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КАЖДЫЙ ДЕНЬКАЖДЫЙ ДЕНЬКАЖДЫЙ ДЕНЬКАЖДЫЙ ДЕНЬКАЖДЫЙ ДЕНЬ
 Для выполнения
работ по очистке
автомобильных
дорог и тротуаров
муниципального
образования город
Балаково муници-
пальными предпри-
ятиями МБУ «БалАв-
тоДор» и МБ «СПУ
«Комбинат благоус-
тройства» ежеднев-
но в среднем
задействуется
38 ед. снегоубороч-
ной техники
и 76 человек дорож-
ных рабочих.

Для ликвидации на-
леди, снежных накатов и
скользкости ежедневно
расходуется 140 тонн
песчано-соляной смеси.

Для выполнения
работ по очистке внут-
риквартальных дорог и
тротуаров привлекают-

ся подрядные органи-
зации ООО «ПиК» и
ООО «ДорСтройТранс».
Количество привлекае-
мой техники составля-
ет 12 единиц.

По состоянию на
14.01.2021 г. привлече-
ны три сторонние орга-
низации для выполне-
ния работ по вывозу
снега с автомобильных
дорог муниципального

образования город Ба-
лаково.

Для складирования
снега используются
четыре больших поли-
гона: два на ул. Транс-
портной, один на ул.
Заовражной и один на
Саратовском шоссе,
информирует МКУ
«Управление дорожно-
го хозяйства и благо-
устройства».

Супруги Павел Иванович
и Лидия Владимировна:

– Техника на расчистке дорог работает –
это мы видим каждый день, но хотелось
бы, чтобы её было больше. Однако если
сравнивать с тем, как чистили дороги
и остановки от наледи лет 6–7 назад,
то сейчас, конечно же, перемены
заметны в лучшую сторону.
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 22 января СБ 23 января ВС  24 января ПН  25 января

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

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

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 19 января СР 20 января  ЧТ 21 января ПТ

     малооблачно

Температура
днём + 1
ночью – 3

снег, дождь
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 6 м/с

Температура
днём + 1
ночью 0

снег, дождь
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 6 м/с

В столярный цех
ТРЕБУЮТСЯ:

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

Температура
днём –17
ночью –20

снег

Температура
днём –4
ночью –19

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

ПРИГЛАШАЮТСЯ
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ с опытом и без.

Работа на различных объектах Москвы и МО.
Зарплата 2 раза в месяц.

Наличие УЛЧО приветствуется.
Обязанности: охрана имущества заказчика,

соблюдение противопожарной безопасности.

Проживание на объекте.   Работа в день трудоустройства.

Тел. 8-926-705-96-06
Вахта 15/15, 20/10, 30/15

или другие варианты.

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

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

Доставка бесплатная.Доставка бесплатная.Доставка бесплатная.Доставка бесплатная.Доставка бесплатная.

8-961-306-27-78-961-306-27-78-961-306-27-78-961-306-27-78-961-306-27-788888

ВЫКУП
БИТЫХ

АВТОМОБИЛЕЙ.
Т. 8-909-330-77-93

Температура
днём –21
ночью –24

Температура
днём –18
ночью –25

малооблачно
Давление
767 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 4 м/с

Температура
днём – 1
ночью –5

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

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР

Т.: 44-91-69, 8-927-118-48-22

Viber

8-927-118-48-22

vestibal.ru

E-mail

Соцсети: ВКонтакте,
Одноклассники

Телефон редакции:

44-91-69

читайте

 нас:
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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.

КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ –

КРЕЩЕНСКОЕ КУПАНИЕ
В Балаковском районе с 23 часов 18 января и до 18
часов 19 января организованы купели для крещенско-
го омовения.

В городе окунуться в прорубь можно было на реке Бала-
ковка в районе санатория «Изумруд», а также в районе при-
чальной стенки судоходного канала в 7-м микрорайоне.

В местах купания дежурили сотрудники полиции, меди-
ки, сотрудники ГИМС, спасатели. Также 19 января омовения
были организованы с 10 до 18 часов на реке Иргиз в районе
монастыря.

Накануне глава БМР Александр Соловьёв обратился к
жителям города с просьбой быть особенно внимательными
и осторожными, реально оценивать свои возможности и спо-
собности. Руководитель Управления по делам ГО и ЧС адми-
нистрации БМР Андрей Багасин отметил, что при выявле-
нии купаний в неорганизованных местах будут применять
административные меры воздействия.

БУДЕМ СЛЕДИТЬ
ЗА СПЕЦТЕХНИКОЙ
На очередной планёрке в администрации, которая
проходила в формате видео-конфрен-цсвязи, журнали-
сты поинтересовались у главы БМР Александра Соловь-
ёва, почему у рядовых балаковцев нет возможности
наблюдать за работой спецтехники коммунальных
предприятий в режиме реального времени.

Дело в том, что раньше такая возможность была у любого
обывателя. Каждый желающий мог зайти на сайт администра-
ции БМР и в специальном разделе мог наблюдать за тем, ка-
кая единица техники в каком месте работает в данный момент.
Все машины подключены к сети Глонасс, и за их передвижени-
ем можно наблюдать.

По словам Александра Соловьёва, скоро такая возможность
снова будет доступна для балаковцев. На данный момент идут
поиски того оператора, который сможет обеспечить стабиль-
ную и качественную связь (с предыдущим оператором были
проблемы в этом вопросе). Как только оператор будет найден,
такая возможность снова появится на сайте, пообещал глава.

ЗАНЯТИЯ ОТМЕНЯЮТСЯ
С 18 января в Балаковском
районе отменяются занятия
у школьников с 1-го
по 6-й классы.

Об этом сообщил глава
БМР Александр Соловьёв на
очередном постоянно дей-
ствующем совещании. Это
связано с резким снижением
температуры воздуха.

Александр Соловьёв при-
звал заместителя главы админи-
страции БМР по социальным воп-
росам Татьяну Калинину вниматель-
но следить за состоянием погоды и приостанавливать занятия
для всех школьников в сёлах, если в ближайшее время потеп-
ление не наступит.

Задания для школьников размещаются в системе МЭШ и
Дневник.ру.

ПЯТЬ ГРАДУСОВ

ДО ТОЧКИ КИПЕНИЯ
Как сообщают представители Саратовского филиала
«Т Плюс», в связи с резким похолоданием увеличена
температура теплоносителя в системах централизо-
ванного теплоснабжения Балакова.

На утро 18 января она составила  + 95 градусов. Энерге-
тики обращают внимание управляющих организаций на не-
обходимость отрегулировать тепловые узлы многоквартир-
ных домов в целях обеспечения эффективного уровня по-
требления тепла.
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О РАБОТЕ БАЛАКОВСКИХ ТОМОГРАФОВ ГУЛЯЕШЬ
С СОБАКОЙ –
УБИРАЙ ЗА НЕЙ
На одной из онлайн-планёрок
в мэрии журналисты поинтересо-
вались у Александра Соловьёва,
как власти намерены подойти
к проблеме неубранных экскре-
ментов домашних животных
на улицах города.

– Я тоже обратил внимание на эту
проблему, неприятно. Признаюсь,
окончательного решения по сумме
штрафов на сегодняшний день нет.
Но на белом снегу, конечно, это очень
заметно. Мы соберём всю информа-
цию, какие требования предъявля-
ются к владельцам домашних живот-
ных в других городах, какие санкции
накладываются на нарушителей.
Этот вопрос мы будем публично об-
суждать с жителями города, –  заве-
рил глава БМР.

На очередной планёр-
ке при главе БМР
заместитель началь-
ника отдела по обес-
печению организации
оказания медицинской
помощи ГКУ СО «Уп-
равление по организа-
ции оказания медицин-
ской помощи» Татьяна
Шарабанова  расска-
зала о работе компью-
терных томографов
в Балакове.

По словам Татьяны Ге-
оргиевны, тот томограф,
который функционирует в
госпитале на базе город-
ской клинической больни-
цы, работает исправно, на
нём проводится необхо-
димое количество иссле-
дований.

Томограф, который на-
ходится в больнице на Ба-

лаковке, пока не функцио-
нирует, во время тестиро-
вания вышел из строя
один из блоков компьюте-
ра. В ближайшее время
его проверят специалис-
ты и, по возможности, ус-
транят неполадки.

Татьяна Шарабанова

также отметила, что в Ба-
лакове работает также час-
тный компьютерный томог-
раф в ООО «Томография»,
которое заключило договор
с ФОМС, и в случае нали-
чия показаний туда на-
правляют пациентов на
контрольное исследование.

СЛЕДУЮЩАЯ ВЫСОТА – ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
С 15 по 17 января в Новочебоксарс-
ке прошло первенство ПФО по
лёгкой атлетике в помещении среди
юношей и девушек до 18 лет,
юниоров и юниорок до 20 лет.

В соревнованиях приняли участие
6 спортсменов спортшколы «Юность», все
они показали отличные результаты и по-
лучили возможность выступить на пер-
венстве России.

– Анастасия Кукушкина заняла 1-е ме-
сто в прыжках в длину и 3-е место в беге
60 метров с барьерами (тренер –
С.А. Кукушкина);

– Валерия Костенко заняла 1-е мес-
то в беге 60 метров с барьерами (тренер Анастасия Кукушкина

и Василиса Николенко

– Е.В. Тимошенко);
– Анастасия Кобылянских заняла 2-е

место в тройном прыжке (тренер –
С.А. Кукушкина);

– Кирилл Горелов занял 4-е место в
беге на 400 метров, 5-е место в беге на
60 метров (тренер – Е.В. Тимошенко);

– Василиса Николенко заняла 2-е ме-
сто в пятиборье (тренер – С.А. Кукушки-
на);

– Елизавета Зорина также достойно
выступила в пятиборье, попав в десятку
лучших и заняв 7-е место.

Теперь наши легкоатлетки предста-
вят город и область на первенстве Рос-
сии, которое пройдёт с 25 по 27 января
там же, в Новочебоксарске.

СЕРАФИМА – У ДЕВОЧЕК,
ГЕРМАН – У МАЛЬЧИКОВ
С начала 2021 года специалисты отделов ЗАГС
г. Саратова и Саратовской области зарегистрирова-
ли рождение 577 малышей, из них 296 мальчиков
(51,5%) и 281 девочка (48,5%).

Наибольшее количество рожде-
ний зарегистрировано в г. Сара-
тове (254 ребенка), Энгельсе (61
ребёнок) и Балакове (46 детей).

Как сообщили в Управле-
нии по делам ЗАГС пра-
вительства области, наи-
более редкими именами
наступившего года у маль-
чиков стали Ирман, Гер-
ман, Темир; у девочек –
Аврора, Злата, Серафи-
ма, Изабелла.

ПРОДЛЕНА САМОИЗОЛЯЦИЯ

ДЛЯ ГРАЖДАН 65+
 В Саратовской области руководителям организаций,
деятельность которых не приостановлена, рекоменду-
ется продлить до 1 февраля 2021 года режим самоизо-
ляции работникам старше 65 лет, имеющим хроничес-
кие заболевания.

Руководители организаций, деятельность которых не при-
остановлена, обязаны предусмотреть:

– сохранение работы в удалённом доступе, если это не на-
рушает функционирование организации;

– введение, если возможно, посменной работы с нахожде-
нием на дистанционной работе контингентов из группы риска;

– соблюдение масочного режима всеми работниками;
– соблюдение дезинфекционного режима.

По информации областного оперштаба
по противодействию инфекции
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ТЕАТРЫ РАСПАХНУЛИ ДВЕРИТЕАТРЫ РАСПАХНУЛИ ДВЕРИТЕАТРЫ РАСПАХНУЛИ ДВЕРИТЕАТРЫ РАСПАХНУЛИ ДВЕРИТЕАТРЫ РАСПАХНУЛИ ДВЕРИ

ВАКЦИНИРОВАНИЕ
ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Губернатор Валерий Радаев

на заседании координационного

совета по противодействию

распространению коронавирус-

ной инфекции сообщил, что

в Саратовской области возоб-

новляют работу театры и другие

учреждения культуры.

Соответствующие рекомендации вы-
дал региональный Роспотребнадзор.

– Принципиально важно, чтобы все
требования, касающиеся продажи биле-
тов, рассадки зрителей неукоснительно
соблюдались. Учреждения должны быть
полностью готовы к новому формату, –
отметил глава региона.

Кроме того, Валерий Радаев дал
поручение областному минобразу со-

вместно с Роспотребнадзором уси-
лить контроль за соблюдением сани-
тарных правил в школах, которые на-
чали учебный процесс после новогод-
них каникул.

– Усиленные меры безопасности, ут-
ренний фильтр, разобщённость классов
остаются главным условием. И никаких
послаблений здесь быть не может, – ска-
зал губернатор.

Регион получил
около 9 тысяч доз
вакцины, ею обес-
печены 30 медицин-
ских организаций,
привит 3551 чело-
век.

В ближайшее вре-
мя вакцина поступит
ещё в 16 районных
больниц.

Губернатор Вале-
рий Радаев поручил
уделить особое вни-
мание информирова-
нию граждан относи-
тельно вакцинации от
COVID-19.  По его
словам, на сайте каж-
дой поликлиники не-
обходимо размещать
разъяснения, как за-
писаться на привив-
ку, в какие сроки она
будет сделана.

 – Остаётся низким
процент привитых со-
трудников образова-

тельных учреждений.
Учитывая возросшие
поставки вакцины, нуж-
но усилить прививоч-
ную кампанию среди
учителей. Объём вак-
цины, который нам

обещан, 100 тысяч, до-
статочен, чтобы прове-
сти эту работу, – отме-
тил глава региона.

Министр образо-
вания Ирина Седова
обратилась к педагоги-

ческим работникам по
поводу вакцинации.

«В период панде-
мии к работникам об-
разования повышенное
внимание в части доб-
ровольной вакцина-

ции, так как вы имеете
широкий круг контак-
тов, большинство из
которых – с детьми и
малышами. Именно по-
этому вам в числе пер-
вых предоставлена
возможность вакцина-
ции. Очный формат
обучения в приорите-
те для всей страны, а
профилактика – это
важная мера для защи-
ты собственного здо-
ровья и здоровья окру-
жающих. Но, повто-
рюсь, вакцинация про-
водится исключитель-
но на добровольной ос-
нове», – написала Ири-
на Седова на своей
странице в Instagram.

Для того чтобы
пройти вакцинацию,
педработнику следует
обратиться в поликли-
нику по месту житель-
ства и в сведениях обя-
зательно сообщить,
что он является со-
трудником образова-
тельной организации.
При отсутствии проти-
вопоказаний будет
бесплатно сделана
прививка.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕЕЕЕЕ

РАЗВИТИЕ РЕГИОНА – 2020РАЗВИТИЕ РЕГИОНА – 2020РАЗВИТИЕ РЕГИОНА – 2020РАЗВИТИЕ РЕГИОНА – 2020РАЗВИТИЕ РЕГИОНА – 2020
По предварительным данным,
объём ВРП оценивается
на уровне 747,8 млрд рублей.

Саратовская область в непростых
условиях пандемии улучшила пози-
ции по ряду направлений, в том чис-
ле в промышленном секторе. Индекс
промышленного производства соста-
вил 102,2%, что превышает общерос-
сийский показатель. Рост обеспечи-
ли предприятия обрабатывающих
производств. Этому способствовали,
в том числе, меры господдержки, ме-
роприятия нацпроектов. Положи-
тельная динамика достигнута в стро-
ительном комплексе, рост объёма
строительных работ – 102,3%. В АПК
произведено продукции на 157 млрд
рублей. Темп роста заработной пла-
ты в регионе стал самым высоким в
ПФО – 9%.

 В прошлом году увеличился ин-
вестиционный портфель с 146 до 168
проектов с общим объёмом инвес-
тиций 649 млрд рублей и созданием
9,7 тысячи новых рабочих мест. Были
завершены 35 инвестпроектов на 17
млрд рублей, создано более 750 но-
вых рабочих мест.

Поступление налогов, сборов и
иных обязательных платежей в кон-
солидированный бюджет области за
11 месяцев составило 76,5 млрд руб-
лей (97,9% к аналогичному уровню
2019 года), что выше среднего зна-
чения по регионам ПФО. По темпам
поступления НДФЛ область подня-
лась с 10-го на 1-е место в округе,
заняла 11-е место в РФ.

 Значительные объёмы выделены
региону при непосредственной под-

держке спикера Госдумы Вячеслава
Володина. Был закрыт дефицит тер-
риториальной программы бесплат-
ной медпомощи. Полученные 3 млрд
рублей позволили оснастить диагно-
стическим оборудованием поликли-
ники Саратова, службу скорой меди-
цинской помощи. Один млрд рублей
был направлен на ремонт и обновле-
ние материально-технической базы
ряда образовательных учреждений.
Дополнительная дотация региону
в сумме 1,1 млрд рублей была на-
правлена на внеплановое повышение
с 1 июня 2020 года заработной платы
10 «указных» категорий работников в
среднем на 5,2%.

В прошлом году были исполнены
все социальные обязательства,
объём которых составил 22 млрд руб-
лей, сохранён весь перечень соци-
альной помощи населению, проведе-
на индексация размеров выплат.

Регион полностью выполнил все
требования бюджетного законода-
тельства в отношении дорожных фон-
дов. Объём расходов областного до-
рожного фонда в 2020 году составил
12,8 млрд рублей, в том числе за счёт
собственных доходных источников –
10,1 млрд рублей. Работами было
охвачено 164 дорожных объекта ре-
гионального и местного значения
общей протяжённостью 324 км.

В прошлом году объём оказыва-
емой помощи муниципалитетам не
только не снизился, но и вырос на
11,1% к уровню 2019 года и соста-
вил 40,8 млрд рублей. Значитель-
ная их часть поступила в рамках
нацпроектов.

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА»

ОДАРЁННЫМ ШКОЛЬНИКАМ
– ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ
С 12 января по 25 февраля 2021 года
в области проходит региональный этап
Всероссийской олимпиады школьников.
Более двух тысяч старшеклассников
(9–11-е классы) из муниципальных районов
области примут участие в олимпиаде.

Региональный этап про-
ходит по 24 общеобразова-
тельным предметам.

Право участия в регио-
нальном этапе олимпиады
получили победители и при-
зёры муниципального этапа
олимпиады текущего года, а
также победители и призё-
ры регионального этапа прошлого учебного года.

Обучающиеся, набравшие наибольшее ко-
личество баллов, смогут принять участие в зак-
лючительном этапе олимпиады.

Победители и призёры заключительного
этапа получат преференции при поступлении
в лучшие вузы страны. Именно поэтому боль-
шое внимание уделяется качеству и объектив-
ности проведения каждого из этапов.

Участие во Всероссийской олимпиаде
школьников – это отличный шанс для каждого
старшеклассника показать свои знания и рас-
крыть таланты.

Министерство образования
Саратовской области

В 2020 году саратовским предприятиям,
участвующим в национальном проекте
«Производительность труда», направле-
ны льготные займы на сумму порядка
200 млн рублей. Средства предназначе-
ны для реализации инвестиционных
проектов.

В частности, компания «Геодор», которая
занимается производством материалов для
строительства дорог и газонефтепроводов,
получила 99 млн рублей. А компании «Нита-
фарм», создателю ветеринарных препаратов,
будет направлено 95 млн руб. Общая стоимость
реализации инвестиционных проектов состав-
ляет 337 млн рублей.

– Ожидается, что реализация данных про-
ектов позволит, в том числе, значительно уве-
личить производительность труда на данных
предприятиях, – отметил министр экономичес-
кого развития области Андрей Разборов.

Также в рамках национального проекта ве-
дётся переобучение сотрудников. За последние
два года на переобучение было направлено по-
рядка 900 работников предприятий региона. Они
прошли обучение технологиям бережливого про-
изводства, внедрение которых на предприятиях
– участниках проекта позволило снизить время
протекания процессов и примерно на 30% уве-
личить выработку продукции, информирует ми-
нистерство экономического развития области.
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В одном из номеров
«Балаковских вестей»
мы рассказывали
о ситуации, которая
сложилась с нашим
земляком Александром
Коминым.

В конце июня прошлого
года 21-летний призывник
отправился отдавать долг Ро-
дине в воинскую часть в Улан-
Удэ. Парень постоянно выхо-
дил на связь с родными, го-
ворил, что служба проходит
нормально. В начале августа
2020 года военнослужащий в
телефоном разговоре с ма-
мой сообщил, что их направ-
ляют на двухнедельные уче-
ния. С тех пор звонков от Саши
не поступало.

18 августа из воинской ча-
сти, где проходил службу Алек-
сандр Комин, позвонили его
матери и сообщили, что у
сына случились серьёзные
проблемы со здоровьем.

«Не прошло и двух меся-
цев с начала его срочной служ-
бы, как с нами связались из
части и сообщили, что у бра-

та, возможно, случился ин-
сульт или приступ эпилепсии,
ничего толком не объяснили»,
– написала тогда сестра Саши
Анастасия на своих страницах
в социальных сетях.

Парню поставили диаг-
ноз острый энцефалит. Ос-
ложнения: отёк мозга. Алек-

сандра ввели в медикамен-
тозную кому и направили на
лечение в Москву. Оконча-
тельный диагноз, который
был поставлен в сентябре
2020 года – менингит. Алек-
сандр долго находился без
сознания. Позже Саша при-
шёл в себя, но  не говорил.

В начале января в нашу ре-
дакцию обратилась Настя –
сестра Саши. Она принесла
очень хорошую новость – бра-
ту стало намного лучше. Анас-
тасия благодарит всех, кто
помог и помогает Саше идти
на поправку.

БЫВШИЙ СРОЧНИК АЛЕКСАНДР КОМИН
ПОШЁЛ НА ПОПРАВКУ

Александр Комин в кругу семьи

Недавно спикер Государственной Думы Вячеслав
Володин рассказал о развитии дорожной инфраструк-
туры страны. Информацию о том, что в этом году
начнётся строительство «Меридиана» – скоростной
автотрассы, которая соединяет Европу и Азию,
подтвердил глава БМР Александр Соловьёв.

«МЕРИДИАН» ПРОЙДЁТ
ПО ДИАГОНАЛИ

– Трасса Шанхай – Гамбург пройдёт  через
всю Саратовскую область от Перелюбского до
Турковского района, в том числе через Бала-
ковский муниципальный район. В проект трас-
сы «Меридиан» входит и строительство моста че-
рез Волгу, который соединит Воскресенский и
Марксовский районы. Для всего региона, как и
для нашего города в частности, это важное ре-
шение,  – подытожил глава БМР.

Через Саратовскую область пройдёт самый протяжённый
участок автотрассы – 645 км.  Важно, что дорога будет стро-
иться на основе государственно-частного партнёрства, кото-
рое подразумевает серьёзные финансовые вливания в эконо-
мику региона. Открываются широкие возможности для при-
влечения инвестиций, реализации бизнес-проектов. Строи-
тельство трассы повлечёт за собой развитие смежных отрас-
лей: транспортной, дорожной, стройиндустрии, логистики.

Трасса призвана соединить Китай, Казахстан, Россию,
Белоруссию и страны Евросоюза. Она пройдёт через 8 реги-
онов РФ, общая протяжённость российской части автостра-
ды – 2 тысячи км. Общий объём затрат на проект оценивает-
ся в 8 млрд долларов. Скоростная трасса «Меридиан» будет
платной. По предварительным данным – по 15 рублей за 1 км
для фур и по 2 рубля – для легковых машин.

Елена ЩЕРБАКОВА

Александр
Соловьёв

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ –
ЖИЛЬЁ!
Администрация Балаковского муниципального района
информирует граждан, участвующих в мероприятиях
по обеспечению жильём молодых семей.

В период с 18 января 2021
года по 15 мая 2021 года вам
необходимо подать заявление
о включении в список моло-
дых семей – участников ме-
роприятия по обеспечению
жильём молодых семей ве-

домственной целевой про-
граммы «Оказание государ-
ственной поддержки гражда-
нам в обеспечении жильём и
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг» государственной
программы РФ «Обеспечение
доступным и комфортным
жильём и коммунальными ус-
лугами граждан Российской
Федерации», изъявивших
желание получить соци-
альную выплату в 2022 году.

Для этого необходимо
явиться в отдел муниципаль-
ного жилья МКУ БМР «Управ-
ление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», располо-
женный по адресу:  г. Бала-
ково, ул. 30 лет Победы,  дом
№ 18 (контактный телефон
39-03-10).

Приёмные дни для граж-
дан: вторник и четверг, с 9.00
до 16.00, перерыв – с 12.00 до
13.00.

МКУ «УЖКХ»

Анастасия Комина:
– Наша семья выражает
благодарность главе
Балаковского района
Александру Соловьёву,
военному комиссару г.
Балаково, Балаковского
и Духовницкого районов
Александру Калинину и
всем балаковцам,
которые    оказали нам
поддержку
в сложной ситуации.
Брат медленно, но
верно идёт на поправку.
Общими силами мы
добились больших
результатов. Впереди
ещё много трудностей,
тем не менее самое
сложное уже позади.

Евгений АФОНИН
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НИКОЛАЙ ПАНКОВНИКОЛАЙ ПАНКОВНИКОЛАЙ ПАНКОВНИКОЛАЙ ПАНКОВНИКОЛАЙ ПАНКОВ

НАГРАДИЛ БИБЛИОТЕКАРЕЙНАГРАДИЛ БИБЛИОТЕКАРЕЙНАГРАДИЛ БИБЛИОТЕКАРЕЙНАГРАДИЛ БИБЛИОТЕКАРЕЙНАГРАДИЛ БИБЛИОТЕКАРЕЙ

Николай Панков:
– Конкурс – это ещё одна возможность раскрыть потенциал
вашей профессии, поднять её престиж. Роль работника
библиотеки очень велика. Именно вы прививаете людям
интерес к чтению. Именно вы советуете лучшие произведе-
ния, которые нужно прочитать. К вам приходят за знаниями
и дети, и взрослые, и целые семьи. Современность предъяв-
ляет свои требования. Вы ищете новые формы работы,
используете возможности социальных сетей. Всё это
включено в ваши проекты. Они рассказывают о судьбе тех,
кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, и тех,
кто ковал Победу своим трудом в тылу. Спасибо, что столько
сил вложили в свои работы. Они помогут читателям больше
узнать о войне и подвигах наших земляков.

В Балаковской городской централь-
ной  библиотеке прошло награжде-
ние победителей районного конкур-
са для муниципальных библиотек
«Слава, достойная памяти». Прове-
дение конкурса инициировал
депутат Госдумы Николай Панков.

ПОДНЯТЬ ПРЕСТИЖ
ПРОФЕССИИ

На конкурс от района было представ-
лено 26 проектов. Цель конкурса – дать
возможность раскрыть потенциал про-
фессии библиотекарь. Церемонию на-
граждения провёл депутат Государствен-
ной Думы Николай Панков.

По его словам, такие конкурсы позво-
ляют поднять престиж такой профессии,
как библиотекарь, привлекают в библио-
теки новых посетителей самого разного
возраста.

БИБЛИОТЕКАРИ-ПОБЕДИТЕЛИ
Из балаковских работников библио-

тек третье место заняла заведующая
библиотекой №1 имени Столыпина Ма-
рина Ефименко, второе – заведующая
центральной детской библиотекой Ната-
лья Жуйкова, первое – заведующая отде-
лом периодики и библиографии цент-
ральной городской библиотеки Наталья
Чикина.

Лучшим среди сельских библиотек
был признан проект «Подвигом славны
мои земляки» библиотекаря первой кате-
гории отдела обслуживания Межпоселен-
ческой центральной библиотеки Балаков-
ского района Светланы Солоницыной.

По словам Светланы Васильевны, в
конкурсах она участвует ежегодно. В 2012
году она заняла первое место в област-
ном конкурсе библиотекарей в номина-
ции «Продвижение книги читателем».

– В этом году подготовка к конкурсу

была колоссальная, – говорит Светлана
Солоницына. – По сути, подготовка к нему
шла на протяжении всех 14 лет, которые я
работаю в библиотеке. Огромную помощь
мне оказали коллеги. Они  помогали го-
товить материал, поддерживали. В том
числе и моя дочь, которая тоже работает
в библиотеке.

НОВЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ
По словам Светланы Васильевны,

нежданно нагрянувшая пандемия внесла
значительные изменения в работу со-
трудников библиотеки. Проведение мас-
совых мероприятий, тематические лек-
ции, просветительские встречи – всё это
работники библиотек организуют регу-
лярно. Сейчас же, в период режима ог-
раничительных мер, большинство рабо-
чих процессов приходится осуществлять

удалённо, с помощью интернета и спе-
циальных компьютерных программ.

– Однако и тут есть плюс: мы осваи-
ваем новые методы работы, – говорит
Светлана Васильевна.

НОВЫЙ КОНКУРС
СТАРТУЕТ ОЧЕНЬ СКОРО

Участники и победители конкурса по-
лучили ценные призы. Те, чьи работы
были признаны лучшими, отправятся в
Волгоград, где будут организованы
встречи и экскурсии по городу-герою.

Николай Панков предложил сотруд-
никам библиотек до конца января внести
свои предложения по поводу проведения
следующего конкурса, который, по пла-
нам, стартует уже в феврале.

Евгений АФОНИН
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Профессиональный
праздник у сотрудников
прокуратуры выпал
на самое начало года.

Он отмечается 12 января.
Примечательно, что датой ос-
нования прокуратуры – глав-
ного надзирающего органа
Российской федерации – счи-
тается другая дата – 23 янва-
ря. В следующем году имен-
но в этот день, 23 января, про-
куратура отметит наикруглей-
ший юбилей – 300 лет со дня
образования. А в этом году в
праздничные (но всё-таки ра-
бочие) для прокуратуры дни
и накануне дня образования
ведомства корреспондент
«Балаковских вестей» встре-
тилась с прокурором г. Бала-
ково Александром Бурла-
ченко.

– Александр Викторович,
на должность прокурора
в Балаково вы были назна-
чены чуть больше года
назад – в конце декабря
2019-го. До этого  занима-
ли должность  Красноар-
мейского межрайонного
прокурора. Сейчас, спустя
год, как можете охаракте-
ризовать коллектив, новое
место службы?

