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КУЛЬТУРНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКАКУЛЬТУРНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКАКУЛЬТУРНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКАКУЛЬТУРНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКАКУЛЬТУРНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА
Чем закончился масштабный ремонт в п. Новониколаевский



КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ
С 18 на 19 января православ-

ные верующие отмечали Кре-
щение Господне, в храмах про-
шли торжественные службы.
Традиционные омовения в про-
рубях и набор освящённой воды
проходили на реке Балаковка,
судоходном канале и на реке
Иргиз.

На иорданях водных объек-
тов при проведении омовений
в период праздника Крещения
обеспечение безопасности осу-
ществлялось спасателями, со-
трудниками ГИМС, медицинс-
кими работниками, а также со-
трудниками полиции охраны
общественного порядка. Не-
смотря на сильный мороз,
в иорданях в этом году смогли
окунуться более 1008 жителей
города Балаково и Балаковско-
го района.

Иордань на реке Балаковка

Во время новогодних праздников
во дворе многоквартирных пятиэта-
жек № 116а, 116б, 116в и 116г
на ул. Чапаева появилась ледовая
площадка. Дело в том, что залили
каток сами жильцы. Инициатором
и организатором его появления стал
Станислав Иванков, председатель
совета домов № 116а и 116г.

Каток площадью около 300 кв. метров
залит на баскетбольной площадке. Повер-
хность довольно ровная. Станислав учёл
множество нюансов при выборе терри-
тории, в том числе освещение – побли-
зости стоит уличный фонарь. Чтобы ро-
дителям было лучше видно детей из окон
квартир, а отдыхающим на катке не нужно
было вглядываться в ледяное полотно,
Станислав дополнительно установил про-
жектор на баскетбольную стойку.

– На деле всё оказалось сложнее, чем я
думал. Но решил, что раз начал, должен обя-
зательно закончить. Прежде всего я хотел
порадовать детей, в том числе своего 6-лет-
него сына Семёна и 3-летнюю дочь Миро-
славу. По вечерам на катке собирается мно-
го народу – как детей, так и взрослых.

Справиться с большим объёмом ра-
бот помогали неравнодушные соседи, в
основном те, у кого есть дети. Станислав
выражает отдельную благодарность Рус-
лану Ялалтдинову за предоставление по-
грузчика для уборки снега.

– Мы выровняли поверхность, потому
что по технологии снег должен быть ут-

ВО ДВОРЕ ЗАЛИТ КАТОК – ДОБРАЯ ПРИМЕТА

рамбованным. Заливать каток слоями
помогал мой товарищ Леонид Болдырев.
Всего на создание ровной ледяной пло-
щадки у нас ушла неделя.

Каток требует постоянного ухода. По
мере необходимости нужно убирать снег
скрепером, производить ремонт покры-
тия – закрывать трещины мокрым сне-
гом при помощи шпателя.

– Чтобы провести воду из дома, я ку-
пил 50-метровый армированный шланг,
прожектор привёз со своей дачи. Теперь
за воду придёт платёжка в районе 1000
рублей (ушло примерно 40 кубометров
воды). Многие соседи шутят, что я на кат-
ке много времени провожу и мне пора бы
платить зарплату! (Смеётся.)

В последний раз ледовую площадку
во дворе заливали в 1993 году, и её появ-
ление в этом году можно назвать доброй
приметой.

Елена ЩЕРБАКОВА

Станислав Иванков учился в школе № 15, окончил БИТТУ
(ныне БИТИ НИЯУ «МИФИ»), основное место работы –
старший инженер в организационно-методическом
центре администрации БМР.
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 29 января СБ 30 января ВС  31 января ПН  1 февраля

Давление
767 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 6 м/с

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

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 26 января СР 27 января  ЧТ 28 января ПТ

     малооблачно

Температура
днём – 3
ночью – 6

пасмурно
Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – С, 4 м/с

Температура
днём – 1
ночью –5

снег

Температура
днём – 3
ночью – 6

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

КФХ  «ФЕРМЕР» КФХ  «ФЕРМЕР» КФХ  «ФЕРМЕР» КФХ  «ФЕРМЕР» КФХ  «ФЕРМЕР» РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.РЕАЛИЗУЕТ 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

КУПЛЮ
ХОРОШИЙ АВТОМОБИЛЬ.

Т. 8-917-212-63-46.

Температура
днём – 3
ночью –7

Температура
днём –5
ночью – 8

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

Температура
днём – 1
ночью –13

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

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР

Т.: 44-91-69, 8-927-118-48-22

читайте

нас

@balvesti

«Балаковские вести»

в Интернете. balvesti.ru

Температура
днём – 6
ночью –12

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

Уважаемые студенты!
От всей души поздравляем вас с Днём российско-

го студенчества!
Все, кто прошёл через студенческие годы, знают, что

это самая лучшая пора в жизни, интересная и насыщенная
событиями. В это время обычно молодые люди обретают
настоящих и верных друзей, закладывают фундамент бу-
дущих личных и профессиональных успехов.

Среди балаковских студентов много ярких и талантли-
вых юношей и девушек, которые успешно осваивают учеб-
ные дисциплины и активно участвуют в общественной жиз-
ни родного города. Вы – наш главный интеллектуальный,
творческий и спортивный ресурс. Мы гордимся нашей та-
лантливой молодёжью!

Большое количество наших студентов являются пред-
ставителями волонтёрского движения и принимают актив-
ное участие в культурно-массовых и социальных меропри-
ятиях. 

Дорогие друзья! Сегодня, когда вы молоды и полны сил,
когда вам всё по плечу, не бойтесь ставить перед собой

самые смелые цели
и идти к ним. Здоро-
вья вам, счастья, ус-
пехов и больших по-
бед!

Александр
СОЛОВЬЁВ,

глава Балаковско-
го муниципально-

го района,
Константин
КУЗНЕЦОВ,

председатель
Собрания БМР

Уважаемые саратовские студенты!
Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Днём российского
студенчества!

Этот замечательный праздник – дань славным тради-
циям яркой, активной студенческой жизни. Он воплощает в
себе увлечённость, инициативность, энергию молодых,
стремящихся к новым знаниям, реализации своих способ-
ностей, продвижению смелых идей.

Саратовская область гордится студенческой молодё-
жью за выдающиеся успехи в учёбе, достижения в науке,
творчестве, спорте. Благодаря вашим громким победам
регион звучит на российских и международных площадках.
Вы ответственно участвуете в волонтёрском движении и
общественной жизни. Ваши таланты, огромный потенциал,
трудолюбие, нацеленность на высокие результаты созда-
ют основу для мощного развития малой родины и всей
нашей страны.

Пусть студенчес-
кая пора будет для
вас наполненной ин-
тересными события-
ми, добрыми дела-
ми! Желаю всем
крепкого здоровья,
благополучия,  уве-
ренности в своих си-
лах, удачи и больших
свершений!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор

Саратовской
области

25 ЯНВАРЯ  – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

ЖИВЁМ  ПО-НАСТОЯЩЕМУ
18–20 января 2021 года в Москве состоялась итоговая
встреча клуба выпускников межрегиональной програм-
мы «Живём по-настоящему», в которой приняла участие
команда из Балаковского центра «Семья».

В течение трёх дней участники обменивались опытом ра-
боты по программе, работали в группах, подводили итоги сво-
ей работы. С участниками проводились творческие сессии,
конкурс социальной рекламы, интеллектуально-развлекатель-
ные мероприятия, стратегическая сессия в формате open
space, личностный чемпионат по боулингу и многое другое.

По итогам встречи руководителям проектов вручили сер-
тификаты о прохождении курса повышении квалификации по
программе «Технологии психолого-педагогического сопровож-
дения процесса социализации выпускников-сирот», а участ-
никам проектов – сертификаты об успешном прохождении кур-
са обучения по теме «Технология социального проектирования».
В ходе реализации своих проектов ребята научились быть от-
ветственными, опираться на собственные ресурсы, уметь ра-
ботать в команде и выстраивать коммуникации.



5№ 4 от 26 января 2021 г. События

СТУДЕНТКА БФ СГЮА ПОДМЕНИЛА ГЛАВУ БМР
Уже не первый год в администрации
Балаковского муниципального
района проходит мероприятие
под названием «День дублёра».

Молодые люди, победившие в кон-
курсе, получают уникальную возможность
примерить на себя роль главы БМР, его
заместителей, а также руководителей
отделов.

Чтобы увидеть работу управленцев
изнутри, молодым людям (как студентам,
так и работающей молодёжи) необходи-
мо пройти отбор. Для этого им следует
представить на суд экспертов свой про-
ект, нацеленный на решение наиболее
важных городских проблем и задач.

В этом году в связи с введёнными
ограничениями по коронавирусу боль-
шинство этапов конкурса проходило в
формате онлайн. Мероприятие старто-
вало 18 декабря 2020 года и продлилось
до 25 января 2021 года включительно.
Свои силы пробовали 6 юношей и 4 де-
вушки. По итогам конкурса замещать гла-
ву района Александра Соловьёва выпала
честь студентке 3-го курса БФ СГЮА
Евгении Еркаловой.

День дублёра  пришёлся аккурат на
День студента. Девушка сначала при-
няла участие в планёрке, затем   были
поздравления балаковских студентов с
праздником.

В этот день глава БМР Александр Со-
ловьёв вместе со своей дублёршей Ев-
генией Еркаловой провёл встречу  со сту-

дентами юракадемии, которая проходи-
ла в конференц-зале этого вуза. В своей
поздравительной речи Александр Алек-
сандрович подчеркнул сплочённость пре-
подавателей и обучающихся, которая
проявилась в период пандемии.

– Мне очень приятно начинать День
студента с юридической академии. И
вдвойне приятно, что ваше учреждение
получило аккредитацию. Я искренне по-
здравляю нынешних студентов и выпуск-
ников с праздником. Вы, как юристы, –
наша опора. От того, насколько вы будете
сплочёнными и осознающими перспек-
тивы нашего государства, зависит то, на-
сколько убедительны вы будете в глазах
подрастающего поколения. То, как вы про-
явили себя в непростое для всей страны
время, является отличным показателем
вашего потенциала, – сказал глава БМР.

В ходе встречи студент 2-го курса спро-
сил Соловьёва о том, есть ли в нашем го-
роде возможность сделать льготными раз-
влечения для студентов, основываясь на
опыте других городов. На что Александр
Александрович ответил, что готов рассмот-
реть конкретные предложения, например
о бесплатном посещении того или иного
спектакля в Балаковском ТЮЗе.

Геннадий Николаевич Утенков, кан-
дидат политических наук, доцент ка-
федры прикладных юридических дис-
циплин, устроил главе БМР и  дублёр-
ше экзамен. Он разложил пять билетов
с вопросами. Евгения Еркалова вытя-
нула билет с вопросом «Карьерный путь

до главы БМР». Девушка ответила, что
всё начинается с решения получить
должность, а дальше  – проще просто-
го: учёба в академии, практика, а там
не за горами и трудоустройство в ад-
министрацию, повышение. Оба «сту-
дента» получили от преподавателя выс-
ший балл.

В конце мероприятия от лица студен-
ческого коллектива Александру Соловьё-
ву подарили памятный подарок собствен-
ного изготовления – съедобную зачётную
книжку.

Директор БФ СГЮА Алексей Алексан-
дрович Черепанов наградил самых дос-
тойных студентов почётными грамотами.
Среди них – основатель команды КВН
«Шуткоохранительные органы» Филипп
Жиганов, председатель студсовета Ели-
завета Шилакина.

После мероприятия Евгения поделилась
с корреспондентом «Балаковских вестей»
своими впечатлениями о Дне дублёра.

– Мне всё очень понравилось! Инте-
ресно и захватывающе. Работа наполне-
на разными аспектами, охватывает жизнь
населения буквально со всех сторон. Са-
мое сложное в работе главы района, на
мой взгляд, – это организовать людей, –
считает Евгения.

Глава БМР Александр Соловьёв в этот
день посетил также БИТИ НИЯУ «МИФИ»,
где встретился со студентами. О том, как
проходила встреча, читайте в следую-
щем номере «БВ».

Елена  ЩЕРБАКОВА

Евгения Еркалова

Александр Соловьёв на встрече
со студентами  БФ СГЮА

По всей Саратовской области за сутки с 24 по 25
января зарегистрировано 250 новых случаев коронави-
руса.

В Балаковском районе зарегистрировано 30 случаев ин-
фицирования. По территориальному распределению боль-
ше всего заболевших в Саратове – 103.

С начала эпидемии в Саратовской области  выздоровели
36208 человек, за обозначенные сутки – 279. В межсезонье

КОРОНАВИРУС НЕ СДАЁТСЯ
коронавирусная инфекция может объединяться с ОРВИ, грип-
пом, другими вирусными инфекциями, поражая людей раз-
ного возраста.

Есть меры, которые необходимо принимать для сниже-
ния риска заразиться: всегда мойте руки по приходе домой
или на работу, избегайте больших скоплений людей, не тро-
гайте лицо руками и в общественных местах носите маску и
перчатки.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

ПОДГОТОВКАПОДГОТОВКАПОДГОТОВКАПОДГОТОВКАПОДГОТОВКА

КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ –КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ –КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ –КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ –КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ –

СТАРТ ДАНСТАРТ ДАНСТАРТ ДАНСТАРТ ДАНСТАРТ ДАН

ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ БУДУТ ПРИВИТЫ

12 апреля будет отмечаться 60-летие
полёта в космос Юрия Алексеевича Гагари-
на. Это один из самых значимых юбилеев
в истории.

– Какой бы формат
проведения праздника
ни был рекомендован,
12 апреля должно прой-
ти резонансно, с серь-
ёзной просветительс-
кой тематикой, – под-
черкнул губернатор Ва-
лерий Радаев.

Он отметил, что по-
скольку юбилей совпа-
дает с Годом науки и
технологий, то о косми-
ческой отрасли и саратовских предприятиях надо
рассказывать широко, как и о судьбе Юрия Гага-
рина.

К 12 апреля будет завершена и первая оче-
редь Парка покорителей космоса. Это значит, что
праздник в любом случае приобретёт новый мас-
штаб.

– Поручаю председателю правительства со-
здать оргкомитет и объявляю старт подготовке ко
Дню космонавтики. Формируйте программу, при-
влекайте общественность. Всё должно быть со-
временно и технологично, – резюмировал Вале-
рий Радаев.

По предварительной
информации, до конца
января в область поступит
ещё 38 тысяч доз вакци-
ны, в ближайшие выход-
ные ожидается партия на
20 тысяч.

Уже поступившая вакцина
распределена между 46 ме-
дучреждениями. Всего же на
территории области действу-
ет 66 пунктов вакцинации во
всех районах области.

Губернатор поручил уде-
лить особое внимание инфор-
мированию жителей о вакци-
нации.

– Всё больше жителей об-
ращаются в поликлиники,
чтобы сделать прививку.
Очень важно отладить не
только механизм составления
списков с учётом приоритет-
ных категорий, но и разъяс-
нительную работу. Это глав-
ное требование к организа-
ции кампании. Все, кто вне-
сён в базу данных, должны
иметь представление о сро-
ках своей вакцинации. Дово-
дите до людей, что процесс
проходит поэтапно – по мере
поступления препарата, что
каждый желающий будет

привит согласно очерёднос-
ти. Нам важно избегать лю-
бого недопонимания. Тема
крайне чувствительная, по-
этому просил бы действовать

на упреждение, – сказал гу-
бернатор Валерий Радаев на
заседании координационно-
го совета по противодей-
ствию распространению ко-
ронавирусной инфекции.

Министр здравоохране-
ния Олег Костин на совеща-
нии с главными врачами ме-
дучреждений области отме-
тил, что уже сегодня по ряду
прививочных пунктов отме-
чается большая заинтересо-
ванность населения в вакци-
нации.

По его словам, необхо-
димо вакцинировать людей
старшего поколения – в
возрастной категории 70+,
а также имеющих тяжёлые
хронические заболевания.
Жители могут обратиться
за прививкой в прикреплён-
ную поликлинику по любым
удобным каналам связи, в
том числе через портал го-
суслуг, электронную регис-
тратуру.

– Сегодня проводится
финишная отладка и других
электронных сервисов, обуча-
ются сотрудники. Никаких от-
казов или причин для этого
быть не должно. Людям нуж-
но чётко и грамотно объяснять,
когда им будет сделана при-
вивка, – подчеркнул Олег Ко-
стин.

Он также предостерёг ру-
ководителей от формального
общения с населением и от-
ветами типа «вакцина закон-
чилась»:

– Каждый обратившийся
за прививкой должен её либо
получить, либо быть внесён-
ным в лист ожидания с пос-
ледующим приглашением на
вакцинацию в свою медорга-
низацию.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

НАЦПРОЕКТЫ-2021НАЦПРОЕКТЫ-2021НАЦПРОЕКТЫ-2021НАЦПРОЕКТЫ-2021НАЦПРОЕКТЫ-2021
В областном правитель-
стве обсудили реализа-
цию национальных
проектов в текущем году.

В 2021 году по нацпроек-
там и госпрограммам запла-
нированы мероприятия с об-
щим объёмом финансирова-
ния более 40 млрд рублей. В
том числе по нацпроектам на
22 млрд рублей и по госпрог-
раммам на 18,7 млрд рублей.

По всем мероприятиям
заключены соглашения регио-
на с федеральными структура-
ми, на данный момент идёт
работа на уровне муниципали-
тетов. В целом намечено 63
объекта, из них 49 будут завер-
шены в текущем году, осталь-
ные – переходящие на 2022 год.

Одно из приоритетных на-
правлений – программа мо-
дернизации первичного зве-
на здравоохранения. В числе
медицинских объектов, зап-
ланированных на текущий год,

онкологический центр, детс-
кая поликлиника в посёлке
Солнечном, поликлиника в по-
сёлке Юбилейном Саратова,
5 ФАПов в районах и другие.

В сфере образования бу-
дут строиться  9 детских са-
дов на 1420 мест: пять в Са-
ратове, а также в Энгельсе,
Александровом Гае, Красном
Октябре. Ещё – школа в селе
Тепловка Новобурасского
района, корпуса к школам № 5
и № 84 Саратова – три объек-
та на 1370 мест.

Также будут обустроены 68
центров «Точки роста», 8 мас-
терских профессиональной
подготовки учащихся, намече-
но отремонтировать 14 спорт-
залов сельских школ, обно-
вить материально-техничес-
кой базу 154 образовательных
учреждений.

В агропромышленном
комплексе на реализацию
мероприятий двух нацпроек-
тов будет направлено 283 млн
рублей, по программе комп-
лексного развития сельских
территорий – 230 млн рублей.
На мероприятия по благоуст-
ройству муниципалитетов –
порядка 800 млн рублей.

– Качество исполнения
проектных мероприятий дол-
жно быть высоким на всех
этапах: от оформления доку-
ментации, контрактов до
строительства или ремонта
объектов, ввода их в эксплуа-
тацию. Объём работы боль-
шой, поэтому конкурсные
процедуры и вопросы фи-
нансирования требуют осо-
бого внимания, – поставил
задачу губернатор Валерий
Радаев.

Риск возникновения пожаров возросРиск возникновения пожаров возросРиск возникновения пожаров возросРиск возникновения пожаров возросРиск возникновения пожаров возрос

Главное управление МЧС
России по Саратовской
области предупреждает,
что при похолодании повы-
шается риск возникновения
пожаров как в быту,
так и в нежилом секторе.

Рекомендации остаются пре-
жними – быть предельно осто-
рожными с огнём и пожароопас-
ными предметами. Источники
повышенной опасности при низ-
ких температурах наружного воз-
духа – печное отопление, газовое
и электрооборудование. Конт-
роль пожарного состояния объек-
тов должен быть усилен.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО
СОБЛЮДАТЬ ПЯТЬ ПРАВИЛ:

 не оставлять без присмотра печи и электроприборы,
исключить участие в этом детей и недееспособных членов
семей;

 не допускать перекала печи;
 не перегружать электропроводку, включая одновремен-

но несколько мощных бытовых приборов;
 использовать электроприборы точно по инструкции,

исключив эксплуатацию бытовых приборов с истекшим сро-
ком, такие приборы могут стать источником возгорания;

 запрещается использовать самодельные обогревате-
ли и другие электроприборы кустарного производства.

Если начался пожар, нужно сразу позвонить по телефону 01
или по мобильному 101. Затем как можно быстрее покинуть
горящее помещение. Не теряйте времени на спасение имуще-
ства, главное – спасти себя и других людей, попавших в беду.

ЖИЛЬЁ
ИНВАЛИДАМ
В 2020 году в Саратов-
ской области 92 челове-
ка, страдающих тяжё-
лыми формами хрони-
ческих заболеваний,
получили квартиры.
Показатель был превы-
шен на 80,4% (в соот-
ветствии с государ-
ственной программой
планировалось выдать
жильё 51 человеку).

Квартиры были распре-
делены в домах Саратова
(69 квартир), Энгельса (21)
и Балакова (2). В областном
бюджете на предоставле-
ние квартир гражданам
данной категории было
предусмотрено 39,2 млн
рублей.

– На начало этого года
на жилищном учёте в мини-
стерстве состоит 59 граж-
дан, страдающих тяжёлой
формой хронических забо-
леваний, в Саратове, Бала-
шове, Балакове, Вольске,
Марксе, Красном Куте, Рти-
щеве, посёлке Базарный
Карабулак, селе Балтай и
Саратовском районе. В со-
ответствии с госпрограм-
мой в 2021 году необходи-
мо обеспечить жильём 51
гражданина, страдающего
тяжёлыми формами хрони-
ческих заболеваний. В этом
году выделено 55,3 млн руб-
лей, что позволит обеспе-
чить всех граждан, стоящих
на учёте, – рассказал ми-
нистр строительства и ЖКХ
области Павел Мигачёв.

Ежегодно в минстрой на
жилищный учёт встаёт 20-
25 граждан данной катего-
рии.

Также у граждан, стра-
дающих хроническими за-
болеваниями, появится
возможность получения со-
циальной выплаты на при-
обретение (строительство)
жилого помещения. Такие
изменения внесены в реги-
ональный закон «О предос-
тавлении жилых помеще-
ний в Саратовской облас-
ти». В настоящее время
специалисты министерства
разрабатывают норматив-
но-правовые акты для реа-
лизации внесённых в закон
изменений.

Министерство
строительства и ЖКХ
Саратовской области
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ВОЛОНТЁРЫ –
ЛЮДИ БЕЗМЕРНОЙ
ДОБРОТЫ

Равза Закарьевна
Абушаева сама сереб-
ряный волонтёр и ве-
дёт активный образ
жизни, но, когда подво-
дит здоровье, сейчас,
в период пандемии,
обращается за помо-
щью к добровольцам
Комплексного центра
социального обслужи-
вания населения Бала-
ковского района. Равза
Закарьевна обычно
просит купить продук-
ты. Волонтёры дей-
ствуют по отработан-
ной инструкции: со-
блюдают масочный
режим, не заходят в
квартиру, принимают
деньги и отдают про-
дукты под роспись.

– Спасибо, девочки,
что при-
ходите,
дай Бог
в а м
з д о р о -
вья, – го-
ворит Рав-
за Закарь-
евна, обра-
щаясь к волонтёрам. –
Скорее бы закончилась
пандемия коронавиру-
са и мы, пожилые
люди, тоже смогли бы
помогать, быть полез-
ными.

Штаб волонтёрского
движения при КЦСОН
координирует работу
добровольцев Бала-
ковского медицинского
колледжа, «Молодой
гвардии», «Гражданс-
кого дозора» и своих
сотрудников, которые
по своей инициативе
помогают людям.

– Штаб начал рабо-
тать с 25 марта 2020

года, – говорит Ната-
лья Толмачёва, зам-
директора КЦСОН

Балаковс-
кого рай-

она. – С
того мо-
мента по

н а с т о я -
щее время
к нам по-
ступило по-

рядка 660 обращений.
Наши добровольцы по-
могают пожилым лю-
дям и инвалидам не
только с покупкой про-
дуктов и лекарств, но и
с оплатой коммуналь-
ных услуг. Также к  нам
обращаются за право-
выми консультациями
и разъяснениями.

Для оказания помо-
щи людям ситуация с
распространением ко-
ронавирусной инфек-
ции сплотила многих.

– Могу сказать, что
в работе штаба помо-
гают крупные предпри-
ятия и индивидуаль-
ные предприниматели
нашего города, – отме-
чает Наталья Толмачё-
ва. – Они предоставля-
ют волонтёрам сухие
пайки, средства инди-
видуальной защиты.

Сегодня порядка 30
добровольцев оказы-

вают помощь пожилым
и инвалидам. Добро-
вольцы из социальной
сферы говорят, что не
могут пройти мимо –
профессия такая.

– Нам приятно, что
мы можем помочь тем,
кто в этом нуждается, –
отмечают сотрудницы
КЦСОН Балаковского
района, волонтёры
Ольга Сельянова и Га-
лина Плешивенкова.
– Пожилым людям на
самоизоляции нужна
наша помощь не только
в покупке продуктов. Им
нужны наше внимание,
моральная поддержка,
они нас ждут.

Напоминаем, что
для граждан 65+, само-
изоляция которых в
Саратовской области
продлена до 1 февра-
ля, а также для граж-
дан, имеющих группу
инвалидности, горячая
линия волонтёрского
штаба КЦСОН  Бала-
ковского района рабо-
тает ежедневно с 9.00
до 21.00. Звонки при-
нимаются по телефо-
нам: 8 (8453)49-19-54
или 8-937-807-82-24.

Ольга ТАТАРКИНА
Фото

Евгения Левина

Равза
Абушаева

Наталья
Толмачёва

Ольга Сельянова
и Галина Плешивенкова

ЛЕКАРСТВА
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Активисты Балаковского местного
отделения «Молодой гвардии» продол-
жают участвовать в работе Объединён-
ного волонтёрского центра, штаб
которого находится на базе Комплекс-
ного центра соцобслуживания населе-
ния Балаковского района.

Люди старшего поколения и инвалиды,
которые в период пандемии коронавируса
находятся на самоизоляции, всегда могут
рассчитывать на поддержку волонтёров.

Например, недавно совместно с депута-
том Саратовской областной думы Ольгой Бо-
лякиной волонтёры-молодогвардейцы произ-
вели доставку лекарств жителям, вынужден-
ным оставаться дома согласно предписанию
врачей.

По информации местного отделения
«Молодой гвардии»

Депутат облдумы
Ольга Болякина в центре

ПОМОЩЬ
СОЦИАЛЬНАЯ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
С конца марта 2020 года и по сегодняш-
ний день на горячих линиях министер-
ства труда и социальной защиты облас-
ти и подведомственных организаций
всего принято свыше 28 тысяч обраще-
ний граждан.

Данные службы работают в целях оказа-
ния социальной и психологической помощи.
Так, на горячие линии 39 комплексных центров
социального обслуживания населения посту-
пило 8,8 тыс. звонков. По итогам этих обраще-
ний 2,8 тыс. жителям области была оказана
консультационная помощь. Почти 6 тысячам
представителям старшего поколения и инва-
лидам соцработники и волонтёры доставляли
продукты, лекарства, предметы гигиены.

Более 15 тыс. обращений по вопросам ока-
зания мер социальной поддержки приняли
специалисты общественной приёмной мини-
стерства.

За психологической помощью в служ-
бу «Телефон доверия» 8-800-2000-122 об-
ратились 4,2 тыс. жителей области. На-
помним, телефон является бесплатным,
круглосуточным.

Министерство труда
и социальной защиты населения

Если возникла необходимость покупки продуктов, медикаментов,
оплате услуг ЖКХ, но здоровье не позволяет выйти из дома, то для
пожилых граждан и  инвалидов при КЦСОН Балаковского района
работает горячая линия. Позвоните – и волонтёры помогут вам или
вашим маломобильным родственникам. Также на горячей линии
можно получить правовую консультацию.
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ВАКЦИНА ОТ КОРОНАВИРУСАВАКЦИНА ОТ КОРОНАВИРУСАВАКЦИНА ОТ КОРОНАВИРУСАВАКЦИНА ОТ КОРОНАВИРУСАВАКЦИНА ОТ КОРОНАВИРУСА

ДОСТУПНА КАЖДОМУДОСТУПНА КАЖДОМУДОСТУПНА КАЖДОМУДОСТУПНА КАЖДОМУДОСТУПНА КАЖДОМУ
Возможность
сделать прививку
от коварного коро-
навируса появилась
у каждого жителя
Балаковского
района – в наш
город поступила
вакцина.

Александр
Овсянников

ДЕЛО
ЗА ЖЕЛАНИЕМ

По словам главно-
го врача Балаковской
районной поликли-
ники Александра Ов-
сянникова, пришли
два вида вакцины –
«Сутник V» и «ЭпиВак-
Корона». «Спутник V»
является векторной
вакциной, а «ЭпиВак-
Корона» – пептидной.
Главное их отличие со-
стоит в том, что первая
имеет ослабленные
элементы коронави-
руса (не способные
к размножению), а
вторая – полнос-
тью синтетичес-
кая.

Вакцина «Спут-
ник V» создана на
основе аденовирус-
ного вектора, кото-
рый выполняет роль ку-
рьера для доставки в
организм человека ин-
формации о коронави-
русе и выработки им-
мунитета. Для получе-
ния вакцины удаляется

генетический матери-
ал аденовируса, а

на его место
вставляется
материал с
кодом белка
с шипа коро-
навируса.

На период
19 января
в а к ц и н о й
«Спутник V»

было привито около 600
жителей Балаковского
района. В первую оче-
редь прививали те ка-
тегории граждан, кото-
рые по долгу службы
взаимодействуют с

большим количеством
людей: педагоги, меди-
ки, водители обще-
ственного транспорта,
сотрудники средств
массовой информации.

– Сейчас уже есть
возможность сделать
прививку всем желаю-
щим, – говорит Алек-
сандр Овсянников. –
Для этого нужно запи-
саться, заполнить ряд
документов, анкету.
Позже мы связываем-
ся с человеком и при-
глашаем его в опреде-
лённый день и на опре-
делённое время.

ОБРАЩАЙТЕСЬ
В СВОЮ
ПОЛИКЛИНИКУ

На сегодняшний
день в листе ожидания
на вакцинацию более
1000 жителей Балаков-
ского района. В скором
времени в Балаково
придёт очередная
большая порция доз
препарата от корона-
вируса, вакцинация
идёт достаточно быст-
рыми темпами. До кон-
ца января в Саратовс-
кую область поступит
ещё порядка 40 тысяч
доз вакцин, которые
будут распределены по
медицинским учреж-
дениям губернии.

По словам Алексан-
дра Овсянникова, за
день прививают поряд-
ка 50 балаковцев. Око-
ло ста человек прошли
полный цикл вакцина-
ции, то есть сделали 2
прививки. Напомним,
что введение вакцины
«Спутник V» проходит в
два этапа, вторую при-
вивку делают спустя 21
день после первой.

Вакцина упакована
во флакон, в котором
находится 5 доз. Хра-
нится препарат в спе-
циальной морозильной
камере при температу-
ре –18 градусов.  Алек-
сандр Овсянников от-
мечает, что явиться на
прививку нужно в точ-

но обозначенное вре-
мя, потому что флакон
размораживается в
ожидании сразу пяти
человек, промежутков
по времени быть не
должно. Прививки от
коронавируса делают
во всех поликлиниках
города.

Многих интересует
вопрос: есть ли после
введения вакцины ка-
кие-то побочные эф-
фекты, реакция орга-
низма? По словам
Александра Овсяннико-
ва, спустя некоторое
время после прививки
человек может почув-
ствовать лёгкое недо-
могание, слабость,
возможно небольшое
повышение температу-
ры. Главный врач рай-
онной поликлиники го-
ворит, что такая реак-
ция абсолютно нор-
мальна и даже пра-
вильна. Такая реакция
организма – верный
признак того, что вак-
цина, так сказать, при-
живается в организме,
действует. Такое состо-
яние носит кратковре-
менный характер и
длится не более не-
скольких часов.

Прививаться или
не прививаться? На
этот вопрос должен от-
ветить каждый сам для
себя. Но то, что сделать
прививку от коронави-
руса любой житель Ба-
лаковского района сей-
час может доброволь-
но и бесплатно, – уже
свершившийся факт.

Евгений АФОНИН

НА ЗДОРОВЬЕ!
20 января глава БМР встретился с местными сельхоз-
товаропроизводителями, совместными усилиями
которых собрано 3 млн 650 тыс. рублей на поддержку
медицины в период коронавирусной пандемии.

На сумму 3 млн 150 тыс. рублей будут приобретены три
специализированных автомобиля медицинской службы. На
оставшиеся деньги было предложено купить медицинское обо-
рудование, необходимое поликлиникам в период вакцинации
от ковида.

Автомобили комплектуются на базе Lada Largus, исполь-
зуются для выездов медиков по вызовам больных и для пере-
возки пациентов. На сегодняшний день сделан заказ фирме-
поставщику, заключён договор поставки. В данный момент ав-
томобили находятся в стадии установки на них медицинского
оборудования.

– Машины в конце февраля поступят в распоряжение Ба-

лаковской районной поликлиники. На оставшиеся деньги ре-
шено купить оборудование исходя из потребностей поликли-
ники, – сказал Александр Соловьёв.

