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С УСТАНОВКОЙ ЗА 1 ДЕНЬ!

КАРКАСНЫЕ БАНИ И ДОМА

Сайт: уютная-баня.рф, т. 8-937-225-33-87

А также
бани из клеёного бруса
и бани в скандинавском стиле.

При заказе до конца февраля –
мебель в подарок!

В распоряжение Балаковской
районной поликлиники 28 января
от АО «Волга» был передан новый
автомобиль медицинской службы.

Автомобиль, укомплектованный на
базе Lada Largus, предназначен для вы-
езда медиков по адресам больных,  в том
числе проживающих в сельской местно-
сти, а также их транспортировки в мед-
учреждение.  Для лежачих пациентов в
салоне автомобиля  установлена каталка,
имеется оборудование для обеззаражи-
вания салона. Между кабиной водителя
и отсеком для врачей и пациентов уста-
новлена плотная перегородка, что макси-
мально защищает шофёра от потенциаль-
ного инфицирования такими опасными
заболеваниями, как COVID-19.

Во время вручения ключей от авто-
мобиля медслужбы главному врачу рай-
онной поликлиники Александру Овсянни-
кову генеральный директор АО «Волга»
Алексей Попов отметил, что поддержка
от бизнеса в решении социально значи-
мых вопросов – это правильно и нормаль-
но. Предприятие готово и в дальнейшем
оказывать свою посильную помощь со-
циальной сфере БМР.

Александр Овсянников искренне по-
благодарил Алексея Попова от лица всех
медиков Балаковского района и подчер-
кнул, что такая помощь
бесценна как для
врачей, так и для
пациентов –
простых бала-
ковцев.

В ближай-
шее время в
п о л ь з о в а н и е
Б а л а к о в с к о й
районной поликли-
ники будут переданы
ещё три автомобиля медслужбы, приоб-
ретённые на благотворительные сред-
ства  13 сельхозтоваропроизводителей.
На поддержку медицины в период  коро-
навирусной пандемии они собрали  3 млн
650 тыс. рублей.

Евгений АФОНИН

ТАКАЯ ПОМОЩЬ

БЕСЦЕННА

Алексей Попов и Александр Овсянников

Поддержка
от бизнеса

в решении соци-
ально значимых

вопросов –
это правильно и

нормально.
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5 февраля СБ 6 февраля ВС  7 февраля ПН  8 февраля

Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 9 м/с

Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 6 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 2 февраля СР 3 февраля  ЧТ  4 февраля ПТ

     снег, дождь

Температура
днём +2
ночью 0

снег, дождь

Температура
днём +2
ночью – 6

снег, дождь
Давление
749 мм рт.ст.
Ветер – С, 9  м/с

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

КУР-НЕСУШЕК.КУР-НЕСУШЕК.КУР-НЕСУШЕК.КУР-НЕСУШЕК.КУР-НЕСУШЕК.
Доставка бесплатная.Доставка бесплатная.Доставка бесплатная.Доставка бесплатная.Доставка бесплатная.

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

Температура
днём –16
ночью –19

малооблачно
Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – З, 5 м/с

знаки, монеты, жетоны, банкноты. Фо-
тоаппараты, фотообъективы, фотогра-
фии. Замки, ключи, бритвы, различные
ножи. Статуэтки из фарфора, бронзы,
чугуна, гипса. Посуду и наборы из мель-
хиора (МНЦ). Знамёна,вымпелы, суве-
ниры СССР. Старые игрушки СССР.  При-
боры, печати, бинокли, телескопы. Са-
поги хромовые. Радиодетали СССР.
Различные коллекции и многое другое.
Выезд на дом.

НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ
Тел. 8-927-110-5405

ВЫКУП
БИТЫХ АВТОМОБИЛЕЙ.

Т. 8-909-330-77-93

ПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМ
домашних кур-несушек.домашних кур-несушек.домашних кур-несушек.домашних кур-несушек.домашних кур-несушек.

ТТТТТ. 8-928-174-96-23. 8-928-174-96-23. 8-928-174-96-23. 8-928-174-96-23. 8-928-174-96-23

В строительную организацию
СРОЧНО требуются

 машинисты экскаватора
 машинисты бульдозера
 водители

Работа вахтовым методом 20/10
Официальное трудоустройство
Тел. :  8-927 -157- 00 -59 –
главный механик, 8-927-107- 80 -01,
8 (452) 98-54-05 – отдел кадров

читайте

нас

@balvesti

НЕДОРОГОЙ
РЕМОНТ

Обои, панели, гипсокартон,
линолеум, ламинат, кафель,
потолочная плитка, электрика,
сантехника, шпатлёвка, штука-
турка, покраска+ мелкий до-
машний ремонт.

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО

8-927-225-44-15

«БВ» в Интернете: balvesti.ru

Температура
днём 0
ночью – 3

Температура
днём – 8
ночью –14

снег
Давление
756 мм рт.ст.
Ветер – С, 8 м/с

Температура
днём –17
ночью –22

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

Температура
днём +2
ночью 0

снег, дождь
Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 5 м/с
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Íà ñåãîäíÿ ñàìûì ðàííèì äîêóìåíòîì, â êîòîðîì óïîìèíà-
åòñÿ Áàëàêîâî, ÿâëÿåòñÿ ðåâèçñêàÿ ñêàçêà (ïåðåïèñü),
äàòèðîâàííàÿ 6 àïðåëÿ 1762 ãîäà. Èç íå¸ âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî
åãî «îñíîâàòåëÿìè» áûëè êðåñòüÿíå, êîòîðûå «ïî ìèíóâ-
øåé (1747 ãîäà. – Þ.Ê.) ðåâèçèè íàïèñàíû áûëè Ñèíáèðñ-
êîãî óåçäó â ñåëå Äìèòðèåâêå, Ãîðîäèùå òîæ, ñòàâðîïèãè-
àëüíîãî Íîâîñïàññêîãî ìîíàñòûðÿ».

ÁÀËÀÊÎÂÎ:

ÐÎÆÄÅÍÈÅ

Исторический ликбез

от Юрия Каргина

ПЛАН ПО ОСЕННЕМУ
ПРИЗЫВУ ВЫПОЛНЕН

ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ МЕСТ
30 и 31 января в Саратове состоялось зимнее первен-
ство Саратовской области по лёгкой атлетике.

Балаково представляла делегация из 16 воспитанников
СШ «Юность». Балаковские спортсмены привезли восемь
первых мест, два  вторых и три третьих места.

Александр

Калинин

Об итогах осеннего
призыва на территории
Балаковского района
рассказал на постоянно
действующем совеща-
нии в администрации
района военный
комиссар г. Балаково,
Балаковского и
Духовницкого районов
Александр Калинин.

В период с 1 октября по
31 декабря 2020 года на тер-
ритории района проходил
призыв на военную службу
граждан от 15 до 27 лет, не
пребывающих в запасе. Нор-
ма, установленная военным
комиссариатом Саратовской
области для Балаковского
района, – 154 человека. Вы-
зову на мероприятия, посвя-
щённые призыву, на террито-

рии района подлежало 880
граждан. Из них явились на
медицинское освидетель-

ствование, профот-
бор и заседание

призывной ко-
миссии 725 бала-
ковцев.

– Призывной
комиссией было

принято решение о
призыве 154 граж-
дан, таким образом,
норма, установлен-

ная для Балаковского района,
выполнена, – сообщил воен-
ный комиссар. – Призванные
на военную службу были дос-
тавлены на сборный пункт Са-
ратовской области для после-
дующей доставки к месту
службы.

Балаковцы служат в частях
Западного, Центрального, Во-
сточного, Южного военных ок-
ругов, в воздушно-космичес-
ких, ракетных и других родах
войск. У тех, кого не призвали
по состоянию здоровья, наи-
более часто встречаются бо-
лезни эндокринной системы,
нарушения обмена веществ,
костно-мышечной системы,
системы кровообращения,
болезни глаз, кожи, психичес-
кие расстройства.

Живёшь в Балакове – знай историю своего города!  Мы
открываем серию  заметок «Исторический ликбез от Юрия
Каргина». Из номера в номер мы будем знакомить вас с
основными вехами развития Балакова начиная с первого
упоминания о нём. Интересные факты – каждую неделю!

«БЫСТРЫЙ КОНЁК»
ДВОРОВОГО ХОККЕЯ
На хоккейной коробке секции дворового хоккея
«Прометей» МАУ «ГПМЦ «Ровесник» 30 января  про-
шло массовое мероприятие «Быстрый конёк».

    Его цель – проведение организации досуга и профи-
лактики  правонарушений, а также содействие физическо-
му развитию воспитанников секции дворового хоккея «Про-
метей» в рамках подготовки к участию в финальных сорев-
нованиях турнира по хоккею с шайбой  Всероссийских со-
ревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» им.
А.В. Тарасова на призы олимпийского чемпиона Андрея Ко-
валенко. В этом году турнир «Золотая шайба» будет прохо-
дить в Балакове в 8-й раз. Он посвящён Всемирному дню
авиации и космонавтики.
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КОВИДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ –
СОКРАЩЕНИЕ КОЙКО-МЕСТ
Всего с начала пандемии коронавируса в Балаковском
районе зарегистрировано 3348 случаев заболевания,
за сутки с 31 января на 1 февраля – 27.

Об этом 1 февраля на ПДС в администрации БМР расска-
зала заместитель начальника отдела по обеспечению органи-
зации оказания медицинской помощи ГКУ СО «Управление по
организации оказания медпомощи Татьяна Шарабанова.

С начала пандемии в нашем районе после заболевания
коронавирусной инфекцией выздоровели 2517 человек, умерли
62 человека. Из 27 больных, зарегистрированных за сутки,
пневмония у 14 человек, у других 13 пациентов инфекция про-
текает с симптомами ОРВИ.

Балаковский госпиталь сокращён с 500 до 450 коек, на них
размещено 264 человека. Из них с подтверждённой коронави-
русной инфекцией – 191 человек. 124 человека – в тяжёлом
состоянии.

По сравнению двумя прошлыми неделями отмечается не-
большое снижение заболеваемости коронавирусной инфек-
цией. Заболеваемость ОРВИ снизалась в целом на 5,9%. За-
болеваемость внебольничной пневмонией снизилась в целом
на 18%.

Врио начальника исполнения административного
законодательства МУ МВД «Балаковское» Сергей
Дегтярёв доложил о рейдах по выявлению и изъятию
фальсифицированной алкогольной продукции.

Незаконно торгуют алкоголем.
КУДА ЗВОНИТЬ?

– На территории, обслуживаемой МУ МВД России «Бала-
ковское», расположено 694 объекта потребительского рынка, в
том числе 319 предприятий общественного питания, на кото-
рых реализуют алкогольную продукцию.  По итогам 2020 года
сотрудниками МУ МВД России «Балаковское» проведено 238
проверок, по результатам которых возбуждено три уголовных
дела. В рамках уголовных дел было изъято 5619 бутылок фаль-
сифицированной алкогольной продукции, или  2619,5 литров.
В ходе проверок выявлено 196 административных правонару-
шений за незаконную продажу алкогольной продукции в непо-
ложенное время или несовершеннолетним, за нарушение осо-
бых требований к розничной продаже алкогольной продукции
и другие нарушения, – сообщил Сергей Дегтярёв.

Также привлечены к ответственности должностные лица уч-
реждений, работавших в ночное время вопреки постановле-
нию правительства области, и за другие нарушения.

О фактах незаконного оборота алкоголя МУ МВР России
«Балаковское» просит сообщать в дежурную часть по адресу:
г. Балаково, ул. Механизаторов, д. 1, или по телефону 44-43-10.

НА ПРИВИВКУ ЗАПИШИСЬ
Противокоронавирусная прививочная кампания
набирает обороты и в городе, и в районе.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА СПЕКТАКЛИ И КОНЦЕРТЫ
О культурных мероприятиях, запланированных на
ближайшее время, на ПДС доложил начальник отдела
по  культуре АБМР Вячеслав Дерябин.

В период с 18 по 31 января учреждения культуры района
провели 85 мероприятий: 49 – в формате онлайн и 36 – очных,
на которых побывало 2344 человека.

Мероприятия в формате онлайн насчитывают свыше 37 ты-
сяч просмотров. В Балаковском ТЮЗе имени Е. А. Лебедева в этот
период прошли 8 спектаклей, которые посмотрели 967 человек. В
ГЦИ прошли концерт хора русском песни «Сударушка», концерт
ансамбля народных инструментов «Наигрыш». Также состоялись
концерты в ГДК и усадьбе П. Мальцева. Были и другие меропри-
ятия, работают библиотеки и Городской выставочный зал.

– В период с 1 по 7 февраля библиотеки продолжат прини-
мать и выдавать книги и проводить онлайн-мероприятия. В
Городском выставочном зале 5 февраля откроется выставка фо-
торабот «Планета Земля. Горы и водопады».  6 и 7 февраля в
Балаковском ТЮЗе имени Е.А. Лебедева состоятся 4 спектакля:
«Салтан», «Кот и прочие неприятности», «Боинг, Боинг» и «Те-
атр...  театр... или Шум за сценой», – проанонсировал Вячеслав
Дерябин.

Также пройдут концерты и развлекательные программы в
Городском дворце культуры и в Городском центре искусств.

– На 29 января обучено
25 сотрудников поликлини-
ки, которые допущены к про-
ведению вакцинации от ко-
вид-19. В настоящее время
для проведения вакцинации
развёрнуто три пункта на
базе поликлинических отде-
лений, они находятся по ад-
ресам: Комсомольская, 29,
Комарова, 126, и Степная,
10а, – сообщил главный
врач Балаковской район-
ной поликлиники Алек-
сандр Овсянников.– В трёх
этих пунктах проведено 1600
прививок вакциной «Гам-
КОВИД-Вак» – первым ком-
понентом. Два этапа вакци-
нации прошли 364 человека.
Осложнений после вакцина-
ции не зарегистрировано. У
небольшого процента при-
витых возможна локальная
болезненность в области
введения вакцины или крат-
ковременное повышение
температуры продолжитель-
ностью не более суток и чув-
ство недомогания. К имею-
щимся пунктам вакцинации
добавляются ещё 11 новых
пунктов: четыре в городе и
семь  в сёлах района.

В Балакове, помимо уже
названных мест, привиться
можно будет по адресам: ул.
Шевченко, 1, ул. Зареч-

ная, 10, ул. 20 лет ВЛКСМ,
28 (адреса отделений обще-
врачебной практики). Плюс
терапевтическое отделение
на Коммунистической,
127.

Семь пунктов вакцина-
ции развёрнуты в сёлах
Еланка, Новая Елюзань,
Сухой Отрог, Натальино,
Новополеводино, Крас-
ный Яр и в посёлке Ново-
николаевский.

– Такая децентрализо-
ванная система введена
для того, чтоб максималь-
но облегчить доступ жела-
ющих привиться к этим
пунктам, – пояснил главный
врач БРП.

В настоящее время фор-
мируется лист ожидания.
Сельчане могут записаться
на вакцинацию лично в сво-
их ФАПах, в том числе по те-
лефону своего ФАПа.

В городе запись на при-
вивку проводится по теле-
фонам: 8(8453) 35-97-03 –
ул. Комсомольская, 29
(бывшая шестая поликлини-
ка); 8(8453) 36-00-54 – ул.
Комарова,126 (бывшая
первая поликлиника);
8(8453) 35-70-22 – ул.
Степная, 10а (бывшая вто-
рая поликлиника) или через
портал «Госуслуги».



6 № 5 от 2 февраля 2021 г.Вектор развития

Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

ПЕРВЫЙ ЭКОТЕХНОПАРК
Экотехнопарк в Саратовской области на базе
завода по уничтожению химического оружия
поможет решить накопившиеся экологические
проблемы. Об этом было заявлено на торжествен-
ной церемонии в ФКП «Горный» 25 января.

МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯМАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯМАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯМАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯМАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

ОТ КОРОНАВИРУСАОТ КОРОНАВИРУСАОТ КОРОНАВИРУСАОТ КОРОНАВИРУСАОТ КОРОНАВИРУСА
Для вакцинации населения развёрнуто

69 пунктов во всех муниципальных

районах.

Регион уже получил
28932 дозы вакцины. На
текущей неделе будет
поставлено 20000 пре-
паратов. В феврале в
область придёт более
62000 вакцин.

Более 11000 жите-
лей региона уже при-
няли участие в вакци-
нации, из них 9332 на
данный момент прошли
только первый этап.

На заседании коор-
динационного совета
по противодействию
распространению ко-
ронавирусной инфек-
ции губернатор Вале-
рий Радаев отметил
важность эффективно-
го решения задач по
организации приви-
вочной кампании.

Один из основных
организационных мо-
ментов – это логистика
и доведение вакцины
до адресата.

– По мере наращи-
вания производства и
поставок нужно разво-
рачивать схему марш-
рутизации, учитывая
протяжённость облас-
ти, требования к
транспортировке и
хранению. Ни одна
доза препарата не дол-
жна задерживаться на
складе. Для этого необ-
ходимо понимание
пропускной способнос-
ти каждого прививоч-
ного пункта, включая
ФАПы и амбулатории.
И здесь – совместная
ответственность муни-

ципальных глав и мин-
здрава, – заявил гу-
бернатор.

 По словам Валерия
Радаева, важно широ-
ко информировать лю-
дей, в том числе через
кол-центры, о правилах
вакцинации, местах
проведения.

В том числе необ-
ходимо взаимодей-
ствовать с руководите-
лями крупных предпри-
ятий для организации
вакцинирования в
медпунктах.

Губернатор также
отметил важность
внедрения адресного

сопровождения пер-
соналом поликлиник
пациентов из групп
риска, информирова-
ния людей старшего
возраста с хроничес-
кими заболеваниями о
приоритетной воз-
можности сделать
прививку.

Министр природных
ресурсов и экологии Сара-
товской области Констан-
тин Доронин отметил, что
завод в посёлке Горный
Краснопартизанского рай-
она был одним из лучших в
мировой практике по тех-
нологиям уничтожения хи-
мического оружия и обес-
печению экологической
безопасности производ-
ства. Именно поэтому на
его базе с использовани-
ем всей сохранившейся
инфраструктуры и кадро-
вого потенциала планиру-
ется создание экотехнопар-
ка, где будут применяться
самые современные и бе-
зопасные технологии,
одобренные ведущими
учёными страны.

– Уверен, что создава-
емый на базе завода по

уничтожению химического
оружия экотехнопарк помо-
жет в выполнении этой за-
дачи. На этой площадке
будет создано современ-
ное, отвечающее всем эко-
логическим стандартам и
условиям предприятие с
применением наилучших
доступных технологий, –
подчеркнул Доронин.

Немаловажно, что
перепрофилирован-
ное предприятие –
это новые рабочие
места, приток моло-
дого работоспособ-
ного населения. Но
приоритетом, конеч-
но, является решение
накопившихся эколо-
гических проблем
в нашем регионе.
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ПОВЫСИЛСЯ МРОТ

Проиндексировали пенсии
С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионе-
ров проиндексированы на 6,3%. Это выше показателя
прогнозной инфляции по итогам 2020 года.

В результате индексации страховая пенсия по старости
большинства неработающих пенсионеров увеличилась не ме-
нее чем на тысячу рублей в месяц, а её средний размер
достиг 17,5 тысячи рублей. У каждого пенсионера прибавка
в результате индексации индивидуальна и зависит от раз-
мера получаемой пенсии.

Всероссийская перепись
населения 2021 года
официально стартует
1 апреля на всей террито-
рии страны.

Эта перепись станет пер-
вой цифровой переписью с
использованием новых тех-
нологий. Главным нововве-
дением станет интернет-пе-
репись: все жители России
самостоятельно смогут за-
полнить электронные пере-
писные листы на Едином
портале государственных ус-
луг. Также появится возмож-
ность пройти перепись в
многофункциональных цент-
рах. Вместо бумажных блан-
ков переписчиками при оп-
росе населения будут ис-
пользованы планшеты со
специальным программным
обеспечением.

С 4 по 30 апреля перепись
пройдёт и в традиционной
форме: 4425 переписчиков с
планшетами обойдут кварти-
ры и дома на территории на-

В рост

шего региона и опросят жи-
телей, не принявших участие
в интернет-переписи.

Кроме того, будет органи-
зована работа 734 стационар-

Индекс промышленно-
го производства
в Саратовской области
за 2020 год составил
102,8%, сообщает
Саратовстат.

Выросли, по данным
статистики, выпуск кол-
басных изделий, включая
детское питание (на
10,6%), сливочного масла
(13,5%), крупы (4,3%),
мучных кондитерских из-
делий, тортов и пирожных
(7,2%), минеральной и
питьевой воды (21,4%),
тканей (15,1%), спецо-
дежды (50,5%), пиломате-
риалов (14,3%), керами-
ческих кирпичей (9,4%),
строительных блоков и
прочих изделий для зда-
ний и сооружений из це-
мента, бетона или искус-
ственного камня (3,3%),
бетона (7,5%), стульев и
кресел (2,1%), пара и го-
рячей воды (3,8%), а так-
же обеспечение электро-
энергией, газом и паром,
кондиционирование воз-
духа (3,9%).

В Российской Федерации с 1 января 2021 года мини-
мальный размер оплаты труда установлен в размере
12792 рубля в месяц. Увеличение по сравнению
с предыдущим показателем составило 5,5%,
или 662 рубля.

В связи с повышением
МРОТ работодателям Сара-
товской области необходимо
внести изменения в коллек-
тивные договоры организа-
ций и локальные акты, уста-
навливающие условия опла-
ты труда. Также необходимо
актуализировать сведения о
заработных платах вакантных
рабочих мест, представлен-
ных на государственном
портале «Работа в России».

Министерство труда и со-
циальной защиты обращает
внимание работодателей,

что в минимальную заработ-
ную плату не включаются
компенсационные выплаты
за выполнение сверхурочных
работ, работ в ночное время,
за выполнение работ в вы-
ходные и нерабочие празд-
ничные дни, доплата за со-
вмещение профессий, коэф-
фициент, начисляемый в
связи с работой в местнос-
тях с особыми климатически-
ми условиями.  Данное поло-
жение разъясняется поста-
новлениями Конституционно-
го суда РФ.

СОЦСФЕРА –
В ПРИОРИТЕТЕ

На очередном заседа-
нии Саратовской
областной думы,
проходившем 27 января,
в повестке дня значи-
лись 28 вопросов,
в том числе – внесение
поправок в ЗСО
«Об областном бюдже-
те на 2021 год
и плановый период
2022 и 2023 годов».