– Балаковская прокуратура
всегда оставалась достаточно
сильной, и сейчас в этом пла-
не ничего не изменилось.
Очень много опытных сотруд-
ников сегодня здесь работа-
ет. Но и, являясь своеобраз-
ной «кузницей кадров», бала-
ковская прокуратура многих
опытных специалистов «вы-
пускает». Они уходят на повы-
шение, достигают новых вы-
сот, уезжают в областной ап-
парат, их назначают замести-
телями. Но никакой «текучки»
здесь нет,  ребята набирают-
ся опыта, это обычный рабо-
чий процесс. Сейчас в бала-
ковской прокуратуре трудятся

27 сотрудников, у каждого по-
мощника – своё направление
надзора. Это очень правиль-
но, помощники становятся вы-
сококвалифицированными
специалистами в своей сфе-
ре, развиваются в профессии
более качественно.

– Как повлияла (если это
действительно произошло)
пандемия на темп и стиль
работы прокуратуры?

– У нас всегда проходит
открытое общение с гражда-
нами. Через прокуратуру про-
ходит большое количество
жалоб и обращений, всегда
есть обратная связь с людь-
ми. Мы быстро перестрои-
лись и стали проводить при-
ёмы онлайн, предварительно
разместив объявление. Вре-
менно прекращены встречи с
трудовыми коллективами. Но
в начале года я успел побы-
вать и на Балаковской атом-
ной станции, и на Саратовс-
кой ГЭС.  Эти встречи тради-
ционны, занимаемся повыше-
нием правовой культуры. На
таких встречах я рассказываю
о практике надзорной дея-
тельности в сфере соблюде-

ния трудовых прав граждан.
После встреч у сотрудников
организаций всегда есть воп-
росы – и частного, и общего
характера. Как только ситуа-
ция позволит, такие визиты в
трудовые коллективы мы во-
зобновим.

– Сегодня ваши подчинён-
ные на что особо ориен-
тированы в своей работе?

– Наша главная цель и за-
дача – контроль за соблюде-
нием прав и свобод человека
и гражданина. Собственно, это
и есть наш главный ориентир.
Работа с гражданами, разъяс-
нение, отстаивание их интере-

сов в суде, а также надзор в
сфере экономики, в социаль-
ной сфере, надзор за след-
ствием, дознанием, обеспече-
ние и поддержание гособви-
нения. Кстати, до сих пор са-
мое большое количество обра-
щений связано с жилищно-
коммунальным хозяйством.
Появились обращения, выз-
ванные пандемией и связан-
ные с обеспечением лекар-
ствами,  оказанием медицин-
ских услуг.  Разбираемся в каж-
дом конкретном случае, всегда
стараемся помочь. Всегда
даём обратную связь, то есть
находимся в постоянном
контакте с гражданами.

СТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ

КАЖДОМУКАЖДОМУКАЖДОМУКАЖДОМУКАЖДОМУ
Прокурор Александр Бурлаченко –

о главных задачах, о коллективе,

о пандемии

Александр Бурлаченко

Сергей Бойко проводит
рабочее совещание
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– Переселение
гражданки из «царс-

ких конюшен» в комфорт-
ную квартиру – как раз
такой случай?

– В прошлом году не-
сколько примечательных слу-
чаев было. В суде удалось от-
стоять право жительницы Ба-
лакова на комфортное жильё.
Несколько лет она боролась за
свои права, проживая в ста-
ром жилфонде старого горо-
да. Она обратилась в проку-
ратуру, через суд удалось ре-
шить проблему. Женщина по-
лучила квартиру на Саратов-
ском шоссе. Другая женщина
обратилась в прокуратуру из-
за того, что не могла получить
необходимую процедуру. По
нашим мерам реагирования
её прикрепили к энгельсской
поликлинике, теперь она по-
лучает лечение там. Вопрос с
доставкой также взяло на себя
областное министерство
здравоохранения. И таких
примеров немало.

– Генеральная прокурату-
ра является органом,
который координирует
борьбу с коррупцией.
Балаково в этом плане
отличился в прошлом
году?

– Коррупция – явление
латентное. Если её не выя-
вили, ещё не значит, что её
нет. В этом году коррупци-
онных преступлений было
выявлено больше, чем в про-
шлом году. Есть преступле-
ния, выявленные полицией,
прокуратурой, федеральной
службой безопасности. По-
лиция в прошлом году выя-
вила случаи взяточничества
и коммерческого подкупа.
Особо хочу отметить случай,

когда взятка в размере 15
тысяч рублей была предло-
жена транспортному инспек-
тору. Это ст 19.28 «Незакон-
ное вознаграждение от име-
ни юридического лица». В
прошлом году по этой статье
было возбуждено два адми-
нистративных дела. По пер-
вому уже вынесено постанов-
ление, назначен штраф 500
тысяч рублей. Он, кстати, уже
оплачен. Дело было доволь-
но резонансным, я сам  хо-
дил  в процесс.

– Каков вклад МУ МВД
России «Балаковское»
в эту борьбу?

– Вклад значительный,
показатели растут. Наш отдел
– сильный и самостоятель-
ный. Может быть, они сра-
ботали немного ниже своих
возможностей в прошлом
году, но, даже несмотря на
это, раскрываемость значи-
тельно выше и среднеобла-
стной, и раскрываемости в
конкретных районах. Если по
Саратовской области сред-
няя раскрываемость –
48,6%, то в Балаковском рай-
оне – 62,3%. К тому же у нас
наблюдается снижение коли-
чества тяжких преступлений.
Если в 2018 году на террито-
рии Балаковского района
было совершено 10 убийств,

Иван  Маняхин,
помощник прокурора

то в 2019-м – 4, нанесений
тяжкого вреда здоровью
также стало меньше.
– Бывает ли, что вы сами
выезжаете на место
совершения преступле-
ния, на происшествия?

– В обязательном поряд-
ке. Это касается убийств, тя-
жёлых дорожно-транспорт-
ных происшествий, проис-
шествий с несовершенно-
летними. Кроме того, проис-
шествия, вызвавшие широ-
кий резонанс, коммунальные
аварии – тоже повод выехать
на место, ознакомиться с си-
туацией. Так было в декабре
прошлого года, когда про-
изошла авария и отключили
свет.

– Ваше назначение
в прокуратуре не было
ознаменовано переста-
новками в кадровом
составе. Это было
сделано осознанно?

– Как я говорил выше, в
балаковской прокуратуре
работают очень высокие
профессионалы. В своей
работе я опираюсь в пер-
вую очередь на заместите-
лей – все они не первый
год работают в следствии,
в органах прокуратуры. Мо-
лодёжь отлично себя прояв-
ляет, профессионально ра-
ботает, несмотря на не-
большой стаж. Если уж
зашла речь о коллективе,
особенно хочу отметить ра-
боту Сергея Бойко, замес-
тителя прокурора; Семёна
Изместьева, первого заме-
стителя прокурора; старших
помощников Дмитрия Жда-
нова, Дмитрия Гончарова,
Алексея Авдеева, Анатолия
Корниенко, Кирилла Трофи-
мова, Юлии Гуркиной, по-
мощника прокурора Жали
Ашеровой. Всем сотрудни-
кам прокуратуры г. Балако-
во от души желаю профес-
сиональных успехов и бла-
годарю за работу. Отдель-
ные слова благодарности –
ветеранам. Желаю вам здо-
ровья и благополучия.

– Ваш сын уже сделал
свой профессиональный
выбор? Так же, как и вы,
он свяжет свою жизнь
с юриспруденцией?

– В этом году сыну испол-
няется 17 лет. Он сделал свой
выбор и будет поступать в
вуз, не связанный с юриди-
ческой деятельностью.

Ия НИКОЛИЧ

Семён Изместьев,
первый заместитель

прокурора

Наша главная цель

и задача – контроль

за соблюдением

прав и свобод

человека

и гражданина.

Собственно, это

и есть наш главный

ориентир.

Анатолий Корниенко,
старший помощник

прокурора

Алексей  Авдеев,
старший помощник

прокурора
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Окунаться в купель на Крещение – традиция многих балаковцев.

Что для них эта процедура? Ощущается ли польза от крещенских

купаний? Мы поговорили с теми, кто знает толк в этом деле и имеет

немалый опыт.

Олег Удилов, директор МАУ «УСК «Форум»

Здоровые духом

– Как давно вы стали окунаться
в прорубь?

– Первое купание совершил в 18 лет
на озере Линёво. Признаюсь, не сильно
понравилось, но после второго и третье-
го раза уже «заряжаешься» от купания в
проруби.

– Вы окунаетесь только на Креще-
ние или и в другие дни?

– Стараюсь несколько раз за зиму, не
только на Крещение.

– Что для вас означает эта проце-
дура?

– Оздоравливаюсь физически и ук-
репляюсь духовно. И, конечно же, полу-
чается. Испытываю самые положитель-
ные эмоции.

– Опишите свои ощущения, когда
вы заходите в ледяную воду.

– Словами передать трудно, в пер-
вую очередь зависит от настроя. Одно-
значно одно: дыхание захватывает. Ды-
шать стараюсь ровно, не ускоряться и без
резких движений, они мешают.

– Правда ли, что купание в прору-
би закаляет, укрепляет организм?

– В идеале нужно закаляться круглый
год.

И важно отметить: к первому купанию
в проруби готовьте себя уже с лета или
осени. Принимайте контрастный душ,
обливайтесь холодной водой. Да пребу-
дут с вами сила и крепкое здоровье!

Олег Удилов

Сергей Мельников,
ветфельдшер

Сергей  Мельников

– Как давно вы стали окунаться в
прорубь?

– Окунаться я начал в 2008 году. Всё
получилось спонтанно. Меня на это «под-
бил» товарищ. И с тех пор для меня это
стало как наркотик. Такое ощущение, что,
когда ты окунаешься, ты перерождаешься.
Заметил такую особенность: если на улице
сильно минусовая температура, купаться
проще. Чем теплее, тем некомфортнее ны-
рять. Последние два года не окунался, и
есть чёткое ощущение, что пора бы уже.

– Вы окунаетесь только на Креще-
ние или и в другие дни?

– Купаюсь именно в Крещение, в ночь
с 18 на 19 января. Тут есть интересная
вещь – учёные доказали, что в этот же
день происходит что-то вроде парада
планет. В этот день кристаллическая ре-
шётка воды меняет свои свойства. Дело
даже не в христианской вере, это научно
доказанный факт. И я начал замечать, что
после того, как ты искупаешься с 18 на 19
января, ты чувствуешь, что тебе лучше и
духовно, и физически. Искупаешься – год
не болеешь, искупаешься – проблемы и
невзгоды как-то легче встречаешь.

– Что для вас означает эта проце-
дура?

–  Для меня она вроде ритуала. После
купели всегда ощущаю духовный и физи-
ческий подъём. Нужно вспоминать и о кор-
нях. Славяне всегда были очень чистоп-
лотными и закалёнными людьми. Такой
способ укрепления духа и тела применял-
ся широко издревле. Как  медик, я могу
сказать, что это очень полезно для сосу-
дов, для нормализации работы головно-
го мозга. Как я уже говорил, в это время
вода меняет свою решётку на молекуляр-
ном уровне. Это означает, что даже из кра-
на течёт «особенная» вода с полезными
свойствами. То есть можно искупаться
даже в ванной, но мне нравится именно
такая процедура – в купели. Был период,
что я по состоянию здоровья даже ходить
мог с трудом. Крещенская вода, можно
сказать, подняла меня на ноги.

Евгений АФОНИН

Несмотря на популярность данного вида закаливания, следует понимать, что
не каждому человеку погружение в ледяную прорубь может пойти на пользу.
В некоторых случаях из-за резкого сужения сосудов погружение
в ледяную прорубь может спровоцировать сердечный приступ или
инсульт. Поэтому перед тем, как начать готовить себя к «моржеванию»,
следует изучить противопоказания, в число которых помимо болезней
сердечно-сосудистой системы входят острые воспалительные заболе-
вания, обострение хронических заболеваний, серьёзные проблемы
с почками и дыхательной системой, гинекологические воспаления,
нарушения в работе нервной системы, аллергия на холод, поражение
сосудов, алкогольное и наркотическое опьянение.
Необходимо понимать, что нахождение в воде дольше двух минут влияет
на замедление пульса, процесс кровоснабжения и потребность в кисло-
роде. Если человек дольше находится в слишком холодной воде, то его
тело сильно остывает, не исключены необратимые последствия. Врачи
категорически против таких экспериментов.
Моржевание является безопасным для тех, кто обладает хорошим
состоянием здоровья, у кого отсутствуют хронические недуги и систем-
ные нарушения, кто постепенно адаптировался к купанию в холодной
воде и периодически этим занимается. В противном случае не обойтись
без ощутимых последствий.

В ТЕМУ
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День студента, или Татья-
нин день,  ежегодно
25 января отмечают
во всех вузах и ссузах
страны. Накануне празд-
ника о своей деятельнос-
ти нашей газете расска-
зали яркие представители
Балаковского филиала
СГЮА. В этом учебном
заведении труд, творче-
ство и созидательный
отдых идут рука об руку.

Филипп
Жиганов,
студент
3 курса,
основатель
команды КВН
«Шуткоохранительные
органы»

– Что тебя побудило со-
здать юмористическую ко-
манду в СГЮА?

– Раньше я играл в школь-
ной лиге. При поступлении в
вуз на этот факт моей биогра-
фии обратил внимание студ-
совет. Мне сказали: собирай
команду прямо сейчас. Я не
умел руководить, был просто
«креативным человечком с
идеями». Начал потихоньку
набирать группу, но не сразу
всё получалось. В итоге собра-
лась группа из 6 человек. На
играх мы постоянно занимали
победные места. На данный
момент мы временно приос-
тановили деятельность из-за
пандемии.

– Какой День студента
запомнился  больше всего?

– К нам приезжал глава
БМР Александр Соловьёв. Мы
показывали ему КВН, вместе
пили чай. Чаепитие – это обя-
зательная традиция в нашем
вузе, мы всегда собираемся
в столовой. У нас много актив-
ных людей, которые хотят при-
нять участие в чём-то инте-
ресном. Так что 25 января –
для нас очень уютный день!

– Как рождаются шутки?
– Шутки рождаются в го-

лове по ходу дня. Вдохновля-
ют забавные бытовые ситуа-
ции, стендап-комики, деяте-
ли искусства и культуры, даже
прочитанные книги. И, конеч-
но, люди. Самые лучшие шут-
ки рождаются из литератур-
ных произведений.

Некоторые сценки мы
придумываем коллективно.
Но чаще всего кто-то прихо-
дит на репетицию и говорит:
«Ребята, я придумал шутку!».

– Что для тебя значит
День студента?

– Собраться коллективом
в неформальной обстановке.
Студенческая жизнь у меня
ассоциируется не с «сухими»
конспектами и семинарами, а
с тёплой дружбой.

Елизавета
Шилакина,
студентка
2 курса,
председа-
тель студ-
совета

– Ты занимаешься орга-
низацией студенческого
досуга?

– Да! Вместе с командой
мы подаём руководству идеи
по проведению мероприятий
и, конечно, представляем ин-
тересы всего студенческого
сообщества.

– Как в этом году фили-
ал будет отмечать День
студента?

– Планируется сразу не-
сколько мероприятий. Во-
первых, это активный отдых:
выезд на каток, игра в теннис
в спортивном зале института.
Во-вторых, интеллектуально-
развлекательная игра «Где
логика, студент?». В-третьих,
чтобы праздник запомнился
ещё больше, – награждение
самых активных студентов в
разных сферах деятельности.

– В каких мероприятиях
ежегодно участвует БФ
СГЮА?

–Посвящение в студенты,
Рождественские встречи сту-
денческого актива – неотъем-
лемая часть жизни каждого из
нас. Мы часто проводим кви-
зы и квесты как для студентов,
так и для школьников Балако-
ва и района. У нас очень много
спортивных мероприятий –
чемпионаты по мини-футболу,
волейболу, в том числе на ку-
бок прокурора г. Балаково.
Наши ребята активно участву-
ют в городских мероприяти-
ях, таких как «Студенческая
весна», «Виват», «Студент»,
«Дорога к Олимпу» и т. д.

– Какое лично для тебя
значение имеет День сту-
дента?

– День студента – это
праздник, который мы отме-
чаем, пока находимся в стату-
се студентов. Это повод  от-
дохнуть и развлечься.

Геннадий
Николаевич
Утенков,
доцент
кафедры
социально-
правовых и
прикладных юридических
дисциплин, кандидат
политических наук

– У вас большой опыт
преподавания. Вы –
наставник для студентов?

–   Я стараюсь дать им
больше, чем того требует
учебный план. Например, ча-
сто повторяю про важность
чтения художественной лите-
ратуры. Невозможно стать
специалистом  в своей сфе-
ре, если не умеешь грамот-
но излагать мысли. Я гово-
рю о том, как полезно заучи-
вать стихи – стихотворный
текст эмоционально окра-
шен, структурирован, ритми-
чен.   Литература, музыка,
искусство – вот  что делает
нас людьми.

– Ваши пожелания мо-
лодёжи в День студента?

– Умственная работа тре-
бует лошадиных сил. Настоя-
щая учёба – это жизнь после
получения диплома. К ней
надо готовиться. Там двойку
не поставят!

Ребятам желаю больше
читать, делать пометки. Ежед-
невный систематический
труд очень поможет в жизни.
Правильно отдохнуть от ум-
ственной нагрузки поможет
физическая активность. Де-
лайте зарядку, обливания,
принимайте контрастный душ
– и в бой! Тогда у вас всё по-
лучится.

Елена ЩЕРБАКОВА

СТУДЕНЧЕСТВО –

ПРЕКРАСНАЯ ПОРА

Команда «Шуткоохранительные органы» взяла победу
на полуфинале лиги КВН «Волжанка»

Дорогие студенты!
Поздравляю вас с Днём

российского студенчества –
праздником молодости, оп-
тимизма и надежд!

Именно в это время
встречают настоящих и
верных друзей, закладыва-
ется фундамент будущих
личных и профессиональ-
ных успехов. Будьте истин-
ными патриотами России,
духовными и трудолюбивы-
ми людьми.

Искренне желаю, чтобы
полученные  знания были
всегда востребованы.
Пусть прекрасные годы сту-
денчества на всю жизнь
дадут вам заряд положи-
тельной энергии и оптимиз-
ма и останутся в памяти как
счастливое время.

Алексей Черепанов,
директор БФ СГЮА
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В ночь на 14 января
в Хабаровске, как переда-
ли центральные СМИ,
на пожаре в одной из
квартир МКД погибли
сразу 5 человек, в том
числе 8-летняя девочка.

При этом площадь возго-
рания  была относительно не-
большой – 10 кв. метров, сте-
пень задымления – тоже. Люди
отравились угарным газом.
Подобные случаи не имеют гео-
графического сосредоточения,
они могут произойти абсолют-
но в любом населённом пункте.
Поэтому так важно соблюдать
меры пожарной безопасности,
пропаганду которых среди на-
селения на территории наше-
го города и района проводят
инспекторы ОНДиПР по Бала-
ковскому району.

ЧТО ДЕЛАТЬ –

ДЕТИ ЗНАЮТ
Профилактический по-

квартирный обход по соблю-
дению мер пожарной безо-
пасности в многоквартирных
домах в 3-м микрорайоне на
прошлой неделе провели инс-
пектор ОНДиПР по Балаковс-
кому району Сергей Сафронов
совместно со специалистами
центра «Семья» Ольгой Богда-
новой и Татьяной Жулиной.

Участники мероприятия
посетили 4 квартиры: ул. Вол-
жская, 71; набережная Леоно-
ва, 23 и 29а;  ул. Заречная, 4.
Все семьи, которые в них про-
живают, – малоимущие и мно-
годетные. Как рассказали соц-
работники, мамы встали на

УГАРНЫЙ ГАЗ –
ТИХИЙ УБИЙЦА

жаться от огня подальше и в слу-
чае опасности звать на помощь
взрослых.

Инспектор подчеркнул, что
гаджеты нужно заряжать толь-
ко под присмотром  и сразу же
выключать из розетки.

В одном из домов на на-
бережной Леонова 9-летний
Вадим блеснул своими зна-
ниями на предмет того,  что
нужно делать при воспламе-
нении в квартире:

– Закрыть мокрой тряпоч-
кой рот и нос, после чего пол-
зком двигаться к выходу. Если
выход заблокирован – выйти
на балкон и звать на помощь.
Вызвать пожарных.

ПРИ ПОЖАРЕ – ОКНА НЕ ОТКРЫВАТЬ

учёт по собственному жела-
нию. То есть семьи благопо-
лучные, но нуждаются в госу-
дарственной поддержке.

Инспектор раздавал роди-
телям буклеты с основными
правилами пожарной безо-
пасности. Он напоминал жите-
лям, как важно по возможно-
сти не оставлять детей
одних дома, а также
проводить с ними по-
учительные беседы.

Мама 7-летнего
Саши и  6-летней
Дианочки рассказа-
ла, что однажды её
дочка играла в мобиль-

Елена  ЩЕРБАКОВА

ном телефоне, а затем поста-
вила его на зарядку. В этот же
момент произошёл взрыв –
сенсорное устройство вспых-
нуло. Дома был муж – он не
растерялся и потушил пламя.

– Мы очень сильно пере-
пугались. Хорошо, что ребё-
нок не пострадал. Огонь по-

вредил лишь небольшие
участки паласа и ди-

вана. Бог отвёл! –
говорит хозяйка
дома по ул. Зареч-
ной.

Диана расска-
зала, что после того

злополучного случая
усвоила главное – дер-

Профилактические противопожарные
мероприятия инспекторами ОНДиПР
проводятся регулярно, 1–2 раза
в месяц. На вопрос, кто отвечает
за исправность электропроводки,
Сергей Сафронов ответил:

– Прежде всего, сами жители. Можно выз-
вать электрика, обратиться в управляющую
компанию. Платно или бесплатно будет пре-
доставляться услуга обследования, зависит
от договора с конкретной организацией.

 – Самые частые причины возгораний?
– Забытые включёнными электроприбо-

ры и непотушенные окурки сигарет. Неисправ-
ность техники, конечно, тоже имеет место
быть, но главное – это невнимательность до-
мочадцев и пренебрежение правилами
пользования приборами, указанными в пас-
порте товара.

– Какие санкции налагаются на винов-
ников пожара, если пострадали соседи?

– Устанавливается степень вины хозяина
дома. При причинении крупного материаль-

ного ущерба лицо может быть привлечено к
уголовной ответственности. Административ-
ная ответственность предполагает штраф от
4 000 рублей.

– Как можно обезопасить себя на ста-
дии ремонта?

– Нередко люди погибают не от самого
огня, а от отравления ядовитыми газами. Этим
объясняется смертность при небольшом воз-
горании. Отравляющие вещества выделяют-
ся при горении низкосортных материалов.
При установке тех же самых пластиковых окон
было бы хорошо ознакомиться с их составом,
почитать отзывы в интернете. При возможно-
сти следует отдавать предпочтение более до-
рогим вариантам.

– Стоит ли пытаться тушить огонь са-
мостоятельно?

– Нужно трезво оценивать свои силы. Если
вы понимаете, что сами не справитесь, – не
стоит даже пробовать, срочно звоните 101,
112. Главное, ни в коем случае не открывайте
окна – огонь от поступления кислорода разго-
рается ещё больше.

С мерами пожар-
ной безопасности
ознакомлены

Инспектора  ОНДиПР
по Балаковскому району
Сергея Сафронова
хорошо знают

13
человек
погибли

на пожарах
на территории
БМР в 2020 г.
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РАСКРЫТО ПРЕСТУПЛЕНИЕРАСКРЫТО ПРЕСТУПЛЕНИЕРАСКРЫТО ПРЕСТУПЛЕНИЕРАСКРЫТО ПРЕСТУПЛЕНИЕРАСКРЫТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ

3-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ3-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ3-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ3-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ3-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
Перед судом пред-
станет балаковец,
обвиняемый
в убийстве, истяза-
нии, краже, угоне
и уничтожении
автомобиля.

Как сообщает
пресс-служба СУ СК
по Саратовской облас-
ти, в октябре 2017 года
35-летний балаковец
из ревности решил
расправиться с 50-лет-
ним «бывшим» своей
сожительницы. Утром
6 октября он под обман-
ным предлогом органи-
зовал приезд соперни-
ка в безлюдное место в
трёх километрах от го-
рода, где из револьве-
ра выстрелил ему три
раза в спину.

От полученных ра-
нений потерпевший
скончался на месте.
Желая скрыть следы
преступления, зло-
умышленник сжёг тело
на костре, после чего
собрал останки и пере-
местил на другой учас-
ток местности в Бала-
ковском районе, где ос-
тавил на земле, присы-
пав листвой.

Длительный период
времени данное пре-
ступление оставалось
нераскрытым. В марте
2020 года преступление
удалось раскрыть. В
ходе расследования
уголовного дела были
получены доказатель-

ства совершения обви-
няемым ряда других
преступлений. Так,
было установлено, что
из автомобиля, на кото-
ром 6 октября 2017 года
потерпевший приехал
на встречу, злоумыш-
ленник похитил сумку,
мобильный телефон и
денежные средства на
общую сумму 11000
рублей. Помимо этого
после убийства сопер-
ника  35-летний бала-
ковец совершил угон
автомобиля «ПЕЖО
207», находившегося в
пользовании потерпев-
шего. Транспортное
средство он перемес-
тил в заброшенный га-
раж, неподалёку от
шлюзовых мостов. Да-
лее, желая скрыть сле-
ды совершённого убий-
ства, он облил бензи-
ном кузов и салон авто-
мобиля, после его под-
жёг и скрылся с места
преступления. Автомо-
биль сгорел полностью.
Его владелице причи-

нён имущественный
ущерб на сумму 241300
рублей.

Кроме того, в пери-
од с 2016 по 2020 годы
тот же мужчина систе-
матически совершал в
отношении своей со-
жительницы противо-
правные действия, свя-
занные с её истязани-
ем, то есть причинени-
ем физических и нрав-
ственных страданий
путём систематическо-
го нанесения побоев.

Несмотря на не-
признание задержан-
ным своей вины, след-
ственным органом со-
браны исчерпывающие
доказательства, изоб-
личающие его в совер-
шении инкриминируе-
мых ему деяний. Уго-
ловное дело с утверж-
дённым прокурором об-
винительным заключе-
нием направлено в суд.
В отношении обвиняе-
мого избрана мера пре-
сечения в виде заклю-
чения под стражу.

ЖЕСТОКОСТЬ БЕЗ ГРАНИЦ
В отношении несовершеннолетнего
балаковца, обвиняемого в совершении
особо тяжкого преступления, избрана
мера пресечения в виде заключения под
стражу.

Следственным отделом по городу Балаково
СУ СКР по Саратовской области продолжается
расследование уголовного дела, возбуждённого
в отношении 15-летнего местного жителя по
признакам преступления, предусмотренного
ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по нео-
сторожности смерть потерпевшего.

Мы уже сообщали, что в ночь с 6 на 7 янва-
ря 2021 года 15-летний юноша, находясь по
месту своего проживания в квартире дома по
набережной Леонова, в ходе возникшей ссоры
на почве употребления матерью алкоголя на-
нёс ей множественные удары руками в область
головы и тела, после чего ушёл в свою комнату.
7 января около 13 часов 30 минут он обнару-
жил, что мать скончалась и сообщил о её смерти
родственникам, которые вызвали бригаду ско-
рой помощи и полицию.

Следственным органом перед судом воз-
буждено ходатайство об избрании обвиняе-
мому меры пресечения в виде заключения под
стражу. Рассмотрев ходатайство и представ-
ленные следствием СК материалы, суд согла-
сился с доводами органа следствия, избрав в
отношении обвиняемого меру пресечения в
виде заключения под стражу. Расследование
уголовного дела продолжается, сообщает СУ
СКР по Саратовской области.

ПИВО С ПРИВКУСОМ

НАСИЛИЯ
В Балакове перед судом предстанет
мужчина, обвиняемый в совершении
преступления против половой свободы
и неприкосновенности женщины.

Следственным отделом по городу Балаково
СУ СКР по по Саратовской области завершено
расследование уголовного дела в отношении
35-летнего ранее судимого местного жителя,
обвиняемого в совершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст.132 УК РФ –  насильствен-
ные действия сексуального характера.

По данным следствия, 29 сентября 2020
года в дневное время 35-летний мужчина с при-
ятелем следовали по одной из улиц города Ба-
лаково. Им встретилась 22-летняя девушка,
с которой он был знаком визуально, поскольку
она работала продавцом в близлежащем ма-
газине. На этой почве мужчина завязал с ней
диалог и предложил совместно погулять в близ-
лежащем парке и попить пиво. Однако прогулка
завершилась тем, что мужчина насильно зата-
щил девушку к себе в квартиру в один из домов
на ул. Комарова и совершил действия сексу-
ального характера.

В отношении обвиняемого избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу. Уго-
ловное дело с утверждённым прокурором об-
винительным заключением направлено в суд
для рассмотрения по существу, информирует
СУ СКР по Саратовской области.

За один день наказали
38 «безмасочников»
15 января Балаковский район-
нный суд рассмотрел очеред-
ные 38 дел об административ-
ных правонарушениях. Все дела
были в отношении балаковцев,
которые находились в обще-
ственных местах без маски.

За данные правонарушения 3 го-
рожанам назначено наказание в виде
предупреждения, 34 – в виде адми-
нистративного штрафа в размере по
1000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе
суда, ещё одного балаковца за по-

вторное нахождение без маски в об-
щественном месте оштрафовали на
7 500 рублей.
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ЗЛОПОЛУЧНАЯ КРЫША ЕЩЁ В РЕМОНТЕЗЛОПОЛУЧНАЯ КРЫША ЕЩЁ В РЕМОНТЕЗЛОПОЛУЧНАЯ КРЫША ЕЩЁ В РЕМОНТЕЗЛОПОЛУЧНАЯ КРЫША ЕЩЁ В РЕМОНТЕЗЛОПОЛУЧНАЯ КРЫША ЕЩЁ В РЕМОНТЕ
В конце прошлого года мы
рассказывали о ситуации
с ремонтом крыши
на двухподъездном
двухэтажном доме № 12
по улице Карла Маркса
в селе Натальино. Капре-
монт, начатый ещё
в начале осени прошлого
года,  до сих пор не
завершён.