За этот ценный вклад глава района выразил огромную
благодарность Сергею Шапошникову, Рустяму  Мусякаеву,
Василию Кулагину, Алексею Бирюкову, Олегу Осотову, Вита-
лию Ульянкину, Евгению Кандалову, Сергею Корюкину, Ва-
лентине Анохиной, ООО «Студенецкое», колхозу им. К. Маркса,
ООО «Балаковохлеб», агрофирме «Пегас».

 Кроме того, полностью укомплектованный автомобиль
медицинской службы уже приобретён АО «Волга». Его пере-
дача состоялась на прошлой неделе. Как отметил гендирек-
тор АО «Волга» Алексей Попов, медицинская помощь может
понадобиться любому жителю Балаковского района, в числе
которых может оказаться и работник тепличного комбината.

– Никогда не перестану восхищаться тем, насколько от-
зывчивы балаковцы, не устану благодарить за помощь, кото-
рая направлена на сохранение здоровья и жизни людей. Осо-
бенно востребована помощь медицине сейчас, в период ко-
ронавируса, – отмечает глава БМР Александр Соловьёв.
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 ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ ЗОНЫ

В ТЦ ВОЗОБНОВЛЯЮТ РАБОТУ
В Саратовской области возобновляется
работа детских игровых зон, расположенных
в торговых центрах.

Об этом сообщает региональный штаб по проти-
водействию распространению коронавирусной ин-
фекции. Соответствующее распоряжение было под-
писано  20 января. Работа игровых зон возможна при
соблюдении таких условий, как заполняемость 30%,
обязательная термометрия посетителей на входе, об-
работка дезинфицирующими средствами поверх-
ностей 1 раз в 3 часа и регулярное обеззаражива-
ние воздуха.

ХОРОШИЕ НОВОСТИХОРОШИЕ НОВОСТИХОРОШИЕ НОВОСТИХОРОШИЕ НОВОСТИХОРОШИЕ НОВОСТИ

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙДЛЯ ЖИТЕЛЕЙДЛЯ ЖИТЕЛЕЙДЛЯ ЖИТЕЛЕЙДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

НОВОЙ ЕЛЮЗАНИНОВОЙ ЕЛЮЗАНИНОВОЙ ЕЛЮЗАНИНОВОЙ ЕЛЮЗАНИНОВОЙ ЕЛЮЗАНИ
Глава Балаковского района 21 января встретился
с жителями Новой Елюзани Быково-Отрогского МО.
Встречу открыл вступительным словом Дмитрий
Шмегельский, глава муниципального образования.

Он рассказал о планах по
благоустройству села на 2021
год. В селе продолжится мо-
дернизация уличного освеще-
ния – в прошлом году было ус-
тановлено 20 новых светиль-
ников, в этом – смонтировали
еще 12 ламп наружного осве-
щения. Продолжится ремонт
внутрипоселковых дорог. Осо-
бенно проблемные участки по
улицам Молодёжная и Комму-
нистическая отсыплют ще-
бёнкой. Пройдёт опиловка де-
ревьев и спил старых, а также
покос травы и другие ежегод-
ные сезонные работы. Глава
БМР Александр Соловьёв до-
бавил, что в этом году Быко-
во-Отрогскому муниципаль-
ному образованию на ремонт
дорог выделен 31 миллион
рублей.

Напомним, что с прошлого
года внедряется новая прак-
тика срочного ремонта дорог.

Теперь разбитые и опасные
участки будут ремонтировать-
ся не ямочно, а большими кар-
тами для наиболее эффектив-
ного и долговечного резуль-
тата. Александр Соловьёв об-
ратил внимание сельчан: в
2021 году пройдёт капиталь-
ный ремонт 12-километрово-
го участка дороги – подъезда
к сёлам Новая Елюзань и Ком-
сомольское в рамках ремонта
федеральной трассы Саратов
– Ершов – Озинки. На вопрос
жителей «Будет ли в связи с
капремонтом автотрассы вве-
дено пассажирское сообще-
ние с городом?» Александр
Соловьёв рассказал, что такой
вопрос уже рассматривается.
У жителей нет нареканий на
качество услуг ЖКХ, но есть
проблема отсутствия работы
в селе. Сельчане пожалова-
лись, что заниматься своим
хозяйством нерентабельно –

корма дорогие, а сбыта про-
дукции нет. Виной тому – боль-
шая конкуренция.

Александр Соловьёв рас-
сказал, что в настоящее вре-
мя с Балаковским молочным
комбинатом на постоянной ос-
нове прорабатывается вопрос
по увеличению сбора молоч-
ной продукции с населения
сёл Балаковского района.
Связано это с успешно расши-
ряющейся линейкой продук-
ции комбината – кисломолоч-
ной и сырной. В конце встре-
чи сельчане пригласили гла-
ву БМР посетить детский сад
и школу. В ходе осмотра шко-
лы педагоги обозначили про-

блему – отсутствие скорост-
ного интернета. Александр
Соловьёв взял вопрос на кон-
троль, как и вопрос по замене
старых окон. Сельчане пред-
ложили расширить и перене-
сти школьный музей в исто-
рическое здание прошлого
века, в котором в последнее
время был оборудован обыч-
ный магазин. Александр Со-
ловьёв дал координаты спе-
циалистов, которые помогут
тщательно проработать тема-
тику и обустройство музея.

– Эта идея станет хорошим
поводом для развития турис-
тического направления,  – от-
метил он.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ
ТРЕБУЕТ БОЛЬШИХ ДЕНЕГ

Во время дистанционного приёма граждан по личным вопросам
главе Балаковского района Александру Соловьёву поступил
вопрос по поводу благоустройства придомовых территорий
в рамках программы «Комфортная городская среда».

Встреча в Новой Елюзани

– Сейчас у нас ждут своей очереди проекты по реконструкции
80 дворов. Однако в текущем году деньги по данной программе выделе-
ны исключительно на общественные территории, 26 млн рублей. Расхо-
довать их на дворы мы не имеем права. Ищем пути решения проблемы.
В качестве одного из вариантов рассматривается возможность отре-
монтировать часть внутриквартальных дорог за счёт средств транспор-
тного налога. Но пока ещё что-либо конкретное обещать рано, – сказал
Соловьёв. – Что касается благоустройства двора по ул. Волжской, 29, –
проект подготовлен. Стоимость работ – 40 млн рублей.

– Для привлечения денежных средств мы планируем обратиться за
помощью к областному правительству. Микрорайон будет расширяться
дальше, и, конечно, вопросы его благоустройства надо решать в комп-
лексе, – заключил глава БМР.

На вопрос о благоустройстве в 8а микрорайоне глава ответил следу-
ющее:

 – В 2021 году запланирован капитальный ремонт тротуаров
от ул. 30 лет Победы до лицея №1, с обеих сторон. Приведение пеше-
ходных дорог в порядок частично затронет и ту территорию, где парк
берёт своё начало. Что же касается реконструкции, то проект уже подго-
товлен. Начать работы планируется в следующем году. А в этом – прове-
сти обсуждения с населением вопроса о благоустройстве парка.
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В излюбленном
учреждении жителей
посёлка Новоникола-
евский Натальинско-
го МО произошли ог-
ромные изменения.
После капитального
ремонта местный
Дом культуры преоб-
разился до неузнава-
емости.

Чтобы полностью
изменить ДК как внут-
ри, так и снаружи, по-
требовалось 10 млн
рублей. Работы осуще-
ствлялись в рамках фе-
дерального националь-
ного проекта «Культу-
ра». Здесь, сменяя друг
друга, с 25 марта 2020
года трудились не-
сколько подрядных
организаций – «Три-
тон» из Энгельса,
«Стройпик» и «Фрак-
тал» из Балакова.

СТАРОЕ

И НОВОЕ –

БОК О БОК
Ремонт затянулся –

Дом культуры открыл
свои двери в конце де-
кабря. Ждать результа-
та пришлось долго, но
оно того стоило. Пере-
числить все проделан-
ные работы и не упус-
тить ничего из виду
практически невоз-
можно. В обновлённом
ДК теперь подвесные
потолки, заменены ста-
рые скрипучие лестни-
цы, а также все двери,
окна (многие из них не
открывались), системы
электро- и водоснабже-
ния, отопления. Чугун-
ные батареи заменены
на биметаллические,
дополнительно добав-
лено ещё около двух
десятков радиаторов.
В здании стало значи-
тельно теплее, в связи
с чем возникла потреб-
ность в напольных ве-
шалках для гардероба.
Раньше в учреждении
было настолько холод-
но, что пришедшие не

снимали верхнюю
одежду.

В Доме культуры
претерпели изменения
все кабинеты и залы.
Косметический ремонт
был сделан в библио-
теке, игровой комнате.
На втором этаже пол-
ностью заменён лино-
леум. Стены фойе на
первом этаже отделаны
белой венецианской
штукатуркой. На полу
дискотечного зала те-
перь красуется керами-
ческая плитка, а над
сценой висит совре-
менный диско-прожек-
тор. Его Дому культуры
подарила компания
«Стройпик».

Одно из главных но-
вовведений – установка
в здании унитазов, ра-
ковин. Женский туалет
отделан розовой плит-
кой, мужской – синей.
Для удобства гостей
здесь даже есть элект-
росушилки для рук. Ра-
нее, чтобы справить
нужду, приходилось вы-
ходить на улицу.

– Было очень не-
удобно. Приходилось
выходить с детьми на
улицу во время заня-
тий, оставляя группу без
руководителя. Особен-
но это было затрудни-
тельно зимой. У нас за-
нимаются дети, моло-
дёжь, пожилые люди.
Поэтому появление са-
нузла в учреждении –
для нас очень важный
и долгожданный мо-
мент, – сказала заве-
дующая сектором
культуры Новонико-
лаевского ДК Анд-
жела Косолапкина.

Важно и то, что ус-
таревший Дом культу-
ры не соответствовал
требованиям пожарной
безопасности. Теперь
здесь установлена со-
временная противопо-
жарная система и появи-
лось два дополнитель-
ных запасных выхода.

По итогам ремонт-
ных работ стало оче-

видно, что старое и но-
вое здесь гармонично
сочетается, вопреки со-
мнениям. Несмотря на
отделку фасада совре-
менными материалами
и замену кровли, совет-
скую фреску на фасаде
здания после долгих
споров было решено
сохранить. Жители по-
сёлка и сотрудники
Дома культуры этому
несказанно рады. Ведь
это самобытность, изю-
минка здания.

СЮРПРИЗЫ

ДЛЯ СЕЛЬЧАН
В посёлке прожива-

ют 855 человек. Подав-
ляющее большинство
из них посещают Дом
культуры. Анджела Ко-
солапкина, заведующая
сектором культуры,
рассказала, что лично
оповещают людей о
предстоящих меропри-
ятиях в общих перепис-
ках популярных мес-
сенджеров. Порой
даже обзванивает по
телефону.

– Если кого-то не
позовём – обижаются.
Люди очень любят про-
водить здесь время,
они хотят сюда возвра-
щаться, – говорит Анд-
жела Петровна.

Творчество – глав-
ное, ради чего собира-
ются сельчане в мест-
ном клубе. Поэтому для
повышения качества
технической части вы-
ступлений были закуп-
лены звуковое оборудо-
вание и проектор. Что-
бы зрители могли про-
вести несколько часов
в комфорте, приобре-
тены две сотни кресел,
обновлена одежда
сцены.

Святая святых –
гримёрка – пополни-
лась сценическими на-
рядами. Кажется, те-

перь здесь есть всё для
того, чтобы заряжать
гостей положительны-
ми эмоциями.

– На концерты и
другие культурно-мас-
совые мероприятия к
нам приезжают гости
из соседних сёл,  из
города Балаково. Видя,
как у нас всё это прохо-
дит, многие изъявляют
желание принять учас-
тие в выступлениях.
Поэтому у нас на кон-
цертах часто бывают
сюрпризы в виде новых
артистов, – поясняет
Анджела Косолапкина.

Те, кто уже видел
обновлённый Дом
культуры, называют
его Дворцом культу-
ры. И с этим трудно
поспорить.

Елена ЩЕРБАКОВА

КУЛЬТУРНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА

В ПОСЁЛКЕ НОВОНИКОЛАЕВСКИЙ

Люди очень

любят проводить

здесь время,

они хотят сюда

возвращаться!

В обновлённом зрительном зале
будет комфортно

Книгам здесь теперь уютно
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ВОПРОС – ОТВЕТ

ГОРОД  БЕССМЕРТНЫЙГОРОД  БЕССМЕРТНЫЙГОРОД  БЕССМЕРТНЫЙГОРОД  БЕССМЕРТНЫЙГОРОД  БЕССМЕРТНЫЙ

НАД СИНЕЙ НЕВОЙНАД СИНЕЙ НЕВОЙНАД СИНЕЙ НЕВОЙНАД СИНЕЙ НЕВОЙНАД СИНЕЙ НЕВОЙ
В истории Великой Отечественной войны битва за Ленин-
град с 10 июля 1941 года по 28 февраля 1944 года
по длительности и лишениям, которые выпали на долю
её защитников и жителей, занимает особое место.

МУЖЕСТВО
И СТОЙКОСТЬ
ЛЕНИНГРАДА

В первые недели войны,
используя численное превос-
ходство сил, гитлеровцы зна-
чительно продвинулись вглубь
советской территории, фронт
приблизился к Ленинграду.

21 августа 1941 года ко-
мандование северо-западно-
го направления, городской
комитет партии и исполком
Ленсовета выступили с обра-
щением «Ко всем жителям го-
рода Ленина». Обращение
вызвало огромный патриоти-
ческий подъём. Спешно фор-
мировались новые дивизии
народного ополчения, рабо-
чие батальоны, истребитель-
ные отряды. 29 августа в Неву
вошли корабли Балтийского
флота.

Несмотря на принятые
меры, обстановка под Ленин-
градом оставалась напряжён-
ной, 30 августа противник пе-
ререзал последнюю желез-
ную дорогу, связывающую
Ленинград с Большой зем-
лёй. Началась 900-дневная
блокада города.

ДОРОГА ЖИЗНИ
 Важную роль в обороне

города сыграла «Дорога жиз-
ни», проложенная по льду Ла-
дожского озера.

Успехи Юго-Западного,
Донского и Сталинградских
фронтов, окружение гитле-
ровских войск под Сталингра-
дом вселило уверенность в
ленинградцев в скорой побе-
де. С 12 января по 18 января
1943 года были освобождены
южный берег Ладожского
озера и город Шлиссельбург,

что позволило восстановить
сухопутную связь с городом.

В январе-феврале 1944
года после успешной наступа-
тельной операции советских
войск был нанесён сокруши-
тельный удар по врагу, была
прорвана его оборона.

БАЛАКОВЦЫ –
УЧАСТНИКИ
СНЯТИЯ БЛОКАДЫ

В героической обороне и
снятии блокады Ленинграда
участвовали 344 балаковца, в
том числе командующий 59-й
армией Волховского фронта
генерал-полковник Иван Те-
рентьевич Коровников, а так-
же балаковец Михаил Семё-
нович Волков – полный кава-
лер орденов Славы. Его имя
сегодня носит средняя обще-

образовательная школа cела
Новополеводино Быково-От-
рогского МО.

Имена участников оборо-
ны Ленинграда занесены в
Балаковскую книгу памяти.
Сегодня, к сожалению, в жи-
вых защитников Ленинграда
нет, но живы  жители блокад-
ного города. В Балакове их
проживает 10 человек.

Отдавая дань памяти за-
щитникам Ленинграда и тем,
кто жил в блокадном городе,
хочется выразить восхищение
мужеству и стойкости защит-
никам и блокадникам Ленин-
града и поздравить ныне жи-
вущих с этой памятной датой.

Анатолий ЛЕМЕШКИН,
председатель

объединённого Совета
ветеранов войны и труда

г. Балаково

НУЖНЫ ЛИ ЛЬГОТЫ ДЕТЯМ ВОЙНЫ?
Будут ли вводиться федеральные, региональные или районные льготы для
категории «Дети войны», имеется в виду Великой Отечественной войны?

Клара К.

Отвечает председа-
тель объединённого
Совета ветеранов
войны и труда
г. Балаково Анато-
лий Лемешкин:

– В Балаковском муни-
ципальном районе сегодня проживает
около 12 тысяч человек – детей войны.
К ним относятся люди, рождённые

с 1 января 1927 года по 2 сентября 1945
года. Все они являются федеральными
льготниками согласно Федеральному за-
кону о ветеранах труда и имеют льготы
на оплату коммунальных услуг, за телефон,
за проезд, зубопротезирование, и около
80% – освобождены от уплаты за капи-
тальный ремонт. Поэтому предоставлять
какие-то дополнительные льготы – надо
выдумывать.

Правда, в некоторых регионах так
называемым детям войны выплачива-
ются раз в год определённые денеж-
ные суммы. Совет ветеранов в 2019
году обратился в администрацию БМР
выплатить к 75-летию Победы детям
войны по одной тысяче рублей, но в
бюджете города такой суммы – 12 млн
рублей – не нашлось.  Чтобы как-то от-
мечать тех, кто перенёс тяготы воен-
ных лет, в некоторых муниципальных
образованиях нашей губернии устано-
вили памятники детям войны. Мнение
Совета ветеранов БМР: детям войны
выплачивать разово в год какие-то
суммы, если есть в регионе такая воз-
можность.

27 января 1944 года в Ленинграде
было объявлено о снятии блокады

Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной
войны длилась 872 дня – с 8 сентября 1941 года  до 27
января 1944 года. При этом полная блокада Ленинграда
продолжалась до 18 января 1943 года, когда советским
войскам удалось освободить Шлиссельбург, создав узкий
сухопутный коридор между осаждённым городом и всей
остальной страной.
Всего за время блокады от голода и лишений погибло свыше
630 тысяч ленинградцев. Пик смертности пришёлся на
первую блокадную зиму 1941/ 1942 годов, когда за период
с декабря по февраль умерло более 250 тысяч человек.
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КИРИШСКИЙ ПЛАЦДАРМКИРИШСКИЙ ПЛАЦДАРМКИРИШСКИЙ ПЛАЦДАРМКИРИШСКИЙ ПЛАЦДАРМКИРИШСКИЙ ПЛАЦДАРМ

В комарином раю,
         средь осин и берёз,
В искалеченной
                     толом земле
Поисковая группа
                       поиск ведёт
Тех, кто пал
             и остался в золе…
Юрий Каргин-младший

В истории Ленинг-
радской битвы (1941–
1944 гг.) бои под Кири-
шами являются одной
из малоизученных ге-
роических страниц. На
киришской земле два
года шли ожесточённые
бои. Значение этого
участка определялось
конкретной задачей –
не дать противнику
после поражения под
Тихвином вновь начать
наступление на север и
восток, чтобы соеди-
ниться с белофиннами
и замкнуть второе коль-
цо блокады вокруг Ле-
нинграда.

Это место принято
называть Киришским
плацдармом.  Балаков-
ский поисковый отряд
центра «Набат» на про-
тяжении 16 лет уча-
ствовал в поисково-
археологических экс-
педициях «Вахта Памя-
ти» по поиску и подъё-

му незахороненных ос-
танков воинов, погиб-
ших на киришской
земле в годы Великой
Отечественной войны.
Место базирования
нашего лагеря назы-
валось урочище Липо-
вик-Дубовик. Когда-то
там были деревни, се-
годня же их нет даже
на картах.

Наши поиски про-

ходили на разных тер-
риториях – это и По-
садников Остров, и
Жарок. Но в памяти на-
всегда осталось место,
которое располагалось
глубоко в заболочен-
ном лесу, под названи-
ем Чернавской Ручей.
На протяжении 5 лет
мы ежегодно работали
именно в этом месте –
и каждый раз находи-
ли бойцов, словно зем-
ля их выталкивала на
поверхность. Условия
для работы в данной
местности  были слож-
ными, порой даже не-
выносимыми. Сказы-
вались жара с испаре-
ниями от болота, кома-
ры и оводы, проливной
дождь, который мог
начаться внезапно, в
самый неподходящий
момент. На этой терри-
тории нашим отрядом
было поднято более
500 останков воинов,
29 имён вернулись из
небытия, найдены
родственники 23 вои-
нов.

2015 год, июль,
сложные погодные ус-
ловия, но результат ра-
боты был настолько ус-
пешным, что отложил-
ся в памяти. Работая у
Чернавского Ручья, од-
ной из наших поиско-
вых групп были обна-
ружены останки воина.
После расчистки при-
легающей территории

от дёрна  стало понят-
но, что здесь не один
воин, а три. Все лежат
практически на повер-
хности, то, что они были
на небольшом рассто-
янии друг от друга, об-
легчало эксгумацион-
ную работу. При прове-
дении очистки скеле-
тов у одного из бойцов
обнаружен смертный
медальон, как позднее
выяснилось из прочи-
танного вкладыша:
красноармеец Подгор-
ный Тихон Егорович,
1907 года рождения,
родом из Воронежс-
кой области, Бутурли-
новского района. Пос-
леднее место службы
– штаб 3-й гвардейс-
кой стрелковой диви-
зии. Два других воина
так и остались безы-
мянными.

Сразу как нам ста-
ли известны данные,
ещё находясь в поле-
вых условиях, объяви-
ли розыск родствен-

ников Подгорного, и
благодаря нашим
коллегам из Воронежа
они были найдены.
Получив такую но-
вость, родственники
без промедления вы-
ехали к нам, чтобы ус-
петь на церемонию за-
хоронения.

Сложно описать
эмоции родственников
и благодарность всем
ребятам отряда – это
надо пережить, это
бесценно, ради этого
мы и работаем. Родные
попросили отвести на
место гибели Тихона
Егоровича. Подобрав
подходящую одежду и
обувь, мы отправились
в путь по болотистой
местности киришского
леса. 40 минут пешком,
– и мы на месте. Как и
положено – минута мол-
чания и возложение
цветов, рассказ о том,
как мы обнаружили ос-
танки и поднимали
родного и близкого им
человека…

Подгорный Тихон
Егорович и ещё 32 во-
ина были похоронены
со всеми воинскими и
духовными почестями
на воинском мемориа-
ле в урочище Липовик-
Дубовик Ленинградс-
кой области.

Сергей
ВАСИЛЕНКО,

директор МБУ
«Центр «Набат»Передача медальона

Родные воина и отряд «Набат»

27 января является
Днём воинской
славы России, –
это День полного
освобождения
советскими
войсками города
Ленинграда
от блокады немец-
ко-фашистских
захватчиков
(1944 год).
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ОТВАЖНЫЕ НЕ УМИРАЮТ!ОТВАЖНЫЕ НЕ УМИРАЮТ!ОТВАЖНЫЕ НЕ УМИРАЮТ!ОТВАЖНЫЕ НЕ УМИРАЮТ!ОТВАЖНЫЕ НЕ УМИРАЮТ!
17 января 2021 года
в Балаковском промыш-
ленно-транспортном
техникуме им. Н.В. Гри-
банова прошло торже-
ственное мероприятие
«Вахта памяти», посвя-
щённое 96-летию со дня
рождения Героя Советс-
кого Союза Николая
Грибанова.

Грибановские дни, посвя-
щённые дню рождения наше-
го героического земляка,
давно стали в Балаковском
промышленно-транспортном
техникуме традицией.

Коля Грибанов был про-
стым парнем. В июне 1944
года  только призвался на
фронт, а к октябрю 1944 года
уже был младшим сержан-
том, командовал отделением
423-го стрелкового полка 166-
й стрелковой дивизии 1-го
Прибалтийского фронта.

16 октября повторил под-
виг Александра Матросова,
закрыв собой вражеский пу-
лемёт.  Воспользовавшись
этим, рота овладела важным
рубежом. Отважный герой
погиб.

МНОГО ЛЕТ ЗА ПЛЕЧАМИ
ДОСТОЙНЫХ

В КРУГУ БОЛЬШОЙ
И ДРУЖНОЙ СЕМЬИ
Ветеран Великой Отечественной
войны, труженица тыла, ветеран труда
Клавдия Емельяновна Рябова
23 января отметила свой 90-летний
юбилей.

Клавдия Емель-
яновна 33 года пре-
подавала матема-
тику в школе. С суп-
ругом Иваном Ер-
миловичем они
прожили душа в
душу 50 лет. Муж
умер в 2005 году.
Свой 90 день рож-
дения долгожи-
тельница встретила в кругу большой и друж-
ной   семьи. У Клавдии Емельяновны два
сына, два внука и внучка, два правнука.

Поздравить юбиляра пришли директор
КЦСОН Балаковского района Александр Ли-
син, а также депутат Совета МО г. Балаково
Леонид Родионов. От всей души пожелав
имениннице крепкого здоровья, гости за-
читали поздравления от имени президента
РФ В.В. Путина, губернатора Саратовской
области Валерия Радаева и главы Балаков-
ского муниципального района Александра
Соловьёва, а также вручили цветы и памят-
ный подарок.

По информации КЦСОН Балаковского района

Своё 90-летие
21 января отметил
ветеран Великой
Отечественной
войны, труженик
тыла Павел Ильич
Вязов.

В этот день к нему в
гости пришли глава БМР
Александр Соловьёв,
директор КЦСОН  Бала-
ковского района Алек-
сандр Лисин,  депутат
Совета МО г. Балаково
Валерий Манукян. В ад-
рес юбиляра было ска-
зано много добрых поже-
ланий, а также слов бла-
годарности за нелёгкий
труд в годы Великой
Отечественной войны.
Павлу Ильичу были пе-
реданы поздравления от
президента РФ  Влади-
мира Путина, губернато-
ра Саратовской области
Валерия Радаева, а так-
же цветы и подарки.

Павел Ильич уроже-

нец с. Кормёжка Бала-
ковского района. Боль-
шая часть его трудовой
послевоенной жизни
была связана с балаков-
ским комбинатом хими-
ческого волокна, на кото-
ром он трудился тока-
рем и слесарем. В день

юбилея Павел Ильич
встречал гостей вместе
с женой Валентиной
Ананьевной, с которой
они вместе уже 64 года.
Супруги воспитали дво-
их прекрасных сыновей,
радуются успехам вну-
ков и правнуков.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 24
марта 1945 года младший
сержант Николай Грибанов
посмертно был удостоен вы-
сокого звания Героя Советс-
кого Союза. Ему было всего
19 лет. Совсем юный, он ге-
ройски погиб ради светлого,
безоблачного неба над Зем-
лёй, ради мира, ради весё-
лого детского смеха. Ради
каждого из нас!

У обелиска Славы прошло
траурное возложение цветов к

барельефу Героя Советского
Союза Н.В. Грибанова. В це-
ремониале приняли участие
член ВООВ «Боевое братство»,
заместитель директора по УМР
А.Ю. Колесов, заместитель
директора по УВР Н.Л. Мат-
виенко, социальный педагог
С.В. Аникина, студенты группы
110СВ  Балаковского промыш-
ленно-транспортного технику-
ма им. Н.В. Грибанова.

Вахта памяти проходила с
15 по 21 января. В каждой груп-
пе классными руководителями

был проведён единый класс-
ный час «Отважные не умира-
ют». Студенты 1 курса совме-
стно с социальным педагогом
С.В. Аникиной и педагогом-
организатором ОБЖ Н.А. Ча-
совенным подготовили и про-
вели мероприятие в музее
трудовой и боевой славы им.
Н.В.  Грибанова «Вечная па-
мять героям» с возложением
цветов к стеле героя, распо-
ложенной на территории тех-
никума. Заведующей библио-
текой Г.Т. Поединцевой орга-
низована книжная выставка
«Отважные не умирают», про-
ведены уроки памяти.

На уроках истории, на
встречах с ветеранами и эк-
скурсиях в музее боевой и
трудовой славы студентам
рассказывают о короткой, но
такой яркой биографии про-
стого судомоториста, спас-
шего товарищей ценой сво-
ей жизни и шагнувшего в веч-
ность. Забывать подвиги не-
допустимо. Чтить память ге-
роев войны, помнить о тех, кто
завоевал право на нашу сво-
бодную мирную жизнь, свя-
то для каждого грибановца.

Н.Л. Матвиенко,
заместитель директора

по УВР



15№ 4 от 26 января 2021 г. Образование

Сегодня мы расскажем
об одном из атомклассов
лицея № 1, а именно о
во многих отношениях
замечательном 10а
классе. На данный мо-
мент в списке класса
22 ученика, основная
часть обучаются в лицее
с 1-го класса, но есть
и такие ребята, которые
перешли из других школ.
Классный руководитель –
Ирина Романовна Мухам-
бетова.

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ
Большое количество общих

дел сделало класс дружнее. Вот
лишь некоторые из этих общих
задач. В этом году 10а участву-
ет в региональном конкурсе
«Лучший ученический класс».
Этот учебный год запомнился
лицеистам крупным меропри-
ятием «Саммит молодых
ProAtom-2020», который прово-
дила гимназия № 2 в рамках
реализации социального про-
екта ГК «Росэнергоатом».

Здесь потребовалось
представить предложения по
улучшению своего города. Ко-
манде лицея досталась сфе-
ра информационных техноло-
гий: задумка заключалась в
создании единого интеллекту-
ального интернет-портала
«Мозг города», где жители
могли бы сообщать о пробле-
мах, а представители админи-
страции района при помощи
нейросети оперативно реаги-
ровали на эти обращения.

Ребята активно занимают-
ся проектной деятельностью
по разным предметам. Все
ученики 10а учатся в заочной
физико-технической школе
при МФТИ. Это способствует
углублению их знаний для ус-
пешной сдачи экзаменов и по-
ступления в профильные
вузы. А также занимаются в
«летней школе» и благодарны
учителям лицея за то, что даже
во время летних каникул гото-
вят их к экзаменам.

Важное значение для ре-
бят имеет участие в олимпи-
адах различного уровня по
предметам.

Команда класса участво-
вала в конкурсе «Урановый
год» концерна «Росэнергоа-
том», стала победителем од-
ного из этапов, который про-
ходил в формате игр «Что?
«Где? Когда?».

Большое значение в школе
уделяется робототехнике. В
прошлом году представители
10а класса участвовали в кон-

курсе РАНХиГС и завоевали
третье место в конкурсе проек-
тов по робототехнике, когда со-
здали аттракцион «Колесо обо-
зрения» с интеллектуальной
системой управления. А также
провели мастер-класс по ро-
бототехнике в детском саду.

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
О личных достижениях

практически каждого учени-
ка 10а можно рассказывать
долго.

По результатам сформи-
рованного портфолио Вио-
летта Иванникова была на-
граждена поездкой в лагерь
«Орлёнок» на тематическую
смену, посвящённую атомно-
му ледокольному флоту  в рам-
ках социального проекта кон-
церна «Росэнергоатом».

Елизавета Турункина в
2018 и 2019 году участвовала
в конкурсе от «Почты России»
«Дверь синего цвета» и как
победитель была награжде-
на поездкой в международ-
ный детский центр «Артек».
В 2020 году Елизавета езди-
ла на полуфинал конкурса
«Большая перемена» как по-
бедитель муниципального и
регионального этапов этого
конкурса.

Елизавета Балахонова в
2020 году окончила ДШИ № 2
имени И.Я. Паницкого по от-
делению «Хоровое пение»

(преподаватель Светлана Кар-
пова). В составе коллектива
«Музыкальный дилижанс» по-
сетила с выступлениями мно-
жество городов России, дваж-
ды выступала в составе детс-
кого хора в Государственном
Кремлёвском дворце.

Братья Балакины Егор и
Никита со второго класса за-
нимаются плаванием в лас-
тах, многократные призёры
соревнований различного
уровня, имеют разряд канди-
датов в мастера спорта, зо-
лотой знак ГТО, дважды были
награждены поездками в
«Артек».

Артём Савостиков –
призёр Всероссийских олим-
пиад по физике, математике,
информатике, астрономии.
Победитель нескольких вузов-
ских олимпиад:

– Участвовать в олимпиа-
дах не только предлагают учи-
теля, но и мы школьники, сами
проявляем инициативу, – гово-
рит Артём, – нам это нравится.

Кроме того, несколько
представителей класса зани-
маются волонтёрской дея-
тельностью. Четверо из них
имеют волонтёрские книжки –
Полина Паницкова, Арина
Гурецкая, Виолетта Иван-
никова и Сергей Чаюн. А
также начинающие волонтёры
Елизавета Балахонова и
Елизавета Осеева.

ТРУД СЕГОДНЯ –

ДЛЯ СПЕШНОГО ЗАВТРА
Ребята признаются, что

класс очень дружный: одно-
классники поддерживают
друг друга в различных кон-
курсных испытаниях.

– Мы – сплочённый кол-
лектив, все друг друга лю-
бим, – говорит Сергей Чаюн.
– Стараемся проводить вме-
сте время не только в школе,
но и собираемся на канику-
лах. Несмотря на занятость,
находим время гулять вмес-
те. Обмениваемся положи-
тельными эмоциями при каж-
дой встрече.

–  Сеть атомклассов про-
екта «Школа Росатома» по-
явилась в нашем лицее в
2015 году на базе профиль-
ных физико-математических
классов. Активное участие в
проекте  открывает для лицея
новые возможности, напри-
мер дополнительное оснаще-
ние учебных кабинетов, – го-
ворит директор лицея № 1
Ирина Расторгуева. – Со-
вместный труд создает плат-
форму для успехов выпускни-
ков. По итогам 2019 года ли-
цей №1 на втором месте рей-
тинга «Лучшие школы Сара-
товской области» по количе-
ству выпускников, поступив-
ших в ведущие вузы России.

