
вании размещать помеще-
ние для карантинирования
свиней на расстоянии не
менее 200 метров.

Почти на всех свиновод-
ческих предприятиях России
на площадках по выращива-
нию свиней помещения ка-
рантинирования входят в
производственную зону, но
имеют отдельный вход/вы-
ход, не позволяющий пере-
секаться зонам карантини-
рования и производства.
Это два разных помещения,
и смешения нет. То есть для
выполнения старого требо-
вания пришлось бы пере-
страивать действующие
комплексы. Но для новых
комплексов эта норма будет
действовать.

По информации
«Российской газеты»

Дождевальная
машина

в ООО «Студенецкое»
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ТО ЛИ  ЯВЬ,

А ТО ЛИ ВИДЕНЬЕ

Это «видение» случилось
со мной лет 20 назад, когда я
случайно оказалась в «стран-
ном» автобусе № 1.  В начале
и в конце рабочего дня  он
делал пару рейсов специаль-
но для медиков, живущих в
островной части города. Им
было удобно на нём добирать-
ся на работу из жилгородка в
городок Больничный, куда
большинство вынуждены
были ходить пешком или ехать
с пересадкой.

«Единичка» была коммер-
чески невыгодной, нерегуляр-
ной, многие балаковцы (в том
числе и я) даже не знали о её
существовании.

Села я в эту «единичку» не
глядя на номер, поскольку лю-
бой автобус, как я полагала,
должен был довезти меня до
«Новинки», куда я направлялась.

Оказавшись в салоне, я
вдруг ощутила что-то непере-
даваемо странное: тепло, оза-
рение (так иногда бывает, ког-
да входишь в уютную, намо-
ленную церковь). Даже не за-
метив, что автобус свернул с
ул. Ленина на ул. Свердлова
в направлении магазина
«Олимп», я стала присматри-
ваться к пассажирам, многие
из которых были явно между
собой знакомы. Они спокойно
что-то друг другу рассказы-
вали, перешучивались, доб-
рожелательно переглядыва-
лись, при этом обращаясь
друг к другу в основном поче-
му-то по имени-отчеству. На
остановках в автобус кто-то
входил, выходил, но таких, как
я, «чужаков» было явное мень-
шинство.

Только при подъезде к 6-й
поликлинике до меня стало
доходить: да это же балаков-
ские медики!  Врачи, медсё-
стры, нянечки!..  Едут утром на
работу, чтобы лечить балаков-
цев, ставить диагнозы, сни-
мать боль, врачевать тело и
душу!

 Подумалось: как же меди-
цинская этика  даже в обще-
нии друг с другом  отличает-
ся, например, от педагоги-
ческой (не говоря о других
профессия)!  Слова «врач» и
«учитель» часто стоят рядом.
Учителя тоже общаются друг
с другом вежливо,  в основном
по имени-отчеству, но у них не-
рвы всегда в тонусе и им даже
в общении с очень близкими
нужно «учить». Медики – «ле-
чат»: словом, делом, умением
быть спокойными и доброже-
лательными даже в критичес-
кой обстановке. Автобусное
«видение» не покидает меня
уже много-много лет...

ВНЕЗАПНАЯ БОЛЕЗНЬ

В начале декабря, сунув
нос в дверь соседней квар-
тиры, окликнула я, как обыч-
но,  её хозяйку (нужно было
что-то спросить). Ольга,  уви-
дев меня, издали замахала
руками:

– Не заходи! Ко мне нельзя!
Болею!

В доме капремонт: меня-
ют проводку, пыль да грязь на
площадках. Ольга – чистюля.
Перед своей дверью обяза-
тельно хоть пятачок, но отмо-
ет.  Проходит день, два…  Не
тронуто.  Значит, в стационар
положили! Про себя думаю:
«Вот бедолага! Сколько же раз
ты в балаковских больницах

перебывала? Вот и новая «ко-
видная» зараза не обошла
стороной!»

Прошло больше двух не-
дель. Ольга выписалась из
стационара, позвонила мне.
Встретившись с ней вечером,
завожу разговор о её заболе-
вании и выздоровлении с са-
мого  начала:

– Где умудрилась подхва-
тить заразу? Ведь ты аккурат-
ная, всегда в маске, не то что
я. В квартире, кроме кошки,
никого нет, никто из родствен-
ников и соседей не болеет.

– Ума не приложу, – отве-
чает – Вечером почувствова-
ла озноб, поднялась темпе-
ратура, появился сухой ка-
шель. Вызвала врача на дом.
Пришла на другой день
фельдшер, молодая, внима-
тельная.  Послушала, успоко-
ила, взяла мазок, выписала
лекарство. Температура пошла
на спад. Уже думала, что обыч-
ная простуда. Вдруг  вечером
– резкий скачок температуры
под 39 градусов! Позвонила в
поликлинику: тест оказался
положительным.  Вызвала
скорую. Приехал молодой
фельдшер. Тоже очень внима-
тельный.  Послушал лёгкие,
сердце, предложил лечь в

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
С «КОРОНОЙ»

стационар. В больничном го-
родке скорая помощь подъеха-
ла к зданию бывшей терапии.
В приёмном покое без всякой
очереди быстро приняли,
оформили, отправили на  КТ
оперативно, сразу сделали
УЗИ,  полное обследование всех
внутренних органов!  Взяли
анализы, передали сотрудни-
це отделения. Под руку она по-
могла мне подняться на второй
этаж и занять койку в палате.

– Ты провела в больнице
больше двух недель!.. Ведь
это очень долго! Сколько мест
было в палате? Кто оказался в
соседях? Чем и как лечили?

– Ты знаешь, сколько раз
мне доводилось отлёживать-
ся на больничных койках Ба-
лакова. Как говорится, есть с
чем сравнивать. Так вот,  ни-
когда и нигде я не встречала
такого врачебного и сестрин-
ского ухода, такого желания
вылечить, выходить, поднять
больного. Это касается всего
медперсонала отделения, в
котором я находилась: врача,
сестричек, санитарок…  Пала-
та находилась практически
под неусыпным контролем.
Чуть что слышишь: «Как дела?
Как себя чувствуете? Темпе-
ратура? Давайте сделаем
укольчик! Плохие вены на сги-
бе руки? Давайте поищем на
запястье, на кисти!»  Не толь-
ко сёстры, но и врач тоже
справлялась о самочувствии,
подходила к больным не-
сколько раз в день. Мы их
только по голосам могли раз-
личать! Соседка (учитель-
пенсионер) спрашивает: «До-
ченька! Ведь встречу на ули-
це, не узнаю, кто меня спасал.
Скажи хоть, как тебя зовут!»
Отвечает: «Надежда!» «На-
денька! Я тебя в мо-
литвах теперь буду по-

 Ангелы в белых халатах – их так и называют,
врачей, которые сегодня помогают справиться
со смертельно опасной болезнью пациентам
в ковид-госпиталях. Им тяжело, им опасно, им
больно. Но ведь так было всегда  – всегда медра-
ботники занимались  исцелением, спасением
здоровья и жизни, и всегда, как и сейчас, – про-
фессионально, самоотверженно, и даже если
шансы на спасение невелики.

Никогда и нигде я не
встречала такого
врачебного и сестрин-
ского ухода, такого
желания вылечить,
выходить, поднять
больного. Это касает-
ся всего медперсона-
ла отделения,
в котором я находи-
лась: врача, сестри-
чек, санитарок…
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минать! Дай Бог тебе и
твоей семье здоровья!»

– Как кормили? В столо-
вой?

– Какая столовая?  Мы из
палаты только в туалет в мас-
ках выходили. Быстренько,
топ-топ, туда-сюда! Кто в со-
седних палатах лежит, не зна-
ли! Только деда одного не-
сколько раз в коридоре виде-
ла. Ему сестричка, что на по-
сту, чуть не плачет: «Дедушка!
Нельзя здесь ходить! Идите в
палату! Мы сейчас к вам при-
дём, все сделаем и объясним!»

Про еду отдельный сказ.
Вкусно! Сытно! Разнообразно!
Дома так не приготовишь! Ещё
и в постель: «Кушать подано!»
Нет аппетита – уговорят! Хоро-
шо поел –  на добавку уговорят!

ЛЕЧИЛИ И СЛОВОМ,
И ДЕЛОМ

И в конце нашей беседы
Ольга со слезами на глазах
поблагодарила тех, кто тру-
дится на переднем крае:

Санитарочки в отделении
(Вилкова Е., Девятаева А., Пев-
чева О.) очень внимательные,
не только уберутся, но и под-
держат словом: «Не расстра-
ивайтесь! Всё хорошо будет!
Выздоровеете скоро!» Медсё-
стры тоже добрые, отзывчи-
вые, готовы прийти на помощь
по первому зову (Никулина Е.А.
– ст. медсестра, Андриянова
Д., Пакина Е., Борисова Ю.,
Жабрева Н., Михеевская Т.,
Могдогалиева М., Гаврило-
ва А., Ботез Ю., Акулова А.).

И, конечно, самый низкий
поклон лечащему врачу 2-го
отделения госпиталя Китае-
вой Е.А. Сама доброта! Всё
объяснит, всё расскажет, на
любой вопрос ответит, под-
держит, придаст силы, уве-
ренности больному.

Хочется пожелать всем
медицинским работникам
здоровья, спокойствия, бла-
гополучия, выделив, подняв на
особый пьедестал тех, кто
стоит на страже здоровья ба-
лаковцев. Их много в нашем
городе! Каждый балаковец , в
том числе я, может назвать
несколько имен тех, кто дос-
тоин звания «Лучший врач».
Спасибо им! Пусть Новый год
принесёт  исполнения всех
ваших желаний!

В.Е. Евдокимова,
по поручению

О.А. Ненашевой,
О.И. Гущиной,

И.Г. Бусаргиной

РАЗДРАЙ НА ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЯХ

Состоявшиеся 29 декаб-
ря, то есть в конце старо-
го года, публичные
слушания по вопросу
актуализации Схемы
теплоснабжения Балако-
ва на период до 2028 года
стали площадкой для
жарких дебатов между
представителями
ПАО «Т Плюс» и админис-
трацией БМР.

Зал для проведения слу-
шаний в здании районной
администрации был забит до
отказа – присутствующих
было порядка 250 человек, за-
регистрированных – 197 че-
ловек. Председательствую-
щим на слушаниях был глава
МО г. Балаково Роман Ирисов.

Поводом для  диспута
стало  предложение по мо-
дернизации внутрикварталь-
ных тепловых сетей, посту-
пившее от ПАО «Т Плюс» в
рамках  обсуждения проекта
актуализации схемы тепло-
снабжения нашего города.
Дело в том, что  принадлежа-
щие городу внутрикварталь-
ные теплосети  с 2006 года по
договору находятся в безвоз-
мездном пользовании ПАО «Т
Плюс», то есть,  в отличие от
центральных теплосетей соб-
ственностью тепловиков они
не являются.  В связи с этим
ПАО «Т Плюс» в капитальном
ремонте внутриквартальных
теплосетей не заинтересова-
но, что за 14 лет привело к
печальному результату – их
сильному обветшанию. По-
этому ПАО «Т Плюс» предло-
жило провести реконструк-
цию внутриквартальных тру-
бопроводов теплоснабжения,
но с привлечением федераль-
ных средств. Однако для это-
го требуется изменить ус-
ловия договора. Как вари-
ант – передать теплосети
ПАО «Т Плюс» в концессию,
что позволит ресурсоснабжа-
ющей организации войти в
одну из федеральных про-
грамм по обновлению систе-
мы теплоснабжения по прин-
ципу софинансирования, где
60% – федеральные средства,
немногим менее 40% –  капи-
таловложения ПАО «Т Плюс»,
а недостающие проценты –
средства потребителей теп-

лоресурса, то есть жителей
города. Тепловики отметили,
что жителям города участие
в программе выльется в не-
значительное удорожание
тарифа – на 2% в год.  Для
типовой двухкомнатной
квартиры – это 60 рублей в
месяц.  Зато какие открыва-
ются перспективы!

– В этой программе, ко-
торую мы включили в схему
теплоснабжения, предус-
мотрена 100-процентная за-
мена внутриквартальных
теплосетей. В каждом доме
появится циркуляция горя-
чего теплоснабжения. Все
трубы, в том числе и по СНи-
Пам, мы обязаны делать в
современной теплоизоля-
ции, срок их службы более
50 лет, – подчеркнул в своём
выступлении заместитель
директора филиала «Са-
ратовский»   ПАО «Т Плюс»
Михаил Глухих. – Если за-
ходим во двор –  в течение
месяца или двух мы меняем
все трубы, обновляем обо-
рудование ЦТП, восстанав-
ливаем благоустройство
территории, и в течение 50
лет нас в этом дворе со
вскрышными работами вид-
но не будет.

Глава БМР Александр
Соловьёв отметил, что капи-
тальный ремонт внутриквар-
тальным теплосетям необхо-
дим, но при этом не следует
вводить людей в заблужде-
ние: по факту тариф увели-
чится не на 2%, а на 5,6%,
где 3,6% – это средний про-
цент индексации тарифа.
Если же брать техническую
составляющую вопроса, то
здесь тоже можно выделить
ряд несостыковок. Так, пер-
воначально тепловики утвер-
ждали, что из 170 км внут-
риквартальных труб тепло-
снабжения следует заме-
нить 19,6 км, а на публичных

слушаниях вдруг прозвучала
цифра 125 км!

– Мы были удивлены, что
цифра поменялась на 125 км.
Это для нас очень неожидан-
но. Мы не успели ещё посмот-
реть, где эти 125 км располо-
жены территориально, – под-
черкнул глава района Алек-
сандр Соловьёв. – То, что нуж-
но трубы менять, это сомне-
ний не вызывает. Тем не ме-
нее необходимо понять этот
скачок с 19,6 км до125 км. Это
большой диапазон, и технари
ПАО «Т Плюс» понимают это
как никто другой. Мы не кап-
ризничаем, мы просто хотим
чёткого понимания схемы теп-
лоснабжения.

Ещё одним открытием для
администрации БМР на этих
публичных слушаниях стало
то, что замена 125 км внутри-
квартальных трубопроводов
займёт 25 лет, тогда как пред-
варительно было сказано о
пятилетней программе.

Кроме того, по техничес-
ким документам схемы тепло-
снабжения администрация
БМР направила ПАО «Т Плюс»
порядка  180  замечаний и
предложений различного ха-
рактера, которые, может, и
были учтены в окончательной
версии схемы, но не были на-
правлены в администрацию
для размещения на сайте за
три дня до проведения пуб-
личных слушаний, как того
требует законодательство.
Поэтому было предложено вне-
сти соответствующие измене-
ния и дополнения в проект ак-
туализированной схемы тепло-
снабжения города Балаково на
период до 2028 года, после чего
направить его в администра-
цию на рассмотрение.

За такое предложение про-
голосовали 94 человека, про-
тив – 101, воздержались  2.
Предложенный ПАО «Т Плюс»
вариант актуализированной
схемы теплоснабжения Бала-
кова был одобрен. Впрочем,
решение публичных слушаний
носит рекомендательный ха-
рактер, и предложения ПАО
«Т Плюс» по программе мо-
дернизации внутрикварталь-
ных теплосетей будут рас-
сматриваться дополнительно.

Валерия САМОЙЛОВА

Не следует вводить
людей в заблужде-
ние, так как  по факту
тариф увеличится не
на 2%, а на 5,6%, где
3,6% – это средний
процент индексации
тарифа.
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НЕЗАДАЧЛИВЫЙ
НАРКОМАН
И ЛЮБИТЕЛЬ
ПОВТОРЯТЬ ОШИБКИ
Марихуана в кармане одного гражданина
и управление автомобилем в нетрезвом
виде другим гражданином привели в
декабре прошлого года и того, и другого
на скамью подсудимых Балаковского
районного суда. То есть новогодние
праздники они испортили себе сами.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СЕБЯ
10 декабря Балаковский суд рассмотрел

дело в отношении жителя города 1978 года
рождения. Уголовное преследование возбу-
дили по статье 228 УК РФ. У мужчины обна-
ружили 117,6 г  наркотического вещества. Его
остановили сотрудники правоохранительных
органов для проверки в рамках операции
«Наблюдение». Марихуана была запакована
в полимерный пакет, который полицейские
изъяли.

По словам мужчины, растение он собрал
лично на одном из земельных участков в Бала-
ковском районе и собирался применить его
исключительно для личного употребления. Суд
не нашёл противоречий в сказанном любите-
лем запрещённого вещества, умысел сбыта
доказан не был. Свою вину мужчина признал в
полной мере.

Судом ему назначено наказание в виде
3 лет лишения свободы условно.

ЖИЗНЬ НИЧЕМУ НЕ НАУЧИЛА

Балаковский районный суд 11 декабря рас-
смотрел дело в отношении балаковца, который
обвинялся по статье 264 УК РФ. Он, будучи под-
вергнутым административному наказанию за
езду в нетрезвом состоянии, повторно совер-
шил аналогичное деяние.

Причём постановление об административ-
ном наказании вступило в силу 30 октября 2020
года, а уже ночью 5 ноября он вновь попался
пьяным за рулём автомобиля ВАЗ-2106. В кро-
ви нарушителя обнаружили 0,67 промилле ал-
коголя. На этот раз наказание оказалось стро-
же, чем в первый раз. Мужчине назначили
150 часов обязательных работ, а также запре-
тили 2 года 6 месяцев управлять транспортны-
ми средствами.

Евгений АФОНИН,
по информации прокуратуры г. Балаково

ВНОВЬ БЕЗ МАСКИ!
Вечером 5 декабря прошлого года
житель города Балаково направился
за горячительным напитком в мага-
зин «Разливное пиво 24 часа» по
адресу: Саратовское шоссе, 37.

 Надеть маску он не посчитал нужным,
в связи с чем привлёк к себе внимание
правоохранительных органов. Полицей-
ские выписали протокол по ч. 2 ст. 20.6.1
КоАП РФ. Судом мужчине назначен
штраф в размере 7 500 рублей за по-
вторное нарушение.

Также Балаковским судом рас-
смотрены дела в отношении 17 безмасочников, проживающих на террито-
рии города. По итогу 9 человек отделались предупреждением, 8 обязуются
выплатить штраф в размере 1000 рублей, сообщает пресс-служба Балаков-
ского районного суда Саратовской области.

ВСЮ НОЧЬ ГУЛЯЛИ В БАРЕ
В отношении ИП Андреевой судом было рассмотрено дело об
административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ
«Невыполнение правил поведения при введении режима повы-
шенной готовности на территории, на которой существует
угроза возникновения чрезвычайной ситуации».

Женщина осуществляла деятельность на территории заведения Lucky
Pub после 23.00. Бар закрылся лишь в 3 часа ночи. В связи с этим Андре-
еву обязали выплатить штраф в размере 15 000 рублей, сообщает пресс-
служба Балаковского районного суда Саратовской области.

ИЗБИЛ МАТЬ  ДО СМЕРТИ
На Рождество в квартире одного
из домов на набережной Леоно-
ва был обнаружен труп
44-летней женщины.

Следователь совместно с судеб-
но-медицинским экспертом произ-
вёл осмотр места происшествия.
Были обнаружены следы насиль-
ственной смерти.

По подозрению в совершении
преступления задержан 15-летний
сын потерпевшей. По предваритель-
ным данным, в ночь с 6 на 7 января
2021 года 15-летний юноша разоз-
лился на мать за то, что она употреб-
ляла алкоголь, и избил её, затем

ушёл в свою комнату. Днём он обна-
ружил мать мёртвой и сообщил о
смерти родственникам, которые
вызвали скорую помощь и полицию.

Возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, повлёкшее по нео-
сторожности смерть потерпевшего».

Выполняется комплекс след-
ственных действий, направленных на
закрепление доказательств.

Решается вопрос об избрании
меры пресечения. Расследование
уголовного дела продолжается, со-
общает управление СКР по Сара-
товской области.

В БАЛАКОВЕ ОГРАБИЛИ
ПЕНСИОНЕРКУ
10 января в 9.30 в полицию поступи-
ло сообщение от 66-летней пенсио-
нерки. Она сообщила, что на неё
напали возле дома № 13 на улице
30 лет Победы.

Неизвестный нанёс ей побои и похи-
тил сумку с деньгами в сумме 4600 руб-
лей. Также в сумке находились документы
и банковская карта.

Как сообщили в ГУ МВД Саратовской
области, в ходе оперативных мероприя-
тий сотрудники ППС по горячим следам
задержали 36-летнего подозреваемого,
ранее неоднократно судимого.Подозрева-
емый признался в содеянном.



17№ 2 от 12 января 2021 г. Человек и закон

В АВАРИИ ПОСТРАДАЛИ
ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА
6 января в 16.10 на 1-м километре авто-
подъезда к городу Балаково от трассы
Самара – Пугачёв – Энгельс – Волгоград
произошло ДТП.

44-летний водитель, управляя автомобилем
ZAZ Chance, не выбрал безопасную скорость
движения и не справился с управлением, допу-
стил выезд на обочину. Автомобиль съехал в
кювет и врезался в дерево. По сообщению
представителей ГИБДД Балакова, в ДТП пост-
радал водитель, 41-летняя пассажирка и двое
детей: 12-летний мальчик и 16-летняя девочка.
Пострадавшие госпитализированы.

ДТП НА ПЕРЕКРЁСТКЕ
7 января в Балакове около часа дня
произошло ДТП на перекрёстке улиц
Минская и Комарова.

Как сообщают представители ГИБДД Ба-
лакова, 37-летний водитель, управляя автомо-
билем «Нива», при повороте налево не уступил
дорогу автомобилю ВАЗ-2110, двигавшемуся
в прямом направлении по главной дороге.

В ДТП пострадали пассажиры «Нивы» и
ВАЗа. Их госпитализировали.

В НОВОПОЛЕВОДИНЕ
ВОДИТЕЛЬ СБИЛ ТРЁХ ДЕВУШЕК
В новогоднюю ночь в посёлке Новополе-
водино Быково-Отрогского МО произош-
ло ДТП с пострадавшими.

По данным ГИБДД по Балаковскому району,
24-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 не
справился с управлением, съехал с проезжей
части на обочину и сбил трёх девушек. Проис-
шествие имело место у дома 1а по улице Цент-
ральной. Пострадавшие были доставлены в
больницу,  они отделались лёгкими травмами.
Сейчас девушки проходят амбулаторное лече-
ние.

ЧЕТЫРЕ ПОЖАРА
ЗА НЕДЕЛЮ НОВОГО ГОДА
Главный государственный инспектор
Балаковского района по пожарному надзо-
ру В.В. Гордюшов сообщает:

– По состоянию на 6 января 2021 года на тер-
ритории Балаковского муниципального района за-
регистрировано 4 пожара (за аналогичный пери-
од 2020 года – 3 пожара, увеличение количества
пожаров составляет 33,33%), погибших и травми-
рованных нет.

Основными причинами возникновения пожа-
ров в зимний период года являются следующие:
нарушение правил устройства и эксплуатации
электрооборудования и нарушение правил уст-
ройства и эксплуатации печей.

ЕЁ ИСКАЛИЕЁ ИСКАЛИЕЁ ИСКАЛИЕЁ ИСКАЛИЕЁ ИСКАЛИ
ПОЧТИ ГОДПОЧТИ ГОДПОЧТИ ГОДПОЧТИ ГОДПОЧТИ ГОД
Следователями установлена
личность человека, чьи останки
были обнаружены на террито-
рии Саратовской области
осенью прошлого года.

Ранее в СУ СК по Саратовской
области сообщали, что 20 ноября
2020 года житель села Хлебновка Ба-
лаковского района нашёл на откры-
том участке местности, примерно в
2,7 км от насёленного пункта (на тер-
ритории Натальинского муници-
пального образования), в небольшом
овражке человеческие останки, а
также фрагменты женской одежды.
Мужчина обратился в правоохрани-
тельные органы.

Следователи следственного от-
дела по городу Балаково СУ  СКР по
Саратовской области провели гене-
тическую экспертизу. Исследование
подтвердило, что это останки 21-лет-
ней Александры Харловой.

Напомним, девушка пропала 25
февраля 2020 года в городе Балако-
во. Она была в гостях у своей при-

ятельницы, которая проживала в
доме № 72 по ул. Саратовское шос-
се. Примерно в 23.50 девушка выз-
вала такси, чтобы поехать к родите-
лям в село Хлебновка и ушла во двор,
чтобы ожидать машину. Больше де-
вушку никто не видел. На связь с род-
ными она не вышла, её телефон ока-
зался вне зоны доступа.

Ранее появлялась информация,
что у девушки не было денег на так-
си, о чём она и сообщила прибыв-
шему водителю, который в резуль-
тате высадил её и уехал.

После исчезновения девушки
было возбуждено уголовное дело по
статье «Убийство».

ПОДРОСТКА ОГРАБИЛИ
И ЛИШИЛИ ЗДОРОВЬЯ
Следственным отделом по городу Балаково СУ СКР по Саратовской
области завершено расследование уголовного дела в отношении
28-летнего ранее судимого местного жителя, обвиняемого в совер-
шении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ –
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для
жизни человека, совершённое с применением предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия, а также п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража,
совершённая с причинением значительного ущерба гражданину.

чения под стражу. Следственным ор-
ганом собраны достаточные доказа-
тельства, подтверждающие соверше-
ние обвиняемым инкриминируемых
ему деяний. Уголовное дело с утвер-
ждённым прокурором обвинитель-
ным заключением направлено в суд
для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении
мужчины, похитившего у юноши те-
лефон, расследовалось органами
полиции и направлено в суд по ст.
161 УК РФ – грабёж, информирует
СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, 15 сентяб-
ря 2020 года 14-летний балаковец
вместе с приятелем прогуливались
в парке Интернационалистов на про-
спекте Героев города Балаково. Юно-
ша достал из кармана мобильный
телефон. В этот момент мимо них
проследовали двое мужчин, один из
которых выхватил у парня из рук те-
лефон и устремился вперёд. Юноша
бросился за ним. В этот момент вто-
рой из мужчин 28 лет замедлил ход
и, оказавшись позади подростка, на-
нёс ему удар бутылкой по голове.
После чего злоумышленники с мес-
та происшествия скрылись. Потер-
певший был госпитализирован в ле-
чебное учреждение. В настоящее
время он выписан из больницы. Его
здоровью причинён тяжкий вред.

Кроме того, 18 сентября 2020
года тот же 28-летний мужчина похи-
тил из квартиры своей матери холо-
дильник стоимостью 21 600 рублей.

В отношении обвиняемого изб-
рана мера пресечения в виде заклю-
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НЕ ЗАРЫВАЙТЕ

ТАЛАНТ В ЗЕМЛЮ
Протоиерей Сергий Шумов
продолжает отвечать
на вопросы наших чита-
телей.

ОСОБОЕ УМЕНИЕ –
ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ
–  Обязательно ли просить прощения
у человека, перед которым согрешил,
если покаялся в этом грехе на исповеди?

– Я всегда говорю своим прихожанам, что
важно уметь благодарить и просить прощения.
Если есть возможность, попросите прощения у
человека, перед которым согрешили, даже если
вы раскаялись в этом грехе на исповеди. Это
будет непросто, но это важно и нужно именно
для вас.

БОГ ЛЮБИТ ТРУЖЕНИКОВ
– Что значит доверить свою жизнь Богу?
Это же не значит, что нужно лечь
на диван и ждать, что всё само к тебе
придёт?

–  Нет, конечно. Когда мы включаем радио-
приёмник, мы настраиваем его на определён-
ную волну. Доверить жизнь Богу – настроить
себя на то, что Господь всегда рядом, что он
поможет. Конечно, лежать на диване и ждать,
что всё придёт само собой, не стоит. Господь
любит тружеников. Вспомните евангельскую
притчу о талантах, где господин называет чело-
века, зарывшего талант (денежная единица в
античные времена. – Прим.ред.) в землю, лу-
кавым и ленивым рабом и хвалит того, кто пре-
умножил свои таланты.