Напомним, согласно зак-
лючённому договору капре-
монт крыши саратовская
компания «Концепт-сервис»
должна была завершить до
31 октября 2020 года. При-
чину столь затянувшихся ре-
монтных работ руководи-
тель компании объяснил не-
обходимостью замены де-
ревянных элементов кровли,
что не было обговорено ус-
ловиями контракта. Их заме-
ну подрядчик произвёл, но
долго пришлось ждать по-

ставку материалов, из-за
чего и изменились сроки за-
вершения работ. А от этого,
в свою очередь, пострада-
ли  жильцы. Когда пошли
осенние дожди,  в кварти-
рах верхних этажей вода
текла по потолкам и стенам.
В общем люди, что называ-
ется, натерпелись.

Глава БМР Александр

Соловьёв 9 декабря выезжал
по этому вопросу в Натальи-
но на встречу с директором
компании – исполнителя ра-
бот. Подрядчик обещал за-
вершить работы к концу де-
кабря, но работы продолжа-
ются и сейчас.

По словам директора
МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства»

Александра Филимонова, на
данный момент основные
работы выполнены, утепли-
тель на скатной крыше уло-
жен, укладка металлических
кровельных листов прибли-
жается к завершению.

Самое главное на сегод-
няшний день, что над голова-
ми жильцов верхних этажей
теперь тёплые потолки, что
очень важно, когда стоят силь-
ные морозы.

А насколько качествен-
ным окажется такой много-
страдальный капитальный
ремонт кровли в доме № 12
на ул. Карла Маркса в селе
Натальино,  мы обязательно
об этом ещё расскажем.
Ведь сомнений здесь не ос-
тавляет только одно –
штрафные санкции за нару-
шение сроков исполнения
своих трудовых обязательств
подрядчик уже заработал.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Сельская жизнь

НОВАЯ КРАСОТА

СТАРОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ
В конце декабря в посёлке Новониколаевский

Натальинского МО после капитального ремонта был
открыт сельский Дом культуры.

Ремонт Дома культуры произведён в рамках нацпроекта
«Культура». Помимо капремонта здания в рамках нацпроекта
проведена закупка звукового оборудования, кресел, одежды для
сцены, отремонтирована пожарная сигнализация, система теп-
ло- и электроснабжения. Всего на ремонт здания и внутреннее
обновление учреждения потрачено порядка 10 млн рублей.

Ремонтные работы выполняло ООО «ТРИТОН» из г. Энгель-
са. Подрядчик затянул со сроками сдачи объекта в эксплуата-
цию. Ремонт должен был быть завершён ещё в сентябре про-
шлого года. Глава Натальинского МО Александр Аникеев отме-
тил, что претензия по нарушению сроков выполнения работ
подрядчику уже направлена.

Впрочем, красота обновлённого Дома культуры и его внут-
реннего убранства не могут не радовать как жителей посёлка
Новониколаевский, так и его гостей.

Лера МИРНАЯ
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Ветеран Великой Отече-
ственной войны, тружени-
ца тыла Татьяна Никола-
евна Мурашова 15 января
отметила свой 90-летний
юбилей.

Поздравить Татьяну Нико-
лаевну с днём рождения к ней
домой пришли и.о. замести-
теля главы администрации
БМР, руководитель аппарата
Елена Матазова, депутат Со-
вета МО г. Балаково Мария Ко-
пыльцова,  директор Комплек-
сного центра социального об-
служивания населения Бала-
ковского района Александр
Лисин.

Гости зачитали поздрав-
ления от имени президента
РФ В.В. Путина, губернатора
Саратовской области Вале-
рия Радаева и главы Балаков-
ского муниципального райо-
на Александра Соловьёва,
вручили имениннице цветы и
памятный подарок.

Родилась Татьяна Никола-
евна  в 1931 году в селе Крас-
ный Яр Саратовской области.
В большой семье она была тре-

тьим ребёнком. Когда началась
война, главу семьи забрали на
фронт, и мать осталась одна с
шестью детьми на руках.

– Пришла зима. Мама
долго стояла в очереди за ке-
росином, сильно замёрзла,
заболела и вскоре умерла.
Нас, детей, разобрали в без-
детные семьи по деревне, –
вспоминает Татьяна Никола-
евна. – Отцу сообщили о слу-
чившемся, и он ненадолго
приехал с Дальнего Востока,
собрал всех детей. Вместе со
старшими братом и сестрой
меня, на тот момент окончив-
шую 7 классов школы, отпра-
вили в Красноармейск рабо-
тать на трикотажной фабри-
ке. Оставив моих младших
сестёр и брата в балаковском
детдоме, отец снова вернулся
на фронт. Придя с войны, он
забрал детей, вернулся жить
в село.

Проработав швеёй на три-
котажной фабрике 10 лет, Та-
тьяна Николаевна переехала в
Балаково, стала работать на
строительстве ГЭС. Работа

была тяжёлая, 27-летняя Та-
тьяна разгружала вагоны с
кирпичами. В эти же годы по-
знакомилась с будущим суп-
ругом – Павлом Ивановичем.
В молодой семье родились
дочь Галина и сын Сергей.

– С мужем мы душа в душу
прожили 50 лет. 12 лет назад
отметили «золотую» свадьбу
в мае, а в ноябре Павла Нико-
лаевича не стало. Столько лет
прошло, а мне всё кажется, что

он здесь, рядом со мной, – по-
делилась Татьяна Николаевна.

Свой 90-й день рождения
долгожительница встретила в
кругу семьи в самом прекрас-
ном настроении. У Татьяны
Николаевны  5 внуков.

Доброго Вам здравия, Та-
тьяна Николаевна, на долгие
годы.

По информации ГАУ СО
«КЦСОН Балаковского

района»

90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
ТРУЖЕНИЦЫ ТЫЛА

ПЕРЕХОД НА КАРТЫ «МИР» ПРОДЛЕВАЕТСЯ
Перевод пенсий и иных социальных
выплат на карты «Мир» продлён
Центробанком ещё на полгода –
до 1 июля 2021 года.

До этой даты получателям выплат,
использующим карты иных платёжных
систем, следует заменить их на «Мир» и
при смене реквизитов счёта предоста-
вить актуальные данные в Управление
Пенсионного фонда РФ в Балаковском
районе (межрайонное).

Ещё раз обращаем внимание, что пе-
реход на карту «Мир» касается только
граждан, получающих выплаты на счета
банковских карт других платёжных сис-
тем, например «MasterCard», «Visa», и не
распространяется на тех пенсионеров и
получателей выплат, кому средства зачис-
ляются на счёт по вкладу (сберкнижку)
или доставляются через почтовое отде-
ление. Для них после перехода ничего не
изменится: пенсии и социальные выпла-
ты будут доставляться, как и раньше.

Чтобы подать заявление о смене рек-
визитов счёта для получения пенсии и
иных социальных выплат электронно, не-
обходимо войти в Личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР (es.pfrf.ru), исполь-
зуя логин и пароль портала Госуслуг. Для
перевода выплаты пенсии на карту «Мир»

в разделе «Пенсии» нужно выбрать пункт
«о доставке пенсии», указав способом
доставки доставку через кредитное уч-
реждение, ввести данные нового расчёт-
ного счета, указанные в уведомлении,
выданном в банке при открытии счёта,
или из мобильного или веб-приложения
банка, и отправить заявление в Управле-
ние ПФР, производящее выплату.

Также для изменения способа достав-
ки или данных о счёте в банке получате-
лю пенсии и иных социальных выплат
можно обратиться в МФЦ (г. Балаково,
ул. Ленина, 91) или в клиентскую службу
Управления ПФР (г. Балаково, ул. Ак. Жука,
12а) лично, подав заявление на выбор
способа доставки пенсии или изменение

счёта (приём ведётся только по предва-
рительной записи).

Получателям ежемесячной денежной
выплаты из средств материнского (се-
мейного) капитала при переходе на карту
«Мир» необходимо подать заявление в
свободной форме с указанием нового
расчётного счёта. Сделать это можно в
любой удобной клиентской службе Пен-
сионного фонда по предварительной за-
писи или  отправить такое заявление
почтой.

Напомним, изначально планирова-
лось, что процесс перевода пенсий на
национальную платёжную систему дол-
жен завершиться до 1 июля 2020 года,
потом срок был продлён до 1 октября, а
затем – до конца 2020 года. Теперь же у
балаковских пенсионеров и молодых мам
есть ещё шесть месяцев для того, чтобы
заменить карты.

Предварительно записаться на при-
ём либо при необходимости получить
разъяснения можно по телефонам  горя-
чей линии Управления ПФР:
8 (8453) 44-03-94, 8 (8453) 46-02-77,
8 (8453) 44- 78-02.

УПФР в Балаковском районе
(межрайонное)

 Татьяну Николаевну Мурашову с юбилеем поздравили
Александр Лисин, Елена Матазова и Мария Копыльцова
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В Балаковском театре юного
зрителя 17 января состоялась
долгожданная премьера спектакля
«Счастье моё» по пьесе Александра
Червинского. Режиссёр-постанов-
щик – Дарья Абоимова.

История одной случайной встречи – та-
кова жанровая принадлежность произведе-
ния – стала ещё проникновеннее от того, что
была поставлена на малой сцене театра.

История отношений юной учительни-
цы Виктории (в исполнении Дарьи Абои-
мовой) и молодого моряка Сени (в испол-
нении Дениса Иванова) разворачивается
через два года после окончания Великой
Отечественной войны. Виктория начина-
ет отношения с моряком, чтобы родить
ребёнка. Ведь в послевоенные годы, как
известно, был дефицит мужчин. Викто-
рия не хочет препятствовать дальнейшей
карьере Сенечки, как она его называет,  и,
чтобы «прикрыть позор», вступает в фик-
тивный брак со своим коллегой, пожилым
учителем Оскаром Борисовичем.

Особенное впечатление на зрителей
произвёл Юрий Савельев в роли пожи-
лого учителя – мужа Виктории – в роли
без слов. Директор школы в исполнении
Анастасии Годиной душой переживает за
ситуацию, хотя и является типичным
представителем той эпохи, что ещё луч-
ше помогает зрителю проникнуться ду-
хом времени. Чем же закончилась исто-
рия одной случайной встречи – зрители
узнают, побывав на спектакле.

Исполнители главных ролей по оконча-
нии спектакля поделились впечатлениями.

– Эмоций много, – признаётся Дарья
Абоимова. – Наконец-то мы дождались
встречи со зрителями: к этому мы шли
почти год. Наконец-то мы почувствовали
эту энергию зрительских эмоций, кото-
рая так важна для актёров. Мы для того и
работаем, чтобы зрители увидели нас
вживую, а не на экране!

– И материал, и работа над ролью
были сложными для нас двоих, – гово-
рит Денис Иванов. – Хорошо, что наша
дистанционная работа со зрителями за-
кончилась, и мы снова встретились.

– Спектакль был поставлен в рамках
проекта «Культура малой Родины», а его
премьера была запланирована к 75-й го-
довщине Победы, – рассказал художе-
ственный руководитель театра Максим
Потапов. – Спектакль ориентирован имен-
но на малую сцену, и этой постановкой
мы планировали открыть вторую сцени-
ческую площадку нашего театра. Для нас
большая радость, что мы начали рабо-
тать в контакте со зрителем. Видно, что и
зрители ждали встречи с театром – би-

леты «разлетелись» сразу же после по-
ступления в продажу. Обращаясь к нашим
зрителям, прошу их соблюдать меры
эпидемиологической предосторожности,
приходить в масках и с пониманием от-
носиться к тому, что нам разрешено за-
полнять зал только на 30%. Приобретай-
те билеты заранее.

Как отметил Максим Потапов, и ут-
ренний детский спектакль-сказка «Поди
туда – не знаю куда», и вечерний – «Сча-
стье моё» – прошли с аншлагом: 180 мест
в большом зале и 40 в малом были заня-
ты благодарными зрителями.

А вот что чувствуют сами зрители,
посмотревшие «Счастье моё».

– Спектакль замечательный. Очень
понравилось, как играли молодые актё-
ры, – призналась Гульнара Подгорнова.

«СЧАСТЬЕ МОЁ» –«СЧАСТЬЕ МОЁ» –«СЧАСТЬЕ МОЁ» –«СЧАСТЬЕ МОЁ» –«СЧАСТЬЕ МОЁ» –
АТМОСФЕРНО И ЭМОЦИОНАЛЬНО

– Я испытала множество эмоций, проник-
лась атмосферой того времени, ещё раз
почувствовала, как же сложно было лю-
дям  в те годы.

– Малая сцена поразила тем, что лучше
видны эмоции, взгляды, слёзы в глазах ак-
тёров, – говорит Евгения Скибина. – Спек-
такль понравился, я бы посмотрела снова.

 – Рада, что открылся театр, – гово-
рит Елена Иванова, – что восстановлено
взаимодействие зрителя и актёров. Спа-
сибо труппе нашего ТЮЗа и художествен-
ному руководителю Максиму Потапову за
такую работу.

Балаковский ТЮЗ имени Е.А. Лебедева
приготовил ещё много интересного для сво-
их зрителей. Добро пожаловать в театр!

Ольга ТАТАРКИНА
Фото Евгения Левина
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Изменится ли состав команды
«Турбина» в сезоне-2021? Могут ли
появиться в команде новые лица?
Как сказалась пандемия на гонках
сезона-2020? На эти и другие
вопросы ответил главный тренер
«Турбины» Валерий ГОРДЕЕВ
в интервью «Балаковским вестям».

– В каком составе будет выступать
«Турбина» в сезоне-2021?

– Состав команд не изменится. Как сре-
ди юниоров, так и среди взрослых спорт-
сменов. Сейчас мы ведём переговоры с
Андреем Кудряшовым. Он изъявил жела-
ние выступать за наш клуб, но окончатель-
ной договорённости пока нет. Многое будет
зависеть от пандемии и ограничительных
мер, связанных с ней. Если у гонщика будет
возможность выступать и в Польше, и здесь,
то он выйдет за «Турбину».

– Могут ли в команде появиться
новые лица?

– На данный момент в чемпионате
России нет трансфертного окна. Это оз-
начает, что в любой момент любой спорт-
смен может заявиться за любую коман-
ду, обговорив условия участия в ней.
«Турбина» – не исключение. Так что но-
вые лица появиться могут.

– В каком режиме проходят трени-
ровки балаковских спортсменов?

– Мы проводим по четыре трениров-
ки в неделю. На данный момент, учиты-
вая время года и погодные условия, тре-
нировки проходят на треке для мотокрос-
са на кроссовых мотоциклах. Техники на
всех не хватает, поэтому тренировки про-
ходят так: первая группа занимается по
вторникам и четвергам, вторая – по сре-
дам и воскресеньям. 7 февраля плани-
руем провести турнир по мотокроссу па-
мяти Евгения Леошкина. Мероприятие
состоится, если власти дадут добро.

– Насколько материально-техничес-
кая база «Турбины» готова к началу
нового сезона?

– Сейчас мы приступили к закупке
запчастей. Средств недостаточно для
того, чтобы закупить всё необходимое в
полной мере. Курс евро по отношению к
рублю возрос, наш бюджет остался пре-
жним, а стоимость запчастей рассчиты-
вается в валюте. Будет тяжеловато, но
если на гонках будут зрители, то мы смо-
жем докупать запчасти по мере необхо-
димости и возможности.

– Ограничительные меры из-за
пандемии сказались и на заполняе-
мости стадиона «Труд». Насколько
ощутимо это сказалось на финансо-
вом положении «Турбины»?

– Мы практически ничего не зарабо-
тали в сезоне-2020. Та наполняемость ста-
диона, которая была разрешена (на ста-
дион допускалось на более 10% болель-

щиков от общей вместимости), не по-
зволяет покрывать все убытки и расходы.
В любом случае гонки проводить мы бу-
дем. В 2020 году откатались, значит, и в
2021 откатаемся.

– Насколько ощутима помощь
спонсоров?

– Наш титульный спонсор – «ФосАгро».
С ними проблем нет никаких вообще.
Помогают во всём и всегда. Благодаря
им мы приобрели очень многое, в том
числе детские мотоциклы.

– Правда ли, что в новом сезоне
гонщики «Турбины» выйдут на трек
в новой форме?

– Да, правда. Но визуально ничего не
меняется, дизайн останется прежним.
Просто форма будет новой. Уже в начале
сезона спортсмены выйдут на трек в ней.
Шлемы, попоны, мотоботы, комбинезоны
обновятся.

– Календарь гонок-2021 известен
на данный момент?

– В этом сезоне «Турбина» проведёт
6 командных гонок, поучаствует в двух куб-
ках России, в личном и взрослом чемпио-
натах. Также наши спортсмены примут уча-
стие в 4 этапах первенства среди юниоров.

Евгений АФОНИН

ОТ РЕДАКЦИИ
Как нам стало известно, отдел
по спорту, физической культуре,
молодёжной политике и туризму
администрации Балаковского муници-
пального района будет ходатайство-
вать о выдвижении кандидатуры
Валерия Гордеева на получение
звания «Почётный гражданин города
Балаково».

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ТУРБИНЫ»ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ТУРБИНЫ»ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ТУРБИНЫ»ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ТУРБИНЫ»ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ТУРБИНЫ»

ОТВЕТИЛ НА ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ

Состав команды «Турбина»
в сезоне-2021
Взрослые:
1. Илья Чалов
2. Владимир Бородулин
3. Владимир Богма
4. Александр Алонов
5. Эмиль Сайфутдинов

Юниоры:
1. Александр Кайбушев
2. Александр Бердышев
3. Дмитрий Петраков
4. Михаил Пономарёв
5. Кирилл Лейман
6. Максим Сироткин

Данный список не является офици-
альной заявкой команды. Дополне-
ния и изменения могут быть внесе-
ны по ходу сезона.

Валерий Гордеев

Новый мотоцикл радует глаз
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В социальных сетях
появилась информа-
ция о балаковце,
который обратился
к землякам
с просьбой о помощи.

– Здравствуйте.
Меня зовут Малашенко
Леонид. И мне 23 года.
Я из города Балаково
Саратовской области. У
меня крайне редкий
случай – саркома на
крестце. Это макси-
мально сложный и не
изученный случай, за
двадцатый век он был
зарегистрирован в
районе 2–3 раза.

Началось всё в
феврале 2018 года, я
ехал на учёбу и поду-
мал, что застудил спи-
ну. Сначала было лёг-
кое онемение, я не при-
давал этому значения.
Потом начались боли в
ноге (иррадиации).
Лежать я мог только на
спине, потому что если
я ложился на бок, у меня
что-то пережималось и
наращивалась боль.
Боль прогрессировала
с каждым днём, с каж-
дым днём я чувствовал
ухудшение. Я лёг на об-

следование в местную
городскую больницу,
там я пролежал при-
мерно 10 дней, но это
были самые мучитель-
ные 10 дней в моей
жизни. Когда от боли
хотелось умереть. Пос-
ле разных обследова-
ний мне говорят, что у
меня опухоль. Мы с ро-
дителями почувствова-
ли, что что-то здесь не
так, потому что не мо-
гут быть боли настоль-
ко мучительными при
доброкачественной
опухоли. Мы, никого не
слушая, поехали в Мос-
кву! Мне сделали био-
псию, и результат по-
казал, что опухоль зло-
качественная и ни в
коем случае её нельзя
оперировать. Меня пе-
ревели в Онкологичес-
кий центр им. Блохина
и начали проводить
курсы химиотерапии.
Сделали 5 курсов. С
каждым курсом стано-

вилось всё легче и лег-
че, я снова начал жить.

После 5 курсов хи-
миотерапии сказали
сделать кибер-нож.
После проведения ки-
бер-ножа я был свобо-
ден. Думал что всё, бо-
лезнь ушла и я её оси-
лил. Но спустя год боли
опять начались, стали
усиливаться, мы стали
обследоваться, в итоге
– рецидив!

На данный момент я
прошёл 8 курсов хими-
отерапии. Мне сделали
операцию по замене
крестца (поставили ти-
тановый имплантат), но
он не прижился. Обра-
зовался гнойный свищ.
Распад опухоли. Прора-
стание опухоли. По-
скольку я не могу дви-
гаться  – образовались
пролежни. Я не могу и
не хочу ничего есть. Я
на постоянном наркоти-
ческом обезболивании.

В моём городе Ба-

лаково мне сказали,
что жить осталось 1–2
месяца. Мы обрати-
лись в частную клини-
ку в Москве «24/7».
Здесь я нахожусь уже
3 суток. Обслуживание,
лечение, сбор анали-
зов, манипуляции – за
3 дня нам выставили
счёт на 363243 рубля.
Это нереально огром-
ная сумма для нашей
семьи. Я умираю на
глазах моих родите-
лей! За 3 недели лече-
ния и пребывания в

клинике мы должны от-
дать около 4 млн 300
тыс. рублей.

Пожалуйста, помо-
гите мне, помогите
моей семье! Я не хочу
умирать!

Реквизиты моего
отца: Малашенко
Александр Кирилло-
вич (Сбербанк )
Номер карты отца
5469 5600 1583 5438
Номер
телефона отца:
+7 (927) 224-95-18

ПОМОГИТЕ ЛЕОНИДУПОМОГИТЕ ЛЕОНИДУПОМОГИТЕ ЛЕОНИДУПОМОГИТЕ ЛЕОНИДУПОМОГИТЕ ЛЕОНИДУ

ПОБЕДИТЬ БОЛЕЗНЬПОБЕДИТЬ БОЛЕЗНЬПОБЕДИТЬ БОЛЕЗНЬПОБЕДИТЬ БОЛЕЗНЬПОБЕДИТЬ БОЛЕЗНЬ

СПАСИБО

ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

И НЕРАВНОДУШИЕ
От всей души выражаем благо-
дарность за профессионализм,
сердечную теплоту, за бескорыс-
тный и благородный труд
работникам подразделения
госпиталя № 2.

Заведующая отделением Еле-
на Алексеевна Китаева – внима-
тельный и обходительный, добрый и
прекрасный врач.

Также хотим поблагодарить млад-
ший медицинский персонал отделе-
ния за чистоту, уют, отзывчивость,
внимательное отношение к пациентам.
Надо отметить отлично организован-
ную работу палатных медицинских
сестёр – это огромное счастье, что
такие компетентные, неравнодушные
люди работают именно там, где они
больше всего нужны.

Здоровья всем вам и вашим се-
мьям!  Пусть ваши добрые дела воз-
вращаются вам сторицей!

Семья Беловых

ВАМ – БЛАГОДАРНОСТЬ

НА ПРИВИВКУ! – ЭТО ВАС?
С момента начала пандемии в Балаковском районе было зарегистрирова-
но 3061 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Скончались
59 человек, вылечились – 2205.

На очередном постояннодействую-
щем совещании глава БМР Александр
Соловьёв  спросил у заместителя началь-
ника отдела по обеспечению организа-
ции оказания медицинской помощи ГКУ
СО «Управление по организации оказа-
ния медицинской помощи» Татьяны Ша-
рабановой о том, как обстоит дело с вак-
циной.

Татьяна Георгиевна сообщила, что по
телефону к медикам обратились поряд-
ка тысячи балаковцев, которые вырази-

ли желание сделать прививку от корона-
вируса. Записываться на вакцинацию от
коронавируса можно будет и с помощью
портала Госуслуги, но в данный момент
опция для нашего города недоступна.
Она будет работать, когда в Балаковский
район поступит нужное количество доз
вакцины.

Татьяна Шарабанова отметила, что
прививочные кабинеты есть в каждой по-
ликлинике. 400 человек уже привились
первым компонентом вакцины «Спутник
V». Теперь их ожидает введение второго
компонента препарата. Между двумя при-
вивками необходимо выдержать интер-
вал в 21 день.

Напомним, что записаться на при-
вивку можно в поликлинике по месту
прописки:

 Балаковская районная
поликлиника – 35-97-03
(ул. Комсомольская, 29);

 Городская поликлиника №1 –
36-00-54 (ул. Комарова, 126);

 Городская поликлиника №2 –
35-70-22 (ул. Степная, 10а).
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Дорогие братья и сестры!

19 ЯНВАРЯ – ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ

НЕ ВЕРЬТЕ СУЕВЕРИЯМНЕ ВЕРЬТЕ СУЕВЕРИЯМНЕ ВЕРЬТЕ СУЕВЕРИЯМНЕ ВЕРЬТЕ СУЕВЕРИЯМНЕ ВЕРЬТЕ СУЕВЕРИЯМ
Протоиерей
Сергий Шумов
ответил на
следующие
вопросы наших
читателей.

В ЧЕСТЬ РОДСТВЕННИКА
И СВЯТОГО

– Можно ли назвать ребёнка в
честь своего умершего родствен-
ника?

– Да, можно. Мы традиционно
крестим детей в честь кого-то из свя-
тых. Но часто имя святого, которого
родители выбирают для своего ре-
бёнка небесным покровителем, со-
впадает с именем кого-то из род-
ственников. Не верьте суевериям: в
честь умершего родственника назы-
вать ребёнка можно.

ПОЛОЖИТЕСЬ НА БОГА
– Во всех ли случаях жена

д о л ж н а  с л у ш а т ь с я  м у ж а ?

Даже если он заведомо не-
прав?

– Всё зависит от конкретной си-
туации. Традиционно считается, что
мужчина – глава семьи и в приня-
тии судьбоносных для семьи реше-
ний последнее слово должно ос-
таться за ним. Но только в том слу-
чае, если мужчина действительно
мужчина и готов нести ответствен-
ность за своё решение. А вообще
для того, чтобы правильно принять
важное для семьи решение, нужно
пойти в храм. Помолиться, чтобы
Господь вразумил, попросить бла-
гословение у священника на какое-
либо дело. Как говорится, человек
предполагает, а Бог располагает.
Положитесь на Бога в важном для
семьи выборе. Принятие решения
в «женских» вопросах лучше дове-
рить женщине.

В МИНУТУ ОПАСНОСТИ
– Купили мы машину б/у, и в

ней в салоне приклеена тройная
иконка. Достойное ли это место
для икон? Надо ли вообще возить
с собой в машине иконки?

– Каждый, кто хоть сколько-то
«крутил баранку» понимает, что ав-
томобиль – источник повышенной
опасности. Вот почему, отправляясь
в дорогу на машине, важно прочи-
тать хоть короткую молитву. А иконы
в салоне автомобиля будут напоми-
нать о Боге, о том, что жизнь коротка
и что в минуту опасности короткое
обращение к Богу «Господи, спаси и
сохрани» может спасти жизнь!

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Сердечно поздравляю всех
вас с Крещением Господ-
ним. В этот день мы вспо-
минаем Евангельское
событие, положившее
начало проповеди Спасите-
ля в мире.

Иоанн Креститель
встретил Христа, при-
шедшего принять Кре-
щение на реке Иордан.
Господь наш безгре-
шен, Он принимает
Крещение, чтобы по-
дать образ покаяния
каждому из нас. Ведь
покаяние, перемена
ума и сердца к добру –
это главное условие
для начинающего свой
путь к Богу. Но если че-

ловек не готов ничего
менять, не готов даже
спросить: «Господи, как
мне жить и что испра-
вить?», то никакие
праздники, никакая
святая вода не помогут.

Люди стали вопро-
шать Иоанна Крестите-
ля: «А что делать нам?».
И пророк даёт им доб-
рые советы. Каждый
из нас также занимает
место, которое опреде-

лил ему Господь. И
наше отношение с
людьми – начальника-
ми и подчиненными, с
родными и близкими,
с друзьями и соседя-
ми – это поле для про-
явления деятельного
добра.

От всей души же-
лаю, чтобы благодать
святого праздника кос-
нулась наших сердец,
меняя их к лучшему. Что-
бы мы находили силы и
мужество для исполне-
ния Христовых запове-
дей. И чтобы святыня,
которую в эти дни пода-
ёт нам Церковь, послу-
жила бы во исцеление
душевное и телесное
каждому из нас.
Епископ Покровский

и Николаевский
Пахомий

УДОСТОВЕРЕНИЕУДОСТОВЕРЕНИЕУДОСТОВЕРЕНИЕУДОСТОВЕРЕНИЕУДОСТОВЕРЕНИЕ
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИМНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИМНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИМНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИМНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ
продляетсяпродляетсяпродляетсяпродляетсяпродляется
автоматическиавтоматическиавтоматическиавтоматическиавтоматически
ГКУ СО «Управление социальной поддер-
жки населения Балаковского района»
напоминает, что 27 ноября 2020 года
принят закон Саратовской области
№ 140-ЗСО «О внесении изменений
в Закон Саратовской области «Об осо-
бенностях выплаты пособия на ребёнка
гражданам, проживающим на территории
Саратовской области, и сохранения
статуса многодетной семьи».

Согласно данному нормативному акту тем
получателям, у которых срок обращения за про-
длением выплаты пособия на ребёнка прихо-
дится на период с 01.11.2020г. по 31.03.2021г.,
выплата пособия на ребёнка в возрасте до 16
лет (на ребёнка, обучающегося в общеобразо-
вательной организации, – до 18 лет) будет про-
длена автоматически по 31 марта 2021 года.

Также по 31 марта текущего года будут при-
знаны действительными удостоверения мно-
годетных семей, в составе которых на 31 марта
2021 года имеется не менее трёх детей в воз-
расте до 18 лет. Это касается удостоверений и
вкладышей к ним, срок действия которых исте-
кает в период с 1 марта 2020 года по 31 марта
2021 года. Удостоверения и вкладыши будут
признаны действительными по 31 марта 2021
года без отметки о продлении срока их дей-
ствия. Это позволит многодетным семьям до
конца марта 2021 года продолжить пользовать-
ся всеми предусмотренными для них мерами
социальной поддержки.

Этим же многодетным семьям по 31 марта
2021 года продлён период выплаты ежемесяч-
ной компенсации расходов по оплате за жилое
помещение и коммунальные услуги, что не ис-
ключает возможности перерасчёта компенса-
ции в удобное для семьи время).

По всем интересующим вопросам граждане
могут обращаться в Управление социальной
поддержки населения Балаковского района
по телефонам: 23-19-22, 23-19-27, 23-19-21.