Ольга ТАТАРКИНА

ВМЕСТЕ – КОМАНДА,
И КАЖДЫЙ – ЛИЧНОСТЬ
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Недопонимание между
спидвей-клубами «Турби-
на», «Восток», «Мега-
Лада» и «Октябрьский»
возникло на прошлой
неделе. Всему виной –
несколько пунктов в
контрактах с гонщиками,
регламентирующих их
переход или уход из клуба.

– Спорили до хрипоты, –
делится директор МАУ «СШ
«Турбина» Сергей Мантоп-
та. – В рамках действующе-
го контракта условия участия
спортсменов в чемпионатах и
кубках прописаны подробно.
А как быть, если по оконча-
нии контракта спортсмен ре-
шил сменить клуб или вовсе
податься за границу? Руко-
водство считает, что клубам
должна быть выплачена ком-
пенсация. Со стороны спорт-
смена или принимающей
стороной.

Сезон 2020 года запомнит-
ся надолго. Из-за режима са-
моизоляции посещение со-
ревнований зрителям было
запрещено, пустые трибуны
принесли клубам солидные
убытки. Вдобавок спортсме-
ны, решившие остаться в
Польской или Шведской лиге,
не имели права на въезд в
Россию. И поддержать род-
ные клубы в гонках чемпиона-

та России не смогли.
– В нынешнем сезоне «Во-

сток» (тренер Игорь Столяров)
остался без ведущих спорт-
сменов, сезон откатали на
юниорах фактически. «Убежа-
ли» Лагуты (Григорий и Ар-
тём. – Ред.), никто им не зап-
латил. Конечно, тренер в яро-
сти был, настаивает – надо
брать компенсацию! В «Мега-
Ладе» тоже ушла часть спорт-
сменов. И нам, и спортсменам
нужны гарантии. Мы вклады-
ваем в спортсменов средства,
приобретаем технику, экипи-
ровку, оплачиваем их подго-
товку к соревнованиям. Конеч-

но, оставаться у «разбитого
корыта» накануне нового сезо-
на не хочет ни одна сторона, –

СПИДВЕЙ-2021: СТРАДАТЬ НЕ ДОЛЖНЫ
НИ КОМАНДА, НИ ГОНЩИК

Сергей Мантопта

Андрей Кудряшов и Илья Чалов

СНЕЖНАЯ АРТ-ТЕРАПИЯ
Для снятия эмоциональной напряжённости у
младших школьников зимой  и профилактики
сезонной депрессии в Балаковском центре
«Семья» прошло психологическое занятие
«Зимний вернисаж».

Зима – пора депрессий, так  называемая сезон-
ная «душевная хандра». Зимние краски не отличают-
ся яркостью и не вселяют жизнерадостное настрое-
ние, поэтому психолог Балаковского центра «Семья»
провёл групповое психологическое занятие с исполь-
зованием снежной арт-терапии «Зимний вернисаж».

Дети рисовали яркие картины на снегу с помо-
щью заготовок и подручных средств. Каждый ре-
бёнок создавал для себя радужное настроение,
обогащал зимние краски летними и весенними
нотками.

В процессе занятия дети учились определять своё
внутреннее состояние и понимать эмоциональное со-
стояние другого человека, изменяли  привычный ре-
пертуар самовыражения, создавая новые условия и
новые способы  выражения чувств.

ГБУ СО «Балаковский центр «Семья»

ПРАЗДНИК

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ КАТКЕ
Спорт – это здоровье, движение – это жизнь! Под таким
девизом 23 января прошло мероприятие на центральном
катке на  ул. Трнавской.

Специалисты муниципального центра «Ровесник» подготовили
для детей и подростков спортивно-развлекательную программу:
эстафеты с предметами, командные соревнования и подвижные
музыкальные игры. Было настолько весело, что никому не хотелось
расходиться!

отмечает Сергей Викторович.
Компенсация или отступ-

ные за каждого спортсмена
предлагается солидная. Кто её
будет платить, если, к приме-
ру, «Турбина» всё-таки решит
подписать на будущий сезон
контракт с Андреем Кудряшо-
вым? Четыре года назад ба-
лаковец  принял решение и пе-
решёл в «Мега-Ладу».

– Ещё один вопрос: до ка-
кого возраста будут действо-
вать возрастные ограничения
при переходе? Сейчас про-
писана вся процедура до 26
лет. Столяров (тренер «Вос-
тока» – Ред.) настаивает, что
возраст не причина, платить
должны все. Позицию «Тур-
бины» мы пока вырабатыва-
ем. Здесь важно взвесить
всё: и те затраты, которые
несёт клуб при подготовке
спортсмена, и те заслуги, ко-
торые этот спортсмен уже
показал. Ребята растут, раз-
виваются. Но и клуб не дол-
жен страдать, мы и наши
партнёры, спонсоры вклады-
ваем технику, душу, средства.
Понятно, что не хотим остать-
ся ни с чем. Гонщикам мы
даём не только гарантии, но
и зарплату, условия, технику.
Сложный вопрос, который
нам предстоит решить в са-
мое ближайшее время, – го-
ворит директор МАУ «СШ
«Турбина» Сергей Мантопта.

Наталья ГОРЮНОВА
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Заснеженные склоны,
свежий воздух, сказочные
зимние пейзажи – вот что
ждёт тех, кто решит
посетить лыжную базу
«Эдельвейс». Что может
быть лучше дня, прове-
дённого на природе?

Любители активного от-
дыха часто посещают
уникальное место близ
Балакова. База распо-
ложена в лесном мас-
сиве на берегу Волги.
Здесь можно покатать-
ся на лыжах, тюбингах,
сноуборде, а после, на-
гуляв аппетит, отведать
сочный шашлык.

– Отдыхающие могут вкус-
но поесть, попить чай, кофе.

График работы прокатного пункта

(лыжи, сноутюбы)
 В выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни –

с 09.00 до 17.00.
 В рабочие дни (вторник–пятница) – с 10.00 до 17.00.

Понедельник – выходной.

Стоимость инвентаря
Лыжи (1,5 ч.) – 150 рублей, следующие часы – 50 рублей.
Стоимость сноутюба – 50 рублей (1 ч).
Пользование подъёмником:
1 подъём – 25 рублей;
абонемент на весь день – 600 рублей.

Расписание автобусного маршрута №147:
отправление автобуса от 7 мкр в 9.00, 11.00 и 13.00;
отправление от гостиницы «Салют» в 9.30, 11.30 и 13.30;
отправление с лыжной базы «Эдельвейс» в 10.00, 12.00 и
14.30.
Стоимость проезда: от 7 мкр – 40 руб., к/т «Космос» – 25 руб.
Справки по телефону 8 (927) 225-24-29.

Для их удобства на улице раз-
мещены столики. В скором
времени откроется ресторан
– на помещение нашёлся
арендатор, – говорит управ-
ляющий лыжной базы
«Эдельвейс» Александр По-
путников. – Сейчас он зани-
мается подготовкой помеще-
ния к работе.

Лыжная база встречает
гостей обновлённой –

здесь начал работу
подъёмник. Его про-
пускная способность –
до 485 пассажиров в

час. Также были произ-
ведены работы по заме-

не каната протяжённо-
стью 360 м, искусствен-

ному оснежению горнолыж-
ной трассы длиной 450 м.

По словам Александра

С папой ничего
не страшно

На крутом вираже

Александр
Попутников

ВСТРЕЧА ГОРНОЛЫЖНИКОВ НА «ЭДЕЛЬВЕЙСЕ»
Пандемия пандемией, а спортом
заниматься надо. Юные горно-
лыжники со всей области приня-
ли участие в контрольной трени-
ровке по горнолыжному и лыжно-
му спорту. Мероприятие прошло
на балаковской базе «Эдель-
вейс».

В контрольной тренировке среди
горнолыжников Саратовской области
приняли участие около 50 юных спорт-
сменов до 17 лет. Самой младшей уча-
стнице мероприятия, Юле, всего пять
лет, она приехала из Саратова. По сло-
вам родителей девочки, Ирины и Алек-
сея, когда они узнали о том, что в их
городе есть школа для будущих гор-
нолыжников, не раздумывая повели
туда на обучение своих дочек. Стар-

Важно учесть!
Идеальная темпера-

тура воздуха для
лыжных прогулок –

от -5 до -10  0С.
Замороженный от

сильного холода снег
не даёт хорошего

скольжения.

Попутникова, за выходной
день лыжную базу посещает
около 3 000 человек. Для тех,
кто захочет здесь остановить-
ся, есть гостевой дом. Арен-
довать в нём комфортабель-
ную комнату можно на сутки.
Стоимость маленькой комна-
ты (на 4–6 человек) – 500 руб-
лей, большой (на 8–10 чело-
век) – 800 рублей.

«Эдельвейс» – идеальное
место отдыха для всей семьи.
Приехать сюда – значит, от-
влечься от трудовых будней и
жизненных неурядиц.
К тому же это отличная воз-
можность укрепить здоровье
без изнуряющих тренировок.
Тем более что цены здесь –
более чем доступные.

шая дочь – восьмилетняя Даша тоже
уже давно и плотно занимается «гор-
нолыжкой». Ирина и Алексей сами хо-
рошо знакомы с зимними видами
спорта – они сноубордисты.

По словам пятилетней Юли, гор-
нолыжный спорт ей очень нравится, в
планах – участвовать в соревнованиях
и побеждать. Её сестрёнка Даша при-
держивается аналогичных планов.

По словам руководителя лыжной
базы «Эдельвейс» Александра Попут-
никова, если снимут ограничительные
меры, введённые из-за распростра-
нения коронавирусной инфекции, то
в зимнем сезоне-2021 на «Эдельвей-
се» состоится ещё немало мероприя-
тий: лыжный марафон,  областные и
другие соревнования по зимним ви-
дам спорта.                Евгений АФОНИН
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Скоро исполняется  10 лет
со дня начала работы
единой дежурно-диспет-
черской службы при
Управлении по делам ГО
и ЧС администрации БМР.
Юбилей приходится на
февраль.

НЕТ ПРЕДЕЛА

СОВЕРШЕНСТВУ
Единые дежурно-диспет-

черские службы начали фор-
мироваться в городах России
во исполнение поручения
Правительства России от
16.07.1998 года, как правило,
на базе оперативных дежур-
ных служб органов управле-
ния по делам гражданской
обороны и чрезвычайным си-
туациям.

ЕДДС Балаковского райо-
на приступила к работе 1 фев-
раля 2011 года. Сейчас состав
дежурно-диспетчерского
персонала ЕДДС составляет
13 человек. Служба работает
круглосуточно. В случае от-
ключения электричества на
пункте управления ЕДДС ис-
пользование резервных ис-
точников питания позволяет
исключить потерю управле-
ния и оперативную связь с ГУ
МЧС России по Саратовской
области и жителями Балаков-
ского района и обеспечивает
беспрерывную работу ЕДДС.

ЕДДС Балаковского района
с момента своего создания и
по настоящее время по праву
находится среди лучших ЕДДС
нашей области. По словам ру-
ководителя управления ГО и
ЧС администрации БМР Ан-
дрея Багасина, сотрудники
службы – это профессиональ-
ные, обученные, сплочённые
люди, которые постоянно повы-
шают свою квалификацию, на-
рабатывают опыт.

– Коллектив службы очень
слаженный, – говорит Андрей
Витальевич. – Сотрудники от-
лично знают алгоритм дей-
ствий. Нет предела совершен-
ству. Они постоянно осваивают
и применяют новые методы
работы и технологии (косми-
ческие снимки, средства обна-
ружения термических точек,
мониторинг системы АСКРО,
видеонаблюдение, модели
прогноза погоды и т.д.).

СООБЩЕНИЯ

О ДЕТЯХ –

САМЫЕ ТРЕВОЖНЫЕ
Диспетчеры ЕДДС дер-

жат постоянную связь с от-

ветственными сотрудниками
абсолютно всех предприятий
и организаций Балаковского
района, с оперативной де-
журной сменой Центра уп-
равления в кризисных ситу-
ациях ГУ МЧС России по Са-
ратовской области, прави-
тельством Саратовской обла-
сти и другими взаимодей-
ствующими структурами.
Они передают информацию
максимально оперативно для
эффективного и быстрого
решения возникающих воп-
росов.

Каждую смену диспетчеры
ЕДДС принимают огромное
количество сообщений от ба-
лаковцев, которые набирают
номер «112». По словам опе-
ративного дежурного Сергея
Андреева, за смену в службу
поступает 300–500 звонков.

Это самые разные обраще-
ния: кому-то требуется меди-
цинская помощь, кто-то хочет
оставить сообщение для по-
лиции, некоторым требуется
помощь спасателей или необ-
ходимо обратиться в службы
жизнеобеспечения.

По словам инженера-опе-
ратора службы «112» Андрея
Захаренко, сейчас чаще все-
го обращаются по вопросам,
связанным с коммунальными
услугами: очистка дорог, про-
рвавшаяся труба, наледь и
прочие житейские вопросы  –
в топе обращений. Нередко в
службу звонят с просьбой
оказать помощь с открытием
входной двери в квартиру.
Часто случается, что люди
захлопывают дверь, забыв
ключи в квартире, а дома
малыши или включённая га-
зовая плита.

– Самые тревожные звон-
ки для меня связаны с сооб-
щениями о детях, – говорит
Андрей. – Бывает, что ребят-
ня выбегает на лёд, купается
в неположенных местах, игра-
ет со спичками. Благо, бала-
ковцы в основной массе –
люди ответственные, всегда
оперативно сообщают о по-
добных эпизодах.

ЛУЧШАЯ

В ОБЛАСТИ И ПФО
На пункте управления

ЕДДС Балаковского района

располагается аппаратура
оповещения населения. Еже-
недельно диспетчеры прово-
дят техническую проверку –
звуки сирен в 15.30, которые
так знакомы балаковцам.

Техническому оснаще-
нию балаковской ЕДДС мо-
гут позавидовать коллеги
работников службы из дру-
гих районов. В службе есть
всё для чёткой и слаженной
работы. Перед глазами дис-
петчеров круглосуточно на-
ходится видеостена, на ко-
торую выведено изображе-
ние с 32 камер видеонаблю-
дения, расположенных в
разных точках города. Все-
го в городе на данный мо-
мент функционируют 104 ка-
меры. По словам старшего

инженера ба-
л а к о в с к о й
ЕДДС службы
«112» Владими-
ра Корсакова,
недавно был
приобретён ещё
один сервер, ко-
торый позволит

вывести на видеостену изоб-
ражения ещё с 64 камер.
Предположительно, это бу-
дет реализовано уже в бли-
жайшее время. Видеоза-
пись с каждой камеры хра-
нится на сервере 30 дней.

Владимир Аркадьевич
отметил, что возможность на-
блюдать за тем, что проис-
ходит в определённой точке
города, уже помогла пресечь
неправомерные действия,
или найти виновников право-
нарушений. Благодаря ви-
деозаписям разрешился воп-
рос с несколькими спорными
ДТП, удалось найти виновных
в разгроме спортивного ста-
диона.

По словам Андрея Багаси-
на, руководство района актив-
но взаимодействует с бала-
ковской ЕДДС, оказывает все-
стороннюю поддержку. Глава
БМР Александр Соловьёв
лично несколько раз в неде-
лю посещает службу, интере-
суется тем, как проходит ра-
бота.

То, что ЕДДС Балаковско-
го района постоянно развива-
ется и совершенствуется, под-
тверждает тот факт, что на
протяжении последних не-
скольких лет наша служба при-
знавалась лучшей по резуль-
татам конкурсов, проводимых
среди ЕДДС Саратовской об-
ласти и Приволжского феде-
рального округа.

Евгений АФОНИН

– Самые тревожные
звонки для меня
связаны с сообщения-
ми о детях, – говорит
Андрей Захаренко. –
Бывает, что ребятня
выбегает на лёд,
купается в неположен-
ных местах, играет со
спичками. Благо,
балаковцы в основной
массе – люди ответ-
ственные, всегда
оперативно сообщают
о подобных эпизодах.

БАЛАКОВСКАЯ ЕДДС

ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ

Дежурство диспетчеров
ЕДДС – сутки через трое
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Одна из первых озеленителей
нашего города, специалист с почти
40-летним опытом работы в этой
сфере Надежда Павловна Минеева
2 февраля отмечает своё 90-летие.
Ещё одна значимая для неё дата –
27 января – годовщина снятия
блокады Ленинграда.

БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД –
ГОЛОДНЫЙ БАЛАКОВО

Перед самой войной10-летняя На-
дежда со своей 4-летней сестрой Вален-
тиной и родителями переехала из Ид-
рицкого района Калининской области в
Ленинградскую область по приглашению
брата отца. Там, в 30 км от Ленинграда,
отец Надежды и Валентины нашёл рабо-
ту на судоремонтном заводе – ремонти-
ровал военные катера. Мама была в ожи-
дании третьего ребёнка. Семья посели-
лась на станции Пантонная Колпинского
района Ленинградской области.

В то время, как враг дошёл до Колпи-
на, матери пришло время рожать. Надеж-
да была за старшую: отоваривала в ма-
газине продуктовые карточки

– Помню, я стояла в очереди за хле-
бом, когда случился воздушный налёт.
Вся очередь в панике кинулась в мага-
зин, и я, маленькая ростом, худенькая
девочка, оказалась под ногами людей, но
осталась жива. Вместе с толпой попала в
магазин. Это было страшно. В этот день
пришла домой без хлеба, – вспоминает
Надежда Павловна.

Мама в это время была в роддоме –
родила третью дочь Тамару. Бои продол-
жались. Семья была вынуждена скры-
ваться в окопах, пережидая бомбёжки: в
одном из окопов новорождённая девочка
умерла. После смерти младшей дочери,
мама устроилась на судоремзавод. Осо-
бенно тяжело пришлось, когда началась
блокада Ленинграда, после 8 сентября
1941 года.

– Мама приносила с завода свою пор-
цию супа или каши, мы разводили её
водой и немного варили, чтобы на всех
хватило. 125 блокадных граммов хлеба,
которые полагались в день на человека,
мы не только ухитрялись делить на не-
сколько приёмов пищи, но и продавали
одну пайку. Знали, что завод будут эваку-
ировать, и семья готовилась к переезду.

В 1942 году судоремзавод эвакуиро-
вали в Балаково. Так сюда приехала На-
дежда Павловна со своими родными.

– В Балакове нас разместили в Тро-
ицком храме, родители сами искали
квартиру. Жили мы очень бедно. Ели ле-
беду: в болоте, которое было неподалёку,
откапывали какие-то корни и ели. Из про-
сяной шелухи пекли лепёшки. Некоторые
ели жёлуди. Вот какое было время.

СДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ
Надежда мечтала связать свою

жизнь с авиацией, но, как признаётся, не
было ни денег, ни возможности, поэтому,
окончив школу-семилетку, в 1948 году по-
ступила в сельскохозяйственный техни-
кум, который находился в селе Ивановка,
выучилась на агронома.

 – Я любила работать, хорошо показа-
ла себя на практике, поэтому меня не рас-
пределили ни в какой колхоз, а оставили
работать при техникуме в учхозе. Потом
работала  в совхозе водников. После лик-
видации совхоза в 1956 году директор
совхоза дал мне рекомендации в «Сара-
товгэсстрой»,– рассказывает Надежда
Павловна. – Тогда в 50–60-е годы Балако-
во только строился, и нужно было зани-
маться озеленением новых кварталов.

Надежда Павловна прошла трудовой
путь от десятника озеленителей до на-
чальника участка озеленения.

– Первой задачей, которую мне по-
ручили, была пересадка деревьев из
фруктового сада на Чапаева, там, где по-
строили коттеджи.  И мне  было приятно
спустя десятилетия видеть на улицах го-
рода пересаженные при моём участии
фруктовые деревья.

Вспоминает Надежда Павловна, как
им выдавали план – где, сколько и каких
деревьев должно быть посажено, а в ба-
лаковском питомнике были в основном

тополя и вязы, другие виды деревьев
приходилось «доставать». Может быть,
поэтому в нашем городе так много топо-
лей и вязов! В задачу Надежды Павлов-
ны входило раздобыть для города дру-
гие виды деревьев. Из аткарского питом-
ника она привозила сирень и клёны, но
этот питомник выращивал посадочный
материал в основном для Москвы, а Ба-
лакову доставались остатки. Тогда Надеж-
да Павловна открыла для себя два пи-
томника в Воронежской области, где вы-
ращивали множество видов посадочно-
го материала – деревьев и цветов.

– У только что отстроенной гостини-
цы «Чайка» руководство захотело видеть
голубые ели. Их я тоже привезла из Во-
ронежской области, причём доставляли
их на самолёте. В том, что приживётся
каждая ель, не было сомнений. Чтобы не
повредить корневую систему, все сажен-
цы транспортировали вместе с комоч-
ком земли, в которую они изначально
были посажены. Мы не только сажали,
но и лечили больные деревья. Озеле-
нённые нами участки курировали ещё
год, чтобы ни одно дерево не погибло.
Мне всегда, с самого детства хотелось
сделать мир вокруг себя лучше, краси-
вее, может быть, поэтому мне и доста-
лось такое дело, как озеленение, – гово-
рит Надежда Павловна.

БОЛИТ ДУША ЗА ГОРОД
Ещё во время работы в техникуме в

Ивановке Надежда Павловна познакоми-
лась со своим будущим мужем, киномеха-
ником Николаем. Вместе они вырастили
двоих сыновей – Александра и Владими-
ра. Сегодня ей помогают сын со снохой,
две внучки и трое правнуков, но в своём
солидном возрасте Надежда Павловна
живёт одна. Сама делает домашние дела,
живо интересуется новостями города, осо-
бенно волнует тема благоустройства.

– Мне радостно проезжать по городу,
ведь в разных его частях растут деревья,
посажанные мной и при моём участии, –
говорит Надежда Павловна. –  Хотелось
бы, чтобы озеленением нашего города
занимались люди, которые подходят к
этому с душой. Я могла бы дать много
полезных советов: у меня огромный опыт
в озеленении…

Надежда Павловна Минеева занима-
лась озеленением таких крупных объек-
тов, как Балаковская АЭС, Саратовская
ГЭС. У неё несколько медалей и множе-
ство благодарственных писем за много-
летний добросовестный труд. Награжде-
на она и юбилейными медалями Вели-
кой Отечественной войны, самой значи-
мой из них считает медаль «Жителю бло-
кадного Ленинграда».

      Ольга ТАТАРКИНА

ИЗ ТЬМЫ БЛОКАДЫ –ИЗ ТЬМЫ БЛОКАДЫ –ИЗ ТЬМЫ БЛОКАДЫ –ИЗ ТЬМЫ БЛОКАДЫ –ИЗ ТЬМЫ БЛОКАДЫ –

К ОЗЕЛЕНЕНИЮ НОВОГО БАЛАКОВАК ОЗЕЛЕНЕНИЮ НОВОГО БАЛАКОВАК ОЗЕЛЕНЕНИЮ НОВОГО БАЛАКОВАК ОЗЕЛЕНЕНИЮ НОВОГО БАЛАКОВАК ОЗЕЛЕНЕНИЮ НОВОГО БАЛАКОВА

Н.П. Минеева

– Мне радостно проезжать
по городу, ведь в разных его
частях растут деревья, посажан-
ные мной и при моём участии.
Хотелось бы, чтобы озеленени-
ем нашего города занимались
люди, которые подходят к этому
с душой.
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ЛИШИЛАСЬ

АВТОМОБИЛЯ

НА СТО
В полицию с заявлени-
ем об угоне обрати-
лась 37-летняя жи-
тельница г. Балаково.

По её словам, автомо-
биль Chevrolet пропал со
станции техобслужива-
ния. По подозрению в пре-
ступлении по горячим
следам сотрудниками по-
лиции задержан 31-лет-
ний сотрудник СТО. По-
вреждённый автомобиль
был найден на штрафсто-
янке, сообщает ГУ МВД по
Саратовской области. Ра-
нее мужчина судим не был,
а теперь рискует угодить
за решётку.

ХОТЕЛИ ЗАРАБОТАТЬ НА НАРКОТИКАХ –
ПРЕДСТАНУТ ПЕРЕД СУДОМ

КУРЕНИЕ СТАЛО ПРИЧИНОЙ ПОЖАРА В КВАРТИРЕ

В декабре 2019 года, по
версии следственного
отдела СУ СК Балаковско-
го района, житель города
Балаково предложил
своему приятелю ради
заработка незаконно
сбывать наркотики
синтетического проис-
хождения через интернет-
магазин, размещая
тайниковые закладки.

Злоумышленники нашли
сообщников – мужчину и жен-
щину, на которых была возло-
жена обязанность делать зак-
ладки в Вольске и Балакове.
Ещё один балаковец-сообщник
на тот момент был действую-
щим сотрудником МУ МВД
«Балаковское» Саратовской
области, а ныне уволен из ор-
ганов внутренних дел. Он хра-
нил у себя дома наркотики и в
случае разоблачения полицей-
скими должен был обеспечить
урегулирование вопросов.
О деятельности этой органи-
зованной группы стало извес-
тно сотрудникам отдела по кон-
тролю за незаконным оборотом
наркотиков МУ МВД «Балаков-
ское» Саратовской области.

24 декабря 2019 года в
подъезде дома по улице 30 лет
Победы сотрудники наркокон-
троля провели проверочную
закупку. В результате у одного
из членов преступной группы
был приобретён наркотик.
Кроме того, в подъезде того

же дома находился гражда-
нин, у которого при себе был
наркотик, приобретённый у
этого же сбытчика. А также
наркотики были обнаруже-
ны полицейскими в одежде
четырёх сбытчиков группы,
установлены все размещён-
ные ими тайниковые зак-
ладки в Вольске и Балакове.
По информации в телефоне
одного из фигурантов устано-
вили ещё одного балаковца,
который купил у них наркотик.
На предварительном след-
ствии один из соучастников
полностью признал вину и
раскаялся. С ним заключено
досудебное соглашение о со-
трудничестве. Четверо дру-
гих фигурантов, изначально
не признававших своей вины,
под тяжестью собранных
следователем СК доказа-

тельств признали, что соби-
рались заниматься сбытом
наркотиков, но отрицали, что
действовали организованной
группой.

Следственным органом
собраны исчерпывающие
доказательства. И фигурантов
дела обвиняют в совершении
преступления, предусмот-
ренного ч. 3 ст. 30 – п. «а, г» ч. 4
ст. 228.1 УК РФ (покушение на
незаконный сбыт наркотичес-
ких средств, совершённый с
использованием информаци-
онно-телекоммуникационных
сетей (включая сеть «Интер-
нет»), группой лиц по предва-
рительному сговору, в крупном
размере). Уголовное дело с
утверждённым прокурором
обвинительным заключением
направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

ПЬЯНЫЙ БАЛАКОВЕЦ «ЗАМИНИРОВАЛ» ДОМ
Напомним, сообщение о том, что дом
№ 46 по ул. Шевченко якобы заминиро-
ван, поступило на пульт «112» ночью
20 января.

По адресу были направлены службы экст-
ренного реагирования, в школе № 19 был под-
готовлен пункт временного размещения для
эвакуации жителей. Однако он не понадобил-
ся: после обследования дома кинологической
службой взрывчатые вещества не были обна-
ружены. В результате оперативно-разыскных

мероприятий в отдел полиции был доставлен
59-летний балаковец. По информации ГУ МВД
России по Саратовской области, мужчина со-
знался в содеянном, пояснив, что звонок со-
вершил, находясь в состоянии алкогольного
опьянения. Подразделением дознания МУ МВД
России «Балаковское» возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмот-
ренного ч.1 ст. 207 УК РФ. Подозреваемому из-
брана мера пресечения в виде подписки о не-
выезде и надлежащем поведении.

19 января в 02.40 произошёл пожар в одной
из квартир в доме № 84 по улице Красная Звезда.

Сгорели внутренняя отделка, домашние вещи, кров-
ля. Погибших и пострадавших нет. Работали пожарные
расчёты ПСЧ-22 (1 АЦ, 4 человека личного состава),
ПСЧ-21 (2 АЦ, 12 человек личного состава). По данным
ЕДДС, причиной пожара послужило неосторожное об-
ращение при курении.

В БАЛАКОВЕ

ПОСЕЛИЛАСЬ

ЛИСА
В балаковских группах
социальных сетей
вновь появилась
информация о том, что
по городу разгуливает
лиса.

Напомним, некоторое
время назад необычного
для городского антуража
зверя уже замечали в
людных микрорайонах
Балакова. На днях рыжая
красавица была замече-
на в 21-м микрорайоне.
Людей лиса не опасалась
и даже позировала на ка-
меру.

Балаковцы активно об-
суждали появление живот-
ного в городском массиве.
Кто-то предположил, что
она пришла в город в по-
исках пропитания, кто-то
решил, что она охотится на
кошек. Некоторые посове-
товали не подходить к лисе
близко и, тем более, не
кормить её с рук. Такая бо-
лезнь, как бешенство, – на-
пасть весьма заразная и
очень болезненная.
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 В декабре 2020 года в мировом
суде  рассматривали дело в отно-
шении балаковца, который угрожал
убить свою сожительницу. Государ-
ственным обвинителем выступила
помощник прокурора Н.А. Никитина.

Имена участников описываемых со-
бытий изменены.

Балаковец Сергей Немов ранее про-
блем с законом не имел, судимости в его
биографии отсутствовали. Так было до
недавних пор, пока месяц назад мужчину
не осудили по уголовной статье «Угроза
убийством». Причём сразу по двум эпи-
зодам.

Как рассказала помощникпрокурора
г. Балаково Наталья Никитина, дело про-
изошло вечером 5 ноября прошлого года
в одной из квартир домов по улице Шев-
ченко. Сергей «принял на грудь» и повздо-
рил со своей сожительницей Ириной. По
словам потерпевшей, в какой-то момент
мужчина взял в руки нож и подошёл к ней,
сидящей в кресле. Он преградил ей путь,
стал размахивать холодным оружием пе-
ред лицом со словами «Я тебя сейчас
убью, зарежу». Благо, до дела не дошло,
но угрозу Ирина приняла как реальную,
что и указала в заявлении в полицию.

«Пьяный и агрессивный», – так оха-
рактеризовала потерпевшая состояние
Сергея в документе. Затем мужчина про-
шёл в спальную комнату, где находилась

дочь Ирины Мария. Он схватил её за руку,
выволок в зал, повалил на пол и приста-
вил нож к шее. Фраза, которую при этом
произносил мужчина, была неизменной:
«Убью! Зарежу!». И в этом случае угроза
осталась лишь угрозой, обошлось без
жертв. Но закон есть закон, статья «Угро-
за убийством» хоть и не считается тяж-
кой, но в Уголовном кодексе присутствует.

Свою вину в отношении Ирины Сергей
не признал. Нож в руке он объяснил жела-
нием почистить картошку, а агрессивное
состояние, по его словам, было вызвано
тем, что он был голоден и очень хотел есть.

 Акт агрессии в отношении Марии
признал частично.

Учитывая, что Сергей ранее не был су-
дим, не состоял на учёте у нарколога и пси-
хиатра, положительно характеризуется на
месте работы, суд не стал выносить стро-
гий приговор. За свои деяния Сергею при-
дётся выделить 300 часов своей жизни на
обязательные работы, а также выплатить
2500 рублей в счёт государства, которое
обеспечило ему услуги адвоката.

Евгений АФОНИН,
по материалам

Балаковского районного суда

ВНИМАНИЕ, В ОПАСНОСТИ РЕБЁНОК!

ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

Согласно ст. 63 Семейного кодекса
РФ родители несут ответственность
за воспитание и развитие своих
детей. Они обязаны заботиться
об их здоровье, физическом, психи-
ческом, духовном и нравственном
развитии.

В соответствии со ст. 77
СК РФ при непосред-
ственной угрозе жизни
ребёнка или его здоро-
вью орган опеки и попе-

чительства вправе немед-
ленно отобрать ребёнка у
родителей (одного из
них) или у других лиц, на

попечении которых он находится. Немед-
ленное отобрание ребёнка производит-
ся органом опеки и попечительства на
основании соответствующего акта орга-
на исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации либо акта главы му-
ниципального образования в случае, если
законом субъекта РФ органы местного
самоуправления наделены полномочия-
ми по опеке и попечительству в соответ-
ствии с федеральными законами.

При отобрании ребёнка орган опеки
и попечительства обязан незамедли-

тельно уведомить прокурора, обеспечить
временное устройство ребёнка и в тече-
ние семи дней после вынесения органом
исполнительной власти субъекта РФ по-
становления  об отобрании ребёнка об-
ратиться в суд с иском о лишении роди-
телей родительских прав или об ограни-
чении их родительских прав.

За неисполнение или ненадлежащее
исполнение родителями или иными за-

конными представителями несовершен-
нолетних обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и
интересов несовершеннолетних предус-
мотрена административная ответствен-
ность ст. 5.35 КоАП РФ, которая влечёт
административное наказание в виде
предупреждения или наложение адми-
нистративного штрафа в размере от ста
до пятисот рублей.