Принятые депутатами
поправки по изменению
параметров бюджета на
2021 год предполагают
увеличение расходов об-
ластной казны на 427,5 млн
рублей. Дополнительные
средства будут направле-
ны на реконструкцию бе-
регоукрепительных соору-
жений, строительство
приюта для животных в
Саратове, обеспечение
жильём детей-сирот, раз-
работку проектно-сметной
документации на строи-
тельство жилого дома для
медработников в Сарато-
ве, обеспечение деятель-
ности Центра развития
Саратовской агломера-
ции, Парка покорителей
космоса им. Ю.А. Гагари-
на, Дворца водных видов
спорта и на другие цели.

В ходе очередного за-
седания регионального
парламента состоялись
выборы председателей
комитета по социальной
политике и комитета по
вопросам жилищной,
строительной и комму-
нальной политики.

По результатам тайно-
го голосования на пост
председателя первого ко-
митета избрана вице-
спикер областной думы
Ольга Болякина, главой
второго комитета стал
Сергей Гладков.

Ольга Болякина, в ста-
тусе зампреда курирующая
социальный блок работы
областной думы, отметила,
что социальная сфера в
нашей области – в числе
приоритетных направле-
ний. Об этом свидетель-
ствует в первую очередь
социально ориентирован-
ный бюджет: более 70%
всех расходов казны зало-
жены на соцсферу.

ных переписных участков, куда
могут обратиться люди, по
разным причинам не желаю-
щие пускать переписчиков в
свои квартиры.



8 № 5 от 2 февраля 2021 г.Угол зрения

В ГОРОДСКИХ БАНЯХ – ЖАРКИЙ РЕЖИМВ ГОРОДСКИХ БАНЯХ – ЖАРКИЙ РЕЖИМВ ГОРОДСКИХ БАНЯХ – ЖАРКИЙ РЕЖИМВ ГОРОДСКИХ БАНЯХ – ЖАРКИЙ РЕЖИМВ ГОРОДСКИХ БАНЯХ – ЖАРКИЙ РЕЖИМ
Попариться в баньке – благое дело.
Для некоторых это действо – уже
неотъемлемая часть жизни, тради-
ция. Несмотря на наличие в городе
множества частных бань, народ
продолжает ходить в обществен-
ные. Говорят, другая атмосфера
там. Да и стоит дешевле.

ЧТОБЫ ОТДОХНУТЬ
ДУШОЙ И ТЕЛОМ

Балаковские бани № 2 (ул. Чапаева,
139), № 3 (ул. Комарова, 67) в условиях
ослабевающей пандемии работают, но с
соблюдением ограничительных мер. Для
того чтобы отдохнуть душой и телом, жи-
телям и гостям города приходится пред-
варительно записываться по телефону.
Провести в бане они могут не более двух
часов. После каждого сеанса длительно-
стью 120 минут заведение закрывается
на полчаса для дезинфекции поверхнос-
тей. Кроме того, одновременно находить-
ся в помещении могут не более 20–25 че-
ловек – заполняемость бани не должна
превышать 50%.

 С получением разрешения на восста-
новление деятельности 12 июня откры-
лась муниципальная баня № 2. Оказы-
вать помывочные услуги в бане № 3 на-
чали только с 3 октября. Причиной тому
стал ремонт газового узла с заменого га-
зового счётчика.

КОРОНАВИРУС
ВЫБИВАЕТ ИЗ КОЛЕИ

Всё это не могло не отразиться на до-
ходности бань. Ещё в 2019 году МУП «Ги-
гиена» утвердило план капитального ре-
монта на 2020 год. Но нео-
жиданное буйство ин-
фекции застало врасп-
лох: все накопленные
средства пришлось на-
править на другие нуж-
ды. Так, осуществлялись
выплаты налогов и выда-
ча зарплат сотрудникам,
ушедшим в вынужденный
отпуск. Чтобы сохранить по-
любившиеся жителям города бани, ру-
ководству пришлось взять льготный кре-
дит.

Материальной поддержки предпри-
ятию очень не хватает.  Директор МУП
«Гигиена» Игорь Саблин  рассказал, что
в 2018 году удалось заключить соглаше-
ние с администрацией БМР о возмеще-
нии выпадающих доходов, которое дей-
ствует и по сей день.  Полученные деньги
вкладываются в ремонт: был произведён
капитальный ремонт водоснабжения,
заменены пластиковые  окна в бане № 2,
на эти же средства была отремонтиро-
вана кровля в бане № 2.

Оба учреждения постоянно требуют
вложений, часть ремонтных работ про-

изводится собственными силами либо с
привлечением спонсоров.

В обеих банях как в мужском, так и в
женском отделении, заменили душевые
перегородки. От постоянного воздей-
ствия воды и пара их каркас заржавел и
начал разрушаться. В котельных произ-
вели ремонт теплообменников горячей
воды с реконструкцией водоподведения.

 - В 2020 году мы накопили средства
на ремонт кровли в бане № 3, но в марте
пришлось закрыться, а деньги отправить
на выплату заработной платы и погаше-
ние налогов, - рассказал Игорь Влади-
мирович.

Перечисленное выше – далеко не все
произведённые работы.   В бане № 2  от-
ремонтировали подвесной потолок в мо-
ечном женском отделении (70 кв. м), по-
лок в мужской парной. Старые, повреж-
дённые коррозией металлические шкаф-

чики для одежды были заменены на но-
вые, деревянные. Было обновлено пара-
дное крыльцо.

А РАСХОДЫ – РАСТУТ
Баня № 3 пользуется большим спро-

сом – говорят, что здесь более сухой пар.
Как и в бане на Чапаева, в этом заведе-
нии было произведено немало ремонт-
ных работ: заменили центральную трубу
водоснабжения, отремонтировали потол-
ки – в моечном женском отделении (70
кв. м), в коридоре, ведущем в мужское
отделение (30 кв. м), а также в женской
парной. Для более презентабельного
внешнего вида в фойе бани заменили жа-
люзи на двух окнах.

Игорь Владимирович подчёркивает, что
все те небольшие средства, что есть в рас-
поряжении предприятия, идут, прежде все-
го, на ремонт моечных, раздевалок, фойе.

– Из записавшихся  25 человек на се-
анс могут прийти лишь 10. А мы отказыва-
ем последующим звонящим, ссылаясь на
то, что мест больше нет. Топим баню, ждём,
а люди просто решают прийти в другой
раз, не предупредив об этом. Мы сейчас
находимся в затруднительном положении,
но цены на помывку остаются прежними:
взрослый билет – 235 рублей, детский (от
7 до 14 лет), льготный для пенсионеров –
100 рублей, дети до 7 лет – бесплатно. До-
ходы у нас минимальные, а расходы растут
– каждый месяц на оплату электроэнер-
гии, водо-, газоснабжения и других ком-
мунальных услуг в сумме уходит около
350 000 рублей, – рассказал директор.

БОЛЬШАЯ  ПОЛЬЗА
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Несмотря на существующую финан-
совую проблему, в данных заведениях
есть всё необходимое для достойного
отдыха с пользой для здоровья. Ведь
баня для нашего народа имеет поис-
тине сакральное значение. Убедиться
в этом несложно – достаточно погово-
рить с посетителями бань.

Елена ЩЕРБАКОВА,
фото Евгения Левина

Игорь
Саблин

Анна, пенсионерка:
– Я прихожу сюда каждую неделю,
обычно по выходным. Собираемся
с подружками и отдыхаем! Компания
у нас активная – любим и на лыжах
погонять, и попариться. Эта баня для
меня давно стала «нашей». Я прихо-
дила сюда ещё будучи ребёнком,
вместе с мамой.

Владимир,
пенсионер:
– Я хожу в баньку
часто – для меня
это настоящий
ритуал. Люблю
попариться, а
потом охладиться
 в снегу! Такое
закаливание даёт
прилив сил.
Стараюсь поддер-
живать физичес-
кую форму на
должном уровне!

РЕЖИМ
РАБОТЫ БАНЬ:

 с 13.00 до 15.00;
 15.30 до 17.30;
 с 18.00 до 20.00.

Льготные дни:
 баня № 2

 (ул. Чапаева, 139)
– понедельник,
четверг;

 баня № 3
(ул. Комарова, 67)
– среда, четверг.



9№ 5 от 2 февраля 2021 г. В городе

НА ПЕРВОМ
ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА
Три вопроса были рассмотрены на первом в этом году
совмещённом заседании депутатского комитета по
бюджетно-финансовой, экономической, социальной
политике и вопросам ЖКХ и Совета МО г. Балаково,
проходившем 29 января. Народные избранники рас-
смотрели вопрос о добровольных работах, утвердили
план работы Совета в 2021 году, внесли изменения в
правила землепользования.

НОВЫЙ ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН
Заседание началось с церемонии вручения знака «Почёт-

ный гражданин города Балаково» Анатолию Андреевичу Зем-
лянскому.

С 1975 года по настоящее время Анатолий Андреевич ра-
ботает в балаковском политехническом институте, который сей-
час называется БИТИ НИЯУ «МИФИ» . За его плечами – 45 лет
научно-педагогической работы в вузе при общем трудовом ста-
же более 52 лет. А.А. Землянский прошёл путь от рядового пре-
подавателя до  заведующего кафедрой ПГС, заместителя ди-
ректора по учебной работе и, наконец, до директора крупного
регионального вуза Саратовской области, которым он успешно
руководил в течение 15 лет (с 1997 до 2012 года).  Анатолий
Андреевич – доктор технических наук, профессор.

А НЕ ПОЙТИ ЛИ В ДОБРОВОЛЬЦЫ?
Городские депутаты рассмотрели вопрос о добровольцах

города Балаково. Предполагается, что теперь для выполнения
общественно значимых работ по благоустройству территорий,
созданию мест массового отдыха, ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и других действий можно будет при-
влекать добровольцев. Органы местного самоуправления обя-
зуются обеспечить такие работы материально-технически и
финансово.

Привлекаться к добровольным работам на безвозмездной
основе смогут балаковцы, достигшие совершеннолетнего воз-
раста. В положении указано, что использовать труд доброволь-
цев  можно не чаще одного раза в три месяца, а продолжитель-
ность таких работ не будет превышать 4 часов подряд.

Привлечение добровольцев может понадобиться в том слу-
чае, если возникнет необходимость срочно выполнить какую-
то работу, финансирование которой не предусмотрено мест-
ным бюджетом, либо ввиду нехватки рабочих рук.

Депутаты проголосовали за принятие решения практичес-
ки единогласно, против был лишь один.

Евгений АФОНИН

СОСУЛЬКАМСОСУЛЬКАМСОСУЛЬКАМСОСУЛЬКАМСОСУЛЬКАМ

НА ДОМАХ НЕ МЕСТОНА ДОМАХ НЕ МЕСТОНА ДОМАХ НЕ МЕСТОНА ДОМАХ НЕ МЕСТОНА ДОМАХ НЕ МЕСТО
Снежная зима и перепады температур воздуха на
улице с минуса на плюс провоцируют рост сосулек
на скатных крышах.

За период
с 18  по 29 января

выполнены работы
по очистке

59 скатных крыш
многоквартирных
домов Балакова.

Чем больше сосулька,
тем она опаснее для челове-
ка. Сорваться с крыши зда-
ния или водосточной трубы
ледяная глыба может в лю-
бой момент, и если упадёт
на кого-то из людей – трав-
мы ему обеспечены средней
и лёгкой степени тяжести  в
лучшем случае.

В МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства» пояснили, что от-
ветственность за очистку
крыш многоквартирных до-
мов от снега, удаление на-
леди и сосулек, свисающих
с крыш и водостоков, с бал-
конов и козырьков, согласно
Жилищному кодексу РФ
возлагается на управляю-
щие организации.

В случае если собствен-
никами жилья в МКД выб-
ран непосредственный
способ самоуправления, то
ответственность по очист-
ке крыш лежит на самих
жильцах.

На крыше с наружным
водоотводом не допускает-
ся накопление снега слоем
более 30 см, а при оттепелях
снег следует сбрасывать
при меньшей толщине. Очи-

стку снега с пологоскатных
железобетонных крыш с
внутренним водостоком не-
обходимо производить
только при протечках на от-
дельных участках.

Специалисты МКУ «Уп-
равление жилищно-комму-
нального хозяйства»  ежед-
невно обследуют крыши и
подъездные козырьки мно-
гоквартирных домов  на
предмет выявления наледи
и сосулек с последующим
направлением писем в уп-
равляющие компании, ТСЖ,
ТСН и ЖСК о принятии мер
по их удалению.

За период с 18 по 29  ян-
варя выполнены работы по
очистке 59 скатных крыш
многоквартирных домов
Балакова.

Постоянное колебание
температуры наружного
воздуха  способствует обра-
зованию сосулек  не только
на  крышах, но и на балконах
многоквартирных домов.
Для предотвращения  не-
счастных случаев и чрезвы-
чайных ситуаций  жителям
многоквартирных домов не-
обходимо следить за состо-
янием своих балконов, вов-
ремя принимать меры  по
недопущению образования
сосулек и наледи на  балко-
нах, предупреждают специ-
алисты МКУ «УЖКХ».

По вопросам очистки
скатных крыш от снега и на-
леди жильцам многоквар-
тирных домов следует обра-
щаться в свою управляющую
компанию или ТСН, ТСЖ.



Татьяна Калинина
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 С начала третьей учебной четверти
три городские школы перешли
на самостоятельную организацию
питания обучающихся. Это школы
№ 25 и 27, а также гимназия № 2.
Заместитель главы администрации
БМР по социальным вопросам
Татьяна Калинина рассказывает,
почему были выбраны именно эти
школы и что в них изменилось
в связи с этим переходом.

ВСЁ ДЛЯ РЕБЁНКА

В Балаковском
м у н и ц и п а л ь н о м
районе 47 школ с
общим числом обу-
чающихся 20168 че-
ловек. Горячее пита-
ние организовано
для 19320 обучаю-
щихся, что составля-
ет 95,8%. Все учени-
ки начальной школы
района получают
бесплатное горячее питание, а это 8677
человек.

В школах – разный подход к органи-
зации питания, в 25 школах (в 21 городс-
кой и 4 сельских)   услугу оказывают инди-
видуальные предприниматели. В 22 шко-
лах, в том числе в 3 городских и 19 сельс-
ких, приготовлением горячих завтраков и
обедов для детей занимаются штатные
повара. Но кто бы ни занимался органи-
зацией школьного питания, самое глав-
ное для руководителей школ и для адми-
нистрации района – это обеспечение вы-
сокого качества готовых блюд. То, что по-
лучают школьники в школьных столовых,
должно быть вкусно, сытно, полезно.

С января 2021 года стоимость горяче-
го питания в день для школьников 1–4-х
классов и обучающихся льготных катего-
рий составляет 52 рубля 70 копеек. По сло-
вам Татьяны Калининой, и индивидуаль-
ные предприниматели, и школы, которые
организуют питание самостоятельно, при-
кладывают максимум усилий для того, что-
бы выделяемые из бюджетов всех уров-
ней денежные средства были потрачены
эффективно, а родители были бы спокой-
ны за качество школьного рациона.

Какие прогнозируются позитив-
ные изменения при самостоятельной
организации школами питания де-
тей? Такой вопрос мы задали Татьяне Ка-
лининой.

– Из стоимости питания школьников
при таком подходе удастся исключить со-

путствующие расходы: на оплату труда
сотрудников пищеблока, на моющие
средства и другие нужды кухни. Эти на-
правления будут финансироваться от-
дельными статьями из бюджета. То есть
в тарелку ребёнка уже никто не будет «заг-
лядывать» с целью решения сопутствую-
щих школьному питанию вопросов, – по-
яснила Татьяна Павловна.

ПРОЗРАЧНОСТЬ РАСХОДОВ –
ВОЗМОЖНОСТЬ  КОНТРОЛЯ

В школах № 25, 27 и гимназии
№ 2, которые с начала третьей четверти
организуют питание детей самостоятель-
но, проведена большая подготовительная
работа: приняты на работу сотрудники
пищеблока, обновлены кухонный инвен-
тарь и посуда, составлены меню, закуп-
лены продукты питания.

– Пока рано делать выводы о пози-
тивных изменениях в системе питания
детей этих школ, но мы внимательно сле-
дим за ситуацией, находимся на посто-
янной связи с руководителями школ, изу-
чаем отзывы детей и родителей. По ито-
гам первой недели ни директорам школ,
ни в комитет образования не поступало
замечаний, предложений или жалоб от
родителей, – говорит Татьяна Калинина.
– Что уже точно можно отнести к безус-
ловным плюсам принятого решения – это
то, что и у родителей, и у администра-
ции Балаковского муниципального рай-
она появляется больше возможностей
для участия в контроле качества школь-
ного питания. Нам видны все расходы,
которые несёт школа при закупке продук-

тов питания, при оплате сопутствующих
расходов.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ ШКОЛЫ

Школы № 25, 27 и гимназия № 2 при-
ступили к организации школьного пита-
ния первыми, поскольку их технологичес-
кая база оказалась наиболее готовой к
такому переходу.

– Необходимое технологическое обо-
рудование есть во всех школах. Разуме-
ется, где-то необходимо что-то докупить
или обновить. Каждый руководитель
школы владеет этой информацией и пла-
нирует это направление работы. Пере-
вод на самостоятельную организацию
школьного питания будет постепенным с
учётом готовности школьной материаль-
но-технической базы, – отметила замес-
титель главы администрации
БМР по социальным вопросам.

К ШКОЛЬНОМУ ПИТАНИЮ –К ШКОЛЬНОМУ ПИТАНИЮ –К ШКОЛЬНОМУ ПИТАНИЮ –К ШКОЛЬНОМУ ПИТАНИЮ –К ШКОЛЬНОМУ ПИТАНИЮ –

ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ
Первые впечатления от посещения школ – участниц пилотного проекта

В МАОУ «СОШ № 25»

В столовой  МАОУ «СОШ № 25»
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Конечно, такой переход – это до-
полнительная нагрузка на руководи-

телей образовательных учреждений, но
если заниматься организацией питания
будет непосредственно школа, так будет
спокойнее родителям, считает Татьяна
Калинина.

Надо сказать, что школы № 25, 27 и
гимназия № 2 в короткие сроки смогли
организовать питание своих учащихся.
В двух школах из трёх оплата завтраков и
обедов производится с помощью карт.
В школе № 27 расчёт за питание пока на-
личный, через кассу, но в перспективе –
переход на безналичный расчёт.

– Впереди лето, и у нас будет воз-
можность лучше проработать переход
остальных городских школ на самостоя-
тельную организацию школьного пита-
ния,  – сообщила Татьяна Калинина.

КАЧЕСТВЕННЫЕ

И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Мы побывали в двух из трёх школ, о
которых рассказали выше. В школе № 27
льготное питание получают 145 учащихся
и бесплатное – 547 учеников начальной
школы. В школе № 25 – 148 льготников и
609 учеников начальной школы питаются
бесплатно.

– Наша школа одна из первых пере-
шла на самостоятельную
организацию школьно-
го питания, потому что
в 2017 году при под-
держке Балаковского
филиала АО «Апатит»
(группа «ФосАгро») был
проведён ремонт школь-
ной столовой и всё необ-
ходимое кухонное обору-
дование у нас новое, в отличном состоя-
нии, – рассказала директор школы
№ 25 Елена Теплова. – На средства
бюджета закупили тарелки, ложки и не-
обходимую посуду.

Вместе с директором школы № 27
Ольгой Брюхановой мы осмотрели про-
дукты, только что привезённые на пищеб-
лок: мясо, фрукты, сладости – у всего от-
личный товарный вид.  Разнообразие
школьного питания подтверждено доку-
ментально – меню представлено на 10
дней.

Следует отметить, что сотрудники
пищеблока в обеих школах перешли в

штат школы практически в полном соста-
ве. Обе заведующие производством –
Елена Куликова (школа № 25) и Наталья
Спирина (школа № 27) – отметили, что с
переходом на самостоятельную органи-
зацию питания порции стали больше, а
сам рацион – разнообразнее: появились
фрукты и даже сладости, которые так
любят дети.

В каждой школе наряду с бракераж-
ной комиссией качество питания регу-
лярно отслеживают родительские коми-
теты, оставляя свои отзывы, замечания,
предложения в специальном журнале.

«Перед входом в столовую детям
предлагают обработать руки, на входе в
столовую стоит рециркулятор, – написа-
ли 22 января 2021 года в  журнале пред-
ставительницы родительского комитета
1а класса школы № 25 Алек-
сандра Судакова и Юлия
Лебедева. – Столы на-
крыты согласно меню.
Температура пищи вы-
держана. В меню было
гороховое пюре, тефте-
ли, кофейный напиток,
хлеб, яблоко. Дети ели с
аппетитом. Питание орга-
низовано хорошо».

– У меня дети неприхотливы в еде и
всегда едят с аппетитом, – говорит Ната-
лья Смолина, у которой в школе № 27 учат-

ся дочки – тройняшки Катя, Настя и Лиза.
– В столовой кормят вкусно.

В обеих школах пояснили, что прийти
в любой день без предупреждения и
в сопровождении администрации шко-
лы посмотреть, как питаются дети, мо-
жет каждый родитель. На замечания,
если такие появятся, администрация дан-
ных школ оперативно отреагирует – те-
перь это в их компетенции.

КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ

Директор школы № 25 Елена Теплова
с сожалением отметила, что сейчас мно-
гие дети – «фастфудники». Поэтому, плюс
ко всему, школа старается привить уче-
никам  культуру правильного питания.
Директор школы № 27 Ольга Брюханова
призналась, что далеко не все старше-
классники едят школьную еду, некоторые
завели привычку приносить перекусы с
собой, и приходится проводить индиви-
дуальную работу, убеждая, что горячие
завтраки и обеды вкуснее и полезнее.

Что же думают сами дети? Мы пооб-
щались с несколькими учениками началь-
ных классов школы № 25.

– В школе кормят вкусно, – говорит
второклассница Дарья Алимичева. – Боль-
ше всего мне нравятся макароны с сосис-
кой или с котлетой. Люблю фрукты.

– Спасибо нашим поварам за то, что
для нас готовят, – благодарит второ-
классник Владимир Винников. – У нас в
столовой всё вкусно. Особенно нравится
каша «Дружба».

Будущие выпускники школы № 27
высказались за питание в школьной сто-
ловой.

– У нас много уроков и очень удобно,
что работает столовая, в которой можно
полноценно завтракать или обедать, –
говорит одиннадцатиклассница Анаста-
сия Абузярова.

– Я считаю, что лучше брать еду в сто-
ловой, чем приносить что-то с собой. В це-
лом питание в столовой устраивает, – счи-
тает ученик 11-го класса Влад Забродин.