ВЫПЛАТЫ
ПОЧЁТНЫМ ДОНОРАМ
Гражданам, награждённым нагрудным
знаком «Почётный донор России (СССР)»,
размер ежегодной денежной выплаты на
2021 год установлен в размере 15 109,46
руб. Сроки выплаты определены поряд-
ком её предоставления – один раз в год,
не позднее 1 апреля текущего года.

Выплата производится в соответствии с
Федеральными законами от 20 июля 2012 г.
№ 125-ФЗ «О донорстве крови и её компонентов»
и № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону горячей линии ГКУ СО «Уп-
равление соцподдержки населения Балаковс-
кого района»: 23-19-21.
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НЕТ МЕСТА ДОРОЖЕ,НЕТ МЕСТА ДОРОЖЕ,НЕТ МЕСТА ДОРОЖЕ,НЕТ МЕСТА ДОРОЖЕ,НЕТ МЕСТА ДОРОЖЕ,

ГДЕ ЯВИЛСЯ НА СВЕТГДЕ ЯВИЛСЯ НА СВЕТГДЕ ЯВИЛСЯ НА СВЕТГДЕ ЯВИЛСЯ НА СВЕТГДЕ ЯВИЛСЯ НА СВЕТ
Заслуженный учитель РФ, председатель комиссии по героико-патриоти-
ческому воспитанию молодёжи при  объединённом Совете ветеранов войны
и труда г. Балаково, поэт Виктор Иванович Уполовников родился 1 апреля
1936 года в селе Перекопное Ершовского района Саратовской области.
Своей малой Родине он посвятил новое стихотворение, которое так и
назвал: «Перекопное».

Село Перекопное Ершовского района было основано в 1785 году
сподвижниками Емельяна Пугачёва.

Энциклопедия Саратовского края

ПЕРЕКОПНОЕ
Есть в Заволжье селенье,
Где ветла у пруда.
Я с особым волненьем
Приезжаю сюда.
Волгу я не обижу…
Это – не напоказ.
Но Узень лишь увижу –
Сразу слёзы из глаз.
И хоть край наш не Ницца:
Раз в пять лет – недород,
Здесь мне вышло родиться,
И отсюда мой род.
«Царь» с ватагой кочёвой
Здесь разбит был зело.
Бунтари Пугачёва
Основали село.
Здесь Яик недалечко,
Дичи – бей каждый день!
Ниткой тянется речка,
Речка Малый Узень.
Летом степь здесь, как печка.
И с водою быть чтоб,
У села через речку
Возвели перекоп.
Много вольного люда
К перекопу пришло.
И у этой запруды
Умножалось село.
И ни что-то иное
Им на ум не пришло –
Только ПЕРЕКОПНОЕ,
Так назвали село.
И ни царская милость,
Ни фальшивая месть,
Лишь своя справедливость

Сохраняется здесь.
При любых переменах
Проявляются вновь
И бунтарские гены,
И бунтарская кровь.
Земляки не случайно
Ставят детям в пример:
«Наш – комбриг у Чапая!
Наш – Герой СССР!» *
Я б на них положиться
Мог бы, как на себя:
С ними сеять пшеницу

И врагов истреблять.
Как могло получиться,
Что всю жизнь не везло? –
Хорошеет столица,
Но худеет село.
Нет ни бабки, ни деда,
Лишь ветла у пруда…
Всё равно я приеду
Непременно сюда.
И хоть век уже прожит,
Но другой правды нет:
Нет мне места дороже,
Где явился на свет.

Виктор Уполовников,
ноябрь 2020 г.

*Комбриг Чапаевской дивизии В. Зубарев и Герой
Советского Союза В. Киреев родились и жили в
селе Перекопное Ершовского района.

В прошлом году жители с. Перекопное
отпраздновали 235-летие со дня основания села

ДОБРЫЕ ДЕЛА
ВОЛОНТЁРОВ-ШКОЛЬНИКОВ
В канун Нового года лучшие волонтёры отряда «Буме-
ранг» посетили городской центр «Семья» и вручили
праздничные подарки, собранные своими руками.

Рады были все: и школьники-волонтёры,  и дети из цен-
тра, т.к. всегда приятно в праздник дождаться настоящего
чуда, пусть не от Деда Мороза, а от ребят, делающих добрые
дела.

Участниками акции стали: Вероника Гарева – 8в класс, Ана-
стасия Зарубина – 8б класс, Анастасия Борисенко – 8б класс.

Л.А. Обломова,
руководитель волонтёрского отряда «Бумеранг»,

учитель экологии МАОУ «СОШ № 21»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
У КАЖДОГО АВТОБУСА
СВОЙ ГРАФИК ОЖИДАНИЯ?
В балаковский анти-
рейтинг по времени
ожидания автобуса
на остановке, соглас-
но жалобам наших
читателей, попадают
маршрутные автобусы
№ 22 и № 21.

– Интервал движения
автобусов по маршруту
№ 22 в вечернее время со-
ставляет 40–45 минут.
После семи вечера вели-
ка вероятность простоять
на остановке ещё дольше.
Сажусь возле детской по-
ликлиники на ул. Факел
социализма. Замерзая в
ожидании своего автобу-
са, всегда завидую тем,
кому нужен автобус № 10а,
тот ходит через каждые 10
минут, – жалуется одна из
наших читательниц Екате-
рина В.

– Вечером 11 января
после занятий моей 6-лет-
ней дочки в бассейне
«Альбатроса» в ожидании
автобуса № 21 на останов-
ке «Бирюза» мы простоя-
ли на морозе с 19.00 до

19.40, потом вызвали так-
си, чтобы уехать домой в
новые микрорайоны, –
констатировала факт дру-
гая наша читательница
Елена Ф.

Многочисленные жа-
лобы граждан не остались
без внимания админист-
рации БМР.

Как сообщил на ПДС
18 января глава БМР Алек-
сандр Соловьёв, в после-
днее время отмечается
снижение нарушений со
стороны пассажирских
перевозчиков. По его сло-

вам, результат во многом
удалось достигнуть благо-
даря рейдам и контролю
за работой общественно-
го транспорта, который в
первые дни января осуще-
ствлялся ежедневно.

Александр Соловьёв
отметил, что в морозные
дни контроль обществен-
ного транспорта будет
проводиться ежедневно.

Звонки от жителей с
жалобами на работу обще-
ственного транспорта
принимаются в УДХБ по
телефону 46-13-20.

ЧУДО СВОИМИ РУКАМИЧУДО СВОИМИ РУКАМИЧУДО СВОИМИ РУКАМИЧУДО СВОИМИ РУКАМИЧУДО СВОИМИ РУКАМИ

ИДЁТ БЫЧОК, ЖЁЛТЕНЬКИЙ БОЧОК

Во дворе домов № 116а, 116б, 116в
и 116г на ул. Чапаева впервые за
последние четверть века залит
каток. Такому чуду рады все. Дети –
тому, что могут кататься на коньках,
взрослые – тому, что дети меньше
зависают в телефоне.

Размер катка 22х13 квадратных мет-
ров. Проведение работ организовал
председатель совета домов № 116а и
116г Станислав Иванков. Чтобы разров-
нять и утрамбовать площадку для катка
сначала хорошо поработал бобкэт, потом
первый слой воды для образования ле-
дяной корки был залит из брандспойта,
затем слоями нарастили толщину льда.

Каток получился гладкий и ровный. По-
заботились и о вечернем освещении кат-
ка. Детвора катается на катке с декабря
прошлого года. Сейчас Станислав Иван-
ков следит за тем, чтобы лёд оставался в
хорошем состоянии.

 Станиславу Иванкову и всем, кто
ему помогал в обустройстве катка, – Рус-
лану Ялалтдинову, Юрию Сосновцеву,
Дмитрию Малец, Сергею Решетнико-
ву, Леониду Болдареву – от всего серд-
ца выражаем благодарность за органи-
зацию зимнего спортивного развлечения
наших детей.

Ирина Тимофеева, проживающая
в доме № 116г на ул. Чапаева

В канун Нового года воспитанникам
МАДОУ «Детский сад № 39» и их роди-
телям было предложено изготовить
поделки на тему «Символ года – 2021».

Предложение получило широкий отклик.
Все поделки, представленные на творческий
конкурс, были изготовлены с душой. Дети и
родители проявили творчество, фантазию и
мастерство. Каждая поделка удивляет уме-

25 января свой день рождения
празднует гонщик «Турбины»

Владимир БОРОДУЛИН.
Коллеги, спортсмены,

болельщики, друзья
поздравляют Владимира

и желают ему новых
спортивных высот и достижений!

Желаем, чтоб мчался ты
только вперёд

И целей своих легко достигал!
Удачным пусть будет любой поворот,
Чтоб только успех кругом тебя ждал!

Пусть ощущаешь ты поддержку
и внимание,

Пусть окружат заботой близкие,
друзья!

Большого счастья, вдохновенья,
процветания

И всего лучшего желаем для тебя!

Уважаемые читатели!
Если вы хотите поздравить своих
родных, друзей или коллег,
звоните в редакцию
по телефонам: 44-91-69 или
8-927-91-55-444.

нием детей и их родителей творить и
мастерить.

Хочется выразить большую благо-
дарность родителям, которые вместе с
нами стараются привлечь своих детей к
творческой деятельности. Надеемся, что
новый год принесёт нам много волшеб-
ного и сказочного!

 Коллектив МАДОУ
«Детский сад № 39»
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СКАЧОК НАПРЯЖЕНИЯ СПАЛИЛСКАЧОК НАПРЯЖЕНИЯ СПАЛИЛСКАЧОК НАПРЯЖЕНИЯ СПАЛИЛСКАЧОК НАПРЯЖЕНИЯ СПАЛИЛСКАЧОК НАПРЯЖЕНИЯ СПАЛИЛ

ЭЛЕКТРОТЕХНИКУ?ЭЛЕКТРОТЕХНИКУ?ЭЛЕКТРОТЕХНИКУ?ЭЛЕКТРОТЕХНИКУ?ЭЛЕКТРОТЕХНИКУ?
Ущерб можно возместить
Случается, что из-за скачка напряжения
в электросети в домах граждан выходит
из строя дорогостоящая электротехника.
В таком случае ущерб, причинённый гражда-
нину, возмещается согласно ст. 14 Закона
РФ «О защите прав потребителей».

Первое, что надо
сделать, чтобы ущерб
был возмещён,  – за-
фиксировать факт пе-
репада напряжения.
Для этого:

– уведомите об
этом аварийно-диспет-
черскую службу обслу-
живающей многоквар-
тирный дом комму-
нальной организации;

– требуйте прове-
дения обслуживающей
коммунальной органи-
зацией проверки фак-
та нарушения качества
коммунальной услуги,
согласуйте  с сотрудни-
ками такой организа-
ции  дату и время про-
верки;

– примите участие в
проведении проверки.

По результатам та-
кой проверки состав-
ляется акт, в котором
фиксируется факт пе-
репада в сети. Один
экземпляр акта пере-
даётся потребителю.

Если такой акт не
удалось составить или
получить по каким-то
причинам, то это не по-
вод для исполнителя
услуг (управляющей
организации либо ре-

сурсоснабжающей
организации при пря-
мом договоре) отказы-
вать в удовлетворении
требований потребите-
ля о возмещении  вре-
да, причинённого иму-
ществу потребителя.

Исполнитель (про-
давец) освобождается
от ответственности,
если докажет, что вред
причинён вследствие
непреодолимой силы
или нарушения потре-
бителем установлен-
ных правил использо-
вания товара (работы,
услуги). При этом бре-
мя доказывания лежит
на энергоснабжающей
либо управляющей
организации, кто по
факту считается по-
ставщиком услуги.

На этом этапе раз-
решения спора потре-
бители могут предъя-
вить исполнителю ус-
луг требование о воз-
мещении ущерба.

Второе, что можно
предпринять при нали-
чии спора с исполните-
лем услуг, – обращение
в экспертную организа-
цию для определения
причины возникновения

неполадок. Эксперты
также определяют раз-
мер имущественного
ущерба, причинённого
потребителю.

Затем необходимо
направить энергоснаб-
жающей организации
или УК претензию о
возмещении имуще-
ственного вреда. Если
в добровольном поряд-
ке требования не будут
удовлетворены, потре-
битель вправе обра-
титься в суд за защи-
той своих прав.

В суде придётся
доказать:

 факт причинения
имущественного ущер-
ба потребителю выхо-
дом из строя его быто-
вой техники (подтвер-
ждается ремонтным
актом);

 факт того, что бы-
товая техника потреби-
теля пришла в негод-
ность в результате пе-
репада напряжения
(подтверждается ре-
монтным актом);

 факт перепада на-
пряжения в электри-
ческой сети.

Данные факты мо-
гут быть доказаны ак-
том, в котором фикси-
руется факт перепада в
сети, экспертным зак-
лючением.

Если экспертизы о
причинах неполадок
техники нет, то такие
сведения можно полу-
чить, обратившись в
мастерскую по ремонту.
Мастер должен зафик-
сировать в соответству-
ющих актах, что бытовая
техника испорчена в ре-

зультате перепада на-
пряжения в электросе-
ти. Если суд сочтёт та-
кие доказательства не-
убедительными, то су-
дом может быть назна-
чена экспертиза с целью
установления факта пе-
репада напряжения, а
также размера ущерба.

И последнее: со-
гласно п.1 ст. 15 Граж-
данского кодекса РФ в
удовлетворении требо-
вания о возмещении
убытков не может быть
отказано только на том
основании, что их точ-
ный размер невозмож-
но установить.

Управление
Роспотребнадзора

по Саратовской
области, отдел

по защите
прав потребителей

ИНДЕКСАЦИЮ НА ЖКУ ЖДИТЕ В ИЮЛЕ
Для каждого региона правитель-
ством страны утверждены индек-
сы изменения размера платы за
коммунальные услуги на 2021
год. И выше этого процента
платежи подняться не должны.

На первое полугодие индексы по
всем регионам равны нулю. Индекса-
ция коммунальных услуг будет прове-
дена в июле. В среднем плата за ком-
мунальные услуги летом вырастет на
4%. Самое ощутимое подорожание бу-
дет в Чечне (6,5%), Новгородской об-

ласти (6,4%), Крыму и Севастополе
(6,2%). Минимальное повышение пла-
нируется в Мурманской области (3,2%).
Стоит учитывать, что это подорожание
в среднем по региону и в целом по ком-
мунальным услугам. Это значит, что
один тариф может подрасти существен-
нее, чем другой, а повышение платы в
одном городе может быть ощутимее,
чем в соседнем в том же регионе. По
Саратовской области в среднем плата
за коммунальные услуги вырастет на
4%, сообщает «Российская газета».
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БИЗНЕС-НОВОСТИ

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

ДЛЯ ПОКРЫШЕК – НОВЫЙ ПОРЯДОК

ЕСТЬ МЕСТО – ЕСТЬ ДЕЛОЕСТЬ МЕСТО – ЕСТЬ ДЕЛОЕСТЬ МЕСТО – ЕСТЬ ДЕЛОЕСТЬ МЕСТО – ЕСТЬ ДЕЛОЕСТЬ МЕСТО – ЕСТЬ ДЕЛО

НОВЫЕ ПРАВИЛА
ИГРАЮТ НА ПОНИЖЕНИЕ

Маркированные товары.

ПЕРЕЧЕНЬ РАСШИРЕН

В Балаковском бизнес-инкубаторе с 11 января открыто
новое рабочее пространство – коворкинг
на 15 рабочих мест.

Именно сюда можно прийти поработать одному, оплатив
свободное рабочее место, или арендовать несколько рабочих
мест для командной работы.

Коворкинг работает с 8.00 до 22.00 в ежедневном фор-
мате, без перерыва и выходных.

Тариф аренды рабочего места на 1 час за 50 рублей вклю-
чает в себя доступ к оргтехнике, высокоскоростному интернету,
Wi-Fi, а также удобной и охраняемой парковке.

Способ оплаты: безналичный, с помощью QR-кода при
входе в Балаковский бизнес-инкубатор.

Коворкинг находится по адресу: ул.Минская, 63а (ос-
тановка «Кинотеатр «Россия»).

С 1 марта 2021 года всем участ-
никам рынка запрещено хранить
немаркированные товары.

До этой даты оптовики и ритейл
обязаны внести в систему всю ин-
формацию об обороте шин (оборот
без кодов запрещён с 1 ноября 2020
года).

Подробная информация о мар-
кировке таких групп товаров, как духи
и туалетная вода, молочная продук-
ция, велосипеды и велосипедные
рамы, фототовары (наборы), разме-
щена по ссылке http://balakovo-
bi.ru/news/2043/

По информации «Бизнес.ру»

С 1 января 2021 года вступили в действие
новые нормы о маркировке товаров.

Ювелирные изделия:
с 1 января 2021 года началась обязательная

маркировка товаров, а с 1 июля 2021 года обо-
рот товаров без кодов запрещён.

Товары лёгкой промышленности:
с 1 января 2021 года запрещён оборот не-

маркированных товаров лёгкой промышленно-
сти (обязательная маркировка началась с 1 де-
кабря 2019 года).

Участники оборота товаров будут обязаны
внести в систему прослеживаемости все дан-
ные о кодах, а также о вводе в оборот, обороте и
выводе из оборота.

До 1 февраля 2021 года все участники обо-
рота обязаны промаркировать товарные остат-
ки, не реализованные до 1 января 2021 года.

Подлежат маркировке изделия: одежда из
кожи, женские или детские блузки, блузоны
из трикотажа ручной и промышленной вязки,
верхняя одежда – пальто, полупальто, накид-
ки, плащи, куртки, ветровки для мужчин, жен-
щин, мальчиков и девочек, постельное бельё,
столовое бельё (скатерти, различные салфет-
ки), кухонные полотенца, полотенца для тела
и лица.

Требования касаются как новой одежды, так
и стоковой. Не подлежит маркировке бельё на-
тельное, чулочно-носочная продукция и другие
товары.

Ставка по льготным
кредитам для МСП
и самозанятых
снижена с 8,5
до 7%.

Изменения вступи-
ли в силу с 8 января
2021 года, в рамках ре-
ализации Программы
льготного кредитова-
ния бизнеса Минэко-
номразвития России
по льготной ставке 8,5
процентов, в которую
входит 91 уполномочен-
ный банк.

По новым правилам
максимальная ставка
не должна превышать
ключевую ставку ЦБ,
увеличенную на 2,75%.
На сегодня она состав-
ляет 4,25%, а значит,
кредиты будут выда-
ваться под 7% годо-
вых.

Взять деньги мож-
но на инвестиционные

цели, рефинансирова-
ние и пополнение обо-
ротных средств.

Для получения зай-
ма необходима регис-
трация в едином реес-
тре МСП.

Кредиты по льгот-
ной ставке смогут полу-
чить те, кто работает в
приоритетных сферах
– это розничная и оп-
товая торговля, сельс-
кое хозяйство, внут-
ренний туризм, наука и

техника, здравоохране-
ние, образование, об-
рабатывающая про-
мышленность, ресто-
ранный бизнес и быто-
вые услуги.

Изменения внесе-
ны постановлением
Правительства РФ
от 31 декабря 2020 г.
№ 2425 в постановле-
ние от 30 декабря 2018
года № 1764.

По информации
Правительства РФ
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ЖАРЕНАЯ ПЕЧЕНЬ В ГРУЗИНСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВЛАЙФХАКИ ДЛЯ КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВЛАЙФХАКИ ДЛЯ КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВЛАЙФХАКИ ДЛЯ КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВЛАЙФХАКИ ДЛЯ КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ
У каждого цветовода есть
свои хитрости по уходу за
домашними растениями,
однако узнать новые –
всегда полезно. Предла-
гаем познакомиться с
лайфхаками, за примене-
ние которых ваши комнат-
ные цветы могут сказать
спасибо.

ПРОБКИ
НА ПОДДОНЕ

Многие растения любят
влажность, но ни одно не лю-
бит быть залитым водой – это
ведёт к гниению корневой си-
стемы и гибели цветка.

Лайфхак: поставьте гор-
шок на подставку из крышек
от пластиковых бутылок или на
большую крышку от банки из-
под какого-нибудь крема. По-
явившаяся прослойка между
цветочным горшком и поддо-
ном исправит ситуацию.

При частом поливе расте-

Приготовить жареную куриную пе-

чень по-грузински очень просто, при

этом выглядит она очень аппетитно и за-

мечательная на вкус.

Что надо (продукты из расчёта
на 4 порции): печень куриная – 400
г., помидоры – 2 шт., лук красный –
1 шт., лук зелёный – 2 шт., кинза – 1
пучок (можно заменить хмели-суне-
ли), салат листовой – 1–2 листика
(по вкусу), чеснок (по желанию) – 2
зубка, соль – по вкусу, перец чёр-
ный молотый – по вкусу, мука для
панировки – 2–3 ст.ложки, масло
растительное (для жарки) – 3–5 ст.
ложки.

Что делать. Подготовленные кусоч-
ки куриной печени солим и перчим по
вкусу, обваливаем в муке и обжариваем
на растительном масле. Для чего вык-
ладываем её на сковороду с хорошо ра-
зогретым маслом и жарим минуты по 4
с каждой стороны на чуть сильнее сред-
него огне.

Нарезаем зелёный лук, красный лук,
кинзу и помидоры. Добавляем немного
листьев салата, порванных на кусочки.
Кладём жареную печень к овощам, до-
бавляем приправы по вкусу. Для особо-
го грузинского колорита можно доба-
вить граммов 20 измельчённых грец-
ких орехов. Всё перемешиваем. Даём

блюду настояться 5–10 минут и подаём
жареную печень по-грузински к столу.
Приятного аппетита!

ния земля в горшке оседает,
её необходимо периоди-

чески рыхлить. Для это-
го подойдут китайс-

кие палочки для
суши, если расте-

ние большое,
или шпажки
для шашлыка,
если растение
маленькое,
как, напри-
мер, фиалка.

Из кашпо
для цветов луч-

ше использо-
вать их прозрач-

ный и глубокий
вариант. Так будет

виден уровень воды в
кашпо и будет понятно, на-

пример то, что растение
перелили.

ЦВЕТОК ПРОСИТ
УКРАШЕНИЙ

Если вы хотите кому-то
подарить выращенный вами
цветок в горшке, то не забудь-

для шашлыка или тонкую па-
лочку от дерева и вставьте в
землю.

Украшениями могут слу-
жить маленькие игрушки,
больше всего цветам подхо-
дят фигурки животных. Их ча-
сто используют для изготов-
ления флорариума – цветоч-
ной композиции в стекле.

Дополнительную красоту
растениям придают декори-
рованные цветочные горшки.
Для чего можно покрасить
яркой краской мелкие морс-
кие или речные камушки и об-
клеить ими горшок. Такой ва-
риант лучше всего подходит
кактусам и суккулентам.

ПОБАЛУЙТЕ
ВИТАМИНАМИ

Если вдруг нет подкорм-
ки для цветов, то можно ра-
створить в стакане горячей
воды любой витаминно-ми-
неральный комплекс. Пере-
мешать, дать остыть и добав-
лять по чуть-чуть в каждое ра-
стение с помощью аптекарс-
кой резиновой груши. Можно
перелить  раствор в лейку с

водой. Не нужно подкарм-
ливать домашние цветы
остатками чая, банано-
вой кожурой, скорлупой
от яиц – от этого в земле
заводятся мошки, кото-
рых потом сложно вы-
вести.

И ещё: для перевоз-
ки листочков растений

или их укоренения хоро-
шо подходят зип-пакеты.

Такие вот лайфхаки для
комнатных растений!

yellowhome.ru

те его соответствующе офор-
мить. Поставьте внутрь гор-
шка бабочку, декор и пакуйте
горшок в красивую цветную
бумагу, подвязав её атласной
лентой.

Декором для растений в
горшках могут  служить сло-
манные серьги, брошки, боль-
шие яркие пуговицы, малень-
кие бантики – сгодится всё.
Приклейте декор на шпажку
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ПОМОГИ МОХНАТЫМ,
ХВОСТАТЫМ И ЧЕТЫРЁХЛАПЫМ

Мечтают ли собаки
о собственном
доме? Конечно да!
Не приходится
сомневаться, когда
присылают семей-
ные фото,  с кото-
рых на тебя смотрят
счастливые глаза
братьев наших
меньших. А мы
сегодня расскажем
о тех собаках,
которые  живут
в ожидании обрести
свой дом, стать
преданным другом
своего  самого
доброго и заботли-
вого хозяина.

ЕВА. Собака пре-
красно воспитана, сте-
рилизована, есть все
прививки, паспорт. Не
любит лаять попусту.

ЮЛЬКА.  Навер-
ное, в прошлой жизни
была маленькой юлой,
весёлая, подвижная,
общительная и очень
звонкая охрана. Соба-
ка стерилизована и
обработана.

ФЁДОР. Был бро-
шен на трассе. Собака
шилопопная, вечно
куда-то торопится. Пёс
молодой и озорной.

Все эти животные имеют непростую судьбу
и мечтают о новогоднем чуде – домашнем
уюте и тепле. Если вы готовы сотворить это
чудо, то позвоните, пожалуйста, Екатерине.

Номер телефона: 8-927-158-82-86.
https://ok.ru/zoobalakovo
https://vk.com/zoobalakovo
https://www.instagram.com/zoobalakovo/

АРЧИ. Добродуш-
ный, ласковый пёс. Иг-
ривый и достаточно ак-
тивный. Любит гулять
часами, прекрасный
компаньон и внима-
тельный слушатель.

ПЕРС. Попал в ДТП,
сейчас проходит пол-
ную реабилитацию, но
пёс очень хороший,
внимательный, доб-
рый, ласковый.

ДОБРЫНЯ.
Очень добрый, лас-

ковый, красивый и ум-
ный мальчишка. Со-
всем молодой, был ког-
да-то домашним, по-
том стал ненужным.
Прекрасно относится к
детям.

А знаете ли вы, что обычная собака
обладает интеллектом двухлетнего
ребёнка? Оказывается,  собаки
могут понимать до 250 слов и
жестов. И ещё несколько интерес-
ных фактов о братьях наших мень-
ших – собаках.

ЩЕНКИ РОЖДАЮТСЯ
ГЛУХИМИ И СЛЕПЫМИ

В первый день жизни глаза щенка
плотно закрыты, как и ушные каналы,
ведь так задумано природой.  Так как
беременность может на некоторое вре-
мя прервать возможность плотоядных
охотиться за пищей, эволюция позабо-
тилась о том, чтобы период вынашива-
ния плода у собак был короткий. Непро-
должительная беременность означает,
что самкам не нужно делать длитель-
ных перерывов в охоте. Однако ввиду
того, что эмбрионы собак проводят так
мало времени в утробе матери (всего
два месяца или около того), щенки рож-
даются не до конца развитыми, вклю-
чая уши и глаза.

РЕАГИРУЮТ
НА ЭМОЦИИ ЧЕЛОВЕКА

Собаки могут распознавать ваше на-
строение. Исследование, проведённое в
2016 году учёными из Университетов
Линкольна и Сан-Паулу, показало, что со-
баки способны реагировать на эмоции
людей – даже тех, кто изображён на фо-
тографиях.

МОГУТ РЕВНОВАТЬ
Любой владелец двух питомцев ска-

жет вам, что собаки определённо испы-
тывают ревность – и это правда! Иссле-
дование 2014 года подтвердило, что ваш

ПРЕДАННЕЙ СОБАКИ НЕТУ СУЩЕСТВА

питомец обижается, когда вы при нём
гладите других собак.

ХОТ-ДОГИ НАЗВАЛИ
В ЧЕСТЬ ТАКС

Гастрономический продукт, продава-
емый уличными торговцами, был перво-
начально известен как dachshund sausage
(dachshund – такса, sausage – сосиска),
потому что он напоминал эту коротконо-
гую собаку. Некоторые считают, что на-
звание сократили до «хот-дога», когда
художник, нарисовавший карикатуру в
виде таксы в булках, не смог произнести
оригинальное название.

ЕДА ИЛИ ВНИМАНИЕ
Щенки будут облизывать своих ма-

терей или владельцев в знак привязан-
ности или чтобы показать, что они голод-
ны. В зрелом возрасте облизывание ста-
новится проявлением подчинения авто-
ритетной фигуре. Таким образом, если
ваша собака облизывает вас, она, веро-
ятно, пытается вам сказать, что ей что-то
нужно, например, еда и/или внимание.

По материалам pikabu.ru
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ГДЕ КОЗА ХОДИТ, ТАМ ЖИТО РОДИТГДЕ КОЗА ХОДИТ, ТАМ ЖИТО РОДИТГДЕ КОЗА ХОДИТ, ТАМ ЖИТО РОДИТГДЕ КОЗА ХОДИТ, ТАМ ЖИТО РОДИТГДЕ КОЗА ХОДИТ, ТАМ ЖИТО РОДИТ
  СЛАВЯНСКИЕ ТРАДИЦИИ СТАРОГО НОВОГО ГОДА

Святки, то есть дни с 7 по 19 января,
издавна  на Руси являются време-
нем гаданий.

– Самыми лучшими считаются гада-
ния на Васильев вечер, с 13 на 14 января,
то есть на Новый год по старому стилю, –
рассказала руководитель фольклорно-
этнографической группы «Червона
калина» сектора национальных куль-
тур при МАУК «КО «ГЦИ имени М. Си-
ропова» Евдокия При-
макова. – Такие на-
родные традиции
святочных гаданий
дошли и до наших
дней. Многие и
сейчас готовы ве-
рить в волшебство,
что святочные гада-
ния могут сбываться.

Вместе с Евдокией
Алексеевной мы
вспомнили, как весе-
ло участники фольклорно-этнографичес-
кой группы «Червона калина» отмечали
Старый Новый год прошлой зимой, ког-
да эпидемиологическая ситуация позво-
ляла собирать друзей и приглашать жи-
телей города на общий праздник. Группа
«Червона калина» встречала гостей в
особняке Паисия Мальцева.

    Зрителям показали обряд гадания.
Участница коллектива «Червона калина»
Елена Тужилкина, выступая в роли свахи,
говорила:

– У Святок три обычая: веселье, шут-
ки и гадание. Настало время узнать судь-
бу и имя суженого.