Кроме того, ст. 125 УК РФ предусмот-
рена уголовная ответственность за заве-
домое оставление без помощи лица, на-
ходящегося в опасном для жизни или
здоровья состоянии и лишённого воз-
можности принять меры к самосохране-
нию по малолетству, старости, болезни
или вследствие своей беспомощности, в
случаях, если виновный имел возмож-
ность оказать помощь этому лицу и был
обязан иметь о нём заботу либо сам по-
ставил его в опасное для жизни или здо-
ровья состояние.

Санкция данной статьи предусматри-
вает наказание в виде лишения свободы
на срок до одного года.

Александр Бурлаченко,
прокурор города Балаково,
старший советник юстиции

Александр
Бурлаченко
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Активисты общественной организации «Российское
движение школьников» (РДШ)  МАОУ «СОШ № 2»
провели патриотическое мероприятие «День рожде-
ния Героя», посвящённое  Герою Советского Союза
Николаю Васильевичу Грибанову.

СУДЬБА И РОДИНА

ЕДИНЫ
В МАОУ «СОШ № 28» прошло профориентационное
мероприятие. С профессиями военных специальностей
учеников 10-11-х классов познакомили  выпускники
школы –  курсанты высших военных училищ.

С направлениями деятельности академии им. профессора
Н.Е. Жуковского и им. Ю.А. Гагарина г. Воронежа и её филиалов
ознакомил курсант 5-го курса этого высшего военного образо-
вательного учреждения Егор Зотов. Он рассказал ученикам о
таких перспективных специальностях, как инженерно-аэродром-
ное и радиотехническое обеспечение, вертолётчик, штурман и
офицер боевого управления.

Курсант 4-го курса военной академии ракетных войск стра-
тегического назначения им. Петра Великого в г. Серпухове Алек-
сандр Арсентьев презентовал своё учебное заведение, кото-
рое называют кузницей высокопрофессиональных офицерс-
ких кадров для ракетно-космической отрасли страны. В акаде-
мии работают более 20 военно-специальных научных школ, ох-
ватывающих основные направления исследований в интере-
сах обеспечения развития Вооружённых сил РФ, в первую оче-
редь –  РВСН и Космических войск, совершенствования воору-
жения и военной техники, способов их применения, а также
поддержания боевой готовности войск.

Ярославское высшее военное училище противовоздушной
обороны представил курсант 3-го курса Артём Буянов. Учили-
ще ПВО в Ярославле готовит высококвалифицированных спе-
циалистов противовоздушной обороны по эксплуатации зенит-
ных ракетных систем, радиолокационных станций и комплек-
сов радиотехнических войск, систем автоматического управ-
ления оперативно-тактического уровня частями и подразделе-
ниями противовоздушной обороны.

Курсанты рассказали старшеклассникам о порядке поступ-
ления в высшее военное училище, особенностях учёбы и по-
вседневной жизни в военном вузе, перспективах военной про-
фессии.

Своим примером каждый курсант готов доказать, что воен-
ная служба – престижна. Только настоящий мужчина не боится
трудностей и всегда готов встать на защиту своей семьи и Ро-
дины. Наша школа гордится своими выпускниками, которые
связали свой жизненный путь и воинскую службу воедино.

   Наталия Цапаева,
   зам.директора  по УВР МАОУ «СОШ № 28»

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГЕРОЯ

НОВОГОДНЯЯ КУТЕРЬМА
В детском саду № 6 прошли зимние развлече-

ния под названием «Новогодняя кутерьма».
В развлечениях  приняли участие  воспитанники стар-

ших групп № 1, 8, 10, 12. На празднике встретились нео-
бычные команды «Котята», «Лисята», «Снеговики» и «Гно-
мики».

Все  команды  возглавляли взрослые персонажи  из
сказок. Снеговик предлагал посоревноваться в беге на
мётлах. Лисичка проверила, умеют ли дети прятаться в
норку, предложила пролезть в тоннель. Гном проверил их
реакцию – дети бегали вокруг льдинок, стараясь быстро
встать или сесть на льдинку, которую заменили ледянки. А
хитрый Кот использовал колдовские чары, чтобы дети,
прячась от него,  превращались в сугробы.

Снежная Королева проверила ребят на знание зимних
примет. Вёл праздник скоморох. Со всеми заданиями дети
справлялись с удовольствием и в конце развлекательных
соревнований получили сладкие угощения.

Т.С. Шамина,
заместитель заведующего

по ВОР МАДОУ «Детский сад № 6»

ПРИШЁЛ БЕЛЕНЬКИЙ БЫЧОК
 В канун Нового года, по традиции, в детском саду
с. Быков Отрог  проходит выставка поделок «Символ года»,
где  можно увидеть поистине необыкновенные творения.

В этом году, 17 января, нашему земляку исполнилось
бы 96 лет.  Он прожил очень короткую, но яркую жизнь.
Мероприятие проходило под руководством учителя музы-
ки Т.В. Белодедовой.

Активисты патриотического воспитания РДШ МАОУ
«СОШ № 2»  рассказали присутствующим  биографию Ни-
колая Грибанова, о его подвиге, совершённом во время Ве-
ликой Отечественной войны в бою с немецкими захватчи-
ками. Он погиб, закрыв своим телом вражеский пулемёт,
обеспечив  своей роте разгром противника. Николаю Гри-
банову было 19 лет. Его подвиг останется в памяти и в на-
ших сердцах навсегда.

Ученики школы и активисты центра патриотического
воспитания  почтили память героя минутой молчания. На
аллее Славы прошла церемония возложения цветов к пор-
трету Героя Советского Союза Николая Васильевича Гри-
банова.

Во имя всех тех, кто жив. И тех, кого уже нет. И тех, кто
будет потом… Вечная память!

МАОУ «СОШ № 2»

 Как известно, по восточному
календарю символом 2021 года
является Белый Металлический
Бык, и представленные на выстав-
ке работы были посвящены только
ему.  Поделки ребята делали со
своими родителями, и каждая ра-
бота прекрасна и оригинальна!
Выставка получилась необычной и
яркой. Каждое утро поделки встре-
чают детей.

Мы благодарим родителей,
принявших активное участие в из-
готовлении поделок для выставки.

Воспитатели: Е.П. Андронова,
Е.А. Андрусенко,
А.Д. Дюндерова,

С.А.  Чернеева



23№ 4 от 26  января 2021 г. Обратная связь

СОЗВЕЗДИЕ ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ

НЕДЕЛЯ ЗИМНИХ СКАЗОК И ЧУДЕС

КРЕЩЕНСКИЕ ВЕЧЁРКИ
«Крещенские вечёрки» – под таким названием во
Дворце культуры прошла развлекательная программа,
посвящённая святочным гуляниям. Это первое в новом
году офлайн-мероприятие.

Зрители увидели фрагменты святочных гуляний, зимние
номера творческих коллективов Дворца культуры и  весёлую
сказку про Ивана-дурака. Агашка и Палашка шуточно погадали
присутствующим гостям. Колядовщики вместе со зрителями
вспомнили рождественские колядки, которые по традиции ис-
полняли в период святок, поздравляя друг друга со светлым
праздником Рождества. В заключение прозвучала всеми лю-
бимая песня «Потолок ледяной», которую гости с удовольстви-
ем исполнили вместе с артистами.

МАУК «ДК»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В 2020 году в честь 75-летия атомной
промышленности России  Государ-
ственная корпорация «Росатом»
в рамках программы «Территория
культуры Росатома», реализовала ряд
творческих проектов, в том числе
направленных на поддержку талантов
и дарований из «атомных» городов.

Одним из таких проектов стал конкурс
юных музыкантов-исполнителей «Созвучие
мирного атома» в рамках ІІ Международного
форума-фестиваля муниципальных образо-
ваний «Созвездие городов АЭС». Первый
этап конкурса прошёл в городах расположе-
ния атомных электростанций.

Детскую школу искусств № 4 города Ба-
лаково на конкурсе представили хоровые кол-
лективы «Колокольчики» и «Карусель», во-
кальный ансамбль «Сверчок», струнный ан-
самбль «Крещендо». Также в нём приняли
участие учащиеся Диана Улякина, Елизавета

Улякина (фортепиано), Мила Лях, Вера Жу-
кова, Алиса Лях (скрипка).

Подготовили юных исполнителей препода-
ватели Н.В. Шалаева, Н.В. Солюкова, Е.А. Фе-
дотова, Л.В. Лаврехина,  концертмейстеры Л.И.
Радугина, И.А. Гизатулина, Ю.Е. Никитина.

Выступления участников были яркими,
члены жюри отметили конкурсантов дипло-
мами І, ІІ и III степени. Заключительный этап
конкурса подтвердил высокий уровень под-
готовки наших участников. Они получили
дипломы, а также сертификаты на нотную
литературу и аксессуары от организаторов
конкурса.

Коллектив МАУДО «ДШИ № 4» г. Балаково
искренне поздравляет всех победителей, же-
лает им успехов на пути восхождения к музы-
кальному Олимпу и благодарит Госкорпора-
цию «Росатом» за поддержку юных исполни-
телей.

 С.В. Евсюкова

В МАДОУ «Детский сад № 62» «Золотая рыбка» завершилась Неделя психо-
логии, которая проводилась с 11 по 15 января в рамках ежегодного муници-
пального проекта «Неделя психологии в дошкольных образовательных
учреждениях г. Балаково Саратовской области».

В понедельник (день «Чудо вол-
шебства Нового года»). В этот день
дети узнали, как отмечается Новый год
в разных странах. В группах проводи-
лась новогодняя дискотека, в музы-
кальном зале – «Прощание с ёлочкой».
Силами педагогов и родителей  была
оформлена фотовыставка «Новый год
– семейный праздник».

Во вторник (день «Чудо доброты») у
детей старшего дошкольного возраста
мы брали интервью «Что такое добро-
та?», организовали тренинг «Пойми
меня». С детьми младшего возраста была
проведена беседа «Добрым быть полез-
но», и затем состоялось вывешивание
кормушек.

В среду (день «Встреча с настоящим
чудом») детям были предложены игры,
развлечения и фокусы. Для взрослых
была проведена акция «Чудо-дерево»: мы

украшали лестничные пролёты, приём-
ные групп  ёлками с игрушками.

Трудно представить «Чудо детства» без
чтения сказок и творчества. Этому был
посвящен четвёртый день Недели пси-
хологии. А для любимых воспитателей
были организованы акция «Тайный друг»
и тренинг «Путешествие в Новый год».

В заключительный день, в пятницу
(день «Чудо праздника»),  кульминацией
Недели психологии стал квест-игра и до-
суг на улице «Зимние забавы».

Благодаря активному участию в Не-
деле психологии детей, родителей и со-
трудников в нашем детском саду царила
комфортная и доброжелательная обста-
новка. Мы рады, что удалось реализовать
данный проект! Ведь Неделя психологии
– это уникальная возможность формиро-
вать интерес взрослых к миру детей, а
для детей – ещё раз окунуться в атмос-
феру праздника и волшебства.

Е.Г. Губарькова,
 педагог-психолог МАДОУ

«Детский сад № 62»

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.

31 января день рождения
отмечает

 Виктория Белоусова

Тебя, сестрёнка, поздравляю.
Хочу, чтоб счастлива была,
Жила, как в сказке, бед не зная,
Среди уюта и тепла.

Хочу, чтоб в жизнь ты воплотила
Все сокровенные мечты.
Желаю, чтоб была любимой
И чтоб сама любила ты!

Сестра Ольга
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В рамках Закона Российс-
кой Федерации от
18.10.1991 г. № 1761-1
ФЗ «О реабилитации
жертв политических
репрессий», Федерально-
го закона от 12.01.1995 г.
№ 5-ФЗ «О ветеранах»,
закона Саратовской
области от 26.12.2008 г.
№ 372-ЗСО «О мерах
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан в Саратовской
области» установлено
обеспечение граждан
проездными документами
на бесплатный проезд
на железнодорожном
транспорте пригородного
сообщения по территории
Саратовской области.

Таким проездным доку-
ментом является «Региональ-
ная карточка транспортного
обслуживания» (далее –
транспортная карточка) .

Право на обеспечение
транспортной карточкой име-
ют получатели мер социаль-
ной поддержки за счёт
средств областного бюджета:

 граждане, получившие в
соответствии с действующим
законодательством звание
«Ветеран труда» или «Ветеран
труда Саратовской области»;

 ветераны военной
службы;

 ветераны Великой Оте-
чественной войны – тружени-
ки тыла;

 реабилитированные
граждане;

 граждане, признанные

пострадавшими от полити-
ческих репрессий.

Бесплатный проезд на же-
лезнодорожном транспорте
пригородного сообщения
предоставляется на всей тер-
ритории Саратовской облас-
ти без ограничения числа по-
ездок и маршрута следова-
ния, без оплаты стоимости
проезда на основании безде-
нежного проездного докумен-
та (билета) круглогодично.

Сама транспортная карточ-
ка не даёт права проезда в по-
езде пригородного сообщения
без проездного документа
(билета) и документа, подтвер-
ждающего право на меры со-
циальной поддержки (льгот-
ного удостоверения), а также
на бесплатный провоз багажа.

Действительна транспор-
тная карточка в течение года,
указанного на ней. Она выда-
ётся (либо срок действия её
продляется ежегодно) только
получателям мер социальной

поддержки за счёт средств
регионального бюджета.

Документы, необходимые
для получения карточки
транспортного обслуживания:

 паспорт;
 удостоверение льготника;
 пенсионное страховое

свидетельство.
Документы, необходимые

для продления срока дей-
ствия карточки транспортно-
го обслуживания на 2021 год:

 паспорт;
 удостоверение льготника;
 ранее выданная карточка

транспортного обслуживания;
 пенсионное страховое

свидетельство.
Следует отметить, транс-

портная карточка не выдаёт-
ся гражданам, получающим
меры социальной поддержки
за счёт средств федерально-
го бюджета. В случае перехо-
да гражданина из категории
лиц, имеющих право на полу-
чение государственной соци-

альной поддержки за счёт
средств областного бюджета,
в категорию лиц, получающих
меры социальной поддержки
за счёт средств федерально-
го бюджета (например, вете-
рану труда установлена инва-
лидность, т.е. приобретён
статус федерального льготни-
ка), транспортная карточка
подлежит изъятию.

В том случае, если льгот-
ник потерял транспортную
карточку или она по различ-
ным причинам пришла в не-
годность, а также в случае про-
дления срока её действия на
2021 год необходимо обра-
титься в ГКУ СО «Управление
социальной поддержки насе-
ления Балаковского района» по
адресу: г. Балаково, ул. Ака-
демика Жука, д. 54, отдел на-
значения льготных выплат (опе-
рационный зал), контактный
телефон  23-19-21.

Продление срока дей-
ствия ранее выданных транс-
портных карточек на 2021 год
осуществляется в следующем
режиме: понедельник, втор-
ник, среда – с 8.00 до 16.00 (пе-
рерыв на обед с 12.00 до 12.48),
четверг – с 8.00 до 12.00.

Граждане, состоящие в фе-
деральном регистре и получа-
ющие ежемесячную денежную
выплату (ЕДВ) через отделение
Пенсионного фонда РФ права
на получение транспортной
карточки НЕ ИМЕЮТ.

ГКУ СО «Управление
социальной поддержки

населения Балаковского
района»

С ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЧКОЙ –С ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЧКОЙ –С ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЧКОЙ –С ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЧКОЙ –С ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЧКОЙ –

БЕСПЛАТНЫЙ  ПРОЕЗД НА ЭЛЕКТРИЧКЕБЕСПЛАТНЫЙ  ПРОЕЗД НА ЭЛЕКТРИЧКЕБЕСПЛАТНЫЙ  ПРОЕЗД НА ЭЛЕКТРИЧКЕБЕСПЛАТНЫЙ  ПРОЕЗД НА ЭЛЕКТРИЧКЕБЕСПЛАТНЫЙ  ПРОЕЗД НА ЭЛЕКТРИЧКЕ

ВОПРОС – ОТВЕТ

МКД ЖИТЬ НЕ МОГУТ БЕЗ УК
В многоквартирном доме, где проживает моя знако-

мая, ужасные условия содержания общедомового иму-
щества. Знакомая сказала, что у них нет управляющей
организации. А что говорит о данной ситуации закон?

Ольга М.

Отвечает специалист  консультационно-
го пункта для потребителей филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Саратовской области в Балаковском рай-
оне» Юлия Забалуева:

– На основании Федерального закона
№ 441-ФЗ от 22.12.2020 г. «О внесении измене-
ния в статью 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции» в часть 17 статьи 161 Жилищного кодекса РФ было вне-
сено изменение, согласно которому для многоквартирных до-
мов, где отсутствует какой-либо вид управления, местными

властями назначается временная управляющая организация.
То есть если жильцы многоквартирного дома не выбрали

способ управления домом либо выбранный способ управле-
ния не реализован или управляющая компания не определе-
на,  такой дом передаётся в управление той организации, ко-
торую определят местные власти.

Согласно изменению, когда управляющая организация
назначается органом местного самоуправления, в течение пяти
рабочих дней со дня принятия такого решения муниципали-
тет письменно уведомляет всех собственников помещений в
многоквартирном доме о принятии указанного решения. Так-
же собственники уведомляются об условиях договора управ-
ления этим домом и об условиях прекращения договора уп-
равления с данной управляющей организацией.

Договор управления между управляющей организацией и
собственниками помещений в МКД  считается заключённым
со дня принятия решения органом местного самоуправления
об определении управляющей организации. Данное измене-
ние вступило в силу со 2 января 2021 года.



25№ 4 от 26 января 2021 г. Полезная информация

БИЗНЕС-НОВОСТИ

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

НАЛОГОВИКИ СООБЩИЛИ О ПРОЕКТЕ
«ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ»

ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ
Саратовский региональный Фонд микрокредитования субъектов
малого и среднего предпринимательства (ФМСО) реализует про-
грамму льготной финансовой поддержки физических лиц, являю-
щихся плательщиками налога на профессиональный доход (само-
занятых граждан).

БУДЬ В КУРСЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СОБЫТИЙ РЕГИОНА
В официальном аккаунте министерства
экономического развития Саратовской
области вы найдёте самую интересную
и актуальную информацию о том, как:

 открыть свой бизнес «с нуля» и какие меры
поддержки предпринимателей действуют в ре-
гионе;

 повысить производительность труда на
предприятии и увеличить выручку в несколько
раз;

  завоевать международные рынки и найти
новые перспективы развития;

 выгодно реализовать инвестиционные
проекты на территории области и узнать, какие
направления наиболее перспективны.

Вступайте в официальные аккаунты мини-
стерства и будьте всегда в курсе последних со-
бытий!
ВКонтакте:
https://vk.com/public189522877
Faсebook:
https://www.facebook.com/mineconom64
Одноклассники:
https://ok.ru/group/57797236031680/topics
Instagram:
https://www.instagram.com/mineconom_sar/

Программа позво-
ляет получить заём в
сумме до 500 тысяч
рублей по ставке 4,25 %
годовых сроком до
2 лет.

Указанная финан-
совая поддержка по-
зволит самозанятым
гражданам направить
полученные денежные
средства на покупку
оборудования и тех-
ники, обучение, при-
обретение программ-
ных средств, комплек-
тующих и сырья, улуч-
шить качество това-
ров, увеличить объё-
мы производимой
продукции, расши-
рить ассортимент, а
главное, позволит осу-
ществить реализа-
цию своих бизнес-
проектов с минималь-
ными затратами на
обслуживание микро-
займа.

Более подробную
информацию об усло-

виях и программах фи-
нансовой поддержки
малого и среднего
предпринимательства
и самозанятых граждан
можно узнать:

 на официальном
сайте Фонда микро-
кредитования https://

www.fmco.ru/
 по телефону

8 (8452) 75-64-12.
По информации

Саратовского
регионального

Фонда
микрокредитования

субъектов МСП

Межрайонная ИФНС
России № 2 по Саратовс-
кой области сообщает
о начале реализации
проекта ФНС России
«Общественное питание».

Целью реализации указан-
ного проекта в отношении
субъектов предпринимательс-
кой деятельности, оказываю-
щих услуги общественного пи-
тания, является побуждение
повсеместного применения
ими в установленных законом
случаях контрольно-кассовой
техники (далее – ККТ), увели-
чение выручки, фиксируемой
с применением ККТ, и, как след-
ствие, повышение роста дохо-
дов бюджета за счёт сокраще-
ния теневого оборота рынка
общественного питания и со-
здания равных, конкурентных
условий ведения бизнеса.

В связи с этим Межрай-
онная ИФНС России № 2 по

Саратовской области уведом-
ляет налогоплательщиков о
необходимости соблюдения
положений Федерального за-
кона от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ
«О применении контрольно-
кассовой техники при осуще-
ствлении расчётов в Россий-
ской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 54-ФЗ)
и сообщает следующее.

На территории Российс-
кой Федерации организации
и индивидуальные предпри-
ниматели обязаны приме-
нять ККТ, включённую в ре-
естр (п. 1 ст. 12 Федерального
закона № 54-ФЗ). Исключения
установлены Федеральным
законом № 54-ФЗ.

При расчёте пользова-
тель обязан выдать кассо-
вый чек или бланк строгой
отчётности на бумаге (п. 2
ст. 12 Федерального закона
№ 54-ФЗ). Если до момен-

та расчёта покупатель (кли-
ент) предоставил номер те-
лефона или адрес элект-
ронной почты, то кассовый
чек или бланк строгой от-
чётности необходимо на-
править ему в электронной
форме, если иное не уста-
новлено Федеральным за-
коном № 54-ФЗ.

Следует учитывать, что за
нарушение законодательства
Российской Федерации о
применении ККТ статьёй 145
Кодекса Российской Феде-
рации об административных
правонарушениях (далее –
КоАП) предусмотрена адми-
нистративная ответствен-
ность. В частности, налагает-
ся административный
штраф: на должностных лиц
– в размере от 1/4 до 1/2 сум-
мы расчёта без применения
кассы, но не менее 10 тысяч
рублей; на юридических лиц
– от 3/4 до полной суммы рас-
чёта без применения кассы,

но не менее 30 тысяч рублей
(ч. 2 ст. 145 КоАП).

Повторное нарушение, в
случае если сумма расчётов
без применения кассы соста-
вила, в том числе в совокуп-
ности, 1 млн рублей и более,
влечёт в отношении должнос-
тных лиц дисквалификацию
на срок от одного года до двух
лет, в отношении индивиду-
альных предпринимателей и
юридических лиц – админи-
стративное приостановление
деятельности на срок до 90
суток (ч. 3 ст. 145 КоАП).

Дополнительно сообщаем,
что 31.12.2020 г. истёк срок мо-
ратория на проведение прове-
рок, установленный приказом
ФНС России от 20.03.2020 г.
№ ЕД-7-2/181@ «О принятии в
рамках осуществления контро-
ля и надзора неотложных мер
в целях предупреждения воз-
никновения и распространения
коронавирусной инфекции»
(с изменениями, внесёнными
приказом ФНС России от
24.04.2020 г. № ЕД-7-2/275@).

 Межрайонная ИФНС
России № 2

по Саратовской области

НАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ



26 № 4 от 26 января 2021 г. Хобби

Быстрая и лёгкая закуска. Приготовление
занимает немного времени. Хлебец лучше
есть горячим, но и в холодном виде он
тоже вкусный.

Что надо: сви-
ноговяжий фарш –
500 г, зелёный кон-
сервированный горо-
шек – 200 г, куриные
яйца  – 2 шт., чеснок –
2 зубчика, базилик –
0,5 ч.л., сухой орегано
– 0,5 ч.л., тимьян, чаб-

рец – 0,5 ч.л., перец
чёрный молотый – по
вкусу, соль – по вкусу.

Что делать. Чес-
нок очистить и пропус-
тить через пресс. В
фарш добавить яйца,
чеснок, специи, соль,
перец. Хорошо выме-

сить и отбить. Доба-
вить в фарш зелёный
горошек, перемешать.
В прямоугольную фор-
му выложить подготов-
ленный фарш и поста-
вить в разогретую до
220°С духовку на 35–40
минут. Готовность про-
верить, проткнув хле-
бец ножом: если сок
выделяется прозрач-
ный, значит готов, если
розовый – ещё не про-

пёкся. Готовый хлебец
перед подачей разре-
зать на порции. Он хо-

рошо сочетается с
овощными салатами.
Приятного аппетита.

МЯСНОЙ ХЛЕБЕЦ С ЗЕЛЁНЫМ ГОРОШКОМ

ГОТОВКА С РАССЕКРЕЧЕННОЙГОТОВКА С РАССЕКРЕЧЕННОЙГОТОВКА С РАССЕКРЕЧЕННОЙГОТОВКА С РАССЕКРЕЧЕННОЙГОТОВКА С РАССЕКРЕЧЕННОЙ

ПОДГОТОВКОЙПОДГОТОВКОЙПОДГОТОВКОЙПОДГОТОВКОЙПОДГОТОВКОЙ

У каждой настоящей хозяйки на
кухне есть свои секреты и секрети-
ки, которые она использует во
время приготовления своих «фир-
менных» блюд, придавая им особен-
ные вкусовые оттенки. А мы вам
раскроем некоторые полезные
приёмы профессиональных пова-
ров, облегчающие и ускоряющие
процесс готовки.

Чтобы лёд был прозрачным
Лёд, который подают в ресторанах,

обычно кристально чистый и прозрачный.
А кубики из вашего холодильника получа-
ются мутные и белые. Но это можно испра-
вить: сначала вскипятите воду (можно дваж-
ды), только потом наливайте её в форму.

Проверьте возраст куриного яйца
Для этого яйцо следует опустить в

ёмкость с водой:
 только что снесённое яйцо ляжет

боком на самое дно;
 яйцо недельной давности всплывёт

тупым концом вверх;
 яйцо в возрасте 2–3 недель бу-

дет стоять в стакане перпендикулярно
дну;

 совсем старое яйцо всплывёт на по-
верхность – его нельзя есть ни в коем
случае.

Как почистить быстро
имбирь
У имбиря довольно причуд-

ливая форма, поэтому чис-
тить ножом его не очень
удобно: срезается мно-
го лишнего. Обычная
столовая ложка спра-
вится с этой задачей
лучше.

Запекайте бекон
в духовке
Бекон в кафе всегда

равномерно прожарен: он не
сырой на концах, посередине не
рассыпчатый, не жёсткий и не пережа-
ренный. Большинство людей дома жарят
бекон на сковороде, тогда как  работники
общепита просто отправляют его в ду-
ховку.

Если масло
нужно размягчить
Часто перед готовкой мы

забываем вынуть сливочное
масло из холодильника. Ис-
править эту оплошность
очень просто: возьмите
стеклянный бокал, подержи-
те его несколько секунд в

микроволновке или под го-
рячей проточной водой, а

затем накройте этим стака-
ном кусочек масла. Под тёп-

лым стеклом оно быстро раз-
мягчится.

Блюдо маслом
не испортишь

Народная мудрость гласит:
кашу маслом не испортишь. И не

только кашу. Любое блюдо приоб-
ретает более плотную консистенцию

и богатый вкус, если во время его приго-
товления к растительному маслу добавить
немного сливочного.

Как можно выдавить лимонный сок
Если нужно выдавить большое коли-

чество лимонного сока, но у вас нет соко-
выжималки, не беда. Снача-

ла покатайте лимон ладо-
нью по столу, придавливая

его к поверхности, затем
разрежьте пополам и из
каждой половики пооче-
рёдно выдавите сок с
помощью обычных ку-

хонных щипцов.

КУЛИНАРНЫЕ
ЛАЙФХАКИ – НА ЗАКУСКУ

 Простой и невероятно вкусный
маринад для куриных крыльев: терияки
или соевый соус смешать с толчёным
чесноком и нарезанным острым перцем.
Мариновать в течение 30 минут.

 Чтобы панировка выглядела как в
KFC, к панировочным сухарям добавьте
немного измельчённой овсянки и пере-
мешайте до однородной массы.

 В форму для льда положите мелко
нарезанную зелень, которую предпочи-
таете, залейте её оливковым маслом и
заморозьте. Получаются ароматные вку-
совые бомбы, которые можно добавлять
в готовые блюда.

По материалам lifehacker.ru
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ПОЧЕРК – ЗЕРКАЛО ДУШИПОЧЕРК – ЗЕРКАЛО ДУШИПОЧЕРК – ЗЕРКАЛО ДУШИПОЧЕРК – ЗЕРКАЛО ДУШИПОЧЕРК – ЗЕРКАЛО ДУШИ
Ежегодно, 23 января,

весь мир отмечает День

ручного письма. Празд-

ник учредили в 1977

году по инициативе

Ассоциации производи-

телей пишущих принад-

лежностей в Америке.

С появлением современ-
ных технологий мы всё реже
пишем от руки. А ведь почерк
каждого человека индивиду-
ален и может кое-что расска-
зать о характере того, кому
принадлежит. Присмотри-
тесь к своему почерку внима-
тельнее.

ХАРАКТЕР

НАПИСАНИЯ СЛОВ
Слитное написание букв –

экономность, граничащая с
жадностью.

Раздельное написание
букв – щедрость.

Смешанный стиль – гар-
моничное или переменное со-
четание склонности к эконо-
мии и излишним тратам.

ВЕЛИЧИНА БУКВ
Крупные буквы – общи-

тельность, открытость, задат-
ки лидерства.

Считается, что крупный
почерк символизирует высо-
кую самооценку обладателя.

Мелкие буквы – застенчи-
вость, интровертированность,
педантичность.

РАСПОЛОЖЕНИЕ

СЛОВ В СТРОКЕ
Буквы написаны ровно –

приятный характер, адекват-
ная самооценка.

Строка поднимается вверх
– оптимизм по жизни.

Строка опускается вниз –
негативное восприятие себя
и мира.

ОЧЕРТАНИЯ БУКВ
Острые, угловатые – эго-

изм, зацикленность на себе.
Округлые, плавные – ло-

яльность, уступчивость.

НАКЛОН БУКВ
С сильным наклоном впра-

во – сила, целеустремлён-
ность, ревнивый нрав.

С наклоном влево – мелан-
холичность, эмоциональная
холодность.

Без наклона – реализм,
сдержанность, аналитичес-
кий склад ума.

СИЛА НАЖАТИЯ

НА РУЧКУ
Лёгкий нажим – неуверен-

ность, закомплексованность,
одинокий образ жизни.

Сильный нажим – энер-
гичность, самоуверенность,
трудоголизм.

Многое можно сказать о
тех, кто имеет неразборчи-
вый почерк, напоминающий
каракули. Такие люди при-

держиваются по жизни сво-
их правил, с трудом подчи-
няются, могут быть неурав-
новешенными и вспыльчи-
выми.

Если человек каждый раз
пишет разным почерком, то
это говорит о его чувстви-
тельности и творческих спо-
собностях.

Почему писать от руки
полезнее, чем печатать
на компьютере?
1. Письмо развивает мел-

кую моторику и теменной уча-
сток головного мозга, который
помогает ориентироваться в
пространстве.

2. Написанное от руки за-
поминается лучше, чем напе-
чатанное. Мозг в процессе
написания создаёт когнитив-
ные карты памяти с «зацепка-
ми» на внешний вид запол-
ненных текстом страниц.

3. Письмо учит проще и
чётче формулировать мысли,
повышает грамотность.

4. При наборе текста на
компьютере пишущий посто-
янно отвлекается, тогда как
письмо на бумаге помогает
сконцентрироваться.

Елена ЩЕРБАКОВА

У КОМПЬЮТЕРА

РУКА

НЕ ДРОГНЕТ
Порядка пяти лет
назад исследователи
из Университетского
колледжа Лондона
создали новый софт,
который может в
совершенстве копиро-
вать любой почерк –
как живого человека,
так и мёртвого.

На сегодняшний день
подделать подпись или
записку с помощью специ-
альной компьютерной
программы сможет лю-
бой продвинутый  пользо-
ватель ПК. Софт, повторя-
ет все особенности почер-
ка отдельного человека,
включая толщину букв, их
соединение, а также вер-
тикальное и горизонталь-
ное расположение. Ре-
зультат выглядит так,
словно написано от руки,
буква за буквой, так как
различные знаки отлича-
ются от слова к слову. Ал-
горитму требуется по
крайней мере параграф
написанного от руки тек-
ста, после чего он в совер-
шенстве воспроизводит
любой почерк.  Однако эк-
сперты-почерковеды ус-
покаивают, что машинный
разум всё-таки не может
передать малейшие нюан-
сы письма человека, у ко-
торого во время письма
хоть чуть-чуть, но может
дрогнуть рука, а машина
выдаёт все фрагменты
«как по писаному», поэто-
му отличить подделанный
компьютером текст всё же
можно.

По информации
Fishki.net

Эксперты-почерковеды и графологи
по почерку могут определить,
мужчиной или женщиной сделана
запись, психофизическое  состоя-
ние человека во время написания
текста: был ли он в состоянии
опьянения или писал неудобно
согнувшись, а может быть, на ходу.

Есть методики, помогающие по почер-
ку определять возраст человека и его фи-
зические особенности.   В манере письма
появляются не зависящие от человека из-
менения. Эксперты отмечают, что почерк
человека может меняться на протяжении
всей его жизни, однако особенности ос-
таются (соединение букв, написание кон-

кретной буквы). Поэтому для экспертизы
необходимо несколько рукописных запи-
сей, несколько документов, желательно на-
писанных в разные периоды жизни.