Бесспорно,  организация школьного
питания своими силами – это дополни-
тельная нагрузка на руководство любой
школы, но в тех школах, которые мы посе-
тили, при этом отмечают, что куда важ-
нее – результат. И он на данном этапе
получает только хорошие оценки.

      Ольга ТАТАРКИНА

Елена
Теплова

Ольга
Брюханова

Наталья Смолина с дочками
Катей и Лизой, МАОУ «СОШ № 27»

Владимир Винников,
МАОУ «СОШ № 25»

В МАОУ «СОШ № 25»

В МАОУ «СОШ № 25»



12 № 5 от 2 февраля 2021 г.Знай наших!

Мир меняется с колос-
сальной скоростью.
Постоянно появляются
новые технологии, проис-
ходит автоматизация
процессов, приходят
новые управленческие
практики. Этому всему
нужно учиться, постоянно
актуализировать свои
знания, чтобы просто
не сойти с дистанции.

Как научиться учиться?
 Во-первых, нужно вспом-

нить, что учиться вообще-то
интересно, что у любого обу-
чения есть цель. Стоит зада-
вать себе вопросы: зачем это
надо, зачем я изучаю то, что я
изучаю сейчас.

Второй важный момент –
найти то, что действительно
интересно.

Спросите себя, что вам
нравится? Современный мир
позволяет заниматься тем,
что мы любим. Решите для
себя, какое дело приносит
вам наибольшее удовлетво-

рение – пройдите тесты по
профориентации, вспомните,
почему вы выбрали именно
эту сферу работы.

Третий фактор кажется
самым неуловимым, самым
сложным. Звучит он так: лю-
бое обучение, любой интерес
к обучению завязаны на лю-
бопытстве, и вот это любопыт-
ство нужно в себе культиви-
ровать. Возможно, нужно по-
менять сферу деятельности.

Оцените перспективы. По-
говорите с людьми, которые
уже работают в новой для вас
сфере.  Возможно, вам пона-
добится дополнительное обу-
чение или стажировка.

Как сохранить способ-
ность к обучению во взрос-
лом возрасте?

Взрослым плохо подходит
классическое фронтальное
обучение, где педагог являет-
ся абсолютным авторитетом.
Из-за высокого уровня осоз-
нанности у него всегда будет
возникать вопрос: а зачем мне

это нужно? Взрослому нужен
не строгий лектор, а мудрый
наставник.

Для хорошей работы моз-
га критически важно высы-
паться и соблюдать режим
сна. Конечно, важны физичес-
кие нагрузки, то есть регуляр-
ный спорт. И не менее важно
переключаться между интел-
лектуальными и физическими
активностями. Важно пробо-
вать новое во всех сферах
жизни. Такой подход здорово
раскачивает наш мозг и раз-
вивает любопытство к жизни.

Выгорание на «старой»

работе и депрессия – не шут-
ка, это не стоит вашего здо-
ровья. Выбирайте интерес-
ную и перспективную работу.

Узнайте, какая профессия
вам подойдёт.

Обратитесь в Многофунк-
циональный центр прикладных
квалификаций Поволжского
колледжа технологий и менед-
жмента, здесь работают со
взрослым населением, Вам
помогут определиться с выбо-
ром, подберут короткие курсы
получения новой профессии.
Адрес: г. Балаково, наб. Ле-
онова, 9,   8(927)052 55-99.

ЛИФТ В БУДУЩЕЕ:ЛИФТ В БУДУЩЕЕ:ЛИФТ В БУДУЩЕЕ:ЛИФТ В БУДУЩЕЕ:ЛИФТ В БУДУЩЕЕ:
ВРЕМЯ НАЙТИ СЕБЯ!ВРЕМЯ НАЙТИ СЕБЯ!ВРЕМЯ НАЙТИ СЕБЯ!ВРЕМЯ НАЙТИ СЕБЯ!ВРЕМЯ НАЙТИ СЕБЯ!

ТимофейТимофейТимофейТимофейТимофей     ПОЛЯШОВПОЛЯШОВПОЛЯШОВПОЛЯШОВПОЛЯШОВ:::::     МНЕ ИНТЕРЕСНО ВСЁ, ЧТО ИНТЕРЕСНО
В лицее № 1 г. Балаково
немало одарённых детей.
Сегодня мы расскажем о
Тимофее Поляшове,
который в свои 12 лет,
учась в шестом классе,
составил конкуренцию
на олимпиадах по физике
семиклассникам
и восьмиклассникам.

С РАННЕГО ДЕТСТВА
Когда мальчик учился в

первом классе, отец подарил
ему серию книг Стивена Хок-
кинга, одна из которых – «Про-
странство и время» – положи-
ла начало увлечению астро-
физикой и физикой в целом.
Впрочем, у Тимофея много
разных увлечений: он хорошо
рисует, любит классическую
музыку, театральное искусст-
во, шахматы, спорт.

– Тимофею интересно всё,
что интересно, – говорит его
мама Наталья Петровна, – а
мы поддерживаем сына в том,
что ему нравится.

Но одно из главных увле-
чений Тимофея Поляшова –
увлечение  точными науками
– привело его в лицей № 1.

НЕ ИСПЫТАНИЕ,

А ВОЗМОЖНОСТЬ
В лицее Тимофей учится

с пятого класса.Перешёл
сюда, потому что в этом учеб-
ном заведении большое вни-
мание уделяется естественно-
научным дисциплинам. На-
пример, введение в физику
начинается с пятого класса. А
в шестом классе Тимофей за-
хотел участвовать в школьной
олимпиаде по физике. По-
скольку в большинстве школ
района и области физика изу-
чается с седьмого класса, то
подобной олимпиады в парал-
лели шестых классов не было
предусмотрено, но Тимофея не
смутило, что мериться знани-
ями придётся с семиклассни-
ками.

– Считаю, что изучение
физики с 5 класса даёт воз-
можность увидеть задатки
учеников и развить их в бо-
лее раннем возрасте. Участие
в школьном этапе олимпиады
по физике и блестящий ре-
зультат помогли мне обратить
особое внимание на Тимофея,

чтобы заниматься с ним бо-
лее углублённо и подготовить
его к дальнейшим этапам
олимпиады, – говорит учитель
физики с 20-летним опытом
работы Наталья Бычкова.

– Участие в олимпиадах
для Тимофея – не испытание,
а интересная возможность
попробовать свои силы, – го-
ворит мама Тимофея Наталья
Петровна.

НАГРАДЫ –

ЛУЧШИМ, РАЗВИТИЕ

– КАЖДОМУ
– Задача педагогического

коллектива – развить способ-
ности каждого ребёнка, – гово-
рит директор лицея № 1 Ири-
на Расторгуева. – Тимофей По-
ляшов среди 25 участников му-
ниципального этапа олимпиа-
ды по физике, каждый из кото-
рых старше его на год, занял
первое место. На областном
этапе олимпиады – 15-е из
тридцати. Вот в чём уникаль-
ность способностей шести-
классника, который превзошёл
некоторых семиклассников.

Недавно Тимофей порадовал
нас ещё одним достижением:
на олимпиаде, которую прово-
дит МФТИ и которая входит в
список всероссийских олимпи-
ад, Тимофей показал четвёр-
тый результат из 26 возмож-
ных, соревнуясь с восьмикласс-
никами. Благодарю родителей
Тимофея за то, что поддержи-
вают увлечение сына,  а кол-
лектив лицея № 1 желает Ти-
мофею Поляшову дальнейших
успехов.

Ольга ТАТАРКИНА
Фото Евгения Левина



13№ 5 от 2 февраля 2021 г. Встречи

Глава БМР Александр Соловьёв
встретился со студентами БИТИ
НИЯУ «МИФИ». Встречу  приурочили
к Дню студента. Вначале глава БМР
поздравил ребят с праздником и
признался, что всегда с большим
удовольствием приходит в это
учебное заведение, которое окон-
чил сам.

Транспортные вопросы
Встреча прошла в формате «вопрос –

ответ». Студентов интересовала возмож-
ность безналичного расчёта в обще-
ственном транспорте. Глава района рас-
сказал, что проводились переговоры с
несколькими банками, однако банки
предложили за свои услуги комиссию от
4%, а это глава назвал неприемлемым,
обозначив оптимальную комиссию в один
процент.

Студенты затронули тему обновления
троллейбусного парка.

– Сейчас мы пытаемся войти в про-
грамму по полному обновлению троллей-
бусного парка. Чтобы  охватить все трол-
лейбусные маршруты, достаточно около 40
троллейбусов, – сообщил глава района.

Об ограничительных

мерах
Отвечая на вопросы студентов, глава

района поделился радостью, что посте-
пенно выходит из формата онлайн и вхо-
дит в своё обычное русло спортивная и
культурная жизнь города. Это и работа
катков, и предстоящие спортивные со-
ревнования, такие как «Золотая шайба»,
матчи по гандболу.

– В этом году Балаково заявляется на
полуфинал или финал чемпионата Евро-
пы по спидвею, – проанонсировал глава
района.

Часть вопросов была адресована ру-
ководству вуза. Например: когда произ-
водственная практика снова станет очной,
а не дистанционной и когда студенты
выйдут на очную учёбу? Руководитель
БИТИ Владимир Земсков подробно от-
ветил на вопросы ребят.

О благоустройстве
Некоторые вопросы коснулись бла-

гоустройства города, особенно парков

и набережной судоходного канала, ведь
это ближайшее место отдыха находится
недалеко от института. Александр Соло-
вьёв рассказал, что на 2021–2022 годы
запланирована реконструкция набе-
режной судоходного канала, особенно
её «мокрой части». Глава района под-
черкнул, что это самый сложный учас-
ток реконструкции набережной. Учас-
ток набережной в районе ТЮЗа, так на-
зываемый «балкон», привести в поря-
док пока не представляется возможным,
поскольку не весь «балкон» находится в
собственности муниципалитета.

В парках и скверах города также пла-
нируется  ряд преобразований.

Люди – главное

богатство города
Из зала прозвучал вопрос: «Что руко-

водством района делается для того, что-
бы молодёжь оставалась в городе?». Гла-
ва района признался, что это одна из пер-
воочередных его забот – сделать всё,
чтобы сократить отток населения из го-
рода, поскольку человеческие ресурсы в
настоящее время очень важны.

Город становится привлекательным
для жизни, если в нём есть рабочие
места с достойной заработной платой
и развита городская среда. В бли-
жайшем будущем планируется откры-
тие в Балакове Центра обработки дан-

ных ПАО «Сбербанк», и это является
гарантом появления новых рабочих
мест. Кроме того, рассказал глава рай-
она, для  Центра как мегапотребителя
электроэнергии планируется строи-
тельство двух новых подстанций, а
значит, рабочих рук потребуется ещё
больше. Ещё в городе в скором вре-
мени появится новый застройщик: ру-
ководство металлургического завода
выразило желание построить четыре,
а в перспективе – семь многоквартир-
ных современных домов для своих со-
трудников. Строительство планирует-
ся в центральной части города на не-
застроенной площади в районе улиц
Комарова, Волжская, Лобачевского и
Щорса.

В свою очередь, глава района поин-
тересовался у ребят, насколько удобно им
учиться дистанционно.

– У нас появилось больше свободно-
го времени для чтения книг, освоения
новых хобби. Но, конечно, скучаем по оч-
ному обучению, по непосредственному
общению с преподавателями и друг с
другом, – признались студенты БИТИ
НИЯУ «МИФИ».

Ольга ТАТАРКИНА

ЕСТЬ ТАКАЯ

НАЦИЯ –

СТУДЕНТЫ

ТРЕБУЮТСЯ  ВРАЧИ И ИНЖЕНЕРЫ

В 2020 году государство оказало серьёзную поддерж-
ку людям, оставшимся без работы. В Балаковском
районе на выплату пособий было направлено более
240 млрд рублей. В повышенном размере пособие
получили 2419 граждан, имеющих несовершеннолет-
них детей.

В настоящее время ситуация на рынке труда стабильная.
С осени прошлого года численность безработных снизилась
на 2467 человек. Это связано в том числе и с постепенным
снятием ограничительных мероприятий.  В настоящее время
уровень безработицы в районе составляет 2,3%. Всего на учёте
в Балаковском центре занятости населения состоит 2647 без-

работных. В прошлом году через Центр занятости было тру-
доустроено 1957 жителей района.

На конец января на информационно-аналитическом пор-
тале «Работа в России» размещена информация о 2420 вакан-
сиях по Балаковскому району. Наиболее востребованными яв-
ляются водители, слесари-ремонтники, уборщики производ-
ственных и служебных помещений, продавцы продовольствен-
ных товаров, прессовщики-вулканизаторщики, врачи и меди-
цинский персонал среднего уровня квалификации, инженеры,
мастера, техники, информирует ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково».

Телефон горячей линии Центра занятости:
8 (8453) 23-19-73.
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Блокада Ленинграда
началась 8 сентября 1941
года. В те страшные дни
крупнейшие склады
продовольствия были
разбомблены фашиста-
ми, что означало для
населения мучительную
голодную смерть. Окру-
жённые со всех сторон
ленинградцы умирали на
улице. Они были истоще-
ны морально и физичес-
ки, но до конца стояли за
свою Родину, мужествен-
но глядя смерти в лицо.

БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ
В рамках Всероссийской

акции памяти «Блокадный
хлеб», посвящённой 77-летию
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады,
27 января во всех школах Ба-
лаковского района прошли
Уроки памяти.

В школе №16 встречу с ре-
бятами провели волонтёры
Победы – студент 4 курса РАН-
ХиГС Денис Губарьков, учени-
ки 10а и 10б классов Степан
Печкуров и Виктория Пашки-
на (соответственно). Меропри-
ятие состоялось в музее бое-
вой славы для двух классов –
8в (отряд «Юный друг поли-
ции») и 10а.

Добровольцы выступили
перед аудиторией с презента-
цией. Присутствующие на ней
узнали, что «блокадный» хлеб
мало чем напоминал съедоб-
ный продукт – кроме ржаной
муки он содержал целлюлозу,
обойною пыль, выбойки из
мешков. Минимальная норма
выдачи на 1 человека в день в
самые трудные времена бло-
кады составляла 125 граммов.
Ребятам продемонстрирова-
ли, как выглядели карточки на
получение сухого пайка.

СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬСТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬСТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬСТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬСТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ

И ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯИ ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯИ ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯИ ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯИ ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

Виктория и Степан, волонтёры Победы:
– Подобные мероприятия должны проводиться постоянно.
Наш долг – хранить память о своих предках. Они защищали
нашу Родину, боролись за чистое небо над головой.
Страшно представить, какие трудности и тяготы пережили
взрослые и дети в тот период. Ленинград был перекрыт
полностью – никаких продовольственных продуктов туда не
поставляли.
– Мы все должны знать памятные для нашей страны даты.
Это культурное развитие человека, духовное. Мы – после-
днее поколение, которое застало ветеранов при жизни. Для
нас это огромная честь! В период пандемии в рамках
специальной акции мы приносили продукты участникам
Великой Отечественной войны. Они плачут, рассказывая о
своей жизни. Нам никогда в полной мере не понять их
переживаний, но мы можем сделать так, чтобы о подвигах
этих смелых людей знал каждый.

Ученики посмотрели ви-
деоролик, в котором дети бло-
кады рассказывали о  пере-
житом. Учиться было практи-
чески невозможно: у истощён-
ных учителей и учеников не
хватало сил на продолжитель-
ные уроки. Кроме того, не
было электричества и отопле-

Встреча волонтёров Победы с учениками
10а и 10 б классов МАОУ «СОШ № 16»

СОСТАВ
БЛОКАДНОГО ХЛЕБА:
пищевая целлюлоза - 10%,
жмых -10%, обойная пыль
- 2%, выбойки из мешков -
2%, хвоя - 1%, ржаная обой-
ная мука - 75%. Использо-
валась также коревая мука
(от слова корка).

своей благотворительной
деятельности. Денис Губарь-
ков подчеркнул, что быть во-
лонтёром Победы – это по-
чётно и интересно. Направ-
ление «Медиапобеда» даёт
возможность молодым лю-
дям проявить свои таланты.
Это уникальный шанс полу-
чить опыт в сфере журнали-
стики.

В конце урока памяти все
присутствующие почтили па-
мять павших во время блока-
ды Ленинграда минутой мол-
чания. Памятная фотосессия
стала заключительным эта-
пом мероприятия.

Елена ЩЕРБАКОВА

ния. Выпавшие на долю на-
ших предков испытания шо-
кируют и заставляют гор-
диться их мужеством и сме-
лостью.

БОЛЬШАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ведущие рассказали о
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Инспекторы ГИМС сотруд-
ники управления ГО и ЧС
администрации БМР и
Балаковского аварийно-
спасательного формиро-
вания службы спасения,
а также представители
гражданского дозора
провели профилактичес-
кий рейд на  Волге в
районе старой пристани.
Цель мероприятия –
профилактические
беседы с любителями
зимней рыбалки на
предмет безопасного
нахождения на льду.
Подобные рейды прово-
дятся еженедельно.

По словам государствен-
ного инспектора, врио началь-
ника Балаковского отделения
ГИМС Олега Филатова, рыба-
ки в основном дисциплиниро-
ванные, удят только в разре-
шённых местах, о безопасно-
сти помнят и имеют необхо-
димый инвентарь на случай
ЧП (длинная верёвка, шило).
Исключения, конечно, бывают,
но они очень редкие. Участ-
ники рейда интересовались,
успешно ли идёт ловля, удос-
товерялись о наличии инвен-
таря на случай ЧП и, конечно
же, желали рыбакам удачно-
го улова.

Олег Филатов отметил, что
в этом году несчастных слу-
чаев с рыбаками на льду не
происходило, и выразил ог-
ромную надежду, что и не про-
изойдёт.

– В месяц мы проводим
порядка 8–10 подобных рей-
дов, – говорит государствен-
ный инспектор инспекторско-
го отдела центра ГИМС в
г. Балаково Иван Толстов.– По-
ложительный результат по-
добных мероприятий виден –
с каждым годом рыбаки всё
более ответственно подходят
к выходу на лёд, имеют необ-
ходимый инвентарь, выбира-
ют те места, где толщина льда
наиболее высока.

По словам Олега Филато-
ва, безопасным можно счи-
тать лёд толщиной не менее
15 сантиметров.

Максимально быстро пе-
ремещаться от одной группы
рыбаков к другой инспекто-
рам и спасателям теперь по-
зволяет аэролодка «Ижора»,
которая была приобретена в
прошлом году. По своей сути
это амфибия, которая на дос-
таточно высокой скорости мо-
жет передвигаться по льду,
снегу, воде, траве. Для рей-

НА ЛЬДУ – АМФИБИЯ:НА ЛЬДУ – АМФИБИЯ:НА ЛЬДУ – АМФИБИЯ:НА ЛЬДУ – АМФИБИЯ:НА ЛЬДУ – АМФИБИЯ:
ГИМС И СПАСАТЕЛИ ПРОВЕЛИ РЕЙД
дов её предоставляет руко-
водство Балаковского ава-
рийно-спасательного форми-
рования службы спасения.

Начальник службы спа-
сения Сергей Чихляев рас-
сказал, что аэролодка исполь-
зуется достаточно эффектив-
но. С помощью этой техники
спасатели могут отправлять-
ся на поиски пропавших или
заблудившихся охотников
или рыбаков, да и просто
обычных людей, прийти на
помощь человеку, который то-
нет. По словам Сергея Чихля-
ева, оказывать помощь  на
аэролодке приходилось и на
суше.

– Некоторое время назад
два парня шли из Балакова в
один из соседних населённых
пунктов, – рассказывает Сер-
гей Чихляев. – Решили сре-
зать по полям и заблудились,
так как дело было ночью. Бла-
го, у парней была связь, они
дозвонились до спасателей.
Им порекомендовали найти
любой объект, который можно
будет идентифицировать и

ждать помощи. Парни нашли
столб и сообщили, что нахо-
дятся около него. Спасатели на
аэролодке по полям добра-
лись до заблудившихся граж-
дан и доставили их в город.

Сергей Чихляев отметил,
что единственное слабое ме-
сто у «Ижоры» – крутые скло-
ны и берега их судно преодо-
левает с трудностями.

Профилактические рей-
ды, подобные тому, который
состоялся 29 января, будут
проходить и далее, вплоть до
конца зимы. Сами рыбаки от-
носятся с пониманием к по-
добным мероприятиям, в ос-
новном всегда доброжела-
тельны и вежливы с инспек-
торами и спасателями.

Евгений АФОНИН

Ловись, рыбка... Катер «Ижора»

Профилактическая беседа с рыбаками

Участники рейда
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ПОРА ДЕКЛАРИРОВАТЬ

ЦИФРОВУЮ ВАЛЮТУ
Федеральным законом от 31.07.2020 г.
№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых
активах, цифровой валюте и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» статья 8
Федерального закона от 25.12.2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
дополнена частью 10, устанавливающей,
что цифровая валюта с 01.01.2021 г.
признаётся имуществом, подлежащим
декларированию чиновниками.

В развитие указанной пра-
вовой нормы издан Указ Пре-
зидента РФ от 10.12.2020 г.
№ 778 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений Фе-
дерального закона «О цифро-
вых финансовых активах,
цифровой валюте и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», согласно кото-
рым в период с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.
федеральные государственные служащие, на
которых не возложена обязанность предостав-
лять сведения о доходах, расходах об имуще-
стве и обязательствах имущественного харак-
тера (сведения о доходах), предоставят уве-
домление о принадлежащих им, их супругам и
несовершеннолетним детям сведения о циф-
ровых финансовых активах, цифровых правах,
включающих одновременно цифровые финан-
совые активы и иные цифровые права, утили-
тарных цифровых правах и цифровой валюте
(при их наличии).

Эта же обязанность распространяется на
лиц, претендующих на замещение должностей
федеральной государственной службы. Вмес-
те со справкой о доходах они будут информи-
ровать потенциального нанимателя о наличии
по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи документов для
замещения соответствующей должности, о на-
личии цифровой валюты.

Для чиновников, которые ежегодно отчиты-
ваются о доходах, Указом внесены изменения в
форму справки. Государственные служащие,
включённые в соответствующие перечни, так-
же будут декларировать цифровые активы.

Изменения в указанной части вступают в
законную силу с 01.07.2021 г.

Александр БУРЛАЧЕНКО,
прокурор города Балаково,

старший советник  юстиции

КАК И ГДЕ ХРАНИТЬ ОРУЖИЕ
Отделение лицензионно-разрешительной работы (ОЛРР)
по Балаковскому, Духовницкому, Краснопартизанскому, Иванте-
евскому, Перелюбскому и Пугачёвскому районам Управления
Росгвардии по Саратовской области предупреждает владельцев
оружия о необходимости тщательного соблюдения правил оборо-
та оружия,  определённых ФЗ РФ «Об оружии» и «Правилами
оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на
территории Российской Федерации».

ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

Александр
Бурлаченко

РУЖЬЁ ХРАНИТЕ
ПОД ЗАМКОМ

Несоблюдение ус-
тановленных Правил
влечёт как админист-
ративную, так и уго-
ловную ответствен-
ность, а также изъятие
оружия и аннулирова-
ние разрешений на
право его хранения и
ношения.

Напоминаем, что не
позднее чем за месяц
до истечения срока
действия выданных ли-
цензий и разрешений
на оружие их владель-
цы представляют в
подразделения лицен-
зионно-разрешитель-
ной работы Росгвар-
дии заявления и доку-
менты, необходимые
для продления соот-
ветствующих лицензий
и разрешений.

В случае наруше-
ния установленных сро-
ков перерегистрации
(регистрации приоб-
ретённого оружия)
гражданин может не
только лишиться пра-
ва на получение разре-
шительных докумен-
тов, но и самого ору-
жия, изымаемого в слу-
чае окончания сроков
действия разрешений,
с последующим при-
влечением к админис-
тративной ответствен-

ности и наложением
штрафа (статья 20.11
КоАП РФ).

Граждане обязаны
хранить оружие и пат-
роны по месту житель-
ства в запирающихся
на замок сейфах и ис-
ключить доступ к ним
посторонних лиц, осо-
бенно детей. За допу-
щенные владельцем
оружия нарушения
правил хранения и но-
шения оружия предус-
мотрена администра-
тивная ответствен-
ность в соответствии с
положением части 4
ст. 20.8 КоАП РФ, одно-
временно с этим вла-
делец оружия также
может нести и уголов-
ную ответственность,
п р е д у с м о т р е н н у ю
ст. 224 УК РФ «Небреж-
ное хранение огне-
стрельного оружия»,
создавшее условия для
его использования
другим лицом, если
это повлекло тяжкие
последствия.

ДОБРОВОЛЬНОЕ
РАЗОРУЖЕНИЕ

За к о н о д а т е л ь -
ством Российской
Федерации предус-
мотрена уголовная
ответственность в
виде лишения свобо-
ды за незаконные

приобретение, пере-
дачу, сбыт, хранение,
перевозку или ноше-
ние оружия, его ос-
новных частей, бое-
припасов, взрывча-
тых веществ и взрыв-
ных устройств.

Лицо, добровольно
выдавшее предметы
вооружения, освобож-
дается от уголовной
ответственности.

Гражданам, добро-
вольно сдавшим неза-
конно хранящееся у
них оружие, боепри-
пасы, взрывчатые ве-
щества и взрывные
устройства, устанав-
ливается денежное
вознаграждение.

Для получения бо-
лее подробной инфор-
мации обращайтесь в
ОЛРР по Балаковскому,
Духовницкому, Красно-
партизанскому райо-
нам Управления Рос-
гвардии по Саратовс-
кой области: 8 (8453)
32-54-97.

Александр
МАРЕНИЧ,

начальник  ОЛРР
(по Балаковскому,

Духовницкому,
Краснопартизанс-

кому районам)
Управления
Росгвардии

по Саратовской
области
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ПО ФАКТУ ТРЕЩИНЫ В СТЕКЛЕ
ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства появ-
ления трещины.

МУ МВД РФ «Балаковское» Саратовской области рас-
пространило информацию по поводу инцидента, произо-
шедшего на прошлой неделе около домов 51 и 53 по улице
30 лет Победы.

Напомним, во время уборки снега было разбито окно у
уборочной техники, водитель не пострадал. На место выез-
жали сотрудники полиции и ФСБ.

В ходе проведённой проверки сотрудниками полиции
МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области оче-
видцев данного происшествия не установлено. В настоя-
щее время выясняются все обстоятельства, повлёкшие
образование трещины на стекле автомобиля.

Предположительно данная трещина образовалась
от камня.

ТОЛКНУЛА
НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ
РОДНУЮ ДОЧЬ
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Саратовской
области окончено расследование уголовного дела в
отношении жительницы города Балаково, обвиняемой в
совершении ряда преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков и вовлечении несовершеннолетнего
в совершение преступлений.

В ходе предварительного следствия установлено, что жен-
щина, являясь членом организованной группы, занималась рас-
пространением наркотиков через систему тайниковых закладок
на территории городов Саратов и Балаково, кроме того, вовлека-
ла в совершение преступлений свою несовершеннолетнюю дочь.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено
надзирающим прокурором, дело будет рассмотрено по существу
в суде.

ПОДРОСТОК УМЕР
ОТ ОТРАВЛЕНИЯ
УГАРНЫМ ГАЗОМ
В посёлке Духовницкое 28 января
было найдено тело 14-летнего
подростка.

РОДНЫЕ СТЕНЫ НЕ СПАСЛИ

В УБИЙСТВЕ ПЕНСИОНЕРКИ
ПОДОЗРЕВАЕТСЯ ВНУК

Родители находились в отъезде, сын
остался один дома. Когда парень пере-
стал выходить на связь, отец и мать по-
просили соседа наведаться к нему. Муж-
чина просьбу выполнил, но ожидало его
страшное зрелище. Прибывшие меди-
ки констатировали смерть мальчика.

Следователи провели осмотр мес-
та происшествия. Признаков насиль-
ственной смерти не обнаружено. Дом
отапливался газовой печью. Жилище
было сильно перетоплено. Шибер ды-
мохода печи закрыт. По предваритель-
ным данным, смерть юноши наступила
вследствие отравления угарным газом.

В настоящее время выполняется
комплекс мероприятий, направленных
на установление всех обстоятельств
произошедшего. Назначено судебно-
медицинское исследование с целью
определения точной причины смерти
мальчика, сообщает следственный ко-
митет Саратовской области.

Следственным отделом по г. Бала-
ково СУ СКР по Саратовской облас-
ти  устанавливаются обстоятель-
ства смерти 55-летнего мужчины,
тело которого было обнаружено
25 января в дневное время в принад-
лежащем ему частном домовладе-
нии села Красный Яр.

Следователем СК совместно с су-
дебно-медицинским экспертом прове-
дён осмотр места происшествия. В ходе

осмотра тела мужчины у него выявлены
множественные ссадины на теле и ко-
нечностях, кровоподтёки в области лица
и головы.

В настоящее время следователями
СК совместно сотрудниками органа по-
лиции выполняется комплекс следствен-
но-оперативных мероприятий, направ-
ленных на установление всех обстоя-
тельств произошедшего, информирует
СУ СКР по Саратовской области.

В с. Натальино Бала-
ковского района
26 января было
обнаружено безды-
ханное тело
 82-летней женщины
с многочисленными
гематомами.

Судебно-медицинское
исследование показало,
что причиной смерти хо-
зяйки дома стала тупая

травма грудной клетки с
множественными перело-
мами рёбер, пневмоторакс.

По подозрению в со-
вершении данного пре-
ступления задержан
32-летний внук погиб-
шей. На данный момент
выполняются следствен-
ные действия, направ-
ленные на закрепление
доказательств. Решается

вопрос об избрании муж-
чине меры пресечения.

Следователями воз-
буждено уголовное дело
по ч. 4 ст. 111 УК РФ
(умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью,
повлёкшее по неосторож-
ности смерть потерпев-
шего), сообщает след-
ственный комитет по Са-
ратовской области.

УСТАНОВКА ВОДОМЕРОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ  –
МОШЕННИЧЕСТВО
В Балакове появились мошенники,
которые ходят по квартирам и,
представляясь сотрудниками
«Т Плюс», предлагают приобрести
водомеры горячей воды сомнитель-
ного качества и произвести их
установку по нерыночным ценам.

 По данному факту в ресурсоснабжа-
ющую организацию уже поступило не-
сколько обращений от граждан. В связи

с этим Саратовский филиал «Энерго-
сбыТ Плюс» официально заявляет, что в
соответствии с законодательством ком-
пания производит  тепловую энергию и
транспортирует её до внешней стены
многоквартирных домов и зданий. Ни-
каких работ на внутриквартирных ком-
муникациях она не проводит, продажей
и установкой квартирных приборов учё-
та горячей воды не занимается.
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УНИКАЛЬНЫЕ ЭКСПОНАТЫУНИКАЛЬНЫЕ ЭКСПОНАТЫУНИКАЛЬНЫЕ ЭКСПОНАТЫУНИКАЛЬНЫЕ ЭКСПОНАТЫУНИКАЛЬНЫЕ ЭКСПОНАТЫ

НОВОНИКОЛАЕВСКОГО МУЗЕЯНОВОНИКОЛАЕВСКОГО МУЗЕЯНОВОНИКОЛАЕВСКОГО МУЗЕЯНОВОНИКОЛАЕВСКОГО МУЗЕЯНОВОНИКОЛАЕВСКОГО МУЗЕЯ
История посёлка Новониколаевский во всем её много-
образии сосредоточена в стенах местной средней
общеобразовательной школы. Здесь уже более 30 лет
существует музей, который условно можно поделить на
несколько секторов: «Жизнь на Руси», «Времена ВОВ»,
«Послевоенный Советский Союз». Уникальные экспона-
ты едва умещаются в небольшом кабинете, который
называют не иначе как «краеведческая комната».

– Наш школьный музей
создан в 1988 году силами
учителей, учеников и сельчан.
У руководства в то время было
чёткое понимание, что всю
богатую историю нашего по-
сёлка нужно передать следу-
ющим поколениям. За своё
длительное существование
комната пережила множество
изменений. Она и по сей день
пополняется новыми экспона-
тами, – пояснила наш гид –
учитель истории и обще-
ствознания, руководитель
центра патриотического
воспитания школьников
Наталья Яковлева.

И ЛЕНИН ТАКОЙ
МОЛОДОЙ…

При входе в кабинет № 32
с табличкой на двери «Му-
зей» проникаешься духом
былых времён и настроений.
Первым делом в глаза бро-
сается габаритный бюст
В.И. Ленина. Наталья Васи-
льевна рассказала, как
здесь появилась скульптура
великого вождя.

– Иногда возникают смеш-
ные истории, когда мы ищем
экспонаты. Бюст Ленина мы
нашли в погребе – его исполь-
зовали как гнёт для засолки
капусты. По разрешению вла-

дельца мы забрали скульпту-
ру. После реставрации бело-
снежная фигура заняла цент-
ральное место советской экс-
позиции, – пояснила руково-
дитель музея.

По соседству, возле окна,
на вешалках и портновских
манекенах красуется школь-
ная форма мальчишек и дев-
чонок времён СССР. Платье,
фартук, рубашку и пиджак
сюда принесли сами выпуск-
ники. Флажки, ленты, бараба-
ны, горны и другая пионерс-
кая и комсомольская атрибу-
тика сохранились ещё с той
поры, как и парта с откидной
крышкой. Она представляет
собой конструкцию, объеди-
няющую стол и лавку. Накло-
нённая поверхность для пись-
ма –  характерная особенность

школьной мебели того време-
ни.

НА РУСИ ЖИТЬ
ХОРОШО?

В другой части кабинета
располагается экспозиция
«Русская изба», повествующая
о быте славян на Руси. Здесь
можно увидеть фасад настоя-
щей дровяной печи. Её окру-
жают экспонаты, дополняющие
домашнюю атмосферу – руш-
ник с вышивкой, глиняная по-
суда, литой чугунный утюг, ру-
бель. Все предметы – подлин-
ные, служившие долгие годы
не одному поколению.

Слева от печи расположен
стол с самоваром и чашка с
деревянными ложками. Спра-
ва представлена мужская и
женская одежда – рубахи, по-
нёва, головные уборы. Здесь
же – напольная зыбка, в кото-
рой русские женщины убаю-
кивали младенцев.

– Когда мы построили печь,
возникла мысль проводить эк-
скурсии в игровом формате.
Ребята могут не только посмот-

реть на старинные предметы,
но и попробовать с ними упра-
виться. Мы предлагаем гостям
с помощью ухвата отправить
чугунок в печь, подержать в
руках утюг, который разогре-
вали углями, и многое другое.
Дети поражаются, насколько
тяжела была работа женщин,
ведь сейчас всё в разы про-
ще, – говорит Наталья.

Экскурсовод рассказала,
что в стенах музея проводят-
ся викторины. Ребятам нужно
угадать, для чего служила та
или иная вещь в доме. Одним
из редких, загадочных экспо-
натов является округлый стек-
лянный сосуд с двумя отвер-
стиями. Догадаться, что это
мухоловка – изобретение для
ловли мух, сложно.

В ПАМЯТЬ
О ЗЕМЛЯКАХ

Жемчужиной музея руко-
водитель центра патриоти-
ческого воспитания школьни-
ков называет экспозицию
«Никто не забыт, ничто не за-
быто». Она посвящена Вели-
кой Отечественной войне.

– После объявлении войны
многие сельчане отправились
на фронт. Потери были боль-
шими. Те, кто чудом остались в
живых и вернулись на малую
родину, приняли активное уча-
стие в восстановлении села, –
говорит Наталья Васильевна.

На выставочных стендах
представлены медали земля-
ков за заслуги перед Отече-
ством – их подарили школе
родственники павших на вой-
не. Во время экскурсий детям
рассказывают о том, кому из
новониколаевцев и за что была
вручена та или иная  награда.
Один из выдающихся одно-
сельчан – Григорий Василье-
вич Яковлев – кавалер трёх
орденов Славы. Информацию
о нём собрали девятиклассни-
ки через интернет-порталы
подлинных документов «Под-
виг народа», «Память народа».

– Жаль, конечно, что нет
оригиналов документов, – го-
ворит Наталья Яковлева. –
Единственный подлинник –
справка о возвращении с
фронта от военкомата.

В музее бережно хранит-
ся память не только о Григо-
рии Васильевиче, но и дру-
гих земляках, героически за-
щищавших страну от фашис-
тских захватчиков. Поисковая
деятельность в этом направ-
лении продолжается.

Елена ЩЕРБАКОВА
Фото Евгения Левина
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БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ «ТУРБИНЫ»БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ «ТУРБИНЫ»БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ «ТУРБИНЫ»БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ «ТУРБИНЫ»БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ «ТУРБИНЫ»
Спидвей для балаковцев –
вид спорта особенный,
для многих любимый.
Наши гонщики отлично
зарекомендовали себя не
только на всероссийском
уровне, но и на междуна-
родном. В спортивной
школе «Турбина» трениру-
ется и молодёжь, имена
будущих «звёзд»
наверняка скоро будут
на слуху у всех, кто
интересуется спидвеем.

Тренировки балаковских
спидвеистов проходят 4 раза
в неделю. На трек выходят как
на кроссовых мотоциклах, так
и на спидвейных. По словам
тренера «Турбины» Кирил-
ла Цуканова, по воскресень-
ям проходят совместные тре-
нировки: молодёжь катается
вместе со взрослыми спорт-
сменами.

– Младшие
набираются
опыта у
старших, –
говорит Ки-
рилл Цука-
нов. – Кроме
того, я придер-
живаюсь та-
кой позиции,
что тренировка «в толпе» по-
лезна и необходима. Это по-
зволяет спортсменам привы-
кать к шуму двигателей, учить-
ся не пропускать соперника,
грамотно догонять и обгонять

его. Есть так называемые «чем-
пионы тренировок», это те
спортсмены, которые показы-
вают отличные результаты во
время одиночных тренировок,
но теряются при езде в груп-
пе. Чтобы искоренять такое
явление, нужно чаще прово-
дить групповые тренировки.

Сейчас в спортивной шко-
ле «Турбина» занимается око-
ло 30 юных воспитанников. Ки-
рилл Цуканов и главный тре-
нер Валерий Гордеев честно
признаются, что толк выйдет
не из всех, некоторые относят-
ся к тренировкам недостаточ-
но серьёзно. Но есть 7–10 ре-
бят, которые буквально живут
спидвеем, дышат им. К тако-
вым можно отнести двенадца-
тилетнего Егора Щурина. Он
пришёл в «Турбину» в 2017 году
и за это время достиг отлич-
ных результатов, в прошлом

году выступил на чемпионате
России на мотоциклах в клас-
се 80 кубических сантиметров.
К сожалению, занял лишь пя-
тое место, хотя мог занять вто-
рое, из-за небольшой ошибки
не набрал нужного для побе-
ды количества очков. Однако
и побед в копилке юного спорт-
смена немало.

– Надеюсь, на следующих
соревнованиях ошибок не до-
пущу, я настроен на победу, –
говорит Егор.

Трудолюбие и упорство
юного гонщи-
ка отмечают
и Валерий
Гордеев, и
Кирилл Цу-
канов.

– Из пар-
ня выйдет
толк, – говорят
тренеры.

Тренировки в «Турбине» –
это не только мотоциклы. От-
ветственные воспитанники
спортивной школы ходят в
бассейн, два раза в неделю
занимаются борьбой, разви-
вают себя физически по всем
показателям.

С ребятами постоянно за-
нимается преподаватель по
общей физической подго-
товке Надежда Гончарова,
в коллективе её любя называ-
ют «мама», она с детьми прак-
тически постоянно.

– Егор парень активный,
устремлённый, эмоциональ-

ный, – гово-
рит Надеж-

да Алексе-
евна. – Это
нужные ка-
чества для

спортсмена.
У Егора всё

получается, ду-
маю, далеко

пойдёт.
Большое внимание трене-

ры и наставники юных спорт-
сменов уделяют их общему об-
разованию. Кирилл Цуканов
лично проверяет дневники
подопечных, когда заканчива-
ется учебная четверть. Спорт
спортом, но он не должен быть
в ущерб образованию.

Валерий Гордеев призна-
ётся, что на Егора Щурина на-
ставники возлагают большие
надежды. Главный тренер уве-
рен, что, когда придёт время,
гонщик будет показывать от-
личные результаты в основном
составе «Турбины».

Евгений АФОНИН

Кирилл
Цуканов

Надежда
Гончарова

Валерий
Гордеев

Егор Щурин

ДЛЯ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ

ПРОВЕЛИ ЭКСКУРСИЮ

Отдел по спорту, физической культуре, молодёжной политике и туризму АБМР

А. Кобылянских
и тренер С.А. Кукушкина

В Балакове прошёл III этап Кубка Федерации
ПФО по хоккею, соревновались 4 команды:
из Тольятти, Оренбурга, Казани и Балакова.

Хоккейная команда «Пестрецы-2010» (г. Ка-
зань,  с. Пестрецы) не только боролась за звание
лучших, но и нашла время побывать на экскур-
сии «От настоящего к прошлому», организован-
ной центром «Молодёжная инициатива».

Ребята ознакомились с историей  Балакова,
его достопримечательностями и легендами. С
огромным вниманием они слушали экскурсово-
да в доме-музее В.И. Чапаева. Юные спортсме-
ны также посетили  музей   спортивной славы,
где хранятся награды балаковских спортсменов.
Особый интерес вызвал рассказ экскурсовода
о спидвее.

По окончании экскурсии ребята получили не-
большие сувениры на память о посещении на-
шего города.

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ

БАЛАКОВСКИХ ЛЕГКОАТЛЕТОК
С 26 по 28 января в г. Новоче-
боксарске проходило первен-
ство России по лёгкой атлети-
ке в помещении среди юно-
шей и девушек до 18 лет.

Балаково на соревнованиях
представляли две  воспитанницы
СШ «Юность» Анастасия Кобылян-
ских и Анастасия Кукушкина. Обе
девушки установили новые личные
рекорды и стали золотыми при-
зёрами первенства России.

Анастасия Кобылянских заня-
ла 1-е место в тройном прыжке
с результатом 12 м 38 см. Днём
ранее Анастасия Кукушкина заня-
ла 1-е место в прыжках в длину.
Тренирует спортсменок  Светлана
Александровна Кукушкина.
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Первую субботу февраля многие
ждут с нетерпением. Именно в этот
день раньше в школах проводился
вечер встречи выпускников. Наряд-
ные, с причёсками, со второй
обувью приходили вчерашние
девчонки и мальчишки на торже-
ственные вечера. С интересом
слушали друг друга, радовались
победам, достижениям. Впечатле-
ний было на год вперёд!

ЗДРАВСТВУЙ,
МОЛОДОСТЬ МОЯ!

Надежда Наумова (Протасова),
выпускница СШ № 38 1966 года:

– Школьный вечер встречи всегда
ждали, заранее студенты после сессии
приезжали из других городов. Раньше
на входе всех гостей встречали дежур-
ные, приветствовали, провожали в акто-
вый зал. Можно было пройтись по шко-
ле, заглянуть в классы. Были оформлены
красивые стенды с фотографиями вы-
пускников прошлых лет, красочные стен-
газеты. В школьных стенах всегда себя
чувствуешь моложе. Самые яркие меч-
ты, самые большие горизонты нам откры-
лись именно в школе!

Александр Сукочев,
 выпускник СШ № 38 1966 года:
– До сих пор с удовольствием и лю-

бовью вспоминаю школьные годы и сво-
их учителей. И не только потому, что мы
были молоды, азартны, всё было впере-
ди и было, казалось, всё по плечу. К взрос-
лой жизни нас как-то незаметно подво-
дили наши учителя. Запомнились  встре-
чи с ветеранами Великой Отечественной
войны, ещё был жив Валентин Кирилло-
вич Ерошкин, мы слушали его рассказы.
Наши педагоги организовывали музы-
кальные вечера, мы наслаждались жи-
вым фортепианным звуком. Они пригла-
шали нас на кружок бальных танцев и
танцевали с нами. Они были нашими
старшими друзьями!

КОГДА УШЛИ
СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА

Сменилась эпоха. Изменились учени-
ки и учителя,  появился Интернет. Изме-
нилась и такая форма общения, как ве-
чер встречи выпускников.

В прежнем формате он почти не про-
водится.  Теперь вот ковид – свободный
вход закрыли. Те, кто в группе риска,  дол-

жен оставаться дома.  Остальным реко-
мендовано избегать посещения обще-
ственных мест. Вот и получается: хоро-
шая традиция уходит в небытие. Нам го-
ворят,  можно общаться по телефону, по
интернету. Может, подобные вечера и не
нужны?