Людмила Старикова и Наталья Чамы-
шева решили полюбопытствовать,  что
ждёт их в новом году. Для гадания они
положили свои серёжки и перстни в об-
щее блюдо. После чего была исполнена

специальная «подблюдная» песня: «А мы
эту песню поём, слава».

– Песни этого жанра исполняют только
в рождественские вечера во время гада-
ний. В текстах – предсказания о судьбе. Есть
множество текстов с предсказаниями: бо-
гатого хлеба, урожая, замужества, дальней
дороги, чужой стороны и тому подобное, –
рассказывает Евдокия Алексеевна.

После окончания песни сваха произ-
несла:
– Кому поём, тому добро – слава!
Кому вынется, тому сбудется  – слава!
Скоро сбудется  – не минуется – слава!

Вынимала предметы из блюда, отда-
вала их хозяйкам с предсказанием буду-
щего.

– Наши предки свято верили: кто про-
чтёт колядку, щедривку или споёт песню
на Святки, у того будет весь год удачным,
– рассказала ведущая праздника , обра-

щаясь к гостям. – Дорогие гости, у кого
есть желание рассказать колядку, мило-
сти просим, а мы угостим вас волшебны-
ми рождественскими гостинцами – пря-
никами да сладостями.

Гости рассказывали колядки, стихи, а
затем им был показан самый красочный
и весёлый старинный славянский обряд
«Вождение Козы». Коза символизирует
богатство, плодородие. В каждой хате
ждали Козу или Кота, а то и Медведя,
встречали с радостью, верили, что при-
ход этих сказочных персонажей прине-
сёт богатый урожай и добро подворью.
Козу в дом приводил козовод.

 По старинному обычаю, чтобы в се-
мье было добро в новом году, счастье,
здоровье, нужно Козу погладить, что зри-
тели сделали с большим удовольствием.
«Коза» пела, плясала, всех веселила, а кто
пришёлся ей не по душе, рогами бодала.
Го-го-го, коза сірая, го-го, сірая,

го-го білая.
Ой розходися, розвеселися,

по сьому дому, по весёлому!
Де коза ходить, там жито родить,

де не буває, там вилягає.
Де коза ногою, там жито копою.

Атмосфера в зале была праздничная.
Всех, кто пел колядки, угощали рожде-
ственскими гостинцами.

В заключение программы праздника
прозвучали новогодние украинские и рус-
ские народные песни. Участники коллек-
тива обратились к зрителям с такими
словами:

– Гости дорогие, улыбайтесь! Улыб-
ка способна осветить пасмурный день
и сделать жизнь чуточку светлей. Улыб-
кой порой  можно изменить мир! Спе-
шите творить добро! С праздником! С
Новым годом!

    Ольга ТАТАРКИНА

Евдокия

Примакова
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КОГДА МНОГО

САХАРА В КРОВИ
Сахарный диабет, как и любое
другое серьёзное заболевание,
важно вовремя диагностировать.
Распознать болезнь на началь-
ной стадии помогут следующие
признаки проявления диабета.

 У больных сахарным диабетом
часто развивается липоидный некро-
биоз. Он проявляется образованием
на коже твёрдой шишки, которая при-
обретает красный, жёлтый или корич-
невый цвет. Она чешется и болит.

 Признаком предиабета, кото-
рый известен как чёрный акантоз,
является появление тёмных пятнен на
шее, подмышках и в области паха.

 У некоторых людей с сахарным
диабетом на коже рук, ног или пред-
плечьях могут появляться волдыри,
как после ожога, но при этом они не
доставляют болезненных ощущений.

 При высоком сахаре в крови у
человека могут долго не заживать
раны, особенно на ступнях.

 Для больных диабетом харак-
терна сухая и зудящая кожа, и спра-
виться с сухостью не помогает ни
один увлажняющий крем или ло-
сьон.

 Ещё один признак сахарного ди-
абета – пятна жёлтого цвета на коже
вокруг глаз. Это состояние называ-
ется ксантелазмой.

ЭТИ ПОЛЕЗНЫЕ

И ОПАСНЫЕ МОРЕПРОДУКТЫ
Специально проведённые исследования показали, что самый высокий
уровень загрязнения микропластиком среди морепродуктов у мидий,
устриц и гребешков.

Периодически подёргиваться
верхнее или нижнее веко глаза
может у каждого человека. Даже
в народе есть примета, что дёргает-
ся левый глаз – к счастью, правый –
к неприятностям. Ну а в чём же
истинная причина подёргивания
глаза и на какие проблемы со
здоровьем оно указывает – читайте
прямо сейчас.

Подёргивание глаза обычно носит
временный характер, через некоторое
оно проходит само, и потому  редко кто
задумывается над тем, что же спровоци-
ровало явление. Однако у всего есть своя
причина, в данном случае она тоже име-
ется.

В медицине непроизвольное локаль-
ное подёргивание мышц или связок на-
зывают миокимией, которая может быть
связана с различными причинами. Са-
мые распространенные – сильный стресс
или усталость. Нередко при помощи дёр-
гающегося глаза организм посылает нам
сигналы о нехватке витамина B12. Его
дефицит, как и любого другого питатель-
ного вещества, может нарушить нормаль-
ное функционирование организма, что
может привести к проблемам со здоро-
вьем. Дефицит витамина больше всего
распространён среди людей, которые
придерживаются вегетарианства, по-

скольку B12 содержится в продуктах жи-
вотного происхождения. Он необходим
для здоровья нервной ткани, нормаль-
ного функционирования головного мозга
и выработки красных кровяных телец.

При нехватке витамина возникают
неврологические симптомы. В глазах че-
ловека присутствует множество нервов,
и при дефиците этого важного вещества
глаз может начать непроизвольно дёр-

гаться. Потому необходимо быть внима-
тельным к таким симптомам.

Помимо этого к спазмам в мышцах и
их подёргиванию может привести элект-
ролитный дисбаланс в организме. Элек-
тролиты представляют собой электри-
чески заряженные минералы, которые
присутствуют в крови. Они несут ответ-
ственность за контроль мышечной дея-
тельности, включая мышцы глаз.

Косвенное отношение к подёргива-
нию глаза имеет дефицит витамина D,
который важен для усвоения кальция в
организме. Недостаточный уровень ви-
тамина не только ослабляет кости, но и
может вызвать сокращение мышц и по-
дёргивание глаз. Иногда этот симптом
может проявиться в результате чрезмер-
ного употребления спиртных напитков и
кофеина.

Обычно подёргивание глаза проходит
само по себе. Но если причина явления
связана с дефицитом одного из веществ,
проблема может продолжаться дольше.
Если неприятное ощущение в районе глаз
не прекращается более недели, лучше об-
ратиться к врачу и сделать анализ крови.

medicinform.net

Как отмечает Science
Daily, анализ наличия мик-
роскопических частиц
пластика в морепродуктах
провели Медицинская
школа Халл Йорк и Универ-
ситет Халла (использова-
лись научные работы за
2014–2020 годы).

Из-за неправильного
обращения с отходами
микроскопические части-
цы пластика попадают в
воду и в итоге – в мореп-
родукты. Содержание
микропластика составля-
ло 0 –10,5 частицы микро-
пластика на грамм (МП/г)
для моллюсков, 0,1 – 8,6
МП/ г – у ракообразных, 0
– 2,9 МП/г – у рыб. Пос-
ледние данные показыва-
ют, что Китай, Австралия,
Канада, Япония и США
являются одними из круп-
нейших потребителей
моллюсков, за ними сле-
дуют Европа и Великоб-
ритания.

Наиболее загрязнён-
ными частицами микро-
пластика оказались мол-
люски, собранные у бере-

гов Азии. Частицы нахо-
дили в различных частях
морских организмов – в
кишечнике, печени. Ожи-
дается, что к 2060 году ко-
личество пластиковых от-
ходов в мире утроится –
до 155–265 миллионов
тонн в год. Это, по словам
учёных, увеличит загряз-
нение рыбы и морепро-
дуктов.

meddaily.ru
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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.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, 5 м-н. 8-987-
822-04-83.

ПРОДАМ
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ДАЧИ
– Дачу, б. Волги, домик 4х5, дерев.,
навес, уч. 4,5 сот. 8-927-161-81-47.
– Дача, р-н ст. пристани, 6 сот., плод.
деревья, кустарники, прописка,
420 т. р. 8-927-131-39-68.
– Дачу, р-н стар. пристани, 10,3 сот.,
дом, все насажд., душ с эл./нагрев.
8-937-801-51-44.
– Дачу, «Авиатор», 7 сот., 2-эт. домик,
есть всё, ухоженная. 8-927-220-38-36.
– Дачу, 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.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

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, по-
греб, 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., хозпостр.,
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. Кормёж-
ка, 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., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 163,
4 окна, колонка, рядом школа, инсти-
тут, 1300 т. р. 8-927-225-62-14.
– 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.

УЧАСТКИ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Кресло-качалку, кожаное, ажурное.
8-927-156-70-91.
– Кроватку дет., цв. «слоновая кость»,
матрас, борта с силиконовыми наклад-
ками, съёмная качалка и боковая стен-
ка, отл. сост., недорого. 8-927-135-18-96.
– Кроватку дет. с матрасом, б/у, хор.
сост. 8-927-224-85-20.
– Кровать 1-спал., панцирную. 8-937-
978-37-94.
– Кровать ортопедическую, 2х0,90.
8-927-156-70-91.
– Комод полиров., 150х80 см, цв. «ма-
хагон», нов. 8-937-222-56-73.
– Обувницу. 8-937-024-47-51.
– Обувницу с сиденьем и вешалкой.
8-927-129-43-56.

ОДЕЖДА

– Брюки на синтепоне, цв. чёрный, во-
доотталк. ткань, р. 64-68. 8-909-339-
80-12.
– Брюки муж., р. 52. 8-987-809-91-81.
– 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.

– 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, можно пенсионерку,
перспектива. 8-927-227-28-22.
– 1-к. кв., 8а м-н, на длит. срок, космет.
рем., 7 т. р.+свет. 8-927-112-72-92.
– 1-к. кв., 5 м-н, мебель. 8-927-125-
96-69.

– Аудиомагнитофоны,700 р./шт., б/у.
8-937-634-81-97.
– 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 электр., 3-конф., б/у, раб. сост.,
недорого. 8-917-315-89-43.
– 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.
– Соковыжималку Optima, электр.
8-961-650-75-94.
– 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.
– Фен электр., с насадками. 8-917-306-
26-89.
– 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

– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., домик, свет, все насаждения.
8-927-153-71-71.
– Дачу, «Мичурино», 5,8 сот., б. Волги,
2-эт. кирп. дом, веранда, сарай,
ёмкость, все насажд., приват. 8-927-
221-37-87.
– Дачу, «Пески», 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., остановка,
магазин рядом. 8-927-144-57-54.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., без доми-
ка, 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.

– 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.
– Шкаф для видеоаппаратуры, выс.
1,320, шир. 810. 8-927-129-43-56.

 КОМНАТЫ
– Комнату с ч/у, 24 кв. м, 9/9, ул.
Красноармейская, 15, нов. эл./про-
водка, трубы, окно, дверь. 8-927-106-
68-97.
– Комнату, 3-й эт., ул. Вокзальная, 12,
8-927-122-28-64.
– Комнату, 20,8 кв. м, 4/5, ул. Шевчен-
ко, 17, 600 т. р., б/посред. 8-927-143-
29-71.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 23/44/7 кв. м, 7/9, 10 м-н,
лодж., клад., окна во двор, с/у совмещ.,
кафель, кондиц., кух. гарнитур, рем.
в подъезде. 8-927-225-64-43.
– 2-к. кв., 52,2 кв. м, наб. Леонова, 66
(7 м-н), собств. 8-960-35-36-580.

СРОЧНО! Продам 1-к. кв.,
1/5, ул. Коммунисти-
ческая, 139, 650 т.р.

8-937-226-28-12



31№ 3 от 19 января 2021 г. Объявления

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

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Продолжение на стр.32

ПРОЧЕЕ
– Алоэ вера, 3, 5, 7 лет. 44-66-44.
– Алоэ, 4 года. 46-20-35.
– Альбом для монет, 19х20, 900 р.
8-937-634-81-97.
– Аквариум. 8-927-154-54-74.
– 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, МР3 (фильмы, музыка),
40 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.
– Занавески тюлевые, по 4 мх244, Ита-
лия. 8-961-650-75-94.
– 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.

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.
– Отдам детские санки. 8-937-249-
46-11.

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.
– Валенки-самовалки, р. 37, нов., не-
дорого. 8-937-021-23-84.
– 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.

ОБУВЬ

– 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.
– 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.
– Халат махровый, р. 50-52, цв. синий,
х/б, тёплый. 8-906-317-30-23.
– 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. 50-54, цв. св.-ко-
рич., отл. сост. 8-906-317-30-23.

– Ванну стальную, 1,7 мх700 см, б/у,
отл. сост., 3 т. р., торг. 8-927-224-85-20.
– Дверь вход., метал., с нов. зам-
ком, 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.
– Счётчик электр. старого образца,
2 шт., 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 ма-
рок, 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.
– 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.

– Ковёр, 2х3, б/у 3 года, хор. сост.
8-905-321-21-34.
– Компрессор для аквариума. 8-927-
154-54-74.
– 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.
– Набор столовый: ложки, вилки, не-
ржав., нов., в упаковке. 8-917-306-
26-89.
– 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.
– Перины пуховые, 2 шт., б/у. 8-927-159-
98-11.
– 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, 500 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.
– Радиатор масляный, 800 р. 8-937-
634-81-97.
– 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

– 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.
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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,
генераторы, 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.
– Автокресло дет., отл. сост., 2 т. р.
8-937-148-89-05.
– Автопылесос, 1,5 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Дверь для а/м «Ока», правую. 8-937-
978-37-94.
– 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 мече-
тью), 4х6, под крышей, свет, погреб,
стеллажи, охрана. 8-927-620-66-60.
– Гараж, «Турбина», капит., 80 т. р., торг.
8-927-053-77-76.

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, 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 Иванов-
ки), 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.

АВТОБУСОМ
НА ВАХТУ

МОСКВА И МОСК. ОБЛ.

8-927-118-02-90

от 1800 руб. за смену,  м/ж

– Отдам в добрые руки котят от дом.
кошки, оч. красивые. 8-927-159-98-11.
– Отдам в добрые руки котят, красивые,
серые, гладкошёрстные, привиты, к
лотку приучены. 8-919-829-51-47.

ДРУГОЕ
– Утеряны документы: паспорт и др.
Нашедшего просьба вернуть за вознаг-
раждение. 9-937-241-41-47.

ЭТО ЖЖЖ... – НЕСПРОСТА!ЭТО ЖЖЖ... – НЕСПРОСТА!ЭТО ЖЖЖ... – НЕСПРОСТА!ЭТО ЖЖЖ... – НЕСПРОСТА!ЭТО ЖЖЖ... – НЕСПРОСТА!
В июле 2021 года вступит в силу закон о пчеловодстве.
Он обязывает аграриев заранее оповещать пчеловодов
о том, что будет проводиться обработка полей пести-
цидами и агрохимикатами. Это позволит предотвра-
тить массовое отравление пчёл.

Информировать о готовя-
щемся использовании пести-
цидов и агрохимикатов пред-
стоит пчеловодов, которые ра-
ботают на расстоянии до 7 км
от границ обрабатываемых
земельных участков. Это нуж-
но будет делать через СМИ не
позднее чем за три дня до
обработки. Также нужно ука-
зывать срок, на который вла-
дельцам пасек предстоит
изолировать пчёл в ульях.

Закон запрещает приме-
нение для лечения пчёл лекар-
ственных препаратов, которые
не зарегистрированы в Рос-
сии. На каждую пасеку должен
оформляться ветеринарно-
санитарный паспорт. Аграрии
признаются собственниками
произведённой ими продук-
ции пчеловодства,  а продук-
ция пчеловодства, пчёлы и
объекты пчеловодческой инф-
раструктуры – объектами
гражданских прав. Обычные
пасеки будет запрещено уста-
навливать ближе 25 км от тех,
которые специализируются на
племенном пчеловодстве.

Заниматься пчеловод-
ством разрешается на землях
сельхозназначения и других
землях, если это допускается
их режимом, а также на участ-
ках, предоставленных или
приобретённых для личного
подсобного хозяйства. Разме-

щать пасеки запрещено на
землях, которые были исполь-
зованы как кладбища, скотомо-
гильники, свалки, а также тех,
где размещались химические,
взрывчатые, токсичные, от-
равляющие и ядовитые веще-
ства, радиоактивные отходы.

Для пчеловодов будет пре-
дусмотрена возможность под-
держки государства и органов
местного самоуправления.

Численность пчёл в России
последние 30 лет падает. Если в
1990 году в хозяйствах всех ка-
тегорий содержалось 4,5 млн
пчелиных семей, то к 2000 году
их количество снизилось до
3,4 млн, отмечается в поясни-
тельной записке к закону.

По данным минсельхоза,
именно отравление пчёл пес-
тицидами и агрохимикатами
стало причиной их массовой
гибели в 30 регионах страны
в 2019 году, информирует
«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

Мастерская по ремонту

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ ДО 3-Х ЛЕТ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЫЕЗД В РАЙОН,
СРОЧНЫЙ ВЫВОЗ+7(937)-220-220-7

Ремонт
любой
сложности

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

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.


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



ЗАПУСК АВТОМОБИЛЯЗАПУСК АВТОМОБИЛЯЗАПУСК АВТОМОБИЛЯЗАПУСК АВТОМОБИЛЯЗАПУСК АВТОМОБИЛЯ

ИЗ ДОМАИЗ ДОМАИЗ ДОМАИЗ ДОМАИЗ ДОМА
Холодная погода, пронизывающий ветер
и устоявшиеся морозы будто намекают
автолюбителям перестать экономить
на себе и своих пассажирах и оснастить
автомобиль сигнализацией с автозапуском
двигателя. Об этой нужной системе расска-
жет мастер автоцентра «Макси» Валерий
Шишенин.

– Сигнализация с
автозапуском значи-
тельно повышает ком-
фортабельность эксп-
луатации автомобиля,
особенно в условиях
зимнего холода или
летней жары. Вас все-
гда будет ждать зимой
тёплый, а летом про-
хладный салон и гото-
вый к поездке двига-
тель.

Автоматический за-
пуск автомобиля с по-
мощью дистанционно-
го пульта управления
представляет собой
очень полезную и нуж-
ную опцию, реализо-
ванную с использова-
нием стандартных бре-
локов для автомобиль-
ных ключей. Она  позво-
ляет производить авто-
запуск машины прямо
из дома нажатием кноп-
ки, по предварительно
установленному време-
ни или по достижении
определённой окружа-
ющей температуры. Со-
гласитесь, приятно
выйти из дома, офиса,
магазина и сесть в уже
тёплый прогретый ав-
томобиль? К тому же
вы сэкономите своё
драгоценное время!

Сел и поехал – кра-
сота!

Если ваше авто до
сих пор не оборудова-
но сигнализацией с
автозапуском двигате-
ля, то самое время на-
чать новую комфортную
жизнь.

В городе Балаково
подобрать и установить
сигнализацию с автоза-
пуском двигателя вам
помогут в автоцентре
«Макси», расположен-
ном по адресу 60 лет
СССР, 32/1. Справки по
телефону 353-155.

Обращайтесь к про-
фессионалам!

«Балаковские вести» в Интернете

balvesti.ru

Валерий Шишенин
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ –

КВАРТИРЫ ВНЕ ОЧЕРЕДИ
В Саратовской области
у многодетных семей, имею-
щих непригодное для прожива-
ния жильё и стоящих на учёте
в министерстве строительства
и ЖКХ области, возникло
право получать социальные
выплаты на строительство
(приобретение) квартир вне
очереди.

Такие изменения внесены в По-
становление Правительства № 181-П
«О порядке предоставления гражда-
нам социальных выплат на строи-
тельство (приобретение) жилых по-
мещений».

Ранее данной льготой могли вос-
пользоваться многодетные семьи,
чьи дома были признаны непригод-
ными для жилья только до 1 января
2005 года. Теперь норма распрост-
раняется и на тех, чьи дома при-
знаны аварийными как до 2005
года, так и после 2005 года.

Напомним, что встать на учёт в
министерство могут многодетные
семьи, имеющие не менее четырёх

несовершеннолетних детей и име-
ющие нуждаемость в улучшении
жилищных условий.

В связи с социальной значимос-
тью вопроса улучшения жилищных ус-
ловий многодетных семей министер-
ство строительства и ЖКХ Саратовс-
кой области в 2020 году провело зна-
чительную работу по предоставлению
квартир и социальных выплат на стро-
ительство (приобретение) жилых по-
мещений многодетным семьям.

В 2020 году на улучшение жилищ-
ных условий многодетных семей было
выделено 163,9 млн рублей, в том чис-
ле на предоставление жилых помеще-
ний по договорам социального най-
ма – 57,6 млн рублей, на социальные
выплаты – 106,3 млн рублей. За счёт
данных средств в регионе в 2020 году
были улучшены условия 91 многодет-
ной семьи. Для сравнения: в 2017 году
были улучшены жилищные условия 4
многодетных семей, в 2018 году – 5, в
2019 году – 18.
Министерство строительства и

ЖКХ Саратовской области



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 «ИЩЕЙКА».
Новый сезон. (16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Познер. (16+).
01.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.30 Мужское /
Женское. (16+).

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

09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «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 «ОБЪЕКТ
11». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 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 Документальный
спецпроект. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-
ПАЦАН». (12+).
23.45 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ РЫЦАРЬ». (16+).
03.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
РЫЦАРЬ-2». (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 Основано на
реальных событиях.
(16+).
02.20 Место встречи.
(16+).
04.10 Миграция.
(12+).
04.50 Т/с «ОТДЕЛ
44». (16+).

07.30, 08.00,0 8.30, 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 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 ХX век.
13.00 Д/ф «Роман в камне».
13.25 Т/с «ИДИОТ».
14.20 Линия жизни.
15.15 Больше, чем любовь.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.25 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ».
18.30, 02.35 Классики. Иегуди
Менухин. Сонаты для скрипки и
фортепиано В.А. Моцарта и
И.Брамса.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Бутовский полигон.
Испытание забвением».
22.35 «Сати. Нескучная
классика...»
23.15 Т/с «ИДИОТ».
00.10 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение».
03.45 Цвет времени.
04.00 Перерыв в вещании.

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». (0+).
10.50, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00, 19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война
инженерных войск». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». (0+).
03.40 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (0+).
05.25 Х/ф «ЖАЖДА». (6+).

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+).
11.00 «Бородина
против Бузовой».
(16+).
12.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (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 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Т/с «ПОЛЕТ».
(16+).
23.00 «Где логика?»
(16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 Т/с «БОРО-
ДАЧ». (16+).
02.00 «Такое кино!»
(16+).
02.30 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС». (16+).
04.45 «Открытый
микрофон». (16+).
05.40 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.30 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(12+).
20.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
20.45 Х/ф «НОЧЬ
В МУЗЕЕ». (12+).
22.55 Х/ф «ТИХОО-
КЕАНСКИЙ РУБЕЖ-
2». (12+).
Команда пилотируемых
роботов-защитников ос-
тановила вторжение ги-
гантских инопланетных
монстров. Великая битва
за Тихоокеанский рубеж
ознаменовала новую гла-
ву в истории человече-
ства. Однако война толь-
ко начинается… Пришло
время нового поколения
отстаивать своё право на

Землю.

01.05 «Кино
в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.05 Х/ф «КОМНАТА
СТРАХА». (18+).
04.05 Х/ф «СЕМЬ
ЖИЗНЕЙ». (16+).
05.55 «6 кадров».
(16+).
06.15 М/ф «Золотые
колосья». (0+).
06.35 М/ф «Попался,
который кусался».
(0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ». (16+).
07.35, 10.25 Т/с «БАРСЫ». (16+).
11.50 , 14.25Т/с «ПОСРЕДНИК». (16+).
16.00, 18.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ». (16+).
20.10, 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+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
09.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
14.00 +100500. (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
(16+).
Действие сериала разворачивается
в одной московской «сталинке», где в
трехкомнатной квартире живет моло-
дая семья. Главные герои - молодая
женщина Вера, ее муж Костя, два по-
лугодовалых сына-близнеца и пяти-
летняя дочурка. Вроде бы, полная
идиллия, жизнь удалась. Но не тут-то
было! Ведь на одной с ними лестнич-
ной клетке живут родители Кости, ко-
торые и создают массу проблем на-
шим героям.

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

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины:
Илья, Макар,
Петр, Савва,
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, 16.00 «Лекарства,
которые спасли мир» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «ПРИНЦ
СИБИРИ» (12+).
10.00 «Я их всех очень
люблю» (12+).
11.00 «Наше кино. История
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+).
17.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (16+).
18.15 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
19.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
20.25 «Право знать» (16+).
20.35 Х/ф «МИДДЛТОН»
(16+).
22.45 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Татьянин
день (День студента), День
штурманов Военно-
Морского Флота Российс-
кой Федерации, День
рождения МГУ.



06.35 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
08.05 Х/ф «КОЛЛЕКТОР». (16+).
09.25 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЕ». (12+).
11.10 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).
13.55 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
15.45 Х/ф «ДОМОВОЙ». (6+).
17.35 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
20.05 Т/с «ПАУК». (16+).
22.00 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
00.30 Х/ф «ДУРАК». (16+).
02.50 Х/ф «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+).
04.40 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
00.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
02.15 Д/с «Знахарки». (16+).
03.00 Сверхъестественный от-
бор. (16+).
03.45 Не ври мне. (12+).
04.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.55 Домашняя кух-
ня. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.50 По делам несо-
вершеннолетних. (16+).
08.55 Давай разве-
дёмся! (16+).
10.05 Тест на отцов-
ство. (16+).
12.15, 04.20 Д/с «Ре-
альная мистика». (16+).
13.25, 03.30 Д/с «По-
нять. Простить». (16+).

14.30 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Т/с «ЦЫГАНКА». (16+).
20.00 Т/с «ЦЫГАНКА». (16+).
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
02.35 Д/с «Порча». (16+).
03.05 Д/с «Знахарка». (16+).
05.15 Тест на отцовство. (16+).

05.50, 11.10 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ». (16+).
11.00 Новости.
12.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15, 04.45 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Мировое соглашение».
(16+).
19.15, 20.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3». (16+).
20.00 Новости.
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (16+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 Новости.
01.15 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).

06.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
08.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA». (16+).
10.05 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
12.20 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
14.00 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
15.45 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
17.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ». (16+).
22.50 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
00.45 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
02.40 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
04.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (16+).
11.00, 05.40 Д/ф «Виктор Пав-
лов. Голубиная душа». (12+).
11.55 Городское собрание. (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.
16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ». (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 Игоря
Старыгина». (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).
07.45 Х/ф «МОНСТРЫ». (16+).
09.40 Х/ф «МОНСТРО». (16+).
11.10 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». (12+).
13.30 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
(12+).
16.05 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
18.05 Х/ф «ХОРОШО БЫТЬ
ТИХОНЕЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». (16+).
21.45 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+).
00.05 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК». (16+).
03.20 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).

06.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (6+).
08.00 «Ералаш». (6+).
08.25 М/ф «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца». (12+).
09.50 М/ф «Снежная Королева:
Зазеркалье». (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 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
01.50 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
03.25 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» (12+).
05.00 Х/ф «ЖАРА». (16+).
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07.00 «Гамбургский счёт». (12+).
07.30 Д/ф «Тайна смерти Тутан-
хамона». (12+).
08.30 «Хит-микс RU.TV» c Еле-
ной Север. (12+).
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 «ИНКАССАТОРЫ».
(16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.05 «Пять причин поехать 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 «ИНКАССАТОРЫ».
(16+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Гамбургский счёт». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 «Пять причин поехать в...»
(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+).
08.05 «Орел и решка. Россия».
(16+).
08.40 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
09.40 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
10.40 Д/с «Планета Земля». (16+).
11.40 «Мир наизнанку. Вьет-
нам». (16+).
14.25 «Мир наизнанку. Африка».
(16+).
17.15 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
00.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
01.55 «Пятница News». (16+).
02.25 «Близнецы». (16+).
04.05 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).

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+).
10.30 М/ф: «Самый маленький
гном». «Подлинный крокодил».
(0+).
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Лабораториум». (0+).
12.10 М/с «Фиксики». (0+).
12.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.35 М/с «Тайны Медовой до-
лины». (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 «Четверо в кубе». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.00 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
17.05 М/с «Ангел Бэби». (0+).
17.40 М/с «Барби: Дримтопия».
(0+).
18.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.20 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (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+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
00.15 М/с «Гормити». (6+).
00.40 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
01.05 М/с: «Элвин и бурундуки».
«Инспектор Гаджет». (6+).
03.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
04.55 М/с «Приключения Тайо».
(0+).

07.00 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
09.15 Д/с «Сыны России». (12+).
10.05 М/ф «Осторожно, обезь-
янки!» (0+).
10.20 М/ф «Странички календа-
ря». (6+).
10.25 М/ф «Живая игрушка». (6+).
10.40 М/ф «Дядя Миша». (6+).
10.50 М/ф «Приключение на
плоту». (0+).
11.00 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
12.25 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
14.00 М/ф «Вот так тигр!» (0+).
14.15 М/ф «Первый автограф».
(0+).
14.25 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
17.10 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).
19.20 Д/с «Сыны России». (12+).
20.25, 04.20 Х/ф «КOМЕДИЯ
ОШИБОК». (12+).
22.55 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
23.30 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
01.35 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
03.50 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Георгий Иванов».
(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 «На край света: В
поисках единорога». (6+).
22.25 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
23.40 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.20 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.30 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
04.40 М/с «Амфибия». (12+).
05.25 Музыка. (6+).