ЕСЛИ ПИШУТ «НА ЗАКАЗ»
– В Интернете много фейковых статей,
в том числе и на православную тематику.
Разночтения заметны даже по тем некото-
рым ответам на одни и те же вопросы,
которые  можно прочитать в вашей рубрике
и в Интернете. Какой будет ваш совет?

– Не верьте всему, что находите в Интерне-
те. Зачастую статьи пишут  люди далёкие от пра-
вославия, от веры, от темы, что называется «на
заказ». У них нет специального образования, они
не знают терминологию, просто нахватались
верхушек и посчитали себя достойными писать
на такие темы. Это всё равно что врач-самозва-
нец, которого выгнали с первого курса, надел
белый халат и принимает частным образом.
Смотрите официальные телеканалы, где высту-
пают настоящие священнослужители.

Подготовила Ольга ТАТАРКИНА

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИКСВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИКСВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИКСВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИКСВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

РОЖДЕСТВАРОЖДЕСТВАРОЖДЕСТВАРОЖДЕСТВАРОЖДЕСТВА
В ночь с 6 на 7 января 2021 года, в двуна-

десятый праздник Рождества Господа

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа,

в Свято-Троицком храме г. Балаково

праздничную Божественную Литургию

совершил настоятель архимандрит Амвро-

сий (Волков), а накануне Всенощное

бдение служил протоиерей Сергий Шумов.

Церковь вспомина-
ла событие, когда под
покровом ночи в окре-
стностях Вифлеема в
хлеву – каменной пеще-
ре, служащей загоном
для скота и убежищем
от непогоды для пасту-
хов, в ночь на 7 января
(25 декабря по старому
стилю) в 748 году от
основания Рима был
рождён Иисус Христос.
Эта же дата с IV века
принята Церковью и
утверждена Юлием I
(папой Римским) в 337
году как дата Рожде-
ства Христова.

После того как Ма-
рия спеленала ново-
рождённого Иисуса и
уложила его в ясли –
кормушку для скота, ус-
теленную соломой, в
пещеру вошли пастухи,
сторожившие на окре-
стных пастбищах этой
ночью свои стада. О

рождении Спасителя
их уведомили ангелы.
Также поклониться мла-
денцу Иисусу Христу и
его матери Марии
пришли трое волхвов,
следовавших за путе-
водной Вифлеемской
звездой, приведшей их
поклониться будущему
Спасителю и принести
свои дары – золото,
ладан и благовонную
смолу мирру. Золотом
возносят подать царям,
ладаном почитают Бо-
жество, миррой че-
ствуют предстоящую

страдальческую кончи-
ну Иисуса Христа.

Во время торже-
ственного богослуже-
ния в Свято-Троицком
храме отец Амвросий
огласил Рождественс-
кое Послание Святей-
шего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси
Кирилла, в котором, в
частности, говорится:

– Будем молиться,
чтобы и убогую пеще-
ру нашей жизни оза-
рил нетленный свет
Божества, чтобы и
наше сокрушённое и
смиренное сердце, как
Вифлеемские ясли, с
благоговением вос-
приняло Пришедшего
в мир Спасителя.

В эту светозарную
ночь многие прихожа-
не встретили Господа в
яслях своего сердца,
причастившись Тела и
Крови Христовой.

В завершение бо-
гослужения настоятель
поздравил всех моля-
щихся с праздником и
зачитал Рождественс-
кое Послание Епископа
Покровского и Никола-
евского Пахомия.

По материалам
Свято-Троицкого

храма г. Балаково
Фото Натальи

Будариной и Натальи
Зарочинцевой

Настоятель храма архимандрит
Амвросий (Волков)

Протоиерей
Сергий Шумов

На праздничной
Божественной
литургии

Не хлебом единым
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БАЛАКОВО СПОРТИВНЫЙ – 2020БАЛАКОВО СПОРТИВНЫЙ – 2020БАЛАКОВО СПОРТИВНЫЙ – 2020БАЛАКОВО СПОРТИВНЫЙ – 2020БАЛАКОВО СПОРТИВНЫЙ – 2020
2020 год, несмотря на сложную
эпидемиологическую обстановку,
оказался очень богат на спортивные
события. Некоторые виды спорта
появились в Балакове впервые,
например гандбол.

 В прошлом году в нашем городе про-
шёл чемпионат России по спидвею, ба-
лаковская «Турбина» стала чемпионом.

 В феврале в посёлке Базарный Ка-
рабулак в 16-й раз прошли региональ-
ные финальные соревнования в рамках
открытой Всероссийской массовой лыж-
ной гонки «Лыжня России – 2020». В со-
ревнованиях приняла участие делегация
Балаковского муниципального района из
552 человек.

 В том же месяце в районе лодочной
станции Мамайка прошли соревнования
по парному дрифту на льду «MAMAIKA-
DRIFT» (Мамайка-дрифт), 1-й этап. Захва-
тывающие заносы продемонстрировали
лучшие гонщики из Саратова, Самары, То-
льятти, Пензы, Волгограда и Балакова. В
соревнованиях участвовали 29 пилотов.

  В ФОК с ледовой ареной им. А. Ко-
валенко прошёл VII Всероссийский тур-
нир «Золотая шайба» памяти А.В. Тара-
сова на призы олимпийского чемпиона
Андрея Коваленко.

 7 августа возле спортивного комп-
лекса «Спортэкс» состоялось открытие
стенда «Лучшие спортсмены Балаковс-
кого района». На стенде отмечены спорт-

смены, достигшие значительных успе-
хов в 2019–2020 годах в различных ви-
дах спорта.

 8 августа в Саратове в преддверии
Дня физкультурника состоялась торже-
ственная церемония обновления Доски
почёта. За высокие достижения в профес-
сиональной деятельности, внесение зна-
чительного вклада в развитие физичес-
кой культуры и спорта Саратовской облас-
ти МАУ «СШОР «Балаково» и спортсмен СК
«Турбина» Владимир Бородулин занесены

ОБЩИЕ ИТОГИ
 В 2020 году 3587 воспитанников

спортивных школ города и района при-
няли участие в соревнованиях различ-
ного уровня: международных – 2, рос-
сийских – 45, межрегиональных – 169,
областных – 1122, городских и район-
ных, внутришкольных – 999.

 В 2020 году спортивные разряды
присвоены 334 спортсменам, из них:

– 1 разряд – 7 чел.;
–  2 разряд – 55 чел.;
– 3 разряд – 97 чел.;
– массовые разряды – 175 чел.
Звание КМС присвоено 5 спорт-

сменам.

«Лыжня России – 2020», с. Базарный Карабулак VII «Золотая шайба» – открытие

Соревнования по гандболу
в СК «Форум»

на Доску почёта работников физической
культуры и спорта Саратовской области.

 19 октября на территории спортив-
ного комплекса «Форум»  состоялся матч
суперлиги Париматч – чемпионата Рос-
сии по гандболу среди мужских команд
сезона 2020–2021 годов.

 20 декабря гандболисты из «СГАУ-
Саратов» впервые дебютировали на
международной арене в розыгрыше Ев-
рокубка (EHF Evropean Cup) в 1/16 фина-
ла и одержали победу над белорусскими
спортсменами.

 Звание «Мастер спорта России»
присвоено 18-летнему Андрею Стяжки-
ну – спортсмену отделения подводного
спорта, призёру Открытого первенства
Европы среди юниоров по подводному
ориентированию, а также чемпиону и
многократному призёру первенств Рос-
сии по подводному спорту (ориентиро-
вание), межрегиональных и областных
соревнований. Тренер спортсмена –
Ирина Сизова.

 В календарном плане спортивных
мероприятий на 2021 год более 150 го-
родских, районных, областных и россий-
ских соревнований, в которых спортсме-
ны Балаковского района примут участие.

Дмитрий СВЕТЛОВ

«Турбина» – чемпион!
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Борьба с распростране-
нием новой коронавирус-
ной инфекции внесла
свои коррективы в жизнь
каждого из нас, как в
личную, так и профессио-
нальную. В  Балаковском
ТЮЗе  им. Е.А. Лебедева
открытые показы спек-
таклей не проводятся
с конца марта 2020 года,
но жизнь в театре
не остановилась.

Внутренний распорядок с
репетициями, новыми твор-
ческими идеями и воплоще-
нием их на сцене практичес-
ки сохранён, хотя ностальгия
по заполненному зрительному
залу даёт о себе знать. Ведь c
начала января и до конца мар-
та 2020 года, то есть до лок-
дауна, введённого из-за рас-
пространения COVID-19,  в
ТЮЗе прошло 42 спектакля, 18
из них – детских.

ДО ФОРМАТА
ОНЛАЙН

За период с января по де-
кабрь 2020 года в театре  пре-
мьерных показов не было, хотя
новые спектакли в репертуа-
ре есть.

Так, в марте художествен-
ным руководителем театра
Максимом Потаповым был
поставлен спектакль по пьесе
Майкла Фрейна  «Театр… те-
атр… или Шум за сценой», но
его премьера из-за эпидеми-
ологической ситуации пере-
несена на этот год.

До начала ограничитель-
ных мер в феврале и марте
Балаковский ТЮЗ выезжал на
гастроли в город Вольск со
спектаклями «Вий» и «Мэри

Поппинс», а также в Энгельс
со спектаклем «Вий».

Кроме того, Балаковский
театр юного зрителя им. Е.А.
Лебедева организовывал и
проводил мероприятия как на
своей сценической площадке,
так и в образовательных уч-
реждениях, давал благотво-
рительные спектакли.

За первые три месяца 2020
года на базе театра было про-

ведено несколько общегород-
ских мероприятий, режиссё-
ром-постановщиком которых
стал Максим Потапов.  24 ян-
варя на сцене ТЮЗА прошёл
театрализованный празднич-
ный концерт, посвящённый
закрытию Года театра. 25 ян-
варя – юбилейный вечер
Людмилы Курочкиной, основа-
теля и руководителя прослав-
ленного детского ансамбля

танца «Улыбка». Этот коллек-
тив первым в Саратовской об-
ласти в 1973 году получил
звание народного. Людмиле
Васильевне 26 января 2020
года исполнилось 70 лет. Про-
становка в её честь называлась
«Огней так много золотых».

4 марта на сцене ТЮЗа
прошёл театрализованный
концерт к Международному
женскому дню.

БАЛАКОВСКИЙ ТЮЗБАЛАКОВСКИЙ ТЮЗБАЛАКОВСКИЙ ТЮЗБАЛАКОВСКИЙ ТЮЗБАЛАКОВСКИЙ ТЮЗ

СКУЧАЕТ ПО ЗРИТЕЛЯМСКУЧАЕТ ПО ЗРИТЕЛЯМСКУЧАЕТ ПО ЗРИТЕЛЯМСКУЧАЕТ ПО ЗРИТЕЛЯМСКУЧАЕТ ПО ЗРИТЕЛЯМ

Труппа Балаковского ТЮЗа

 Дарья  Абоимова и Юрий Савельев в спектакле «Чучело» Сцена из спектакля «Вий»
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ТЕХНИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ НЕТ

Во время самоизоляции на
сайте театра в рубрике #по-
катеатрдома систематичес-
ки выкладывались видеомате-
риалы об актёрах театра и их
творчестве, видеооткрытки к
праздникам и последние ново-
сти. Велась рубрика #топ3,
где актёры делились своими
любимыми книгами, фильма-
ми, сериалами. С отменой са-
моизоляции театр вернулся к
репетициям спектаклей. Неко-
торые спектакли театра можно
посмотреть в формате онлайн.

Например, в последние
дни 2020 года зрители смог-
ли виртуально побывать на
детских спектаклях «Приклю-
чения Маши и Вити» и «Кра-
савица и чудовище».

– Технически нам было не-
сложно перейти на новый фор-
мат работы, на работу в режи-
ме онлайн, – говорит художе-
ственный руководитель те-
атра Максим Потапов. – Са-
мое сложное, с чем  столкну-
лись актёры, – отсутствие в зале
зрителя. Театральному актёру
важно видеть, как зрители, осо-
бенно юные зрители, сопере-
живают герою спектакля, апло-
дируют, эмоционально отклика-
ются. После сказки дети выхо-
дят на сцену, дарят актёрам
цветы, шоколадки, говорят доб-
рые слова. Театральное искус-
ство подразумевает живое об-
щение со зрителем, в отличие
от кинематографа. После наших
онлайн-трансляций спектаклей
зрители оставляют коммента-
рии, благодарят за спектакль,
но именно живого общения
очень не хватает. Надеемся на
скорую встречу со зрителями.

В 2017 году Балаковский
театр юного зрителя стал уча-
стником федеральной про-
граммы «Театры малых горо-
дов», рассчитанной на три
года. За три года в рамках этой
программы ТЮЗ реализовал
несколько крупных театраль-
ных проектов, благодаря кото-
рым зрители не просто уви-
дели прекрасную постановку
спектаклей и игру актёров.
Благодаря участию в програм-
ме поэтапно было проведено
множество мероприятий по
техническому  обновлению те-
атра: приобретены новое зву-
ковое и световое оборудова-
ние, одежда сцены, реконст-
руирована главная сцена те-
атра, а также на третьем этапе
участия в программе театр
приобрёл микроавтобус на 16
мест для гастрольной деятель-
ности,  произвёл реконструк-
цию малой сцены ТЮЗа.

– В городе, где только
один театр, важно ориентиро-
ваться на каждого зрителя,  –
говорит худрук Балаковского
ТЮЗа Максим Потапов. – Ма-
лая сцена даёт возможность
постановки пьес современных
авторов, камерных спектаклей.
Открытие малой сцены – это
новые возможности.

В сентябре 2020 года Ба-
лаковский театр, как участник
проекта «Культура малой Ро-
дины» в рамках федеральной
программы, подготовил к вы-
пуску два премьерных спек-
такля. Во-первых, постановку
музыкального спектакля-фан-
тазии «Салтан» по мотивам
произведения А.С. Пушкина.
Постановочная группа спек-
такля: режиссёр, инсцениров-
щик, композитор – Александр
Мальцев (Самара), сценогра-
фия и костюмы Юлии Горело-

вой (Самара), хореограф –
Евгения Курочкина. И – поста-
новку-историю одной случай-
ной встречи «Счастье моё» по
пьесе Александра Червинско-
го. Постановочная группа спек-
такля: режиссёр – Дарья Або-
имова, художник-постанов-
щик – Илья Подгузов.

– Это не первая режис-
сёрская работа Дарьи Абои-
мовой, у которой кроме актёр-
ского есть режиссёрское об-
разование, и именно этот спек-
такль можно будет увидеть на
малой сцене ТЮЗа, – пояснил
Максим Потапов.

ОПЫТ – МОЛОДЫМ

В декабре 2020 года при
подведении итогов X област-
ного театрального фестиваля
«Золотой Арлекин»  актёр Ба-
лаковского ТЮЗа Юрий Саве-
льев был удостоен специаль-
ного приза «За верное и пре-
данное служение театру», кото-
рый вручается наиболее дос-
тойным деятелям театра, внё-
сшим большой вклад в разви-
тие театрального искусства
региона. Это уже второй «Зо-
лотой Арлекин» выдающегося
актёра.

– Получение этой премии
престижно для самого актёра,
это признание его професси-
онализма, – говорит художе-
ственный руководитель ТЮЗа
имени Е.А. Лебедева. – При-
сутствие в труппе театра та-
ких актёров, как Юрий Евге-
ньевич Савельев, Людмила
Александровна Бакаева, цен-
но тем, что они передают свой
опыт, своё мастерство моло-
дому поколению актёров. Они
пример для тех, кто приходит
в театр после института.

ПРИОТКРЫВАЯ
ЗАВЕСУ ТАЙНЫ

На 2020 год было запла-
нировано четыре премьеры.
«Театр… театр… или Шум за
сценой», «Счастье моё», ори-
ентированные на взрослых
зрителей, и две детские
сказки – «Салтан» и «Поди
туда – не знаю куда». Они
ждут встречи со своим зри-
телем в 2021 году, как только
позволит эпидемиологичес-
кая ситуация и двери театра
можно будет гостеприимно
распахнуть. Пока же их виде-
ли офлайн только представи-
тели учредителя театра – от-
дела по культуре админист-
рации БМР.

Художественный руко-
водитель ТЮЗа Максим По-
тапов не стал раскрывать
всех планов на 2021 год, но,
приоткрывая завесу тайны,
отметил, что в первые ме-
сяцы запланировано выпу-
стить ещё два новых спек-
такля, в одном из которых
будет задействована вся
труппа театра. Второй спек-
такль ориентирован на ма-
лую сцену.

– В связи с эпидемиоло-
гической ситуацией пока не-
известно, какие театральные
фестивали и в каком форма-
те пройдут в 2021 году, а ка-
кие будут отменены, – гово-
рит Максим Потапов. – Но у
нас есть что показать. Это и
«Вий», и «Счастье моё». Ду-
маю, с этими спектаклями мы
вполне можем получить при-
зовые места.

Ольга ТАТАРКИНА
Фото из архива

Балаковского ТЮЗа
им. Е.А. Лебедева

Сцены из спектакля  «Салтан»
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ЛЮДИ ДОБРЫЕ!ЛЮДИ ДОБРЫЕ!ЛЮДИ ДОБРЫЕ!ЛЮДИ ДОБРЫЕ!ЛЮДИ ДОБРЫЕ!

«…Прошёл последний

день перед Рожде-

ством. Наступила

зимняя, ясная ночь.

Глянули звезды. Месяц

величаво поднялся

на небо посветить

добрым людям и всему

миру, чтобы всем было

весело колядовать

и славить Христа».

Н. Гоголь

В этом году эпидемиоло-
гическая ситуация не позво-
ляет проводить массовые ме-
роприятия, поэтому участни-
ки самодеятельной украинс-
кой фольклорной группы
«Червона калина» сектора на-
циональных культур при
МАУК «КО «ГЦИ имени М. Си-
ропова» вспоминают, как
славили Рождество прошлой
зимой  по славянской тра-
диции.

Они пригласили друзей,
земляков, жителей города
Балакова в эти волшебные
предрождественские дни
порадовать замечательным
пением, народными тради-
циями, украинскими и рус-
скими песнями. Давайте
вместе перенесёмся на год
назад, вспомним, как это
было.

В особняке Паисия Маль-
цева стоит украшенная ёлка,
символизируя евангельское
древо, горят свечи. Участни-
ки коллектива «Червона кали-
на» поздравили многочислен-
ных гостей с Рождеством
Христовым, рассказали о
рождественских традициях,
исполнили колядки, новогод-
ние щедривки.

Рождественская колядка
– это маленький рожде-
ственский рассказ о вели-
чайшем Событии и прослав-
ление главных Лиц ночи, ко-
торое принесло Самую Глав-
ную, Самую Радостную Весть
– о рождении Спасителя
мира!

Затем бережно и умело
накрыли рожественский стол
с традиционным символом
Рождества – кутьёй. Как же
традиционно накрывали
рождественский стол наши
предки?

В Сочельник в доме со-
биралась вся семья, царил
лад и покой, все разговари-
вали тихими голосами. Бли-
же к вечеру начинали накры-
вать традиционный празд-
ничный рождественский

стол. По правилам стол на-
крывали двумя белыми
праздничными скатертями:
одну – для людей, вторую –
для Бога.

На средину стола клали
пучок сена как напоминание
о том, что Иисуса-младенца
после рождения положили
на сено в яслях. Рядом с се-
ном клали чеснок, освящён-
ный в церкви. Люди верили,
что чеснок в течение года
будет оберегать семью от
болезней и прочих неприят-
ностей. Украшали стол «Ди-
духом» – украинским рожде-
ственским украшением из
колосьев – символом урожая,
благополучия, богатства,
бессмертия предков и обе-
рега рода.

В сочельник на столе обя-
зательно ставили 12 постных
блюд, по числу апостолов. В
центре стола на сено ставили
кутью («кутья» в переводе с
греческого языка – «варёное
зерно»).  Кутью обычно варят
из пшеницы, как символ вос-
кресшей жизни, добавляют
мёд – символ здоровья, ещё
нужны мак, изюм и орехи, ко-

торые символизируют доста-
ток в семье.

При появлении первой
звезды на небе – знака, что
родился Спаситель, вся се-
мья садилась за стол, хозяин
зажигал свечу – символ све-
та и добра, читали молитву,
благословляли стол.

Существовал ряд правил и
примет, которые нельзя было
нарушать:

– приступали к трапезе
начиная с кутьи;

– кутью ели деревянными
ложками, затем ложки соби-
рали в один пучок, перевязы-
вали пучком сена, как напоми-
нание о том, что семья долж-
на быть дружной;

– обязательно кутьёй
угощали вдов, сирот, бедных
людей;

– оставшуюся пищу после
праздничного ужина со стола
не убирали, оставляли до утра.
Верили, что ночью приходят
души умерших и садятся за
рождественский стол. Никому
нельзя было выходить из-за
стола и открывать входную
дверь, чтобы не впустить в
избу «нечистую силу».

Участники коллектива
«Червона калина» исполни-
ли обрядовые рождествен-
ские и новогодние песни,
вкладывая в них своё серд-
це и молитву. Прозвучали
рождественская колядка
«Добрий вечiр тобі, пане
господарю», рождественс-
кая щедривка «Небо ясні
зірки вкрили» и самая зна-
менитая во всём мире рож-
дественская щедривка
«Щедрик, щедрик».

Впервые эта щедривка в
обработке Николая Леонто-
вича прозвучала в 1916 году
в Киеве. И вот уже более века
она волнует и радует нас
проникновенной мелодией,
достающей до глубины
души.

Встреча прошла в тёплой,
семейной, дружеской обста-
новке. Зрители принимали
активное участие – расска-
зывали колядки,  рожде-
ственские истории из свое-
го детства. В завершение
встречи участники украинс-
кого коллектива и гости ис-
полнили задорную русскую
народную песню: «Ой, мороз,
мороз!»

А впереди – встреча Ста-
рого Нового года, или Васи-
льев день, который проходит
в ночь с 13 на 14 января. С Рож-
деством! Спокойствия, здоро-
вья, счастья желаем от чис-
того сердца.

Евдокия ПРИМАКОВА,
руководитель

украинской фольклорно-
этнографической

группы «Червона калина»

Группа «Червона калина»
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ВАМ –  БЛАГОДАРНОСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОБЕДИТЬ БЫЛО НЕПРОСТО
    В Комплексном центре социального обслуживания населения Балаковс-
кого района состоялось торжественное вручение благодарственных писем
«серебряному» волонтёру, заслуженному учителю Российской Федерации
Татьяне Борисовне Нироновой и сотрудникам учреждения.

В этом году преподаватель курсов компьютерной грамотности центра Татьяна
Ниронова заняла 1-е место на X Всероссийском чемпионате по компьютерному мно-
гоборью среди пенсионеров в номинации «Работа на портале и в приложении Пен-
сионного фонда Российской Федерации» в категории «Начинающий». По итогам же
абсолютного первенства Татьяна Борисовна вошла в топ-9.

– Дорогая Татьяна Борисовна, мне как бывшему вашему ученику сегодня вдвойне
приятно поблагодарить вас за активную жизненную позицию и волонтёрскую дея-
тельность, и вручить вам благодарственное письмо губернатора Саратовской обла-
сти Валерия Радаева, –  поделился директор центра Александр Лисин.

Специалисты по социальной работе Марина Гудкова, Елена Гундарева, Ольга
Сильянова, Галина Плешивенкова, Алина Круглова, юрист Екатерина Рябова, психо-
лог Оксана Курамшина и зав. отделением срочного социального обслуживания Ма-
рия Овченкова были отмечены благодарственными письмами от Института социаль-
ного проектирования и экспертизы за помощь в реализации проектов по оказанию
продуктовой помощи Всероссийской акции «Мы вместе».

Наталья Ленкова,  специалист ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района»

ИНТЕРЬЕР
В НОВОГОДНЕМ
СТИЛЕ
«Зимние чудеса» – под таким на-
званием в детском саду № 67 про-
шёл конкурс на лучший новогод-
ний уголок в каждой группе.

В дизайнерском оформлении по-
мещений в новогоднем стиле славно
потрудились воспитанники детсада,
их родители, а также педагоги. Каж-
дая  экспозиция – это настоящее чудо
творческих идей и высокого  мастер-
ства. Все группы создали свой инди-
видуальный новогодний облик.

И.А. Махалина,
заместитель заведующего
по воспитательной работе

МАДОУ «Детский сад № 67»

НА ПОРОГЕ ДЕД МОРОЗ!
«Серебряные» волонтёры и сотрудники Комплексного центра социального об-

служивания населения Балаковского района тепло поздравили с наступающим
Новым годом одиноко проживающих пожилых граждан и детей с ограниченными
возможностями здоровья.

    Настоящий Дед Мороз подарил ребятам и взрослым сладости, а также но-
вогодние ёлочки и открытки, которые школьники смастерили своими руками.

КЦСОН Балаковского района

КУЛЬТУРНЫЙ КВАРТАЛ НЕ ПРОЩАЕТСЯ
23 декабря состоялось итоговое
мероприятие проекта «Культурный
квартал», победителя ежегодного
открытого конкурса проектов Фонда
содействия развитию муниципаль-
ных образований «Ассоциация
территорий расположения атомных
электростанций».

Введённые ограничения на массовые
мероприятия на территории Саратовс-
кой области не позволили провести это
мероприятие с большим количеством
участников и зрителей. Торжественная
церемония награждения состоялась  на
ART-площадке «Культурный квартал» с
участием руководителей творческих пло-
щадок и представителей БалАЭС. Дру-
желюбная обстановка и праздничный на-
строй сделали этот  день незабываемым.
Каждый участник проекта был отмечен
дипломом, а самые активные из них  по-
лучили кубки и памятные подарки.

В марте 2020 года МАУК «Дворец куль-
туры» приступил к реализации проекта
«Культурный квартал». Главная цель про-
екта – это создание ART-площадки «Куль-
турный квартал» как культурной практики
интерактивного взаимодействия поколе-
ний от 15 до… весьма почтенного возра-
ста, самому старшему участнику проекта
исполнилось 79 лет.

Реализация проекта «Культурный
квартал» продемонстрировала возмож-
ность существования творческого танде-
ма взаимодействия двух поколений   на

одной площадке. 182 человека стали не-
посредственными участниками проекта.
А всего ART-площадку «Культурный квар-
тал» посетили более 350 человек. Пози-
тивный настрой людей старшего возра-
ста и азарт молодёжи дали новый виток
в  развитии инновационных  форм рабо-
ты. Связь поколений – одна из важней-
ших задач, которая стоит перед обще-
ством. Многофункциональность террито-
рии ART-площадки «Культурный квартал»
позволит использовать её круглый год.

    МАУК «ДК»

Наталья Кошкина,

директор МАУК «ДК» (справа)

Дорогую

Наталью Ивановну

Соломатину

поздравляем с юбилеем!
Именинница прекрасна, как всегда!
И никто тебе не даст твои года.
И пускай тебе сегодня пятьдесят,
Но глаза, совсем как в юности, горят.

С юбилеем! Мира, счастья и добра,
Бесконечного душевного тепла.
Интереса к жизни, преданных друзей,
Смелых, ярких, неожиданных идей!

А.И. Кобзев и М.С. Верещагина

Зажжётся свет в земной юдоли,
А Бог спасёт от непогод:
Спокойной жизни, лучшей доли
Нам обещает новый год.

И прилетят, как перепёлки,
Удачи к нам наверняка.
Ещё красивей станут тёлки
В любвеобильный год Быка.

Начнутся радостные пляски
Под звон монет и бубенцы –
И все мы дружно снимем маски,
Когда ковид отдаст концы.

Евгений  Запяткин,
31 декабря  2020 г.