Вот что ответила нам на этот вопрос
Людмила Павловна Пазина, отличник
народного просвещения:

– Однозначно, безусловно, нужны
школьные вечера встреч! Даже если быв-
шие выпускники иногда встречаются в
городе, то это на бегу, только «Здрав-
ствуй», «Привет», «Как дела» и всё. А здесь
– это тот духовный багаж, который был
заложен, на этих встречах очень легко он

проявляется. Это братство школьное,
классное братство, братство по интере-
сам. Оно очень дорого. В течение года
оно может не проявляться, а в момент
встречи – вдруг вспыхивает какими-то
памятными огоньками, какими-то шпар-
галками, подсказками, экзаменами, дру-
жескими моментами... Это как встреча
близких людей, это семейные встречи,
классные встречи. Классные во всех от-
ношениях. Не только по классам «а», «б»,
«в», «г», но и классные в том, что они сно-
ва встретятся. «Батюшки, это ты! Ты та-
кая же! Всё такой же! Что у тебя?». На
этих вечерах мы делимся радостью, иног-
да проблемами. Можем рассуждать, под-
сказать, никогда не поздно всё начать
заново!

САМЫЙ ДОБРЫЙ КРУГ
МОИХ ДРУЗЕЙ

Людмила Павловна – человек уни-
кальный. Школе отдала без малого сорок
пять лет. Пришла преподавать русский
язык и литературу после окончания ин-
ститута. Была совсем молоденькой дев-
чонкой, но доброе отношение к жизни,
бесконечная любовь к своим предметам,
творческий подход, высочайший профес-
сионализм помогли снискать уважение и
любовь учеников.

Наталья Гердт (Зновенко),
выпускница СШ № 38 1966 года:
– На первый урок русского языка в

первую неделю сентября 1964
года в наш 9а класс вошла совсем

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ:ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ:ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ:ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ:ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ:
НОВЫЕ РЕАЛИИ СТАРЫХ ТРАДИЦИЙ

Людмила Пазина

Весело в походе!
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молодая учительница, и она ста-
ла не просто учителем русского

языка и литературы, не просто класс-
ным руководителем, а учителем с боль-
шой буквы, человеком, которому мы до-
веряли. Знали, что она всегда будет с
нами, если не физически, то душой,
сердцем, добрыми мыслями! Людми-
ла Павловна обладает удивительной
способностью находить общий язык с
каждым учеником, и это благодаря тому,
что она умеет видеть в каждом челове-
ке независимо от его возраста, – чело-
века! На каждом уроке литературы Люд-
милы Павловны первые 10 минут уде-
лялись поэзии. Причём не она нам чи-
тала стихи, а побуждала нас искать и
авторов, и стихотворения (безо всяких
интернетов! – Авт.), а затем на уроке
знакомить с понравившимися стихами
весь класс.

Надежда Наумова (Протасова):
– Уроки русского языка и литературы

были любимыми, никому в голову не при-
ходило отвлекаться, шептаться. Литера-
турные произведения не просто разби-
рали или писали по ним сочинения, мы
ставили сценки, готовили  творческие
вечера, проводили диспуты. Людмила
Павловна всегда нас заставляла думать,
оценивать поступки, искать смысл, де-
лать выводы, запоминать.

И, КОНЕЧНО, С ТОБОЮ
У КОСТРА ЗАПОЁМ

Несмотря на большую занятость, до-
машние обязанности, семейные хлопоты
(муж и двое детей!) Людмила Павловна
всегда находила время для ребят и во
внеурочное время.

Наталья Гердт (Зновенко):
– Наш любимый педагог организо-

вывала весенние походы всем классом на
Волгу. Запомнилось, как мы кашеварили,
пели песни на вечерних посиделках у ко-
стра.

Огромная благодарность нашему до-
рогому классному руководителю Люд-
миле Павловне Пазиной за самый пос-
ледний поход всем классом после вы-

пускного вечера на целую неделю, кото-
рый стал заключительным аккордом на-
шей школьной жизни.

Александр Сукочев:
– На всю жизнь запомнилось, как в

наш последний школьный поход в четы-
ре утра мы все пошли на гору, что за Алек-
сеевкой, встречать рассвет. И был чуд-
ный рассвет, и в нём купалась излучина
Волги. И пароход на ней, и красота не-
бесная! И мы, заворожённые.

ВСЕМ РЕБЯТАМ ПРИМЕР

Замечательный человек, педагог
Людмила Павловна Пазина и сегодня
радует своим творчеством, активной
жизненной позицией – не только своих
бывших учеников, но и многих жителей
города.

– Совсем недавно увидел свет новый
сборник произведений педагогов «Проф-
союз Пегаса», выпущенный Саратовской
областной организацией Общероссий-
ского профсоюза образования. Авторы
стихов и прозы – педагоги и ветераны
педагогического труда. Из балаковских
учителей в альманах включены два моих
стихотворения, а также стихи Виктора
Ивановича Уполовникова, – делится
Людмила Павловна.

Надежда Наумова (Протасова):
– При встрече с Людмилой Павлов-

ной всегда хочется улыбаться, просто
радоваться, что такой человек есть в тво-
ей жизни.

КАК ЗДОРОВО,
ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ
СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ

В школу на вечер встречи выпускни-
ков Людмила Павловна Пазина в силу
почтенного возраста уже не ходит, но
очень скучает.  Она работала в школах
№ 2, 38, 7, 17, 20 и продолжает общаться
со всеми своими выпускниками. Сейчас
способ общения с ними – телефон.

– Когда в ноябре у меня был совсем
не юбилейный день рождения, исполни-

лось 82 года, я получила 59 звонков с по-
здравлениями, 59! На Новый год – 44
звонка! Это не только приятно, это при-
даёт силы. И, пользуясь случаем, хочу по-
благодарить всех, кто меня не забывает.
Я радуюсь этой дружбе, этим отношени-
ям. Отношениям, которые мы выстроили
вместе в нашей школе. И вечер встречи
выпускников – это связь доброты, эмо-
ций, связь людей, вышедших из школы
и что-то давших городу, чего-то достиг-
ших. Это связь памяти. Это здорово! –
отмечает Людмила Павловна Пазина.

Сейчас много говорят и пишут, что
мы должны знать свою историю, ценить
и беречь наше богатство – наш язык, не
бросать наставничество, учить молодое
поколение доброму, светлому, нужному.
Как можно обойтись при этом без лич-
ных встреч и живого общения? При всём
уважении к новым технологиям и интер-
нету, социализироватся юным личнос-
тям они не помогают. Скорее, наоборот.
Ведь именно в школьных стенах мы по-
знаём и укоряющий, и одобрительный,
подбадривающий взгляд учителя, учим-
ся думать, слышать, понимать. И пускай
сейчас нет традиционных вечеров
встреч выпускников, но сказать своим
любимым учителям огромное спасибо
за бесценный труд лишним никогда не
будет.

 Наталья ГОРЮНОВА
Фото из архива выпускников 1966 г.

Людмила Пазина

Людмила Пазина Людмила Пазина с учениками
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ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ,ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ,ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ,ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ,ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ,

ЧЕМ ГОРДИТЬСЯЧЕМ ГОРДИТЬСЯЧЕМ ГОРДИТЬСЯЧЕМ ГОРДИТЬСЯЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
Ветеран Великой Отечественной войны,
труженик тыла Али Рахманович Ашимов
25 января отметил своё 90-летие.

С юбилеем его по-
здравили глава Балаков-
ского муниципального
района Александр Соло-
вьёв, председатель Со-
брания Балаковского му-
ниципального района
Константин Кузнецов и
директор КЦСОН Бала-
ковского района Алек-
сандр Лисин.

В Татьянин день к
праздничной делега-
ции присоединилась и
студентка третьего кур-

са Балаковского фили-
ала СГЮА Евгения Ер-
калова, назначенная по
итогам муниципально-
го конкурса «День дуб-
лёра» дублёром главы
БМР Александра Соло-
вьёва.

Али Рахманович в
прошлом журналист,
член Союза журналис-
тов России. Не без
гордости он показывал
гостям свои газетные
статьи и открытки о го-

роде Балаково, автором
текста которых являет-
ся. Вспомнил он и свою
профессиональную де-
ятельность на посту от-
ветственного секрета-
ря газеты «Огни комму-
низма».

Замечательно, что
особую дату в своей
достойной и  интерес-
ной жизни Али Рахма-
нович встретил в кругу
заботливой и любящей
семьи: детей, внуков и
правнуков. С юбилеем,
Али Рахманович! Креп-
кого Вам здоровья,
благополучия, долгих и
активных лет жизни!

По материалам
КЦСОН

Балаковского
района

НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ
ТАКОЕ НИКОГДА
Сотрудники Комплексного центра
социального обслуживания населения
Балаковского района поздравили
ветеранов Великой Отечественной
войны  с 77-й годовщиной полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.

В настоя-
щее время на
территории Ба-
лаковского му-
ниципального
района прожи-
вают 10 граж-
дан, имеющих
статус жителя
блокадного Ле-
нинграда. Не-
посредственно
в День воинской
славы России,
27 января, они
принимали на дому поздравления от со-
трудников КЦСОН Балаковского района.
Каждому из ветеранов праздничная деле-
гация с особой теплотой и благодарнос-
тью вручила поздравительные открытки и
подарки от губернатора Саратовской об-
ласти Валерия Радаева.

Пожилые люди, встречая гостей, делились
своими детскими воспоминаниями о тяжёлой
жизни в блокадном городе.

– Немцы за-
няли Пулковские
высоты, – рас-
сказывает Вита-
лия Евгеньевна
Москаленко, – с
которых вели
обстрел города.
Будучи десяти-
летней девоч-
кой, я вместе с
другими детьми
дежурила на
крыше дома, в
том числе и но-
чью, сбрасывая

вниз зажигательные бомбы. При сильных ар-
тиллерийских обстрелах и бомбёжках с воз-
духа мы прятались под лестницей в подъез-
де. Лестничная площадка в такие моменты
была самым безопасным местом.  Если дом
превращался в руины, то лестница рушилась
в последнюю очередь, и людям удавалось
чудом выжить.

Дети, вывезенные из кошмара блокады,
испытавшие все военные тяготы, выжили,
выстояли и обрели вторую родину в различ-
ных уголках страны, в том числе и в Балаковс-
ком районе. Уже давно выросли их дети, вну-
ки, правнуки. За плечами ветеранов стоит
многолетний  труд и большой жизненный опыт,
вызывающий уважение и преклонение.

По информации
КЦСОН Балаковского района

СИМВОЛ СТОЙКОСТИ –
БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ
В День воинской славы России –
День полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады в 1944 году – в ГАУ СО
«Балаковский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
прошло тематическое меропри-
ятие «Блокадный хлеб».

Мероприятие сопровождалось
видеороликом, подготовленным на
основе рассказов жителей блокадно-
го Ленинграда.

Вспоминая подвиг ленинградцев
и защитников города, невозможно не
сказать о символе блокадного Ленин-
града – кусочке хлеба весом 125
граммов, и о том, что значили в то
время хлебные карточки.

В заключение присутствующие
минутой молчания почтили память
ленинградцев, погибших во время
блокады. И как напоминание о тех

трагических событиях унесли с со-
бой кусочки хлеба весом по
125 грамм.

Также в этот день получателям
социальных услуг были показаны ви-
деоролик и документальный фильм
о блокаде Ленинграда, распростра-
нены буклеты и плакаты.

М. Кафидова,
методист ГАУ СО «Балаковский

дом-интернат для престарелых
и инвалидов»

В. Москаленко

Р. Ягудина
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОДВИГПОДВИГПОДВИГПОДВИГПОДВИГ
БЛОКАДНОГОБЛОКАДНОГОБЛОКАДНОГОБЛОКАДНОГОБЛОКАДНОГО
ЛЕНИНГРАДАЛЕНИНГРАДАЛЕНИНГРАДАЛЕНИНГРАДАЛЕНИНГРАДА

С 25 по 27 января в МАОУ «СОШ № 28»
проходили мероприятия, посвящённые
77-летию снятия  полной блокады
Ленинграда – одной из самых трагичес-
ких страниц в истории Великой Отече-
ственной войны и мировой истории.

В рамках библиотечных уроков 25 и 26
января для учеников 4-х классов библиоте-
карь школы Е.Г. Зяблина провела внекласс-
ные занятия «Подвиг Ленинграда».

Весь учебный день 27 января в классах
школы проводились уроки мужества «Непо-
корённый Ленинград», на которых шёл рас-
сказ о страшных испытаниях, выпавших на
долю ленинградцев,  о героизме  русских
солдат, пытавшихся пробиться в замерза-
ющий и вымирающий город. Говорили о том,
что Ленинград продолжал жить, несмотря
на сгоревшие продовольственные склады,
маленькие нормы выдаваемого хлеба, по-
стоянные бомбёжки....

Волонтёры школы и пресс-центр детс-
кой школьной организации «МЫ» организо-

вали информационно-творческий проект
«БлокАДа», в рамках которого каждый класс
выпустил специальные стенгазеты, посвя-
щённые разным темам блокадного Ленинг-
рада. В проекте приняли участие не только
ученические коллективы. Не остались рав-
нодушными к этой теме и многие семьи.

В рамках мероприятий, посвящённых
прорыву блокады, ребята посетили школь-
ные музейные комнаты, посетили музей во-
енно-патриотического цента «Набат».

Пусть эта дата напоминает всему миру о
том подвиге, который совершили жители
блокадного Ленинграда.

Наталия Цапаева,
зам.директора по УВР МАОУ

«СОШ № 28»

НЕПОКОРЁННЫЕ

НЕСМОТРЯ НА СТРАШНОЕ ДЕТСТВО…
Бывшая несовершеннолетняя узница фашистских концлагерей Пелагея
Ивановна Сорочинская 29 января отметила 82-й день рождения.

Поздравить именинни-
цу пришли глава Балаковс-
кого муниципального рай-
она Александр Соловьёв,
директор КЦСОН Балаков-
ского района Александр
Лисин, а также педагоги и
ученики СОШ № 6.

Несмотря на страшное
военное детство, Пелагея
Ивановна – удивительно
добрый, общительный че-
ловек с лучезарной улыб-
кой. И, наверное, не случай-
но всю свою жизнь она по-
святила воспитанию детей.

В 1959 году, когда  они с
мужем приехали жить в Ба-
лаково, супруг устроился
работать на «Химволокно»,
а Пелагея Ивановна – в
детский сад воспитателем.
С супругом Пелагея Ива-

новна прожила 37 лет, выра-
стили двоих детей – сына и
дочь. В 1996 году мужа не
стало. Из родных и близких
Пелагею Ивановну с днём

рождения поздравили
дети, два внука и два прав-
нука.
По информации КЦСОН

В стационарном отделении Балаков-
ского центра «Семья» прошёл урок
мужества «Непокорённые», посвя-
щенный 77-й годовщине полного
снятия блокады Ленинграда.

В начале мероприятия ребята поде-
лились своими знаниями о блокаде Ле-
нинграда, после чего дети узнали о

страшных днях того времени: осаде, го-
лоде и страхе. В ходе занятия  воспитан-
никам рассказали о стойкости и муже-
стве жителей блокадного Ленинграда.
Особое внимание было направлено на
ценность блокадного хлеба, ведь ключе-
вым символом акции памяти «Блокадный
хлеб» является кусочек хлеба весом в 125
граммов – такой паёк получали жители
Ленинграда в самые тяжёлые времена
блокады. Мероприятие сопровождалось

презентацией с фотографиями осаждён-
ного города, а также видеороликом «Бла-
годаря их подвигу мы можем жить».

Внимательно и серьёзно ребята про-
слушали представленный материал. В
завершение урока мужества воспитанни-
ки поделились своими мнениями и впе-
чатлениями, у всех несовершеннолетних
занятие вызвало горячий эмоциональ-
ный отклик.
ГБУ СО «Балаковский центр «Семья»

1 февраля своё
16-летие отметили
сразу два юниора

«Турбины»:
Максим СИРОТКИН

и Даниил СУХАНИНСКИЙ!

С днём рождения ребят
поздравляет тренерский со-
став, администрация «Турби-
ны», ребята из команды, а
также все болельщики клуба!

Желаем себя одолеть,
до вершины достать,

Бороться, дойти, победителями стать,
Всегда и везде в свой поверить успех,
Упорно трудиться и быть лучше всех!

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.

ТАКОЙ
ПРЕКРАСНЫЙ
 ЮБИЛЕЙ

Ветеран Великой Отече-
ственной войны, труженица
тыла Ираида Ивановна Мер-
кулова 30 января отметила
свой 90-летний юбилей.

Поздравительные адреса с
добрыми пожеланиями от пре-
зидента Владимира Путина, гу-
бернатора области Валерия Ра-
даева и главы БМР Александра
Соловьёва в этот день юбиляр-
ше  вручила  заместитель дирек-
тора Комплексного центра соци-
ального обслуживания населе-
ния Балаковского района Ярос-
лавна Караваева.

Своё 90-летие Ираида Ива-
новна встретила в кругу семьи.
Поздравить с юбилеем её также
приехали внук и внучка, три прав-
нука и правнучка.
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КАК ПОЛУЧАТЬ МАТЕРИНСКИЙКАК ПОЛУЧАТЬ МАТЕРИНСКИЙКАК ПОЛУЧАТЬ МАТЕРИНСКИЙКАК ПОЛУЧАТЬ МАТЕРИНСКИЙКАК ПОЛУЧАТЬ МАТЕРИНСКИЙ

КАПИТАЛ КАЖДЫЙ МЕСЯЦКАПИТАЛ КАЖДЫЙ МЕСЯЦКАПИТАЛ КАЖДЫЙ МЕСЯЦКАПИТАЛ КАЖДЫЙ МЕСЯЦКАПИТАЛ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

ВЫПЛАТА
ПОЧЁТНЫМ
ДОНОРАМ
УВЕЛИЧИЛАСЬ
ГКУ СО «Управление социальной
поддержки населения Балаковс-
кого района» информирует:
в соответствии с Федеральными
законами от 20 июля 2012 г.
№ 125-ФЗ «О донорстве крови
и её компонентов» и № 385-ФЗ
«О федеральном бюджете
на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»
гражданам, награждённым
нагрудным знаком Почётный
донор России (СССР), размер
ежегодной денежной выплаты на
2021 год установлен в размере
15 109,46 руб. Сроки выплаты
определены порядком её предо-
ставления – один раз в год не
позднее 1 апреля текущего года.

Кроме того, напоминаем, что еже-
годная перерегистрация доноров от-
менена.Гражданам, которые в 2020
году уже являлись получателями еже-
годной денежной выплаты, повторно
обращаться с заявлением и докумен-
тами в 2021 году не требуется.

В случае возникновения вопросов
необходимо обратиться за разъясне-
ниями в ГКУ СО «Управление соци-
альной поддержки населения Бала-
ковского района» по адресу: г. Бала-
ково, ул. Ак. Жука, д. 54, 1 подъезд,
1 этаж, отдел назначения льготных
выплат, кабинет № 4, или по телефону
горячей линии  23-19-21.

КАК РЕСТРУКТУРИЗИРОВАТЬ
ДОЛГИ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО?
ПАО «Саратовэнерго» готово предоставить рассрочку
по оплате электроэнергии гражданам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию. Она оформляется в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г.
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов».

Рассрочка позволяет выплачивать
потребителю задолженность за элект-
роэнергию поэтапно, в течение не-
скольких месяцев, в соответствии с под-
писанным графиком реструктуризации.
Для оформления рассрочки необходи-
мо обратиться в клиентский офис по
электронной почте, указанной в платёж-
ном документе, а также через интернет-
приёмную на официальном сайте ком-
пании www.saratovenergo.ru. О при-
нятом решении компания также сооб-
щит потребителю дистанционным спо-
собом.

ПАО «Саратовэ-
нерго» просит потре-
бителей своевремен-
но производить опла-
ту электроэнергии и
не накапливать дол-
гов. Напоминаем, что
дистанционно и без
комиссии это можно сделать с помощью
сервиса «Личный кабинет» https://
my.saratovenergo.ru.

Потребителям, которые нарушают
порядок оплаты, с января 2021 года в со-
ответствии с действующим законодатель-

ством будут начисляться пени, а к зло-
стным неплательщикам могут быть при-
менены санкции вплоть до ограничения
подачи электроэнергии.

Пресс-служба
ПАО «Саратовэнерго»

Использование
материнского
(семейного) капитала
в виде ежемесячной
выплаты – самое
молодое направле-
ние использования
средств МСК. Такую
выплату получают
более трёхсот бала-
ковских семей,
в которых второй
ребёнок родился или
усыновлён начиная
с 1 января 2018 года.

Размер ежемесячной
выплаты для семей, офор-
мляющих её впервые в на-
ступившем 2021 году, со-
ставляет 10191 рубль в
месяц, что на 483 рубля
больше, чем в предыду-
щем году.

Кроме того, с 2021
года право на получение
выплат имеют семьи, в
которых среднедушевой
доход не превышает
двукратную величину
прожиточного миниму-
ма трудоспособного на-
селения в Саратовской
области, то есть не бо-
лее 21230 руб. (в 2020
году требования к сред-
недушевому доходу се-
мьи – не более 20552
руб.).

Есть ещё одно прият-
ное изменение. Семьи
смогут получить выплату
быстрее – сроки рассмот-
рения заявления на еже-
месячную выплату из
средств материнского ка-
питала на второго ребён-
ка сократились с одного
месяца до 10 рабочих
дней, а сроки осуществле-
ния выплаты при условии
принятия положительного
решения – с 10 до 5 рабо-
чих дней.

Напомним, что еже-
месячная выплата может
быть потрачена на лю-
бые повседневные нуж-
ды семьи. Подать заяв-
ление на выплату можно
через портал Госуслуг
www.gosuslugi.ru, «Лич-

ный кабинет» на сайте
ПФР www.pfr.gov.ru или
офисы МФЦ.

Семьям, уже получа-
ющим ежемесячную
выплату из материнско-
го капитала, до 1 марта
2021 года не нужно обра-
щаться в Пенсионный
фонд, чтобы подтвер-
дить доходы и, соответ-
ственно, право на эту
меру поддержки. В слу-
чае, если период выпла-
ты истекает до 1 марта
2021 года, предоставле-
ние средств продляется
автоматически, с устно-
го согласия владелицы
сертификата на мате-
ринский капитал.

УПФР в Балаковском
районе (межрайонное)
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БИЗНЕС-НОВОСТИ

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

КОМПЕНСАЦИЯ

ЗА «НЕХОРОШУЮ»

КВАРТИРУ
Начиная с 2020 года измене-
ниями в Федеральный закон
«О государственной регист-
рации недвижимости» были
введены новые правила
выплаты добросовестному
приобретателю за счёт
казны компенсации
за утраченное им жильё.

С момента вступления в силу
данных изменений из условий
выплаты компенсации исключено
указание на то, что жильё должно
быть единственным. Кроме того,
размер компенсации более не ог-
раничивается суммой в 1 млн руб-
лей, а рассчитывается судом ис-
ходя из реального ущерба либо,
если это заявит добросовестный
приобретатель, из кадастровой
стоимости жилого помещения.