Даже у близнецов могут быть похожи
голоса и походка, но манера письма будет
отличаться. А вот ставший героем анекдо-
тов почерк врачей непонятен не потому, что
медики не стараются, им просто часто при-
ходится выполнять большой объём записей,
часто переключаться с латиницы на русский
язык и обратно, ведь названия препаратов
и заболевания пишут на латинском.

Это почерк Александра Сергеевича
Пушкина. Великий писатель имел
не самый разборчивый почерк,
однако в аккуратности письма ему
не откажешь.

ПИШЕМ ВСЕ ПО-РАЗНОМУ
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БЛАГОСЛОВЕНЕН ЭТОТ ПУТЬБЛАГОСЛОВЕНЕН ЭТОТ ПУТЬБЛАГОСЛОВЕНЕН ЭТОТ ПУТЬБЛАГОСЛОВЕНЕН ЭТОТ ПУТЬБЛАГОСЛОВЕНЕН ЭТОТ ПУТЬ Дорогие ветераны,
блокадники Ленинграда,

братья и сестры!

В этом году мы отмечаем
77-ю годовщину окончательного
снятия блокады и осады
Ленинграда.

П р о х о д я т
годы, сменяют
друг друга поко-
ления, но неко-
торые события
останутся в па-
мяти народа
навечно. Пото-
му что это па-
мять о силе
духа и жертвен-
ной любви, а уж затем только о войне
и страданиях.

Дорогие ветераны, в юные годы
вам пришлось вытерпеть столько, что
хватило бы на несколько жизней. Этот
опыт преодоления стал частью ваше-
го характера, частью вашей судьбы.
С тех пор прошло несколько десяти-
летий, но вы всё это время несёте своё
служение нашему народу, напоминая,
как хрупок мир и как важно служить
добру.

Большинство из тех, кому Господь
судил защищать Ленинград, уже ушли
из этой жизни. И наш долг, дорогие
братья и сестры, молить Господа об
упокоении их душ. А также о том, что-
бы Господь помог и нам прожить
жизнь, достойную памяти наших ге-
роических предков. Тем ветеранам,
которые, по счастью, с нами, я от души
желаю всего самого доброго и свет-
лого, многих лет жизни, здоровья и
крепости духа.

Епископ Покровский
и Николаевский Пахомий

ЕСЛИ В ССОРЕ –
НЕ ПРИЧАЩАТЬСЯ?
– Перед причастием,
говорят, нужно «при-
мириться с тебя
опечалившим». А если
нет возможности
помириться с челове-
ком, с которым нахо-
дишься в ссоре, то и
не причащаться тогда?

– Хотя бы сделайте
такую попытку: позвоните,
напишите тому человеку.
Если разговора не получи-
лось или ваш собеседник
не простил, но вы сделали
со своей стороны то, что
могли, можете прича-

щаться. Если человек
умер или нет возможнос-
ти с ним связаться, помо-
литесь, чтобы он простил
вас. Об умершем помоли-
тесь за упокой его души.
Сделайте попытку к при-
мирению – это уже зач-
тётся.

НАЙДИТЕ
НУЖНЫЕ СЛОВА
– Какие слова необхо-
димо произносить,
входя в церковь?
А какие слова требует-
ся говорить, подходя
к иконе и выходя
из храма?

– Есть специальная
молитва идущего в храм.
Если нет возможности

прочитать её, можно про-
сто сказать «Господи, бла-
гослови!» Эти слова мож-
но произнести и при вы-
ходе из храма. Если не
знаете молитву святому,
изображённому на иконе,
к которой подходите, то
можно обратиться к нему
своими словами, попро-
сить у святого помощи,
защиты и того, в чём нуж-
даетесь.

КТО НУЖДАЕТСЯ,
ТОТ ВОЗЬМЁТ
И ХЛЕБ
– Возле храма посто-
янно стоят люди,
которые настойчиво
просят милостыню.
Выходишь после
службы счастливый и
окрылённый, а обойти
невозможно. Как
правильно себя вести?

– Не давайте денег.
Подайте буханку хлеба.
Тот, кто действительно
нуждается, возьмёт и хлеб.
А если просит на выпивку,
то не будет рад хлебу, зна-
чит, хлеб у него есть. Спро-
сите, что конкретно нужно,
и купите это. Ко мне подо-
шла пожилая женщина,
попросила милостыню. Я
спросил, в чём именно она
нуждается. Сказала, что не
хватает на лекарства. Я
предложил зайти в апте-
ку, сказал, что оплачу её
лекарства. В итоге она так
ничего и не выбрала.

Протоиерей Сергий Шумов
ответил на следующие вопро-
сы, поступившие в рубрику
«Не хлебом единым».

В ДЕТСАД – ПРИ НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ МЕСТ
– Я одинокая мать, ребёнку в феврале исполняется полтора года.

После полутора лет заканчиваются выплаты по уходу за ребёнком. Я
хотела бы выйти на работу, но в комитете образования сказали, что
оформить сына в садик смогу только летом, два года ему будет в авгу-
сте. Слышала, что при отсутствии мест в детсадах родителям полага-
ется денежная компенсация или продление выплат по уходу за ребён-
ком. Полагаются ли мне такие выплаты? Если да, то куда обращаться?
Берут ли в Балакове детей в садик до двух лет?                  Регина П.

О т в е ч а е т
Любовь Бес-
шапошнико-
ва, председа-
тель комитета
образования
АБМР:

– На террито-
рии г. Балаково функ-
ционируют 39 муници-
пальных дошкольных

о б р а з о в а -
тельных уч-
реждений.
Набор де-
тей в детс-

кие сады
осуществля-

ется после вы-
пуска детей в школу и
на освободившиеся
площади (групповые

помещения) произво-
дится приём детей
ясельного возраста.
Летом 2021 г. будет
производиться комп-
лектование детских са-
дов детьми 2019 года
рождения. Для получе-
ния объективной ин-
формации о наличии
свободных мест в дет-

ском саду в опреде-
лённой возрастной
группе родителям (за-
конным представите-
лям) ребёнка (детей)
необходимо обра-
щаться в комитет об-
разования АБМР по
телефону 44-91-28.

По вопросу денеж-
ной компенсации ин-
формируем, что на ос-
новании постановления
правительства Сара-
товской области от
28.08.20В г. № 439-П
денежная компенсация
затрат на воспитание и
обучение предусмотре-
на одному из родите-

лей (законных предста-
вителей) ребёнка-инва-
лида, воспитание и
обучение которого по
общеобразовательной
программе дошкольно-
го образования осуще-
ствляется на дому.

Регине П., обра-
тившейся в ваш адрес
с данными вопроса-
ми, необходимо обра-
титься в комитет об-
разования АБМР по
телефону  44-91-28  с
целью получения ин-
формации о процеду-
ре оформления ре-
бёнка в детский сад с
1,6 лет.

ВОПРОС – ОТВЕТ
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ЭФФЕКТ ЙО-ЙО
ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ
После многолетних исследований
учёные из Шотландии удивили мир
новым предположением – для здоро-
вья лучше быть стабильно пухлым,
позитивно настроенным толстячком,
чем время от времени худеющим
индивидом.

Оказалось, что если строгие диеты сменя-
ются приступами обжорства и срывами, это со-
кращает продолжительность жизни человека на
25%! Выяснилось, что на здоровье сердца и со-
судов отражается не столько сам лишний вес,
сколько постоянные скачки его.

Если вес от нормального изменяется до весь-
ма повышенного в короткое время и скачки про-
исходят в ту и иную сторону постоянно, риск уме-
реть от сердечного приступа увеличивается на
30–90%. Учёные назвали это эффектом йо-йо. В
дополнение именно эффект йо-йо может быть
ответственен за  развитие онкологических бо-
лезней, сосудистых нарушений и даже появле-
ния камней в желчном пузыре. Самое парадок-
сальное, что чем младше человек, тем опаснее
для него эффект йо-йо.

Отсюда врачи сделали вывод: не можешь
контролировать свой вес всю жизнь и навсегда
отказаться от булочек, беляшей и тортов, кото-
рые в конкретном случае вызывают набор веса
– не начинай садиться на диету и прими себя
таким, какой есть. Склонность к набору веса в
этом случае врачи сравнивают с алкоголизмом
– если проблема уже появилась, то помогает
только постоянный контроль.

По материалам a2news.ru

ПЕЧЕНЬ ЛЮБИТ,ПЕЧЕНЬ ЛЮБИТ,ПЕЧЕНЬ ЛЮБИТ,ПЕЧЕНЬ ЛЮБИТ,ПЕЧЕНЬ ЛЮБИТ,

КОГДА ТЕПЛОКОГДА ТЕПЛОКОГДА ТЕПЛОКОГДА ТЕПЛОКОГДА ТЕПЛО

СТРЕСС ПРИВИВКУ ОСЛАБЛЯЕТ
Как передаёт The Indian Express, международная организа-
ция Association for Psychological Science (APS) выявила
особенность: депрессия, стресс или одиночество изменя-
ют способность организма развивать иммунный ответ на
вакцины.

Это потенциально может касаться новых вакцин против коронави-
руса. Как оказалось, негативные психологические и поведенческие
факторы могут увеличить время, необходимое для развития иммуни-
тета, и могут сократить продолжительность иммунной защиты.

Чтобы повысить эффективность вакцинации, эксперты совету-
ют заниматься спортом и хорошо выспаться за сутки до прививки.

meddaily.ru

Печень – великая труженица и молчальница.
Она может работать на износ и всё равно
не беспокоить болями. При этом способ-
ность органа к восстановлению поистине
удивительна. Но до серьёзных болезней
печень лучше не доводить.

ЧТО НЕ ЛЮБИТ
Как оказалось, ди-

ета остаётся самым
простым, самым дос-
тупным и самым дей-
ственным способом оз-
доровления печени.
При этом принцип пи-
тания очень прост –
есть часто и понемногу,
отказаться от некото-
рых неполезных вкус-
ностей. Самым идеаль-
ным является шести-
разовый приём пищи
маленькими порциями
в течение дня. При
этом все блюда, вклю-
чая простую воду, дол-
жны быть тёплыми. Хо-
лодные и горячие блю-
да будоражат или угне-
тают желчепродуциру-
ющую и выводящую
функции печени.

Печень не любит
жареное, солёное, жир-
ное, маринады, копчё-
ности, острые блюда,
алкоголь, специи с
большим содержанием
эфирных масел.

СЛИВОЧНОЕ
МАСЛО И МЯСО
Но это не значит,

что остаётся сидеть
только на постных кашах
и супчиках. Печень
нуждается в животных
белках. Мясо, сливоч-
ное масло ей жизненно

необходимы. Более
того, животные белки
должны занимать не
менее 50, а то и 60% от
общего рациона.

Из всех видов мяса
предпочтение следует
отдавать нежирному,
диетическому, то есть
мясу курицы, индейки,
кролика, нежирной го-
вядине. Среди экзоти-
ческих видов можно
назвать мясо нутрии.

ТВОРОЖНЫЙ
ЭЛИКСИР
МОЛОДОСТИ
Очень полезны не-

жирные молочные про-
дукты. Самый полез-
ный из которых для пе-
чени – творог. В каче-
стве лекарственного
препарата выступает

ежедневная порция в
50–100 г творога. Од-
нако есть его надо каж-
дый день, не пропуская
ни дня в течение года.
Тогда печень полнос-
тью восстановит свои
функции.

Овощи и фрукты
для здоровья печени
нужны в обязательном
порядке. Особенно по-
лезны тыква, карто-
фель, свёкла, кабачки,
капуста.

Воду печень любит
и требует. Из напитков
самыми лечебными
свойствами обладают
простая чистая вода,
минеральная вода без
газа, чай с лимоном,
тыквенный сок.

Гастроэнтерологи
уверяют, что сама по
себе одна диета по та-
ким принципам обла-
дает мощным оздо-
равливающим дей-
ствием и способству-
ет восстановлению пе-
чени лучше, чем мно-
гие химические пре-
параты. Только выдер-
живать такую диету
надо не день и даже не
неделю, а хотя бы пол-
года.

По информации
a2news.ru



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 18/36/9  кв. м, 8/9, ж/г,
кирп., лодж., пл. ок., счёт. 8-927-057-
32-30.
– 1-к. кв., 1/5, ул. Коммунистическая,
139, хор. сост., пл. ок., 650 т. р. 8-937-
226-28-12.
– 1-к. кв., общ. пл. 35,5 кв. м, 6/9,
ул. Ленина, 52, 800 т. р. 8-927-279-
35-52.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 19,6/31,4/5,2 кв. м, 5/5, 4б м-
н, рем., пл. ок., все счёт., б/б, 750 т. р.,
собств. 8-937-268-06-67.
– 1-к. кв., 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., 32 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп.,
балк., трубы, счёт., б/посред. 8-987-
386-68-43.
– 1-к. кв., 32 кв. м,  7-й эт., ул. Кахов-
ская, 47, рем., 1150 т. р. 8-937-810-
14-89.

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. до-
мик, есть всё, ухоженная. 8-927-220-
38-36.
– Дачу, р-н Ивановки, 10 сот. 8-917-
029-62-90.

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, п. Духовницкий, удоб., сад,
огород, или обменяю на 1-к. кв. в Ба-
лакове. 8-937-265-77-80.
– Дом, с. Заветное (Вольский р-н,
20 км от Балакова), 2-эт., 120 кв. м, все
удоб., гараж, баня, насажд., 20 сот.
8-951-880-78-64.
– Дом, с. Кр. Яр, 70 кв. м, дерев.,
вода, удоб. в доме, баня, погреб,
скважина, огород  30 сот. 8-937-024-
59-09.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, газ. отопл.,
свет, вода, канализ., в доме, уч. 18 сот.,
хозпостр., баня, собств. 8-927-913-
03-13.
– Дом, с. М. Быковка, на берегу реки,
хозпостр., 22 сот., сад, рядом ост.,
350 т. р. 8-960-344-69-73.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м, баня,
газ. отопл., уч. 11 сот., 250 т. р., торг,
варианты. 8-937-636-98-48.
– Дом, с. Плеханы, газ, вода, баня,
гараж, хозпостр. 8-927-126-76-32.
– Дом, с. Селитьба Хвалынского
р-на, 69,2 кв. м, газ. отопл., вода в
доме, пл. ок., баня, хозпостр., 7,5 сот.
8-937-963-66-87.
– Дом, с. Солянка Пугачёвского
р-на, кирп., все удоб., пл. ок., баня,
кирп. хозпостр., яма, 25 сот., или по-
меняю. 8-927-135-35-48.
– Дом, с. Терса, 80 кв. м, газ, гараж,
погреб, 6 сот., 850 т. р. 8-903-381-
11-48.
– Дом, с. Хлебновка, 54 кв. м, можно
под дачу, гараж, баня, лет. кухня, хоз-
постройки, все удоб., огород, рядом
озеро. 8 (8453) 65-25-53.
– Дом, с. Хлебновка, обшит сайдин-
гом, душ. кабина, все удоб., хоз-
постр., гараж, сад, недорого. 8-927-
142-36-31.
– Дом, с. Хлебновка, 81 кв. м, лет. кух.,
баня, все удоб. 15 соток. 65-25-12,
8-937-262-95-39.
– 1/2 часть 2-эт. коттеджа, с. Кор-
мёжка, 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. Рабо-
чая, 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, мягкие борта с силиконовыми
накладками, съёмный механизм кача-
ния. 8-927-135-18-96.
– Кроватку дет. с матрасом, б/у, хор.
сост., 4 т. р. 8-927-224-85-20.
– Кроватку дет., с матрасом и постелью,
цв. белый, почти нов., 7 т. р. 8-996-204-
22-72.
– Кровать 1-спал., панцирную. 8-937-
978-37-94.
– Кровать ортопедическую, 2х0,90.
8-927-156-70-91.
– Комод полиров., 150х80 см, цв. «ма-
хагон», нов. 8-937-222-56-73.
– Обувницу. 8-937-024-47-51.
– Обувницу с сиденьем и вешалкой.
8-927-129-43-56.
– Прихожую (зеркало, вешалка, две
тумбы), 1 т. р. 8-927-625-54-38.

ОДЕЖДА

– Брюки на утеплители, р. 54-56,  плот-
ные, водонепрониц., цв. чёрный, дёше-
во. 8-909-339-80-12.
– 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. 44-66-44.
– Дублёнку жен., р. 52-54, цена дого-
вор. 8-987-372-19-95.
– Дублёнку муж., натур., нов., дёшево.
8-987-809-91-81.
– Дублёнку муж., натур., р. 52-54/175.
8-927-134-87-04.
– Комбинезон утепл., р. 52-56, на лям-
ках, с грудкой, водоотталк. ткань.
8-909-339-80-12.
– Костюм муж., р. 50-52, цв. беж, нов.,
800 р. 8-937-806-42-06.
– Куртку жен., зим., р. 42, отл. сост.,
недорого. 8-927-125-23-05.
– Куртку муж., осень/зима, р. 54-56,
с капюш., цв. чёрный, недорого. 8-937-
966-01-51.
– Куртку кож., муж., р. 52, недорого.
8-987-809-91-81.
– Куртку муж., зим., р. 52-54. 8-927-
134-87-04.
– Куртку муж., р. 54-56, натур. мех,
с покрытием. 8-937-256-94-60.

– Участок под ИЖС, 6 сот., Подсосен-
ское шоссе, №30 (р-н дома-интерна-
та). 8-905-383-22-00.
– 4 участка, ГСК «Прометей-2»
(Иргиз-Мрамор), каждый  6х5, под стр-
ство, 50 т. р./уч. 8-937-222-52-37.
– Участок, ул. Фадеева, 6 сот., фунда-
мент 5х7, свет, вода, можно под дачу.
8-927-131-62-70.
– Участок, п. Барвенковский, 60 сот.,
огорож., вода, свет, огород, построй-
ки, ЛПХ, стройматериалы, фунд. под
дом и баню, берег р. Куличиха. 8-937-
802-72-80.
– 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 хоз. приглашаю квар-нтку,
можно пен-ку, спокойную, без в/п,
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.
– 2-к. кв. семье, ж/г, частич. мебель,
б/животных. 8-987-337-46-36.
– 2-к. кв., чистоплотной девушке или
жен., прожив. с хозяйкой. 8-927-140-
42-94.

– Аудиомагнитофоны,700 р./шт., б/у.
8-937-634-81-97.
– Видеомагнитофон JVC, Япония.
8-905-321-21-34.
– Вышивальная машинка, электр.,
дёшево. 35-54-40.
– 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.
– Приёмники, проигрыватели, ко-
лонки, теле-видеоаппаратуру 60-
80 гг., радиолампы. 8-927-141-
83-48.
– 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, 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, СТ «Ивановское» (1-я ост.),
8,6 сот., домик, насажд., вода для по-
лива круглосут., питьевая – по счёт.,
свет, приват. 8-927-132-82-82.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
4 сот., домик, свет, все насажд., ухоже-
на. 8-927-154-20-70.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., домик, свет, все насаждения.
8-927-153-71-71.
– Дачу, «Мичурино», 5,8 сот., б. Волги,
2-эт. кирп. дом, веранда, сарай,
ёмкость, все насажд., приват. 8-927-
221-37-87.
– 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.

– Прихожую: 2 шкафа с антресоля-
ми – верхние съёмные, нижние ста-
ционарные, 2 т. р., торг. 8-937-967-
84-34.
– Стол компьютерный. 8-937-249-
14-88.
– Трельяж (тумба и 3 зеркала). 8-987-
832-86-75.
– Трюмо, 130х45. 8-937-256-94-60.
– 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. Крас-
ноармейская, 15, нов. эл./проводка,
трубы, окно, дверь. 8-927-106-68-97.
– Комнату, 3-й эт., ул. Вокзальная, 12,
8-927-122-28-64.
– Комнату, 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 со-
вмещ., 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.

МЕНЯЮ
– 2-к. кв. в Ершове – на 1-к. кв. с ч/у в
Балакове. 8-937-141-10-13.
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– Вещи дет. (до 5 лет): куртки зим., джин-
сы, спорт. костюм, футболки, свитера
и др., недорого. 8-937-229-88-46.
– Джемпер дет., нов. 8-905-321-21-34.
– Джинсы подростковые, рубашку
Montana на 7-10 лет. 8-905-321-21-34.
– Кимоно на 10-12 лет, профессио-
нальное, цв. синий, дёшево. 8-937-
255-47-37.
– Куртки для девочки 12-14 лет, новые,
недорого. 8-937-249-63-17.
– Пуховик на дев. 5–9 лет, с капюшоном,
цв. салатовый, хор. сост., 1200 р., торг.
8-937-148-89-05.

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.
– Аудиокассеты, импорт. 8-905-321-
21-34.
– Бандаж послеоперац., №8 (120-137),
нов., 600 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.
– Бритву электр. Fillips, 3-голов., со
сменным блоком, 900 р., отл. сост.
8-937-255-47-37.
– Бутыли стекл., 10 л, 500 р./шт. 8-927-
132-28-79.
– Видеокассеты импортные с х/ф.
8-905-321-21-34.
– Гитару электр., 6-струн., пр-во США,
цв. чёрный. 8-937-268-06-75.
– Диски игровые, комп., аудио-, видео-
кассеты, наушники Fillips, нов. 8-905-
321-21-34.
– DVD-диски, МР3 (фильмы, музыка),
40 р./шт. 8-937-634-81-97.
– DVD-диски с фильмами, недорого,
или обменяю. 8-937-810-14-89.
– Клейма-буквы. 8-927-134-87-04.
– 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, Ч. Айтматов,
Т. Драйзер и др.). 8-937-249-14-88.
– Компрессор для аквариума. 8-927-
154-54-74.
–Коллекцию совет. и зарубеж. почто-
вых 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, 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., р. 44, цв. чёрный, хор.
сост. 8-927-125-23-05.
– Ботинки муж., зим., р. 43,5, нов.
8-937-148-25-54.
– Ботинки муж., р. 42, рабочие, нов.
8-905-321-21-34.
– Валенки-самовалки, р. 37, нов.,
недорого. 8-937-021-23-84.
– Полусапожки жен., р. 42, 2 пары,
дёшево. 8-927-125-23-05.
– Сапоги жен., р. 36, натур., новые.
8-987-809-91-81.
– Сапоги жен., р. 37-38, д/с, цв. чёр-
ный, чуть ниже колена, нов., дёшево.
8-987-372-19-95.
– Сапоги осен., жен., р. 38-39, каблук,
нов., 1 т. р. 8-927-132-46-40.
– Туфли жен. 8-927-627-93-61.
– Туфли жен., р. 38, чёрные, Италия.
8-905-321-21-34.

ОБУВЬ

– Пальто жен. Finn Flare, р. 46-48,
новое. 8-905-321-21-34.
– 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-куртку муж. Finn Flare, р. 48-
50, б/у 1 сезон. 8-905-321-21-34.
– Шубу жен., цигейка, б/у, дёшево.
8-927-129-43-56.
– Шубу жен., мутон, р. 52-54, цв. «кофе
с молоком», б/у. 8-937-966-01-51.
– Шубу, цигейка, р. 50-54, цв. св.-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.

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.
– Отдам в добрые руки котика, 11 мес.,
цв. белый с беж., умный, чистоплот.,
ласковый, в туалет выходит на улицу.
8-927-140-42-94.
– Отдам в добрые руки котят от дом.
кошки, оч. красивые. 8-927-159-
98-11.
– Отдам в добрые руки котят, краси-
вые, серые, гладкошёрстные, при-
виты, к лотку приучены. 8-919-829-
51-47.

– Коляску инвалидную, нов. 8-927-626-
92-77.
– Корсет послеоперационный, р. 50.
8-927-052-96-74.
– Магниты неодимовые, мощные,
недорого. 8-927-125-96-69.
– 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.
– Памперсы (М), пелёнки впитываю-
щие. 8-927-052-96-74.
– Памперсы для взрослых №2, недоро-
го. 8-903-021-30-02.
– 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.
– 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.
– Самовар электр., выпуск СССР. 8-937-
268-69-20.
– Словари по французскому языку, дё-
шево. 35-54-40.
– Стаканы резные, 160 г, 30 шт., дёше-
во. 8-937-249-14-88.
– Телефон Samsung, кнопочный, цв.
белый. 8-905-321-21-34.
– Хрусталь. 8-937-256-94-60.
– Ходунки, бандаж, р. 50. 8-927-052-
96-74.
– Ходунки взрослые, лёгкие, новые.
8-906-151-96-15.
– 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

– Рубашки, джинсы подростковые.
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 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.
– З/ч к а/м ЗАЗ («Запорожец»), ИЖ.
8-927-141-83-48.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ, пр-во
СССР, разные, нов. 8-927-224-85-20.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Велотренажёр Atemi, отл. сост., 3 т. р.
44-91-69.
– Коньки подростк. «Каприз», р. 33-38,
раздвиж., нов. 8-905-321-21-34.
– 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.

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

МОТОЦИКЛЫ

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

АВТОМОБИЛИ
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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
– ВАЗ-1111 («Ока»). 8-927-132-08-65.
– Изделия из камня, янтаря, символи-
ку СССР. 8-927-141-83-48.
– Инструмент, ключи, оборудование.
8-927-623-60-66.
– Электроды сварочные любых марок,
сварочную проволоку, круги отрезные,
нихром, вольфрам, дорого. 8-905-
321-21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. воен-
ные приборы, реле, стир. машинки, ге-
нераторы, трансформаторы. 8-927-
141-83-48.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить, пишите разборчиво

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

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

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон_________________  ФИО ________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

СТОИМОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ:
жирный шрифт – 1 слово – 28 руб.;

в рамке – 5 кв. см – 140 руб.

– Гараж, ж/г. 8-927-623-60-66.
– Гараж, 4б м-н, 6х6, выс. 2,8 м, погреб
сводом, подвал, см. яма. 8-962-619-
80-22.
– Гараж, «Генератор», погреб, яма.
8-917-980-99-66.
– Гараж 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.
– Гараж, ст. «Труд», 6х4,2, 2-уровн.,
сухой погреб, 75 т. р. 8-937-141-39-74.
– Гараж, ст. «Труд», капит., погреб,
яма. 8-927-131-96-11.
– Гараж кап., «Урожайный» (у Ива-
новки), 4х6, погреб, свет, яма, охра-
на, 60 т. р., торг. 8-937-245-72-15.
– Гараж, «Урожайный», 20 кв. м, ка-
пит., охрана, свет, стеллажи, верстак,
погреб, полки. 8-937-25-26-918.
– Гараж, «Урожайный», сухой погреб,
смотр. яма 3х6. 8-927-163-78-30.

ГАРАЖИ

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

– 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», погреб, яма. 8-917-
980-99-66.
– Гараж, «Энергия» (ст. «Труд»). 8-987-
813-88-16.
– Гараж, «Элеватор», 3,8х6, 75 т. р.
8-927-155-54-39.

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

– 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.

Гаражная амнистия
Правительственная комиссия рассмотрела законопро-
ект о гаражной амнистии и поддержала, внеся в него
несколько предложений, сообщает пресс-служба
партии «Единая Россия», выступившая инициатором
этого документа.

Законопроектом, в частности, предлагается разрешить ме-
стным и региональным властям заниматься комплексным ка-
дастровым учётом. Также в проект предложено внести норму о
возможности приобретения в собственность земельных уча-
стков общего пользования. По мнению руководителя Росрее-
стра Олега Скуфинского, оформление документов для вла-
дельцев гаражей должно быть бесплатным.

Напомним, документ был внесён в Госдуму 16 декабря 2020
года. Он вводит упрощённый порядок регистрации гаражей,
построенных до 31 декабря 2004 года. Именно тогда вступил в
силу нынешний Градостроительный кодекс, и гаражи стали
ставить на учёт. Механизм будет работать по аналогии с дач-
ной амнистией, которая за 14 лет позволила узаконить более
10 миллионов дач, земельных участков и садовых домов.

Ожидается, что гаражная амнистия будет действовать до
2026 года и затронет порядка 3,5 миллиона человек, инфор-
мирует «Российская газета».

ПРОДЛЕВАЕТСЯ СРОК СЛУЖБЫ

НА ГОССЛУЖБЕ – 70+
Президент Владимир Путин внёс в Госдуму законопро-
ект, который снимает возрастные ограничения для
гражданских госслужащих, назначаемых и отстраняе-
мых от должности главой государства, при продлении
срока службы.

Текст документа размещён
в электронной базе данных
Госдумы. Это поправки в Закон
«О государственной граждан-
ской службе РФ». На граждан-
ских служащих, замещающих
должности гражданской служ-
бы, назначение на которые и
освобождение от которых осу-
ществляются президентом, при
продлении срока службы не
распространяется ограниче-
ние, связанное с достижением
ими возраста 70 лет, говорит-
ся в документе. Как сказано в
пояснительной записке, зако-
нопроект подготовлен для по-
вышения эффективности регу-
лирования государственной
гражданской службы.

Сейчас предельный воз-
раст пребывания на госслуж-
бе – 65 лет. По достижении
этого возраста чиновникам,
замещающим должность кате-
гории «руководители» выс-
шей группы должностей, срок
службы может быть продлён
до 70 лет.

Планка для них была повы-
шена ещё в январе 2013 года,
когда президент подписал со-
ответствующий закон, который
сам же и внёс в Госдуму. Но в
ряде случаев возникает необ-
ходимость того, чтобы наибо-

лее опытные и высококвали-
фицированные руководители
продолжили свою работу и
после достижения этого воз-
раста, говорится в поясни-
тельной записке. Поэтому Вла-
димир Путин сейчас и пред-
ложил, чтобы возрастное ог-
раничение не распространя-
лось в исключительных случа-
ях на назначаемых им чинов-
ников при продлении срока
государственной гражданской
службы.

В 2019 году Владимир Пу-
тин утвердил поправку о снятии
возрастных ограничений для
ректоров МГУ и СПбГУ. Их он
тоже назначает своим указом.
В прошлом году предельный
возраст ректоров вузов был
увеличен с 65 до 70 лет (ректо-
ров двух упомянутых выше уни-
верситетов это не касается, в их
отношении закон 2019 года про-
должает действовать).

Нет ограничений по пре-
дельному возрасту пребыва-
ния в должности, например,
и у председателя Конституци-
онного суда – возрастной ценз
был отменён в конце 2010
года. А для главы Верховного
суда – в 2012 году.

По информации
«Российской газеты»
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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.
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ОБРАБОТКАОБРАБОТКАОБРАБОТКАОБРАБОТКАОБРАБОТКА
Зимой дороги обрабатывают реагентами.
Эта химия агрессивно воздействует
на кузов машины, а частые оттепели усили-
вают коррозию днища и его скрытых полос-
тей. Как избежать серьёзного кузовного
ремонта в будущем, расскажет мастер
автоцентра «Макси» Евгений Петухов.

– Наш город в плане
использования реаген-
тов – не исключение.
Заводская защита от
ржавчины хоть и дела-
ется, но служит недолго.
Антикоррозийная обра-
ботка продлевает жизнь
как зарубежных, так и
отечественных автомо-
билей.

Машина в зависи-
мости от погодных усло-
вий, времени использо-
вания и стиля вождения
может ржаветь с разной
степенью интенсивнос-
ти. Однако к «болевым
точкам» авто стоит отне-
сти днище, скрытые по-
лости и сварные швы.
Им уделяем особое вни-
мание! Перед началом
работ тщательно оцени-
ваем состояние кузова и
других элементов для
чёткого подбора анти-
коррозийного веще-
ства.

ПРИМЕНЕНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
ПОЗВОЛЯЕТ:
– существенно уве-

личить рабочий ре-
сурс основных систем
автомобиля (тормоз-
ная, топливная, подвес-
ка и т. д.);

– обрабатывать са-
мые труднодоступные
места (кузов имеет
сложную конфигура-
цию, поэтому таких мест
много);

– сохранить практи-
чески в первозданном
виде пороги и задние
панели автомобиля;

– снизить уровень
вибрации и шума в са-
лоне;

– обеспечить нор-
мальную работу меха-

Евгений  Петухов

низма замка и дверных
петель;

– армировать арки
колёс (жидкие под-
крылки).

В автоцентре «Мак-
си» данная процедура
осуществляется с помо-
щью специального ан-
тикорра, который пред-
назначен для мощной и
эффективной защиты
металлических поверх-
ностей как в помещени-
ях, так и на открытом
воздухе от вредного воз-
действия влаги, хлора и
коррозии.

Также в автоцентре
«Макси» есть все необ-
ходимые условия для
подготовки автомобиля
к данной процедуре и
её проведения. Про-
фессионально и с ком-
фортом.

На консультацию
и антикоррозийную
обработку
записывайтесь
по телефону
8(8453)353-155
или приезжайте
в «МАКСИ» на 60 лет
СССР, 32/1.

ЛИКВИДАЦИЯ «СЕРЫХ СХЕМ»
Рейд по «серым схемам» трудоустройства провели 21 января
представители сектора по трудовым вопросам администрации
БМР, прокуратуры г.Балаково, трудовой инспекции и налоговой
службы. Проверка проводилась среди индивидуальных предпри-
нимателей в ТЦ «Оранж» и гостинице «Элион».