В ЛЮБВЕОБИЛЬНЫЙ
ГОД БЫКА
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О подготовке

к Всероссийской

переписи населе-

ния руководитель

Саратовстата

Вячеслав Сомов

рассказал

во время заседа-

ния межведом-

ственной комис-

сии по ВПН-2020.

Мероприятие проходило в режиме
видеоконференции под председа-
тельством вице-губернатора обла-
сти Игоря Пивоварова, а его дис-
танционными участниками стали
представители региональных и му-
ниципальных органов власти, Госу-
дарственной жилищной инспекции,
Росреестра, ГУ МВД России по Сара-
товской области, Многофункциональ-
ного центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, ГУ МЧС

Вячеслав

Сомов

СУБСИДИИ ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ

России по Саратовской области.
Всероссийская перепись

населения пройдёт в Сара-
товской области и по всей
стране в следующем году.
Из-за эпидемиологической

ситуации в стране масштаб-
ное обследование было пере-

несено с 1 октября текущего года
на 1 апреля 2021 г. Продлится пе-
репись населения до 30 апреля.

По словам Вячеслава Сомова, в 2021

году на проведение переписи государство
выделит 37,6 млн рублей. Эти средства
пойдут на аренду помещений, для оплаты
работы переписного персонала, хранения
материалов переписи и материальных цен-
ностей, обеспечение транспортом и свя-
зью. Глава Саратовстата отметил, что из-
начально на проведение переписи насе-
ления планировалось выделить почти 40
миллионов рублей. Однако благодаря оп-
тимизации ресурсов саратовские статис-
тики потратят на перепись населения на
2,4 миллиона рублей или на 6% меньше,
чем планировалось в 2020 году.

– Во время переписи в Саратовской
области будут функционировать 734 пе-
реписных участка и 55 помещений для
хранения материалов переписи, – отме-
тил глава Саратовстата в своём выступ-
лении. – Подбор помещений для хране-
ния уже завершён, а помещения для пе-
реписных участков найдены пока не во всех
районах. В целом по области админист-
рациями муниципальных районов подо-
брано 67% помещений.

Особое внимание Вячеслав Сомов
уделил вопросу подбора переписного пер-
сонала. В настоящее время совместно с
органами местного самоуправления уже
подобрано 64% кандидатур в целом по об-
ласти. В Саратове пока подобрано чуть
более 21% переписного персонала. Всего
во время переписи населения на терри-
тории нашего региона будут работать бо-
лее шести тысяч человек – переписчиков
и регистраторов.

Саратовстат

В середине 2021 года
станет проще получить
субсидию на оплату
жилищно-коммунальных
услуг (ЖКУ). Вступят в
силу поправки в Жилищ-
ный кодекс, принятые
ещё в 2018 году.

Сейчас оформить субси-
дию житель может, если у него
нет задолженности по оплате
ЖКУ или если он хотя бы зак-
лючил соглашение о погаше-
нии долгов.

Нередко люди оказывают-
ся в противоречивой ситуа-
ции: из-за снижения доходов
они не могут вносить квартп-
лату, появляется долг, однако
оформить субсидию невоз-
можно, так как для этого дол-
гов по оплате за ЖКУ быть не
должно. В результате сумма
неплатежей только растёт.

С июля же вводятся более
мягкие условия: отказать в
предоставлении субсидии
могут только закоренелым
должникам: если дело о взыс-

кании долга уже было рас-
смотрено в суде и задолжен-
ность подтверждается всту-
пившим в силу судебным ак-
том. Причём эти долги долж-
ны были образоваться за пе-
риод не более трёх последних
лет.

Кроме того, желающим
оформить субсидию не нуж-
но будет больше предостав-
лять справки об отсутствии
задолженности. Органы вла-
сти должны самостоятельно
запросить эти сведения че-
рез систему межведомствен-
ного взаимодействия. Пред-
полагается, что эта информа-
ция будет размещаться в
ГИС ЖКХ.

Субсидии положены жи-
телям, у которых доля опла-
ты жилищно-коммунальных
услуг в семейном бюджете
превышает определённый
порог. Общероссийская
планка – 22%, то есть суб-
сидию могут получать се-
мьи, у которых платежи за
ЖКУ «съедают» больше 22%

доходов. Но многие регио-
ны установили более низкие
пороги.

Аналогичные нововведе-
ния будут действовать и для
тех, кто получает компенсации
на оплату ЖКУ – их перечис-
ляют некоторым категориям
льготников.

Поправки должны были
вступить в силу с января, од-
нако решено было отложить их
на полгода, информирует
«Российская газета».

По вопросам предостав-
ления субсидии
на оплату ЖКУ жители
Балакова могут
обращаться в МКУ БМР
«Служба субсидий»
по телефонам:
39-64-79, 39-64-77,
8-937-255-36-51;
по  электронной почте:
balsubsidy@mail.ru.
Учреждение  находится
по адресу: г. Балаково,
ул. Степная, д. 96/1,
ЦТП-69.
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БИЗНЕС-НОВОСТИ

ГДЕ ЛЕЖАТ
ЗАБЫТЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
НА НЕДВИЖИМОСТЬ?
Где можно получить документы по резуль-
татам оформления недвижимости, если
они не были своевременно получены в
МФЦ – разъяснения Управления Росреес-
тра и Кадастровой палаты Саратовской
области.

Практика показывает, что нередко после
оформления недвижимости (купля-продажа,
дарение, постановка на кадастровый учёт и т.п.)
заявители не могут, не хотят или забывают в
назначенный день получить свои документы в
офисах МФЦ.  В таких случаях документы опре-
делённое время хранятся в МФЦ, а потом воз-
вращаются на хранение в региональные струк-
туры Росреестра.

В нашем регионе срок хранения в МФЦ не-
полученных документов составляет 3 месяца (до
недавнего времени – 30 календарных дней). По
истечении указанного срока документы посту-
пают на хранение в Кадастровую палату Сара-
товской области. На данный момент в её архи-
ве хранится более 81 тыс. пакетов документов.

Если в какой-то момент возникнет необхо-
димость в таких документах (например, для пре-
доставления сведений об имуществе при тру-
доустройстве, для подтверждения своих прав
при имущественных спорах, для совершения
последующих сделок и
заключения догово-
ров, при регистрации
по месту жительства и
др.), то их всегда мож-
но будет получить, но
для этого придётся
предпринять ряд ша-
гов.

Например, в Саратовской области по воп-
росу выдачи пакета невостребованных докумен-
тов заявители могут обратиться с соответству-
ющим заявлением в любой офис МФЦ, а потом
получить их там же в назначенное время.

Есть ещё один способ получения «забытых
документов» – это курьерская доставка Кадаст-
ровой палатой, в которой  хранятся невостребо-
ванные документы, конечно, если такая услуга пре-
доставляется в данном населённом пункте.

За 9 месяцев 2020 года региональной Када-
стровой палатой выдано около 4 тыс. невостре-
бованных документов.

Для получения невостребованных докумен-
тов, которые хранятся в другом субъекте РФ,
необходимо подать заявление на получение па-
кета документов в Кадастровую палату по месту
нахождения заявителя, подождать, пока из Ка-
дастровой палаты по месту хранения докумен-
ты передадут по почте и уже при повторном по-
сещении их получить.

Экономьте своё время и силы, получайте
документы в МФЦ вовремя!

Управление Росреестра
Саратовской области

ОФИС  – НА ЧАС,
А ПАРТНЁРСТВО – НАДОЛГО

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

За 9 месяцев
2020 года регио-
нальной Кадастро-
вой палатой
выдано около
4 тыс. невостребо-
ванных докумен-
тов.

В Балаковском бизнес-инкуба-
торе с 11 января предоставляет-
ся новая услуга – коворкинг.
Коворкинг – это удобно, совре-
менно и очень перспективно.

8 причин посетить коворкинг:
1. Низкая стоимость аренды по

сравнению с офисом. Если вы рабо-
таете один, вам будет сложно найти
маленький офис. Кроме того, не-
большие помещения обычно сдают-
ся дороже, чем большие. Стоимость
аренды рабочего места: 1 час – 50
рублей.

2. Гибкий подход к срокам арен-
ды. Вы можете арендовать место в
коворкинге на час, день, неделю или
месяц. При длительной аренде мо-
жет закрепляться отдельное место.

3. Наличие всей необходимой
офисной техники, а плата за интер-
нет входит в стоимость аренды.

4. Особая бизнес-среда.
5. Новые контакты.
6. Отстранённость от бытовых

забот. Вас не будет отвлекать до-

МАРКИРОВКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Изначально срок введения обязательной маркировки молочной
продукции средствами идентификации был установлен –
1 июня 2020 года.

машняя обстановка.
7. Проведение деловых встреч.

Вы можете арендовать переговор-
ную комнату, если нужно пообщаться
с деловыми парнёрами.

8. Получение бесплатных кон-
сультаций по открытию и ведению
бизнеса.

Помните: эффективность вашей
работы начинается с вашего про-
странства!

Ждём вас в Балаковском бизнес-
инкубаторе по адресу: Минская,
63а.

Новые сроки пере-
хода на обязательную
маркировку молочной
продукции установле-
ны согласно распоря-
жению Правительства
РФ от 15.12.2020 г.
№ 3322-р.

В частности:
 в отношении сы-

ров, мороженого и пи-
щевого льда (с содер-

жанием какао или без
него) срок введения
обязательной марки-
ровки установлен на 1
июня 2021 года;

 в отношении иной
молочной продукции со
сроком хранения более
40 суток – 1 сентября
2021 года;

 в отношении иной
молочной продукции со

сроком хранения до 40
суток – 1 декабря 2021
года.

При этом поправ-
ками установлено, что
не подпадают под мар-
кировку молочные про-
дукты массой нетто 30
граммов и менее, мо-
лочная продукция, упа-
кованная непромыш-
ленным способом в
организациях рознич-
ной торговли, детское
питание для детей до
трёх лет, а также спе-
циализированное дие-
тическое лечебное и
профилактическое пи-
тание.

По информации
«БУХ.1С»
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В конце декабря приня-

то подводить итоги

года и ставить цели

на грядущие 12 меся-

цев. Мы решили поин-

тересоваться карьерны-

ми успехами молодой

талантливой актрисы

Кристины Борейко –

27-летней девушки

из г. Балаково, которая

переехала в Москву

и смогла воплотить

в жизнь свою мечту –

стала киноактрисой.

С режиссёром Алексеем Колмогоровым
на съёмках «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на палубе»

В прошлом году Кристина
уже давала интервью нашему
изданию. В минувшие январ-
ские праздники мы связались
с ней снова. Напомним, Кри-
стина Борейко училась в ба-
лаковской школе № 16 и па-
раллельно занималась в дет-
ской школе искусств № 1. К по-
ступлению в московский вуз
будущая актриса готовилась
в Балаковском драматичес-
ком театре им. Е.А. Лебедева.

СЪЁМОЧНЫЕ

БУДНИ
– С кем из интересных

творческих личностей уда-
лось посотрудничать в про-
шлом году?

– Мне посчастливилось
познакомиться с Максимом
Фадеевым и Эмином! Меня
пригласили сняться в клипе
на песню «МММ», чему я
была несказанно рада! Наша
работа вышла в июле, и мы
все остались довольны ре-
зультатом.

– Чего ждать зрителям
на экранах в этом году?

– Весной на канале ТВЦ
выйдут два фильма – «Адво-
катъ Ардашевъ. Кровь на па-
лубе» и «Анна детективъ-2».
Также в новом году состоит-
ся премьера сериала «Про-
буждение», в котором я сыг-

рала с актёром Евгением
Мироновым.

В одной из новелл «Анна
детективъ-2» я сыграла не-
большую роль. В другой мне
предложили не только
сняться, но и проявить себя
в качестве режиссёра – вна-
чале поснимать небольшие
сцены, а затем доверили
новеллы.

Во время съёмок «Адво-
катъ Ардашевъ» мы действи-
тельно все «пролили кровь» на
палубе, как говорится! (Сме-

ётся.) У каждого из нас случа-
лись жизненные неурядицы.

Во всём этом присутствовала
некоторая мистика. Но было
весело! – отмечает Кристина
Борейко.

Говоря о необычном и
сверхъестественном, невоз-
можно не вспомнить корот-
кометражки, в которых сня-
лась молодая актриса. За-
нявшая на московском фес-
тивале «Уличное кино» вто-
рое место киноработа «Од-
нажды в Стамбуле» повеству-
ет о человеческом двуличии.
Героиня рассказывает под-
руге о своих намерениях по-
ехать с режиссёром в Тур-

цию на съёмки, та под видом
добродетели отговаривает
её от этой затеи, а сама «то-
чит ножи за её спиной». Со-
здание короткометражного
фильма «Рад тебя видеть» и
вовсе вынудило Кристину
лечь в гроб.

– Меня пригласил сняться
в этой картине режиссёр Вла-
димир Головнёв. Конечно,
было страшно играть покой-
ницу. Я советовалась с папой,
друзьями, коллегами по цеху.
Последние мило улыбались и
пытались убедить, что это не
настоящий гроб, а значит, бо-
яться нечего. Сколоченный из
листов ДСП предмет рекви-
зита было решено называть
«боксом», чтобы убрать «не-
гативный шлейф». Это меня
успокоило, но лишь отчасти. В
интернете вычитала, что сре-
ди актёров есть такая приме-
та – перед тем как лечь в гроб,
нужно немного выпить и по-
ложить бутылку под голову. Я
пришла на съёмочную пло-
щадку и сказала: «Ребята, вы
меня извините, но без стопоч-
ки я не лягу!».

«Папа – мой главный
советчик. Я отправила
ему сценарий,
он прочёл и ответил:
«Ой, делов-то, классно!
Давай!»

В целом  мне очень
нравятся мистические

ВЫ ВИДЕЛИ ЕЁ ПО ТВ:ВЫ ВИДЕЛИ ЕЁ ПО ТВ:ВЫ ВИДЕЛИ ЕЁ ПО ТВ:ВЫ ВИДЕЛИ ЕЁ ПО ТВ:ВЫ ВИДЕЛИ ЕЁ ПО ТВ:

МОСКОВСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯМОСКОВСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯМОСКОВСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯМОСКОВСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯМОСКОВСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

НАШЕЙ ЗЕМЛЯЧКИНАШЕЙ ЗЕМЛЯЧКИНАШЕЙ ЗЕМЛЯЧКИНАШЕЙ ЗЕМЛЯЧКИНАШЕЙ ЗЕМЛЯЧКИ

Криминальный боевик
«Отпуск за период службы»
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сюжеты. Это небаналь-
но, нескучно, очень ин-

тересно! На сегодняшний
день короткометражки «Рад
тебя видеть» ещё нет в пуб-
личном доступе в интернете,
но, надеюсь, в скором време-
ни её выпустят.

– Каким своим достиже-
нием в 2020-м вы горди-
тесь больше всего?

– Я не отчаялась, не опус-
тила руки, несмотря на то что
были большие сложности и в
эмоциональном, и в финансо-
вом плане. Во время панде-
мии я поняла, что нужно что-
то делать. Обычно я записы-
ваю сюжеты, которые прихо-
дят в голову, в заметки на мо-
бильном телефоне. Открыв
сценарий, написанный около
полутора лет назад, я осозна-
ла, что хочу воплотить его в
жизнь. В тот же момент позво-
нила своей подруге – актрисе
Янине Мелеховой. Спустя 3
дня мы начали работу над пи-
лотом сериала.

«Я ехала в метро
и перечитывала свой
рассказ «#снимитема-
шу». Тогда я поняла,
что это – оно. Я должна
это дописать и снять!»

Презентация нашего тво-
рения состоялась 30 июня
2020 года в ресторане Logovo.
Мы собрали на закрытом ме-
роприятии множество людей
– актёров, журналистов, фо-
тографов – всех, кто хоть как-
то мог помочь нам с продви-
жением нашего продукта. Ка-
рантин был нарушен, но боль-
ше сидеть дома было невоз-
можно! Наш проект на злобу
дня понравился всем присут-
ствующим. Сейчас ведутся
переговоры о том, чтобы
снять по идее полноценный
сериал.

ПРИЛИЧНО

О ЛИЧНОМ

– Мне понравился
фильм «Одно тёплое слово»
с вашим участием. Ваша
героиня Рита – довольно
дерзкая девушка. Какая из
сыгранных за всё время
героинь ближе к вам насто-
ящей?

–  Я очень разная, я – пла-
стилин. Сегодня бойкая, а
завтра безумно ранимая.
Каждая из ролей, которую я

В качестве режиссёра
на проекте

«Анна-детективъ»

примеряла на себя, олицет-
воряет частицу моего харак-
тера. В моей профессии
нельзя быть слабой, прихо-
дится бороться за своё место
под солнцем. Помню, как, ещё
будучи в Балакове, смотрела
по телевизору передачу «Доб-
рое утро» и говорила: «В этом
городе я буду жить».

Я спросила актрису ба-
лаковского происхождения о
её мечтах и планах на 2021
год.

– В планах работать, ра-
ботать, и ещё раз работать!
Сейчас я тружусь над напи-
санием сценария для корот-
кометражки под формат «Ки-
нотавра». Моё заветное жела-
ние – попасть на этот фести-
валь, чтобы моё «детище»
увидело огромное количество
людей. Что касается актёрс-
кой игры, я мечтаю о роли в
военном историческом кино.
Ещё в школе меня впечатлила
история Зои Космодемьянс-
кой – разведчицы в годы
ВОВ. Её подвиг невероятно
драматичен, вызывает силь-
ные эмоции.

– Читаете ли вы коммен-
тарии о себе в интернете?

– Нет, мне это неинтерес-
но. Вдруг прочту что-то плохое,
а потом расстраиваться буду.
Я сама знаю свои недостатки и
достоинства. Но вышедшие
фильмы отсматриваю  –  для
меня это домашняя работа по
исправлению своих ошибок.

–Узнают ли вас на улице?
– Около двух лет назад во

время утренней пробежки ко
мне подошёл мужчина и ска-
зал: «Это вы в сериале «Рос-
тов» снимаетесь? Ну это, как
там Охлобыстин?  Привет ему
передавайте!». Это было очень Кадры из клипа «Emin — МММ»

забавно! (Смеётся.) В про-
шлом году, когда вышел клип
«МММ», человек на другой
стороне улицы узнал меня и
показал «класс». С просьба-
ми сфотографироваться ко
мне пока не подходят, изуча-
ют на расстоянии.

«Я человек простой –
спокойно езжу и на
автобусе, и на метро,
если нужно.»

– Были ли у вас забав-
ные случаи на съёмках?

– Во время работы над
сериалом «Отцы» было не-
обходимо снять сцену, в ко-
торой девушки, в том чис-
ле я, остаются лишь в ниж-
нем белье. У режиссёра
были свои методы работы,
он почти не взаимодей-
ствовал со мной. Я приняла
это на свой счёт и решила,
что ему не нравлюсь. Поду-
мала: «Наверное, я тол-
стая», и совсем перестала
есть. На одном из дублей
упала в обморок, и мне выз-

вали скорую. Потом меня от-
кормили, и всё было хоро-
шо (смеётся).

– Скучаете ли вы по Ба-
лакову?

– Конечно, прежде всего по
родителям.  Люблю прока-
титься на балаковском авто-
бусе до родной школы, прой-
тись по памятным местам.
Приятная ностальгия! Люблю
этот город и хочу, чтобы он
процветал.

– Какой совет дадите
тем, кто мечтает снимать-
ся в кино?

– Без огромного желания
ничего не получится, какой
бы талант у вас ни был! Сидя
на диване, невозможно до-
биться успеха. Хотите быть
актёром – берите и делайте,
каждый день преодолевайте
свою лень. Нужно рвать и
метать, тогда на вас обратят
внимание, – заключила Кри-
стина.

Мы уверены, что нашу
землячку ждёт ещё много все-
го интересного на её творчес-
ком пути. Желаем ей здоро-
вья и успехов!

Елена ЩЕРБАКОВА
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Время с 7 по 19 января традиционно
называют святками. В эти особые
дни девушки на Руси обычно гадали
на суженого, на то, каким будет
наступающий год. Гадание – быть
может, и ложь, да в нём намёк.
Поэтому приводим примеры того,

как гадали в старину.

Гадание на спичках
По бокам спичечной коробки вставля-

ются две спички и поджигаются. Если сго-
ревшие головки будут обращены друг к дру-
гу, значит «загаданные» парень и девушка
будут вместе. Если головки спичек смотрят
в разные стороны или отвалились – то нет.

На луковицах
Берут несколько луковиц и помечают

каждую из них. Эти луковицы сажают в
землю: чья раньше даст росток, та де-
вушка и выйдет замуж вперёд других.

Подслушивание
Нужно встать под окно соседей и слу-

шать. Если у них выяснение отношений с
битьём посуды, то вам стоит ждать не-
спокойного года. Если в доме тишина – и
у вас год будет гармоничным. В зависи-
мости от происходящего в доме соседей
в момент подслушивания, можно понять,
каким у вас будет этот год.

САЛАТ ИЗ КАЛЬМАРОВ

«НЕЖНОСТЬ»

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

Салат получается
вкусным, нежным
и сытным.
А рецепт его
приготовления
довольно простой.

Что надо: каль-
мар – 1шт., яйца – 2–3
шт., грибы (шампинь-
оны) – 5–6 шт., репча-
тый лук – 1 средняя
головка, майонез (или

сметана) – 2–3 ст. лож-
ки,  зелень петрушки.

Что делать.  Под-
готовленную тушку
кальмара, то есть очи-
щенную от внутреннос-
тей, варить в кипящей
подсоленной воде в те-
чение 2 минут после по-
вторного закипания
воды, иначе мясо каль-
мара станет «резино-
вым». Затем поместить

его на некоторое время
в холодную воду, после
чего снять с кальмара
плёнку и хитиновые
пластинки, если это не
было сделано заранее.

Отдельно обжарить
на растительном мас-
ле мелко нарезанный
лук и шампиньоны. От-
варить яйца, желтки
нарезать мелким куби-
ком, белки – соломкой.
Затем нарезать солом-
кой кальмара, перело-

жить в миску, к нему
добавить остывшие
шампиньоны с луком, а
также нарезанные
яйца, можно добавить
мелко нарезанную зе-
лень петрушки или ук-
ропа. Заправить салат
майонезом или смета-

ной. Посолить и по-
перчить по вкусу, хоро-
шо перемешать и вы-
ложить на сервиро-
вочное блюдо.  Укра-
сить салат можно ли-
стиками петрушки.

Приятного аппе-
тита!

Цепочка
Наши предки верили, что о пред-

стоящих событиях на ближайший год
стоит гадать в новогоднюю ночь по
старому стилю. В этом поможет ваше
украшение – цепочка. С приходом по-
луночи возьмите золотую или сереб-
ряную цепочку в правую руку. Немно-
го скомкав, бросьте её на стол, и по-
смотрите, какая фигура образова-
лась.

Круг. Предстоящий год будет богат
на испытания, для преодоления которых
придётся приложить усилия.

Овал означает практически то же, что
и круг, но в более мягкой форме.

Ровная линия. Можете смело при-
ступать к новым начинаниям, удача на
вашей стороне.

Треугольник или прямоугольник
знаменуют успех.

Подобие бантика. Вы определённо
в скором времени встретите суженого. А
если вторая половинка у вас уже есть, то
быть свадьбе.

Вырисовывается буква. Появится

новый ухажёр, имя которого будет начи-
наться на эту самую букву.

Четыре короля
Перед тем как ложиться спать, из колоды

карт достаньте королей всех мастей, положи-
те их под подушку и произнесите: суженый
мой ряженый, покажись-объявись. После
чего, ни с кем не разговаривая, ложитесь
спать. Утром достаньте из-под подушки одну
из карт. О своём будущем муже вы узнаете
по масти того короля, которого вытащите.

Бубновый. Ждите предложение от
желанного.

Пиковый. Будущий муж будет стар-
ше вас и очень ревнивым.

Крестовый. Ваш избранник будет
бизнесменом или военным.

Червонный. Предвещает богатого и
молодого жениха.

Для гадания следует брать новую,
только что распакованную колоду карт.

На суженого-ряженого гадали ещё
наши бабушки и прабабушки. Сейчас это
считается не более чем старинным об-
рядом. И всё же…
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ДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
 Лечение от 1–1,5 т.р.
 Коронка с напыл. 1 т.р.
 Металлокерамика 4 т.р.
 Съёмный протез от 4,5 т.р. (5 дней)

Лиц. ЛО-64-01-00-1446 от 13.07.12 г.
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ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!

КОГДА СПИРТНОЕ

ОСОБЕННО ОПАСНО

СРЕДСТВА ОТ ПОХМЕЛЬЯ

У ВАС НА КУХНЕ

Залог здоровьяЗалог здоровьяЗалог здоровьяЗалог здоровьяЗалог здоровья

при сидячей работепри сидячей работепри сидячей работепри сидячей работепри сидячей работе

Чтобы не было слишком сладкоЧтобы не было слишком сладкоЧтобы не было слишком сладкоЧтобы не было слишком сладкоЧтобы не было слишком сладко

Три периода жизни человека, когда алкоголь упот-
реблять особенно опасно, выделили специалисты
из университета Нового Южного Уэльса.

Даже умеренное упот-
ребление алкоголя в один из
этих периодов приводит к по-
ражению мозга – к такому
выводу пришли учёные. Осо-
бенно опасно спиртное в пе-
риод беременности, по-
здний подростковый период
и в старости.

Согласно исследовани-
ям, из-за пристрастия мате-
ри к спиртному в период бе-
ременности страдает плод.
Причём употреблять алко-
голь нельзя от зачатия
вплоть до рождения ребён-
ка. Употребление горячи-
тельных напитков может
стать причиной психических
отклонений малыша, а также
в этом случае под ударом
находятся его умственные
способности.

Второй период, когда от
употребления алкоголя точ-
но стоит отказаться – с 15 до

19 лет. В это время спиртное
особенно негативно влияет
на развитие белого веще-
ства мозга подростков. На-
питки с градусами пагубно
влияют на работу мозга мо-
лодёжи.

И, наконец, от спиртного
лучше совсем воздержаться
после 65 лет. У друзей бутыл-
ки риск развития старчес-
кой деменции выше в не-
сколько раз, чем у её против-
ников.

www.ytro.ru

Американские специалис-
ты в области сердечно-
сосудистых заболеваний
установили универсаль-
ную суточную дозу упот-
ребления сахара  для
детей от 2 до 18 лет.

Итак, норма сахара в день
для этой возрастной группы
составляет 25 граммов или
шесть чайных ложек. Статья
об этом была опубликована в
научном журнале Circulation,
посвящённом исследованиям
в области сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Ежеднев-
ное употребление сахара
свыше указанной нормы –
это риск развития заболе-
ваний сердечно-сосудис-
той системы и ожирения.
Кроме того, дети, злоупот-
ребляющие сахаром, не
употребляют в пищу полез-
ные продукты – молоч-
ные продукты, фрукты,
овощи.

Исследователи
советуют
совсем
исклю-
чить са-

хар из рациона малышей до
двух лет, объясняя это тем, что
избыточное количество кало-
рий им ни к чему. Кроме того,
в первые два года жизни фор-
мируются вкусовые пристра-
стия и не стоит закладывать
ребёнку пристрастие к слад-
кому, поскольку сладкие про-
дукты не самые полезные для
здоровья, считают учёные.

Что касается сладких на-
питков, то в бутылочке объё-
мом 0,33 литра такого напит-
ка содержится двухдневная
норма сахара для детей.

www.humanstory.ru

Врачи-специалисты считают, что средства
от похмелья есть на любой кухне. Такими средства-
ми можно назвать чай и кофе.

В их составе присутству-
ют антиоксиданты, которые
способны обращать вспять
негативные реакции орга-
низма, вызванные алкоголем.
При похмельном синдроме
эксперты рекомендуют пить
воду с имбирём. Она помо-
жет успокоить расстройство
желудка, а также облегчить
состояние при рвоте.