ТВ 3
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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 «Православие в Сер-
бских землях». (0+).
16.45 Д/ф «Киев-Столыпино-
Киев». (0+).
17.50 Х/ф «ФИЛЕР». (16+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
(12+).
23.10 «Прямая линия жизни».
(0+).
00.05 «День Патриарха». (0+).
00.20 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
00.55 Д/с «Планета Правосла-
вия». (0+).
01.45 «Rе:акция». (12+).
02.25 Новый день. (0+).
03.25 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (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.
В. Никитин - Е. Залилов. Д. Юн
- Ж. Амазарян. (16+).
11.30 Зимние виды спорта. Об-
зор. (0+).
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.45 Д/ф «Конор Макгрегор:
Печально известный». (16+).
14.45 Новости.
14.50 Д/ф «Конор Макгрегор:
Печально известный». (16+).
15.45 Все на Матч!
16.10 Новости.
16.15 Еврофутбол. Обзор. (0+).
17.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+).
17.45 Новости.
17.50 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+).
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.25 Хоккей. «Йокерит»  - «Аван-
гард». КХЛ. Прямая трансляция.
22.50 Тотальный футбол. (12+).
23.20 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Уиком» - «Тоттен-
хэм». Кубок Англии. 1/16 финала.
01.45 Все на Матч!
02.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
03.00 Футбол. «Атлетик» - «Хе-
тафе». Ч-т Испании. (0+).
05.00 Гандбол. «Вылча» - ЦСКА.
Лига чемпионов. Жен. (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
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА».
Новый сезон. (16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «Цена
Освобождения».
К 100-летию Юрия
Озерова. (12+).
01.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.30 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 «ОБЪЕКТ
11». (16+).

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 «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
10.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
11.05 Уральские
пельмени. (16+).
11.55 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
(16+).
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
19.30 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
20.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
21.00 Х/ф «НОЧЬ
В МУЗЕЕ-2». (12+).
23.05 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА». (12+).
02.40 Русские
не смеются. (16+).
03.35 Х/ф «ЧУДО
НА ГУДЗОНЕ». (16+).
05.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (12+).
06.35 М/ф «Каприз-
ная принцесса». (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, 04.15 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.25 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ
НЯНЬКА: СПЕЦЗА-
ДАНИЕ». (16+).
22.55 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (12+).
01.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ
БИЗНЕС». (18+).

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+).
Подозрения в измене или
неизвестность способны
сделать жизнь людей не-
выносимой. Вот тогда и
приходит на помощь
ДНК-тест. Несмотря на
то, что удовольствие это
не из дешевых, популяр-
ность 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 Основано на
реальных событиях.
(16+).
02.25 Место встречи.
(16+).
04.15 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.45 Т/с «ОТДЕЛ
44». (16+).

06.00, 10.00, 14.00,1 8.30, 04.25 «Известия».
06.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ». (16+).
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-6». (16+).
12.25, 14.25, 18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7». (16+).
20.10, 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+).

07.30, 08.00,0 8.30, 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».
09.25 Легенды мирового кино.
09.50 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 ХX век.
13.25 Т/с «ИДИОТ».
14.20 Д/ф «Живая вселенная».
14.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.30 Д/ф «Я не боюсь,
я музыкант».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/с «Передвижники».
16.50 «Сати. Нескучная
классика...»
17.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ».
18.40, 02.55 Классики. Эмиль
Гилельс. Фортепианные
миниатюры С.Рахманинова.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Искусственный отбор.
22.35 «Белая студия».
23.15 Т/с «ИДИОТ».
00.10 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение».
04.00 Перерыв в вещании.

06.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).
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, 19.30 «Спецрепортаж». (12+).
09.50 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». (0+).
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Д/с «Афганистан...» (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 Д/ф «Блокада снится ночами». (12+).
01.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУ-
ДУ». (0+).

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Битва
дизайнеров». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 «Бородина
против Бузовой».
(16+).
12.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (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 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Т/с «ПОЛЕТ».
(16+).
23.00 «Импровиза-
ция. Дайджесты-
2021». (16+).
00.00 «Женский
стендап». (16+).
01.00 Т/с «БОРО-
ДАЧ». (16+).
02.00 Х/ф «ОПТОМ
ДЕШЕВЛЕ». (12+).
04.00 «Comedy
Баттл». (16+).
04.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best».
(16+).
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Именины: Афанасий,
Елизар, Максим, Петр, Яков.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
09.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
14.00 +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...

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
(16+).
17.30 КВН Best. (16+).
19.30 Улётное видео. (16+).
21.30 +100500. (16+).
23.00 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.45 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+).
07.15 «Здорово есть!» (6+).
08.15, 16.00 «Лекарства,
которые спасли мир» (12+).
09.15 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+).
10.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (16+).
11.00 Т/с «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПАПА» (16+).
12.15 «Право знать» (16+).
12.30 «Здорово есть!» (6+).
13.15 «Живые символы
планеты» (12+).
14.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+).
15.15 «Без срока давности»
(12+).
17.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (16+).
18.15 «Теория заговора.
Супермаркеты» (16+).
19.00 Т/с «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПАПА» (16+).
20.25 «Спецпроект» (12+).
20.35 Х/ф «ПОД МАСКОЙ
ЖИГОЛО» (16+).
22.35 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Праздник: Международный
день таможенника.



06.35 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
09.20 Х/ф «ДУРАК». (16+).
11.40 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
14.10 Т/с «ПАУК». (16+).
15.05 Т/с «ПАУК». (16+).
16.05 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
17.35 Х/ф «КОРИДОР БЕС-
СМЕРТИЯ». (12+).
20.05 Т/с «ПАУК». (16+).
21.05 Т/с «ПАУК». (16+).
22.05 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЕ». (12+).
00.00 Х/ф «ЗАВОД». (18+).
02.15 Х/ф «САРАНЧА». (18+).
04.40 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
00.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИ-
ГОВОР». (16+).
02.15 Д/с «Знахарки». (16+).
03.00 Сверхъестественный от-
бор. (16+).
03.45 Не ври мне. (12+).
04.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.50 Домашняя кухня. (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.00 Давай разведёмся! (16+).
10.10 Тест на отцовство. (16+).
12.20, 04.20 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.25, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Т/с «ЦЫГАНКА». (16+).
20.00 Т/с «ЦЫГАНКА». (16+).
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
02.35 Д/с «Порча». (16+).
03.05 Д/с «Знахарка». (16+).
05.10 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ».
(16+).
08.55 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
10.45 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
12.35 Х/ф «ЛУКАС». (18+).
14.05 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (18+).
16.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
17.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
21.35 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ».
(18+).
23.05 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ-2».
(18+).
00.55 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).
02.45 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+).
04.35 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». (0+).
11.40 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия».
(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.
16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ». (16+).
23.00 События.
23.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05, 02.35 Д/ф «Инна Макаро-
ва. Люблю, но не прощу». (16+).
Брак Инны Макаровой и Сергея
Бондарчука считали идеальным.
Но когда знаменитый режиссер
встретил на съемочной площад-
ке красавицу Ирину Скобцеву, то
устоять не смог. Узнав об изме-
не, Макарова настояла на раз-
воде. Но всю жизнь потом жила
памятью об их большой любви,
до самого последнего дня…
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание. Михаил Ко-
заков». (16+).
03.15 Д/ф «Приказ: убить Ста-
лина». (16+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.40 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия».
(12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

07.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». (16+).
09.05 М/ф «Пингвины Мадагас-
кара». (6+).
10.40 Х/ф «ХОРОШО БЫТЬ
ТИХОНЕЙ». (16+).
12.35 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК». (16+).
15.55 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).
18.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». (16+).
20.00 Х/ф «МОНСТРО». (16+).
21.25 Х/ф «КИНГ КОНГ». (16+).
00.45 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
02.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).
04.20 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).

06.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (6+).
08.00 «Ералаш». (6+).
08.25 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки». (6+).
09.55 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4». (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 В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
01.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
03.25 Х/ф «КОРОЛЁВ». (16+).
05.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА». (16+).
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06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Активная среда». (12+).
07.25 «Пять причин поехать в...»
(12+).
07.35 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
07.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
09.20 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ИНКАССАТОРЫ». (16+).
13.00 Новости.
13.10 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.20 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (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 «ИНКАССАТОРЫ». (16+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «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+).

05.10 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
05.55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+).
07.15, 11.10 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15, 04.45 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Мировое соглашение».
(16+).
19.15, 20.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3». (16+).
20.00 Новости.
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (16+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 Новости.
01.15 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).

06.35 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
07.00 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
09.25 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
09.55 М/ф «Песенка мышонка».
(0+).
10.05 М/ф «Он попался». (6+).
10.20 М/ф «Ненаглядное посо-
бие». (0+).
10.30 М/ф «Наша няня». (0+).
10.40 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
12.55 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
15.25 М/ф «Осторожно, обезь-
янки!» (0+).
15.35 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
18.05 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
18.35 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
19.40, 03.55 Х/ф «НA ПУТИ В
БЕРЛИН». (12+).
21.20, 05.25 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ». (16+).
23.15 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
01.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).

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+).
10.30 М/ф: «38 попугаев». «Бес-
конечная такса». (0+).
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
12.10 М/с «Фиксики». (0+).
12.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.35 М/с «Тайны Медовой до-
лины». (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 «Четверо в кубе». (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
17.00 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
17.05 М/с «Ангел Бэби». (0+).
17.40 М/с «Барби: Дримтопия».
(0+).
18.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.20 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (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+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
00.15 М/с «Гормити». (6+).
00.40 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
01.05 М/с: «Элвин и бурундуки».
«Инспектор Гаджет». (6+).
03.30 М/с «Нильс». (0+).
04.55 М/с «Приключения Тайо».
(0+).

06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.15 «Орел и решка. Россия».
(16+).
09.05 «Мир наизнанку. Вьет-
нам». (16+).
11.45 «На ножах». (16+).
20.00 «Черный список-2». (16+).
00.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
01.55 «Пятница News». (16+).
02.25 «На ножах. Отели». (16+).
04.25 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (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 «Большой кошачий
побег». (6+).
22.25 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
23.40 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.20 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.30 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

ДОМАШНИЙ

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ

DISNEY
CHANNEL

ОТР
Общественное

телевидение России

ПЯТНИЦА!

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 «Зачем Бог?!» (12+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
12.30 «Люди будущего». (16+).
13.00 «Дорога». (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.50 Д/ф «Восход победы. Па-
дение блокады и крымская ло-
вушка». (0+).
16.50 Д/с «Планета Правосла-
вия». (0+).
17.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
(12+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Д/ф «Память». (0+).
22.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА». (0+).
00.15 «День Патриарха». (0+).
00.30 «Rе:акция». (12+).
01.10 Новый день. (0+).
02.05 «В поисках Бога». (12+).
02.30 «Простые чудеса». (12+).
03.15 Д/с «День Ангела». (0+).
03.45 Д/с «Святыни христианс-
кого мира». (0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.30 Жизнь после спорта.
(12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Профессиональный бокс.
Д. Гарсия - Э. Моралес. Транс-
ляция из США. (16+).
11.00 Еврофутбол. Обзор. (0+).
12.00 Зимние виды спорта. Об-
зор. (0+).
13.00 Новости.
13.05 «МатчБол».
13.45 Смешанные единобор-
ства. П. Фрейре - П. Карвальо.
Bellator. Трансляция из США.
(16+).
14.45 Новости.
14.50 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств». (16+).
15.45 Все на Матч!
16.10 Новости.
16.15 Зимние виды спорта. Об-
зор. (0+).
17.15, 17.50, 19.35
Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+).
17.45, 19.30 Новости.
20.40 Х/ф «ЛЕГИОНЕР». (16+).
22.55 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. «Барселона»
(Испания) - «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Футбол. «Эммен» - ПСВ.
Чемпионат Нидерландов. (0+).
05.00 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Бавария» (Германия).
Евролига. Мужчины. (0+).

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 «ОБЪЕКТ
11». (16+).

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 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
10.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
11.00 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА». (12+).
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
21.00 Х/ф «НОЧЬ
В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ». (6+).
22.55 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ». (12+).
02.35 Дело было
вечером. (16+).
03.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (12+).
05.20 «6 кадров». (16+).
06.00 М/ф «Наслед-
ство волшебника
Бахрама». (0+).
06.20 М/ф «Змей на
чердаке». (0+).
06.30 М/ф «Ничуть не
страшно». (0+).
06.40 М/ф «Пиро-
жок». (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?» (12+).
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 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП». (16+).
23.45 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ
СТИХИИ». (16+).
04.05 «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.
О чрезвычайных происше-
ствиях в стране и мире. Зри-
тели программы всегда
первыми узнают о том, что
случилось. Двадцать четы-
ре часа в сутки корреспон-
денты 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+).
01.00 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.35 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.35 Место встречи.
(16+).
04.20 Их нравы. (0+).
04.45 Т/с «ОТДЕЛ
44». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.25 Т/с «ЛАДОГА». (12+).
10.25, 14.25, 18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7». (16+).
20.10, 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 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 19.40 Д/с «Настоящая
война престолов».
09.25 Легенды мирового кино.
09.50, 17.30 Х/ф «ТАЙНИК
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 ХX век.
13.15 Д/с «Дороги старых
мастеров».
13.25, 23.15 Т/с «ИДИОТ».
14.20 Д/ф «Живая вселенная».
14.50 Искусственный отбор.
15.30 Д/ф «Я не боюсь,
я музыкант».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.45 «Белая студия».
18.35 Цвет времени.
18.45 В.А.Моцарт. Коронаци-
онная месса.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Абсолютный слух.
22.35 Д/ф «Блокада. Искупление».
00.10 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение».
01.00 Международный день
памяти жертв холокоста.
Дж.Верди. Реквием.
03.30 Д/ф «Роман в камне».
04.00 Перерыв в вещании.

06.10 Д/ф «Блокада. День 901-й». (12+).
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, 19.30 «Спецрепортаж». (12+).
09.50 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». (0+).
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война
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 Т/с «БЛОКАДА». (12+).
03.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+).
05.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУ-
ДУ». (0+).

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». (16+).
18.00 «Однажды
в России». (16+).
19.00 «Однажды
в России». (16+).
20.00 «Однажды
в России». (16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Т/с «ПОЛЕТ».
(16+).
23.00 «Двое на
миллион». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 Т/с «БОРО-
ДАЧ». (16+).
02.00 Х/ф «ОПТОМ
ДЕШЕВЛЕ-2». (12+).
03.55 «Comedy
Баттл». (16+).
04.50 «Открытый
микрофон». (16+).
05.45 «Открытый
микрофон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best».
(16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.40 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 «ИЩЕЙКА».
Новый сезон. (16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф Премьера.
«Блокада. Дети».
(12+).
01.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.30 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.

12.30 Улётное видео. (16+).
14.00 +100500. (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
17.30 КВН Best. (16+).
19.30 Улётное видео. (16+).
21.30 +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, 22.30, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Академия Стекляш-
кина» (6+).
06.45 «Право знать» (16+).
07.15 «Здорово есть!» (6+).
08.15, 16.00 «Лекарства,
которые спасли мир» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «ПРИНЦ
СИБИРИ» (12+).
10.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (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+).
17.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (16+).
18.15 «Я их всех очень
люблю» (12+).
20.25 «Точка зрения ЛДПР»
(12+).
20.40 Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ
СЕРДЕЦ» (16+).
22.55 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Праздник: Международный
день памяти жертв Холокоста.

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



06.30 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
08.45 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
10.10 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЕ». (12+).
12.00 Х/ф «КОРИДОР БЕС-
СМЕРТИЯ». (12+).
14.30 Т/с «ПАУК». (16+).
15.30 Т/с «ПАУК». (16+).
16.30 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
18.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
20.05 Т/с «ПАУК». (16+).
21.05 Т/с «ПАУК». (16+).
22.05 Х/ф «ВОСЬМЁРКА».
(16+).
23.35 Х/ф «СТОРОЖ». (16+).
01.30 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
03.05 Х/ф «ДОМОВОЙ». (6+).
04.55 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
00.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЯТИЯ». (16+).
02.00 Д/с «Знахарки». (16+).
02.45 Сверхъестественный от-
бор. (16+).
03.30 Не ври мне. (12+).
04.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).

06.50 Домашняя кухня. (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.05 Давай разведёмся! (16+).
10.15 Тест на отцовство. (16+).
12.25, 04.05 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+).
15.35 Т/с «ЦЫГАНКА». (16+).
20.00 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
00.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
02.10 Д/с «Порча». (16+).
02.40 Д/с «Знахарка». (16+).
04.50 Тест на отцовство. (16+).

05.15 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
05.40 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ». (16+).
09.50, 11.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Мировое соглашение».
(16+).
19.15, 20.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3». (16+).
20.00 Новости.
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (16+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 Новости.
01.15 Д/ф «Дорога 101». (16+).
02.15 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).

06.10 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
07.40 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).
09.30 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ».
(18+).
11.00 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ-2».
(18+).
12.40 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+).
14.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
16.30 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
18.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
20.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРa».
(16+).
21.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
00.10 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э».
(18+).
01.55 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР».
(16+).
04.05 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». (12+).
11.40 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина». (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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
17.50 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ». (16+).
23.00 События.
23.35 Линия защиты. (16+).
00.05 Д/ф «90-е. «Менты». (16+).
В 90-е сотрудников милиции
стали называть «менты», и ав-
торитета у людей в погонах
больше не было. Они гонялись
за членами ОПГ на ржавых ма-
шинах и в рваных мундирах, по-
лучали копейки. В стране была
страшная криминальная обста-
новка, полыхал Кавказ… И ра-
бота в милиции была просто
страшной.
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Приговор. Валентин Ко-
валёв». (16+).
02.35 Д/ф «90-е. «Менты». (16+).
03.15 Д/ф «Дворцовый перево-
рот - 1964». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.40 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
07.55 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
09.30 Х/ф «КИНГ КОНГ». (16+).
12.55 Х/ф «МОНСТРО». (16+).
14.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).
16.15 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
17.55 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
21.55 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
00.35 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(18+).
02.35 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
04.20 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).

06.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». (6+).
08.00 «Ералаш». (6+).
08.40 М/ф «Садко». (6+).
10.15 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 «9 РОТА». (16+).
02.35 Х/ф «ПРОГУЛКА». (16+).
04.05 Х/ф «РУССКИЙ БИЗ-
НЕС». (16+).
05.20 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (12+).

39Среда, 27 января№ 3 от 19 января 2021 г.

06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.25 «Орел и решка. Россия».
(16+).
09.15 «Мир наизнанку. Вьет-
нам». (16+).
11.05 «Мир наизнанку. Индоне-
зия». (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
20.00 «На ножах». (16+).
21.00 «Битва шефов». (16+).
00.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
01.55 «Пятница News». (16+).
02.25 «На ножах. Отели». (16+).
04.10 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).

07.00, 00.20 Х/ф «КOМЕДИЯ
ОШИБОК». (12+).
09.15, 03.15 Д/ф «Борис Пас-
тернак. Выбор пути». (12+).
09.45 М/ф: «Ивашка из дворца
пионеров». «Желтик». «Прише-
лец в капусте». «Почему ушел
котенок?» (6+).
10.30 М/ф «Летели два верблю-
да». (0+).
10.40 М/ф «Шапка-невидимка».
(6+).
10.55 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).
13.10 Д/с «Русская классика».
(12+).
13.40 М/ф «Песенка мышонка».
(0+).
13.50 М/ф «Он попался». (6+).
14.05 М/ф: «Ненаглядное посо-
бие». «Наша няня». (0+).
14.30 Д/с «Русская классика».
(12+).
14.45 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
15.30 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
17.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
19.05 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).
19.40, 03.45 Х/ф «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ». (12+).
21.30, 05.20 Х/ф «ИМ ПОКОРЯ-
ЕТСЯ НЕБО». (12+).
23.20 Д/с «Сыны России». (12+).
02.45 М/ф «Волшебный мага-
зин». (0+).

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+).
10.30 М/ф «38 попугаев». (0+).
11.15 М/ф «Ноги осьминога». (0+).
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Игра с умом». (0+).
12.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
12.10 М/с «Фиксики». (0+).
12.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.35 М/с «Тайны Медовой до-
лины». (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 «Четверо в кубе». (0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.00 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
17.05 М/с «Ангел Бэби». (0+).
17.40 М/с «Барби: Дримтопия».
(0+).
18.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.20 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (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+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
00.15 М/с «Гормити». (6+).
00.40 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
01.05 М/с: «Элвин и бурундуки».
«Инспектор Гаджет». (6+).
03.30 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).
04.55 М/с «Приключения Тайо».
(0+).

06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.25 «Пять причин поехать в...»
(12+).
07.35 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
07.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
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 «ИНКАССАТОРЫ».
(16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (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 «ИНКАССАТОРЫ».
(16+).
00.50 «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 «Лило и Стич». (0+).
22.25 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
23.40 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.20 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.30 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
04.40 М/с «Амфибия». (12+).
05.25 Музыка. (6+).
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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/ф «Память». (0+).
16.55 Д/с «Святыни христианс-
кого мира». (0+).
17.30 Х/ф «ДЕТСКОЕ СЧАС-
ТЬЕ». (6+).
17.40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА». (0+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Д/ф «Восход победы. Па-
дение блокады и крымская ло-
вушка». (0+).
22.25 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕ-
ВОЧКА». (0+).
23.55 «День Патриарха». (0+).
00.10 «Rе:акция». (12+).
00.50 Новый день. (0+).
01.50 «Бесогон». (16+).
02.45 «В поисках Бога». (12+).
03.15 «Украина, которую мы
любим». (12+).
03.45 Д/с «Апостолы». (0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.10,
17.45, 19.55, 22.55 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
А. Батыргазиев - Э. Тургумбе-
ков. (16+).
10.50 Х/ф «ЛЕГИОНЕР». (16+).
13.05 Все на Матч!
13.45 Смешанные единобор-
ства. К. Ахметов - Д. Хван Ким.
Р. Магомедалиев - Э. Маркес.
One FC.(16+).
14.50 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств». (16+).
15.45 Все на Матч!
16.15 Зимние виды спорта. Об-
зор. (0+).
17.15, 17.50 Т/с «В КЛЕТКЕ».
(16+).
18.25 Гандбол. «Ростов-Дон» -
«Лада» (Тольятти). Суперлига
Париматч - Чемпионат России.
Женщины. Прямая трансляция.
20.00 Все на хоккей!
20.25 Хоккей. «Динамо» (Москва)
- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
23.05 Все на Матч!
23.55 Футбол. Кубок Испании.
1/8 финала. Прямая трансляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Футбол. «Хиберниан» - «Рей-
нджерс». Ч-т Шотландии. (0+).
05.00 Баскетбол. «Альба» -
ЦСКА. Евролига. Мужчины. (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
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА».
Новый сезон. (16+).
22.30 Большая игра.
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф Премьера.
«Иосиф Бродский.
Часть речи». (12+).
01.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.30 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 «ОБЪЕКТ
11». (16+).

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 «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
10.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
11.00 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ». (12+).
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
19.30 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
20.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
21.00 Х/ф «ОСОБ-
НЯК С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». (12+).
22.45 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ». (12+).
02.45 Дело было
вечером. (16+).
03.40 Т/с «УЛЁТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ».
(12+).
05.15 «6 кадров».
(16+).
06.15 М/ф «Куда
летишь, Витар?»
(0+).
06.30 М/ф «Королев-
ские зайцы». (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?» (12+).
17.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
18.00, 04.05 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
21.00 Х/ф «ДЖЕК
РИЧЕР». (16+).
23.35 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ». (0+).
03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (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+).
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 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.20 Х/ф «СПАСТИ
ЛЕНИНГРАД». (12+).
03.10 Место встречи.
(16+).
04.50 Т/с «ОТДЕЛ
44». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия».
06.25, 10.25, 14.25, 18.45 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
20.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15, 04.35 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, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 19.40, 01.00 Д/с
«Настоящая война престолов».
09.25 Легенды мирового кино.
09.50, 17.30 Х/ф «ТАЙНИК У
КРАСНЫХ КАМНЕЙ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 ХX век.
13.15 Д/с «Дороги старых
мастеров».
13.25, 23.15 Т/с «ИДИОТ».
14.20 Д/ф «Живая вселенная».
14.50 Абсолютный слух.
15.30 Д/ф «Я не боюсь,
я музыкант».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/с «Пряничный домик».
16.45 «2 Верник 2».
18.40 Д/ф «Роман в камне».
19.10, 02.50 Э.Элгар. Серенада
для струнного оркестра в 3-х
частях.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Кавказская
пленница». Это же вам не
лезгинка, а твист!»
22.35 «Энигма».
00.10 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение».
03.15 Д/ф «Гений русского
модерна. Фёдор Шехтель».

06.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
09.35 «Специальный репортаж». (12+).
09.50 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». (0+).
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война
инженерных войск». (12+).
20.40 «Легенды космоса». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «БЛОКАДА». (12+).
03.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». (6+).
05.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». (12+).

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». (16+).
18.00 «Однажды
в России». (16+).
19.00 «Однажды
в России». (16+).
20.00 «Однажды
в России». (16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Т/с «ПОЛЕТ».
(16+).
23.00 «Студия
«Союз». (16+).
00.00 «Пятилетие
«Stand up». (16+).
01.00 Т/с «БОРО-
ДАЧ». (16+).
02.00 Х/ф «ПЛЕЙБОЙ
ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». (18+).
03.55 «THT-Club».
(16+).
04.00 «Comedy
Баттл». (16+).
04.50 «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+).
12.30 Улётное видео. (16+).
14.00 +100500. (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
17.30 КВН Best. (16+).
19.30 Улётное видео. (16+).
21.30 +100500. (16+).
23.00 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
Хотите разоблачить обманщика? До-
казать неверность второй половин-
ки? Или же наоборот, убедиться в том,
что любимый человек верен вам?
Тогда смело обращайтесь к агентам
шоу «Опасные связи». Ведущие
Дмитрий Рыбин и Денис Гребенюк
объявляют войну неверности! Чест-
ные и принципиальные, они собира-
ют неопровержимые доказательства,
выводят на чистую воду изменщиков
с помощью специальной техники ви-
деонаблюдения. Ни одна тайна не
останется нераскрытой…

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

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

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Академия Стекляш-
кина» (6+).
07.15 «Здорово есть!» (6+).
08.15, 16.00 «Лекарства,
которые спасли мир» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «ПРИНЦ
СИБИРИ» (12+).
10.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (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+).
17.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (16+).
18.15 «История императорс-
ких обществ» (12+).
19.00 Т/с «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПАПА» (16+).
20.25 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС:
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА
МЕЖДУНАРОДНОГО
МАСШТАБА» (16+).
22.25 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Международ-
ный день защиты персо-
нальных данных, День
рождения дизельного
двигателя, Всемирный день
безработных.



06.30 Х/ф «СТОРОЖ». (16+).
08.20 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (6+).
10.05 Х/ф «ВОСЬМЁРКА». (16+).
11.35 Х/ф «КОЛЛЕКТОР». (16+).
12.55 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
14.30 Т/с «ПАУК». (16+).
15.25 Т/с «ПАУК». (16+).
16.25 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
18.00 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФО-
РОВА». (16+).
20.00 Т/с «ПАУК». (16+).
21.00 Т/с «ПАУК». (16+).
22.00 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).
00.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
02.45 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
04.55 Х/ф «НЕПРОЩЁННЫЙ».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Вернувшиеся. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
00.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
04.30 Д/с «Властители». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.25 Давай разведёмся! (16+).
10.35 Тест на отцовство. (16+).
12.45, 04.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.50, 03.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.55 Д/с «Порча». (16+).
15.25 Д/с «Знахарка». (16+).
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ». (16+).
20.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКА-
ЖЕТ РЕКА». (16+).
00.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
02.10 Д/с «Порча». (16+).
02.40 Д/с «Знахарка». (16+).
04.55 Тест на отцовство. (16+).

05.40 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ». (16+).
09.50, 11.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15, 04.45 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее». (16+).
16.05, 05.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Мировое соглашение».
(16+).
19.15, 20.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3». (16+).
20.00 Новости.
22.40 «Игра в кино». (12+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 Новости.
01.15 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).

06.10 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
07.55 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
09.45 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (18+).
11.45 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э».
(18+).
13.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+).
15.50 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ». (16+).
17.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (12+).
20.00 Х/ф «МАРА. ПОЖИРА-
ТЕЛЬ СНОВ». (18+).
21.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». (16+).
23.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ-2: АНГЕЛ СМЕРТИ». (16+).
01.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
03.00 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (18+).
04.50 Х/ф «МАРА. ПОЖИРА-
ТЕЛЬ СНОВ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ». (12+).
11.40 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
«Экспресс на Плимут».
«Осиное гнездо». Эркюль Пу-
аро знакомится с известной
фотомоделью Молли Дин, не-
вестой писателя Джона Харри-
сона. На прогулке в парке они
встретили бывшего жениха
Молли - скульптора Клода Лен-
тона. Узнав о сложных взаимо-
отношениях молодых людей,
сыщик сразу почувствовал не-
которую тревогу. В этот же день
Молли попала в автомобильную
аварию. У её новой машины, ко-
торую накануне проверял Клод,
отказали тормоза. Пуаро пред-
стоит нелегкая задача. Он дол-
жен не раскрыть убийство, а
предотвратить его...
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ». (16+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актерские драмы.
Запомним их смешными». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Политические тяже-
ловесы». (16+).
02.35 Хроники московского
быта. (12+).
03.20 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки». (12+).
04.00 Петровка, 38. (16+).
04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.45 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
07.25 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
10.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
11.50 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». (16+).
13.55 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ». (16+).
16.10 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
18.05 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ».
(12+).
22.20 Х/ф «РАЙОН № 9». (16+).
00.15 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (6+).
02.50 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». (16+).
04.35 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).

06.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». (6+).
08.00 «Ералаш». (6+).
08.25 М/ф «Волки и овцы: б-е-е-
е-зумное превращение». (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 «ДЕЖА ВЮ». (16+).
03.45 Х/ф «О ЛЮБВИ». (12+).
05.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (16+).
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07.00, 23.30 Д/ф «Папа», или
«Золотая рыбка» академика
Исанина». (12+).
07.40, 00.15 Х/ф «НA ПУТИ В
БЕРЛИН». (12+).
09.10 Д/с «Сыны России». (12+).
10.10 М/ф «Следопыт». (6+).
10.25 М/ф «Петух и боярин». (0+).
10.35 М/ф «Когда песок взой-
дет». (6+).
10.45 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
13.15 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
13.45 М/ф: «Ивашка из дворца
пионеров». «Желтик». «Прише-
лец в капусте». «Почему ушел
котенок?» (6+).
14.35 М/ф «Летели два верблю-
да». (0+).
14.45 М/ф «Шапка-невидимка».
(6+).
15.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
16.50 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
18.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00, 04.10 Х/ф «БАЛТИЙС-
КОЕ НЕБО». (12+).
22.10 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
01.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
03.30 М/ф «Aленький цветочек».
(6+).