Среди индивиду-
альных предпринима-
телей выявлены нару-
шители, в отношении
которых прокуратура
возбудит администра-
тивные производства.
Стоит отметить, что
работники, которые
официально не трудо-
устроены лишаются
права на гарантии, по-
ложенные по закону:
выплаты в случае по-
лучения травмы на ра-
боте, больничный, от-
пуск и т.д.

Сведения о нелегальных трудовых отношениях принимаются по теле-
фонам: 8(5452) 32-51-41 (Государственная инспекция труда в Саратов-
ской области), 8(8452) 49-66-78, 49-66-74 (горячая линия прокурату-
ры Саратовской области), 32-35-73 (администрация Балаковского му-
ниципального района). Проверки по выявлению нелегальных трудовых
отношений проводятся постоянно. В ближайшее время будет организо-
ван очередной рейд.



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА».
Новый сезон. (16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «Борис
Ельцин. Отступать
нельзя». (12+).
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». (16+).
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, 13.30,1 7.30,
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, 04.35 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ». (16+).
22.55 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
РЫЦАРЬ». (12+).
03.15 Х/ф «РЫЖАЯ
СОНЯ». (12+).

06.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (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+).
04.15 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.45 Т/с «ОТДЕЛ
44». (16+).

07.30, 08.00,0 8.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Д/ф «Другие Романовы».
08.35, 19.40, 01.05 Д/с
«Настоящая война престолов».
09.25 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.10 Д/ф «Роман в камне».
13.40 Линия жизни.
14.35 Д/ф «Репортажи из
будущего».
15.15 Больше, чем любовь.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.25 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ».
18.55 Музыка Балетов.
А.Глазунов. «Раймонда».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Д/ф «Я мечтаю подру-
житься».
22.30 «Сати. Нескучная
классика...»
23.15 Т/с «МЕГРЭ».
01.50 ХX век.
02.45 Музыка Балетов.
А.Глазунов. «Раймонда».
03.25 Д/ф «Роман в камне».
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». (0+).
10.05, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00, 19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Сталинградская битва». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+).
00.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». (12+).
02.35 Х/ф «ВПЕРЕДИ ОКЕАН». (12+).

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Мама Life».
(16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 «Бородина
против Бузовой».
(16+).
12.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «ОТПУСК».
(16+).
21.30 Т/с «ОТПУСК».
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛЕТ».
(16+).
23.10 «Где логика?»
(16+).
00.10 «Stand up».
(16+).
01.10 Т/с «БОРО-
ДАЧ». (16+).
01.40 Т/с «БОРО-
ДАЧ». (16+).
02.15 «Такое кино!»
(16+).
02.45 «Импровиза-
ция». (16+).
04.30 «Comedy
Баттл». (16+).
05.20 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Ералаш. (0+).

07.15 М/с «Спирит.

Дух свободы». (6+).

08.00 М/с «Том и

Джерри». (0+).

08.15 Х/ф «ЗВЁЗД-
НЫЙ ПУТЬ». (16+).

10.40 Х/ф «СТАРТ-
РЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».

(12+).

13.15 Х/ф «СТАРТ-
РЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ». (16+).

15.40 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).

17.55 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».

(16+).

20.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».

(16+).

21.00 Х/ф «ИДЕНТИ-
ФИКАЦИЯ БОРНА».

(16+).

23.20 Х/ф «МАКС
ПЭЙН». (16+).

01.20 «Кино

в деталях» с Фёдором

Бондарчуком. (18+).

02.20 Х/ф «НОЙ».

(12+).

04.40 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).

06.10 М/ф «Самый

маленький гном».

(0+).

06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00,1 8.30, 04.20 «Известия».
06.25 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». (16+).
07.45, 10.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ».
(16+).
11.40, 14.25, 18.45 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
20.50, 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+).
История четырех друзей-десантни-
ков, которые по воле случая оказы-
ваются втянутыми в борьбу против
преступной группировки, торгующей
людьми. Сергей, Леня, Костя и Ма-
кар становятся свидетелями непри-
ятной сцены: несколько парней при-
стают к молодым девчонкам. Засту-
пившись за девушек, друзья еще не
подозревают, что за этими людьми
стоит крупная отлаженная структура,
занимающаяся торговлей людьми,
продажей молодых девушек в секс-
рабство. С этого момента они уже не
могут отступить назад...

09.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
13.30 Улётное видео. Лучшее.
(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+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 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

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

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.15, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Зоомалыши» (6+).
07.15 «Здорово есть!» (6+).
08.15, 16.00 «Клиники
России» (12+).
09.15 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+).
10.00 «Теория заговора.
Синяя птица» (16+).
11.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
12.15 «Здорово есть!» (6+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Великие изобрета-
тели» (12+).
14.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
17.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (16+).
18.15 «Предки наших предков.
Новая Зеландия» (12+).
19.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
20.25 «Законность» (16+).
20.35 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (16+).
22.40 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздник: Макарьев
день.



06.30 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
08.45 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
10.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
12.40 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+).
14.25 Т/с «ШАКАЛ». (16+).
16.15 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФО-
РОВА». (16+).
18.15 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
20.00 Т/с «ШАКАЛ». (16+).
21.55 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
23.30 Х/ф «ЯРДЫ». (16+).
01.05 Х/ф «КОРИДОР БЕС-
СМЕРТИЯ». (12+).
03.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+).
04.50 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (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+).
19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
21.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
00.00 Х/ф «МАМА». (16+).
02.15 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА». (16+).
03.45 Сверхъестественный от-
бор. (16+).
04.30 Не ври мне. (12+).
06.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).

06.35 Д/с «Знать буду-
щее. Жизнь после
Ванги». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 По делам несо-
вершеннолетних. (16+).
09.00 Давай разве-
дёмся! (16+).
10.05 Тест на отцов-
ство. (16+).
12.15, 03.25 Д/с «Ре-
альная мистика». (16+).
13.25, 02.30 Д/с «По-

нять. Простить». (16+).
14.30 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
20.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ». (16+).
23.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
01.25 Д/с «Порча». (16+).
01.55 Д/с «Знахарка». (16+).
04.20 Тест на отцовство. (16+).
06.00 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.00 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ». (12+).
06.30, 11.10 Т/с «ЖИТЬ СНА-
ЧАЛА». (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+).
19.00, 20.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3». (16+).
20.00 Новости.
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 Новости.
01.15 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ
В АВГУСТЕ». (16+).
03.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
03.50 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).

06.10 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+).
08.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ». (16+).
10.15 Х/ф «ВРЕМЯ УБИВАТЬ».
(16+).
13.00 Х/ф «И ПРИШЁЛ ПАУК».
(18+).
14.45 Х/ф «ЛУКАС». (18+).
16.15 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э». (18+).
18.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+).
21.45 Х/ф «ВИКИНГИ». (16+).
23.30 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
01.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ 1, 2». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (6+).
11.00 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья». (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.
16.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
17.50 Д/ф «90-е. Сердце Ельци-
на». (16+).
18.50 События.
19.15 Петровка, 38. (16+).
19.30 Т/с «ЛАНЦЕТ». (12+).
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 «Валентина Толкуно-
ва. Соломенная вдова». (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф «Ракеты на старте». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
05.40 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00, 17.10 Х/ф «ХОЛОДНАЯ
ГОРА». (16+).
08.35 Х/ф «ПРИМАДОННА». (16+).
10.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». (12+).
12.40 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
14.30 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
20.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
21.40 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
23.15 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
01.20 Х/ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА». (18+).
03.40 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (6+).

06.50 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (6+).
08.00 «Ералаш». (6+).
08.25 М/ф «Фиксики. Большой
секрет». (6+).
09.55 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
11.40, 20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
00.00 Х/ф «ТАКСИ». (16+).
01.40 Х/ф «72 МЕТРА». (16+).
04.10 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
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07.00 «Гамбургский счёт». (12+).
07.30 Д/ф «Скорбное эхо бло-
кады. Лев Раков». (12+).
08.25 «Хит-микс RU.TV» c Еле-
ной Север. (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМА-
ЗОВЫ». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.05, 19.05 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА». (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМА-
ЗОВЫ». (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+).
08.20 «Орел и решка. Россия».
(16+).
09.00 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
10.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
11.55 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
20.00 «Большой выпуск с Анто-
ном Птушкиным-2». (16+).
21.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
00.15 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
02.10 «Пятница News». (16+).
02.40 «Битва ресторанов». (16+).
04.25 «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 «Лео и Тиг». (0+).
09.25 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
09.30 М/с «Китти не кошка». (6+).
09.55 М/с «Царевны». (0+).
10.30 М/с «Ну, погоди!» (0+).
11.10 М/ф «Даша и людоед». (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. Детективы Га-
лактики». (6+).
13.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.30 М/с «Буба». (6+).
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+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Барби: Дримтопия».
(0+).
18.00 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
19.00 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
19.50 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+).
20.15 М/с «Пластилинки». (0+).
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
23.50 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
00.15 М/с: «Гормити». «Губка
Боб Квадратные штаны». (6+).
01.10 М/с: «Элвин и бурундуки».
«Соник Бум». (6+).
03.35 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
04.55 М/с «Приключения Тайо».
(0+).

07.00 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
10.00 М/ф «Чебурашка идет в
школу». (6+).
10.10 М/ф «Верное средство». (6+).
10.20 М/ф «Ара, бара, пух!» (6+).
10.30 М/ф «Куплю привидение».
(6+).
10.40 М/ф «Ничуть не страшно».
(0+).
10.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
15.00 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
17.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
19.10 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
19.40, 03.50 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». (12+).
21.35, 05.30 Х/ф «ШИНЕЛЬ».
(12+).
22.55 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
02.05 Д/с «Флот». (12+).
03.05 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
03.30 Д/с «Русская классика».
(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 М/с «Кунг-фу Панда: Лапки
судьбы». (6+).
13.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
14.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
15.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
16.30 М/с «Герои Энвелла». (6+).
17.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Трио в перьях». (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+).
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05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 Д/ф «Патриарх Кирилл.
Тайна спасения». (0+).
06.00 «Утро на Спасе». (0+).
08.00 «Утро на Спасе». (0+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
13.00 Д/ф «Путь Пастыря». (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.45 Д/ф «Патриарх». (0+).
17.20 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ».
(0+).
19.00 Д/ф «Год Патриарха». (0+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Д/ф «Человек». (0+).
22.50 «Прямая линия жизни».
(0+).
23.45 «День Патриарха». (0+).
00.00 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
00.35 «Rе:акция». (12+).
01.10 «Завет». (6+).
02.05 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
02.55 Res publica. (12+).
03.45 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.15 Д/ф «Год Патриарха». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

07.00, 09.55, 13.00, 15.10, 16.30,
18.05, 19.50, 22.50 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
Ф. Мэйвезер - М. Котто. Транс-
ляция из США. (16+).
11.30 Зимние виды спорта. Об-
зор. (0+).
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
13.05 Спецрепортаж. (12+).
13.25 Все на Матч!
14.10 Смешанные единоборства.
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator.
Трансляция из США. (16+).
15.15 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Обзор. (0+).
15.45 Все на Матч!
16.35 Еврофутбол. Обзор. (0+).
17.35, 18.10 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК». (16+).
19.55 Все на хоккей!
20.25 Хоккей. «Динамо» (Моск-
ва) - СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ. Прямая трансляция.
23.00 Тотальный футбол. (12+).
23.30 Все на Матч!
00.30 Профессиональный бокс.
Х. М. Маркес - Х. Диас. Транс-
ляция из США. (16+).
01.25 Футбол. «Спортинг» -
«Бенфика». Чемпионат Порту-
галии. Прямая трансляция.
03.30 Гандбол. «Подравка» (Хор-
ватия) - ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов. Женщины. (0+).
05.00 Баскетбол. «Парма»  -
«Химки». Единая лига ВТБ. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА».
Новый сезон. (16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «Цена
Освобождения».
К 100-летию Юрия
Озерова. (6+).
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». (16+).
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 Уральские
пельмени. (16+).
11.35 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
15.40 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 «ПРЕВОС-
ХОДСТВО БОРНА».
(16+).
23.05 Х/ф «ТРИ
ИКС». (16+).
01.35 Дело было
вечером. (16+).
02.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
СТВИЯ». (18+).
04.15 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
05.50 «6 кадров».
(16+).
06.10 М/ф «Тарака-
нище». (0+).
06.25 М/ф «После-
дний лепесток». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРЛ-
ХАРБОР». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (12+).
01.30 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ЧТИВО».
(18+).
04.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.10 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (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+).
04.20 Их нравы. (0+).
04.45 Т/с «ОТДЕЛ
44». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.30 «Известия».
06.25 Т/с «ЛАДОГА». (12+).
10.25, 14.25, 18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8». (16+).
20.50 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, 04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.40 Д/с «Настоящая
война престолов».
09.25 Д/с «Красивая планета».
09.45 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.25 Т/с «МЕГРЭ».
14.55 Д/с «Красивая планета».
15.10 Д/ф «Чистая победа.
Сталинград».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная
классика...»
17.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
18.45 Музыка Балетов.
И.Стравинский. «Жар-птица».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.30 «Белая студия».
23.15 Т/с «МЕГРЭ».
01.05 Д/с «Настоящая война
престолов».
01.50 ХX век.
03.05 Музыка Балетов.
И.Стравинский. «Жар-птица».
04.00 Перерыв в вещании.

06.10 Д/ф «Битва за Гималаи». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00,1 9.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». (0+).
10.05, 11.05, 14.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2».
(16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Сталинградская битва». (12+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+).
02.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». (12+).
04.05 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». (12+).
05.40 Д/ф «Фатеич и море». (16+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
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 «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «ОТПУСК».
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛЕТ».
(16+).
23.05 «Импровиза-
ция. Дайджесты-
2021». (16+).
00.10 «Женский
стендап». (16+).
01.10 Т/с «БОРО-
ДАЧ». (16+).
02.15 «Импровиза-
ция». (16+).
03.15 «Импровиза-
ция». (16+).
04.05 «Comedy
Баттл». (16+).
04.55 «Открытый
микрофон». (16+).
05.45 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 «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. Лучшее.
(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+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 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, 22.25, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Зоомалыши» (6+).
07.15 «Здорово есть!» (6+).
08.15 «Клиники России»
(12+).
09.15 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+).
10.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (16+).
11.00 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
12.15 «Законность» (16+).
12.30 «Здорово есть!» (6+).
13.15 «Великие изобрета-
тели» (12+).
14.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 «Клиники России»
(12+).
17.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (16+).
18.15 «Предки наших предков.
Новая Зеландия» (12+).
19.00 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
20.25 «Спецпроект» (12+).
20.35 Х/ф «СЛАВА» (16+).
22.50 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
23.50 «Карта Родины» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Праздник: День сурка.



06.30 Х/ф «НЕПРОЩЁННЫЙ».
(16+).
08.15 Х/ф «ЯРДЫ». (16+).
09.55 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
11.25 Х/ф «СТОРОЖ». (16+).
13.15 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
15.00 Т/с «ШАКАЛ». (16+).
16.00 Т/с «ШАКАЛ». (16+).
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+).
18.20 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». (16+).
20.05 Т/с «ШАКАЛ». (16+).
21.05 Т/с «ШАКАЛ». (16+).
22.05 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
00.05 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
02.00 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
04.10 Х/ф «72 МЕТРА». (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+).
19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
21.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
00.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (12+).
02.15 Сверхъестественный от-
бор. (16+).
03.00 Не ври мне. (12+).
05.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).

07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.00 Давай разведёмся! (16+).
10.10 Тест на отцовство. (16+).
12.20, 03.25 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.25, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
20.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ». (16+).
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
01.25 Д/с «Порча». (16+).
01.55 Д/с «Знахарка». (16+).
04.15 Тест на отцовство. (16+).
05.55 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.10 Х/ф «ЦЕНТУРИОН».
(16+).
07.40 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
09.20 Х/ф «ВИКИНГИ». (16+).
11.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
13.00 Х/ф «МАРА. ПОЖИРА-
ТЕЛЬ СНОВ». (18+).
14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». (16+).
16.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ 2: АНГЕЛ СМЕРТИ».
(16+).
18.10 Х/ф «ЦЕНТУРИОН».
(16+).
20.00 Х/ф «И ПРИШЁЛ ПАУК».
(18+).
21.45 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
00.25 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
02.25 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА».
(12+).
04.10 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».
(6+).
11.40 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино». (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 Д/ф «90-е. Королевы кра-
соты». (16+).
18.50 События.
19.10 Петровка, 38. (16+).
19.25 Т/с «ЛАНЦЕТ». (12+).
23.00 События.
23.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05, 02.35 Д/ф «Ян Арлазо-
ров. Всё из-за женщин». (16+).
Над его «мужиком» смеялась вся
страна, а женщины в зале мле-
ли: яркий, знаменитый и… неже-
натый! На вопросы о личной жиз-
ни Ян Арлазоров отшучивался и
никакой информации не давал.
Его бросила первая жена, кото-
рая запретила встречаться с доч-
кой, он пережил войну с Региной
Дубовицкой и считал, что «все
беды от женщин». Поэтому же-
ниться просто боялся…»
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/с «Дикие деньги». (16+).
03.15 Д/ф «Как утонул комман-
дер Крэбб». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.40 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
07.40 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
(16+).
10.35 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
12.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
13.50 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
15.25 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
17.25 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОН-
ТАКТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ».
(6+).
20.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
21.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).
23.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).
01.40 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
03.30 Х/ф «ДЮНА». (12+).

06.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (6+).
08.00 «Ералаш». (6+).
08.35 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (6+).
10.20 М/ф «Принцесса и дра-
кон». (6+).
11.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «МЕТРО». (16+).
02.30 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ».
(16+).
04.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
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06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Активная среда». (12+).
07.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМА-
ЗОВЫ». (16+).
13.00 Новости.
13.10 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.20 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 Новости.
18.05, 19.05 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА». (16+).
19.00, 20.00 Новости.
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.00 Новости.
21.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМА-
ЗОВЫ». (16+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Активная среда». (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+).

05.10 Х/ф «ЗИМНЕЕ УТРО». (0+).
06.30, 11.10 Т/с «ЖИТЬ СНА-
ЧАЛА». (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+).
19.00, 20.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3». (16+).
20.00, 01.00 Новости.
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
(12+).
03.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
03.40 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
04.10 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ
В АВГУСТЕ». (16+).

06.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00, 23.15 Х/ф «САЛЮТ, МА-
РИЯ!» (12+).
09.15 Д/с «Флот». (12+).
10.15 М/ф: «Котенок с улицы
Лизюкова». «Комино». (6+).
10.40 М/ф «Я вспоминаю». (0+).
10.50 М/ф «Прогулкa». (6+).
11.00 М/ф «Приезжайте в гос-
ти». (0+).
11.15 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
14.30 М/ф: «Чебурашка идет в
школу». «Верное средство».
«Ара, бара, пух!» «Куплю приви-
дение». (6+).
15.15 М/ф «Ничуть не страшно».
(0+).
15.25 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
16.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
17.50 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
19.15, 03.25 Д/ф «Летописец
уходящей Руси. Павел Корин.
Реквием». (12+).
20.05, 04.15 Х/ф «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗAН». (12+).
22.45, 03.10 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
01.40 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Лео и Тиг». (0+).
09.25 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
09.30 М/с «Китти не кошка». (6+).
09.55 М/с «Царевны». (0+).
10.30 М/с «Ну, погоди!» (0+).
11.10 М/ф «Кукарача». (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. Детективы
Галактики». (6+).
13.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.30 М/с «Буба». (6+).
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 «Танцоры». (0+).
17.00 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Барби: Дримтопия».
(0+).
18.00 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
19.00 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
19.50 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+).
20.15 М/с «Пластилинки». (0+).
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.10 М/с «Свинка Пеппа». (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 «Пауэр Плэйерс». (0+).
23.50 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
00.15 М/с: «Гормити». «Губка
Боб Квадратные штаны». (6+).
01.10 М/с: «Элвин и бурундуки».
«Соник Бум». (6+).
03.35 М/с «Нильс». (0+).
04.55 М/с «Приключения Тайо».
(0+).

06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.25 «Орел и решка. Россия».
(16+).
09.00 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
10.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
12.05 «На ножах». (16+).
20.00 «Черный список-2». (16+).
00.10 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
02.10 «Пятница News». (16+).
02.40 «Битва ресторанов». (16+).
04.25 «Орел и решка. Америка».
(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 М/с «Кунг-фу Панда: Лапки
судьбы». (6+).
13.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
14.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
15.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
16.30 М/с «Герои Энвелла». (6+).
17.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Робинзон Крузо:
Очень обитаемый остров». (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
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русское кино
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ДОМАШНИЙ

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ

DISNEY
CHANNEL

ОТР
Общественное

телевидение России

ПЯТНИЦА!

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 Д/с «День Ангела». (0+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (6+).
12.30 «Зачем Бог?!» (0+).
13.00 «Дорога». (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.45 Д/ф «Гвардия. Мы были
простыми смертными». (0+).
16.45 Д/ф «Царская семья. Тай-
на быть счастливым». (0+).
17.40 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА». (0+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
22.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
00.00 «День Патриарха». (0+).
00.15 «Rе:акция». (12+).
00.50 «В поисках Бога». (6+).
01.15 «Простые чудеса». (12+).
02.00 «Люди будущего». (16+).
02.25 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (12+).
03.20 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
03.50 Д/с «День Ангела». (0+).
04.15 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

07.00, 09.55, 15.10, 16.30,
17.50, 19.55, 22.50 Новости.
07.05, 12.05, 15.45, 20.00,
23.00, 01.45 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
Д. Хэй - Э. Маккаринелли. (16+).
10.30 Теннис. Россия - Арген-
тина. Кубок ATP. Прямая транс-
ляция из Австралии.
12.20 Теннис. Россия - Арген-
тина. Кубок ATP. Прямая транс-
ляция из Австралии.
14.00 Спецрепортаж. (12+).
14.20 Смешанные единобор-
ства. М. Черилли - А. Вагабов.
One FC. (16+).
15.15 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
16.35 Зимние виды спорта. Об-
зор. (0+).
17.30 Спецрепортаж. (12+).
17.55 Мини-футбол. Грузия -
Россия. Чемпионат Европы-
2022. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция.
20.25 Хоккей. «Авангард»
(Омск) - «Динамо» (Минск).
КХЛ. Прямая трансляция.
23.40 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Падерборн». Кубок
Германии. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
02.40 Спецрепортаж. (12+).
03.00 Волейбол. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Локомотив»
(Россия). Лига чемпионов.
Женщины. (0+).
05.00 Баскетбол. «Партизан» -
«Локомотив-Кубань». Кубок Ев-
ропы. 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». (16+).
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 Уральские
пельмени. (16+).
11.35 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
15.40 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
21.00 Х/ф «УЛЬТИ-
МАТУМ БОРНА».
(16+).
23.15 Х/ф «ТРИ
ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+).
01.15 Дело было
вечером. (16+).
02.20 Х/ф «ОГНИ
БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-
НИ». (12+).
03.45 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
05.40 «6 кадров».
(16+).
06.10 М/ф «Малыш и
Карлсон». (0+).
06.30 М/ф «Карлсон
вернулся». (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, 03.55 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ПУЛЕ-
НЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «S.W.A.T.:
ОГНЕННАЯ БУРЯ».
(18+).

06.10 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (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 Поздняков.
(16+).
00.55 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.30 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.35 Место встречи.
(16+).
04.25 Их нравы. (0+).
04.45 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-8». (16+).
20.50, 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, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.40, 01.05 Д/с
«Настоящая война престолов».
09.25 Д/с «Красивая планета».
09.45 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.25 Т/с «МЕГРЭ».
14.55 Цвет времени.
15.05 Д/ф «Ядерная любовь».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
18.45 Цвет времени.
18.55 Музыка Балетов.
П.Чайковский. «Спящая
красавица», «Лебединое озеро».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.30 Больше, чем любовь.
23.15 Т/с «МЕГРЭ».
01.50 ХX век.
03.00 Музыка Балетов.
П.Чайковский. «Спящая
красавица», «Лебединое озеро».
03.45 Цвет времени.
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». (0+).
10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+).
19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Сталинградская битва». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
02.20 Т/с «КАДЕТЫ». (12+).
05.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». (0+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «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 «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «ОТПУСК».
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛЕТ».
(16+).
23.05 «Двое на
миллион». (16+).
00.10 «Stand up.
Дайджест». (16+).
01.10 Т/с «БОРО-
ДАЧ». (16+).
01.40 Т/с «БОРО-
ДАЧ». (16+).
02.15 «Импровиза-
ция». (16+).
03.15 «Импровиза-
ция». (16+).
04.05 «Comedy
Баттл». (16+).
04.55 «Открытый
микрофон». (16+).
05.50 «Открытый
микрофон». (16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 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 Вечерний
Ургант. (16+).
23.10 Д/ф Премьера.
«Блокада. Дети».
(12+).
00.05 Время покажет.
(16+).
02.25 Модный
приговор. (6+).
03.00 Новости.
03.05 Модный
приговор. (6+).
03.20 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. Лучшее.
(16+).
13.00 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+).
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, 22.25, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Зоомалыши» (6+).
06.45 «Законность» (16+).
07.15 «Здорово есть!» (6+).
08.15, 16.00 «Клиники
России» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «ПРИНЦ
СИБИРИ» (12+).
10.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (16+).
11.00 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
12.15 «Здорово есть!» (6+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Великие изобрета-
тели» (12+).
15.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
17.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (16+).
18.15 «Предки наших
предков. Новая Зеландия»
(12+).
19.00 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
20.25 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+).
22.50 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
23.50 «Карта Родины» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Всемирный день
свободной любви, Всемир-
ный день борьбы с ненорма-
тивной лексикой, День
женщины-врача, День, когда
умерла музыка, День
пропавших без вести людей,
День золотистого ретривера,
День морковного торта.

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



06.30 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
08.15 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». (16+).
10.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
12.00 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
14.15 Т/с «ШАКАЛ». (16+).
15.10 Т/с «ШАКАЛ». (16+).
16.10 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
18.00 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
20.00 Т/с «ШАКАЛ». (16+).
20.55 Т/с «ШАКАЛ». (16+).
21.55 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
00.10 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
02.30 Х/ф «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ».
(18+).
04.35 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОНИ».
(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+).
19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
21.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
00.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КО-
РИДОРУ». (16+).
02.00 Сверхъестественный от-
бор. (16+).
03.00 Не ври мне. (12+).
05.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.05 Давай разведёмся! (16+).
10.15 Тест на отцовство. (16+).
12.25, 03.25 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.25, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
20.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ». (16+).
23.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
01.25 Д/с «Порча». (16+).
01.55 Д/с «Знахарка». (16+).
04.15 Тест на отцовство. (16+).
05.55 По делам несовершенно-
летних. (16+).

05.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2». (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+).
19.00, 20.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3». (16+).
20.00, 01.00 Новости.
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (16+).
03.05 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
03.30 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
04.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+).

06.10 Х/ф «И ПРИШЁЛ ПАУК».
(18+).
07.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ».
(16+).
09.20 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
11.55 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
14.05 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).
16.10 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА».
(12+).
18.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ УБИВАТЬ».
(16+).
22.40 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
00.10 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).
01.50 Х/ф «ЗВОНОК». (16+).
03.55 Х/ф «ЗВОНОК-2». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (12+).
11.40 Д/ф «Валентина Титова.
В тени великих мужчин». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30, 18.50 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
17.55 Д/ф «90-е. Секс без пе-
рерыва». (16+).
19.15 Петровка, 38. (16+).
19.30 Т/с «ЛАНЦЕТ». (12+).
23.00 События.
23.35 Линия защиты. (16+).
00.05, 02.35 Д/ф «Мелания Трамп.
Красавица и Чудовище». (16+).
Американские таблоиды пишут:
«Рядом с Трампом сейчас не
Мелания, а её двойник!». Мол,
красавица-жена бросила против-
ного лузера и наконец обрела
свободу. Одни называют ее ма-
лообразованной «вешалкой для
дорогой одежды», другие – хитрой
и  алчной акулой, проглотившей с
потрохами неуемного Дональда
Трампа. Так что же это – любовь
или сделка? Какие скелеты в шка-
фу у этой супружеской пары?
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Горько!». (16+).
03.15 Д/ф «Убийство, оплачен-
ное нефтью». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.40 Д/ф «Валентина Титова.
В тени великих мужчин». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
07.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).
09.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).
11.50 Х/ф «ДЮНА». (12+).
14.20 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
16.15 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
18.05 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ». (16+).
20.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ».
(12+).
22.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». (12+).
00.15 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
02.10 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
04.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
(16+).

06.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
08.00 «Ералаш». (6+).
08.35 М/ф «Синдбад. Пираты
семи штормов». (6+).
10.05 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
11.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
01.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
03.30 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО». (16+).
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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+).
12.00 «На ножах». (16+).
20.00 «На ножах». (16+).
21.00 «На ножах». (16+).
22.00 «Битва шефов». (16+).
23.40 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
02.10 «Пятница News». (16+).
02.40 «Битва ресторанов». (16+).
04.20 «Орел и решка. Америка».
(16+).

06.35 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00, 00.05 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». (12+).
08.40, 02.25 Х/ф «ШИНЕЛЬ».
(12+).
10.00 М/ф «Попался, который
кусался!» (6+).
10.10 М/ф: «Паровозик из Ромаш-
кова». «Лесная история». (0+).
10.30 М/ф: «Кто получит приз».
«История одной куклы». (6+).
10.55 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
13.25, 23.35 Д/ф «Великолеп-
ный Баженов». (12+).
13.55 М/ф: «Котенок с улицы
Лизюкова». «Комино». (6+).
14.20 М/ф «Я вспоминаю». (0+).
14.30 М/ф «Прогулкa». (6+).
14.40 М/ф «Приезжайте в гос-
ти». (0+).
14.55 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
15.45 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
18.25 Д/с «Русская классика».
(12+).
18.55 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
19.50, 03.40 Х/ф «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН». (12+).
21.45, 05.25 Х/ф «ЛЕТО С МО-
НИКОЙ». (16+).
01.55 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Лео и Тиг». (0+).
09.25 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
09.30 М/с «Китти не кошка». (6+).
09.55 М/с «Царевны». (0+).
10.30 М/с «Ну, погоди!» (0+).
11.10 М/ф «Чей нос лучше?» (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. Детективы
Галактики». (6+).
13.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.30 М/с «Буба». (6+).
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 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.00 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Барби: Дримтопия».
(0+).
18.00 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
19.00 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
19.50 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+).
20.15 М/с «Пластилинки». (0+).
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
23.50 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
00.15 М/с: «Гормити». «Губка
Боб Квадратные штаны».  (6+).
01.10 М/с: «Элвин и бурундуки».
«Соник Бум». (6+).
03.35 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).
04.55 М/с «Приключения Тайо».
(0+).

06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМА-
ЗОВЫ». (16+).
13.10, 14.25 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.05, 19.05 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА». (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМА-
ЗОВЫ». (16+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Вспомнить всё». (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 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 М/с «Кунг-фу Панда: Лапки
судьбы». (6+).
13.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
14.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
15.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
16.30 М/с «Герои Энвелла». (6+).
17.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Атлантида: Зате-
рянный мир». (6+).
22.40 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 Новый день. (12+).
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. (6+).
12.30 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
13.00 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (12+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.45 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
16.20 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
16.55 Д/ф «Грязные слова».
(0+).
17.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
22.00 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
00.05 Д/с «День Ангела». (0+).
00.35 «День Патриарха». (0+).
00.50 «Rе:акция». (12+).
01.25 «В поисках Бога». (6+).
01.50 «Бесогон». (16+).
02.45 «Украина, которую мы
любим». (12+).
03.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
03.45 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
04.15 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

07.00, 09.55, 15.10, 18.00,
20.35, 23.30 Новости.
07.05, 12.05, 15.15, 18.05,
23.35, 02.00 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Профессиональный бокс.
С. Ковалёв - Н. Клеверли.  (16+).
10.30 Теннис. Россия - Япония.
Кубок ATP. Прямая трансляция
из Австралии.
12.20 Теннис. Россия - Япония.
Кубок ATP. Прямая трансляция
из Австралии.
14.00 Спецрепортаж. (12+).
14.20 Смешанные единобор-
ства. Ш. Колецки - М. Завада.
KSW. (16+).
15.40 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Белогорье»
(Белгород). Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчи-
ны. Прямая трансляция.
18.45 Д/ф «Мэнни». (16+).
20.40 Все на футбол!
21.25 Футбол. «Вольфсбург» -
«Шальке». Кубок Германии. 1/8
финала. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Кубок Испании.
1/4 финала. Прямая трансляция.
03.00 Волейбол. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Штутгарт»
(Германия). Лига чемпионов.
Женщины. (0+).
05.00 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) - «Морнар Бар» (Черного-
рия). Кубок Европы. Муж. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «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». (16+).
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 Уральские
пельмени. (16+).
11.35 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
15.40 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
19.30 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ БОРНА». (16+).
23.45 Х/ф «ТРИ
ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО».
(16+).
01.40 Дело было
вечером. (16+).
02.40 Х/ф «ТАЙНА
ЧЕТЫРЁХ ПРИН-
ЦЕСС». (0+).
04.10 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
05.45 «6 кадров».
(16+).
06.10 М/ф «Бременс-
кие музыканты». (0+).
06.30 М/ф «По
следам бременских
музыкантов». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (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 «Тайны Чап-
ман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
21.00 Х/ф «МОТЫ-
ЛЕК». (16+).
23.35 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «СРОЧНАЯ
ДОСТАВКА». (16+).
03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
03.55 «Тайны Чап-
ман». (16+).