Чай из ромашки изба-
вит от беспокойства, свя-
занного с похмельем. Он ус-
покаивает и способствует
быстрому засыпанию.

«Лекарством от похме-
лья» эксперты назвали тво-
рог. С его помощью можно
снизить кислотность и по-
полнить запасы витаминов
и минералов, потерянных в
результате обезвожива-
ния.

Нарколог Алексей Его-
ров советует во время по-
хмелья употреблять кисло-
молочные продукты. Также
рекомендует рассолы, в со-
ставе которых не присутству-
ет уксус.

www.zelv.ru/zdorove

Давно известно, что
сидячая работа негативно
влияет на состояние
здоровья. Интернацио-
нальная группа учёных
из Австралии, Норвегии
и США выяснила, что для
компенсации сидячего
образа жизни не обяза-
тельно заниматься
спортом до седьмого
пота.

Умеренные физические
нагрузки помогают людям с
малоподвижной работой со-
кратить риск преждевремен-
ной смерти на 60%. Нужно
давать себе определённую
физическую нагрузку на про-
тяжении минимум часа ежед-
невно. Достаточно просто хо-
дить или кататься на велоси-
педе. Однако и то, и другое
нужно делать в определённом
темпе: ходить надо со скоро-
стью около 5 километров в час,
а кататься на велосипеде со
скоростью 15-17 км/ч. Надо
заметить, что 5 км/ч – это
средний темп ходьбы (не
медленный, но и не ускорен-

ный). То же касается и скоро-
сти езды на велосипеде.

Не важно, будет ли это
одно продолжительное заня-
тие или несколько более корот-
ких, главное – ежедневная уме-
ренная нагрузка. Получается,
что при сидячем образе жиз-
ни для предотвращения вре-
да здоровью достаточно по
полчаса ходить в среднем тем-
пе утром и вечером. Для этого
достаточно заменить часть
пути на работу ходьбой вмес-
то езды на автомобиле или
общественном транспорте.

www.humanstory.ru



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 18,4/36,1/9  кв. м, 8/9, ул. 60
лет СССР, кирп., лодж., пл. ок., счёт.
8-927-057-32-30.
– 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., 31,7 кв. м, 3/9, ул. Шевченко,
112, светлая, пл. ок., замена труб, нов.
линолеум, лодж., счёт., 800 т. р., б/по-
сред., торг. 8-902-040-25-88.
– 1-к. кв., 31,4 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
17, рем. 8-937-268-06-75.
– 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. Каховская,
47, рем., 1150 т. р. 8-937-810-14-89.

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. м/с, 28 кв. м, 5/9, 7 м-н, 720 т. р.
8-937-967-19-76.

ПРОДАМ
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ДАЧИ

– Дачу, б. Волги, домик 4х5, дерев.,
навес, уч. 4,5 сот. 8-927-161-81-47.
– 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, р-н Ивановки, 10 сот. 8-917-
029-62-90.
– Дачу, СТ «Ивановское» (1-я ост.),
8,6 сот., домик, насажд., вода для по-
лива круглосут., питьевая – по счёт.,
свет, приват. 8-927-132-82-82.
– 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.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 39/64/12 кв. м, 4/9, ул. Бр.
Захаровых, 146,  мебель, кухня «Ма-
рия», отл. сост., рем., 2700 т. р. 8-937-
224-93-30.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Часть дома, р-н «Старграда», 60 кв.
м, все удоб., погреб, 4 сот., варианты.
8-927-119-31-42.
– 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
– Дом, с. Волково Марксовского
р-на, 80 кв. м, газ, скваж., баня, хоз-
постр., большой сад, 30 сот. 8-937-632-
62-28.
– 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.
– 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. Селитьба Хвалынского
р-на, 69,2 кв. м, газ. отопл., вода в
доме, пл. ок., баня, хозпостр., 7,5 сот.
8-937-963-66-87.
– Дом, с. Солянка Пугачёвского
р-на, кирп., все удоб., пл. ок., баня,
кирп. хозпостр., яма, 25 сот., или по-
меняю. 8-927-135-35-48.
– 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, хоз-
постройки, все удоб., огород, рядом
озеро. 8 (8453) 65-25-53.
– Дом, с. Хлебновка, обшит сайдин-
гом, душ. кабина, все удоб., хоз-
постр., гараж, сад, недорого. 8-927-
142-36-31.
– 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. Новониколаевс-
кий, 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.

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., 32/56 кв. м, 2/2, ст/г, кирп., зим.
кладовка, зем. уч. 8-967-505-93-76.
– 2-к. кв., 42,65 кв. м, 3/3, ул. Ак. Жука,
кирп., газ. колонка, пл. ок, б/з. 8-927-
131-76-52.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, Ленина,129,
рем. Срочно! 8-937-244-69-54.
– 2-к. кв., 47,4 кв. м, 1/5, ул. Рабочая, 37,
пл. ок., счёт., тёплая, хор. сост. 8-937-
638-93-17.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, ул. Рабочая, 41,
собств., 880 т. р., торг. 8-927-153-47-88.
– 2-к. кв., 48,5 кв. м, 5/5, ж/г. 8-927-159-
46-31.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 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.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 52,2 кв. м, наб. Леонова, 66
(7 м-н), собств. 8-960-35-36-580.

УЧАСТКИ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Кресло-качалку, кожаное, ажурное.
8-927-156-70-91.
– Кроватку дет., цв. «слоновая кость»,
матрас, борта с силиконовыми на-
кладками, съёмная качалка и боковая
стенка, отл. сост., недорого. 8-927-
135-18-96.
– Кроватку дет. с матрасом, б/у, хор.
сост. 8-927-224-85-20.
– Кроватку дет., с матрасом и постелью,
почти нов., 7 т. р. 8-996-204-22-72.
– Кроватку дет., столик пеленальный.
8-964-995-60-02.
– Кровать 1-спал., панцирную. 8-937-
978-37-94.
– Кровать ортопедическую, 2х0,90.
8-927-156-70-91.

ОДЕЖДА

– Брюки на синтепоне, цв. чёрный, во-
доотталк. ткань, р. 64-68. 8-909-339-
80-12.
– Брюки муж., 48-50/170, зим., цв.
корич., нов., с этикеткой. 8-937-222-
56-73.
– Воротник норковый, 14х72, т.-корич-
невый, нов., 250 р. 62-53-18.
– Джемпер муж., пр-во Сирии, рубаш-
ку, р. 48-50. 8-905-321-21-34.
– Дублёнку муж., натур., р. 48, цена
договор. 8-937-246-14-10.
– Дублёнку жен., натур., короткая, р.
158/98/100. 8-906-313-11-89.
– Дублёнку жен., р. 50, цв. корич., ка-
пюшон, отделка норкой, недорого, торг.
8-905-033-80-28.
– Дублёнку жен., р. 48-50, с капюш., цв.
чёрный, отделка чернобурка, 500 р.
8-906-317-30-23.
– Дублёнки жен., 2 шт.: р. 46-48, 48-52,
б/у, хор. сост. 8-927-159-98-11.
– 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.
– Костюм охранника, р. 64-68, цв. чёр-
ный, дёшево. 8-909-339-80-12.
– Комбинезон утепл., р. 64-68, 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.
– Куртку жен., зим., р. 42, отл. сост.,
недорого. 8-937-630-61-07.

– 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, 4 сот., ул. Советская (стар.
город), с домиком. 8-909-336-79-94.
– 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.
– Участок, х. Караси, 760 кв. м, под
ИЖС, берег реки, газопровод рядом,
свет, скважина. 8-937-257-95-11.
– Участок, с. Красный Яр. 8-927-130-
09-84.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот., 300
т. р. 8-927-051-78-29.

СДАМ
– 1-к. кв., 8а м-н, косметич. ремонт,
частично мебель. 8-927-112-72-92.
– В 1-к. кв. с хозяйкой приглашаю
квартирантку-помощницу на льгот.
условиях,  перспектива. 8-927-227-
28-22.
– В 1-к. кв., с хозяйкой возьму кварти-
рантку на льготных условиях. 8-937-
144-89-59.
– 1-к. кв., 5 м-н, мебель. 8-927-125-
96-69.

– 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.
– Обогреватель теновый, б/у. 8-937-
222-56-73.
– Плиту газ., 4-конф., с эл./розжигом,
нов., в упаковке, 12 т. р. 8-927-106-
37-68.
– Плиту газовую Predom (Польша), б/у,
2 т. р. 8-927-132-92-04.
– Радиатор масляный, 1 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Соковыжималку электрическую.
8-937-249-14-88.
– Телефон сот. Nokia (Румыния), кноп.,
дёшево. 8-905-321-21-34.
– ТВ-антенну «РЭМО», 20 бесплат. ка-
налов, нов., дёшево. 62-53-18.
– ТВ Tomson, б/у. 8-937-631-36-85.
– Торшер 2-рожковый. 8-906-317-
30-23.
– Холодильник «Минск-16», раб. сост.,
4 т. р. Срочно! 8-937-256-94-60.
– Холодильник «Атлант», 3-камер., хор.
сост., 5 т. р. 8-927-106-87-38.
– Холодильник, 2-камер., 170х70, пр-
во Германии. 8-937-229-21-01.
– Эл./выжималка «Беларусь», новая.
8-929-773-25-37.

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

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 41,2 кв. м, 3/5, наб. Леонова,
27, собств. 8-927-135-68-38.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 36,1/58,2/8,5 кв. м, 8/10, пр.
Героев, 3а, «распашонка», космет.
рем., л/з. 8-905-783-57-37.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 4, возм. обмен на 1-к. кв. с допла-
той (не м/с). 8-937-265-73-05.

– Дачу, «Мичурино», 5,8 сот., б. Волги,
2-эт. кирп. дом, веранда, сарай,
ёмкость, все насажд., приват. 8-927-
221-37-87.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дом с веран-
дой, душ, ёмк., насажд., заезд на 2 а/м,
Волга рядом, приват., недорого, или
сдам в аренду. 8-927-626-30-94.
– Дачу, «Пески», 8 сот., лет. домик 16
кв. м, большой сад, все насаждения,
Волга рядом, 150 т. р., торг. 8-937-257-
44-19.
– Дачу, «Приморье», дом 32 кв. м,
4,5 сот., есть всё, приватиз., останов-
ка, магазин рядом. 8-927-144-57-54.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., без до-
мика, забор п/п, гараж, насажд.,
рядом Волга, приват. 8-927-914-
02-09.
– Дачу, «Столыпино» (п. Ивановка),
6 сот., насажд., возможно стр-во.
8-927-130-84-52.
– 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.
– Дачу, «Цемент», 6 сот., дерев. домик,
насажд., приватиз. 8-927-148-18-54.

– Комод полиров., 150х80 см, цв. «ма-
хагон», нов. 8-937-222-56-73.
– Обувницу. 8-937-024-47-51.
– Прихожую (зеркало, вешалка, две
тумбы), 1 т. р. 8-927-625-54-38.
– Прихожую: 2 шкафа с антресоля-
ми – верхние съёмные, нижние ста-
ционарные, 2 т. р., торг. 8-937-967-
84-34.
– Стенку, дёшево. 8-937-229-21-01.
– Стенку «Вегас». 8-937-024-47-51.
– Стол компьютерный. 8-937-249-
14-88.
– Трюмо, 130х45. 8-937-256-94-60.
– Шифоньер 3-створч., СССР, 400 руб.
8-927-132-92-04.
– Шкаф для детской комнаты. 8-937-
024-47-51.
– Шкаф бельевой дет., отл. сост., 2,5 т. р.
8-996-204-22-72.

 КОМНАТЫ
– 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.

СРОЧНО! Продам 1-к. кв.,
1-й этаж, ул. Коммунисти-
ческая, 139, 650 т.р., торг.

8-937-226-28-12
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– Вещи дет. (до 5 лет): куртки зим.,
джинсы, спорт. костюм, футболки,
свитера и др., недорого. 8-937-229-
88-46.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Продолжение на стр.32

ПРОЧЕЕ

– Алоэ вера, 3, 5, 7 лет. 44-66-44.
– Алоэ, 4 года. 46-20-35.
– Бандаж послеоперац., №8 (120-137),
нов., 650 р. 8-964-846-20-06.
– Банки, 3 л, 20 шт., 250 р. 8-937-256-
94-60.
– Бак нерж., 20 л, заводское пр-во.
8-937-256-94-60.
– Бак круглый, нержав. совет. пр-ва,
520х520 мм. 8-937-960-58-12.
– Бидоны алюм., по 8 л, 2 шт., б/у, 400 р.
8-953-634-49-51.
– Большая советская энциклопедия,
33 тома, 1976 г. и., отл. сост., недорого.
8-937-966-01-51.
– Видеокассеты импортные с х/ф.
8-905-321-21-34.
– Гитару электр., 6 струн. 8-937-268-
06-75.
– Диски МП-3 с фильмами, или обме-
няю. 8-937-810-14-89.
– Диски игровые, комп., аудио-, ви-
деокассеты, книгу игр Sony PS-4, нов.
8-905-321-21-34.
– DVD-диски (фильмы, музыка), 50 р./
шт. 8-937-634-81-97.
– DVD-диски с фильмами, недорого,
или обменяю. 8-937-810-14-89.
– Дорожка ковровая, 182х120, Турция.
8-906-317-30-23.
– Игрушка-кошка. 8-927-129-43-56.
– Карман-заглушку «Калина». 8-905-
321-21-34.
– Клейма-буквы. 8-927-134-87-04.
– Книги детские, недорого. 8-937-268-
69-20.
– 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 худ. (Ж. Санд, Л. Толстой,
Г. Сенкевич, А. Толстой, Г. Марков,
Ф. Драйзер и др.). 8-937-249-14-88.
– Ковёр, 2х3, б/у 3 года, хор. сост.
8-905-321-21-34.
– Компрессор для аквариума. 8-917-
306-26-89.

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, 1,5 т. р. 8-927-132-92-04.
– Санки дет., зима/весна (полозья/ко-
лёса), 2 накидки, хор. сост., 1200 р.,
торг. 8-937-148-89-05.
– Санки дет., с лёгкой спинкой, б/у, отл.
сост., 500 р. 8-937-149-52-82.
– Санки, дёшево. 35-54-40.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– 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, песец, р. 50-52. 8-929-775-
22-92.
– 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, цв. чёрный, 56 разм. 8-937-
222-56-73.
– Шляпу жен., р. 52, фетр, красивая,
цена договор. 8-987-372-19-95.

– Ботинки муж., зим., р. 43,5, нов.
8-937-148-25-54.
– Ботинки муж., р. 42, рабочие, нов.
8-905-321-21-34.
– Полусапожки жен., весен., р. 37-39,
дёшево. 8-937-630-61-07.
– Сапоги жен., р. 36, натур., новые.
8-987-809-91-81.
– 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

– 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.
– Пальто д/сезон., р. 56. 8-937-222-
56-73.
– Пальто жен., зим., р. 46-48, с поясом,
цв. чёрный, 100% шерсть, воротник –
енот. 8-903-045-05-07.
– Пальто жен., драп, р. 52, качеств., цв.
серый, нов. 8-906-317-30-23.
– Пальто жен., р. 52-54, драп, отл. сост.,
600 р. 8-961-650-75-94.
– Пальто жен. Karmel Jtyle, р. 50, д/с,
цв. чёрный, недорого. 8-987-372-
19-95.
– Пальто жен., р. 48/170, зим., тёплое,
болоневое, цв. беж., 350 р. 8-937-255-
47-37.
– Пальто жен., р. 58, осень/зима., 2 шт.
8-927-145-41-30.
– Пальто жен., лама, р. 54-56, мех.
ворот., оч. тёплое, 600 р. 8-961-650-
75-94.
– Пальто зим., искусств. каракуль, во-
ротник – песец. 8-929-775-22-92.
– Пальто жен., зим., очень тёплое,
р. 52-54, нов., красивое, 450 р. 62-53-18.
– Плащ-пальто жен. 8-905-321-21-34.
– Платье свадебное Gabbiano Мелит-
та, р. 46, цв. айвори, и шубку, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Платья свадебные, 2 шт., шикарные,
отл. сост. 8-937-229-88-46.
– Пуховик жен., р. 50, хор. сост., недо-
рого. 8-937-229-88-46.
– Пуховик муж., р. 48-50. 8-905-321-
21-34.
– Форму СК «Турбина» (спидвей). 8-937-
268-69-20.
– 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, ондатра, р. 48-50, б/у, на куски,
1 т. р. 8-953-634-49-51.
– Шубу жен., р. 52-54., цв. корич. с
отливом, цена договор. 8-987-372-
19-95.
– Шубу, цигейка, р. 50-52, цв. светло-
корич., недорого. 8-906-317-30-23.

– Ванну чугунную, нов., недорого.
8-927-154-25-15.
– Ванну, 170 см, б/у. 8-937-631-36-85.
– Ванну стальную, 1,7 мх700 см, б/у,
отл. сост., 3 т. р., торг. 8-927-224-85-20.
– Ванну, 500 р. 8-937-249-63-17.
– Выключатели, розетки «Макел».
8-905-321-21-34.
– Дверь вход., метал., с нов. замком,
б/у, хор. сост., 2 т. р. 8-927-132-92-04.
– Дверь-сетку москитную на балкон.
8-905-321-21-34.
– 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., д. 150. 8-927-134-
87-04.
– Листы оцинкованные, 1 мм, 50х100,
3 шт. 8-937-229-21-01.
– Навесы стальные с косынками для
ворот, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Панели пластик. (остатки), плинтус в
сборе, Германия, дёшево. 8-905-321-
21-34.
– 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.
– Счётчики стар. образца, 2 шт., б/у,
500 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Счётчик «Меркурий», электронный,
нов., 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– 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 любых марок,
цена ниже заводской. 8-905-321-
21-34.
– Электроды сварочн., МЭР-3С, дёше-
во. 8-905-321-21-34.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

ЯРМАРКА
– Алоэ, 3 года. 8-927-132-28-79.
– Цветок алаказия, комн., лечебный,
для суставов. 32-01-00.

– Ковёр, 3,5х2,5, 3 т. р. 8-937-256-
94-60.
– Ковёр п/ш, 2х3, б/у, хор. сост. 8-937-
222-56-73.
– Ковры: 3,5х2,5, цв. красный, 2,8 т. р.,
2,0х1,4 (ГДР), 600 р. 8-937-256-
94-60.
– Книгу игровых дисков, нов. 8-905-321-
21-34.
– Книги дет., выпуск СССР, недорого.
8-937-268-69-20.
–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.
– Коляски инвалидные: 2 шт. – электр.,
1 – руч., цена договор.  8-927-115-
70-29.
– Коляску инвалидную, нов. 8-927-626-
92-77.
– Корсет послеоперационный, р. 50.
8-927-052-96-74.
– Люстру, 6 плафонов, пр-во СССР,
2 т. р. 8-937-148-66-94.
– Магниты неодимовые, мощные, не-
дорого. 8-927-125-96-69.
– Матрас, 197х125, 600 р. 8-906-317-
30-23.
– Матрас п/пролеж., ячеистый, «Ар-
мед», 190х90х6,5, г/п 120 кг, поливинил-
хлорид, б/у. 8-937-222-56-73.
– Машинку печатную, яз. французский.
35-54-40.
– Набор сервировочный: 4 фужера,
2 рюмки, 2 конфетницы. 8-937-256-
94-60.
– Наушники Fillips, б/у 1 год. 8-905-321-
21-34.
– Нитки акриловые, белые, нов., 1200 г,
600 р. 8-961-650-75-94.
– Ножницы вырубные Bosch gna 16,
электр. 8-927-134-87-04.
– Одеяло пуховое, 2-спальное, цв.
красный. 8-917-306-26-89.
– Памперсы (М), пелёнки впитываю-
щие. 8-927-052-96-74.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 44-40-95.
– Пластинки дет. 8-927-125-00-84.
– Плед, шерстяной, 300 р. 8-961-650-
75-94.
– Подсвечник настенный, бронзовый,
2-рожковый, нов. 8-906-317-30-23.
– Подкассетники для DVD, 600 р. 8-937-
634-81-97.
– Подставку под ТВ, отл. сост., недоро-
го. 8-937-224-03-52.
– Подставки-стойки под ТВ. 8-905-321-
21-34.
– 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.
– Портьеры, цв. св.-коричневый, пр-во
Италии. 8-961-650-75-94.
– Посуду гжель, пр-во СССР. 8-927-125-
00-84.
– Посуду: супницу фарфор., вазы хрус-
тальные, всё нов., цена договор. 8-937-
222-56-73.
– Полог брезент., 6х4, новый. 8-927-
116-28-94.
– Радиотелефон Panasonic, палку для
сэлфи, нов. 8-905-321-21-34.
– Самовар электр., выпуск СССР. 8-937-
268-69-20.
– Скороварку с двумя ручками. 8-937-
148-66-94.
– Скороварку, мясорубку, пр-во СССР,
б/у, 400 р. 8-927-132-92-04.

– Словари по французскому языку, дё-
шево. 35-54-40.
– Стаканы резные, 160 г, дёшево. 8-937-
249-14-88.
– Сервиз «Рыбки», СССР. 8-917-306-
26-89.
– Счётчик импульсов «Овен» СИ-8-130,
265 вольт, 6 В/А, нов., 1200 р. 8-927-
132-92-04.
– Тележку для перевозки продуктов,
вещей, 350 р. 8-906-317-30-23.
– Тележку хозяйственную, 250 р. 8-953-
634-49-51.
– Термос, 4 л, Китай. 8-937-256-94-60.
– Телефон Samsung, кнопочный, цв.
белый. 8-905-321-21-34.
– Ткань обивочную (плюш), 6х1,4. 8-937-
256-94-60.
– Тюль, цв. бежевый, 2 шт. по 4 м шир.,
пр-во Италии. 8-961-650-75-94.
– Хрусталь. 8-937-256-94-60.
– Ходунки. 8-927-052-96-74.
– Часы настенные, механ., нераб.
сост., цена договор. 8-987-302-51-91,
35-16-25.
– Шторы: 2,35х1,60 – 500 р., 2,50х1,40 –
300 р. 8-964-846-20-06.

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69

– Джемпер дет., нов. 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.
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ИЩУ РАБОТУ
– Сиделки, помощь по дому, ж/г. 8-927-
910-83-65.

УСЛУГИ
– Няни, жилгородок. 8-961-651-32-96.
– Готовлю обеды, мойка окон пароочи-
стителем. 8-909-702-42-19.
– Уборка квартиры. 8-927-910-83-65.

КУПЛЮ
– Атрибутику совет. времени: вымпелы,
дипломы и др. 8-927-055-54-74.
– А/м «Москвич», б/у. 8-927-154-
54-74.
– ВАЗ-2101, -02, -03. 8-927-132-08-65.
– ВАЗ любой модели, б/у. 8-927-055-
54-74.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Усилитель, радиодетали, трансфор-
маторы, колонки, динамики. 8-917-209-
38-02, 8-953-630-26-99.
– 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, ге-
нераторы, трансформаторы. 8-927-
141-83-48.

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.

ВСЁ К АВТО

– Авточехлы с подогревом. 8-927-156-
70-91.
– Автокресло дет., отл. сост., 2 т. р.
8-919-828-05-44.
– Дверь для а/м «Ока», правую. 8-937-
978-37-94.
– 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 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.

– Гараж, 4б м-н, 6х6, выс. 2,8 м, погреб
сводом, подвал, см. яма. 8-962-619-
80-22.
– 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, «Знамя», 5х12, яма, подвал
60 кв. м, 2 отдельных выезда на разн.
стороны, есть всё. 8-917-988-56-01.
– Гараж, «Колос». 8-937-221-44-77.
– Гараж кап., «Рубин», 6х4,2х2,5, есть
всё, 60 т.р., торг. 8-937-972-36-64.
– Гараж капит., напротив 11 м-на,
8,5х5х3, выс. ворот 2,7 м (под газель),
нов., приватиз., есть всё. 8-927-140-
48-90.
– Гараж, «Машиностроитель-90»
(у моста Победы). 8-937-224-24-00.
– Гараж, «Озёрный»  (напротив
ЦРБ), 4х6, погреб, яма. 8-909-332-
56-07.
– Гараж, «Сантехник», 4,5х6, 2-уровн.,
Садовые Выселки. 8-937-263-64-66.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за ме-
четью), 4х6, под крышей, свет, по-
греб, стеллажи, охрана. 8-927-620-
66-60.

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Велотренажёр Atemi, отл. сост., 3 т. р.
44-91-69.
– Коньки жен., р. 36-41. 8-927-104-
92-44.
– Коньки муж., р. 40, 44, цена договор.
8-906-313-11-89.
– Коньки фигурные, р. 35-36,  цв. бе-
лый, б/у, отл. сост., 500 р. 8-937-149-
52-82.
– Коньки роликовые, р. 38, цв. розовый,
б/у, 1 т. р. 8-905-032-37-73.
– Палки для скандинавской ходьбы,
400 р. 8-937-148-66-94.
– Тренажёр, недорого. 8-927-104-
92-44.

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

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

МОТОЦИКЛЫ

– Гараж, «Турбина», капит., 80 т. р., торг.
8-927-053-77-76.
– 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, охрана,
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 2-уровн., 4х7,8, р-н троллей-
бусного управления, погреб, стелла-
жи, свет, мастер., охрана. 8-987-811-
62-79.
– 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» (ост. шлюзы), капит.
8-927-154-20-70.
– Гараж «Чайка» (ост. шлюзы), капит.
8-937-256-94-60.
– Гараж, «Энергия» (ст. «Труд»). 8-987-
813-88-16.

– Цветок золотой ус, с горшком и ин-
струкцией, 150 р. 8-927-104-86-89,
35-46-16.
– Возьму в добрые руки канарейку.
8-929-775-22-92.
– Отдам в добрые руки котят, красивые,
серые, гладкошёрстные, привиты,
к лотку приучены. 8-919-829-51-47.

АВТОБУСОМ
НА ВАХТУ

МОСКВА И КАЗАНЬ

8-927-118-02-90

от 1800 руб. за смену,  м/ж

ПРОГНОЗ РОСТА ЦЕН

НА БЕНЗИН
По данным Росстата,
с декабря прошлого года
средние цены на бензин
марки АИ-92 выросли на
2,3%, марки АИ-95 и АИ-98
– на 2,6%. Дизельное
топливо подорожало на
1,7%. Всё это укладыва-
ется в пределы инфляции
– рост, о котором заранее
говорилось как о возмож-
ном в начале прошлого
года.

В России с начала 2019
года в сфере налогообложе-
ния нефтепереработки дей-
ствует демпфирующий меха-
низм, препятствующий скач-
кам цен на АЗС как вверх, так
и вниз и удерживающий их на
стабильном уровне. Поэтому в
2021 году на розничном рын-
ке топлива особых потрясений
ожидать не следует. Демпфи-
рующий механизм выдержал
пик нефтяного кризиса вес-
ной 2020 года, доказав свою
состоятельность, и даже в
случае резких изменений ко-
тировок барреля сумеет обес-
печить стабильные цены на
автомобильное топливо в 2021
году.

С 1 января 2021 года на
5% увеличиваются акцизы и
пороговые цены для расчёта

демпфера, есть и другие ин-
фляционные факторы. По-
этому рост цен на топливо
будет, но, как и в 2020 году, в
пределах инфляции, прогно-
зирует главный экономист
VYGON Consulting Сергей
Ежов.

Особое беспокойство во
второй половине 2020 года
вызвал рост цен на дизель-
ное топливо, которое подоро-
жало на 60 копеек. Но, как по-
яснил Ежов, осенью рост цен
на дизтопливо не превышал
инфляцию потребительских
цен, а в целом с начала 2020
года он оказался в 3 раза
ниже. Причём во время ка-
рантинных ограничений вес-
ной цены на дизельное топ-
ливо даже падали, информи-
рует «Российская газета».
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия 2 года. 8-927-225-62-14

Частный компьютерный
мастер. Стаж 15 лет.
Весь спектр услуг на дому.
8-927-151-21-21

8-917-215-56-12

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Диагностика – БЕСПЛАТНО!