В настоящее время для вып-
латы компенсации за счёт казны
РФ в случае утраты приобрета-
телем жилого помещения явля-
ются следующие условия:

 приобретённое имущество
истребовано в порядке виндика-
ции – истребовании из чужого
незаконного владения (ст. 302
Гражданского кодекса РФ);

 приобретатель является
физическим лицом;

 приобретатель является
добросовестным.

     Добросовестность приоб-
ретателя при этом должна быть
установлена судом, а судебный
акт – вступить в законную силу.

ВНИМАНИЕ! Если сделка, по
которой приобретено имуще-
ство, признана недействитель-
ной и имущество возвращено
продавцу в порядке применения
последствий недействительнос-
ти сделки, выплата компенсации
не производится.

Прежде чем получить ком-
пенсацию за счёт казны, добро-
совестный приобретатель, ут-
ративший жилое помещение по
ст. 302 ГК РФ, должен обратить-
ся в суд с иском к продавцу о воз-
мещении убытков, а решение
суда о взыскании убытков предъя-
вить в службу судебных приста-
вов. В случае если в течение ше-
сти месяцев убытки не будут
взысканы или будут взысканы не
в полном объёме, необходимо по-
вторно обратиться в суд, но те-
перь уже с иском к РФ. Компен-
сация будет выплачена после
вступления в законную силу по-
ложительного решения суда.

Управление Росреестра
по Саратовской области

ИП-ИП-ИП-ИП-ИП-регистрация черезрегистрация черезрегистрация черезрегистрация черезрегистрация через

мобильное приложениемобильное приложениемобильное приложениемобильное приложениемобильное приложение

ТОЛЬКО С ВАШЕГО ПОЗВОЛЕНИЯ

В мобильном приложении «Личный кабинет индиви-
дуального предпринимателя» для платформ iOs и
Android стала доступна функция государственной
регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя.

Для использования дан-
ной функции пользователю
следует установить прило-
жение на свой мобильный
телефон и перейти по кноп-
ке «Зарегистрировать ИП»,
размещённой в нижней ча-
сти экрана первой страни-
цы приложения.

В результате использо-
вания приложения пользо-
ватель информируется о
сроках посещения регист-
рирующего органа для за-
вершения процесса реги-
страции в качестве инди-
видуального предприни-
мателя.

При посещении регист-
рирующего органа пользо-
вателю приложения необхо-

димо предъявить паспорт
гражданина Российской
Федерации и подписать до-
кументы, подготовленные
регистрирующим органом
на основе информации, пе-
реданной пользователем
при использовании прило-
жения.

После подписания доку-
ментов пользователю выда-
ются расписка в получении
документов и регистраци-
онная карта, содержащая
логин и пароль доступа к ЛК
ИП. При этом пользователь
информируется о направ-
лении документов, под-
тверждающих государ-
ственную регистрацию, на
адрес электронной почты,

указанный при использо-
вании мобильного прило-
жения.

Государственная регис-
трация физического лица в
качестве индивидуального
предпринимателя при ис-
пользовании мобильного
приложения ЛК ИП осуще-
ствляется в течение одного
часа после выдачи регист-
рирующим органом рас-
писки в получении докумен-
тов. Ожидание пользовате-
лем процедуры регистра-
ции в зале приёма регист-
рирующего органа не тре-
буется.

По информации
Федеральной налоговой

службы РФ

С 1 марта вступают в силу особеннос-
ти обработки персональных данных,
разрешённых их субъектом для рас-
пространения.

НОВЫЕ ПРАВИЛА:
– Согласие на обработку этих сведений

нужно будет оформлять отдельно от других
подобных документов. Молчание или без-
действие субъекта не должны считать со-
гласием.

– Если субъект сам раскрыл третьим
лицам информацию о себе и не дал опе-
ратору персональных данных согласие, то
доказывать законность дальнейшей об-
работки таких сведений обяжут тех, кто
ею занимался. Это касается и случаев,
когда раскрытие произошло из-за пра-
вонарушения, преступления или форс-
мажора.

– Передачу разрешённых для распрост-
ранения персональных данных нужно будет
прекратить в любое время по требованию
их субъекта. Оно должно включать:

1. Ф.И.О. субъекта (отчество – при на-
личии).

2. Его номер телефона, электронную по-
чту или почтовый адрес.

3. Персональные данные, обработку ко-
торых следует прекратить.

– В случае несоблюдения новых пра-
вил субъект сможет потребовать прекра-
тить передачу персданных от любого лица,
которое их обрабатывает, или обратиться
в суд.

Данные новшества будут действовать со-
гласно Федеральному закону от 30.12.2020 г.
№ 519-ФЗ.

По информации «КонсультантПлюс»

https://www.instagram.com/@balvesti/
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На вопросы,
поступив-
шие
в рубрику
«Не хлебом
единым»,
отвечает
протоиерей
Сергий Шумов.

ПОЗНАНИЯ – ДЛЯ МУДРЫХ,ПОЗНАНИЯ – ДЛЯ МУДРЫХ,ПОЗНАНИЯ – ДЛЯ МУДРЫХ,ПОЗНАНИЯ – ДЛЯ МУДРЫХ,ПОЗНАНИЯ – ДЛЯ МУДРЫХ,

СОВЕТЫ – ДЛЯ РАЗУМНЫХСОВЕТЫ – ДЛЯ РАЗУМНЫХСОВЕТЫ – ДЛЯ РАЗУМНЫХСОВЕТЫ – ДЛЯ РАЗУМНЫХСОВЕТЫ – ДЛЯ РАЗУМНЫХ

ДАР СВЯТЫЙ
– Крещенскую воду нужно
хранить весь год или
лучше активно использо-
вать?

– Нужно активно исполь-
зовать. Пить по чуть-чуть,
обязательно с молитвой.
Текст молитвы на принятие
святой воды легко найти в ин-
тернете. Некоторые, кто еже-
годно «запасается» крещенс-
кой водой, уже знают, сколько
им нужно на год, поэтому у них
получатся сохранить её до

следующего праздника Кре-
щения Господня. Но если вода
закончилась раньше – ничего
страшного.

БОЯЗНЬ ОБЩЕСТВА –
БОЛЕЗНЬ

– Социофобия, неприязнь
к людям, боязнь общества
– это грех? Если да,
то как с ним бороться?

– Социофобия не являет-
ся грехом. Как и другие фо-
бии, например боязнь замк-
нутого пространства.   Это,
скорее, расстройство, бо-
лезнь. Здесь нужно искать
психологические или меди-
цинские причины.

СИЛЬНЫЙ АРГУМЕНТ
– Нужно ли с родителями
младенца говорить
о необходимости его
крещения, если те счита-

ют, что ребёнок вправе
сам  сделать свой выбор,
когда вырастет? Родители
крещёные.

– Говорить, конечно, не-
обходимо. Аргументировать
тем, что ребёнок, как малень-
кий человек, особенно без-
защитен и нуждается в помо-
щи и защите. Только за кре-
щёного младенца церковь
молится, как за члена церк-
ви, только крещёного ребён-

ка можно причащать и толь-
ко у крещёного есть Ангел
Хранитель. А ведь такая ду-
ховная защита очень важна
в детском возрасте. Но
обычно в семьях, где возни-
кает подобная ситуация, ро-
дители индифферентно от-
носятся к вопросам нацио-
нальных и религиозных тра-
диций.

Подготовила
Ольга ТАТАРКИНА

ПИТАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО – ЖИВИТЕ ДОЛГО
В Саратовской области вновь
продлён режим самоизоляции для
жителей старше 65 лет, теперь до
15 февраля. Как вы знаете, имму-
нитет человека играет важную роль
в борьбе с вирусными и инфекци-
онными заболеваниями. Укреплять
иммунитет витаминами и микро-
элементами специалисты совету-
ют, делая акцент  на здоровый
рацион питания.

В возрасте 60+ уменьшается интен-
сивность процессов обмена веществ;
снижаются функциональные возмож-
ности ферментативных систем; осла-
бевает секреторная и моторная функ-
ции пищеварительного тракта; нару-
шается  микробиома кишечника; сни-
жаются защитно-адаптационные воз-
можности организма; снижается толе-
рантность к глюкозе и насыщенным
жирным кислотам.

В силу этого рацион питания дол-
жен быть изменён в сторону снижения
калорийности и повышения поступления
в организм витаминов и минералов.
Энергетическая ценность рациона для
мужчин старше 60 лет – менее 2300 ккал
в день, для женщин – менее 2000 ккал в
день. Сбалансированность белков в це-
лом должна соответствовать обычным
требованиям (половина белка животно-
го происхождения). Среди всех жиров
растительные масла должны составлять
не менее 50%, с желательным увеличе-
нием в нём доли источников мононена-

сыщенных (например, оливковое масло).
Углеводы должны быть представлены в
основном полисахаридами (крахмал). Та-
ким образом, будет формироваться на-
правленность рациона в сторону умень-
шения уровней холестерина и глюкозы
(сахара).

Количество пищевых волокон в раци-
оне должно находиться на уровне 25–30
грамм в сутки. Этот уровень обеспечива-
ется разнообразием овощей, зелени,
фруктов, кулинарно обработанными в
соответствии с функциональным состоя-
нием желудочно-кишечного тракта.

В пожилом возрасте особое внима-
ние должно быть уделено бездефицит-
ному поступлению витаминов-антиокси-
дантов: С, Е, А, обеспечивающих защиту
клеток, и витаминов В12, фолата, В6,спо-
собствующих снижению риска развития
атеросклеротического процесса.

Среди минеральных веществ, под-
верженных повышенному расходу, ос-
новными являются кальций, калий, же-
лезо, магний, цинк, хром, обеспечива-
ющие регуляцию костного метаболиз-
ма, системы свёртывания крови, вод-
но-электролитного баланса, функций
центральной нервной системы, углевод-
ного и жирового обменов.

Режим питания в пожилом возрасте
желательно строить исходя из четырех-
или пятиразового дробного питания
без больших перерывов в приёме пищи.
У лиц пожилого возраста, страдающих
хроническими заболеваниями в стадии
ремиссии и при обострении, необхо-
димо применять рацион диетического
питания, соответствующий патологичес-
кому процессу, который назначается ле-
чащим врачом.

Помните, что на продолжитель-
ность жизни влияет не только измене-
ние рациона, но и регулярная физи-
ческая активность, ведение здорово-
го образа жизни и располагающая на-
следственность. При этом изменения
рациона, основанные на принципах
здорового питания, помогут умень-
шить вероятность развития неприят-
ных и опасных для жизни заболева-
ний: сахарного диабета, инфаркта,
инсульта и др. Питайтесь правильно,
живите долго и выглядите молодо в
любом возрасте!

Управление Роспотребнадзора
по Саратовской области
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В народе есть поверье, что високос-
ный год обязательно должен быть
трудным, и 2020-й это подтвердил.
Коронавирусная инфекция и борьба
с её распространением отразились
на всех аспектах нашей жизни.

Свои внеплановые коррективы ушед-
ший год внёс и в работу МАУК «Дворец
культуры».  Тем не менее было бы непра-
вильно говорить о том, что в плане твор-
ческих достижений год для ДК оказался
безрезультатным.

Рассказывает директор МАУК «Дво-
рец культуры» Наталья Кошкина:

– Мероприятий было, конечно, мень-
ше, чем в прошлые годы. Но 2020-й для
нас начался с традиционного ХVIII откры-
того фестиваля-конкурса детского и юно-
шеского творчества «Зимняя сказка»,
в котором приняли участие более тысячи
талантливых детей в возрасте от 8 до 17
лет. География конкурса, как и численность
его участников, неизменно расширяется
и растёт. В 2020 году в конкурсной про-
грамме приняли участие талантливые
ребята не только из Балаковского райо-
на, но и творческие коллективы г. Сама-
ры и Краснодарского края. Творчество
детей оценивало высокопрофессиональ-
ное жюри, в составе которого были гости
из Самары и Саратова.

До объявления локдауна  Дворец куль-
туры успел провести традиционные кон-
цертные программы, посвящённые праз-
днованию 23 февраля, Масленицы и
Международного женского дня.

Празднование 75-летия Великой По-
беды проходило уже в условиях соблю-
дения ограничительных мер. Поэтому в
День Победы, 9 мая, концертная брига-
да Дворца культуры адресно поздравля-
ла ветеранов Великой Отечественной
войны нашего города, выступая во дво-
рах у многоквартирных домов по месту
их проживания. Стоя на своих балконах,
ветераны могли  слышать любимые во-
енные песни «Огонёк», «Катюша», «Таль-
янка», «День Победы». Артистам подпе-
вали жители домов, их соседи, которые
из своих окон наблюдали концерт «фрон-
товой» бригады.

– Вы затронули тему 75-летия
Победы. Назовите  наиболее значи-
мые мероприятия, приуроченные
к этой дате.

– Мы запланировали много красоч-
ных,  запоминающихся массовых ме-
роприятий, посвящённых юбилею По-
беды, но по известной причине нам
пришлось переходить на режим он-
лайн. В числе наиболее ярких   онлайн-
мероприятий хочется назвать фотокон-
курс «Наследники Победы». В нём при-
няли участие как профессиональные
фотографы, так и любители, всего бо-
лее 100 человек. Из 250 присланных
фоторабот были отобраны 72 наибо-
лее интересные, которые размещены
на фотовыставке во Дворце культуры.
Запомнилась и творческая программа
«Грозно грянула война», в рамках кото-

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ

Наш творческий коллектив

готов вас удивлять своими

новыми номерами. Мы

ждём вас!

Наталья Кошкина

рой демонстрировался видеоролик
«Письма с фронта».

Театральная студия «Маски» создала
короткометражный фильм о войне «Веч-
но живой». Фильм был размещён на стра-
ницах онлайн. Работа была очень слож-
ной и необычной для театральной груп-
пы.  Театральная студия «Импульс»  пред-
ставила творческую работу участников
коллектива в формате онлайн, посвящён-
ную 75-й годовщине Великой Победы, –
это литературно-музыкальная компози-
ция на стихи Мусы Джалиля «Варварство».
Сюжет очень понравился зрителям. Сре-
ди отзывов звучали такие слова: «Очень
трогательно и талантливо», «Я плакала…».

–  В течение всего года ДК проводил
различные онлайн-конкурсы для
жителей города и района. Какие
из них получили наибольшую
популярность?

–  «Семейный пирог» и «Лучше всех!
Наша версия». По итогам конкурса «Се-
мейный пирог» 22 участника получили
сертификаты и электронный вариант кни-
ги рецептов «Семейный пирог», создан-
ный самими участниками. 31 участник он-
лайн-конкурса «Лучше всех! Наша версия»
показали свои таланты, за что были на-
граждены дипломами участника и слад-
кими подарками. Оценивали таланты уча-
стников более 6 тысяч интернет-пользо-

вателей. Интересным получился онлайн-
марафон «Читайте детям книжки». Всем
участникам марафона Балаковская АЭС
подарила ценные подарки.

– А какими творческими достижени-
ями могут похвалиться коллективы
ДК?

    – В 2020 году коллективы Дворца
культуры приняли участие в различных
конкурсах и фестивалях и завоевали
128 дипломов. Во всероссийских и меж-
дународных фестивалях и конкурсах –
22 диплома. В областных (муниципаль-
ный и зональные этапы) фестивалях и
конкурсах – 27 дипломов. В XVIII откры-
том фестивале-конкурсе детского и юно-
шеского творчества «Зимняя сказка» –
50 дипломов. Два коллектива получили в
прошлом году за участие в онлайн-кон-
курсах Гран-при. Это народный коллек-
тив ансамбля танца «Радость»  и народ-
ный коллектив ансамбля танца «Серпан-
тин». Наибольшее количество дипломов
по итогам участия в конкурсах в 2020 году
у танцевальных коллективов «Радость»,
«Радуга», «Санджукта»  и народного кол-
лектива цирковой студии «Юность».

– Также на базе Дворца культуры в
прошлом году были реализованы
два больших проекта –  «Культурный
квартал» и «Vkус жизни», о чём мы
подробно писали на страницах
нашей газеты. В общем, несмотря
на пандемию, во Дворце культуры
жизнь не остановилась, и это
значит, что есть планы на будущее.
Наталья Юрьевна, поделитесь с
нами планами на этот – 2021 год.

–  Мы надеемся на ветер добрых пе-
ремен и с нетерпением ждём своего зри-
теля в стенах Дворца культуры на раз-
личных мероприятиях. Наш творческий
коллектив готов вас удивлять своими но-
выми номерами. Новые площадки: игро-
вая и «Ретро-стиль» ждут своих участни-
ков. Мы верим в успех нового проекта «Те-
атральный мир особенных людей», кото-
рый даст возможность инвалидам вов-
лечься в культурную жизнь нашего горо-
да. Иногда в комментариях читаю, что я
«тащу» социальную  сферу во Дворец, так
как сама пришла из социальной сферы.
Но разве не все люди имеют одинаковые
права? Наш Дворец даёт возможность
каждому жителю найти свою нишу в твор-
честве, посещая кружки и клубы, невзи-
рая на возраст и ограничения по здоро-
вью. Дворец культуры открыт для всех!
Мы ждём вас!

Записала
Валерия САМОЙЛОВА
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ПИРОГ БЕЗ ТЕСТА
Как приготовить домашний пирог
и при этом не возиться с тестом?
Отгадка простая – вместо теста
следует использовать тонкий
армянский лаваш.

Что надо: большой армянский ла-
ваш – 2 шт., куриная печень – 200 г,
твёрдый сыр – 150 г, сметана – 250 мл,
яйцо – 2 шт., помидоры – 3 шт., репча-
тый лук – 1 головка, измельчённая све-
жая или сухая зелень – 1 ч.л., соль и
смесь перцев – по вкусу.

Что делать. Для приготовления
начинки нужно отварить куриную пе-

чень в подсолённой воде до полуготов-
ности. Пока печень варится,  смешай-
те сметану, яйца,  добавив в смесь ще-

потку соли. Нарежьте помидоры
дольками, а лук – полукольцами и
слегка его обжарьте. Посыпьте ла-
ваш тёртым сыром, сверху выложи-
те мелкие кусочки печени, помидо-
ры, обжаренный лук и зелень, свер-
ните лаваш рулетом. То же самое про-
делайте со вторым лавашем. Выло-
жите рулеты в форму для выпечки,
закрутив по периметру как домик
улитки. Возможно, для плотного за-
полнения всей формы потребуется
не 2,  а 3 рулетика. Залейте их сверху
сметаной, посыпьте сыром и выпе-
кайте 25–30 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯС ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯС ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯС ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯС ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ

КУЛИНАРИЯКУЛИНАРИЯКУЛИНАРИЯКУЛИНАРИЯКУЛИНАРИЯ
Нехитрые поварские уловки для начинаю-
щих хозяек могут стать настоящим провод-
ником в большой мир домашней кулинарии.
Читайте – запоминайте – пользуйтесь на
здоровье.

 Чтобы яйца доль-
ше оставались свежи-
ми, хранить их в холо-
дильнике следует ту-
пым концом вверх: так
не повреждается их
воздушная сумка.

 Легко очистить
сваренное вкрутую
яйцо поможет уксус, ко-
торый следует доба-
вить в воду при варке
яйца.

 Чтобы аккуратно
нарезать яйцо, сварен-
ное вкрутую, смочите
лезвие ножа холодной
водой: желток не будет
крошиться.

 Витамины и по-
лезные вещества лучше
всего сохраняются в
овощах, если их запе-
кать или приготовить
на пару.

 Идеальный кар-
тофель фри получает-
ся, если перед жаркой
нарезанные брусочки
картофеля полежали в
солёной воде. Вода с
солью проникает
внутрь и вымывает из-
лишки крахмала, бла-
годаря чему получит-
ся более хрустящий и
ароматный карто-
фель.

 Для правиль-
ной варки ово-
щей есть одно
золотое прави-
ло: если овощ
растёт под зем-
лёй, то его сле-
дует класть в хо-
лодную воду, и
наоборот, если ра-
стёт над землёй –
опускать в кипящую
воду.

 Если вы хоти-
те, чтобы рис по-

лучился бело-
снежным, при
варке добавьте
в воду немного
уксуса.

 Чтобы при-
дать пикантную

чесночную нотку
всему блюду, натри-

те зубчиком чеснока

тарелку, а потом выкла-
дывайте на неё салат
или гарнир.

 Новый вкус ма-
ринаду для мяса
даст тёмное пиво
или смесь светло-
го пива с соевым
соусом, солью и
перцем по вкусу.
Пиво можно добав-
лять также в тушёные
овощи, в том числе оно

придаст особый вкус и
запах варёному карто-
фелю.

 Есть много спо-
собов спасти пересо-
ленный суп. В частно-
сти, можно окунуть в
него марлю с неболь-
шим количеством кру-

пы и проварить: каша
впитает в себя изли-
шек соли. Также мож-
но опустить в суп сто-
ловую ложку с кубиком
с а х а р а - р а ф и н а д а :
когда сахар начнёт та-
ять, вынимаем ложку и
повторяем процедуру
с другим кубиком са-
хара.

 Если бросить в
бульон кусочек льда и
довести до кипения,
бульон будет более
прозрачным.

 Печень нужно
солить только в конце,
иначе она станет
твёрдой.

 Чтобы верх пиро-
га не пригорел, при-
кройте его смоченной
бумагой.

 При варке фасоль
не потемнеет, если ва-
рить её, не закрывая
кастрюлю крышкой.
Фасоль перед варкой
можно не замачивать,
а сразу ставить ва-
риться, но вода дол-
жна быть очень хо-
лодная. Подливать хо-
лодную воду следует и
в процессе варки фа-
соли.

  Винегрет будет
вкуснее, если вы доба-
вите в него столовую
ложку молока и чайную
ложку сахара.

 Ваниль – превос-
ходная специя для при-
дания пикантной нотки
овощным салатам. По-
пробуйте  воспользо-
ваться этой ориги-
нальной идеей.

По материалам
zen.yandex.ru,

fishki.net

«Балаковские вести»: читайте  ВКонтакте
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О ЧЁМ РАССКАЖЕТО ЧЁМ РАССКАЖЕТО ЧЁМ РАССКАЖЕТО ЧЁМ РАССКАЖЕТО ЧЁМ РАССКАЖЕТ
ВАШ ЯЗЫКВАШ ЯЗЫКВАШ ЯЗЫКВАШ ЯЗЫКВАШ ЯЗЫК
«Покажите язык», – с такой просьбой врач нередко
обращается к пациенту во время  медосмотра. Оказы-
вается, цвет языка человека периодически меняется,
что может свидетельствовать  об изменениях, происхо-
дящих в организме.

ДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТОООООМ АМ АМ АМ АМ АТТТТТОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯ
 Лечение от 1–1,5 т.р.
 Коронка с напыл. 1 т.р.
 Металлокерамика 4 т.р.
 Съёмный протез от 4,5 т.р. (5 дней)

Лиц. ЛО-64-01-00-1446 от 13.07.12 г.

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

ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!

ЯРКО-КРАСНЫЙ ЯЗЫК
Если язык без причины

приобретает яркий красный
оттенок, так, будто вы только
что ели один из тех леденцов,
которые всегда окрашивают
язык, то это может быть при-
знаком дефицита железа или
витамина В12.

КОРИЧНЕВЫЙ ИЛИ
ЧЁРНЫЙ НАЛЁТ НА ЯЗЫКЕ

Многих может напугать
подобный цвет языка, но
чаще всего  такой налёт появ-
ляется у любителей кофе, а
также у всех курящих. Кроме
того, с подобным явлением
могут столкнуться люди, не
соблюдающие всех правил
гигиены ротовой полости,
включая очищение поверхно-
сти языка.

КАШИЦА БЕЛОГО ЦВЕТА
Если на языке появился

налёт белого цвета, то вели-
ка  вероятность, что у вас  мо-
лочница. Эта дрожжевая ин-
фекция случается, как прави-
ло, во время прохождения
курса антибиотиков. Причи-
на  в том, что на поверхности
языка каждого человека на-
ходится большое количество
микроорганизмов. При нару-
шении баланса их значи-
тельная часть уничтожается,
в итоге дрожжи могут без
каких-либо препятствий ак-
тивно размножаться.Парал-
лельно с белым налётом у че-
ловека может меняться вку-
совое восприятие продуктов,
в некоторых случаях при мо-
лочнице появляются болез-

ненные ощущения. Обычно
проблема затрагивает стра-
дающих сахарным диабетом,
аутоиммунными заболевани-
ями и маленьких детей.

МОРЩИНЫ
И МИКРОТРЕЩИНЫ

Изменения в структуре
языка происходят у каждого
человека, поскольку этот орган,
как и весь организм, способен
стареть. Тем не менее когда
язык покрывает слишком боль-
шое количество трещин, он
стал болеть, жечь, а изо рта
исходит неприятный запах, то
возможно в этих трещинах воз-
никла грибковая инфекция.
При малейшем подозрении
необходимо посетить врача.

ПЯТНА НА ЯЗЫКЕ
Белые или красные пятна

небольшого размера, которые
не исчезают больше двух не-
дель, могут являться симпто-
мом аномального роста кле-
ток. В таком случае важно не
затягивать с посещением спе-
циалиста.

ЖЖЕНИЕ
Если язык выглядит как

обычно, но при этом вы ощу-
щаете его жжение, то, воз-
можно, у вас сбой на гормо-
нальном уровне, чаще всего
возникающий на фоне мено-
паузы. Помимо этого непри-
ятные ощущения могут быть
реакцией организма на пасту
для зубов. Чтобы проверить
наличие аллергии, стоит об-
ратиться к специалисту.

medicinform.net

СВЁКЛА – ДАВНО ИЗВЕСТНЫЙ

СУПЕРФУД
Регулярное употребление свёклы препятствует
старению организма.

Дело в том, что этот овощ способен снижать давление
благодаря тому, что расслабляет и защищает сосуды. Во
многих случаях повышение давления может себя откровенно
и не проявлять, но при этом оно провоцирует развитие сер-
дечно-сосудистых заболеваний.  Наиболее эффективным
средством при борьбе с высоким давлением является упот-
ребление свекольного сока. Однако лечебными свойствами
обладают также варёная и печёная свёкла, салаты из неё.

zelv.ru

ПЛОХОЙ ХОЛЕСТЕРИН
НОГАМ ПОКОЯ НЕ ДАЁТ
Заподозрить и выявить опасно высокий уровень
холестерина в организме можно, обратив внимание
на определённые неприятные ощущения в ногах.

Обычно, когда речь идёт о повышенном холестерине, под-
разумевается высокое содержание его «плохого» варианта
ЛПНП (липопротеины низкой плотности), закупоривающего
кровеносные сосуды и артерии. Следствием такой закупор-
ки может быть развитие опасных сосудистых патологий, со-
здающих реальную угрозу для жизни человека.

Специалисты Национального института сердца, лёгких
и крови (National Heart, Lung and Blood Institute) констати-
руют, что предупреждающими симптомами, которые могут
сигналить о возникшей проблеме повышенного холестери-
на, являются некоторые неприятные и болевые ощущения в
ногах. По словам медиков, повышенный уровень холестери-
на, при котором происходит накопление жировых бляшек на
стенках сосудов, способствует развитию ЗПА – заболевания
периферических артерий.

Почти каждый человек, у которого развивается данное
заболевание, обнаруживает, что он не может ходить так же
далеко или так же быстро, как раньше, из-за болезненных
ощущений, возникающих в ногах.

Специалисты уточняют, что эту патологию наиболее часто
характеризует так называемая перемежающаяся хромота, ког-
да человек, идущий пешком, вынужден периодически оста-
навливаться на отдых из-за дискомфортных и болезненных
ощущений в ногах, проходящих за время таких остановок.

Один из сотруд-
ников института, со-
судистый хирург
Энди Ли, призвал
внимательно отно-
ситься к симптомам
боли, судорог и ло-
моты в ногах, по-
скольку они могут
быть единственны-
ми заметными сиг-
налами о повышен-
ном холестерине,
зачастую не прояв-
ляющимся яркими
признаками.

MedikForum.ru

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом



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. Каховская,
47, рем., 1150 т. р. 8-937-810-14-89.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 8/9,  ул. Степная,
8а (10 м-н), пл. ок., б/посред. 8-937-
143-91-95.
– 1-к. кв., 19/37 кв. м, 10-й эт., 11 м-н.
8-937-024-40-18.
– 1-к. кв., 19/40,9 кв. м, 1/9, Сар. шоссе
(11 м-н), пл. ок., б/з, счёт. на воду, газ,
свет. 8-927-124-83-55.
– 1-к. м/с, 28 кв. м, 5/9, 7 м-н, 720 т. р.
8-937-967-19-76.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, 5 м-н. 8-987-
822-04-83.

ПРОДАМ
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ДАЧИ
– Дачу, б. Волги, домик 4х5, дерев.,
навес, уч. 4,5 сот. 8-927-161-81-47.
– Дача, р-н ст. пристани, 6 сот., плод.
деревья, кустарники, прописка, 420 т. р.
8-927-131-39-68.
– Дачу, р-н стар. пристани, 10,3 сот.,
дом, все насажд., душ с эл./нагрев.
8-937-801-51-44.
– Дачу, «Авиатор», 7 сот., 2-эт. домик,
есть всё, ухоженная. 8-927-220-38-36.
– Дачу, Ивановка, 3 остановка, прива-
тизированная, ухоженная, под строи-
тельство жилого дома, свет, газ, г/вода,
дом кирпичн. 8-903-380-44-39.
– Дачу, р-н Ивановки, 10 сот. 8-917-
029-62-90.
– Дачу, СТ «Ивановское» (1-я ост.),
8,6 сот., домик, насажд., вода для по-
лива круглосут., питьевая – по счёт.,
свет, приват. 8-927-132-82-82.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
4 сот., домик, свет, все насажд., ухоже-
на. 8-927-154-20-70.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., домик, свет, все насаждения.
8-927-153-71-71.
– Дачу, «Мичурино», 5,8 сот., б. Волги,
2-эт. кирп. дом, веранда, сарай, ёмкость,
все насажд., приват. 8-927-221-37-87.
– Дачу, «Путеец». Срочно! 8-937-268-
69-20.
– 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.

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. Грачи, 80 кв. м, все удоб.,
хозпостр., сад, 8 сот. 8-927-621-95-61.
– Дом, п. Духовницкий, удоб., сад,
огород, или обменяю на 1-к. кв. в Ба-
лакове. 8-937-265-77-80.
– Дом, с. Заветное (Вольский р-н,
20 км от Балакова), 2-эт., 120 кв. м, все
удоб., гараж, баня, насажд., 20 сот.
8-951-880-78-64.
– Дом, с. Кр. Яр, 70 кв. м, дерев.,
вода, удоб. в доме, баня, погреб,
скважина, огород  30 сот. 8-937-024-
59-09.
– 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. Кормёж-
ка, 110 кв. м, 4 комн., 2 с/у, удоб., уч.
8 сот. 8-903-385-36-09.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевс-
кий, есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
гараж, баня, погреб, хозпостр., сад
10 сот.  8-927-120-60-17.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ

– 2-к. кв., 2-й эт., ул. Титова, 21, ремонт.
8-937-222-56-73.
– 2-к. кв., 3-эт., ст/г, пл. ок., нов. с/т,
б/б. 8-906-151-96-15.
– 2-к. кв., 32/56 кв. м, 2/2, ст/г, кирп.,
зим. кладовка, зем. уч. 8-967-505-93-76.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 163,
4 окна, колонка, рядом школа, инсти-
тут, 1300 т. р. 8-927-225-62-14.
– 2-к. кв., 42,65 кв. м, 3/3, ул. Ак. Жука,
кирп., газ. колонка, пл. ок, б/з. 8-927-
131-76-52.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, Ленина,129,
рем. Срочно! 8-937-244-69-54.
– 2-к. кв., 47,4 кв. м, 1/5, ул. Рабочая,
37, пл. ок., счёт., тёплая, хор. сост.
8-937-638-93-17.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, ул. Рабочая, 41,
собств., 880 т. р., торг. 8-927-153-47-88.
– 2-к. кв., 48,5 кв. м, 5/5, ж/г. 8-927-159-
46-31.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 3-й эт., 3 м-н. 8-937-268-69-20.

УЧАСТКИ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Кроватку дет., цв. «слоновая кость»,
матрас, мягкие борта с силиконовыми
накладками, съёмный механизм кача-
ния. 8-927-135-18-96.
– Кроватку дет. (до 3-х лет), с матрасом,
б/у, хор. сост., 3,5 т. р. 8-927-224-85-20.
– Кроватку дет., с матрасом и постелью,
цв. белый, почти нов., 7 т. р. 8-996-204-
22-72.
– Кровать 1-спал., панцирную. 8-937-
978-37-94.

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. «Монблан» (куртка+
комбинезон), для пониженных темпе-
ратур, р. 52-54/182-188. 8-927-134-
87-04.

– Участок под ИЖС, 6 сот., Подсосен-
ское шоссе, №30 (р-н дома-интерна-
та). 8-905-383-22-00.
– 4 участка, ГСК «Прометей-2» (Ир-
гиз-Мрамор), каждый  6х5, под стр-
ство, 50 т. р./уч. 8-937-222-52-37.
– Участок, ул. Фадеева, 6 сот., фунда-
мент 5х7, свет, вода, можно под дачу.
8-927-131-62-70.
– Участок, п. Барвенковский, 60 сот.,
огорож., вода, свет, огород, построй-
ки, ЛПХ, стройматериалы, фунд. под
дом и баню, берег р. Куличиха. 8-937-
802-72-80.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот.,
300 т. р. 8-927-051-78-29.

СДАМ
– Хозяйка 1-к. кв. (без наследников)
приглашает квартирантку без в/п,
дёшево. 8-927-227-28-22.
– 1-к. кв., 8а м-н, косметич. ремонт,
частично мебель. 8-927-112-72-92.
– 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., дё-
шево. 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.
– Плиту газ., 4-конф., с духовкой, эл./
розжигом, нов., в упаковке. 8-927-106-
37-68.
– Приёмники, проигрыватели, колонки,
теле-видеоаппаратуру 60-80 гг., радио-
лампы. 8-927-141-83-48.
– Радиатор масляный, 1 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Соковыжималку электрическую.
8-937-249-14-88.
– 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

– 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.
– Прихожую: 2 шкафа с антресолями –
верхние съёмные, нижние стационар-
ные, 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,
1,320х810х420, цв. чёрный. 8-927-129-
43-56.

 КОМНАТЫ

– 2-к. кв., 43,4 кв. м, перепланир. в 3-к.
кв., 1-й м-н, балк. 13 м, рем., кондиц.,
частич. отделка, новая с/т. 8-927-136-
65-45.
– 2-к. кв., 44,5, 4/5, ул. Минская, 61,
балк., рем., мебель. 8-981-948-46-56.

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

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

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

8-937-226-28-12

ПРОДАМ
КОМНАТУ В САРАТОВЕ,

Октябрьский р-н, 15 кв. м.
8-922-532-74-99
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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.
– Рубашки, джинсы подростковые.
8-905-321-21-34.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Продолжение на стр.32

ПРОЧЕЕ
– Алоэ вера, 3, 5, 7 лет. 44-66-44.
– Алоэ, 4 года. 46-20-35.
– Альбом для монет, 19х20, 900 р.
8-937-634-81-97.
– Аквариум. 8-927-154-54-74.
– 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 детские. 8-937-268-69-20.
– 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.

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., совет. пр-ва, рабочие, цена
договор. 35-16-25, 8-987-302-51-91.
– Санки дет., зима/весна (полозья/ко-
лёса), 2 накидки, хор. сост., 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-ушанку (монголка), р. 57, на-
тур. кожа, опушка – песец, нов., 2200 р.
8-987-811-14-74.
– 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., не-
дорого. 8-937-021-23-84.
– Кроссовки для занятий теннисом,
пр-во США. 8-905-321-21-34.
– Полусапожки жен., р. 42, 2 пары,
дёшево. 8-927-125-23-05.

ОБУВЬ

– Костюм муж., р. 50-52, цв. беж, нов.,
800 р. 8-937-806-42-06.
– Кофту-джемпер муж., р. 48-50, Си-
рия. 8-905-321-21-34.
– Куртку жен., р. 52, натур. кожа, натур.
мех, цв. коричневый, 750 р. 8-987-811-
14-74.
– Куртку жен., зим., р. 42, отл. сост.,
недорого. 8-927-125-23-05.
– Куртку муж., осень/зима, р. 54-56,
с капюш., цв. чёрный, недорого. 8-937-
966-01-51.
– Куртку кож., муж., р. 52, недорого.
8-987-809-91-81.
– Куртку муж., зим., р. 52-54. 8-927-
134-87-04.
– Куртку муж., р. 54-56, натур. мех,
с покрытием. 8-937-256-94-60.
– Мех чернобурки, 1,16 м х 10-13 см,
650 р. 8-987-811-14-74.
– Пальто жен. Finn Flare, р. 46-48, цв.
чёрный, новое. 8-905-321-21-34.
– Пальто д/сезон., р. 56. 8-937-222-56-73.
– Пальто 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. во-
рот., оч. тёплое, 600 р. 8-961-650-75-94.
– Пальто зим., искусств. каракуль, во-
ротник – песец. 8-929-775-22-92.
– Пальто жен., р. 44-46, зим., натур.
кожа, на ватине, 800 р. 8-987-811-14-74.
– Пальто жен., зим., очень тёплое, р.
52-54, нов., красивое, 450 р. 62-53-18.
– 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.
– Пуховик жен., р. 50, хор. сост., недо-
рого. 8-937-229-88-46.
– Пуховик-куртку муж. Finn Flare, р. 50-
52, б/у 1 сезон. 8-905-321-21-34.
– Шубу, мутон, 1 сезон, классическая.
8-903-380-44-39.
– Шубу жен., р. 52, Англия, «под норку»,
воротник-чернобурка, 12 т. р. 8-987-
811-14-74.
– Шубу жен., цигейка, б/у, дёшево.
8-927-129-43-56.
– Шубу жен., мутон, р. 52-54, цв. «кофе
с молоком», б/у. 8-937-966-01-51.
– Шубу, цигейка, р. 50-54, цв. св.-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. замком,
б/у, хор. сост., 2 т. р. 8-927-132-92-04.
– Дверь-сетку москитную на балкон.
8-905-321-21-34.
– Замок дверной, врезной, в упаковке,
пр-во СССР. 8-937-256-94-60.
– Замок дверной, 4-фазный, новый,
150 р. 8-961-650-75-94.
– Круги алмаз., 300х63х4, отрезные,
сегментные, по камню, граниту,
мрамору, пр-во СССР, нов. 8-927-
224-85-20.
– Круги отрезные «Хилти», «Атака», «Ма-
кита», «Луга», круги лепестковые любой
разм. 8-905-321-21-34.
– Круга, чашки, тарелки абразивные,
алмазные, вулканит., резин. 8-927-
134-87-04.
– Листы оцинкованные, 1 мм, 50х100,
3 шт. 8-937-229-21-01.
– Мойку, нержав., 500х600 мм, б/у.
8-937-978-37-94.
– 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.
– Плиты ж/б, 4х1,5 м, 8 шт., 6 т. р./шт.
8-937-222-52-37.
– Полироль для пластика, профессио-
нальную. 8-905-321-21-34.
– Раковину с тумбой, нержав., для кух-
ни, 500 р. 8-927-625-54-38

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.
– Отдам в добрые руки котика, 1 год.
8-961-651-32-96.
– Отдам в добрые руки котика, 11 мес.,
цв. белый с беж., умный, чистоплот.,
ласковый, в туалет выходит на улицу.
8-927-140-42-94.

–Коллекцию совет. и зарубеж. почтовых
марок и значков, собранных в 60-80 г.г.
ХХ в. 8-964-994-22-04.
–Коллекции: машин с журналами,
Ferrari, суперкары, автолегенды, ле-
гендарные самолёты, русские танки.
8-960-341-35-90.
– 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, нержав.,
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, 8-937-247-25-46.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-637-59-34.
– 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.
– Полотенцесушитель, б/у. 8-937-978-
37-94.
– Ракушки морские. 8-937-268-69-20.
– Самовар электр., выпуск СССР. 8-937-
268-69-20.
– Словари по французскому языку,
дёшево. 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.

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

– Сапоги жен., р. 36, натур., новые.
8-987-809-91-81.
– Сапоги жен., р. 40, зим., цв. чёрный,
натур. кожа, высокие, на молнии, 850 р.
8-987-811-14-74.
– Сапоги жен., р. 37-38, д/с, цв. чёрный,
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.

– 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 ОК-46.00, ЛБ-
524, Япония, круга отрезные, лепест-
ковые. 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.
– 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.



32 № 5 от 2 февраля 2021 г.Объявления/Работа/Услуги

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. сто-
роны, 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.

ГАРАЖИ

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

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

8-917-215-56-12

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

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

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

ЗАКУПАЕМ
крупный рогатый
скот на выгодных

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

Леонид.

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.

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

Домашний мастер.
Электрик.

Сантехник.
Плотник.

8-927-623-60-66

ДРУГОЕ
– Утеряны документы: паспорт и др.
Нашедшего просьба вернуть за вознаг-
раждение. 9-937-241-41-47.
– Приму в дар любую быттехнику, радио-
ТВ-аудиоаппаратуру, в любом сост.
8-927-628-24-15.
– Вывезу хлам из вашего гаража, са-
рая, дома. 8-917-317-38-61. 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.
– Клюшки хоккейные. 8-937-268-
69-20.
– Поднос для посуды. 8-937-268-
69-20.
– Самовар электрический любого объё-
ма. 8-937-268-69-20.
– Электроды сварочные любых марок,
сварочную проволоку, круги отрезные,
нихром, вольфрам, дорого. 8-905-
321-21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. воен-
ные приборы, реле, стир. машинки,
генераторы, трансформаторы. 8-927-
141-83-48.

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

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

– Гараж, ст. «Труд», капит., погреб,
яма. 8-927-131-96-11.
– Гараж кап., «Урожайный» (у Иванов-
ки), 4х6, погреб, свет, яма, охрана, 60 т.
р., торг. 8-937-245-72-15.
– Гараж, «Урожайный», 20 кв. м, ка-
пит., охрана, свет, стеллажи, верстак,
погреб, полки. 8-937-25-26-918.
– Гараж, «Урожайный», сухой погреб,
смотр. яма 3х6. 8-927-163-78-30.
– Гараж 2-уровн., 4х7,8, р-н троллейбус-
ного управления, погреб, стеллажи,
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.

МАКСИ: В ЧИСТОМ АВТО –МАКСИ: В ЧИСТОМ АВТО –МАКСИ: В ЧИСТОМ АВТО –МАКСИ: В ЧИСТОМ АВТО –МАКСИ: В ЧИСТОМ АВТО –

ЗДОРОВЫЙ ВОДИТЕЛЬ!ЗДОРОВЫЙ ВОДИТЕЛЬ!ЗДОРОВЫЙ ВОДИТЕЛЬ!ЗДОРОВЫЙ ВОДИТЕЛЬ!ЗДОРОВЫЙ ВОДИТЕЛЬ!
Со временем даже новый транспорт приобретает
тусклый вид внутри, в сиденья въедаются пятна, а в
воздухе витает неприятный запах. Этого не избежать,
но можно исправить. Химчистка салона – верное
решение! О важности этой процедуры расскажет
администратор автоцентра «Макси» Антонина Бозова.

– Химчистка – популярная
и нужная процедура для де-
тального и профессионального
очищения салона автомобиля
от пятен, загрязнений и посто-
ронних запахов. Она гарантиро-
ванно удаляет мусор, песок и
пыль даже в труднодоступных
местах. Это проверенный спо-
соб обновить салон своего авто.

Для поддержания привле-
кательности и порядка в авто
рекомендуется проводить
химчистку не реже одного раза
в год. Это важно для здоровья
водителя и пассажиров, ведь
даже на визуально чистых си-
деньях может быть очень мно-
го пыли и микроорганизмов,
являющихся причиной появ-
ления аллергии.

Полная химчистка салона
автомобиля осуществляется в
несколько этапов.

1. Подготовка. Оценка
материалов и ткани в салоне
и подбор чистящих средств и
реагентов. Затем пылесосом
удаляют грязь и вручную про-
мывают места, которые часто
пропускают при обычной мой-
ке, в том числе багажник.

2. Обработка потолка.
Пену от специальных чистящих
средств наносят на поверх-
ность обивки потолка и проти-
рают её в одном направлении.

3. Уборка сидений. Пере-
дние сиденья, особенно води-
тельское – наиболее загряз-
нённые места. Для комплексной
и более качественной химчис-
тки производят бережный де-
монтаж кресел. Если имеются
чехлы, то их чистят отдельно.

Не обходят вниманием и рем-
ни безопасности.

4. Чистка дверей и па-
нели управления. Окна об-
рабатывают специальными
составами. На лобовое стекло
наносят мыльный раствор, а
затем губкой аккуратно очи-
щают приборная панель.