06.10 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (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+).
01.15 «Крутая
история» с Татьяной
Митковой. (12+).
02.15 Место встречи.
(16+).
04.10 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.35, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
12.15, 14.25, 18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9». (16+).
20.50, 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, 00.45 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.40, 01.05 Д/с
«Настоящая война престолов».
09.20 Легенды мирового кино.
09.50 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.25 Т/с «МЕГРЭ».
14.55 Цвет времени.
15.05 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 «2 Верник 2».
17.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
18.35 Д/ф «Роман в камне».
19.05 Музыка Балетов.
С.Прокофьев. Сюита из балета
«Золушка».
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Д/ф «12 стульев.
Держите гроссмейстера!».
22.30 «Энигма».
23.15 Т/с «МЕГРЭ».
01.50 ХX век.
03.05 Музыка Балетов.
С.Прокофьев. Сюита из балета
«Золушка».
03.35 Д/с «Красивая планета».
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». (0+).
10.05, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00, 19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Сталинградская битва». (12+).
20.40 «Легенды кино». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+).
02.35 Х/ф «АТТРАКЦИОН». (16+).
04.20 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
05.40 Д/ф «Несломленный нарком». (12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «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 «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «ОТПУСК».
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛЕТ».
(16+).
23.05 «Студия
«Союз». (16+).
00.10 «Концерт
Руслана Белого».
(16+).
01.10 Т/с «БОРО-
ДАЧ». (16+).
02.15 «Импровиза-
ция». (16+).
04.05 «THT-Club».
(16+).
04.10 «Comedy
Баттл». (16+).
05.00 «Открытый
микрофон. Дайд-
жест». (16+).
05.50 «Открытый
микрофон. Дайд-
жест». (16+).
06.40 «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. Лучшее.
(16+).
13.30 Улётное видео. (16+).
14.00 +100500. (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
(16+).
17.30 КВН Best. (16+).
19.30 Улётное видео. (16+).
20.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
21.30 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.50 Улётное видео. (16+).

Именины: Гавриил,
Георгий, Егор,
Ефим, Иван, Иосиф,
Леон, Леонтий,
Макар, Николай,
Петр, Тимофей,
Эммануил, Яков, Ян.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.05, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Зоомалыши» (6+).
07.15 «Здорово есть!» (6+).
08.15 «Клиники России»
(12+).
09.15 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+).
10.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (16+).
11.00 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
12.15 «Здорово есть!» (6+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Великие изобретате-
ли» (12+).
14.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 «Клиники России»
(12+).
17.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (16+).
18.15 «Предки наших предков.
Новая Зеландия» (12+).
19.00 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
20.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ И
ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» (16+).
22.30 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Всемирный
день борьбы против рака,
Праздник хорошего
настроения, День чудесных
чудаков, День рождения
резиновых калош, День
неандертальца, День
домашнего супа, День
создания вакуума, День
фаршированных грибов,
День тренеров афроамери-
канцев.



06.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ».
(16+).
08.20 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
10.45 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
13.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
14.30 Т/с «ШАКАЛ». (16+).
15.30 Т/с «ШАКАЛ». (16+).
16.30 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
18.45 Х/ф «БАБЛО». (16+).
20.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА». (16+).
21.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА». (16+).
22.15 Х/ф «НАПАРНИК» .
(12+).
00.00 Х/ф «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ».
(18+).
01.45 Х/ф «ЯРДЫ». (16+).
03.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
04.55 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». (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+).
19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
21.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
00.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
04.30 Властители. (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.05 Давай разведёмся! (16+).
10.15 Тест на отцовство. (16+).
12.20, 03.25 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.25, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
20.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ». (16+).
23.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
01.25 Д/с «Порча». (16+).
01.55 Д/с «Знахарка». (16+).
04.15 Тест на отцовство. (16+).
05.55 По делам несовершенно-
летних. (16+).

05.40 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2». (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+).
19.00, 20.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3». (16+).
20.00 Новости.
22.40 «Игра в кино».
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 Новости.
01.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
03.40 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
04.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
04.50 «Дела судебные. Новые
истории». (16+). 06.10 Х/ф «ВРЕМЯ УБИВАТЬ».

(16+).
08.35 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
10.05 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).
11.45 Х/ф «ЗВОНОК». (16+).
13.45 Х/ф «ЗВОНОК-2». (16+).
15.40 Х/ф «ВРЕМЯ УБИВАТЬ».
(16+).
18.25 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ». (16+).
22.25 Х/ф «ДЖОН УИК-3».
(18+).
00.40 Х/ф «ГАЛВЕСТОН». (18+).
02.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
04.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ...» (12+).
11.40 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
«Убийство по алфавиту».
Маньяк убивает своих жертв в
алфавитном порядке и остав-
ляет рядом с каждым телом
железнодорожный справоч-
ник. Он настолько самонаде-
ян, что заранее сообщает о
следующем месте преступле-
ния. Пуаро озадачен, но не
сдаётся. (2 серии).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
17.55 Д/ф «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса». (16+).
18.50 События.
19.15 Петровка, 38. (16+).
19.30 Т/с «ЛАНЦЕТ». (12+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Вне игры». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание». (16+).
02.35 Д/ф «Актёрские драмы.
Вне игры». (12+).
03.20 Д/ф «Цена президентско-
го имения». (16+).
04.00 Петровка, 38. (16+).
04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.40 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова». (12+).
06.25 «Мой герой». (12+).

06.45 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ».
(12+).
09.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬ-
БЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ».
(12+).
11.10 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
13.10 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
15.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
(16+).
18.00 Х/ф «ПЫШКА». (16+).
20.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (16+).
22.25 Х/ф «ПРИМАДОННА».
(16+).
00.25 Х/ф «БЁРДМЭН». (18+).
02.30 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ». (16+).
04.10 М/ф «Ранго». (6+).

06.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
08.00 «Ералаш». (6+).
08.55 М/ф «Два хвоста». (6+).
10.20 М/ф «Снежная Королева-
2: Перезаморозка». (6+).
11.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
02.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ».
(12+).
03.45 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
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07.00, 00.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗAН». (12+).
09.25 Д/с «Русская классика».
(12+).
09.55 М/ф «Чучело-Мяучело». (6+).
10.05 М/ф «Волчище - серый
хвостище». (0+).
10.15 М/ф «Случай с бегемо-
том». (6+).
10.30 М/ф «Бaбочкa». (0+).
10.40 М/ф «Обезьянки в опере».
(6+).
10.50, 23.45 Д/ф «Летописец
уходящей Руси. Павел Корин.
Реквием». (12+).
11.45 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
13.10 Д/с «Русская классика».
(12+).
13.30 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
14.00 М/ф «Попался, который
кусался!» (6+).
14.15 М/ф «Паровозик из Ро-
машкова». (0+).
14.25 М/ф «Лесная история». (0+).
14.35 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
15.30 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
17.30 Х/ф «ЛЕТО С МОНИ-
КОЙ». (16+).
19.15, 03.05 Д/ф «Сердечных
дел мастер». (12+).
20.10, 03.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА».
(12+).
21.55, 05.25 Х/ф «ЛЕТНЯЯ
ИГРА». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Лео и Тиг». (0+).
09.25 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
09.30 М/с «Китти не кошка». (6+).
09.55 М/с «Царевны». (0+).
10.30 М/с «Ну, погоди!» (0+).
11.10 М/ф «Про Комарова». (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. Детективы
Галактики». (6+).
13.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.30 М/с «Буба». (6+).
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 «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с: «Барби: Дримтопия».
«Кошечки-собачки». «Оранже-
вая корова». (0+).
19.50 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+).
20.15 М/с «Пластилинки». (0+).
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.10 М/с «Свинка Пеппа». (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 «Пауэр Плэйерс». (0+).
23.50 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
00.15 М/с: «Гормити». «Губка
Боб Квадратные штаны». (6+).
01.10 М/с: «Элвин и бурундуки».
«Соник Бум». (6+).
03.35 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
04.55 М/с «Приключения Тайо».
(0+).

06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.35 «Орел и решка. Россия».
(16+).
09.00 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
10.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
12.00 «Четыре свадьбы». (16+).
20.00 «Четыре свадьбы». (16+).
21.30 «Четыре свадьбы». (16+).
22.35 «Битва шефов». (16+).
00.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (16+).
02.00 «Пятница News». (16+).
02.30 «Битва ресторанов». (16+).
04.15 «Орел и решка. Америка».
(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 М/с «Кунг-фу Панда: Лап-
ки судьбы». (6+).
13.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
14.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
15.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
16.30 М/с «Герои Энвелла». (6+).
17.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
18.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Атлантида-2: Воз-
вращение Майло». (6+).
22.10 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+).
07.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМА-
ЗОВЫ». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.05, 19.05 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА». (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМА-
ЗОВЫ». (16+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Фигура речи». (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+).

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
06.30 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
09.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 Д/с «День Ангела». (0+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (6+).
12.30 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
13.05 «Простые чудеса». (12+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.45 Д/ф «Осанна». (0+).
16.50 Д/ф «Иоанн (Крестьян-
кин). Дворец праведника». (0+).
17.30 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТО-
РИЯ...» (0+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Д/с «Старцы». (0+).
22.00 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
00.05 Д/с «День Ангела». (0+).
00.35 «День Патриарха». (0+).
00.50 «Rе:акция». (12+).
01.25 «Зачем Бог?!» (0+).
01.55 «Прямая линия жизни».
(16+).
02.50 «И будут двое...» (12+).
03.45 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.15 Д/с «Старцы». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

07.00, 09.55, 13.00, 15.15,
16.30, 18.20, 22.50 Новости.
07.05, 13.25, 15.40, 23.00, 02.00
Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
Б. Хопкинс - Ж. Паскаль. Транс-
ляция из Канады. (16+).
11.30 Еврофутбол. Обзор. (0+).
12.30 «Большой хоккей». (12+).
13.05 Спецрепортаж. (12+).
14.10 Смешанные единоборства.
А. Багов - М. Абдулаев. М. Ко-
ков - Э. Вартанян. ACA. (16+).
15.20 Спецрепортаж. (12+).
16.35 Профессиональный бокс.
Д. Хэй - Д. Чисора. Трансляция
из Великобритании. (16+).
17.20 Еврофутбол. Обзор. (0+).
18.25 Баскетбол. Россия - Эс-
тония. Ч-т Европы-2021. Жен-
щины. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция из Оренбурга.
20.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Локомотив» (Ярославль).
КХЛ. Прямая трансляция.
23.35 «Точная ставка». (16+).
23.55 Баскетбол. «Валенсия»  -
ЦСКА. Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
03.00 Волейбол. «Динамо-Ак
Барс» (Россия) - «Оломоуц»
(Чехия). Лига чемпионов. Жен-
щины. (0+).
05.00 Баскетбол. «Маккаби»  -
«Химки». Евролига. Муж. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00, 05.15 Мужское
/ Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.45 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА».
Новый сезон. (16+).
22.30 «Горячий лед».
Кубок Первого канала
по фигурному
катанию. Алина
Загитова / Евгения
Медведева. (0+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.30 Х/ф «ВАН
ГОГИ». (16+).
02.25 Х/ф «СОГЛЯ-
ДАТАЙ». (12+).
03.45 Модный
приговор. (6+).
04.35 Давай поже-
нимся! (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 «Близкие
люди». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Прямой эфир».
(16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 «Юморина».
(16+).
23.50 Х/ф «МАМОЧ-
КА МОЯ». (12+).
Елена мечтала выйти за-
муж за аспиранта Костю,
а стала женой Петра – не
по своей воле! Родилась
дочь, но Елена так и не
смогла полюбить жестоко-
го деревенского мужика.
Однажды муж избил ее до
полусмерти. Истекая кро-
вью, женщина бежала из
дома. Так начались скита-
ния Елены. Много испыта-
ний уготовила ей судьба...
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НА ДВА ПОЛЮСА».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.35 М/с «Босс-
молокосос. Снова
в деле». (6+).
09.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
10.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
11.00 Х/ф «ТРИ ИКС».
(16+).
13.20 Х/ф «ТРИ
ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+).
15.20 Х/ф «ТРИ
ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО».
(16+).
17.25 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
22.00 Х/ф «ДЖЕЙ-
СОН БОРН». (16+).
00.25 Х/ф «КРУТЫЕ
МЕРЫ». (18+).
02.10 Х/ф «МАКС
ПЭЙН». (16+).
03.55 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
05.50 «6 кадров».
(16+).
06.20 М/ф «Возвра-
щение блудного
попугая». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00, 04.50 «Неверо-
ятно интересные
истории». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «Я,
РОБОТ». (12+).
23.10 Х/ф «НОЧНОЙ
БЕГЛЕЦ». (16+).
01.25 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
В КАПКАН». (16+).
03.10 Х/ф «САХАРА».
(16+).

06.10 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (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+).
18.30 Жди меня. (12+).
19.30, 20.40 Т/с
«БАЛАБОЛ». (16+).
20.00 Сегодня.
22.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ». (16+).
00.25 «Своя правда».
(16+).
Темы каждого выпуска оп-
ределяет повестка дня:
последние события внутри
страны и на международ-
ной арене, актуальные про-
блемы политической, эко-
номической и социальной
жизни. Кроме того, в студии
программы через истории
конкретных людей будут
подниматься самые ост-
рые, волнующие общество
вопросы – здравоохране-
ние, образование, ЖКХ,
защита прав и другие.
02.15 Квартирный
вопрос. (0+).
03.25 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.00 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

06.00 «Известия».
06.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9». (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 Черные дыры. Белые
пятна.
09.20 Легенды мирового кино.
09.50 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
11.00 Новости культуры.
11.15 Шедевры старого кино.
12.45 Д/с «Острова».
13.25 Т/с «МЕГРЭ».
15.00 Д/ф «Роман в камне».
15.30 Открытая книга.
16.00 Новости культуры.
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.15 Д/с «Первые в мире».
17.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
18.40 Музыка Балетов.
Н.Римский-Корсаков. Симфо-
ническая сюита «Шехеразада».
19.45 «Царская ложа».
20.30 Новости культуры.
20.45 Линия жизни.
21.40 Х/ф «МОНАХИНЯ».
23.55 «2 Верник 2».
00.45 Новости культуры.
01.05 Х/ф «ПРИГОРШНЯ
ЧУДЕС».
03.20 М/ф «Возвращение
с Олимпа». «Охота».
04.00 Перерыв в вещании.

06.35 Д/с «Оружие Победы».
06.50, 09.20, 11.05 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (12+).
09.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
12.35, 14.15, 15.05, 19.40, 22.25
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+).
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00, 22.15 Новости дня.
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+).
02.35 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ». (6+).
04.05 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ». (6+).
05.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
(6+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «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 «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 «Однажды
в России». (16+).
22.00 «Комеди Клаб».
(16+).
23.00 «Comedy
Баттл». (16+).
00.00 «Импровиза-
ция. Команды». (16+).
01.00 Т/с «БОРО-
ДАЧ». (16+).
02.00 «Такое кино!»
(16+).
02.30 «Импровиза-
ция». (16+).
04.15 «Comedy
Баттл». (16+).
05.05 «Открытый
микрофон. Дайд-
жест». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон. Дайд-
жест». (16+).
06.40 «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 «Зоомалыши» (6+).
07.15 «Здорово есть!» (6+).
08.15, 16.30 «Клиники
России» (12+).
09.15 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+).
10.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (16+).
11.00 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
12.15 «Здорово есть!» (6+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Великие изобрета-
тели» (12+).
14.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+).
15.15 «Карта Родины»
(16+).
16.15 «Законность» (16+).
17.00 «Теория заговора.
Косметологи» (16+).
18.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
19.00 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
20.25 Х/ф «ИНСАЙТ» (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. Лучшее.
(16+).
13.30 Улётное видео. (16+).
14.00 +100500. (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
17.30 КВН Best. (16+).
19.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
21.30 +100500. (16+).
00.00 Х/ф «ОСАДА». (16+).
Когда в Бруклине взлетает на воздух
автобус и на улицах Нью-Йорка раз-
ворачивается кровавый террор, Хаб –
Хаббарт, глава Объединенного Анти-
террористического Подразделения
ФБР получает задание задержать
террористов и предъявить им обвине-
ние. Элиза Крафт – тайный оператив-
ный агент ЦРУ. Она обладает ценны-
ми источниками информации в среде
американцев арабского происхожде-
ния и тесно связана с ними.
02.20 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
04.00 Улётное видео. (16+).

Праздники: Всемирный день
Нутеллы, День эрудита.

Именины: Геннадий, Клим,
Серафим, Теодор, Федор,
Евдокия, Екатерина,
Катарина, Милица.



06.30 Х/ф «ЯРДЫ». (16+).
08.05 Х/ф «ВОСЬМЁРКА». (16+).
09.30 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
11.05 Х/ф «БАБЛО». (16+).
12.50 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
14.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА». (16+).
15.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА». (16+).
16.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
18.10 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
20.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА». (16+).
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА». (16+).
21.55 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВА-
ЮТ РАЗНЫЕ». (16+).
23.30 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИ-
КА». (12+).
01.25 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
03.15 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». (16+).
05.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (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 «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(12+).
23.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ».
(16+).
01.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД Z». (16+).
03.45 Сверхъестественный от-
бор. (16+).
04.30 Не ври мне. (12+).
06.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.00 Давай разведёмся! (16+).
10.05 Тест на отцовство. (16+).
12.15, 05.20 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.25, 04.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
20.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ».
(16+).
00.05 Д/с «Предсказания:
2021». (16+).
04.05 Д/с «Знахарка». (16+).
06.15 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ». (16+).
08.35 Х/ф «ГАЛВЕСТОН». (18+).
10.10 Х/ф «ДЖОН УИК-3». (18+).
12.25 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
14.05 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
15.55 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
17.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АС-
ФАЛЬТ». (18+).
00.50 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
02.30 Х/ф «ВИКИНГИ». (16+).
04.05 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
(0+).
11.05, 12.50 Х/ф «И СНОВА БУ-
ДЕТ ДЕНЬ». (12+).
12.30, 15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ». (12+).
Ольга застает мужа с любовни-
цей и выгоняет его из дома - а
вечером того же дня он попада-
ет в аварию. Очнувшись в боль-
нице, муж  умоляет Ольгу дать
ему ещё один шанс. Женщина
соглашается. На следующий
день курьер приносит ей стран-
ный букет из сухих роз и черто-
полоха, а в нем - записка: «По-
здравляю с новой жизнью».
Ольга решает, что это прощаль-
ный подарок любовницы мужа.
Но это только первый шаг в вой-
не, которую объявил ей таин-
ственный недоброжелатель.
Каждый день приносит всё но-
вые страшные сюрпризы - как
будто кто-то нарочно сводит её с
ума.  Но кто и зачем? (2 серии).
18.10, 19.10 Т/с «ЛАНЦЕТ».
(12+).
18.50 События.
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов».
(12+).
02.05 Д/ф «Григорий Горин.
Формула смеха». (12+).
02.45 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ». (12+).
04.20 Петровка, 38. (16+).
04.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?» (16+).
06.15 «Осторожно, мошенники!»
(16+).

06.00 Х/ф «ПЫШКА». (16+).
07.50 Х/ф «ПРИМАДОННА».
(16+).
09.45 М/ф «Ранго». (6+).
11.40 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ». (16+).
13.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (16+).
15.55 Х/ф «ПЫШКА». (16+).
17.55 Х/ф «ПРИМАДОННА».
(16+).
20.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
21.50 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». (12+).
00.25 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕ-
РИКИ». (16+).
02.10 Х/ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА». (18+).
04.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).

06.05 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ
В КОСМОСЕ». (12+).
08.00 «Ералаш». (6+).
08.40 М/ф «Большое путеше-
ствие». (6+).
10.15 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
11.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА».
(12+).
02.15 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
03.45 Х/ф «ДУРАК». (16+).

05.35 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2». (16+).
09.40, 11.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».
(6+).
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 «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ». (12+).
00.55 Ночной экспресс. (12+).
02.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (16+).
03.30 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ
ДРУЗЬЯ». (12+).
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07.00, 23.00 Д/ф «Н. Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
07.45, 23.55 Х/ф «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН». (12+).
09.35 Д/с «Русская классика».
(12+).
09.55 М/ф «Мышонок и красное
солнышко». (0+).
10.10 М/ф «Медвежонок на до-
роге». (0+).
10.20 М/ф «Машенькин кон-
церт». (0+).
10.30 М/ф «Лоскуток». (6+).
10.40 М/ф «Привет мартышке».
(0+).
10.55 Х/ф «ЛЕТО С МОНИ-
КОЙ». (16+).
12.45 Д/с «Флот». (12+).
13.50 М/ф «Чучело-Мяучело». (6+).
14.00 М/ф «Волчище - серый
хвостище». (0+).
14.10 М/ф «Случай с бегемо-
том». (6+).
14.25 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
15.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
17.05 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ИГРА». (16+).
18.55,0 3.15 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ». (16+).
20.20, 04.35 Д/ф «Арбатский ро-
манс». (12+).
21.20 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ИСТОЧ-
НИК». (16+).
01.50 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
05.25 М/ф «Маугли». (6+).

06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.25 «Орел и решка. Россия».
(16+).
09.00 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
10.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
13.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
17.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
19.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (16+).
21.50 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». (16+).
23.40 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
02.00 «Пятница News». (16+).
02.30 «Битва ресторанов». (16+).
03.20 «Орел и решка. Америка».
(16+).
04.10 «Битва ресторанов». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Лео и Тиг». (0+).
09.25 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
09.30 М/с «Китти не кошка». (6+).
09.55 М/с «Царевны». (0+).
10.30 М/ф «Золотая антилопа».
(0+).
11.10 М/ф «Виват, мушкетёры!»
(0+).
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. Детективы
Галактики». (6+).
13.45 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.30 М/с «Буба». (6+).
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 «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
16.40 «Король караоке». (0+).
17.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.40 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
19.00 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
19.50 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+).
20.15 М/с «Пластилинки». (0+).
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
23.30 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
23.55 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.20 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 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 «Ким Пять-с-плю-
сом: Подумаешь, трагедия».
(12+).
13.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.50 М/ф «Робинзон Крузо:
Очень обитаемый остров». (6+).
20.30 М/ф «Суперпес и Турбо-
кот». (6+).
22.25 Х/ф «РОБОДОГ: АЭРО-
ПЕС». (6+).
00.15 Х/ф «101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ». (6+).
02.15 Х/ф «102 ДАЛМАТИН-
ЦА». (6+).
03.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПЁС».
(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+).
07.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10, 17.30 «Домашние живот-
ные» с Г. 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, 18.05 «Большая страна.
История». (12+).
11.30 Х/ф «ЛЕВША». (12+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
18.20, 19.05 Х/ф «МИЧМАН
ПАНИН». (12+).
20.20 «За дело!» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 «Имею право!» (12+).
23.35 Х/ф «ЛЕВША». (12+).
01.05 Концерт Сергея Волчко-
ва в Кремле «Нам не жить друг
без друга». (12+).
02.35 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕС-
КАЯ ТРАГЕДИЯ». (12+).
04.35 Д/ф «Двойной портрет.
Самодержец и вождь». (12+).
05.00 Х/ф «БАРБАРА». (16+).

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
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. (6+).
12.30 «В поисках Бога». (6+).
13.00 «Завет». (6+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.45 Д/ф «Всероссийский ста-
рец». (0+).
16.35 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
17.05 Д/ф «Николай II. Сорван-
ный триумф». (0+).
18.05 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ НА
ПАМЯТЬ». (0+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30, 04.15 Д/с «Русские пра-
ведники». (0+).
22.00 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
00.05 Д/с «День Ангела». (0+).
00.35 «День Патриарха». (0+).
00.50 «Наши любимые песни».
(6+).
01.40 Res publica. (12+).
02.30 Д/ф «Царская семья. Тай-
на быть счастливым». (0+).
03.15 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
03.45 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

07.00, 09.55, 13.00, 15.00, 20.25
Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Лучшее. (16+).
11.00 Все на футбол! Афиша.
(12+).
11.30 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри». (12+).
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
13.05 Спецрепортаж. (12+).
13.25 Все на Матч!
14.10 Смешанные единоборства.
И.-Лей Макфарлейн - Д. Велас-
кес. Bellator. (16+).
15.05 Спецрепортаж. (12+).
15.25 Футбол. «Динамо» (Мос-
ква) - «Рубин». Контрольный
матч. Прямая трансляция.
17.30 Все на Матч!
17.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. Прямая трансляция.
20.30 Спецрепортаж. (12+).
20.50 Все на Матч!
21.40 Баскетбол. «Фенербахче»
- «Зенит». Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
23.40 Футбол. «Фиорентина» -
«Интер». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.40 Спецрепортаж. (12+).
03.00 Волейбол. «Белогорье»  -
«Локомотив». Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч».
Мужчины. (0+).
05.00 Д/ф «Династия». (12+).

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Вера
Глаголева. Несломан-
ный свет». (12+).
11.30, 12.20 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.10 «Угадай
мелодию». (12+).
14.40 «Честное слово».
15.10 Лев Лещенко.
Концерт в день
рождения. (12+).
17.10 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
18.45 «Горячий лед».
Кубок Первого канала
по фигурному ката-
нию. Алина Загитова
/ Евгения Медведева.
Прямой эфир.
22.00 Время.
22.20 Премьера.
«Сегодня вечером».
(16+).
00.00 Х/ф «БЛЕД-
НЫЙ КОНЬ». (16+).
02.15 Д/ф «Михаил
Жванецкий. «Вам
помочь или не
мешать?» (16+).
03.00 Модный
приговор. (6+).
03.50 Давай поже-
нимся! (16+).

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 «БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ». (12+).
История любви и невоспол-
нимых потерь на фоне жиз-
ни страны в последние
тридцать лет. Юные Эра и
Зина, окрыленные больши-
ми надеждами, наперекор
советам родителей отправ-
ляются в город за своей
мечтой. Они многое прой-
дут рука об руку, смогут по-
настоящему подружиться,
похоронят наивность и ил-
люзии, переживут взлеты и
падения. И поймут, что
главное в жизни – сохранить
любовь, веру в людей и на-
дежду на лучшее, несмотря
ни на что.

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
БЕЗ ПАМЯТИ». (12+).
01.00 Х/ф «РАЗОР-
ВАННЫЕ НИТИ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 М/с Премьера!
«Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты». (6+).
09.25 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
11.00 Саша готовит
наше. (12+).
11.05 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ».
(12+).
14.00 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ».
(12+).
16.20 Х/ф «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ». (12+).
18.15 М/ф «Ферди-
нанд». (6+).
20.20 М/ф «Леднико-
вый период-4». (0+).
22.00 Х/ф «РЭМ-
ПЕЙДЖ». (16+).
00.05 Х/ф «АНАКОН-
ДА-2. ОХОТА ЗА
ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ». (12+).
02.00 Х/ф «КОМНАТА
СТРАХА». (18+).
04.00 Х/ф «ТАЙНА
ЧЕТЫРЁХ ПРИН-
ЦЕСС». (0+).
05.25 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
06.10 «6 кадров». (16+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
08.20 Х/ф «БЕТХО-
ВЕН». (6+).
10.05 «Минтранс».
(16+).
11.10 «Самая полезная
программа». (16+).
12.15 «Военная
тайна». (16+).
14.15 «СОВБЕЗ». (16+).
15.20 Документальный
спецпроект. (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.25 Х/ф «ЧУЖОЙ:
ЗАВЕТ». (16+).
Во время обследования
удаленной планеты, распо-
ложенной на другой сторо-
не галактики, экипаж коло-
ниального корабля «Завет»
обнаруживает, что то, что
они изначально приняли
за неизведанный рай, на
самом деле - тёмный и
опасный мир. Его един-
ственный житель - синте-
тический андроид Дэвид,
оставшийся в живых пос-
ле обреченной экспедици-
онной миссии «Прометей».

20.45 Х/ф «ХИЩНИК».
(16+).
22.50 Х/ф «ЧУЖОЙ
ПРОТИВ ХИЩНИКА».
(16+).
00.40 Х/ф «ЧУЖИЕ
ПРОТИВ ХИЩНИКА:
РЕКВИЕМ». (16+).
02.30 Х/ф «S.W.A.T.:
ОГНЕННАЯ БУРЯ».
(18+).
03.55 Х/ф «ОТЧАЯН-
НЫЙ ПАПА». (12+).

06.05 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.30 Х/ф «СИБИ-
РЯК». (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+).
00.20 «Международ-
ная пилорама»
с Тиграном Кеосая-
ном. (18+).
01.10 Юбилейное
шоу Аниты Цой
«50кеан». (12+).
03.05 Дачный ответ.
(0+).
04.00 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф.
09.30 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР».
11.05 Д/с «Неизвестная».
11.35 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА».
13.00 «Эрмитаж».
13.30 Д/с «Земля людей».
14.00 Д/ф «Серенгети».
15.00 Д/с «Русь».
15.30 Д/с «Острова».
16.25 Д/ф «Кто за стеной?».
16.50 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ».
18.10 Д/ф «Репортажи
из будущего».
18.50 Х/ф «СИРЕНА С «МИС-
СИСИПИ».
20.55 Д/ф «Театр Валентины
Токарской. История одной
удивительной судьбы».
23.00 «Агора».
00.00 Грегори Портер
на Монреальском джазовом
фестивале.
01.15 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА».
02.45 Д/ф «Серенгети».
03.45 М/ф «Ночь на Лысой
горе».
04.00 Перерыв в вещании.

06.50 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС». (0+).
08.15, 09.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» (0+).
09.00 Новости дня.
10.00 «Легенды музыки». (6+).
10.30 «Легенды кино». (6+).
11.15 Д/с «Загадки века». (12+).
12.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.55 «Не факт!» (6+).
13.30 Круиз-контроль. (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 «Морской бой». (6+).
16.05 Д/ф «Сталинград. Последний
бронекатер». (12+).
16.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (12+).
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.25 «Легендарные матчи». (12+).
23.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». (12+).
03.30 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ». (16+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Мама Life».
(16+).
10.30 «Битва
дизайнеров». (16+).
11.00 «Битва
экстрасенсов». (16+).
12.30 Д/ф «Жуки.
Фильм о сериале».
(16+).
13.00-20.30 Т/с
«ЖУКИ». (16+).
21.00 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ В ВЕГАСЕ».
(16+).
23.00 «Секрет».
(16+).
00.00 «Женский
стендап». (16+).
01.00 Х/ф «А ВОТ
И ПОЛЛИ». (12+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Импровиза-
ция». (16+).
04.35 «Comedy
Баттл». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.00 Т/с «СВОИ-3». (16+).
14.20-00.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН». (16+).
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9». (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»).

07.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
10.00 КВН Best. (16+).
11.50 Утилизатор. (12+).
12.30 Утилизатор. (12+).
13.00 Утилизатор. (12+).
13.30 Утилизатор. (12+).
14.00 +100500. (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
(16+).
17.30 КВН Best. (16+).
19.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
21.30 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Х/ф «ОСАДА». (16+).
03.15 Х/ф «КОНГО». (0+).
05.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «СОСЕДИ» (16+).
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+).
11.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (16+).
19.00 «Между нами» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «В НЕБО
ЗА МЕЧТОЙ» (6+).
Всю свою сознательную жизнь
юный Пашка Новиков бредил само-
летами. Однажды судьба его сво-
дит с настоящим летчиком-испы-
тателем, которого подкупает ис-
кренняя любовь Пашки к самоле-
там, и мечта становится ближе…

22.10 Х/ф «ШОКОЛАД»
(12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

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

Праздник: Междуна-
родный день бармена.



06.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
08.00 М/ф «Карлик Нос». (6+).
09.25 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИ-
КА». (12+).
11.10 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
13.00 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВА-
ЮТ РАЗНЫЕ». (16+).
14.35 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». (16+).
16.15 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
18.05 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
20.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ».
(12+).
22.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
23.40 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ».
(16+).
01.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
03.15 Х/ф «ЯРДЫ». (16+).
04.55 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.15 Рисуем сказки. (0+).
10.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ».
(16+).
12.45 Х/ф «ЗОЛОТО ФЛИН-
НА». (16+).
14.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД Z». (16+).
17.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
20.00 Последний герой. Чемпи-
оны против новичков. (16+).
21.30 Последний герой. Племя
новичков. (16+).
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (16+).
01.30 Х/ф «ЗОЛОТО ФЛИН-
НА». (16+).
03.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.40 Давай разведёмся! (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА». (16+).
11.40 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИ-
ЛИИ». (16+).
20.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).
00.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК».
(16+).
03.40 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИ-
ЛИИ». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
08.10 «Игра в слова» с Антоном
Комоловым. (6+).
09.10 «Всё, как у людей». (12+).
09.25 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Погода в Мире.
11.10, 17.15, 20.15 Т/с «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
03.15 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ». (16+).
04.55 М/ф. (0+).

06.10 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
08.00 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
09.35 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АС-
ФАЛЬТ». (18+).
12.25 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+).
14.10 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
16.10 Х/ф «ВИКИНГИ». (16+).
17.55 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
21.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
23.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (18+).
01.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
03.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
04.35 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+).