Гарантия – 1 год. Выезд в село.
8-937-243-86-26



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

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



САНТЕХРАБОТЫ.
Гарантия. 8-927-101-62-96

В ПЕРВЫЙ КЛАСС –
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ ЗАЧИСЛЕНИЯ
В 2021 году приём детей
в первый класс пройдёт
по новым правилам, согласно
приказу Минпросвещения N458
«Об утверждении Порядка
приёма на обучение по образова-
тельным программам начального
общего, основного общего
и среднего общего образования».

Если раньше подача заявлений от
родителей будущих первоклашек на-
чиналась не позднее 1 февраля, то те-
перь приём заявлений будет начинать-
ся с 1 апреля. Причём как для семей,
проживающих на закреплённой за
школой территории, так и для семей,
чьи дети имеют преимущество при
зачислении в первый класс. А завер-
шаться приём заявлений от родите-
лей из этих категорий будет 30 июня.

Согласно новому порядку, распо-
рядительный акт о приёме малыша в
школу директор должен теперь из-
давать в течение 3-х рабочих дней
после завершения приёма всех этих
заявлений – то есть после 30 июня,
тогда как раньше школа должна была
зачислять малыша в течение семи
дней после приёма документов. Это
касается только тех семей, которые
живут на «участке» школы и тех, чьи
дети имеют преимущество при за-
числении.

А вот если ребёнок живёт не на
закреплённом за школой «участке», то
подавать заявление родителям буду-
щих первоклассников нужно с шесто-
го июля. Если места остались – то в
школу ребёнка зачислят. Приём бу-
дет идти до заполнения свободных
мест, но не позднее 5 сентября.

ТЕПЕРЬ ЗЕМЛЯТЕПЕРЬ ЗЕМЛЯТЕПЕРЬ ЗЕМЛЯТЕПЕРЬ ЗЕМЛЯТЕПЕРЬ ЗЕМЛЯ

ВРАЩАЕТСЯ БЫСТРЕЕВРАЩАЕТСЯ БЫСТРЕЕВРАЩАЕТСЯ БЫСТРЕЕВРАЩАЕТСЯ БЫСТРЕЕВРАЩАЕТСЯ БЫСТРЕЕ

В 2020 году рекорд кратчайшего астрономи-
ческого дня был побит 28 раз, а самый
короткий день был зафиксирован 5 июля,
когда Земля совершила полный оборот
на 1,0516 миллисекунды быстрее, чем
средняя продолжительность суток.
И в наступившем году этот эффект продол-
жится, отличие меняющегося астрономи-
ческого времени от стабильного атомного,
которое фиксируется атомными часами,
составит 19 миллисекунд.

Специалисты отме-
чают, что раньше нашей
планете требовалось чуть
более 24 часов для пол-
ного оборота вокруг сво-
ей оси, но с начала XXI
века ситуация измени-
лась. Астрономический
день пошёл на убыль.
Дело в том, что Земля
стала вращаться быст-
рее. Причина? По мне-
нию учёных, это может
быть глобальное потеп-
ление. По мере таяния
ледников перераспреде-
ление массы заставляет
планету быстрее вра-
щаться вокруг своей оси.

Конечно, разница
между астрономичес-
ким и атомным време-
нем мизерная, но имеет
далеко идущие послед-
ствия. Например, спут-
ники и системы навига-
ции работают в соответ-
ствии с солнечным вре-
менем, которое опреде-
ляется исходя из поло-
жения звёзд, Луны и

Солнца. Чтобы сохра-
нить слаженную рабо-
ту спутников и систем
навигации, хрономет-
ристы Международной
службы вращения
Земли ранее добавля-
ли к суткам так называ-
емые «дополнительные
секунды». В последний
раз это делалось в кон-
це 2016 года. Сейчас
«хранители времени»
ведут споры, нужно ли
добавлять «отрицатель-
ные секунды» для устра-
нения растущего нера-
венства.

– Вполне возможно,
что потребуется отри-
цательная дополнитель-
ная секунда, если ско-
рость вращения Земли
ещё больше возрастёт, –
сказал DailyMail Питер
Уибберли, старший на-
учный сотрудник Наци-
ональной физической
лаборатории Великоб-
ритании.

rg.ru

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.

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

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

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

ЗАКУПАЕМ
крупный рогатый
скот на выгодных

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

Леонид.

«БВ» в Интернете

balvesti.ru



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.40 Жить здорово!
(16+).
10.50 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 «ИЩЕЙ-
КА». Новый сезон.
(12+).
23.30 Д/с Премьера.
«Япония. Обратная
сторона кимоно».
(18+).
00.30 Д/ф «Большой
белый танец». (12+).
01.40 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
04.00 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 с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «МОРОЗО-
ВА». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
23.35 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ». (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, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Документальный
спецпроект. (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «КОЛОМ-
БИАНА». (16+).
23.05 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ В МЕКСИКЕ:
ДЕСПЕРАДО-2».
(16+).
03.20 Х/ф «МЫ -
МИЛЛЕРЫ». (16+).

05.35 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
22.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ». (16+).
00.30 Сегодня.
00.45 Х/ф «ВСЕМ
ВСЕГО ХОРОШЕГО».
(16+).
02.55 Место встречи.
(16+).
04.45 Т/с «СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Д/ф «Другие Романовы».
08.35, 19.40, 01.00 Д/с
«Настоящая война престолов».
09.20 Легенды мирового кино.
09.50, 17.25 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.25 Т/с «ИДИОТ».
14.15 Линия жизни.
15.10 Д/ф «Русские в океане.
Адмирал Лазарев».
16.00 Новости культуры.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
18.35, 03.00 Зальцбургский
фестиваль.
19.25 Д/с «Красивая планета».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.35 Д/ф «Русофил. История
Жоржа Нива, рассказанная им
самим».
22.35 «Сати. Нескучная
классика...»
23.15 Т/с «ИДИОТ».
00.10 Д/с «ПроЯвления Павла
Каплевича».
01.50 ХX век.
03.45 Цвет времени.
04.00 Перерыв в вещании.

06.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.15 «Не факт!» (6+).
09.55, 11.05 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». (6+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.30, 14.15, 15.05 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ».
(16+).
15.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Без права на ошибку. История и
вооружение инженерных войск». (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 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ». (16+).
02.25 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». (12+).
05.20 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН». (12+).

07.00 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 «Бородина
против Бузовой».
(16+).
12.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
18.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
19.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
20.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Т/с «ГУСАР».
(16+).
23.00 «Где логика?»
(16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 «ХБ». (16+).
02.00 «Такое кино!»
(16+).
02.30 «Импровиза-
ция». (16+).
04.25 «Comedy
Баттл». (16+).
05.20 «Открытый
микрофон». (16+).
06.10 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.35 М/с «Босс-
молокосос. Снова
в деле». (6+).
09.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.35 Х/ф «ЛАРА
КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ». (12+).
12.45 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ».
(12+).
15.20 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». (12+).
17.55 Т/с «РОДКОМ».
(16+).
20.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
21.00 Х/ф «ТЕЛЕ-
ПОРТ». (16+).
22.45 Х/ф «ТЕЛЕКИ-
НЕЗ». (16+).
00.45 «Кино
в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.50 Х/ф «КОД
ДА ВИНЧИ». (18+).
04.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (12+).
05.55 «6 кадров».
(16+).
06.40 М/ф «Дудочка
и кувшинчик». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия».
06.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).
09.30. 10.25, 14.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
18.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
20.25, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.20 «Известия».

07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
09.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
13.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.00 Улётное видео. (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
(16+).
Действие сериала разворачивает-
ся в одной московской «сталинке»,
где в трехкомнатной квартире жи-
вет молодая семья. Главные герои
- молодая женщина Вера, ее муж
Костя, два полугодовалых сына-
близнеца и пятилетняя дочурка.
Вроде бы, полная идиллия, жизнь
удалась. Но не тут-то было! Ведь на
одной с ними лестничной клетке
живут родители Кости, которые и
создают массу проблем нашим ге-

роям.

17.30 КВН Best. (16+).
19.30 Улётное видео. (16+).
21.30 +100500. (16+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.50 КВН Best. (16+).
04.15 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины: Григорий,
Иосиф, Лукьян,
Матвей, Роман,
Сергей, Фома,
Аполлинария,
Евгения, Татьяна.

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 «Академия Стекляш-
кина» (6+).
07.15 «Здорово есть!» (6+).
08.15 «Лекарства, которые
спасли мир» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «ПРИНЦ
СИБИРИ» (12+).
10.00 «Переверни пластин-
ку» (16+).
11.00, 18.15 «Наше кино. Ис-
тория большой любви» (12+).
12.15 «Здорово есть!» (6+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Живые символы
планеты» (12+).
15.15 «Без срока давности»
(12+).
16.00 «Метод исследова-
ния» (12+).
17.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
19.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+).
20.25 «Законный интерес».
(16+).
20.35 Х/ф «НЕ БОЙСЯ
ТЕМНОТЫ» (16+).
22.45 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники:
Крещенский
сочельник,
День рождения
детского телеви-
дения в России.



06.55 М/ф «Снежная королева-
3. Огонь и лёд». (6+).
08.30 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА». (16+).
10.50 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
12.45 Х/ф «ЛЕНИН. НЕИЗ-
БЕЖНОСТЬ». (16+).
14.45 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
16.40 Х/ф «ВУРДАЛАКИ». (16+).
18.05 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
20.05 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
22.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).
00.00 Х/ф «СКИФ». (18+).
01.50 Х/ф «ДЕНЬ ДО». (18+).
03.25 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
14.35 Не ври мне. (12+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ». (16+).
02.00 Д/с «Знахарки». (16+).
02.45 Сверхъестественный от-
бор. (16+).
03.30 Исповедь экстрасенса. (16+).
04.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. (16+).

06.40 Д/с «Знать буду-
щее. Жизнь после
Ванги». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.40 По делам несо-
вершеннолетних. (16+).
09.15 Давай разве-
дёмся! (16+).
10.25 Тест на отцов-
ство. (16+).
12.35, 03.55 Д/с «Ре-
альная мистика». (16+).
13.35, 03.05 Д/с «По-

нять. Простить». (16+).
14.40 Д/с «Порча». (16+).
15.10 Д/с «Знахарка». (16+).
15.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕР-
ДЦУ». (16+).
20.00 Т/с «ЦЫГАНКА». (16+).
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
02.35 Д/с «Знахарка». (16+).
04.40 Тест на отцовство. (16+).
06.20 По делам несовершенно-
летних. (16+).

05.50 М/ф. (0+).
06.20 Т/с «ИЗБРАННИЦА». (16+).
09.50, 11.10 Т/с «ПРИЗРАК В
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15, 04.00 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее». (16+).
16.05, 04.45 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Мировое соглашение. (16+).
19.15, 20.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2». (16+).
20.00, 01.00 Новости.
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.20 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.15 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО». (12+).

06.10 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА». (16+).
07.55 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).
09.35 Х/ф «СМОКИНГ». (12+).
11.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ 1,
2». (16+).
14.45 Х/ф «КЛУБ АНОНИМ-
НЫХ КИЛЛЕРОВ». (18+).
16.25 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА». (16+).
18.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
21.50 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
00.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
01.30 Х/ф «Ю-571». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Петровка, 38. (16+).
09.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (6+).
12.00 Д/с «Большое кино». (12+).
12.30 События.
12.50, 04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-
КИЕ УБИЙСТВА». (12+).
17.55 Д/ф «90-е. Короли шан-
сона». (16+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «СПЕЦЫ». (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 «Женщины Лаврен-
тия Берии». (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф «Третий рейх: после-
дние дни». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
05.40 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (16+).
08.30 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН». (16+).
10.35 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». (6+).
12.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
14.30 Х/ф «ТАКСИ 1, 2». (12+).
17.40 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).
20.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).
22.05 Х/ф «ГОСПОЖА БОВА-
РИ». (16+).
00.15 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД
ЛИНДГРЕН». (16+).
02.30 Х/ф «ВНЕ ПРАВИЛ». (18+).
04.35 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МАН-
ХЭТТЕН». (12+).

06.45 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (12+).
08.00 «Ералаш». (6+).
08.40 М/ф «Принцесса и дра-
кон». (6+).
10.00 М/ф «Крепость. Щитом и
мечом». (6+).
11.30, 20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
00.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
01.40 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
03.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». (12+).
05.20 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+).
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07.00 «Гамбургский счет». (12+).
07.25 Д/ф «Тайна смерти Тутан-
хамона». (12+).
08.15 «Хит-микс RU.TV» c Еле-
ной Север. (12+).
09.05 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
09.20 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ДЕТИ АРБАТА». (12+).
13.00 Новости.
13.10 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.20 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.00 Новости.
18.05, 03.45 «Пять причин по-
ехать в...» (12+).
18.20, 19.05 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
19.00, 20.00 Новости.
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.00 Новости.
21.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 Т/с «ДЕТИ АРБАТА». (12+).
00.45 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Лето Господне». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
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. Перезаг-
рузка». (16+).
08.30 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
10.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
11.00 Д/с «Планета Земля».
(16+).
12.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
23.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО
ЛЬДАХ». (16+).
03.00 «Пятница News». (16+).
03.30 «Орел и решка. Рай и Ад».
(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 «Маша и Медведь».
(0+).
09.30 М/с «Китти не кошка». (6+).
09.55 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.35 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Королева Зуб-
ная щётка». (0+).
10.55 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков». (0+).
11.15 М/с «Фиксики». (0+).
11.45 «Лабораториум». (0+).
12.10 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
12.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.30 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
14.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.30 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.00 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
17.05 М/с «Царевны». (0+).
18.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
18.05 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.25 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
20.15 М/с «Пластилинки». (0+).
20.20 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
21.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.30 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
23.50 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
00.15 М/с «Гормити». (6+).
00.45 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
01.10 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.20 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
03.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
05.00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+).

06.05 Д/с «Флот». (12+).
07.00 Х/ф «ФЕДОРА». (16+).
08.50, 00.50 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ». (16+).
10.35 М/ф: «Как ослик счастье
искал». «Как стать большим». (0+).
11.00 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
12.20 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
14.55 М/ф «Зимовье зверей».
(0+).
15.05 М/ф «Сладкий родник».
(6+).
15.15 Д/с «Флот». (12+).
16.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
18.15 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
19.00 Д/с «Сыны России». (12+).
19.35, 04.10 Х/ф «ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА». (12+).
21.10, 05.35 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
22.50 Х/ф «ФЕДОРА». (16+).
02.30 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или проделки
ведьмы». (6+).
03.40 Д/с «Сыны России». (12+).

06.00 Профилактика.
11.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.20 М/с «Кунг-фу Панда: Лапки
судьбы». (6+).
13.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
14.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
15.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
16.30 М/с «Кунг-фу Панда: Лапки
судьбы». (6+).
17.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Птичий дозор». (6+).
22.25 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
23.10 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
00.35 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.00 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.05 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
04.40 М/с «Амфибия». (12+).
05.25 Музыка. (6+).

ТВ 3

МИР

ДОМ КИНОТВ ЦЕНТР

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

КАРУСЕЛЬ

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦА!

ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

РЕТРО

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Простые чудеса». (12+).
06.00 «Монастырская кухня». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «В поисках Бога». (12+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
12.30 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (0+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.50 Д/ф «Вечные Тайны».
(12+).
16.50 Д/с «День Ангела». (0+).
17.20 Д/с «Праздники». (12+).
17.55 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
(6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА». (12+).
22.55 «Прямая линия жизни».
(0+).
23.50 Д/с «Праздники». (12+).
00.20 «День Патриарха». (0+).
00.35 Д/с «День Ангела». (0+).
01.05 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
01.40 «Rе:акция». (12+).
02.20 Новый день. (0+).
03.05 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (12+).
03.50 Д/с «Праздники». (12+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Профилактика.
11.00 Новости.
11.10 «Дакар-2021. Итоги». (0+).
11.40 Спецрепортаж. (12+).
12.00 Зимние виды спорта. Об-
зор. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.45 Смешанные единобор-
ства. М. Гафуров - Л. Тайненс.
Н.-О Гайангадао - Р. Саенчай.
One FC. (16+).
14.45 Новости.
14.50 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств». (16+).
15.45 Все на Матч!
16.25 Новости.
16.30 Еврофутбол. Обзор. (0+).
17.30 Спецрепортаж. (12+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч!
18.25 Гандбол. Россия - Корея.
Чемпионат мира. Мужчины.
Прямая трансляция из Египта.
20.10 Новости.
20.15 Х/ф «НЕСЛОМЛЕН-
НЫЙ». (16+).
23.05 Новости.
23.10 Тотальный футбол.
23.40 Футбол. «Кальяри» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.35 Баскетбол. «Автодор»  -
ЦСКА. Единая лига ВТБ. (0+).
04.35 Гандбол. ЦСКА (Россия) -
«Боруссия» (Германия). Лига
чемпионов. Женщины. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.40 Жить здорово!
(16+).
10.50 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА».
Новый сезон. (12+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Д/с Премьера.
«Япония. Обратная
сторона кимоно».
(18+).
00.30 Д/ф «Гарик
Сукачев. То, что во
мне». (18+).
02.25 Давай поже-
нимся! (16+).
03.00 Новости.
03.05 Давай поже-
нимся! (16+).
03.15 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 и т.д.

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 «МОРОЗО-
ВА». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
23.35 «Вечер». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.35 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
09.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
10.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.05 Х/ф «ТЕЛЕКИ-
НЕЗ». (16+).
13.05 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
17.55 Т/с «РОД-
КОМ». (16+).
20.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
21.00 Х/ф «ДИВЕР-
ГЕНТ». (12+).
23.50 Х/ф «ТРИ
ИКС». (16+).
02.10 Русские не
смеются. (16+).
03.10 Х/ф «КВАР-
ТИРКА ДЖО». (12+).
04.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (12+).
05.55 «6 кадров».
(16+).
06.40 М/ф «Ёжик в
тумане». (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 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «Я -
ЧЕТВЕРТЫЙ». (12+).
23.05 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «КОЛО-
НИЯ». (16+).
04.00 «Тайны
Чапман». (16+).

05.30 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
Подозрения в измене
или неизвестность спо-
собны сделать жизнь
людей невыносимой.
Вот тогда и приходит на
помощь ДНК-тест. Не-
смотря на то, что удо-
вольствие это не из де-
шевых, популярность
данной процедуры в
России растет год от
года...

19.30 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
22.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ». (16+).
00.30 Сегодня.
00.45 Х/ф «ЛЕДО-
КОЛ». (12+).
03.05 Место встречи.
(16+).
04.50 Т/с «СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.25, 10.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». (16+).
14.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». (16+).
18.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
20.25, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
07.35 Лето Господне.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/с «Настоящая война
престолов».
09.25 Легенды мирового кино.
10.00, 17.35 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.20 Т/с «ИДИОТ».
14.15 Д/с «Апостол Павел».
15.15 Д/с «Острова».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная
классика...».
18.35 Зальцбургский фести-
валь.
19.30 Цвет времени.
19.40, 01.00 Д/с «Настоящая
война престолов».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.50 Искусственный отбор.
22.30 «Белая студия».
23.15 Т/с «ИДИОТ».
00.10 Д/с «ПроЯвления Павла
Каплевича».
01.50 ХX век.
03.00 Профилактика до 10.59.

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.20 «Специальный репортаж». (12+).
09.40 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
10.25, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «СОБР». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Без права на ошибку. История и
вооружение инженерных войск». (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 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ». (0+).
02.20 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». (6+).
03.40 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРД-
ЦЕ». (12+).
05.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Битва
дизайнеров». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 «Бородина
против Бузовой».
(16+).
12.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
18.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
19.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
20.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Т/с «ГУСАР».
(16+).
23.00 «Импровиза-
ция. Дайджесты-
2021». (16+).
00.00 «Женский
стендап». (16+).
01.00 «ХБ». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
04.00 «Comedy
Баттл». (16+).
04.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
09.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
13.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.00 Улётное видео. (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
(16+).
17.30 КВН Best. (16+).
19.30 Улётное видео. (16+).
21.30 +100500. (16+).
«+100500» – это обзор самых
смешных видеороликов из интер-
нета. С первых выпусков шоу его
бессменным ведущим остается
Максим Голополосов и его верный
спутник – леопардовый ковер. Ис-
тория «+100500» уникальна сама по
себе. До этого ни один проект в
рунете не выходил в эфире теле-
канала, как...

22.00 +100500. (16+).
23.00 +100500. (16+).
23.30 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.50 КВН Best. (16+).
04.15 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, 22.20, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Академия Стекляш-
кина» (6+).
07.15 «Здорово есть!» (6+).
08.15 «Лекарства, которые
спасли мир» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «ПРИНЦ
СИБИРИ» (12+).
10.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «МОЙ
ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+).
12.15 «Законный интерес».
(16+).
12.30 «Здорово есть!» (6+).
13.15 «Живые символы
планеты» (12+).
15.15 «Без срока давности»
(12+).
16.00 «Метод исследова-
ния» (12+).
17.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
18.15 «Видеть невидимое»
(12+).
20.25 «Спецпроект» (12+).
20.35 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ»
(16+).
22.45 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Праздник: Крещение
Господне.



06.30 М/ф «Снежная Королева:
Зазеркалье». (6+).
08.15 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).
10.25 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА». (6+).
12.45 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
14.35 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
15.35 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
16.35 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
18.15 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).
20.00 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
20.55 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
22.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+).
23.45 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
01.35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
03.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ».
(16+).
04.45 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
14.35 Не ври мне. (12+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ПРОСТАЯ
ПРОСЬБА». (16+).
02.30 Д/с «Знахарки». (16+).
03.15 Сверхъестественный от-
бор. (16+).
04.00 Исповедь экстрасенса.
(16+).
04.45 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.15 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.00 Давай разведёмся! (16+).
10.10 Тест на отцовство. (16+).
12.20, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.25, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.30 Т/с «ЦЫГАНКА». (16+).
20.00 Т/с «ЦЫГАНКА». (16+).
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ».
(16+).
02.35 Д/с «Знахарка». (16+).
04.45 Тест на отцовство. (16+).
06.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
08.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
10.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
11.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
13.35 Х/ф «Ю-571». (16+).
15.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
18.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
21.40 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).
23.25 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+).
01.25 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).
03.30 Х/ф «ГОРЕЦ-2: ОЖИВ-
ЛЕНИЕ». (16+).
04.55 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». (12+).
11.35 Д/ф «Виталий Соломин.
Я принадлежу сам себе...»
(12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-
КИЕ УБИЙСТВА». (12+).
17.55 Д/ф «90-е. Граждане ба-
рыги!». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «СПЕЦЫ». (16+).
23.00 События.
23.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05 Д/ф «Вадим Мулерман.
Война с Кобзоном». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание». (16+).
02.35 Д/ф «Вадим Мулерман.
Война с Кобзоном». (16+).
03.15 Д/ф «Третий рейх: после-
дние дни». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.40 Д/ф «Виталий Соломин.
Я принадлежу сам себе...»
(12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).
08.15 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).
10.20 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД
ЛИНДГРЕН». (16+).
12.35 Х/ф «ГОСПОЖА БОВА-
РИ». (16+).
14.40 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).
16.10 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
17.50 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
22.10 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
00.25 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
02.30 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).
04.15 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).

06.45 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (12+).
08.00 «Ералаш». (6+).
08.35 М/ф «Урфин Джюс воз-
вращается». (6+).
10.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
01.50 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ
СЕН-ТРОПЕ». (12+).
03.45 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+).
05.30 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
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06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Лето Господне». (12+).
07.25 «Пять причин поехать в...»
(12+).
07.35 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
09.05 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
09.20 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ДЕТИ АРБАТА». (12+).
13.00 Новости.
13.10 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.20 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.00 Новости.
18.05, 03.45 «Пять причин по-
ехать в...» (12+).
18.20, 19.05 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
19.00, 20.00 Новости.
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.00 Новости.
21.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 Т/с «ДЕТИ АРБАТА». (12+).
00.45 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Гамбургский счет». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).

05.30 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК».
(0+).
06.45 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ».
(16+).
10.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15, 04.00 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее». (16+).
16.05, 04.45 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Мировое соглашение.
(16+).
19.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.20 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 Новости.
01.15 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО». (12+).

07.00, 22.50 Х/ф «КСЕНИЯ,
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА».
(12+).
08.25, 01.30 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕ-
ЗАЕТ». (16+).
10.15 М/ф «Лиса, медведь и
мотоцикл с коляской». (6+).
10.25 М/ф «Пилюля». (0+).
10.35 М/ф «Последние волшеб-
ники». (6+).
10.50 М/ф «Премудрый пес-
карь». (0+).
11.00, 00.25 Д/с «Флот». (12+).
12.05 Х/ф «ФЕДОРА». (16+).
14.15 М/ф «Как ослик счастье
искал». (0+).
14.25 М/ф «Как стать боль-
шим». (0+).
14.40 Д/с «Сыны России». (12+).
15.15 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
16.50 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
18.30 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00 Д/с «Сыны России». (12+).
19.35, 04.05 Х/ф «АННА НА
ШЕЕ». (12+).
21.05, 05.30 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА». (12+).
03.15 Д/с «Русская классика».
(12+).
03.35 Д/с «Сыны России». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
09.30 М/с «Китти не кошка». (6+).
09.55 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.35 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве». (0+).
10.55 М/ф «Петя и Красная
Шапочка». (0+).
11.15 М/с «Фиксики». (0+).
11.45 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
12.10 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
12.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.30 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
14.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.30 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
17.00 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
17.05 М/с «Царевны». (0+).
18.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
18.05 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.25 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.15 М/с «Пластилинки». (0+).
20.20 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
21.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.30 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
23.50 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
00.15 М/с «Гормити». (6+).
00.45 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
01.10 М/с: «Элвин и бурундуки».
«Инспектор Гаджет». (6+).
03.05 М/с «Нильс». (0+).
05.00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+).

06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.30 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
10.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
12.00 «Черный список». (16+).
20.00 «Черный список». (16+).
23.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
01.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
03.00 «Пятница News». (16+).
03.30 «Орел и решка. Рай и Ад».
(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, 12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.20, 16.30 М/с «Кунг-фу Пан-
да: Лапки судьбы». (6+).
13.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
14.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
15.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Король Лев». (0+).
22.25 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
23.10 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
00.35 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.00 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.05 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
04.40 М/с «Амфибия». (12+).
05.25 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.00 «Утро на Спасе». (0+).
08.00 «Утро на Спасе». (0+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
13.00 «Дорога». (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.50 Д/с «Пророки». (12+).
16.20 Д/ф «Свидетельство о
любви». (12+).
17.55 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА». (12+).
19.30 Новый день. (0+).
20.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА». (12+).
22.35 Д/ф «Мама». (12+).
23.50 Д/с «Пророки». (12+).
00.20 «День Патриарха». (0+).
00.35 «Rе:акция». (12+).
01.15 Новый день. (0+).
02.00 «В поисках Бога». (12+).
02.25 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
03.15 «Простые чудеса». (12+).
04.00 Д/ф «Крещение Господ-
не». (12+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).