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+).
10.30 М/ф «Высокая горка». (0+).
10.55 М/ф «Чудо-мельница». (0+).
11.15 М/ф «Урок плавания». (0+).
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
12.10 М/с «Фиксики». (0+).
12.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.35 М/с «Тайны Медовой до-
лины». (0+).
14.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с: «Семья Трефликов».
«Четверо в кубе». (0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
17.10 М/с «Ангел Бэби». (0+).
17.40 М/с «Барби: Дримтопия».
(0+).
18.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.20 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (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+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
00.15 М/с: «Гормити». «Губка Боб
Квадратные штаны». «Элвин и бу-
рундуки». «Инспектор Гаджет». (6+).
03.30 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
04.55 М/с «Приключения Тайо».
(0+).

06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.20 «Орел и решка. Россия».
(16+).
09.00 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
10.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
11.00 «Четыре свадьбы». (16+).
20.00 «Четыре свадьбы». (16+).
21.40 «Четыре свадьбы». (16+).
23.10 «Мир наизнанку. Камбод-
жа». (16+).
01.45 «Пятница News». (16+).
02.20 «На ножах. Отели». (16+).
04.05 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (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 «Большой кошачий
побег». (6+).
20.30 М/ф «Лило и Стич-2: Боль-
шая проблема Стича». (0+).
21.55 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
22.25 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
23.40 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.20 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.30 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
04.40 М/с «Амфибия». (12+).
05.25 Музыка. (6+).

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «Дом «Э». (12+).
06.30 «Служу Отчизне!» (12+).
07.00 «Фигура речи». (12+).
07.25 «Пять причин поехать в...»
(12+).
07.35 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
07.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
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 «ИНКАССАТОРЫ».
(16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (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 «ИНКАССАТОРЫ».
(16+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Фигура речи». (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 «Памяти протоиерея
Сергия (Махонина), Настояте-
ля Храма Сошествия Святого
Духа в пос. Первомайское
(Старо-Никольское), Новая
Москва». (0+).
17.40 Х/ф «ПРОВЕРЕНО, МИН
НЕТ». (12+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Д/ф «Паломничество в
вечный город. Апостол Петр».
(0+).
22.25 Х/ф «ЭТО НАШИ ДЕТИ!»
(12+).
00.30 «День Патриарха». (0+).
00.45 «Rе:акция». (12+).
01.25 Новый день. (0+).
02.25 «Прямая линия жизни».
(0+).
03.20 «И будут двое...» (12+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.10,
17.45, 19.30, 22.55 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
Х. Агрба - С. Тедеев. (16+).
11.00 Д/ф «Виктор Царёв. Ка-
питан великой команды». (12+).
12.00 «Идеальные соперники.
«Алания» и «Спартак». (12+).
12.30 «Большой хоккей». (12+).
13.05 Все на Матч!
13.45 Смешанные единобор-
ства. А. Рамазанов - К. Петчь-
инди. One FC. (16+).
14.50 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств». (16+).
15.45 Все на Матч!
16.15 Еврофутбол. Обзор. (0+).
17.15, 17.50 Т/с «В КЛЕТКЕ».
(16+).
19.35 Все на Матч!
20.25 Хоккей. «Спартак» (Москва)
- «Металлург» (Магнитогорск).
КХЛ. Прямая трансляция.
23.05 Все на Матч!
23.35 «Точная ставка». (16+).
23.55 Футбол. «Аякс» - «Виллем II».
Чемпионат Нидерландов.
02.00 Все на Матч!
03.00 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция).
Евролига. Мужчины. (0+).
05.00 Баскетбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Зенит» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (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
новости (с субтит-
рами).
18.40 «Человек
и закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.45 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Своя колея».
Лучшее. (16+).
23.20 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф Премьера.
«Лорел Каньон».
(16+).
02.50 Модный
приговор. (6+).
03.40 Давай поже-
нимся! (16+).
04.20 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 Кор-
чевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 «Близкие
люди». (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
«СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». (12+).
23.30 «Дом
культуры и
смеха. Скоро
весна». (16+).
02.00 Х/ф
«БРАТСКИЕ
УЗЫ». (12+).

07.00 Ералаш. (6+).
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 «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
10.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
11.00 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ». (12+).
15.00 Х/ф «ОСОБНЯК
С ПРИВИДЕНИЯ-
МИ». (12+).
16.45 Уральские
пельмени. (16+).
17.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ». (16+).
00.35 Х/ф «ГРАВИТА-
ЦИЯ». (12+).
02.20 Х/ф «ОЧЕНЬ
ПЛОХИЕ МАМОЧ-
КИ». (18+).
04.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
05.55 «6 кадров».
(16+).
06.15 М/ф «Моло-
дильные яблоки».
(0+).
06.35 М/ф «Мойдо-
дыр». (0+).
06.50 Ералаш. (6+).

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, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ДЖЕК
РИЧЕР-2: НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ». (16+).
23.20 Х/ф «ОДИН-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
01.40 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
03.45 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (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. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
18.25 Жди меня.
(12+).
19.20 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
22.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ». (16+).
00.30 «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.

02.20 Квартирный
вопрос. (0+).
03.25 Т/с «ОТДЕЛ
44». (16+).

06.00 «Известия».
06.40, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7». (16+).
10.00 «Известия».
11.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8». (16+).
14.00 «Известия».
19.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00,0 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Черные дыры. Белые пятна.
09.15 Цвет времени.
09.25 Легенды мирового кино.
09.55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ».
11.20 Шедевры старого кино.
12.55 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
13.25, 23.15 Т/с «ИДИОТ».
14.20 Д/ф «Живая вселенная».
14.50 Власть факта.
15.30 Д/ф «Я не боюсь,
я музыкант».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.15 Д/с «Первые в мире».
17.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ».
19.05 Б.Барток. Дивертисмент
для струнного оркестра.
19.45 «Билет в Большой».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Д/ф « Сын Библии и
Александра Дюма».
22.00 Д/с «Красивая планета».
22.15 Линия жизни.
00.10 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение».
01.00 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ».
02.20 Д/ф «Серенгети».
03.20 М/ф.

06.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.05 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.20 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
08.20, 09.20 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ».
(12+).
09.00 Новости дня.
10.40, 11.05, 14.15, 15.05, 19.40, 22.25
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+).
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00, 22.15 Новости дня.
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». (16+).
02.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
(12+).
04.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (0+).
05.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД».
(0+).

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 «Золото
Геленджика». (16+).
15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (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 «Комеди Клаб».
(16+).
23.00 «Comedy
Баттл». (16+).
00.00 «Импровиза-
ция. Команды». (16+).
01.00 Т/с «БОРО-
ДАЧ». (16+).
02.00 «Такое кино!»
(16+).
02.30 Х/ф «СЕМЬ
УЖИНОВ». (12+).
04.05 «Comedy
Баттл». (16+).
04.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best».
(16+).
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Академия Стекляш-
кина» (6+).
07.15 «Здорово есть!» (6+).
08.15, 16.30 «Лекарства,
которые спасли мир» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «ПРИНЦ
СИБИРИ» (12+).
10.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (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+).
16.15 «Право знать» (16+).
17.00 «Теория заговора.
Синяя птица» (16+).
18.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
19.00 Т/с «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПАПА» (16+).
20.25 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И
РАЗБОЙНИК» (16+).
22.25 «Большой вопрос»
(16+).
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+).
12.30 Улётное видео. (16+).
14.00 +100500. (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
(16+).
17.30 КВН Best. (16+).
19.30 Улётное видео. (16+).
21.30 +100500. (16+).
23.00 +100500. (16+).
00.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (18+).
Опытный пилот Уип Вайтекер чудом
избегает крушения самолета, и,
совершив аварийную посадку, со-
храняет жизни практически всех
пассажиров. Уипа чествуют, как
героя, но чем больше появляется
подробностей о катастрофе, тем
больше вопросов возникает: что же
на самом деле произошло на борту
самолёта…

02.50 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
04.30 Улётное видео. (16+).

Праздник: День мобилиза-
ции против угрозы ядерной
войны.

Именины: Иван, Максим,
Петр, Симон, Ян, Леонилла,
Неонила.



06.40 Х/ф «ДУРАК». (16+).
08.50 М/ф «Урфин Джюс воз-
вращается». (6+).
10.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
12.15 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФО-
РОВА». (16+).
14.10 Т/с «ПАУК». (16+).
15.05 Т/с «ПАУК». (16+).
16.05 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+).
20.00 Т/с «ШАКАЛ». (16+).
21.00 Т/с «ШАКАЛ». (16+).
21.55 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
23.45 Х/ф «НЕПРОЩЁННЫЙ».
(16+).
01.50 Х/ф «МАЙОР». (18+).
03.45 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Новый день. (12+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Вернувшиеся. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «ПАРАЗИТЫ». (16+).
23.15 Х/ф «ОМЕН». (16+).
01.30 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА». (16+).
03.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА». (16+).
04.30 Д/с «Знахарки». (16+).
05.15 Сверхъестественный от-
бор. (16+).
06.15 Не ври мне. (12+).

06.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.10 Давай разведёмся! (16+).
10.20 Тест на отцовство. (16+).
12.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.40, 03.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.45 Д/с «Порча». (16+).
15.15 Д/с «Знахарка». (16+).
15.50 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ». (16+).
20.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ».
(16+).
00.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ». (16+).
02.10 Д/с «Порча». (16+).
02.40 Д/с «Знахарка». (16+).
04.05 Тест на отцовство. (16+).
05.45 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (12+).
08.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». (16+).
10.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ-2: АНГЕЛ СМЕРТИ».
(16+).
12.00 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (18+).
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
15.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРa».
(16+).
17.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
20.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА».
(12+).
21.55 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
23.35 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).
01.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
04.15 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10, 12.50, 16.05 Х/ф «КО-
МИССАРША». (12+).
Галина Семенова уехала из род-
ного городка в Москву много лет
назад, оставив маленького сына
Илью на воспитание матери. В
столице после окончания инсти-
тута попала на работу в отделе-
ние милиции, откуда в 41-ом
ушла на войну. Через два года
после ранения Семенова воз-
вращается на службу в родной
город: на освобожденных зем-
лях остро не хватает людей, ко-
торые бы навели порядок. При-
ехав на место, она выясняет,
что город терроризирует банда,
в составе которой – ее повзрос-
левший сын. Галина и Илья на-
чинают поединок. Тяготы воен-
ного времени сделали их непри-
миримыми врагами. Но лишь
пройдя испытание ненавистью,
они понимают и прощают друг
друга, объединяясь перед ли-
цом общего врага. (8 серий).
12.30, 15.30, 18.50 События.
15.50 Город новостей.
19.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ». (12+).
21.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ». (12+).
23.00 «В центре событий».
00.10 Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника».
(12+).
01.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+).
03.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (12+).
04.20 Петровка, 38. (16+).
04.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». (12+).
06.00 «10 самых...» (16+).
06.25 «Смех с доставкой на
дом». (12+).

06.15 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ».
(12+).
08.25 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». (16+).
10.25 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК». (16+).
13.40 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
15.40 Х/ф «РАЙОН № 9». (16+).
17.35 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ».
(12+).
20.00 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).
21.35 Х/ф «МОНСТРЫ». (16+).
23.20 Х/ф «ДЮНА». (12+).
01.55 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).
04.10 Х/ф «ХОРОШО БЫТЬ
ТИХОНЕЙ». (16+).

06.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН». (12+).
08.00 «Ералаш». (6+).
08.25 М/ф «Карлик Нос». (6+).
10.00 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (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 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
02.05 Х/ф «ЖМУРКИ». (18+).
04.00 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ!» (16+).
05.10 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).

05.40 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ». (16+).
09.40, 11.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».
(16+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.40 Х/ф «ВИЙ». (6+).
00.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ». (16+).
03.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
04.55 М/ф. (0+).
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07.00, 23.45 Х/ф «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ». (12+).
08.35, 01.30 Х/ф «ИМ ПОКОРЯ-
ЕТСЯ НЕБО». (12+).
10.25 М/ф «Кот и Ко». (0+).
10.35 М/ф «Как лечить Удава».
(0+).
10.50 М/ф «Два жадных медве-
жонка». (0+).
11.00 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
11.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
13.35, 03.15 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
13.55 М/ф «Следопыт». (6+).
14.10 М/ф «Петух и боярин». (0+).
14.20 М/ф «Когда песок взой-
дет». (6+).
14.35 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
17.45 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
19.05, 03.25 Х/ф «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». (12+).
23.05 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).

06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.20 «Орел и решка. Россия».
(16+).
09.10 «Мир наизнанку. Вьет-
нам». (16+).
11.00 «Мир наизнанку. Индоне-
зия». (16+).
17.30 «Мир наизнанку. Индия».
(16+).
21.00 Х/ф «АПГРЕЙД». (16+).
23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (16+).
01.10 «Пятница News». (16+).
01.45 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).
02.35 «Орел и решка. Америка».
(16+).

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+).
10.30 М/ф «Бременские музы-
канты». (0+).
10.50 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов». (0+).
11.10 М/ф «Кани и Симба». (6+).
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
12.10 М/с «Фиксики». (0+).
12.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.35 М/с «Тайны Медовой до-
лины». (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 «Букабу». (0+).
16.55 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
17.00 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+).
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.20 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
19.25 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.15 М/с «Пластилинки». (0+).
20.20 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (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+).
00.40 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+).
04.55 М/с «Приключения Тайо».
(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, 04.30 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 «Леонардо: Миссия
Мона Лиза». (6+).
13.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.45 М/ф «В гости к Робинсо-
нам». (0+).
20.30 М/ф «Новые приключения
Стича». (0+).
21.45 М/ф «Лерой и Стич». (6+).
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДРА-
КОН: В ПОИСКАХ МАГИЧЕС-
КОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». (0+).
01.05 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ:
НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (6+).
02.40 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ-2:
ПОТЕРЯННЫЕ В САН-ФРАН-
ЦИСКО». (6+).
04.05 М/с «101 далматинец». (6+).
04.55 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
05.15 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «За дело!» (12+).
06.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
07.00 «Потомки». (12+).
07.25 «Пять причин поехать в...»
(12+).
07.40 «Большая страна. В дета-
лях». (12+).
07.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
09.20 «Календарь». (12+).
10.10 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
11.25 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД». (12+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
18.05 «Потомки». (12+).
18.35, 19.05 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ».
(16+).
20.20 «За дело!» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 «Имею право!» (12+).
23.35 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД». (12+).
01.05 Х/ф «ЗАКАЗ». (16+).
02.25 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
(12+).
03.50 Х/ф «ОДНА ВОЙНА».
(16+).
05.25 Концерт Дмитрия Мали-
кова «С чистого листа». (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 «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 «Паломничество в веч-
ный город. Апостол Петр». (0+).
16.50 Д/ф «Патриарх Кирилл.
Тайна спасения». (0+).
17.40 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ». (12+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Д/ф «Путь Пастыря». (0+).
22.25 Х/ф «ЭТО НАШИ ДЕТИ!»
(12+).
00.30 «День Патриарха». (0+).
00.45 «Наши любимые песни».
(12+).
01.40 «Rе:акция». (12+).
02.20 Новый день. (0+).
03.20 Res publica. (16+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Профессиональный бокс.
Д. Кальзаге - М. Кесслер.  (16+).
11.00 Еврофутбол. Обзор. (0+).
12.00 Все на футбол! Афиша.
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
14.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка с раздельным стар-
том. Муж. Прямая трансляция.
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч!
15.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка с раздельным стар-
том. Жен. Прямая трансляция.
17.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+).
17.45 Новости.
17.50 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+).
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
19.55 Мини-футбол. Россия -
Армения. Ч-т Европы-2022.
Отборочный турнир.
21.55 Профессиональный бокс.
Х. Агрба - Э. Корреа. Бой за ти-
тул WBA Continental в первом
полусреднем весе.
23.30 Новости.
23.35 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Лион» - «Бордо».
Чемпионат Франции.
02.00 Все на Матч!
03.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Финал. (0+).
04.00 Д/ф «The Yard. Большая
волна». (12+).
05.00 Баскетбол. ЦСКА - «Бава-
рия». Евролига. Мужчины. (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 «В. Высоц-
кий. Письмо Уоррену
Битти». (16+).
11.15, 12.15 Д/ф
«В. Высоцкий. «Я не
верю судьбе...» (16+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.40 Д/ф «Живой
Высоцкий». (12+).
13.10 Д/ф «Высоцкий.
«Где-то в чужой незна-
комой ночи...» (16+).
14.15 Х/ф «СТРЯ-
ПУХА». (0+).
15.40 Д/ф «В. Высоц-
кий. «И, улыбаясь,
мне ломали крылья».
(16+).
16.55 Д/ф «Высоцкий.
Последний год». (16+).
17.50 «Сегодня
вечером». Владимир
Высоцкий. (16+).
21.00 Время.
21.20 Премьера.
«Сегодня вечером».
(16+).
23.00 Д/ф «Правда о
«Последнем герое».
(12+).
00.00 Х/ф «КРАСИ-
ВЫЙ, ПЛОХОЙ,
ЗЛОЙ». (18+).
01.55 Модный
приговор. (6+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «По секрету
всему свету».
09.00 «Тест».
Всероссийский
потребительский
проект. (12+).
09.25 «Пятеро на
одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.20 «Доктор
Мясников». (12+).
13.20 Т/с «ГОРОД
НЕВЕСТ». (12+).
18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СВОИ
ЧУЖИЕ РОДНЫЕ».
(12+).
01.10 Х/ф «КАТИНО
СЧАСТЬЕ». (12+).
Катя - выпускница меди-
цинского института. Он
окончила учебное заведе-
ние с отличием, и теперь
перед ней открыты все до-
роги. Как лучшего анесте-
зиолога девушку пригла-
шают на работу в пре-
стижную клинику.“Личная
жизнь Катюши тоже скла-
дывается отлично. Она не
только страстно влюбле-
на в своего избранника -
он отвечает ей взаимнос-
тью! И жить бы нашей ге-
роине, да радоваться, но
однажды происходит не-
счастье...

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 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ». (16+).
13.35 Х/ф «НОЧЬ
В МУЗЕЕ». (12+).
15.45 Х/ф «НОЧЬ
В МУЗЕЕ-2». (12+).
17.55 Х/ф «НОЧЬ
В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ». (6+).
19.55 М/ф «Ферди-
нанд». (6+).
22.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ
СТЕНА». (12+).
23.55 Х/ф «НОЙ».
(12+).
02.40 Х/ф «ГРАВИТА-
ЦИЯ». (12+).
04.05 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
06.05 «6 кадров». (16+).
06.25 М/ф «Как грибы
с горохом воевали».
(0+).
06.45 М/ф «Крыла-
тый, мохнатый да
масленый». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
08.20 Х/ф «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ». (0+).
10.05 «Минтранс».
(16+).
11.10 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна». (16+).
14.15 «СОВБЕЗ». (16+).
15.20 Документальный
спецпроект. (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.25 Х/ф «ДЭДПУЛ-
2». (16+).
20.45 Х/ф «ВЕНОМ».
(16+).
Что если в один прекрас-
ный день в тебя вселяет-
ся существо-симбиот, ко-
торое наделяет тебя
с в е р х ч е л о в е ч е с к и м и
способностями? Вот
только Веном – симбиот
совсем недобрый, и дого-
вориться с ним невоз-
можно. Хотя нужно ли до-
говариваться?.. Ведь в
какой-то момент ты пони-
маешь, что быть плохим
вовсе не так уж и плохо. Так
даже веселее. В мире и так
слишком много суперге-
роев! Мы – Веном!

22.40 Х/ф «БЕЗУМ-
НЫЙ МАКС: ДОРОГА
ЯРОСТИ». (16+).
01.00 Х/ф «ХИЩ-
НИК». (16+).
03.00 Х/ф «ХИЩНИК-
2». (16+).
04.40 «Тайны
Чапман». (16+).

05.40 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.05 Х/ф «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА». (16+).
08.20 Смотр. (0+).
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». (18+).
01.20 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.50 Дачный ответ.
(0+).
03.50 Т/с «ОТДЕЛ
44». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф «Мультфильмы».
09.05 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ».
10.35 Д/с «Неизвестная».
11.05 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА
С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА».
12.30 Д/ф «Владислав
Стржельчик. Его звали Стриж».
13.10 Д/с «Земля людей».
13.40 Д/ф «Серенгети».
14.40 Д/с «Русь».
15.10 Всероссийский конкурс
молодых композиторов
«Партитура». Финал.
17.35 Х/ф «СЫН».
19.05 Больше, чем любовь.
19.45 Д/ф «Кавказская
пленница». Это же вам не
лезгинка, а твист!».
20.25 Д/ф «Репортажи из
будущего».
21.05 Х/ф «КОРОЛЬ
ГОВОРИТ».
23.00 «Агора».
00.00 Клуб 37.
01.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
02.40 Д/ф «Серенгети».
03.40 М/ф «Королевская игра».
04.00 Перерыв в вещании.

06.20 Д/с «Хроника Победы». (12+).
06.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
(12+).
08.30, 09.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». (0+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 «Легенды цирка». (6+).
10.30 «Легенды телевидения». (12+).
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+).
14.15 «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 «Морской бой». (6+).
16.05 Д/с «Оружие Победы». (6+).
16.25 Д/с «Битва оружейников». (12+).
17.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». (12+).
19.10 «Задело!»
19.25 «Легендарные матчи». (12+).
23.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ». (0+).
01.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).

07.00 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ Music».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Мама Life».
(16+).
10.30 «Битва
дизайнеров».
(16+).
11.00 «Битва
экстрасенсов».
(16+).
12.30-20.40 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
21.15 Х/ф «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ
ПРОТИВ ЗОМБИ».
(16+).
23.00 «Секрет».
(16+).
00.00 «Женский
стендап». (16+).
01.00 Х/ф «ХОРО-
ШИЙ ГОД». (16+).
03.20 «ТНТ Music».
(16+).
03.50 «Импровиза-
ция». (16+).
04.45 «Импровиза-
ция». (16+).
05.35 «Comedy
Баттл». (16+).
06.30 «ТНТ. Best».
(16+).
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.00 Т/с «СВОИ-3». (16+).
14.20-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7». (16+).
02.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 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»).

08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (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+).
23.00 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (18+).
03.40 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).
05.10 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ТЁЩА» (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 «Теория заговора.
Синяя птица» (16+).
11.30 «Здорово есть» (6+).
12.00 Т/с «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПАПА» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»
(16+).
22.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС:
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА
МЕЖДУНАРОДНОГО
МАСШТАБА» (16+).
00.00 «Живые символы
планеты» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Антон,
Виктор, Георгий, Егор,
Иван, Павел, Ян,
Антонина.

Праздник: День деда
Мороза и Снегурки.



06.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+).
07.50 Х/ф «КОРИДОР БЕС-
СМЕРТИЯ». (12+).
10.20 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
12.45 Х/ф «ВОСЬМЁРКА». (16+).
14.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
16.05 Х/ф «НЕПРОЩЁННЫЙ».
(16+).
18.05 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЕ». (12+).
20.00 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
22.10 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
00.10 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОНИ».
(16+).
01.55 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
03.25 Х/ф «СТОРОЖ». (16+).
05.00 Х/ф «КОРИДОР БЕС-
СМЕРТИЯ». (12+).

07.00, 10.15 М/ф. (0+).
10.00 Рисуем сказки. (0+).
11.15 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА». (16+).
13.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА». (16+).
15.00 Х/ф «МАМА». (16+).
17.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЯТИЯ». (16+).
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
21.30 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ».
(16+).
23.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО».
(16+).
01.30 Х/ф «ОМЕН». (16+).
03.15 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).

06.35 Давай разведёмся! (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (16+).
09.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (16+).
11.50, 02.55 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧ-
ШЕМУ». (16+).
15.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-
2». (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ». (16+).
23.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ». (16+).
05.55 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
07.45 «Секретные материалы».
(16+).
08.10 «Игра в слова». (6+).
09.10 «Всё, как у людей». (12+).
09.25 М/ф. (0+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Погода в Мире.
11.10 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ».
(16+).
15.45 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА».
(16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА».
(16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА».
(16+).

06.10 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
07.55 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
09.40 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА».
(12+).
11.35 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).
13.35 Х/ф «МАРА. ПОЖИРА-
ТЕЛЬ СНОВ». (18+).
15.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ».
(16+).
18.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ЗВОНОК». (16+).
21.55 Х/ф «ЗВОНОК-2». (16+).
23.50 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ». (16+).
01.30 Х/ф «МАРА. ПОЖИРА-
ТЕЛЬ СНОВ». (18+).
03.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ». (16+).

07.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ». (12+).
08.50 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.20 Х/ф «СОБОР ПАРИЖС-
КОЙ БОГОМАТЕРИ». (0+).
11.50, 12.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
(6+).
12.30 События.
13.55, 15.45 Х/ф «УРОКИ СЧА-
СТЬЯ». (12+).
15.30 События.
17.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КА-
РЕЛИНОЙ». (12+).
Судья Ирина безупречна на ра-
боте: всегда знает, что говорит
закон, и действует соответствен-
но. Дома - тоже никаких эксцес-
сов: за плечами  - долгие годы
счастливого брака. Она идет по
жизни, четко понимая, где белое,
и где черное. Но в один прекрас-
ный день выясняется, что муж ей
изменяет. И все, что казалось
незыблемым, летит кувырком.
Уже не такими однозначными
кажутся дела, которые она ведет.
В поисках способа унять боль
Ирина решается провести вечер
в компании давнего друга Анд-
рея, который много лет в неё
влюблен. Но после короткой ро-
мантической истории Андрей
исчезает. А через некоторое вре-
мя Ирина, войдя в зал суда, ви-
дит его на скамье подсудимых.
Андрея обвиняют в убийстве де-
вушки. Время убийства - та са-
мая ночь, которую Ирина и Анд-
рей провели вместе… (4 серии).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
01.00 «Прощание». (16+).
01.50 Д/с «Дикие деньги». (16+).
02.30 Спецрепортаж. (16+).
03.00 Линия защиты. (16+).
03.25 Хроники московского
быта. (12+).
04.05 Хроники московского
быта. (12+).
04.50 Хроники московского
быта. (12+).
05.30 Хроники московского
быта. (12+).
06.10 «Осторожно, мошенники!»
(16+).

06.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК». (16+).
09.00 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
10.50 Х/ф «МОНСТРЫ». (16+).
12.30 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).
14.05 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).
16.15 Х/ф «ХОРОШО БЫТЬ
ТИХОНЕЙ». (16+).
18.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». (16+).
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
22.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
(16+).
00.55 М/ф «Ранго». (6+).
02.55 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
04.20 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». (16+).

06.40 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+).
07.55 М/ф «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца». (12+).
09.25 М/ф «Крепость. Щитом и
мечом». (6+).
10.50 М/ф «Снежная Королева-
2: Перезаморозка». (6+).
12.20 М/ф «Снежная Королева-
3: Огонь и лёд». (6+).
14.00 М/ф «Снежная Королева:
Зазеркалье». (6+).
15.45 М/ф «Снежная Королева».
(6+).
17.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
18.35 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
20.00 Т/с «ПАПИК». (16+).
00.40 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
02.40 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК».
(16+).
04.30 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-
2». (16+).
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07.00, 23.20 Х/ф «БАЛТИЙС-
КОЕ НЕБО». (12+).
09.55 М/ф: «Без этого нельзя».
«Медведь - липовая нога». (0+).
10.15 М/ф «Танцы кукол». (6+).
10.30 М/ф «Заячий хвостик». (0+).
10.40 М/ф «Быль-небылица». (6+).
10.55 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).
11.30 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
13.20 Д/с «Русская классика».
(12+).
13.50 М/ф: «Кот и Ко». «Как ле-
чить Удава». «Два жадных мед-
вежонка». (0+).
14.25 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
18.30 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
19.00, 04.10 Х/ф «МНЕ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ». (12+).
22.15 Д/с «Флот». (12+).
02.25 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
03.35 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).

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+).
10.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.15 «За дело!» (12+).
10.55 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕР-
МАКА». (6+).
12.25 «Дом «Э». (12+).
12.55, 14.05, 03.20 Х/ф «НЕ ЧУ-
ЖИЕ». (16+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.15 «Фестиваль». (6+).
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.40 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Д/ф «Скорбное эхо бло-
кады. Лев Раков». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
20.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
21.00 Х/ф «ЗАКАЗ». (16+).
22.20 «Культурный обмен». (12+).
23.00 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
(12+).
00.25 Концерт Дмитрия Мали-
кова «С чистого листа». (12+).
01.55 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НО-
ВОБРАЧНЫХ». (12+).
04.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА». (12+).