06.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (12+).
08.25 Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.55 Х/ф «ЗОРРО». (0+).
11.20, 12.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ». (0+).
12.30 События.
13.55, 15.45 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ». (12+).
15.30 События.
18.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЕРТ-
ВЫМ». (16+).
Сотрудник МВД Вадим Датс-
кий бесследно исчезает, пы-
таясь поймать серийного
убийцу. Несмотря на то, что
тело так и не найдено, Датско-
го объявляют мёртвым. Через
некоторое время его вдова
Даша выходит замуж. Не все
понимают её решение, но она
уверена: Вадим хотел бы, что-
бы она снова была счастлива.
А через два года Датского на-
ходят живым - всё это время
он провел в плену. Вадим при-
нимает всё как есть: раз Даша
теперь не его жена, так тому и
быть. Он хочет только найти
того, кто стоит за его похище-
нием. Но вскоре Вадим оказы-
вается подозреваемым сразу
в двух убийствах… (4 серии).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
01.00 «Приговор. Юрий Чурба-
нов». (16+).
01.50 Д/ф «Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов». (16+).
02.30 Специальный репортаж.
(16+).
03.00 Линия защиты. (16+).
03.25 Д/ф «90-е. Секс без пе-
рерыва». (16+).
04.05 Д/ф «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса». (16+).
04.50 Д/ф «90-е. Королевы кра-
соты». (16+).
05.30 Д/ф «90-е. Сердце Ельци-
на». (16+).
06.10 «10 самых...» (16+).

06.00, 18.35 Х/ф «ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ». (16+).
07.45 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕ-
РИКИ». (16+).
09.40 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
11.30 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». (12+).
14.05 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
(16+).
16.55 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
20.10 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ». (16+).
22.05 Х/ф «ВЕК АДАЛИН».
(16+).
00.05 Х/ф «ПРОСТАЯ
ПРОСЬБА». (18+).
02.05 Х/ф «БЁРДМЭН». (18+).
04.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).

05.45 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
08.10 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
10.20 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (6+).
11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+).
15.50 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
17.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
18.45 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». (12+).
00.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (16+).
02.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ». (12+).
04.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (12+).
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07.00, 22.50 Д/ф «Сердечных
дел мастер». (12+).
07.45, 23.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА».
(12+).
09.25 Д/с «Русская классика».
(12+).
09.55 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». (6+).
11.00, 01.30 Х/ф «ЛЕТНЯЯ
ИГРА». (16+).
12.50 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
13.40 М/ф «Мышонок и красное
солнышко». (0+).
13.50 М/ф «Медвежонок на до-
роге». (0+).
14.00 М/ф «Машенькин кон-
церт». (0+).
14.15 М/ф «Лоскуток». (6+).
14.25 М/ф «Привет мартышке».
(0+).
14.35 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
16.05 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
17.05 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ИСТОЧ-
НИК». (16+).
18.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00, 03.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
20.50, 05.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ». (12+).
22.20 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
03.10 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).

06.45 «Пять причин поехать в...»
(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 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
(0+).
12.25 «Дом «Э». (12+).
12.35, 14.05 Х/ф «МИЧМАН
ПАНИН». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.15 Концерт Сергея Волчко-
ва в Кремле «Нам не жить друг
без друга». (12+).
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00, 05.05 Д/ф «Женщина в
красном: подлинная история
Марии Магдалины». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
20.00 Новости.
20.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
21.00 Х/ф «ДОМ». (16+).
23.10 «Культурный обмен». (12+).
23.50 Х/ф «БАРБАРА». (16+).
01.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁР-
НОЕ УХО». (6+).
04.25 «Только в полётах живут
самолёты». (12+).

05.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.30 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
09.00, 14.00 «Орел и решка. Чу-
деса света-3». (16+).
11.00 Д/с «Планета Земля-2».
(12+).
12.00 Д/с «Семь миров, одна
планета». (12+).
13.05 Д/с «Идеальная планета».
(12+).
16.00 «Орел и решка. Девчата».
(16+).
17.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
00.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ
1, 2». (18+).
04.10 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).

06.00 М/с «Ангел Бэби». (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 «Смешарики. Новые
приключения». (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+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.40 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.05 М/с «Турбозавры». (0+).
19.35 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+).
20.00 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И
БЕЛЫЙ ЛЕВ». (6+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Пауэр Плэйерс».
(0+).
23.55 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.20 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 на Канале Disney.
(6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
12.30 М/с «Герои Энвелла». (6+).
13.30 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
15.25 М/ф «Атлантида: Зате-
рянный мир». (6+).
17.20 М/ф «Атлантида-2: Воз-
вращение Майло». (6+).
18.55 М/ф «Цыпленок Цыпа».
(0+).
20.30 М/ф «Вольт». (0+).
22.25 Х/ф «101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ». (6+).
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН».
(12+).
02.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПЁС».
(6+).
04.05 М/с «Утиные истории».
(6+).
05.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
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+).
09.50 «И будут двое...» (12+).
10.50 «В поисках Бога». (6+).
11.20 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
11.50 «Монастырская кухня».
(0+).
12.20 «Наши любимые песни».
(6+).
13.20 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
20.00 «Простые чудеса». (12+).
20.50 «Дорога». (0+).
21.50 Д/ф «Цареубийство.
Следствие длиною в век». (0+).
23.55 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
00.30 «День Патриарха». (0+).
00.45 Д/с «День Ангела». (0+).
01.15 «Простые чудеса». (12+).
02.00 «Дорога». (0+).
02.50 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (12+).
03.45 Д/с «День Ангела». (0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Бокс. Пейдж Ванзант про-
тив Бритен Харт. Bare Knuckle
FC. Прямая трансляция.
09.30 Новости.
09.35 Все на Матч!
10.25 Новости.
10.30 М/ф «Метеор на ринге».
(0+).
10.50 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК
ЯРОСТИ». (16+).
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Швеции.
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч!
15.35 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Швеции.
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.25 Баскетбол. Россия -
Швейцария. Чемпионат Евро-
пы-2021. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция
из Оренбурга.
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Ювентус» -
«Рома». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
23.00 Новости.
23.10 Все на Матч!
00.00 Хоккей. «Сент-Луис Блюз»
- «Колорадо Эвеланш». НХЛ.
Прямая трансляция.
02.35 Все на Матч!
03.05 Волейбол. (Санкт-Петер-
бург) - «Динамо» (Москва). Чем-
пионат России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Зенит». (0+).
05.00 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный слалом. (0+).

МАТЧ!



05.00, 06.10 Т/с
«ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+).
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.10 Жизнь других.
(12+).
11.15, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
13.55 К дню рождения
И. Матвиенко. (16+).
14.55 Юбилейный
концерт Игоря
Матвиенко. (12+).
16.35 «Я почти
знаменит». (12+).
18.20 «Горячий лед».
Кубок Первого канала
по фигурному ката-
нию. Алина Загитова
/ Евгения Медведева.
Прямой эфир.
21.00 Время.
21.50 «Горячий лед».
Кубок Первого канала
по фигурному катанию.
А. Загитова / Е. Мед-
ведева. (0+).
22.50 «КВН». Кубок
чемпионов. (16+).
00.25 Т/с «МЕТОД-
2». (18+).
01.20 Д/ф «Как
Хрущёв покорял
Америку». (12+).
02.25 Модный
приговор. (6+).

04.20 Х/ф «СРОЧНО
ИЩУ МУЖА». (12+).
06.00 Х/ф «БЕЛОЕ
ПЛАТЬЕ». (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами
младенца».
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяко-
вым».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая
переделка».
12.00 «Парад
юмора». (16+).
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ». (12+).
17.30 «Танцы со
Звёздами». Новый
сезон. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Х/ф «СРОЧНО
ИЩУ МУЖА». (12+).
Милая девушка Лена Луч-
кина живет в маленьком
городке, работает врачом
в поликлинике. Мать Лены
мечтает выдать дочь за-
муж и даже нашла для нее
подходящую партию. Сер-
гей Романович не молод,
зато у него приличный до-
ход и серьезные намере-
ния. Доводы Лены против
этого брака мать и слышать
не хочет. И тогда Лена по-
казывает паспорт, а там –
штамп и имя мужа – Антон
Викторович Набоков...

03.10 Х/ф «БЕЛОЕ
ПЛАТЬЕ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
08.55 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.00 Х/ф «ИДЕНТИ-
ФИКАЦИЯ БОРНА».
(16+).
12.25 Х/ф «ПРЕВОС-
ХОДСТВО БОРНА».
(16+).
14.35 Х/ф «УЛЬТИ-
МАТУМ БОРНА».
(16+).
16.55 Х/ф «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ БОРНА». (16+).
19.35 Х/ф «ДЖЕЙ-
СОН БОРН». (16+).
22.00 Х/ф «МАРСИА-
НИН». (16+).
00.55 Х/ф «ИСЧЕЗ-
НУВШАЯ». (18+).
03.40 Х/ф «НУ,
ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛО-
ВА!» (16+).
05.15 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
06.00 «6 кадров».
(16+).
06.20 М/ф «Испол-
нение желаний».
(0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.05 Х/ф «ЭКС-
ПЕРТ». (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+).
04.50 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

07.30 М/ф.
08.35 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ».
09.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «СИРЕНА С «МИС-
СИСИПИ».
13.05 Письма из провинции.
13.30 Диалоги о животных.
14.10 Д/ф «Другие Романовы».
14.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.20 Д/ф «Математик и черт».
«Что такое теория относитель-
ности?». «Этот правый, левый
мир».
16.25 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ
ЖИЗНЬ».
18.05 Д/с «Забытое ремесло».
18.20 «Пешком...»
18.50 Д/ф «Исцеление храма».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ».
22.15 Шедевры мирового
музыкального театра.
00.55 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ
ЖИЗНЬ».
02.30 Диалоги о животных.
03.10 Д/с «Искатели».
04.00 Перерыв в вещании.

06.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ». (12+).
07.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (12+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.55 Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ». (12+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Незримый бой». (16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». (12+).
03.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». (12+).
06.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Новое утро».
(16+).
10.30 «Перезагруз-
ка». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.30 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ В ВЕГАСЕ».
(16+).
16.30 Х/ф «ДОМАШ-
НЕЕ ВИДЕО». (16+).
18.10 Х/ф «ОЧЕНЬ
ПЛОХАЯ УЧИЛКА».
(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 «УГАДАЙ,
КТО?» (16+).
03.10 «Импровиза-
ция». (16+).
04.05 «Импровиза-
ция». (16+).
04.55 «Comedy
Баттл». (16+).
05.45 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 «Открытый
микрофон». (16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
08.30 Х/ф «ПУЛЕ-
НЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ». (16+).
10.20 Х/ф «НОЧНОЙ
БЕГЛЕЦ». (16+).
12.25 Х/ф «ЧУЖОЙ
ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА». (16+).
14.20 Х/ф «ЧУЖИЕ
ПРОТИВ ХИЩНИКА:
РЕКВИЕМ». (16+).
16.10 Х/ф «ЧУЖОЙ:
ЗАВЕТ». (16+).
18.30 Х/ф «ХИЩ-
НИК». (16+).
20.35 Х/ф «ИНТЕР-
СТЕЛЛАР». (16+).
Когда засуха, пыльные
бури и вымирание расте-
ний приводят человече-
ство к продовольственно-
му кризису, коллектив ис-
следователей и учёных
отправляется сквозь чер-
воточину (которая предпо-
ложительно соединяет
области пространства-
времени через большое
расстояние) в путеше-
ствие, чтобы превзойти
прежние ограничения для
космических путешествий
человека и найти планету
с подходящими для чело-
вечества условиями.

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

07.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
10.00 КВН Best. (16+).
11.50 Утилизатор. (12+).
12.30 Утилизатор. (12+).
13.00 Утилизатор. (12+).
13.30 Утилизатор. (12+).
14.00 +100500. (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
17.30 КВН Best. (16+).
19.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
21.30 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Х/ф «КОНГО». (0+).
Их обстреливают тепловыми ракета-
ми, на них нападает бешеный трех-
тонный бегемот, им приходится про-
дираться сквозь непроходимые
джунгли. Но несмотря ни на что, экс-
педиция продолжается. Обаятель-
ная горилла по кличке Эми, бывшая
частью научного эксперимента, воз-
вращается на родину, в джунгли. За
ней следуют романтичный молодой
профессор, самоуверенная женщи-
на-эксперт по электронике, грубова-
тый проводник, эксцентричный ис-
следователь и многие другие...

03.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
04.00 Каламбур. (16+).
04.40 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9». (16+).
09.10 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА». (16+).
12.55 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». (16+).
16.40-00.10 Т/с «НЮХАЧ-3». (16+).
01.15 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». (16+).
04.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9». (16+).
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНО-
ВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ»
(12+).
08.15 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Клиники России»
(12+).
10.00 «Между нами» (12+).
11.00 «Здорово есть!» (6+).
12.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ЛЕС» (6+).
13.30 «Искры камина» (12+).
14.00 «Теория заговора.
Косметологи» (16+).
15.00 Х/ф «НАШ БРОНЕПО-
ЕЗД» (0+).
18.00 Х/ф «ИНСАЙТ» (16+).
19.30 «Рецепт победы»
(12+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ИСПЫТАНИЕ» (16+).
23.00 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
23.50 «Карта Родины»
(16+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Праздник: День рождения
огнетушителя.

Именины:
Александр,
Анатолий, Борис,
Виталий, Влади-
мир, Вольдемар,
Григорий, Дмит-
рий, Петр, Степан,
Феликс, Филипп.

Источник именинов и праздников my-calend.ru



06.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ».
(12+).
08.35 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВА-
ЮТ РАЗНЫЕ». (16+).
10.35 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
12.20 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ».
(16+).
13.45 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
16.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
18.15 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+).
20.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (16+).
21.30 Х/ф «РАССВЕТ». (16+).
23.10 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ
МЕСТО». (16+).
01.00 Х/ф «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ».
(18+).
02.45 Х/ф «БАБЛО». (16+).
04.25 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.45 Новый день. (12+).
11.15 Х/ф «МАРАБУНТА». (16+).
13.15 Х/ф «СВОРА». (16+).
15.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ». (16+).
17.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(12+).
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ЭВОЛЮЦИЯ». (16+).
22.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
00.30 Последний герой. Чемпи-
оны против новичков. (16+).
02.00 Последний герой. Племя
новичков. (16+).
03.15 Не ври мне. (12+).
04.00 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.55 Домашняя кухня. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.35 Д/с «Порча». (16+).
08.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК». (16+).
11.45 Т/с «РАДУГА В НЕБЕ».
(16+).
15.45 Пять ужинов. (16+).
16.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).
20.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).
23.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА». (16+).
03.30 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИ-
ЛИИ». (16+).
06.40 Д/ф «Ванга. Предсказа-
ния сбываются». (16+).

06.00 М/ф. (12+).
07.25 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
07.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ФОРС-МАЖОР». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ФОРС-МАЖОР». (16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «ФОРС-МАЖОР». (16+).
23.45 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (16+).

06.10 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
08.30 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
10.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
12.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
15.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (18+).
17.50 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(16+).
20.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-
2». (18+).
22.40 Х/ф «ДВА СТВОЛА». (16+).
00.30 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
02.10 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
04.05 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).

06.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).
08.15 Х/ф «ВЕК АДАЛИН». (16+).
10.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ». (16+).
12.20 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
(12+).
14.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).
16.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).
18.05 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕС-
КОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». (12+).
20.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
22.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
23.50 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
01.20 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+).
03.15 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
04.55 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ». (16+).

05.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ
III». (16+).
07.30 «Ералаш». (6+).
08.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (6+).
09.40 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (6+).
15.55 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
17.25 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
18.45 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.30 Х/ф «ТАКСИ-4». (16+).
00.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ПАПА». (16+).
03.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
(6+).
04.50 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).

06.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (0+).
08.15 «Фактор жизни». (12+).
08.45 Д/с «Короли эпизода».
(12+).
09.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (0+).
14.35 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Ди-
агноз: донжуан». (16+).
16.55 «Прощание». (16+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.45 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАС-
СВЕТЫ». (12+).
После того, как сестра Полины
увела у неё жениха, девушка
разорвала отношения с родны-
ми, да и мужчин к себе больше
не подпускала. Она сделала
прекрасную карьеру адвоката, у
неё роскошная квартира, доро-
гая одежда. Но всё это не заме-
няет счастья... Однажды случа-
ется беда - мама звонит Поли-
не в слезах: пропала сестра
Арина, полиция отказывается
искать. Чертыхнувшись, Поли-
на едет в город своего детства
– взбодрить тамошнее УВД.
Полиция принимается за поис-
ки – и вскоре находит тело Ари-
ны. Главный подозреваемый –
её муж, тот самый, которого она
когда-то отбила у Полины и с
которым как раз разводилась.
Полина не верит в виновность
Бориса и соглашается стать его
адвокатом… (4 серии).
22.35, 01.35 Т/с «ПЕРЧАТКА
АВРОРЫ». (12+).
01.20 События.
02.30 Петровка, 38. (16+).
02.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ». (12+).
05.45 Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника».
(12+).
06.30 Московская неделя. (12+).
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06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
09.00 Д/с «Планета Земля-2».
(12+).
10.00 Д/с «Семь миров, одна
планета». (12+).
11.00 Д/с «Идеальная планета».
(12+).
12.05 «Маша и Шеф». (16+).
13.10 «На ножах». (16+).
15.15 «Умный дом». (16+).
16.05 «На ножах». (16+).
00.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
01.50 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).

06.35, 18.15 Д/ф «Борис Пас-
тернак. Выбор пути». (12+).
07.00, 23.50 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ». (16+).
08.15, 02.15 Х/ф «ДЕВИЧИЙ
ИСТОЧНИК». (16+).
09.55 М/ф «Человечка нарисо-
вал я». (6+).
10.55, 01.15 Д/ф «Арбатский
романс». (12+).
12.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
13.50 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». (6+).
14.50 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
16.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
18.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00, 04.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
20.50, 06.15 Д/ф «Папа», или
«Золотая рыбка» академика
Исанина». (12+).
21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
03.45 Д/с «Флот». (12+).
06.15 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
06.50 М/ф «Желтый слон». (6+).

06.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
08.00 «5 минут для размышле-
ний». (12+).
08.05 «За дело!» (12+).
08.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
10.00 «Служу Отчизне!» (12+).
10.25 «Гамбургский счёт». (12+).
10.55 «Только в полётах живут
самолёты». (12+).
11.35 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕС-
КАЯ ТРАГЕДИЯ». (12+).
13.30, 14.05 Х/ф «ДОМ». (16+).
14.00, 16.00 Новости.
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30 Д/ф «Двойной портрет.
Самодержец и вождь». (12+).
19.00 «Активная среда». (12+).
19.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.15 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁР-
НОЕ УХО». (6+).
00.10 «Вспомнить всё». (12+).
00.35 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
(0+).
01.50 «Пять причин поехать в...»
(12+).
02.05 «ОТРажение недели». (12+).
02.50 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН».
(12+).
04.25 «За дело!» (12+).
05.05 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕС-
КАЯ ТРАГЕДИЯ». (12+).

06.00 М/с «Малышарики». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Барбоскины». (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 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.05 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
12.30 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
13.30 «Игра с умом». (0+).
13.45 М/с «Пластилинки». (0+).
13.50 М/с «Супер Ралли». (0+).
15.30 «Букабу». (0+).
15.45 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.40 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.05 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
19.35 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+).
20.00 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Пауэр Плэйерс».
(0+).
23.55 М/с «Инфинити Надо».
(0+).
00.20 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 «Куми-Куми». (12+).
04.55 М/с «Приключения Тайо».
(0+).

06.00 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
12.30 М/с «Герои Энвелла». (6+).
13.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
14.55 М/ф «Тэд Джонс и зате-
рянный город». (6+).
16.45 М/ф «Суперпес и Турбо-
кот». (6+).
18.40 М/ф «Вольт». (0+).
20.30 М/ф «Цыпленок Цыпа».
(0+).
22.25 Х/ф «102 ДАЛМАТИН-
ЦА». (6+).
00.25 Х/ф «РОБОДОГ: АЭРО-
ПЕС». (6+).
02.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН».
(12+).
04.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
05.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 Д/ф «Цареубийство.
Следствие длиною в век». (0+).
07.00 «Монастырская кухня». (0+).
08.00, 08.45 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
09.00 «Дорога». (0+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
13.00 «Завет». (6+).
14.05 «Простые чудеса». (12+).
14.55 «Зачем Бог?!» (0+).
15.30 Д/ф «Новомученики». (0+).
17.10 «Бесогон». (16+).
18.00, 23.45 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
19.30 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙ-
ТЕ ДВЕРЬ». (0+).
21.10 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
22.10 «Щипков». (12+).
22.45 «Лица Церкви». (6+).
23.00 Д/с «Русские праведни-
ки». (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?!» (0+).
04.00 «Лица Церкви». (6+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. (0+).
07.00 Профессиональный бокс.
С. Мартинес - М. Маклин. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 М/ф «Необыкновенный
матч». (0+).
10.20 М/ф «Талант и поклонни-
ки». (0+).
10.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (16+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.35 Лыжный спорт. Кубок
мира. Командный спринт. Пря-
мая трансляция из Швеции.
15.15 Все на Матч!
15.35 Лыжный спорт. Кубок
мира. Командный спринт. Пря-
мая трансляция из Швеции.
16.50 Новости.
16.55 Гандбол. ЦСКА - «Будуч-
ность». Лига чемпионов. Жен-
щины. Прямая трансляция.
18.30 Все на Матч!
19.05 Новости.
19.10 Футбол. «Атлетик» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
21.10 Хоккей. «Вашингтон Кэпи-
талз» - «Филадельфия Флай-
ерз». НХЛ. Прямая трансляция.
23.35 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Марсель» - ПСЖ.
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Волейбол. «Динамо» -
«Зенит». Ч-т России «Суперли-
га Париматч». Мужчины. (0+).
05.00 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный слалом. (0+).
06.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. (0+).

МАТЧ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 3
По горизонтали: Баул. Дальтоник. Бриджи. Бари. Сухомятка. Манто. Опак. Дюны. Альянс. Виво. Репа. Русь. Истома. Каскад. Тираж. Камера. Кен-
гуру. Семья. Миска. Бокс. Усы. Ничто. Мена. Спринтер. Вьюрок. Таль. Явка. Парфе. Тату. Риск. Джин. Кляп. Веко. Нива. Метанол. Пегас. Зубр. Лапа.
По вертикали: Аббаси. Аве. Безводье. Уран. Вес. Неон. Флирт. Каватина. Диод. Ракурс. Анис. Удар. Люфт. Эдисон. Муму. Указ. Упырь. Иссоп. Блоха.
Присыпка. Ямб. Окапи. Репер. Атом. Ласт. Сани. Явь. Тире. Интервал. Кнут. Явор. Мечта. Иена. Кон. Мазь. Телескоп. Икра. Стаж. Якорь. Кола.
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ОВЕН
Не исключено, что у вас по-

явится склонность к витанию в
облаках и иллюзорные представления
о своих способностях. В результате,
когда у вас что-то не получится, вы мо-
жете расстроиться сильнее, чем это
того стоит. Смотрите на вещи реалис-
тично и надейтесь только на себя – тог-
да ничего вам не сможет испортить
настроение. В выходные постарайтесь
больше уделять внимания близким
людям. Проведите время с семьёй.

ТЕЛЕЦ
В начале недели вам грозит

недовольство свыше. Например,
начальство может критиковать

темпы вашей работы. В любом случае
претензии будут обоснованы, поэтому
запаситесь терпением и внимательно
выслушайте, что вам говорят, и как ми-
нимум примите раскаивающийся вид.
В среду, когда эмоции приутихнут, мо-
жет поступить информация, которая
откроет перед вами новые перспекти-
вы и горизонты. В выходные друзья
порадуют вас своим вниманием, отлич-
но будут складываться приятельские
отношения.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы умны и ироничны, ваши

меткие выражения попадают
прямо в цель. На работе пока-

жите себя спокойным и уравновешен-
ным человеком, который не раздража-
ется по пустякам, но и не позволяет са-
диться себе на шею. У вас сейчас впол-
не благополучный и успешный период.
Любимый человек вас порадует, не
только скажет, но и сделает именно то,
о чём вы давно мечтали.

РАК
Постарайтесь усмирить

свои амбиции. Упорный труд
и так поможет вашему продви-

жению по карьерной лестнице. Сей-
час не время отстраняться от действи-
тельности и уходить в мир иллюзий.
Вам не стоит проявлять сентименталь-
ность. В среду вас могут порадовать
новыми, перспективными деловыми
предложениями. В выходные хорошо
бы сходить на каток, прогуляться по
зимнему парку.

СТРЕЛЕЦ
Вероятны хорошие ново-

сти, перспективные деловые
предложения. В середине

недели не исключено перераспре-
деление обязанностей в рабочем
коллективе, в результате чего лич-
но вы можете получить большую са-
мостоятельность. Звёзды обещают
вам удачу в карьере и в личной жиз-
ни. Семья вас порадует.

КОЗЕРОГ
Дайте простор фантазии,

и ваши мечты могут вопло-
титься в жизнь. В четверг хо-
роши и полезны поездки,

знакомства и путешествия, не отка-
зывайтесь от своих планов. Не пы-
тайтесь справиться со всеми до-
машними делами в одиночку, часть
благополучно можно перепоручить
родственникам. В выходные стоит
просто поваляться на диване с кни-
гой или посмотреть хороший
фильм.

ВОДОЛЕЙ
Ваши грандиозные планы

стоит сократить до реально-
го объёма. Иначе разочарова-
ния не избежать. В середине

недели вероятны командировки, ко-
торые позволят вам отвлечься от не-
которых проблем. Общение с на-
чальством по возможности сократи-
те до минимума, иначе ваши не в
меру остроумные высказывания мо-
гут спровоцировать конфликтную
ситуацию. В субботу к вам могут на-
грянуть неожиданные гости.

Р Ы Б Ы
На этой неделе у вас мо-

жет появиться потребность
в новых впечатлениях.  Не

следует давить в себе тягу к пре-
красному, сходите в музей, полю-
буйтесь зимним лесом. В четверг
в вашу жизнь может войти некая
приятная суета, будьте вниматель-
ны, погрузившись в это дело, вы
рискуете забыть о более важных и
срочных. В выходные вероятны не-
которые внутрисемейные трения,
но вам удастся спокойно и коррек-
тно их разрешить.

ЛЕВ
На этой неделе вас может

ожидать творческий подъём и
неожиданно удачное решение

сложных задач, к которым вы раньше
не знали, как подступиться. Важно не
упустить инициативу из своих рук. Сре-
да и четверг располагают к откровен-
ным разговорам и готовности к разум-
ному компромиссу. В субботу порадуй-
те себя общением с друзьями, а в вос-
кресенье постарайтесь насладиться
тишиной и уютом.

ДЕВА
Постарайтесь на нынешней

неделе не поддаваться на со-
блазны и провокации. Лучше

заранее наметить линию своего пове-
дения и придерживаться её, а не ме-
нять решение по несколько раз за день.
Во вторник стоит следить за своими
высказываниями, иначе есть риск по-
пасть впросак. В четверг вам, вероят-
но, потребуется помощь, так как само-
стоятельно справиться с огромным
объёмом работы будет не под силу.

ВЕСЫ
Неделя обещает быть до-

вольно предсказуемой и самой
обычной. У вас может пропасть

на время интерес к вопросам карьеры,
вместо неё на первый план может вый-
ти стремление к личной свободе или
хотя бы к иллюзорному ощущению её,
вам захочется почувствовать себя сво-
бодным художником. Постарайтесь не
впадать в крайности и не уходить от дел
далеко и надолго. Тем более что неделя
благоприятна с профессиональной точ-
ки зрения, в это время все вопросы бу-
дут решаться легко и быстро.

СКОРПИОН
На этой неделе традицион-

ный подход к решению про-
блем не всегда будет удачным:

возможно, вам стоит пересмотреть не-
которые свои взгляды. Прислушайтесь
к мнению близкого человека, он желает
вам добра. Запутанные семейные про-
блемы решатся, и вы обретёте долгож-
данную свободу. И поймёте, что любовь
- это ценность. За неё надо бороться. В
конце недели вас ждёт повышение по
службе и солидная прибыль.

1 – 61, 31, 43, 45, 71, 18 – 420 000 руб.
2 – 5, 73, 88, 38, 52, 89, 86, 54, 16, 3, 10, 83, 58, 8, 74, 30, 47, 57,
80, 81, 65, 13, 82, 9, 42, 78, 51, 75, 60, 76, 26 – загородный дом
3 – 27, 84, 34, 49, 25, 37, 50, 59, 79, 28, 68, 85, 2, 36, 66, 1, 64, 23,
29, 53, 87, 67, 35, 4, 40 – загородный дом
4 – 41 – загородный дом
5 – 70 – загородный дом
6 – 6 – 400 000 руб.
7 – 72 – 10 000 руб.
8 – 63 – 10 000 руб.
9 – 56 – 10 000 руб.
10 – 62 – 5 000 руб.
11 – 14 – 5 000 руб.
12 – 24 – 5 000 руб.

13 – 69 – 1 000 руб.
14 – 44 – 1 000 руб.
15 – 7 – 1 000 руб.
16 – 39 – 500 руб.
17 – 12 – 500 руб.
18 – 32 – 500 руб.
19 – 77 – 200 руб.
20 – 20 – 200 руб.
21 – 46 – 150 руб.

22 – 19 – 150 руб.
23 – 48 – 125 руб.
24 – 33 – 125 руб.
25 – 15 – 100 руб.
26 – 22 – 100 руб.
27 – 55 – 100 руб.
28 – 21 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
 11, 17, 90.

1 – 32, 35, 38, 10, 44, 90, 56, 29 – 30 000 руб.
2 – 43, 75, 60, 26, 84, 52, 13, 48, 39, 57, 45, 69, 73, 06, 55, 65, 16, 47, 04, 23, 61,
87, 42, 74, 24 – 10 000 000 руб. или загородный дом более 150 кв.м
3 – 03, 18, 67, 33, 46, 28, 51, 21, 41, 01, 71, 50, 22, 02, 78, 80, 17, 08, 72, 89, 12,
09, 83, 68, 82, 27, 07, 86, 05, 85 – 1 500 000 руб. или квартира-студия
4 – 77 – 1 500 000 руб. или кв-ра-студия
5 – 54 – 1 500 000 руб. или кв-ра-студия
6 – 20 – 1 500 000 руб. или кв-ра-студия
7 – 19 – 750 000 руб.
8 – 11 – 2000 руб.
9 – 76 – 1500 руб.
10 – 59 – 1000 руб.

11 – 25 – 700 руб.
12 – 70 – 500 руб.
13 – 53 – 400 руб.
14 – 81 – 165 руб.

15 – 34 – 163 руб.
16 – 62 – 162 руб.
17 – 79 – 161 руб.
18 – 31 – 149 руб.
19 – 63 – 139 руб.
20 – 30 – 130 руб.
21 – 37 – 123 руб.

22 – 66 – 121 руб.
23 – 36 – 120 руб.
24 – 15 – 111 руб.
25 – 14  – 102 руб.
26 – 88 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
40, 49, 58, 64



БУКЕТ ТЕАТРАЛЬНЫХ ПРЕМЬЕР

Балаковский ТЮЗ

поздравляем с открытием

нового театрального сезона
Театр с 17 января возобновил свою работу
премьерным показом вечернего спектакля
«Счастье моё», который прошёл на сцене малого
зала театра, впервые открытого после его
обновления. Утром 17 января юных зрителей
порадовал спектакль «Поди туда, не знаю куда».
Для своих юных зрителей театр подготовил
музыкальный спектакль-фантазию «Салтан» по
мотивам произведения А.С. Пушкина, премьера
состоялась 23 января.
Ещё одна премьера сезона – «Театр… Театр…
или Шум за сценой». Вечерний спектакль по
пьесе Майкла Фрейна ждёт своего зрителя (16+)
30 января в 17 часов.

В театре соблюдаются все требования,
установленные соответствующими служ-
бами с целью профилактики распростра-
нения новой коронавирусной инфекции.

30 января
ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА
«Театр... театр ... или Шум за сценой»,
М. Фрейн, комедия, 16+
31 января «Вий», по мотивам повести
Н.В. Гоголя,  рок-фантазия, 16+
ДЕТСКИЙ РЕПЕРТУАР
30 января «Мэри Поппинс», Б. Заходер,
музыкальная сказка, 6+
31 января «Поди туда, не знаю куда»,
Е. Шашин,  Е. Муравьёв, музыкальная сказка, 0+

АФИША

Сцены из спектакля «Салтан»

Сцены из спектакля «Счастье моё» Фото: Victor Vikar и Евгений Левин
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Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы увидеть на ней скры-

тое изображение. Результат ваших наблюдений присылайте на электронную почту
konkursbalvesti@mail.ru до пятницы, 29 января, включительно. Победителя определит
жребий.

В № 3 от 19 января на стереокартинке – два снеговика: маленький и большой. Победи-
телем в результате жеребьёвки стала Татьяна Крошина, которая может забрать в редак-
ции свой приз – билет в кино на 2 лица от Городского центра искусств.

КИНОАФИША
Кинозал  «Лира» Городского
центра искусств приглашает
на просмотр фильмов