06.05 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств». (16+).
07.00, 09.55, 13.00, 14.45,
16.25, 20.20, 22.50 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
А. Гатти - К. Балдомир. (16+).
11.00 Д/ф «В центре событий».
(12+).
12.00 Еврофутбол. Обзор. (0+).
13.05 Все на Матч!
13.45 Смешанные единобор-
ства. Д. Бадд - К. «Сайборг»
Жустино. Bellator. (16+).
14.50 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств». (16+).
15.45 Все на Матч!
16.30 Зимние виды спорта. Об-
зор. (0+).
17.30 Все на хоккей!
17.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). КХЛ. Прямая трансля-
ция.
20.25 Хоккей. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
23.00 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Байер» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии. Прямая трансляция.
01.30 Все на Матч!
02.35 Волейбол. «Динамо»
(Москва) - «Локомотив» (Кали-
нинградская область). Открытый
чемпионат России «Суперлига
Париматч». Женщины. (0+).
04.35 Зимние виды спорта. Об-
зор. (0+).
05.35 «Моя история». (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 «МОРОЗО-
ВА». (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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
23.35 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.35 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
09.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
10.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.20 Х/ф «ДИВЕР-
ГЕНТ». (12+).
14.05 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
17.55 Т/с «РОДКОМ».
(16+).
20.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
21.00 Х/ф «ИНСУР-
ГЕНТ». (12+).
23.15 Х/ф «ТРИ
ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+).
01.15 Русские не
смеются. (16+).
02.15 Х/ф «ДРАКУЛА
БРЭМА СТОКЕРА».
(18+).
04.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (12+).
05.55 «6 кадров».
(16+).
06.40 М/ф «Желез-
ные друзья». (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 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (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, 04.15 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «БАГРО-
ВАЯ МЯТА». (16+).
22.55 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ».
(12+).

05.35 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
О чрезвычайных проис-
шествиях в стране и мире.
Зрители программы все-
гда первыми узнают о том,
что случилось. Двадцать
четыре часа в сутки кор-
респонденты следят за
развитием чрезвычайных
событий.

15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
22.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ». (16+).
00.30 Сегодня.
00.45 Поздняков.
(16+).
00.55 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.25 Х/ф «ЭЛАСТИ-
КО». (12+).
03.05 Место встречи.
(16+).
04.50 Т/с «СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия».
06.30, 10.25, 14.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ». (16+).
14.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).
18.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
20.25, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

Профилактика.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.10 Д/с «Красивая планета».
13.25 Т/с «ИДИОТ».
14.20 Д/с «Первые в мире».
14.35 Искусственный отбор.
15.15 Д/с «Острова».
16.00 Новости культуры.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ».
18.35, 02.45 Зальцбургский
фестиваль.
19.40 Д/с «Настоящая война
престолов».
20.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.50 Абсолютный слух.
22.35 Власть факта.
23.15 Т/с «ИДИОТ».
00.10 Д/с «ПроЯвления Павла
Каплевича».
00.40 Новости культуры.
01.00 Д/с «Настоящая война
престолов».
01.50 ХX век.
03.45 Цвет времени.
04.00 Перерыв в вещании.

06.30 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.15 «Специальный репортаж». (12+).
09.35 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
10.25, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «СОБР». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Без права на ошибку. История и
вооружение инженерных войск». (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 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+).
02.10 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК».
(0+).
03.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ». (0+).
05.00 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». (6+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Новое утро».
(16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 «Бородина
против Бузовой».
(16+).
12.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
18.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
19.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
20.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Т/с «ГУСАР».
(16+).
23.00 «Двое на
миллион». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 «ХБ». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
04.00 «Comedy
Баттл». (16+).
04.55 «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».
09.40 Жить здорово!
(16+).
10.50 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА».
Новый сезон. (12+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Д/с Премьера.
«Япония. Обратная
сторона кимоно».
(18+).
00.30 Д/ф «Воины
бездорожья». (12+).
01.25 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.50 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
09.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.30 Дорожные войны 2.0. (16+).
Документальный сериал, который рас-
сказывает о непростой, а порой и опас-
ной для жизни работе сотрудников
ГИБДД. За основу передачи «Дорож-
ные войны» взяты материалы, снятые
видеорегистраторами патрульных ма-
шин, уличными камерами наблюдения
и случайными очевидцами, а также
собственные репортажи от съемочной
группы ДТВ, выезжающей на дежур-
ство вместе с экипажами ГИБДД.

12.00 Улётное видео. (16+).
13.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.00 Улётное видео. (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
17.30 КВН Best. (16+).
19.30 Улётное видео. (16+).
21.30 +100500. (16+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.50 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, 22.10, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Академия Стекляш-
кина» (6+).
06.45 «Законный интерес».
(16+).
07.15 «Здорово есть!» (6+).
08.15 «Лекарства, которые
спасли мир» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «ПРИНЦ
СИБИРИ» (12+).
10.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «МОЙ
ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+).
12.15 «Здорово есть!» (6+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Живые символы
планеты» (12+).
15.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+).
16.00 «Метод исследова-
ния» (12+).
17.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
18.15 «Видеть невидимое»
(12+).
20.25 Х/ф «МЁРЗЛАЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
22.35 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Праздник: Зимний свадеб-
ник (Иванов день).

Именины: Афанасий,
Василий, Иван, Ян.



06.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+).
08.10 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
10.00 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).
11.35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
13.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ».
(16+).
14.15 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
15.15 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
16.15 Х/ф «КОЛЛЕКТОР».
(16+).
17.35 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
20.00 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
21.00 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
22.05 Х/ф «МАТИЛЬДА». (16+).
00.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
02.35 Х/ф «ДЕНЬ ДО». (18+).
04.20 Х/ф «ЛЕНИН. НЕИЗ-
БЕЖНОСТЬ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
14.35 Не ври мне. (12+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «САБОТАЖ». (18+).
02.15 Д/с «Знахарки». (16+).
03.15 Сверхъестественный от-
бор. (16+).
04.00 Исповедь экстрасенса.
(16+).
04.45 Д/с «Городские легенды».
(16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.00 Давай разведёмся! (16+).
10.05 Тест на отцовство. (16+).
12.15, 04.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.25, 03.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.30 Т/с «ЦЫГАНКА». (16+).
20.00 Т/с «ЦЫГАНКА». (16+).
00.35 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
02.40 Д/с «Знахарка». (16+).
04.55 Тест на отцовство. (16+).

05.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». (0+).
07.00 Т/с «ИЗБРАННИЦА».
(16+).
10.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(12+).
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+).
18.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
19.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.20 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 Новости.
01.15 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО». (16+).
04.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
04.45 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).

06.40 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).
08.50 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+).
11.10 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).
13.15 Х/ф «ГОРЕЦ-2: ОЖИВ-
ЛЕНИЕ». (16+).
14.50 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ».
(16+).
16.40 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
18.20 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД
МЁРТВЫХ». (18+).
20.00 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
21.45 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
23.35 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).
01.30 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА». (18+).
03.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
04.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЁД». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА». (12+).
11.40 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (12+).
17.55 Д/ф «90-е. В шумном зале
ресторана». (16+).
18.50 События.
19.20 Х/ф «СПЕЦЫ». (16+).
23.00 События.
23.35 Линия защиты. (16+).
00.05 Д/ф «Блудный сын прези-
дента». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Маргарита Терехо-
ва. Всегда одна». (16+).
02.35 Д/ф «Блудный сын прези-
дента». (16+).
03.15 Д/ф «Третий рейх: после-
дние дни». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.40 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МАН-
ХЭТТЕН». (12+).
07.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
10.10 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
12.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
14.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ». (6+).
16.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
18.25 М/ф «Пингвины Мадагас-
кара». (6+).
20.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». (6+).
21.45 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
(12+).
00.15 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
02.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ». (12+).
04.15 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).

06.45 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
08.00 «Ералаш». (6+).
08.40 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
10.00 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+).
02.25 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
04.25 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
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06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.30 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
10.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
19.00 «Битва шефов». (16+).
23.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
01.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
03.00 «Пятница News». (16+).
03.30 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).

07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.30, 00.10 Х/ф «ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА». (12+).
08.55 Д/с «Флот». (12+).
10.00 М/ф: «Журавлиные пе-
рья». «Так сойдет». (6+).
10.25 М/ф «Василёк». (0+).
10.35 М/ф «Великан-эгоист». (0+).
10.45 М/ф «Здоровье начина-
ется дома». (6+).
11.00 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
12.40 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
14.30 М/ф «Лиса, медведь и
мотоцикл с коляской». (6+).
14.40 М/ф: «Пилюля». «Премуд-
рый пескарь». (0+).
15.05 Д/с «Сыны России». (12+).
15.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).
17.15 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
19.00 Д/с «Сыны России». (12+).
19.30, 04.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ». (16+).
21.00 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
21.50, 05.25 Х/ф «ГОРОД ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ». (16+).
23.35 Д/с «Сыны России». (12+).
01.45 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
03.15 Д/с «Русская классика».
(12+).
03.40 Д/с «Сыны России». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
09.30 М/с «Китти не кошка». (6+).
09.55 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.35 М/ф: «Котёнок с улицы
Лизюкова». «Бобик в гостях у
Барбоса». «Песенка мышонка».
«Чучело-Мяучело». (0+).
11.15 М/с «Фиксики». (0+).
11.45 «Игра с умом». (0+).
12.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
12.10 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
12.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.30 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
14.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.30 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.00 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
17.05 М/с «Царевны». (0+).
18.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
18.05 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.25 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.15 М/с «Пластилинки». (0+).
20.20 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
21.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.30 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
23.50 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
00.15 М/с «Гормити». (6+).
00.45 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
01.10 М/с: «Элвин и бурундуки».
«Инспектор Гаджет». (6+).
03.05 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).
05.00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+).

06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.25 «Пять причин поехать в...»
(12+).
07.35 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
09.05 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
09.20 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ДЕТИ АРБАТА». (12+).
13.00 Новости.
13.10 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.20 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.00 Новости.
18.05, 03.45 «Пять причин по-
ехать в...» (12+).
18.20, 19.05 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
19.00, 20.00 Новости.
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.00 Новости.
21.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 Т/с «ДЕТИ АРБАТА». (12+).
00.45 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Вспомнить всё». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
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, 12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.20, 16.30 М/с «Кунг-фу Пан-
да: Лапки судьбы». (6+).
13.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
14.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
15.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Король Лев-2: Гор-
дость Симбы». (0+).
22.10 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
23.10 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
00.35 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.00 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.05 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
04.40 М/с «Амфибия». (12+).
05.25 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.00 «Монастырская кухня». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 Д/с «День Ангела». (0+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
12.30 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
13.00 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.50 Д/с «Золотое кольцо». (12+).
16.55 Д/ф «Мама». (12+).
18.10 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА». (12+).
19.30 Новый день. (0+).
20.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА». (12+).
22.45 Д/ф «Курск. Двадцать лет
спустя». (12+).
23.35 Д/ф «Дмитрий Донской.
Государь. Воин. Отец». (12+).
00.05 Д/ф «Дмитрий Донской.
Государь. Воин. Отец». (12+).
00.35 «День Патриарха». (0+).
00.50 «Rе:акция». (12+).
01.30 Новый день. (0+).
02.15 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
03.05 «И будут двое...» (12+).
04.00 Д/ф «Святой Иоанн Пред-
теча». (12+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.05 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев - Т. Клауд. (16+).
11.00 Д/ф «В центре событий».
(12+).
12.00 Еврофутбол. Обзор. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.45 Смешанные единоборства.
Э. Рут - Я. Амосов. Bellator.  (16+).
14.45 Новости.
14.50 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств». (16+).
15.45 Все на Матч!
16.25 Новости.
16.30 Еврофутбол. Обзор. (0+).
17.30 Спецрепортаж. (12+).
17.50 Новости.
17.55 Футбол. «Удинезе» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». (12+).
22.40 Новости.
22.50 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Аугсбург» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
01.30 Все на Матч!
02.30 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) - «Гран Канария» (Испания).
Кубок Европы. Мужчины. (0+).
04.30 Д/ф «Игорь Численко.
Удар форварда». (12+).
05.35 «Моя история». (12+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.40 Жить здорово!
(16+).
10.50 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА».
Новый сезон. (12+).
22.30 Большая игра.
(16+).
23.30 Д/с Премьера.
«Япония. Обратная
сторона кимоно».
(18+).
00.30 Д/ф Премьера.
«Неизвестная
Антарктида. Милли-
он лет назад». (12+).
01.30 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.50 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 с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым.
В новой ежедневной соци-
ально-политической про-
грамме ведущие и гости
обсуждают главную тему
текущего дня. В студию
приглашаются полити-
ческие и общественные
деятели, эксперты по акту-
альной проблематике.

14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «МОРОЗО-
ВА». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
23.35 «Вечер». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.35 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
09.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
10.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.20 Х/ф «ТРИ
ИКС». (16+).
13.40 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(12+).
17.55 Т/с «РОД-
КОМ». (16+).
20.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
21.00 Х/ф «ДИВЕР-
ГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ».
(12+).
23.20 Х/ф «ТРИ
ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО».
(16+).
01.20 Русские не
смеются. (16+).
02.20 Х/ф «ДЕВЯТАЯ
ЖИЗНЬ ЛУИ
ДРАКСА». (18+).
04.10 Т/с «УЛЁТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ».
(12+).
06.10 «6 кадров».
(16+).
06.40 М/ф «Лев и
заяц». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (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 «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, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
21.00 Х/ф «КОМАНДА
«А». (16+).
23.15 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ИДЕН-
ТИЧНОСТЬ». (16+).
03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

05.35 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
22.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ». (16+).
00.30 Сегодня.
00.45 Х/ф «СОБИ-
БОР». (12+).
История сопротивления
человеческого духа без-
душной машине уничто-
жения. В октябре 1943
года заключённые лагеря
Собибор во главе с лейте-
нантом Красной армии
Александром Печерским
поднимают восстание -
единственное успешное
восстание в нацистском

лагере смерти.

03.00 Место встречи.
(16+).
04.45 Т/с «СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия».
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
14.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).
18.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
20.25, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.40, 01.00 Д/с
«Настоящая война престолов».
09.30 Легенды мирового кино.
09.55, 17.35 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.25 Т/с «ИДИОТ».
14.20 Абсолютный слух.
15.05 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 «2 Верник 2».
18.40 Зальцбургский фести-
валь.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.50 Д/ф «Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова».
22.35 «Энигма».
23.15 Т/с «ИДИОТ».
00.10 Д/с «ПроЯвления Павла
Каплевича».
01.50 ХX век.
03.00 Зальцбургский фести-
валь.
04.00 Перерыв в вещании.

06.15 Д/ф «Неизвестные самолеты». (0+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
09.30 «Специальный репортаж». (12+).
09.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Без права на ошибку. История и
вооружение инженерных войск». (12+).
20.40 «Легенды телевидения». (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». (6+).
02.05 Х/ф «ЖАЖДА». (6+).
03.25 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ». (6+).
05.00 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК». (0+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Перезагруз-
ка». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 «Бородина
против Бузовой».
(16+).
12.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
18.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
19.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
20.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Т/с «ГУСАР».
(16+).
23.00 «Студия
«Союз». (16+).
00.00 «Пятилетие
«Stand up». (16+).
01.00 «ХБ». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
04.00 «THT-Club».
(16+).
04.05 «Comedy
Баттл». (16+).
04.55 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
09.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
13.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.00 Улётное видео. (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
(16+).
17.30 КВН Best. (16+).
19.30 Улётное видео. (16+).
21.30 +100500. (16+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.50 Улётное видео. (16+).

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

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, 22.50, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Академия Стекляш-
кина» (6+).
07.15 «Здорово есть!» (6+).
08.15 «Лекарства, которые
спасли мир» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «ПРИНЦ
СИБИРИ» (12+).
10.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
11.00 Т/с «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПАПА» (16+).
12.15 «Здорово есть!» (6+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Живые символы
планеты» (12+).
15.15 «Без срока давности»
(12+).
16.00 «Метод исследова-
ния» (12+).
17.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
18.15 «Видеть невидимое»
(12+).
19.00 Т/с «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПАПА» (16+).
20.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ
МОНПАНСЬЕ» (16+).
23.15 «Живые символы
планеты» (12+).
00.55 Ночное вещание.

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



06.30 Х/ф «СПАРТА». (16+).
07.55 Х/ф «МАТИЛЬДА». (16+).
09.55 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
12.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
14.30 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
15.25 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
16.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).
18.15 Х/ф «ДОМОВОЙ». (6+).
20.10 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
21.10 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
22.10 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
23.40 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
01.25 Х/ф «СКИФ». (18+).
03.10 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
05.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Вернувшиеся. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
14.35 Не ври мне. (12+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
03.30 Д/с «Властители». (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. (16+).

06.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).
08.55 Давай разведёмся! (16+).
10.00 Тест на отцовство. (16+).
12.10, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.20, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.25 Д/с «Порча». (16+).
14.55 Д/с «Знахарка». (16+).
15.25 Т/с «ЦЫГАНКА». (16+).
20.00 Т/с «ЦЫГАНКА». (16+).
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
02.35 Д/с «Знахарка». (16+).
04.50 Тест на отцовство. (16+).

05.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАС-
ТУХ». (6+).
07.05 Т/с «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
10.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Мировое соглашение.
(16+).
18.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
19.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».
(16+).
22.40 «Игра в кино».
00.20 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.25 «Назад в будущее». (12+).
01.00 Новости.
01.15 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО». (16+).
04.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
04.45 «Дела судебные. Новые
истории». (16+). 06.10 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).

08.00 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
09.45 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
11.35 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА». (18+).
13.05 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ».
(16+).
14.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЁД». (12+).
18.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
20.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).
21.35 Х/ф «СМОКИНГ». (12+).
23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).
01.40 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД
МЁРТВЫХ». (18+).
03.20 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).
04.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ». (12+).
11.30 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное сча-
стье». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-
КИЕ УБИЙСТВА». (12+).
17.55 Д/ф «90-е. Безработные
звёзды». (16+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «СПЕЦЫ». (16+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актерские драмы.
Предательское лицо». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/с «Дикие деньги». (16+).
02.35 Д/ф «Приговор. Шакро
Молодой». (16+).
03.20 Д/ф «Третий рейх: после-
дние дни». (12+).
04.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.35 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное сча-
стье». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ». (6+).
08.10 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
(12+).
11.05 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
13.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
14.55 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ». (12+).
16.50 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». (6+).
18.35 Х/ф «СПАЙДЕРВИК:
ХРОНИКИ». (12+).
20.20 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН».
(16+).
22.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
00.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
01.45 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+).
04.15 Х/ф «СПАЙДЕРВИК:
ХРОНИКИ». (12+).

06.45 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
08.00 «Ералаш». (6+).
08.35 М/ф «Синдбад. Пираты
семи штормов». (6+).
10.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
01.50 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(16+).
03.35 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ». (12+).
05.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЁТЯ!» (12+).
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07.00, 23.45 Х/ф «АННА НА
ШЕЕ». (12+).
08.25, 01.20 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА». (12+).
10.00 М/ф: «Мороз Иванович».
«Дом, который построил Джек».
(0+).
10.25 М/ф «Чужие следы». (6+).
10.35 М/ф: «Потерялась птица
в небе». «От дождя до дождя». (6+).
11.00 Д/с «Сыны России». (12+).
12.05 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
13.45 М/ф: «Журавлиные пе-
рья». «Так сойдет». (6+).
14.05 М/ф «Василёк». (0+).
14.15 М/ф «Великан-эгоист». (0+).
14.30 М/ф «Здоровье начина-
ется дома». (6+).
14.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
16.10 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
17.05 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
18.55, 23.15, 03.05 Д/с «Сыны
России». (12+).
19.25, 03.35 Х/ф «АПЛОДИС-
МЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ».
(0+).
20.45, 04.50 Д/ф «Арбатский ро-
манс». (12+).
21.50, 05.45 Х/ф «ГOНЩИКИ».
(12+).
02.55 Д/с «Русская классика».
(12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
09.30 М/с «Китти не кошка». (6+).
09.55 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.35 М/ф «Мойдодыр». (0+).
10.55 М/ф «Тараканище». (0+).
11.15 М/с «Фиксики». (0+).
11.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
12.10 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
12.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.30 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
14.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.30 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
17.10 М/с «Царевны». (0+).
18.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
18.05 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.25 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.15 М/с «Пластилинки». (0+).
20.20 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
21.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.30 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
23.50 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
00.15 М/с «Гормити». (6+).
00.45 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
01.10 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.20 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
03.05 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
05.00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+).

06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.30 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
10.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
12.00 «Четыре свадьбы». (16+).
20.00 «Четыре свадьбы». (16+).
23.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
01.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
03.00 «Пятница News». (16+).
03.30 «Орел и решка. Рай и Ад».
(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, 12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.20, 16.30 М/с «Кунг-фу Пан-
да: Лапки судьбы». (6+).
13.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
14.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
15.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
18.50 М/ф «Птичий дозор». (6+).
20.30 М/ф «Король Лев-3: Аку-
на Матата». (0+).
22.10 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
23.10 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
00.35 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.00 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.05 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
04.40 М/с «Амфибия». (12+).
05.25 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «Гамбургский счет». (12+).
06.30 «Служу Отчизне!» (12+).
07.00 «Активная среда». (12+).
07.25 «Пять причин поехать в...»
(12+).
07.35 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
09.05 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
09.20 «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 «ДЕТИ АРБАТА». (12+).
12.00 «Вспомнить всё». (12+).
12.10 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕ-
ПТУНА». (12+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.05, 03.45 «Пять причин по-
ехать в...» (12+).
18.20, 19.05 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ДЕТИ АРБАТА». (12+).
23.55 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕ-
ПТУНА». (12+).
00.45 «Прав!Да?» (12+).
01.25 «Активная среда». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.00 «Монастырская кухня». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Украина, которую мы
любим». (12+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
12.30 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
13.05 «Простые чудеса». (12+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.50 Д/ф «Курск. Двадцать лет
спустя». (12+).
16.45 Д/ф «Сербия. Опыт люб-
ви». (12+).
18.00, 21.20 Т/с «ОЛЬГА СЕР-
ГЕЕВНА». (12+).
19.30 Новый день. (0+).
20.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
23.05 Д/ф «Цвет войны. Битва
за Москву». (12+).
23.55 Д/ф «Дмитрий Донской.
Государь. Воин. Отец». (12+).
00.25 «День Патриарха». (0+).
00.40 «Rе:акция». (12+).
01.20 Новый день. (0+).
02.05 «В поисках Бога». (12+).
02.30 «Прямая линия жизни».
(0+).
03.20 «Я хочу ребенка». (12+).
03.45 «Украина, которую мы
любим». (12+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.05 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств». (16+).
07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 6.25,
19.15, 22.25 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
С. Липинец - К. Клейтон. (16+).
11.00 Д/ф «В центре событий».
(12+).
12.00 Еврофутбол. Обзор. (0+).
13.05 Все на Матч!
13.45 Смешанные единоборства.
А. Махно - Д. Хачатрян. М. Бу-
торин - А. Пронин. AMC Fight
Nights. (16+).
14.50 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств». (16+).
15.45 Все на Матч!
16.30 «Большой хоккей». (12+).
17.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Италии.
19.20 Все на Матч!
19.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- «Локомотив» (Ярославль).
КХЛ. Прямая трансляция.
22.35 Все на Матч!
22.55 Баскетбол. «Панатинаи-
кос» (Греция) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция.
01.00 Все на Матч!
02.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины.
Трансляция из Италии. (0+).
04.05 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Анадолу Эфес» (Турция).
Евролига. Мужчины. (12+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.40 Жить здорово!
(16+).
10.50 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 «Человек
и закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.45 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Х/ф «КРАСОТ-
КА В УДАРЕ». (12+).
23.25 Х/ф «АННА
И КОРОЛЬ». (0+).
01.55 Х/ф «РЕКА
НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ».
(12+).
03.20 Модный
приговор. (6+).
04.10 Давай поже-
нимся! (16+).
04.50 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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
01.45 XIX Торжествен-
ная церемония
вручения Националь-
ной кинематографи-
ческой премии
«Золотой Орёл».
Прямая трансляция.
04.05 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ». (12+).
Рая Полуйчик – девушка
энергичная и активная.
Она работает парикмахе-
ром в салоне эконом-
класса и прекрасно разби-
рается в вопросах женс-
кой красоты. Правда в
личной жизни это ей со-
всем не помогает. Застав
своего последнего ухаже-
ра в объятиях другой...

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.35 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
09.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ».
(16+).
10.00 Х/ф «СЕМЬ
ЖИЗНЕЙ». (16+).
12.25 Х/ф «ТРИ
ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+).
14.25 Х/ф «ТРИ
ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО».
(16+).
16.25 Уральские
пельмени. (16+).
17.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
(16+).
00.10 Х/ф «НУ,
ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛО-
ВА!» (16+).
02.10 Х/ф «СЕМЬ
ЖИЗНЕЙ». (16+).
04.15 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (12+).
06.15 «6 кадров».
(16+).
06.40 М/ф «Муха-
Цокотуха». (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, 17.30,
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 «Невероятно
интересные исто-
рии». (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 «ПОСЛЕ-
ЗАВТРА». (16+).
23.15 Х/ф «ЖАЖДА
СКОРОСТИ». (16+).
01.40 Х/ф «ОТКРЫ-
ТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ
ЖЕРТВЫ». (16+).
03.20 Х/ф «ГОРЕЦ».
(16+).

05.30 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
18.25 Жди меня.
(12+).
19.30 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
22.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ». (16+).
00.20 «Своя правда»
с Романом Бабаяном.
(16+).
Темы каждого выпуска оп-
ределяет повестка дня:
последние события внут-
ри страны и на междуна-
родной арене, актуальные
проблемы политической,
экономической и социаль-
ной жизни. Кроме того, в
студии программы через
истории конкретных людей
будут подниматься самые
острые, волнующие об-
щество вопросы – здра-
воохранение, образова-
ние, ЖКХ, защита прав и
другие.

02.15 Т/с «СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.25, 10.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». (16+).
14.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).
18.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
19.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Настоящая война
престолов».
09.25 Легенды мирового кино.
09.50 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ».
11.00 Новости культуры.
11.20 Шедевры старого кино.
13.30 Цвет времени.
13.40 Т/с «ИДИОТ».
14.35 Власть факта.
15.15 Больше, чем любовь.
16.00 Новости культуры.
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.15 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА
- ДВЕ МИНУТЫ».
18.25 Зальцбургский фести-
валь.
19.45 «Царская ложа».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Д/с «Искатели».
22.00 Линия жизни.
23.00 Т/с «ИДИОТ».
23.55 «2 Верник 2».
00.40 Новости культуры.
01.00 Х/ф «ЗАКАТ».
03.15 М/ф «Мультфильмы».
04.00 Перерыв в вещании.

06.20 Д/с «Хроника Победы». (12+).
06.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20, 11.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
11.00 Военные новости.
13.45 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.20 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.40 Д/с «Кремль-9». (12+).
20.20 «Легендарные матчи». (12+).
23.55 Д/с «Оружие Победы». (6+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Т/с «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
04.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+).
05.45 Д/с «Зафронтовые разведчики».
(12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 «Бородина
против Бузовой».
(16+).
12.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
18.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
19.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
20.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
21.00 «Однажды
в России». (16+).
22.00 «Комеди Клаб».
(16+).
23.00 «Comedy
Баттл». (16+).
00.00 «Импровиза-
ция. Команды». (16+).
01.00 «ХБ». (16+).
01.30 «ХБ». (16+).
02.00 «Такое кино!»
(16+).
02.30 «Импровиза-
ция». (16+).
04.20 «Comedy
Баттл». (16+).
05.10 «Открытый
микрофон. Дайд-
жест». (16+).
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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, 22.40, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Академия Стекляш-
кина» (6+).
07.15 «Здорово есть!» (6+).
08.15 «Лекарства, которые
спасли мир» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «ПРИНЦ
СИБИРИ» (12+).
10.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
11.00 Т/с «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПАПА» (16+).
12.15 «Здорово есть!» (6+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15, 23.05 «Живые
символы планеты» (12+).
15.15 «Без срока давности»
(12+).
16.15 «Законный интерес».
(16+).
16.30 «Метод исследова-
ния» (12+).
17.00 «Я их всех очень
люблю» (12+).
18.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+).
19.00 Т/с «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПАПА» (16+).
20.25 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО
ВОЛНАМ» (6+).
00.55 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
09.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
13.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.00 Улётное видео. (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
17.30 КВН Best. (16+).
19.30 Улётное видео. (16+).
21.30 +100500. (16+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 +100500. (16+).
00.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ». (18+).
В то время как Америка содрогается
от внезапного нашествия миллионов
мертвецов, маленькая группа уце-
левших людей пытается найти убежи-
ще и защиту в огромном здании тор-
гового центра. Но долго ли они смо-
гут противостоять нападению зомби?