06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
09.00, 14.00 «Орел и решка. Чу-
деса света-3». (16+).
11.00 Д/с «Планета Земля». (12+).
12.00 Д/с «Семь миров, одна
планета». (12+).
13.00 Д/с «Идеальная планета».
(12+).
16.10 «Орел и решка. Девчата».
(16+).
17.10 «Мир наизнанку. Индия».
(16+).
20.55 «Мир наизнанку. Индоне-
зия». (16+).
00.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (16+).
02.10 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (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 «Барбоскины». (0+).
11.45 «Зелёный проект». (0+).
12.05 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
12.30 М/с «Три кота». (0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.45 М/с «Пластилинки». (0+).
13.50 М/с «Простоквашино».
(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 «Два хвоста». (6+).
21.15 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
21.50 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+).
00.40 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
01.10 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
02.00 М/с «Новые Луни Тюнз».
(6+).
04.55 М/с «Приключения Тайо».
(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 «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
12.30 М/ф «Мультачки: Байки
Мэтра». (0+).
13.20 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
15.45 М/ф «Лило и Стич». (0+).
17.30 М/ф «Лило и Стич-2: Боль-
шая проблема Стича». (0+).
18.55 М/ф «Диномама». (6+).
20.30 М/ф «Хороший динозавр».
(12+).
22.20 М/ф «История игрушек и
ужасов». (6+).
22.45 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА». (12+).
00.35 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ».
(12+).
02.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДРА-
КОН: В ПОИСКАХ МАГИЧЕС-
КОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». (0+).
03.55 Х/ф «ВЕНДИ ВУ - КОРО-
ЛЕВА В БОЮ». (6+).
05.25 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000
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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+).
08.00, 08.45 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
09.00 «Простые чудеса». (12+).
09.55 «И будут двое...» (12+).
10.55 «В поисках Бога». (12+).
11.25 Х/ф «ПРОВЕРЕНО, МИН
НЕТ». (12+).
13.15 «Наши любимые песни».
(12+).
14.15 Д/ф «Человек». (0+).
15.35 Х/ф «ЭТО НАШИ ДЕТИ!»
(12+).
19.55 «Простые чудеса». (12+).
20.45 «Дорога». (0+).
21.45 «Украина, которую мы
любим». (12+).
22.15 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
23.10 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
23.45 «День Патриарха». (0+).
00.00 Д/ф «Патриарх Кирилл.
Тайна спасения». (0+).
00.40 «Простые чудеса». (12+).
01.25 «Дорога». (0+).
02.15 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
03.05 Я очень хочу жить. (16+).
03.35 «Люди будущего». (16+).
04.00 «Лица Церкви». (6+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - Э. Маккаринелли.
(16+).
07.20 Профессиональный бокс.
Д. Кальзаге - Б. Митчелл. (16+).
07.40 Бокс. Лучшие нокауты-
2020. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 М/ф «Футбольные звёз-
ды». (0+).
10.20 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУ-
ЛАК». (16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.20 Биатлон. Ч-т Европы. Гон-
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция.
14.10 Смешанные единоборства.
Ч. Конго - Т. Джонсона. С. Род-
жерс - А. Межидов. Bellator.  (16+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Ч-т Европы. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция.
16.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины.
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч!
17.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины.
18.35 Все на Матч!
19.05 Новости.
19.10 Футбол. «Реал» - «Леван-
те». Чемпионат Испании.
21.15 Новости.
21.25 Футбол. «Лейпциг» - «Бай-
ер». Чемпионат Германии.
23.30 Новости.
23.35, 02.00 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Палмейрас» -
«Сантос». Кубок Либертадорес.
Финал. Прямая трансляция.
03.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Финал. (0+).
03.55 Хоккей. «Нью-Йорк Рейнд-
жерс» - «Питтсбург Пингвинз». НХЛ.

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». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других.
(12+).
11.10, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
13.30 Ледниковый
период. (0+).
16.40 Д/ф Мировая
премьера. «Ванга:
Человек и феномен».
(12+).
17.40 Премьера.
«Я почти знаменит».
(12+).
19.25 «Лучше всех!»
Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
21.50 Премьера.
«Сегодня вечером».
К 110-летию Ванги.
(16+).
23.50 Д/ф «Ванга:
Человек и феномен».
Полная версия. (12+).
01.00 Наедине
со всеми. (16+).
01.45 Модный
приговор. (6+).
02.35 Давай поже-
нимся! (16+).
03.15 Мужское /
Женское. (16+).

04.25 Х/ф «ТОЛЬКО
ЛЮБОВЬ». (12+).
06.00 Х/ф «ДВА
БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ». (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами
младенца».
09.20 «Когда все
дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая
переделка».
12.00 «Парад
юмора». (16+).
13.20 Т/с «ГОРОД
НЕВЕСТ». (12+).
В основе фильма конф-
ликт между директором
текстильного комбината и
главным инженером,
расценивающим инициа-
тиву директора по авто-
матизации предприятия
как прожектерство. Одна-
ко благодаря молодым
специалистам директор
добивается реализации
своих планов, решив и де-
мографическую пробле-
му текстильного городка,
обеспечив рабочими ме-
стами мужчин.

17.45 «Танцы со
Звёздами». Новый
сезон. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный
вечер». (12+).
01.30 Х/ф «ТОЛЬКО
ЛЮБОВЬ». (12+).
03.10 Х/ф «ДВА
БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ». (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+).
08.55 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
09.35 Х/ф «ЗВЁЗД-
НЫЙ ПУТЬ». (16+).
12.05 Х/ф «СТАРТ-
РЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
(12+).
14.40 Х/ф «СТАРТ-
РЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ». (16+).
17.05 Х/ф «ВЕЛИКАЯ
СТЕНА». (12+).
19.05 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ».
(12+).
22.00 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ».
(12+).
00.20 Х/ф «ГЛУБО-
КОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
(16+).
02.20 Х/ф «ОЧЕНЬ
ПЛОХИЕ МАМОЧ-
КИ». (18+).
04.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
06.00 «6 кадров».
(16+).
06.20 М/ф «Метеор
на ринге». (0+).
06.40 М/ф «Полкан и
шавка». (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 Х/ф «ВЗЛОМ».
(16+).
08.00 Центральное
телевидение. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.50 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.05 Однажды...
(16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
21.10 Звезды
сошлись. (16+).
22.40 Основано на
реальных событиях.
(16+).
01.50 Т/с «СКЕЛЕТ
В ШКАФУ». (16+).
04.35 Т/с «ОТДЕЛ
44». (16+).

07.30 М/ф «Маугли».
09.15 Х/ф «СЫН».
10.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.10 Х/ф «КОРОЛЬ
ГОВОРИТ».
13.00 Цвет времени.
13.10 Письма из провинции.
13.40 Д/ф «Серенгети».
14.40 Д/ф «Другие Романовы».
15.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.50 Д/с «Первые в мире».
16.05 Х/ф «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН
357». (16+).
18.10 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио Ланца».
19.05 «Пешком...».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА
С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА».
22.35 Ильдар Абдразаков,
Вероника Джиоева, Клаудио
Сгура, Лучано Ганчи в концерте
«Верди-гала».
00.25 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
01.05 Х/ф «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН
357». (16+).
03.10 Д/с «Искатели».
04.00 Перерыв в вещании.

06.00 Д/с «Зафронтовые разведчики». (12+).
06.35 Д/с «Оружие Победы». (6+).
06.50 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». (16+).
08.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы». (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.10 «Легенды армии». (12+).
15.00 «Специальный репортаж». (12+).
15.20 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» (12+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ВПЕРЕДИ ОКЕАН». (12+).
04.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ». (0+).
05.55 Д/ф «Нормандия-Неман. В небесах
мы летали одних...» (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+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Новое утро».
(16+).
10.30 «Перезагруз-
ка». (16+).
11.00-19.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (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+).
01.00 Х/ф «РОДИНА».
(18+).
03.35 «Импровиза-
ция». (16+).
04.30 «ТНТ Music».
(16+).
04.55 «Импровиза-
ция». (16+).
05.50 «Comedy
Баттл». (16+).
06.40 «Открытый
микрофон». (16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
09.20 Х/ф «САХАРА».
(16+).
11.20 Х/ф «ХИЩНИК».
(16+).
13.25 Х/ф «ХИЩНИК-
2». (16+).
15.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ». (16+).
17.25 Х/ф «ВЕНОМ».
(16+).
19.25 Х/ф «БЕЗУМ-
НЫЙ МАКС: ДОРОГА
ЯРОСТИ». (16+).
21.45 Х/ф «Я, РОБОТ».
(12+).
Действие фильма происхо-
дит в будущем (2035 г.), где
роботы являются обычными
помощниками человека.
Главный герой – полицейс-
кий, «не переваривающий»
роботов, расследует дело об
убийстве, в которое оказы-
вается вовлечен робот. Речь
идет о возможном наруше-
нии «Закона о Роботах» (ро-
бот никогда не поднимет
руки на человека), что в
принципе невозможно. Си-
туация близка к катастрофи-
ческой: если машины могут
нарушать этот закон, то уже
ничто не остановит их от зах-
вата контроля над людьми,
тем более, что человече-
ство уже давно стало полно-
стью зависимо от роботов…

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

07.00 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.

07.10 Каламбур. (16+).
08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (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+).
23.00 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).
03.00 Каламбур. (16+).
03.45 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ». (16+).
09.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». (16+).
12.45, 01.05 Х/ф «НАСТАВНИК». (16+).
16.40-00.05 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
04.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
КОРИДОР» (16+).
08.15 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Лекарства, которые
спасли мир» (12+).
10.00 Х/ф «БИТВА ЗА
ПЛАНЕТУ ТЕРРА» (12+).
11.30 «Здорово есть» (6+).
12.00 Х/ф «ТЁЩА» (12+).
13.30 «Искры камина» (12+).
14.00 «Теория заговора.
Синяя птица» (16+).
15.00 «Концерт Елены
Ваенги» (16+).
18.00 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И
РАЗБОЙНИК» (16+).
19.30 «Живые символы
планеты» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «ПОЛНОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
22.30 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
23.30 «История император-
ских обществ» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники:
Международный
день ювелира,
Международный
день БЕЗ интерне-
та, День рождения
русской водки.

Именины: Александр,
Афанасий, Владимир,
Вольдемар, Дмитрий,
Евгений, Емельян, Иллари-
он, Кирилл, Максим,
Михаил, Николай, Сергей,
Эмиль, Ксения, Мария,
Оксана.
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07.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
09.15 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
11.15 Х/ф «ВОСЬМЁРКА».
(16+).
12.45 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОНИ».
(16+).
14.30 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
16.40 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
18.40 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
20.10 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
22.15 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
00.00 Х/ф «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ».
(18+).
01.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
03.40 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФО-
РОВА». (16+).
05.15 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.30 Новый день. (12+).
12.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА». (16+).
14.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИ-
ДОРУ». (16+).
16.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО».
(16+).
18.00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ».
(16+).
20.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (12+).
22.00 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
00.30 Х/ф «ПАРАЗИТЫ». (16+).
03.00 Не ври мне. (12+).
05.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Пять ужинов. (16+).
08.15 Х/ф «БЕБИ-БУМ». (16+).
10.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». (16+).
12.10 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКА-
ЖЕТ РЕКА». (16+).
16.05 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ».
(16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ». (16+).
23.30 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ». (16+).
03.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-
2». (16+).
06.35 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).

06.00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА».
(16+).
06.15 М/ф. (0+).
07.45 «Секретные материалы».
(16+).
08.10 М/ф. (0+).
08.25 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ». (16+).
10.25 «Любимые актеры». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ВИЙ». (6+).
12.40 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (16+).
03.55 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ».
(16+).

06.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
08.35 Х/ф «ЗВОНОК». (16+).
10.30 Х/ф «ЗВОНОК-2». (16+).
12.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ».
(16+).
14.00 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ».
(18+).
15.30 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ-2».
(18+).
17.15 Х/ф «ВРЕМЯ УБИВАТЬ».
(16+).
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ». (16+).
22.20 Х/ф «И ПРИШЁЛ ПАУК».
(18+).
00.05 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+).
02.05 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э».
(18+).
03.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).

06.00 Х/ф «КИНГ КОНГ». (16+).
09.25 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
11.05 М/ф «Ранго». (6+).
13.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
15.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
(16+).
17.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». (12+).
20.00 Х/ф «ПРИМАДОННА».
(16+).
22.05 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
00.00 Х/ф «БЁРДМЭН». (18+).
02.05 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(18+).
03.50 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).

06.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА». (6+).
08.05 М/ф «Урфин Джюс воз-
вращается». (6+).
09.35 М/ф «Волки и овцы: ход
свиньёй». (6+).
11.00 М/ф «Волки и овцы: б-е-е-е-
зумное превращение». (6+).
12.35 М/ф «Садко». (6+).
14.05 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
15.45 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
17.05 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
18.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
20.00 Т/с «ПАПИК». (16+).
00.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
02.35 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
04.05 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
05.25 Х/ф «ФОБОС». (16+).

06.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
08.30 «Фактор жизни». (12+).
08.55 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (12+).
10.45 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».
(6+).
14.45 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 «Прощание». (16+).
17.00 Д/ф «90-е. Горько!» (16+).
17.50 Д/ф «Валентина Толкуно-
ва. Соломенная вдова». (16+).
18.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО». (12+).
22.30, 01.30 Х/ф «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ». (12+).
После аварии Алина Кузнецова
приходит в себя в чужом городе.
Она не узнает свою семью - в
смутных воспоминаниях ей ви-
дится другой муж и другие дети.
Психолог объясняет, что у нее
синдром Капгра - при нем насто-
ящие воспоминания замеща-
ются вымышленными. Пробле-
ма в том, что Алина работала над
суперсекретным проектом - и
теперь напрочь забыла важную
формулу. Люди, которые пред-
ставляются специалистами Ми-
нистерства обороны, пытаются
вытянуть из ее подсознания сек-
ретную информацию. С каждым
днем героиня все меньше дове-
ряет им, и всё больше - своей
памяти, которая начинает про-
буждаться.  (Всего 4 серии).
01.15 События.
02.25 Петровка, 38. (16+).
02.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ». (12+).
04.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ». (12+).
05.35 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата». (12+).
06.30 Московская неделя. (12+).
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06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
09.00 Д/с «Семь миров, одна
планета». (12+).
09.55 Д/с «Идеальная планета».
(12+).
11.00 «На ножах». (16+).
12.00 «Маша и Шеф». (16+).
13.00 «На ножах». (16+).
15.00 «Умный дом». (16+).
16.05 «На ножах». (16+).
00.20 Х/ф «АПГРЕЙД». (16+).
02.20 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).

07.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
10.45 М/ф «Алим и его ослик».
(0+).
11.00 М/ф «Муха-Цокотуха».
(0+).
11.10 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
14.20 М/ф «Заячий хвостик». (0+).
14.35 М/ф «Быль-небылица».
(6+).
14.45 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
18.00 Д/с «Флот». (12+).
19.05 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
21.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
23.15 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
03.05 Д/с «Русская классика».
(12+).
03.20 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
05.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ».
(16+).

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 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
(12+).
12.25, 00.30 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ
И БОЛЬШЕ НИКОГДА». (12+).
14.00 Новости.
14.05 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
14.15 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД». (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+).
18.25 Д/ф «Рожденный на Не-
вском пятачке». (6+).
19.05 «Активная среда». (12+).
19.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.10 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НО-
ВОБРАЧНЫХ». (12+).
22.35 «Вспомнить всё». (12+).
23.05 Х/ф «ОДНА ВОЙНА». (16+).
02.00 «ОТРажение недели». (12+).
02.45 Д/ф «Рожденный на Не-
вском пятачке». (6+).
03.25 Х/ф «ЗАКАЗ». (16+).
04.45 «За дело!» (12+).
05.25 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕР-
МАКА». (6+).

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 «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
10.30 М/с «Тима и Тома». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.05 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
12.30 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
13.30 «Игра с умом». (0+).
13.45 М/с «Пластилинки». (0+).
13.50 М/с «Царевны». (0+).
15.30 «Король караоке». (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 «Зебра в клеточку».
(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+).
00.40 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+).
04.55 М/с «Приключения Тайо».
(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 «История игрушек и
ужасов». (6+).
12.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
14.10 М/ф «Новые приключения
Стича». (0+).
15.25 М/ф «Лерой и Стич».
(6+).
16.50 М/ф «В гости к Робинсо-
нам». (0+).
18.45 М/ф «Хороший динозавр».
(12+).
20.30 М/ф «Диномама». (6+).
22.15 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
22.40 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ».
(12+).
00.40 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА». (12+).
02.20 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ:
НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (6+).
03.45 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ-
2: ПОТЕРЯННЫЕ В САН-
ФРАНЦИСКО». (6+).
05.10 Музыка. (6+).
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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+).
12.45 «Завет». (6+).
13.50 «Простые чудеса». (12+).
14.45 «Зачем Бог?!» (12+).
15.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ». (12+).
17.10 «Бесогон». (16+).
18.00, 23.45 «Главное» с Анной
Шафран. (0+).
19.30 Д/ф «Патриарх». (0+).
21.10 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (12+).
22.10 «Щипков». (12+).
22.45 «Лица Церкви». (6+).
23.00 Д/ф «Год Патриарха». (0+).
23.30 «День Патриарха». (0+).
01.05 «Щипков». (12+).
01.35 «Завет». (6+).
02.35 «Я хочу ребенка». (12+).
03.05 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
03.35 «Зачем Бог?!» (12+).
04.00 «Лица Церкви». (6+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.35 Жизнь после спорта. (12+).
07.00 Смешанные единоборства.
Э. Эльдаров - Л. Мафра. А. Ба-
гаутинов - О. Личковахи. Brave
CF & Krepost Selection.  (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 М/ф «Зарядка для хвос-
та». (0+).
10.15 М/ф «Как утёнок-музы-
кант стал футболистом». (0+).
10.25 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 70 км.
Прямая трансляция из Италии.
13.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Швеции.
15.15 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Индивидуальная сме-
шанная эстафета. (0+).
15.55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Польши.
17.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Швеции.
18.15 Новости.
18.25 Баскетбол. «Зенит» - «Ло-
комотив-Кубань». Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Наполи» - «Пар-
ма». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
23.00 Новости.
23.10 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Барселона» -
«Атлетик». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Финал. (0+).
04.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
05.00 Футбол. «Нант» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции. (0+).

МАТЧ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 2
По горизонтали: Пампушка. Упадок. Пост. Кенаф. Трактат. Шпинат. Феерия. Утеря. Посуда. Аляска. Скраб. Азот. Рама. Лава. Ипатка. Метакса.
Скот. Бекар. Харакири. Кантата. Апаш. Цитата. Леда. Смола. Леон. Атлант. Кайма. Згеж. Семинар. Ураган. Ерик. Путч. Рана. Лаваш. Кретин.
Маляр. Дача. Такт.
По вертикали: Аптека. Аметист. Сера. Море. Левек. Леер. Псарня. Атакама. Миля. Сутки. Арат. Икар. Тяпка. Наст. Оазис. Запад. Кактус. Опахало.
Груша. Ухта. Ателье. Пунш. Тирада. Жучка. Папуас. Лафит. Краска. Лазарет. Недра. Кипрей. Гата. Пожар. Амфора. Омшаник. Тяжба. Тишина. Нант.
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ОВЕН
Вам будет необходимо скон-

центрировать свои усилия на
работе. Наступает весьма про-

дуктивный период, особенно в профес-
сиональной сфере, только не следует
рисковать или соглашаться с сомни-
тельными предложениями. Если вы в
среду что-то не успеете, не беда, в чет-
верг может выясниться, что это и не нуж-
но было делать. В пятницу вас могут по-
радовать неожиданные хорошие ново-
сти. Не позволяйте родственникам са-
диться вам на шею.

ТЕЛЕЦ
Вам придётся разгребать

рутину и то, на что раньше не
хватало сил. Для каждой вещи и
задачи найдётся необходимое

место и время. Будет трудно, однако это
стоит того. Вас ждёт моральное удов-
летворение и материальный успех. Во
вторник у вас не будет недостатка в но-
вых идеях. Прислушивайтесь к новой
информации, но тщательно проверяйте
её, и, если она не искажена, вы сможете
применить полученные сведения в ра-
боте.

БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь спокойнее от-

носиться к внезапным переме-
нам ситуации. Удача на вашей
стороне. На все главные вопро-

сы близкие люди и сама жизнь ответят
вам «да». Сосредоточьтесь на важном,
поставьте цель, и вы получите то, к чему
стремитесь. Причём обстоятельства
сами сложатся в вашу пользу. Вам даже
не придётся штурмовать никакие кре-
пости. Любовь поможет и вдохновит.

РАК
Начало недели будет до-

вольно нервозным, придётся
изрядно потрудиться. Для ре-

ализации намеченного не прибегайте к
давлению на окружающих людей, ина-
че всё может обернуться против вас же.
В среду и четверг присмотритесь к «под-
водным течениям» на работе, чтобы не
оказаться в стороне от самых важных
событий. В воскресенье не стоит отвер-
гать просьбы родных и близких людей,
так как ваша поддержка им просто не-
обходима.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе предстоит

много успешных дел, общения
и развлечений. Вас заинтере-

суют новости, перспективные знаком-
ства и важные разговоры. У вас будет
возможность бросить все силы на ра-
боту и показать всем, какой вы ценный
и незаменимый сотрудник. В пятницу
проявятся незавершённые дела: если
вы чувствуете, что не можете с ними
справиться, смело берите себе в по-
мощники близких людей. Выходные –
подходящий период для обновления
гардероба или покупки бытовой техни-
ки для дома.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам необ-

ходимо твёрдо стоять на сво-
ём, даже если на вас будут да-

вить, чтобы вы изменили своё мнение.
Поддержка начальства позволит изба-
виться от вражды и интриг коллег по
работе. В четверг вас порадуют ново-
сти личного характера. В субботу звёз-
ды предсказывают вам тотальную за-
нятость: вы сами не оставите себе ни
минуты свободного времени, строя пла-
ны и ставя перед собой новые цели. А
вот воскресенье лучше целиком посвя-
тить полноценному отдыху.

ВОДОЛЕЙ
Начало этой недели будет

бурным, придётся срочно
включаться в работу, готовить
отчёт или ждать проверку. В

среду будьте собранны, и вы сможете
успеть сделать многое, практически не
чувствуя усталости. В четверг может
поступить интересное деловое пред-
ложение, не отказывайтесь от него. Да
и в личной жизни давно назрели пе-
ремены.

РЫБЫ
Ваши успехи и достижения

– это весьма похвально, но
пришло время двигаться впе-
рёд. Вам будет скучно топтать-

ся на месте. Сейчас неплохое время для
примирения с друзьями и возобнов-
ления романтических отношений, если
таковые в последнее время пережива-
ли не лучший период. В пятницу при-
ятные события могут произойти с ва-
шими детьми.

ЛЕВ
Вы можете раскрыть свои

способности и творческий по-
тенциал, не стоит думать, что

ваш звёздный час ещё не наступил.
Удача будет сопутствовать вам во мно-
гом. Вас ждёт карьерный рост, откры-
вающий большие горизонты. Вы ощу-
тите прилив сил и активности, и по-
этому справитесь со всякой работой,
за которую возьмётесь. Единственное,
от чего стоит воздержаться, так это от
участия в новых проектах. Постарай-
тесь придерживаться старых, прове-
ренных путей.

ДЕВА
На этой неделе на первый

план выйдут проблемы лично-
го характера и семейные дела.

Могут возникнуть некоторые препят-
ствия в осуществлении ваших роман-
тических планов, возможно, будет труд-
но понять и принять поведение близ-
кого вам человека. Для вас может ока-
заться непосильной задачей контроли-
ровать ситуацию. В деловой сфере
царит спокойствие и рутина. Что, в об-
щем-то, неплохо.

ВЕСЫ
В начале недели вы може-

те понять нечто важное про
близкого человека. Пора снять
розовые очки. Среда – это день

компромиссов, поэтому с начальством
лучше не конфликтовать. Постарайтесь
зарекомендовать себя настоящим про-
фессионалом. Проявите терпимость по
отношению к коллегам, и ваши дела бу-
дут складываться весьма успешно.
Сконцентрируйтесь на самых важных
проблемах и не распыляйтесь по ме-
лочам. Пятница хороший день для пе-
реговоров и заключения сделок. Вы-
ходные пройдут весьма романтично.

СКОРПИОН
Неделя будет полна дело-

вых встреч и выгодных проек-
тов. В профессиональной сфе-

ре вам будет обеспечена стабильность
и благополучие, если вы не будете ле-
ниться. Эта неделя обещает карьерный
рост и солидную прибыль. Могут по-
ступить выгодные предложения, кото-
рые чрезвычайно обрадуют вас. Но и
в личной жизни вы решитесь на важ-
ный шаг, обретёте счастье взаимной
любви.

1 – 16, 68, 34, 22, 35, 60, 59 – 70 000 руб.
2 – 2, 73, 63, 55, 4, 79, 58, 38, 49, 62, 83, 74, 82, 37, 19, 77, 71, 15, 64,
85, 39, 33, 88, 76, 70, 18, 86, 36, 44, 8, 67, 87, 13, 50  – загород. дом
3 – 42, 1, 69, 32, 17, 51, 23, 54, 40, 56, 31, 3, 48, 46, 43, 9, 75, 11, 6,
45, 28 – загород. дом
4 – 72, 26 – загород.дом
5 – 53 – загород. дом
6 – 12 – 10 000 руб.
7 – 7 – 10 000 руб.
8 – 10 – 10 000 руб.
9 – 24 – 5 000 руб.
10 – 65 – 5 000 руб.

11 – 27 – 5 000 руб.
12 – 30 – 1 000 руб.
13 – 78 – 1 000 руб.

14 – 20 – 1 000 руб.
15 – 81 – 1 000 руб.
16 – 14 – 500 руб.
17 – 57 – 500 руб.
18 – 47 – 200 руб.

19 – 89 – 200 руб.
20 – 5 – 150 руб.
21 – 52 – 150 руб.

27 – 29 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:
61, 84, 90.

22 – 21 – 125 руб.
23 – 41 – 125 руб.
24 – 25 – 100 руб.
25 – 80 – 100 руб.
26 – 66 – 100 руб.

1 – 47, 32, 38, 54, 17, 36, 74 – 70 000 руб.
2 – 30, 12, 52, 50, 27, 89, 05, 39, 68, 07, 13, 66, 61, 72, 06, 14, 08, 58, 37, 84, 53, 78,
43, 85, 22, 10, 83, 25, 42, 60, 87 – 600 000 руб. или загород. дом
3 – 77, 65, 41, 28, 57, 24, 18, 04, 02, 90, 86, 49, 67, 01, 33, 46, 26, 81, 64, 82, 15, 71,
20, 59 – 600 000 руб. или загород.  дом
4 – 40, 31 – 600 000 руб. или загород.  дом
5 – 75 – 600 000 руб. или загород.  дом
6 – 21 – 240 000 руб.
7 – 55 – 2000 руб.
8 – 62 – 1500 руб.
9 – 51 – 1000 руб.
10 – 09 – 700 руб.

11 – 88 – 500 руб.
12 – 73 – 400 руб.
13 – 44 – 140 руб.
14 – 11 – 137 руб.
15 – 79 – 133 руб.

16 – 35 – 129 руб.
17 – 80 – 126 руб.

23 – 19 – 115 руб.
24 – 63 – 114 руб.
25 – 03 – 113 руб.
26 – 34 – 108 руб.
27 – 23 – 100 руб.
Невыпавшие
числа: 29, 56, 70

18 – 69 – 123 руб.
19 – 48 – 120 руб.
20 – 16 – 118 руб.
21 – 45 – 117 руб.
22 – 76 – 116 руб.



Полина
Кондрашёва,
10 лет, 4-й класс:

– Я катаюсь на конь-
ках уже несколько лет.
Каток у детского центра
«Ровесник» нравится,
потому что близко к дому
и лёд хороший.

Каток в Детском парке –
прекрасное место для

семейного отдыха

Катя Шишаева, 8 лет,
2-й класс, школа № 5 (слева):

– Я на коньках только первую
зиму, а моя подруга Кира катается
уже второй год. Нам нравится при-
ходить и кататься у нашей школы.
Падать не больно.

Илья Царёв, Тимофей Федотов,
Кирилл Гвоздырев, 12 лет, 6-й класс:

– Профессионально заниматься хоккеем
– дорого, а мы любим просто погонять
шайбу, поэтому приходим сюда, к школе
№ 5, на каток. Нас никто не тренирует –
мы сами, просто любим дворовый хок-
кей.

– Я приехал из Москвы в гости к род-
ственникам, – говорит Тимофей Федо-
тов. – В Москве большинство катков –
платные. Здорово, что в Балакове есть
хорошие и бесплатные катки, такие как
этот, рядом с пятой школой.

Владимир Ильич Кулаков,
почётный гражданин г. Балаково:

– Я по своей инициативе слежу за порядком на трёх катках у
школы № 5. С 1974 года я работал тренером по хоккею и футболу
в детском клубе «Романтик» и понимаю, насколько важно детям и
молодёжи дружить со спортом. Ребят, которые приходят на каток,
всегда прошу  соблюдать правила поведения в общественном
месте, не курить на территории катка, бережно относиться к тому,
что для них сделано. Замечательно, что в нашем городе есть люди,
которые добровольно помогают развитию спорта. Спасибо за
поддержку спорта главе района Александру Соловьёву.

Ребята с удовольствием играют в хоккей
на катке возле клуба «Солнышко», на ул. Ленина, 117

1515151515
катков

работают
на территории

города

Ольга ТАТАРКИНА, Елена ЩЕРБАКОВА

БЛЕСТЯТ КОНЬКИ,БЛЕСТЯТ КОНЬКИ,БЛЕСТЯТ КОНЬКИ,БЛЕСТЯТ КОНЬКИ,БЛЕСТЯТ КОНЬКИ,
ИСКРИТСЯ ЛЁД!ИСКРИТСЯ ЛЁД!ИСКРИТСЯ ЛЁД!ИСКРИТСЯ ЛЁД!ИСКРИТСЯ ЛЁД!



ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы уви-

деть на ней скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присы-
лайте на электронную почту konkursbalvesti@mail.ru до пятницы,
22 января, включительно. Победителя определит жребий.

В № 2 от 12 января на стереокартинке изображён лыжник. Победите-
лем в результате жеребъёвки стала Ольга Соломонова, которая может
забрать в редакции свой приз – билет в кино на 2 лица от Городского
центра искусств.

Ой, какой снеговорот –
Завалило крыши.
Это старый Новый год
На дорогу вышел.

По старинке Новый год
Празднуем два раза.
Никакая не возьмёт
Русского зараза.

Мы по отдыху всегда —
Рекордсмены  мира.
Никакая из седла
Нас не выбьет сила.

Не пойду в аптеку я
Запасаться масками.
По профессии – швея.
Понашью с завязками.

Ай да зимняя пора!
Замело пороги.
Днём и ночью трактора
Бороздят дороги...

Раиса Гурьянова

Уважаемые читатели!
В ближайшем номере
мы назовём
победителя нашего
новогоднего конкурса
«Частушки-хохотушки».

КИНОАФИША
Кинозал  «Лира» Городского
центра искусств приглаша-
ет на просмотр фильмов

Маска марле-
вая, вышита
бисером,
мулине
и раскрашена
акриловой
краской.