02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.50 Улётное видео. (16+).

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

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



06.30 Х/ф «КОЛЛЕКТОР». (16+).
07.45 М/ф «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». (6+).
09.20 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
11.00 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
12.25 Х/ф «ДОМОВОЙ». (6+).
14.20 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
16.15 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
18.10 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
20.00 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
21.55 Х/ф «ЛЕНИН. НЕИЗ-
БЕЖНОСТЬ». (16+).
00.00 Х/ф «САРАНЧА». (18+).
02.10 Х/ф «All inclusive, ИЛИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+).
03.40 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
05.15 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Новый день. (12+).
12.50 Гадалка. (16+).
14.35 Не ври мне. (12+).
15.40 Вернувшиеся. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).
22.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ».
(16+).
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
02.30 Д/с «Знахарки». (16+).
03.15 Сверхъестественный от-
бор. (16+).
04.00 Исповедь экстрасенса. (16+).
04.45 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.15 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. (16+).

06.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.15 Давай разведёмся! (16+).
10.20 Тест на отцовство. (16+).
12.30, 04.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.45 Д/с «Порча». (16+).
15.15 Д/с «Знахарка». (16+).
15.50 Х/ф «СНАЙПЕРША». (16+).
20.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ». (16+).
00.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
03.40 Д/с «Знахарка». (16+).
05.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).
08.45 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).
10.25 Х/ф «СМОКИНГ». (12+).
12.05 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД
МЁРТВЫХ». (18+).
13.40 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА». (18+).
15.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
16.40 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
18.15 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ».
(16+).
21.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2».
(16+).
23.25 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
01.10 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).
03.05 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+).
04.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «КОГДА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ». (16+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «КОГДА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ». (16+).
13.25 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ». (12+).
17.55 Д/ф «Актерские драмы.
Предательское лицо». (12+).
18.50 События.
19.20 Х/ф «СПЕЦЫ». (16+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов».
(12+).
02.05 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться». (12+).
02.45 Петровка, 38. (16+).
03.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ». (12+).
05.55 Д/ф «Лариса Лужина. За
все надо платить...» (12+).

06.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН».
(16+).
08.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
10.20 Х/ф «СПАЙДЕРВИК:
ХРОНИКИ». (12+).
12.00 М/ф «Пингвины Мадагас-
кара». (6+).
13.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+).
15.55 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД
ЛИНДГРЕН». (16+).
18.10 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН».
(16+).
20.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(16+).
22.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).
00.20 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
01.55 Х/ф «ГОСПОЖА БОВА-
РИ». (16+).
03.55 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).

06.45 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
08.00 «Ералаш». (6+).
08.25 М/ф «Большое путеше-
ствие». (6+).
10.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(16+).
02.10 Х/ф «К-19». (16+).
04.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).

05.30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ». (12+).
06.50 Т/с «ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ». (16+).
10.40, 11.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
Спартак Молодцов - человек пре-
дельно аккуратный, непримири-
мый к любому беспорядку. Обна-
ружив однажды оборванный про-
вод высоковольтной линии, он,
разумеется, не мог пройти мимо.
Но, как известно, «ни одно доброе
дело не остается безнаказан-
ным» - теперь Спартак опаздыва-
ет на работу, любимая сестра со-
бирается съехать, а невероятно
активный грузин старается ввер-
нуть ему взятку. Тем более, чинить
провод никто и не собирается...
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 «ТАЙНЫ «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ». (0+).
00.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
02.35 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ». (16+).
04.10 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА
КОНКУРС ПОВАРА...» (12+).
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07.00, 19.00, 22.55, 03.35 Д/с
«Сыны России». (12+).
07.30, 23.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ». (16+).
08.50, 00.55 Д/ф «Сердечных
дел мастер». (12+).
09.40 М/ф: «Как ослик грустью
заболел». «Талант и поклонни-
ки». «Чудеса в решете». (6+).
10.10 Х/ф «МАШЕНЬКА». (0+).
10.25 М/ф «Шутки». (6+).
10.35 М/ф «Ваня и Крокодил». (0+).
10.50 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).
12.25 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
14.05 М/ф: «Мороз Иванович».
«Дом, который построил Джек».
(0+).
14.30 М/ф «Чужие следы». (6+).
14.40 М/ф: «Потерялась птица
в небе». «От дождя до дождя». (6+).
15.05 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
16.30 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
17.35 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
19.55, 04.25 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧА-
СТЛИВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
21.20, 05.40 Х/ф «МАМA ВЫШ-
ЛА ЗАМУЖ». (16+).
01.50 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
03.20 Д/с «Русская классика».
(12+).

06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.30 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
10.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
12.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
22.00 Х/ф «АПГРЕЙД». (16+).
00.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (16+).
02.00 «Пятница News». (16+).
02.30 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (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 «Маша и Медведь».
(0+).
09.30 М/с «Китти не кошка». (6+).
09.55 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.35 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Летучий ко-
рабль». (0+).
10.55 М/ф «Кот в сапогах». (0+).
11.15 М/с «Фиксики». (0+).
11.45 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
12.10 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
12.45 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.30 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
14.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.30 М/с «Буба». (6+).
16.40 «Король караоке». (0+).
17.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
17.10 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
17.40 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
18.05 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
19.25 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
20.15 М/с «Пластилинки». (0+).
20.20 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
21.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.30 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
23.55 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
00.45 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
01.10 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
02.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
05.00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+).

06.00 Музыка на Канале Disney.
(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 «Пёс Пэт». (6+).
09.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Маленький принц».
(6+).
14.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.50 М/ф «Король Лев». (0+).
20.30 М/ф «Стражи Арктики».
(6+).
22.25 Х/ф «В ПОИСКАХ САН-
ТА ЛАПУСА». (12+).
00.30 Х/ф «САНТА ЛАПУС-2:
САНТА ЛАПУШКИ». (0+).
02.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН».
(12+).
04.05 М/ф «Вэлиант». (6+).
05.25 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «За дело!» (12+).
06.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
07.00 «Фигура речи». (12+).
07.25 «Пять причин поехать в...»
(12+).
07.35 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
09.05 М/с «Гора самоцветов». (0+).
09.20 «Календарь». (12+).
10.10, 17.05 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым. (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00 Новости.
11.10 «То, что задело». (12+).
11.25 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (12+).
13.00 Новости.
13.10 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.20 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.15 «Календарь». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.00 Новости.
18.05 «За строчкой архивной...»
(12+).
18.35 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
20.00 Новости.
20.20 «За дело!» (12+).
21.00 Новости.
21.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 «Имею право!» (12+).
23.35 Х/ф «ОСТРОВ». (16+).
01.30 Х/ф «ШПИОН». (16+).
03.15 Х/ф «СПАРТАК И КА-
ЛАШНИКОВ». (12+).
04.50 Д/ф «Тайна смерти Тутан-
хамона». (12+).
05.45 «Фестиваль». (6+).

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.00 «Монастырская кухня». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Пилигрим». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
12.30 «В поисках Бога». (12+).
13.00 «Завет». (6+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.50 Д/ф «Ангел русской церк-
ви против отца всех народов».
(16+).
16.45 Д/ф «Ангел русской церкви
против отца всех народов». (16+).
17.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА». (12+).
19.30 Новый день. (0+).
20.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
23.25 Д/с «Золотое кольцо». (12+).
00.30 «День Патриарха». (0+).
00.45 «Наши любимые песни».
(12+).
01.35 «Rе:акция». (12+).
02.15 Новый день. (0+).
03.00 Res publica. (16+).
03.50 «В поисках Бога». (12+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.05 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств». (16+).
07.00, 09.55, 13.00, 14.45,
18.20, 20.30, 22.55 Новости.
07.05, 13.05, 15.45, 20.35, 01.30
Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
О. Де Ла Хойя - М. Пакьяо. (16+).
11.00 Д/ф «В центре событий».
(12+).
12.00 Все на футбол! Афиша.
12.30 Спецрепортаж. (12+).
13.45 Смешанные единоборства.
К. «Сайборг» Жустино - А. Блен-
коув. Bellator. (16+).
14.50 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств». (16+).
16.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины.
18.25 Смешанные единоборства.
Д. Минаков - А. Петросян. AMC
Fight Nights. Прямая трансляция.
20.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
23.05 «Точная ставка». (16+).
23.25 Футбол. «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) - «Боруссия» (Дор-
тмунд). Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
02.30 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Муж.  (0+).
04.30 Все на футбол! Афиша.
(12+).
05.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).

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 «Джентль-
мены удачи». Все
оттенки Серого».
(12+).
11.15, 12.20 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.05 Д/ф Премьера.
«И неба было мало, и
земли...» К 100-
летию Арно Бабад-
жаняна. (12+).
15.00 Вечер музыки
Арно Бабаджаняна.
(12+).
16.30 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
18.05 «Сегодня
вечером». (16+).
21.00 Время.
21.20 Премьера.
«Сегодня вечером».
(16+).
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯ-
НЬИ ПРОДЕЛКИ».
(12+).
02.35 Модный
приговор. (6+).
03.25 Давай поже-
нимся! (16+).
04.05 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «По секрету
всему свету».
09.00 «Формула
еды». (12+).
09.25 «Пятеро на
одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.15 «Доктор
Мясников». (12+).
13.20 Т/с «ВХОДЯ
В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ».
(12+).
В семье Антонины и Ми-
хаила Савостиных – са-
мой богатой в районе –
налицо мезальянс. Ан-
тонина слишком молода
и красива для своего по-
жилого мужа. Но совме-
стный бизнес и деньги
порой привязывают лю-
дей крепче самой боль-
шой любви. Так бы и
жили Савостины, если
бы не приехал однажды к
ним дальний родствен-

ник Артур.

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «БЕЗ
ЛЮБВИ». (12+).
01.10 Х/ф «ПУТЬ
К СЕБЕ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (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 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
11.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.40 Х/ф «ИНСУР-
ГЕНТ». (12+).
14.00 Х/ф «ДИВЕР-
ГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ».
(12+).
16.20 Х/ф «ТЕЛЕ-
ПОРТ». (16+).
18.05 М/ф «Как приру-
чить дракона». (12+).
20.00 М/ф «Как приру-
чить дракона-2». (0+).
22.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ
СТЕНА». (12+).
23.55 Х/ф «ТРОН.
НАСЛЕДИЕ». (12+).
02.20 Х/ф «НУ,
ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛО-
ВА!» (16+).
04.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (12+).
06.00 «6 кадров».
(16+).
06.40 М/ф «На
лесной тропе». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.35 Х/ф «КАРАТЭ-
ПАЦАН». (12+).
10.05 «Минтранс».
(16+).
11.10 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна». (16+).
14.15 «СОВБЕЗ». (16+).
15.15 Документальный
спецпроект. (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.20 Х/ф «ГЕО-
ШТОРМ». (16+).
20.25 Х/ф «ДЭДПУЛ-
2». (16+).
Единственный и неповто-
римый болтливый наемник
вернулся! Ещё более мас-
штабный, ещё более раз-
рушительный и даже ещё
более голозадый чем
прежде! Когда в его жизнь
врывается суперсолдат с
убийственной миссией,
Дэдпул вынужден заду-
маться о дружбе, семье и
о том, что на самом деле
значит быть героем, по-
путно надирая 50 оттенков
задниц. Потому что иног-
да, чтобы делать хорошие
вещи, нужно использо-
вать грязные приёмчики.

22.45 Х/ф «НА
КРЮЧКЕ». (16+).
01.05 Х/ф «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ». (16+).
02.55 Х/ф «ПАРНИ СО
СТВОЛАМИ». (16+).
04.40 «Тайны
Чапман». (16+).

05.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ». (16+).
07.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-2».
(16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим
с Алексеем Зиминым.
(0+).
09.50 Поедем,
поедим! (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда»
с Сергеем Малозёмо-
вым». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 Секрет на
миллион. (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+).
22.00 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.30 «Международ-
ная пилорама»
с Тиграном Кеосая-
ном. (18+).
01.20 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
03.00 Т/с «СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ».
(16+).

07.30 «Библейский сюжет».

08.05 М/ф «Мультфильмы».

09.00 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА
- ДВЕ МИНУТЫ».

10.15 Д/с «Неизвестная».

10.45 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ
СИЯНИЕМ».

12.45 Телевизионный марафон

юношеских оркестров мира.

18.50 Больше, чем любовь.

19.30 Дмитрий Певцов.

«Баллада о Высоцком».

Концерт.

21.30 Д/ф «Караваджо. Душа и

кровь».

23.00 «Агора».

00.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ
МАРИИ». (16+).

01.45 Эдмар Кастанеда на

Монреальском джазовом

фестивале.

02.35 Д/ф «Серенгети».

03.35 М/ф «Фильм, фильм,

фильм». «Крылья, ноги и

хвосты».

04.00 Перерыв в вещании.

06.50 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ». (0+).
08.25, 09.10 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД». (0+).
09.00 Новости дня.
10.00 «Легенды музыки». (6+).
10.30 «Легенды кино». (6+).
11.15 Д/с «Загадки века». (12+).
12.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.55 «Не факт!» (6+).
13.30 «Круиз-контроль». (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 «Морской бой». (6+).
16.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+).
18.00, 19.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+).
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
20.20 «Легендарные матчи». (12+).
23.55 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». (6+).
01.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». (16+).
05.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». (6+).

07.00 «ТНТ. Best». (16+).
08.00, 03.20 «ТНТ
Music». (16+).
08.30 «ТНТ. Gold». (16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 «Битва
дизайнеров». (16+).
11.00 «Битва
экстрасенсов». (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00 «Однажды
в России». (16+).
14.00 «Однажды
в России». (16+).
15.00 «Однажды
в России». (16+).
16.00 «Однажды
в России». (16+).
17.00 «Однажды
в России». (16+).
18.00 «Однажды
в России». (16+).
19.00 «Однажды
в России». (16+).
20.00 «Однажды
в России». (16+).
21.00 «Однажды
в России». (16+).
22.00 «Однажды
в России». (16+).
23.00 «Секрет». (16+).
00.00 «Женский
стендап». (16+).
01.00 Х/ф «ВЗРЫВ-
НАЯ БЛОНДИНКА».
(18+).
03.45 «Импровиза-
ция». (16+).
05.20 «Comedy
Баттл». (16+).
06.10 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
14.25-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «СВОИ-3». (16+).
04.00 Т/с «СВОИ-2». (16+).
04.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ». (16+).

07.00 Каламбур. (16+).
«Каламбур» - это журнал видео-ко-
миксов, состоящий из нескольких
рубрик, в каждой из которых свои ге-
рои, и для каждой рубрики найдены
уникальные режиссёрские реше-
ния. Тут есть английский чёрный
юмор - «Крутое пике» и "Бар "Ка-
ламбур"". А ещё многосерийная
комедия, где герои, не произнося
ни одного слова, выпутываются из
жизненных ситуаций («Деревня ду-
раков»).

07.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
13.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
13.30 Улётное видео. (16+).
14.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
(16+).
17.30 КВН Best. (16+).
19.30 Улётное видео. (16+).
21.30 +100500. (16+).
23.30 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Х/ф «КЛОНДАЙК». (16+).
В центре сюжета – история шестерых
золотоискателей, которые встреча-
ются в долине реки Юкон во времена
Золотой лихорадки. Им предстоит
выжить в суровых северных краях,
куда отправлялись самые отчаянные
авантюристы.

03.45 Каламбур. (16+).
04.00 Улётное видео. (16+).
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06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ
ДЕТСТВА» (12+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
10.45 «Я их всех очень
люблю» (12+).
11.30 «Здорово есть» (6+).
12.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «Я НЕ ТАКОЙ!
Я НЕ ТАКАЯ!» (16+).
22.00 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» (16+).
23.45 «Я их всех очень
люблю» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

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

Праздники: День ручного
письма (День почерка), День
зеленого света.



06.45 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
09.05 Х/ф «ЛЕНИН. НЕИЗ-
БЕЖНОСТЬ». (16+).
11.05 Х/ф «МАТИЛЬДА». (16+).
13.00 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
14.45 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).
16.25 Х/ф «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+).
18.05 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
20.00 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
21.35 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
23.35 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
01.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
03.10 Х/ф «СПАРТА». (16+).
04.45 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 Рисуем сказки. (0+).
10.15 М/ф. (0+).
11.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
13.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
15.45 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ».
(16+).
17.45 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).
20.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС».
(16+).
22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА». (16+).
00.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ». (16+).
02.30 Х/ф «САБОТАЖ». (18+).
04.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.40 Давай разведёмся! (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 Д/с «Порча». (16+).
09.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+).
12.05 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ». (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ». (16+).
22.55 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ».
(16+).
00.55 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ». (16+).
04.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+).
06.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).

05.20 М/ф. (0+).
08.10 «Игра в слова» с Антоном
Комоловым. (6+).
09.10 М/ф. (12+).
09.25 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Погода в Мире.
11.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (6+).
13.10 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ». (12+).
Рассказ о малоизвестных дета-
лях биографии легендарного
комдива Василия Чапаева: пер-
вая любовь в 18 лет и побег из
родного села, женитьба и семей-
ная жизнь, Первая мировая вой-
на, страстные романы с другими
женщинами (дочерью белогвар-
дейского офицера и женой комис-
сара), смертельная вражда, сло-
манные судьбы и неотвратимая
гибель на реке Урал.
17.00 Новости.
17.15 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ». (12+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ». (12+).
03.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ». (16+).
04.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ». (6+).

06.40 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
08.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
10.35 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ».
(16+).
12.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2».
(16+).
14.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
15.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
17.50 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР».
(16+).
22.15 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ». (16+).
00.25 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+).
02.25 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
04.05 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).

06.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ». (12+).
08.10 Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (12+).
11.25 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (16+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (16+).
13.35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?» (12+).
15.30 События.
15.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?» (12+).
17.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ».
(12+).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!». (16+).
00.45 События.
01.00 Д/ф «Приговор. Валентин
Ковалёв». (16+).
01.50 Д/ф «Политические тяже-
ловесы». (16+).
02.30 Спецрепортаж. (16+).
02.55 Линия защиты. (16+).
03.25 Д/ф «90-е. Короли шан-
сона». (16+).
04.05 Д/ф «90-е. Граждане ба-
рыги!». (16+).
04.45 Д/ф «90-е. В шумном зале
ресторана». (16+).
05.25 Д/ф «90-е. Безработные
звёзды». (16+).
06.10 Петровка, 38. (16+).

06.00 М/ф «Пингвины Мадагас-
кара». (6+).
07.45 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
09.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
13.20 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(16+).
15.40 Х/ф «ГОСПОЖА БОВА-
РИ». (16+).
17.45 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).
20.00 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ». (16+).
22.30 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ». (16+).
00.55 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
02.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
04.25 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).

06.15 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(16+).
07.55 Х/ф «СНЕГУРОЧКА». (12+).
09.35 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
11.00 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
12.35 «Ералаш». (6+).
13.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
18.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
23.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ». (16+).
00.40 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
02.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
04.05 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(12+).
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07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.30, 23.35 Х/ф «АПЛОДИС-
МЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ».
(0+).
08.45 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
09.45 М/ф: «Сказка о Снегуроч-
ке». «Мячик и мальчик». «Сол-
датский кафтан». (6+).
10.20 М/ф «Про Буку». (12+).
10.30 М/ф «Неудачники». (6+).
10.40 М/ф «Терем-теремок». (6+).
10.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
12.25 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
14.10 М/ф: «Как ослик грустью
заболел». «Талант и поклонни-
ки». «Чудеса в решете». (6+).
14.45 Х/ф «МАШЕНЬКА». (0+).
14.55 М/ф «Шутки». (6+).
15.10 М/ф «Ваня и Крокодил». (0+).
15.20 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
16.50 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
18.20 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).
18.55 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
21.10, 04.50 Х/ф «ПОСЕТИ-
ТЕЛЬ МУЗЕЯ». (12+).
01.00 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
02.25 М/ф «Золотая антилопа».
(0+).
02.55 Х/ф «ШАРАДА». (16+).

07.00 «Большая страна». (12+).
08.00 «5 минут для размышле-
ний». (12+).
08.05 «Хит-микс RU.TV» c Еле-
ной Север. (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
09.55 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.10 «За дело!» (12+).
10.50 Д/ф «Тайна смерти Тутан-
хамона». (12+).
11.40 «Дом «Э».
12.05 Х/ф «ОСТРОВ». (16+).
14.00 Новости.
14.05 «Фестиваль». (12+).
15.45 «Календарь». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Календарь». (12+).
16.40 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Д/ф «Тайна смерти Тутан-
хамона». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
20.00 Новости.
20.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым». (12+).
21.00 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
22.20 «Культурный обмен».
(12+).
23.00 Х/ф «ШПИОН». (16+).
00.50 «Фестиваль». (6+).
02.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
03.55 Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+).

06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
10.00 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
11.00 Д/с «Планета Земля».
(16+).
13.00 Д/с «Идеальная планета».
(16+).
14.00 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
16.00 «Орел и решка. Девчата».
(16+).
18.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
00.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
02.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).

06.00 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
(0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Деревяшки». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
10.30 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
11.45 «Зелёный проект». (0+).
12.05 М/с «Пластилинки». (0+).
12.10 М/с «Три кота». (0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.50 М/ф «Энчантималс. Тай-
ны заснеженной долины». (0+).
14.35 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
15.30 «Большие праздники».
(0+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.15 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
17.40 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.05 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
20.00 М/ф «Большое путеше-
ствие». (6+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
23.55 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
00.45 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
01.10 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
02.00 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
05.00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+).

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 «Пёс Пэт». (6+).
09.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Король Лев-2: Гор-
дость Симбы». (0+).
13.45 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
14.55 М/ф «Стражи Арктики».
(6+).
16.40 М/ф «Маленький принц».
(6+).
18.45 М/ф «Балерина». (6+).
20.30 М/ф «Головоломка». (6+).
22.25 Х/ф «НЯНЬКИ». (12+).
00.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН».
(12+).
Действие фильма разворачи-
вается на бескрайних просторах
Антарктики. Научная экспеди-
ция, в состав которой входят
Джерри Шепард, его лучший
друг Купер и геолог, отправля-
ется на поиски метеорита. Од-
нако неожиданное происше-
ствие и тяжелые погодные ус-
ловия вынуждают их оставить
свои собачьи упряжки и вер-
нуться назад. И теперь восемь
собак должны в течение шести
месяцев бороться за выжива-
ние в ледяной пустыне и ждать,
пока их спасут…
02.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ШАР».
(12+).
04.05 Х/ф «ТРАМПЛИН НА-
ДЕЖДЫ». (6+).
05.25 Музыка. (6+).
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05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
08.00 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
08.45 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
09.00 «Простые чудеса». (12+).
09.55 «И будут двое...» (12+).
10.55 «Русский обед». (6+).
11.55 «В поисках Бога». (12+).
12.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ».
(0+).
13.55 «Наши любимые песни».
(12+).
14.55 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА». (12+).
20.55 «Простые чудеса». (12+).
21.50 «Дорога». (0+).
22.50 «Украина, которую мы
любим». (12+).
23.20 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
00.15 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
00.50 «День Патриарха». (0+).
01.05 «Простые чудеса». (12+).
01.50 «Дорога». (0+).
02.40 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
03.30 Д/с «День Ангела». (0+).
04.00 «Лица Церкви». (6+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.05 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств». (16+).
07.00 Профессиональный бокс.
Д. Дюбуа - Д. Джойс. (16+).
08.00, 09.55, 12.30, 15.15,
17.20, 19.55, 23.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 М/ф «В гостях у лета». (0+).
10.20 М/ф «Первый автограф».
(0+).
10.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». (12+).
12.35 Все на Матч!
13.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии.
14.20 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 42 км.
Трансляция из Италии. (0+).
15.20 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Италии.
17.25 Все на Матч!
17.45 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии.
20.00 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Милан» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
23.10 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Монако» - «Мар-
сель». Чемпионат Франции.
Прямая трансляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Шорт-трек. Чемпионат
Европы. (0+).
04.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
05.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).

МАТЧ!



05.00, 06.10 Т/с
«ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+).
06.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье.
(16+).
09.20 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других.
(12+).
11.15 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
14.10 Ледниковый
период. (0+).
17.25 Премьера.
«Я почти знаменит».
(12+).
19.25 «Лучше всех!»
Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
21.50 Концерт
Максима Галкина.
(12+).
23.00 Т/с «МЕТОД-2».
(18+).
00.00 Д/ф «Обыкно-
венный фашизм».
К юбилею Михаила
Ромма. (16+).
02.20 Модный
приговор. (6+).
03.10 Давай поже-
нимся! (16+).
03.50 Мужское /
Женское. (16+).

04.20 Х/ф «ЗОЙКИНА
ЛЮБОВЬ». (12+).
06.00 Х/ф «ТОЛЬКО
ТЫ». (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами
младенца».
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяко-
вым».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая
переделка».
12.00 «Парад
юмора». (16+).
13.20 Т/с «ВХОДЯ В
ДОМ, ОГЛЯНИСЬ».
(12+).
18.00 «Танцы со
Звёздами». Новый
сезон. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Х/ф «ЗОЙКИНА
ЛЮБОВЬ». (12+).
Главная героиня фильма,
Зоя, живет в провинци-
альном городке вдалеке
от Москвы. Ей 25 лет, она
не следит за собой и ста-
ромодно одевается. Её
мечта – петь на большой
сцене, однако пока ей
приходится довольство-
ваться лишь бенефисами
за прилавком магазина,
где в качестве слушате-
лей и поклонников высту-
пают немногочисленные
покупатели...

03.20 Х/ф «ТОЛЬКО
ТЫ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
08.50 М/с «Как
приручить дракона.
Легенды». (6+).
09.50 М/ф «Драконы.
Гонки бесстрашных.
Начало». (6+).
10.20 М/ф «Как
приручить дракона.
Возвращение». (6+).
10.45 М/ф «Как
приручить дракона».
(12+).
12.40 М/ф «Как
приручить дракона-
2». (0+).
14.40 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА». (12+).
18.20 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ». (12+).
22.00 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ». (12+).
02.00 Х/ф «ЧУДО
НА ГУДЗОНЕ». (16+).
03.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (12+).
06.00 «6 кадров».
(16+).
06.40 М/ф «Олень
и волк». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-3:
ГУБЕРНАТОР». (16+).
Бывший фермер В.П. Му-
хин стал губернатором.
Враги стараются помешать
ему подписать договор с
Белоруссией о строитель-
стве моста. На раздумье
ему отводят 7 дней. Один и
без оружия, старик идет на
встречу с представителями
криминального мира...

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.
(16+).
12.55 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 Зейналовой.
21.10 Звезды
сошлись. (16+).
22.40 Основано на
реальных событиях.
(16+).
01.50 Т/с «СКЕЛЕТ
В ШКАФУ». (16+).
02.20 Т/с «СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).

07.30 М/ф «Приключения
домовёнка». «Дом для Кузьки».
«Сказка для Наташи». «Возвра-
щение домовёнка».
08.35 Х/ф «РАССМЕШИТЕ
КЛОУНА».
10.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.15 Д/ф «Чертово колесо
Арно Бабаджаняна».
12.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ
НА КОНКУРС ПОВАРА...».
13.15 Д/ф «Другие Романовы».
13.45 Д/ф «Серенгети».
14.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.25 Х/ф «МАЙ В МЭЙ-
ФЭЙРЕ».
17.00 Д/с «Забытое ремесло».
17.15 «Пешком...».
17.45 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ».
22.45 «Пласидо Доминго и
друзья». Гала-концерт в театре
Ковент-Гарден. 1996 год.
00.20 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА».
02.40 Д/с «Искатели».
03.25 М/ф «Мультфильмы».
04.00 Перерыв в вещании.

06.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». (12+).
06.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).
08.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». (12+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
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+).
14.10 «Специальный репортаж». (12+).
14.55 Т/с «СМЕРШ». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.20 «Легендарные матчи». (12+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (0+).
02.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (0+).
03.55 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ». (0+).
05.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ». (0+).
06.35 Д/с «Москва фронту». (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 «Новое утро».
(16+).
10.30 «Перезагруз-
ка». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00, 01.00 Х/ф
«ЛЮДИ ИКС:
ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА». (16+).
15.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС». (16+).
17.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.00 «Однажды
в России». (16+).
21.00 «Однажды
в России». (16+).
22.00 «Однажды
в России». (16+).
23.00 «Stand up».
(16+).
00.00 «Talk». (16+).
03.00 «Импровиза-
ция». (16+).
04.00 «ТНТ Music».
(16+).
04.25 «Импровиза-
ция». (16+).
05.15 «Comedy
Баттл». (16+).
06.10 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
07.00 Турнир
по смешанным
единоборствам UFC
257. Д. Порье -
К. Макгрегор. Прямая
трансляция. (16+).
08.30 Х/ф «БАГРО-
ВАЯ МЯТА». (16+).
10.15 Х/ф «КОЛОМ-
БИАНА». (16+).
12.15 Х/ф «КОМАН-
ДА «А». (16+).
14.40 Х/ф «ЛЫСЫЙ
НЯНЬКА: СПЕЦЗА-
ДАНИЕ». (16+).
16.35 Х/ф «НА
КРЮЧКЕ». (16+).
19.00 Х/ф «ДЖЕК
РИЧЕР». (16+).
21.35 Х/ф «ДЖЕК
РИЧЕР-2: НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ».
(16+).
Экс-военный Джек Ричер
приезжает в Вашингтон,
чтобы впервые встретиться
с майором Сьюзен Тернер,
которая возглавила его
бывшее подразделение и не
раз выручала его в непрос-
тых ситуациях. По странно-
му стечению обстоятельств
буквально накануне его ви-
зита майора арестовывают
по обвинению в измене…

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

07.00 Каламбур. (16+).
07.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
13.00 Улётное видео. (16+).
Видеосюжеты, которые вошли в про-
грамму, зафиксированы уличными
камерами наблюдения, сняты слу-
чайными очевидцами на мобильные
телефоны или другие технические
средства, у которых есть функция

REC.

14.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
(16+).
17.30 КВН Best. (16+).
19.30 Улётное видео. (16+).
21.30 +100500. (16+).
23.30 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Х/ф «КЛОНДАЙК».
(16+).
03.40 Каламбур. (16+).
04.00 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ». (16+).
09.20 Т/с «АЗ ВОЗДАМ». (16+).
13.05-23.15 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2».
(16+).
00.05 Т/с «АЗ ВОЗДАМ». (16+).
03.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «МОСКВА-
ГЕНУЯ» (16+).
08.15 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Метод исследова-
ния» (12+).
10.00 Х/ф «ПЕРЕПОЛОХ
В ГИМАЛАЯХ» (12+).
11.30 «Здорово есть» (6+).
12.00 Х/ф «НАШИ СОСЕ-
ДИ» (0+).
13.30 «Искры камина»
(12+).
14.00 «Я их всех очень
люблю» (12+).
15.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА»
(16+).
18.30 «Живые символы
планеты» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ»
(16+).
22.10 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
22.50 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» (16+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

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

Именины: Виталий,
Владимир, Вольдемар,
Иосиф, Михаил, Николай,
Степан, Теодор, Федор.

Источник именинов и праздников my-calend.ru



06.30 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
08.05 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
09.45 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
11.15 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
13.15 Х/ф «МАТИЛЬДА».
(16+).
15.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
17.15 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ».
(12+).
20.05 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЕ». (12+).
22.00 Х/ф «НЕПРОЩЁННЫЙ».
(16+).
00.00 Х/ф «МАЙОР». (18+).
01.40 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
03.15 Х/ф «ДОМОВОЙ». (6+).
05.00 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.15 Новый день. (12+).
11.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
13.45, 00.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ
РЕКИ: АНГЕЛЫ АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
15.45 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС».
(16+).
17.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА». (16+).
20.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
22.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИ-
ГОВОР». (16+).
02.15 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ». (16+).
04.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.40 Пять ужинов. (16+).
07.55 Д/с «Порча». (16+).
08.30 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ».
(16+).
10.20 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУ-
ЩАЯ К СЧАСТЬЮ». (16+).
12.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
16.05 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ». (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ». (16+).
23.00 Х/ф «СНАЙПЕРША». (16+).
03.00 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ». (16+).
06.05 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
06.55 Домашняя кухня. (16+).

06.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ». (6+).
06.15 М/ф. (0+).
08.50 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА
КОНКУРС ПОВАРА...» (12+).
10.25 «Рожденные в СССР».
(12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
Художественный фильм о ле-
гендарной дрессировщице и
актрисе Маргарите Назаровой,
которая прошла путь от жизни в
немецком плену и презрения со
стороны окружения до всемир-
но известной дрессировщицы и
актрисы. Жизненный путь Мар-
гариты Назаровой не был про-
стым и лёгким. Встречались и
недруги, и завистники, но не
обошла стороной любовь и вер-
ные друзья. Её жизнь - ЧУДО,
которое Маргарита Назарова
подарила всем нам... Это чудо:
её роли, её аттракционы, её
любовь... к цирку, к мужу, к Ро-
дине...
17.00 Новости.
17.15 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).

06.10 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+).
08.15 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
09.50 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).
11.40 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+).
13.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР».
(16+).
16.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ». (16+).
18.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРa».
(16+).
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
22.15 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
23.55 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
01.35 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
03.30 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
05.10 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА». (18+).

06.10 Х/ф «СПАЙДЕРВИК:
ХРОНИКИ». (12+).
07.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
09.35 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ». (16+).
11.55 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ». (16+).
14.25 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
16.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
18.20 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ».
(12+).
22.25 Х/ф «МОНСТРО». (16+).
23.50 Х/ф «МОНСТРЫ». (16+).
01.30 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
(12+).
04.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).

06.15 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ
СЕН-ТРОПЕ». (12+).
08.05 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
09.35 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
11.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
12.35 «Ералаш». (6+).
13.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
18.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
23.00 Х/ф «ТАКСИ-2». (16+).
00.40 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА». (16+).
02.10 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
03.50 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF».
(16+).

06.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ». (12+).
08.00 «Фактор жизни». (12+).
08.35 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ». (12+).
10.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». (0+).
14.40 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Хроники московского
быта. (12+).
17.00 «Прощание». (16+).
17.55 Д/ф «Женщины Игоря
Старыгина». (16+).
18.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ». (12+).
22.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ-2». (16+).
01.20 События.
01.35 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ-2». (16+).
02.30 Петровка, 38. (16+).
02.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ».
(12+).
05.50 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Я уйду в 47». (12+).
06.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).

47Воскресенье, 24 января№ 2 от 12 января 2021 г.

06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
09.30 Д/с «Планета Земля».
(16+).
10.30 Д/с «Идеальная планета».
(16+).
11.30 «На ножах». (16+).
12.30 «Маша и шеф». (16+).
13.00 «На ножах». (16+).
15.00 Х/ф «АПГРЕЙД». (16+).
17.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (16+).
19.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
04.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).

07.00, 00.50 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧА-
СТЛИВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
08.15, 02.10 Х/ф «МАМA ВЫШ-
ЛА ЗАМУЖ». (16+).
09.45 Д/с «Сыны России». (12+).
10.15 М/ф «Умка ищет друга». (6+).
10.25 М/ф «Вот так тигр!» (0+).
10.40 М/ф «Первый автограф».
(0+).
10.50 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
11.55 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
13.20 Д/с «Русская классика».
(12+).
13.45 М/ф «Солдатский каф-
тан». (6+).
13.55 М/ф «Про Буку». (12+).
14.10 М/ф «Неудачники». (6+).
14.20 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
16.35 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
19.00, 04.40 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
21.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).
23.55 Д/с «Сыны России». (12+).
03.35 М/ф «Снeжная королева».
(6+).

06.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым». (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
08.00 «5 минут для размышле-
ний». (12+).
08.05 «За дело!» (12+).
08.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
10.00 «Служу Отчизне!» (12+).
10.30 «Гамбургский счёт». (12+).
11.00 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
12.20, 05.20 Х/ф «СПАРТАК И
КАЛАШНИКОВ». (12+).
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (12+).
15.45 «Календарь». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Календарь». (12+).
16.40 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30 Д/ф «Фритьоф Нансен.
Нет жизни без борьбы». (12+).
19.00 «Активная среда». (12+).
19.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.20 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
23.10 «Вспомнить всё». (12+).
23.40 Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+).
01.45 «Пять причин поехать в...»
(12+).
02.00 «ОТРажение недели». (12+).
02.45 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
04.05 «Культурный обмен». (12+).
04.55 Д/ф «Фритьоф Нансен.
Нет жизни без борьбы». (12+).

06.00 М/с «Малышарики». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Йоко». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
10.30 М/с «Супер Ралли». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.05 М/с «Пластилинки». (0+).
12.10 М/с «Простоквашино». (0+).
13.30 «Игра с умом». (0+).
13.50 М/с «Фееринки». (0+).
15.30 «Букабу». (0+).
15.40 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.15 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
17.40 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.05 М/с «Смешарики». (0+).
19.50 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
23.55 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
00.45 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
01.10 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
02.00 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
(6+).
05.00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+).

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 «Пёс Пэт». (6+).
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «Король Лев-3: Аку-
на Матата». (0+).
13.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
14.55 М/ф «На край света: В
поисках единорога». (6+).
16.40 Х/ф «НЯНЬКИ». (12+).
18.35 М/ф «Головоломка». (6+).
20.30 М/ф «Балерина». (6+).
22.30 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ШАР».
(12+).
00.25 Х/ф «ТРАМПЛИН НА-
ДЕЖДЫ». (6+).
02.15 Х/ф «В ПОИСКАХ САН-
ТА ЛАПУСА». (12+).
Санта Клаус получает очень
необычный подарок – белого
игрушечного щенка, которого
Большая Рождественская Со-
сулька оживляет и превращает
в настоящую собаку. Щенка на-
звали Санта Лапусом и теперь
ему предстоит важная миссия
– найти Санта Клауса, потеряв-
шегося в Нью-Йорке и спасти
праздник Рождества.
03.45 Х/ф «САНТА ЛАПУС-2:
САНТА ЛАПУШКИ». (0+).
Когда госпожа Клаус едет в Пай-
нвилль, игривые щенки прячут-
ся в ее санях. Они начинают ис-
полнять радостные желания
мальчиков и девочек Пайнвилля,
но что-то идет ужасно непра-
вильно - Рождественский дух на-
чинает исчезать. Теперь вместе
с госпожой Клаус они должны
спасти Рождество во всем мире.
05.25 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 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
05.45, 08.00, 08.45 М/ф «Муль-
тфильмы на Спасе». (0+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
09.00 «Дорога». (0+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
12.55 «Завет». (6+).
14.00 «Простые чудеса». (12+).
14.55 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
17.00 «Бесогон». (16+).
18.00, 00.10 «Главное» с Анной
Шафран. (0+).
19.30 Х/ф «ФИЛЕР». (16+).
21.10 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (12+).
22.10 «Щипков». (12+).
22.45 «Лица Церкви». (6+).
23.00 Д/ф «Курск. Двадцать лет
спустя». (12+).
23.55 «День Патриарха». (0+).
01.30 «Щипков». (12+).
02.00 «Завет». (6+).
03.00 «Я хочу ребенка». (12+).
03.30 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
04.00 «Лица Церкви». (6+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.05 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств». (16+).
07.00 Смешанные единобор-
ства. В. Василевский - Б. Гусь-
ков. AMC Fight Nights WINTER
CUP. (16+).
08.00 Новости.
08.05, 17.05, 20.00, 23.10, 02.00
Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 М/ф: «Старые знакомые».
«Ну, погоди!» (0+).
10.30 Д/ф «Конор Макгрегор:
Печально известный». (16+).
12.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии.
13.25 Новости.
13.30 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии.
14.55 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. Прямая
трансляция из Италии.
16.30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
17.00 Новости.
17.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии.
19.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. (0+).
19.55 Новости.
20.55 Футбол. «Лацио» - «Сас-
суоло». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
23.00 Новости.
23.55 Футбол. «Атлетико» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
03.00 Шорт-трек. Чемпионат
Европы. (0+).
04.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
05.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
06.05 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств». (16+).

МАТЧ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 52 – №1
По горизонтали: Мишура. Гуру. Обоняние. Лак. Пасюк. Ибарра. Зуав. Ландыш. Ушко. Вор. Кладь. Еда. Подарок. Ракета. Закалка. Каир.
По вертикали: Иголка. Шуба. Урок. Врун. Ямб. Игрушка. Заводь. Икры. Азу. Рак. Синод. Аве. Драп. Шкода. Дротик. Орда. Акка. Реал. Кара.

ОТВЕТЫ НА ЭСТОНСКИЙ КРОССВОРД В № 52 – №1
По горизонтали: 2. Тол. 4. Волан. 5. Фляга. 7. Ваятель. 8. Цирк. 10. Тлен. 12. Спина. 16. Лепетание. 20. Тюнер. 21. Жанна. 22. Рыба. 23. Лирик. 24. Соль. 26.
Эль. 27. Акт. 29. Соус. 31. Шакал. 32. Мура. 34. Лепс. 36. Лопатка. 41. Жена. 42. Мерило. 43. Пудра. 45. Канкан. 46. Привал. 47. Аренда. 48. Вольтметр. 49. Сип.
По вертикали: 1. Кроль. 2. Топляк. 3. Лангет. 5. Фарс. 6. Алла. 9. Риторика. 11. Пенал. 13. Перина. 14. Нажива. 15. Минск. 16. Любэ. 17. Пельш. 18.
Накал. 19. Енот. 25. Копир. 28. Тренд. 29. Серп. 30. Слово. 32. Макет. 33. Анка. 35. Слив. 37. Опал. 38. Пульс. 39. Трамп. 40. Каре. 41. Жанр. 44. Дети.
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ОВЕН
Нужно собрать волю в кулак и

выйти на работу. Да, непросто пос-
ле отдыха вновь браться за дела, но

надо. И постарайтесь проявить свои лидер-
ские качества. Сейчас не время отсиживать-
ся в углу. Суббота – благоприятный день для
общения с близкими. Постарайтесь не от-
казывать в помощи обратившимся к вам лю-
дям.

ТЕЛЕЦ
Постарайтесь не поддаваться

упадническому настроению. В де-
лах желательно придерживаться

традиционных точек зрения. На работе ве-
роятны резкие изменения. Если вы прояви-
те заинтересованность и активность, по-
явится очень перспективный проект. Эта
неделя может принести много нового и в
личной жизни.

БЛИЗНЕЦЫ
Всё получится, стоит только

захотеть. Так что можете не доби-
ваться и не бороться. И исполнится
ваше заветное желание. То, что

вам раньше приходилось просить, дадут вам
просто так, ещё и с удовольствием. Может
возникнуть благоприятная ситуация для
стремительного продвижения по служеб-
ной лестнице и солидного заработка.

РАК
Эта неделя располагает к ин-

тересным знакомствам, захваты-
вающим открытиям и плодотвор-

ному сотрудничеству. Со вторника по пят-
ницу вы будете на редкость приятным со-
беседником. И сможете убедить кого угод-
но в чём угодно. Старшие родственники мо-
гут оказаться источником весьма ценных
советов. Проявите свою лояльность по от-
ношению к начальству, и оно не замедлит
выделить вас.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам будет

иногда казаться, что всё невоз-
можное возможно. Вы полны

энергии и надежд, как будто праздники ещё
продолжаются. В середине недели вы ока-
жетесь в нужное время в нужном месте и
сможете решить важную проблему. На ра-
боте не упускайте из виду мелочей. В вы-
ходные дни отдохните от суеты.

КОЗЕРОГ
Постарайтесь рационально

распределить силы на всю неде-
лю. Выходить на работу будет не-

легко. Зато неделя может стать прочным
фундаментом для карьерного взлёта. Но
для успешного воплощения в жизнь замыс-
лов и планов вам придётся стать уступчи-
вее и дипломатичнее. Если вам удастся
прийти к конструктивному соглашению,
появится шанс использовать коллег для ре-
шения собственных задач.

ВОДОЛЕЙ
Ваши планы начинают посте-

пенно реализовываться.  Во втор-
ник не исключены разочарования
и неприятности в деловой сфере.

Лучше в это время обратить своё внимание
на дом и семью. Во второй половине неде-
ли лучше не переоценивать свои силы и
возможности. Постарайтесь больше време-
ни посвятить себе и своим детям.

РЫБЫ
Не теряйте веру в то, что вы

делаете, даже если на пути возник-
нут препятствия. Похоже, многие

планы придётся пересмотреть. Напряжение
на работе может возрасти, оно будет связа-
но с объёмом задач. Будьте внимательны, об-
ращайте внимание не только на ключевые
моменты, но и на мелочи. В личной жизни
необходимо выбрать правильную стратегию.

ЛЕВ
Вы становитесь просто неза-

менимым человеком. Но на вас ле-
жит и большая ответственность,

только не делайте это в ущерб личной жиз-
ни. Во вторник придётся особенно много
работать. В четверг будут удачны поездки и
командировки. В пятницу возможны новые
интересные деловые предложения. Выход-
ные хорошо провести на свежем воздухе в
компании друзей.

ДЕВА
События этой недели могут

оказаться для вас неожиданными.
В случае отдельных неудач не сто-

ит отчаиваться. Вторник будет достаточно
напряжённым и насыщенным рабочим
днём. Среда может внести неожиданные
коррективы в ваши планы. В пятницу смело
беритесь за самые трудные дела, но не спе-
шите с оценками и комментариями.

ВЕСЫ
На этой неделе вы почувствуе-

те вкус к переменам, в вашей жиз-
ни появятся новые знакомые, не

исключена смена работы. В середине неде-
ли, преодолевая давление обстоятельств,
вы добьётесь положительных результатов
сразу по нескольким направлениям. Четверг
– идеальный день для раздумий в одиноче-
стве. В выходные дни общайтесь с друзьями.

СКОРПИОН
На этой неделе у вас будет не-

мало прибыльных заказов и успеш-
ных проектов. Работа принесёт вам

моральное удовольствие и солидную при-
быль. Однако не менее важной будет и лич-
ная сфера. Вы поймёте, что такое любовь.
Осознаете, что она взаимна, и найдёте воз-
можность быть вместе с тем человеком, ко-
торый вам нужен. Пятница будет полна ожив-
лённых контактов и полезной информации.

1 – 21, 15, 21, 5, 8, 78 – 303 030 руб.
2 – 46, 44, 28, 20, 75, 13, 18, 29, 50, 49, 16, 23, 43, 66, 77, 7, 25, 71, 80, 69,
31, 67, 87, 89, 47, 42, 74, 36  – 1 000 000 руб.
3 – 40, 10, 82, 68, 65, 85, 39, 35, 63, 30, 60, 11, 64, 55, 34, 19, 33, 37, 3, 86,
73, 56, 4, 27 – 1 000 000 руб.
4 – 24, 2 – 1 000 000 руб.
5 – 88 – 1 000 000 руб.
6 – 53 – 1 000 000 руб.
7 – 90 – 1 000 000 руб.
8 – 32 – 1 000 000 руб.
9 – 81 – 1 000 000 руб.
10 – 12 – 1 000 000 руб.
11 – 48 – 1 000 000 руб.
12 – 70 – 706 577 руб.

13 – 45 – 5 000 руб.
14 – 61 – 5 000 руб.
15 – 51 – 5 000 руб.
16 – 62 – 1 000 руб.
17 – 41 – 1 000 руб.
18 – 26 – 1 000 руб.
19 – 38 – 500 руб.
20 – 9 – 500 руб.
21 – 22 – 500 руб.
22 – 84 – 200 руб.

23 – 6 – 200 руб.
24 – 52 – 150 руб.
25 – 1 – 150 руб.
26 – 79 – 125 руб.
27 – 57 – 125 руб.
28 – 76 – 100 руб.
29 – 59 – 100 руб.
30 – 83 – 100 руб.
31 – 14 – 100 руб.

Невыпавшие числа:  17, 54, 72

1 – 78, 88, 80, 06, 76, 82, 86, 14, 02, 75, 05, 41 – 12 088 руб.
2 – 68, 72, 11, 19, 48, 58, 21, 62, 01, 87, 20, 35, 55, 17, 74, 50, 46, 09, 03, 73, 83,
81, 85, 23, 18, 47 – 1 100 000 руб. или загородный дом + 100 тыс. руб.
3 – 30, 40, 51, 32, 53, 15, 08, 24, 70, 63, 67, 42, 04, 57, 79, 27, 89, 59, 45, 61, 54,
60, 37, 34 – 1 100 000 руб. или загородный дом + 100 тыс. руб.
4 – 33 – 1 100 000 руб. или загород.  дом + 100 тыс. руб.
5 – 49 – 1 100 000 руб. или загород.  дом + 100 тыс. руб.
6 – 22 – 1 100 000 руб. или загород.  дом + 100 тыс. руб.
7 – 64 – 1 100 000 руб. или загород.  дом + 100 тыс. руб.
8 – 84 – 1 100 000 руб. или загород. дом + 100 тыс. руб.
9 – 36 – 195 890 руб.
10 – 56 – 10 000 руб.
11 – 65 – 2000 руб.

12 – 07 – 1500 руб.
13 – 12 – 1000 руб.
14 – 39 – 700 руб.

15 – 16 – 500 руб.
16 – 25 – 400 руб.
17 – 26 – 300 руб.
18 – 29 – 262 руб.
19 – 44 – 231 руб.
20 – 90 – 207 руб.
21 – 28 – 187 руб.
22 – 10 – 171 руб.

23 – 66 – 158 руб.
24 – 52 – 148 руб.
25 – 31 – 140 руб.
26 – 71 – 130 руб.
27 – 13 – 129 руб.
28 – 77 – 128 руб.
29 – 69 – 127 руб.
Невыпавшие
числа: 38, 43

1 – 32, 34, 18, 44, 62, 68, 27 – 60 000 руб.
2 – 53, 52, 48, 38, 23, 75, 83, 50, 56, 45, 11, 4, 69, 72, 22, 1, 57 –
загородный дом
3 – 73, 82, 67, 14, 2, 60, 55, 59, 19, 9, 30, 40, 5, 3, 71, 66, 51, 12, 76,
6, 41, 25, 78, 61, 77, 24, 26, 42, 54, 70, 29, 80, 49, 16, 84, 46, 64, 74,
7, 43  – загородный дом
4 – 10 – загородный дом
5 – 89 – 257 143 руб.
6 – 37 – 10 000 руб.
7 – 35 – 5 000 руб.
8 – 31 – 5 000 руб.
9 – 63 – 5 000 руб.
10 – 65 – 1 000 руб.
11 – 85 – 1 000 руб.

12 – 86 – 1 000 руб.
13 – 13 – 500 руб.
14 – 87 – 500 руб.
15 – 39 – 500 руб.
16 – 15 – 200 руб.
17 – 79 – 200 руб.
18 – 33 – 150 руб.
19 – 8 – 150 руб.

20 – 58 – 125 руб.
21 – 88 – 125 руб.
22 – 20 – 100 руб.
23 – 21 – 100 руб.
24 – 81 – 100 руб.
25 – 90 – 100 руб.
26 – 47 – 100 руб.

Невыпавшие числа: 17, 28, 36

1 – 37, 33, 32, 88, 04, 69, 50 – 210 000 руб.
2 – 31, 03, 29, 35, 64, 67, 05, 48, 16, 77, 22, 56, 30, 44, 66, 21, 09, 52, 58, 47, 27,
20, 23, 75, 76, 02, 24, 38, 11, 84 – 600 000 руб. или коттедж
3 – 40, 85, 62, 63, 06, 61, 42, 51, 78, 12, 72, 86, 01, 57, 10, 15, 26, 59, 13, 68, 08,
41, 07, 65, 25 – 600 000 руб. или коттедж
4 – 36, 49 – 600 000 руб. или коттедж
5 – 60, 74 – 600 000 руб. или коттедж
6 – 34 – 600 000 руб. или коттедж
7 – 79 – 120 000 руб.
8 – 45 – 2000 руб.
9 – 46 – 1500 руб.
10 – 73 – 1000 руб.

11 – 19 – 700 руб.
12 – 39 – 500 руб.
13 – 55 – 400 руб.

14 – 53 – 268 руб.
15 – 90 – 230 руб.
16 – 43 – 201 руб.
17 – 17 – 178 руб.
18 – 18 – 161 руб.
19 – 89 – 156 руб.
20 – 82 – 155 руб.

21 – 83 – 133 руб.
22 – 80 – 106 руб.
23 – 70 – 103 руб.
24 – 81 – 101 руб.
25 – 14 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:
28, 54, 71, 87.



МАСТЕРСКАЯМАСТЕРСКАЯМАСТЕРСКАЯМАСТЕРСКАЯМАСТЕРСКАЯ     ДЕДА МОРОЗАДЕДА МОРОЗАДЕДА МОРОЗАДЕДА МОРОЗАДЕДА МОРОЗА
Накануне Нового года в
детском саду № 20 «Олим-
пийская сказка» открылась
«Мастерская Деда Мороза»
– это конкурс-выставка
семейного творчества
среди воспитанников всех
возрастных групп.

Конкурс был проведён с
целью развития художествен-
ного вкуса, фантазии, инициа-
тивы, реализации творческих
возможностей детей и родите-
лей. Участникам конкурса были
предложены на выбор  номи-
нации: «Новогодняя ёлка», «Ве-
сёлый снеговик», «Символ
года», «Ёлочная игрушка».

В конкурсе приняли  учас-
тие  55 семей воспитанников.
Изобретательные родители
предложили своим детям для
творчества и бумагу, и  фольгу,
и мишуру, пенопласт, вату и
синтепон. Результат совмест-
ного семейного изготовления
поделок создал особенное
предновогоднее настроение в
нашем детском саду. Для роди-
телей это был прекрасный по-
вод провести свободное вре-
мя вместе с детьми и получить
огромное удовольствие от со-
вместного творчества.

Все участники выставки от-
мечены дипломами и серти-
фикатами.

МАДОУ «Детский сад № 20
«Олимпийская сказка»

Весело встретили

Новый год!

Матвей Иванов, 11 месяцев,
Дед Морозушка!

Виктория Чачина, 6 лет,
Снегурочка

Светлана Татаркина, 6 лет

Вероника Калёнова, 7 лет

Новый год – волшебный праздник,
и дети верят в это свято.

 Дед Мороз, подарки – позади,
но воспоминания у ребят

останутся надолго.
(Фото читателей)



Напоминаем, что частушки
собственного  сочинения вы можете
присылать на нашу электронную
почту konkursbalvesti@mail.ru
с пометкой «Частушки».

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы увидеть на

ней скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присылайте на элект-
ронную почту konkursbalvesti@mail.ru до пятницы, 15 января, включительно.
Победителя определит жребий.

В № 52 от 29 декабря на стереокартинке был изображён парусник пиратов.
Победителем в результате жеребьёвки стала Людмила Горюнова, которая мо-
жет забрать в редакции свой приз – билет в кино на 2 лица от Городского центра
искусств.

Заявила кошка Мурка:
«Не пойду я на прогулку.
Сшейте мне скорее маску,
Чтоб гуляла без опаски!»

Свадьба весело гуляла
В ресторане «Сказка».
Молодым кричали «горько»,
Целовались в масках!

По гостям ходить не время:
Можно заразиться.
Будем с дедом петь частушки,
Будем веселиться.

Будем все мы ждать чудес,
Будем петь колядки,
Убежит ковидка в лес,
Засверкают пятки!

Алла Лаврентьева

Ответ на пазл в № 49 – русская народная сказка «Колобок»