5. Мытьё пола. Заверша-
ющий этап. При этом удаля-
ют скопления грязи в швах,
трещинах и углах.

Таким образом, химчист-
ка автомобиля устраняет внут-
ренние загрязнения и возвра-
щает салону идеальный вид
без покупки новых элементов
для его оформления.

В автоцентре «Макси» вы-
полняют профессиональную
химчистку автомобиля по до-
ступной цене. Качественный
результат гарантирован высо-
кой подготовкой специалис-
тов, современным оборудова-
нием и профессиональной
немецкой химией.

Ждём вас в автоцентре «Мак-
си»: ул. 60 лет СССР, 32/1. Под-
робная информация и запись по
телефону 8(8453)353-155.

Антонина Бозова
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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



счётчиков воды
ПОВЕРКА и ЗАМЕНАПОВЕРКА и ЗАМЕНАПОВЕРКА и ЗАМЕНАПОВЕРКА и ЗАМЕНАПОВЕРКА и ЗАМЕНА
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия 2 года. 8-927-225-62-14

Реклама в  «БВ»

т. 44-91-69



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.
12.15 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 «ЗА
ПЕРВОГО ВСТРЕЧ-
НОГО». (16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Познер. (16+).
01.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.30 Мужское /
Женское. (16+).

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

09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «МОРОЗО-
ВА». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (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, 09.30,13.30,
17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
08.05 «С бодрым
утром!» (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Документальный
спецпроект. (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ». (16+).
23.10 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «КАРТЫ,
ДЕНЬГИ, ДВА
СТВОЛА». (18+).
03.25 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.
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+).
04.00 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Д/ф «Другие Романовы».
08.35, 19.40, 00.50 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 Д/ф «Исцеление храма».
14.10 Линия жизни.
15.10 Цвет времени.
15.15 Д/ф «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхожде-
ния».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.20 Д/с «Красивая планета».
17.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
18.45 Исторические концерты.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.35 Д/ф «Дмитрий Менделе-
ев. Заветные мысли».
22.30 «Сати. Нескучная
классика...».
23.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
00.00 Д/с «Рассекреченная
история».
01.35 ХX век.
02.45 Исторические концерты.
03.40 Цвет времени.
04.00 Перерыв в вещании.

06.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.25 Д/ф «ВЧК против «Хозяина Польши».
Неизвестная страница забытой войны». (12+).
10.25, 11.05, 14.15 Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» (12+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Миссия в Афганистане...» (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ». (12+).
02.05 Т/с «АНАКОП». (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 «УНИВЕР».
(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 «ШЕРЛОК
В РОССИИ». (16+).
23.15 «Где логика?»
(16+).
00.15 «Stand up». (16+).
01.15 Т/с «БОРО-
ДАЧ». (16+).
01.45 Т/с «БОРО-
ДАЧ». (16+).
02.20 «Такое кино!»
(16+).
02.50 «Импровиза-
ция». (16+).
03.40 «Импровиза-
ция». (16+).
04.30 «Comedy
Баттл». (16+).
05.25 «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 Детки-предки.
(12+).
09.00 Уральские
пельмени. (16+).
09.25 Х/ф «НУ,
ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛО-
ВА!» (16+).
11.30 Х/ф «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ». (12+).
13.25 Х/ф «ГЕМИ-
НИ». (16+).
15.45 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
20.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
21.00 Х/ф «2012».
(16+).
00.05 Х/ф «ТОЧКА
ОБСТРЕЛА». (16+).
01.55 «Кино
в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.55 Х/ф «АНАКОН-
ДА-2. ОХОТА ЗА
ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ». (12+).
04.25 Х/ф «СЕМЬ
ЖИЗНЕЙ». (16+).
06.20 М/ф «Разреши-
те погулять с вашей
собакой». (0+).
06.30 М/ф «Пропал
Петя-петушок». (0+).
06.40 М/ф «Самый
большой друг». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00 «Известия».
06.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
08.05, 10.25 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ».
(16+).
12.10, 14.25 Х/ф «ОТСТАВНИК». (16+).
14.35 Х/ф «ОТСТАВНИК 2, 3». (16+).
18.45 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ
«БРОДЯГА». (16+).
20.50, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3».
(16+).
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.30 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
10.30 Дорожные войны 2.0. (16+).
11.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.00 Дорожные войны 2.0. (16+).
12.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.00 Улётное видео. (16+).
14.30 КВН Best. (16+).
17.30 Утилизатор. (12+).
18.00 Утилизатор. (12+).
18.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
20.00 Дизель шоу. (16+).
Международный комедийный хит.
Смотрите на ЧЕ!
Яркое мультимедийное зрелище с
насыщенной программой, музы-
кальными и хореографическими но-
мерами. Шутки на самые актуальные
темы, многочисленные сценки в сти-
ле СТЭМа, музыкальные номера и
даже розыгрыши зрителей в зале —
все это «Дизель Шоу»!

22.00 +100500. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.50 Утилизатор. (12+).
04.15 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины:
Аркадий, Гавриил,
Давид, Иван,
Иосиф, Клим,
Петр, Семен,
Теодор, Федор,
Ян, Мария.

06.00, 07.00,0 8.00, 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 «Теория заговора.
Косметологи» (16+).
11.00 «Рецепт победы» (12+).
12.15 «Здорово есть!» (6+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Великие изобрета-
тели» (12+).
14.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 «Между нами» (12+).
17.00 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+).
18.15 «Модернизация по-
русски» (12+).
19.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
20.25 «Право знать» (16+).
20.35 Х/ф «ВУНДЕРКИН-
ДЫ» (16+).
22.50 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: День военного
топографа, День российс-
кой науки.



06.30 Х/ф «БАБЛО». (16+).
08.05 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+).
09.40 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (16+).
11.05 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ
МЕСТО». (16+).
12.55 Х/ф «РАССВЕТ». (16+).
14.35, 20.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«САТАНА». (16+).
16.35 Х/ф «30 СВИДАНИЙ». (16+).
18.15 Х/ф «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ».
(12+).
21.55 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
23.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
01.10 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
03.00 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВА-
ЮТ РАЗНЫЕ». (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 «ДРУГОЙ МИР». (16+).
02.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ».
(16+).
04.15 Сверхъестественный от-
бор. (16+).
05.00 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной. (16+).
05.45 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. (16+).

06.40 Д/ф «Ванга.
Предсказания сбыва-
ются». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.55 По делам несо-
вершеннолетних. (16+).
09.00 Давай разве-
дёмся! (16+).
10.05 Тест на отцов-
ство. (16+).
12.15, 03.55 Д/с «Ре-
альная мистика». (16+).
13.25, 03.00 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 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЁЖКА». (16+).
23.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
02.00 Д/с «Порча». (16+).
02.30 Д/с «Знахарка». (16+).
04.50 Тест на отцовство. (16+).

06.00, 11.10 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ». (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 «ПОРОХ И
ДРОБЬ». (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 «НАЙТИ МУЖА ДА-
РЬЕ КЛИМОВОЙ». (12+).
03.35 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
04.00 Т/с «ФОРС-МАЖОР». (16+).

06.10 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
07.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ». (16+).
09.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-
2». (18+).
12.20 Х/ф «ДВА СТВОЛА». (16+).
14.15 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
15.45 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).
17.30 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).
22.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
23.45 Х/ф «D.O.A.: ЖИВЫМ
ИЛИ МЁРТВЫМ». (16+).
01.10 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
03.45 Х/ф «ДЖОН УИК-3». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ». (0+).
11.20 Д/с Любимое кино. (12+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ». (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 «Прощание». (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф «Миф о фюрере». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.40 Д/с «Короли эпизода». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
08.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
10.10 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕС-
КОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». (12+).
12.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
13.40 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
15.35 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+).
17.40 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».
(6+).
20.00 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМОВ».
(16+).
22.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
00.20 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». (16+).
02.15 Х/ф «ПЫШКА». (16+).

06.20 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
08.00 «Ералаш». (6+).
08.30 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
10.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
11.30, 20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
00.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
01.55 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ». (6+).
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07.00 «Гамбургский счёт». (12+).
07.25 Д/ф «Женщина в красном:
подлинная история Марии Маг-
далины». (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 «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ». (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-2». (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ». (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+).
07.40 «Орел и решка. По морям-
2». (16+).
09.15 «Орел и решка. Россия».
(16+).
10.20 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
11.25 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
13.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.00 Х/ф «ГОРЬКО!». (16+).
02.00 «Пятница News». (16+).
02.35 «З.Б.С. Шоу». (18+).
03.25 «Битва ресторанов». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с. (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.25 М/ф. (0+).
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Лабораториум». (0+).
12.10 М/с «Монсики». (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+).
14.35 М/с «Фиксики». (0+).
14.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И
БЕЛЫЙ ЛЕВ». (6+).
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».
«Панда и Крош». (0+).
18.25 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.00 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
19.45 М/с «Пластилинки». (0+).
19.50 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.05 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
21.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.25 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
23.50 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
00.15 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.40 М/с: «Элвин и бурундуки».
«Соник Бум». (6+).
03.25 М/с. (0+).

06.15, 16.25 Д/ф «Папа», или
«Золотая рыбка» академика
Исанина». (12+).
06.50 М/ф «Желтый слон». (6+).
07.00, 22.55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
08.35, 00.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ». (12+).
10.05 М/ф «Как обезьянки обе-
дали». (0+).
10.15 М/ф «Жил у бабушки ко-
зел». (6+).
10.25 М/ф «Про Ерша Ершови-
ча». (0+).
10.35 М/ф «Как верблюжонок и
ослик в школу ходили». (6+).
10.45 М/ф «Знакомые лица». (0+).
11.00, 02.10 Д/ф «Борис Пас-
тернак. Выбор пути». (12+).
11.35 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
13.00, 22.30 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
13.35 М/ф «Человечка нарисо-
вал я». (6+).
14.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
17.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ». (16+).
19.25 Д/с «Сыны России». (12+).
19.55, 04.25 Х/ф «МИССИЯ В
КАБУЛЕ». (12+).
02.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
03.55 Д/с «Сыны России». (12+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50, 18.35 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
09.50, 12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.10 М/с «Утиные истории». (6+).
12.40 М/с «Кунг-фу Панда: Лапки
судьбы». (6+).
13.10 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
14.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.05 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
15.30 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
16.30 М/с «Герои Энвелла». (6+).
17.00, 22.30 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
18.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
20.00 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Тэд Джонс и зате-
рянный город». (6+).
23.35 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.20 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.25 М/с «Стражи Галактики:
Новая Миссия». (12+).
04.35 М/с «Супергерой на пол-
ставки». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Простые чудеса». (12+).
06.00 «Монастырская кухня». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «В поисках Бога». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (6+).
12.30 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (16+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.45 Д/с «За далью века». (0+).
16.25 Д/с «За далью века». (0+).
17.10 Д/ф «Слава Богу за все.
Крестный путь Святителя Иоан-
на Златоуста». (0+).
18.00 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙ-
ТЕ ДВЕРЬ». (0+).
19.30 Новый день. (12+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (6+).
21.30, 04.15 Д/ф «Царская до-
рога». (0+).
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ». (12+).
23.35 «Прямая линия жизни».
(16+).
00.30 «День Патриарха». (0+).
00.45 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
01.20 «Rе:акция». (12+).
01.55 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
02.40 «Люди будущего». (16+).
03.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
03.35 Д/ф «Слава Богу за все.
Крестный путь Святителя Иоан-
на Златоуста». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

06.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. (0+).
07.00, 09.55, 13.00, 15.10, 16.30,
18.05, 19.50, 22.55 Новости.
07.05, 13.25, 15.45, 23.35, 02.00
Все на Матч!
10.00, 13.05, 19.30, 05.40 Спец-
репортаж. (12+).
10.20 Ш. Мозли - С. Альварес.
(16+).
11.30 Зимние виды спорта. Об-
зор. (0+).
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
14.10 Смешанные единобор-
ства. А. Дамковский - Р. Маго-
медов. ACA. (16+).
15.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор.
(0+).
16.35 Еврофутбол. Обзор. (0+).
17.35, 18.10 Х/ф «НОВЫЙ КУ-
ЛАК ЯРОСТИ». (16+).
19.55 Баскетбол. «Химки» - «Ло-
комотив-Кубань». Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
22.00 Профессиональный бокс.
Ш. Мозли - Л. Коллацо. (16+).
23.05 Тотальный футбол. (12+).
23.55 Футбол. «Атлетико» -
«Сельта». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
03.00 Горнолыжный спорт. Ч-т
мира. Комбинация. Жен. (0+).
04.00 Д/ф «Тайсон». (16+).

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.
12.15 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 «ЗА
ПЕРВОГО ВСТРЕЧ-
НОГО». (16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Премьера. «101
вопрос взрослому».
(12+).
01.05 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.25 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 Детки-предки.
(12+).
09.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
10.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
11.25 Х/ф «2012».
(16+).
14.30 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 «БЕГУ-
ЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ». (16+).
23.15 Х/ф «РЭМ-
ПЕЙДЖ». (16+).
01.20 Дело было
вечером. (16+).
02.25 Х/ф «СЕМЬ
ЖИЗНЕЙ». (16+).
04.25 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
05.35 М/ф «Вали-
дуб». (0+).
05.55 М/ф «Золотое
пёрышко». (0+).
06.10 М/ф «Горный
мастер». (0+).
06.30 М/ф «Девочка в
цирке». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00, 09.30, 13.30,
17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
08.05 «С бодрым
утром!» (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.25 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «РИД-
ДИК». (16+).
23.20 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ КУШ». (16+).
04.10 «Тайны
Чапман». (16+).

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+).
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+).
02.20 Место встречи.
(16+).
04.00 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00,18.30, 04.20 «Известия».
06.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
10.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3». (16+).
12.25, 14.25, 18.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-4». (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, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.40, 00.50 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 Д/с «Красивая планета».
13.40 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
14.30 Д/ф «Ораниенбаумские
игры».
15.10 Д/ф «Николай Федорен-
ко. Человек, который знал...»
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/с «Передвижники».
16.50 «Сати. Нескучная
классика...»
17.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
18.40 Д/с «Красивая планета».
18.55 Исторические концерты.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
00.00 Д/с «Рассекреченная
история».
01.35 ХX век.
02.50 Исторические концерты.
03.35 Pro memoria.
04.00 Перерыв в вещании.

06.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Оружие Победы». (6+).
09.35, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с «КРОТ». (16+).
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом». (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 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». (0+).
02.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ». (12+).

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 «УНИВЕР».
(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 «ШЕРЛОК
В РОССИИ». (16+).
23.15 «Импровиза-
ция. Дайджесты-
2021». (16+).
00.15 «Женский
стендап». (16+).
01.15 Т/с «БОРО-
ДАЧ». (16+).
02.20 «Импровиза-
ция». (16+).
03.20 «Импровиза-
ция». (16+).
04.10 «Comedy
Баттл». (16+).
05.00 «Открытый
микрофон». (16+).
05.50 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 «ТНТ. Best».
(16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.30 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
11.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.00 Улётное видео. (16+).
14.30 КВН Best. (16+).
17.30 Утилизатор. (12+).
18.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
20.00 Дизель шоу. (16+).
22.00 +100500. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.50 Утилизатор. (12+).
04.20 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, 22.35, 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 «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
10.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+).
11.00 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
12.15 «Право знать» (16+).
12.30 «Здорово есть!» (6+).
13.15 «Великие изобрета-
тели» (12+).
14.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
17.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+).
18.15 «Модернизация по-
русски» (12+).
19.00 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
20.25 «Спецпроект» (12+).
20.35 Х/ф «АДАПТАЦИЯ»
(16+).
22.55 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
23.50 «Карта Родины» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: День работни-
ка гражданской авиации,
Международный день
стоматолога, День зимних
видов спорта в России,
День рождения волейбола,
День рождения стриптиза,
Всемирный день безопас-
ного Интернета.



06.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
08.25 Х/ф «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ».
(12+).
10.30 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВА-
ЮТ РАЗНЫЕ». (16+).
12.25 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
14.10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА». (16+).
16.10 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИ-
КА». (12+).
18.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
20.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА». (16+).
20.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА». (16+).
21.55 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+).
23.35 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (16+).
01.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
02.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ».
(12+).
04.30 Х/ф «ПОБЕГ». (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 «ДРУГОЙ МИР:
ЭВОЛЮЦИЯ». (16+).
02.15 Х/ф «МАРАБУНТА». (16+).
03.45 Сверхъестественный от-
бор. (16+).
04.30 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной. (16+).
05.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.00 Давай разведёмся! (16+).
10.05 Тест на отцовство. (16+).
12.15, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.25, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30, 02.05 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
20.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ».
(16+).
00.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
02.35 Д/с «Знахарка». (16+).
04.50 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).
08.15 Х/ф «D.O.A.: ЖИВЫМ
ИЛИ МЁРТВЫМ». (16+).
09.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
11.20 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
13.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).
16.00 Х/ф «ГАЛВЕСТОН». (18+).
17.40 Х/ф «ДЖОН УИК-3». (18+).
20.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА». (16+).
21.55 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
23.40 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).
01.35 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АС-
ФАЛЬТ». (18+).
04.20 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (0+).
11.40, 05.40 Д/ф «Пётр Вельями-
нов. Под завесой тайны». (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+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ». (12+).
23.00 События.
23.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05 Д/ф «Звёздные прижива-
лы». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Хроники московского
быта. (12+).
02.35 Д/ф «Звёздные прижива-
лы». (16+).
03.15 Д/ф «Гангстеры и джен-
тльмены». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.30 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМОВ».
(16+).
09.10 Х/ф «ПЫШКА». (16+).
11.10 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (16+).
13.35 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».
(6+).
15.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
17.55 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
21.40 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
23.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
01.20 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». (12+).
03.55 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕ-
РИКИ». (16+).

05.55 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
08.00 «Ералаш». (6+).
08.15 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки». (6+).
09.55 М/ф «Синдбад. Пираты
семи штормов». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
01.50 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
03.10 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
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06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Активная среда». (12+).
07.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (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 «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ». (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-2». (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ». (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+).

06.00, 11.10 Т/с «ФОРС-МА-
ЖОР». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15, 03.00 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.50 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Мировое соглашение.
(16+).
19.00, 20.25 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ». (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 «КРИМИНАЛЬНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (12+).
04.20 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДА-
РЬЕ КЛИМОВОЙ». (12+).

06.35, 17.55 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
07.00, 23.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
08.35, 00.50 Д/ф «Папа», или
«Золотая рыбка» академика
Исанина». (12+).
09.15 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
09.45 М/ф «Путешествие мура-
вья». (0+).
09.55 М/ф: «Мы с Шерлоком
Холмсом». «То ли птица, то ли
зверь». (6+).
10.20 М/ф: «Богатырская каша».
«Письмо». (0+).
10.45, 01.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ СЛИШКОМ МНО-
ГО ЗНАЛ». (16+).
13.00 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
13.55, 14.15, 14.35 М/ф. (0+).
14.05 М/ф «Жил у бабушки ко-
зел». (6+).
14.30 М/ф «Как верблюжонок и
ослик в школу ходили». (6+).
14.50 Д/с «Сыны России». (12+).
15.25 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
18.25 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).
19.00 Д/с «Сыны России». (12+).
19.35 Х/ф «НЕ ГОВОРЯ О ВСЕХ
ЭТИХ ЖЕНЩИНАХ». (16+).
21.05, 04.55 Х/ф «ТИХИЙ
ДОН». (12+).
03.40 М/ф «Конек-Горбунок». (6+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с. (0+).
10.00 «ТриО!» (0+).
10.25 М/ф. (0+).
11.10 М/ф «Хочу жить в зоопар-
ке». (6+).
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
12.10 М/с «Монсики». (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+).
14.35 М/с «Фиксики». (0+).
14.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Маша и Медведь». (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».
«Панда и Крош». (0+).
18.25 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.00 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
19.45 М/с «Пластилинки». (0+).
19.50 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.05 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
21.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.25 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
23.50 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
00.15 М/с. (6+).
03.25 М/с «Нильс». (0+).
04.45 М/с «Рикки Зум. Полный
вперёд!» (0+).

05.10 «Орел и решка. Америка».
(16+).
06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
07.35 «Орел и решка. По морям-
2». (16+).
09.00 «Орел и решка. Россия».
(16+).
09.55 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
11.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
20.00 «Черный список-2». (16+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
01.55 «Пятница News». (16+).
02.25 «З.Б.С. Шоу». (18+).
03.40 «Битва ресторанов». (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, 18.35 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
09.50, 12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.10 М/с «Утиные истории». (6+).
12.40 М/с «Кунг-фу Панда: Лапки
судьбы». (6+).
13.10 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
14.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.05 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
15.30 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
16.30 М/с «Герои Энвелла». (6+).
17.00, 22.30 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
18.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
20.00 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «История игрушек». (0+).
22.15 М/ф «История игрушек и
ужасов». (6+).
23.35 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.20 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.25 М/с «Стражи Галактики:
Новая Миссия». (12+).
04.35 М/с «Супергерой на пол-
ставки». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Люди будущего». (16+).
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/с «За далью века». (0+).
17.10 Д/ф «По прозвищу «Чер-
ный генерал». (0+).
18.05 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ». (0+).
19.30 Новый день. (12+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (6+).
21.30 Д/ф «Царская дорога».
(0+).
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ». (12+).
23.40 Д/ф «Слава Богу за все.
Крестный путь Святителя Иоан-
на Златоуста». (0+).
00.30 «День Патриарха». (0+).
00.45 «Rе:акция». (12+).
01.20 «В поисках Бога». (6+).
01.50 «Простые чудеса». (12+).
02.30 Я очень хочу жить. (16+).
03.05 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
03.30 Д/ф «По прозвищу «Чер-
ный генерал». (0+).
04.15 Д/ф «Царская дорога».
(0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

06.00 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).
06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00, 09.55, 13.00, 15.10, 16.30,
18.05, 19.55, 22.55 Новости.
07.05, 15.45, 23.05, 01.30 Все на
Матч!
10.00, 13.05 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Профессиональный бокс.
А. Хан - М. Майдана. (16+).
11.30 Еврофутбол. Обзор. (0+).
12.30 Здесь начинается спорт.
(12+).
13.25 «МатчБол».
14.10 Смешанные единобор-
ства. С. Фэйртекс - А. Рассохи-
на. One FC. (16+).
15.15 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
16.35 Зимние виды спорта. Об-
зор. (0+).
17.35, 18.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ».
(16+).
20.00 Смешанные единобор-
ства. С. Калинин - Ф. Одилов.
Eagle FC. Прямая трансляция.
22.00 Бокс. П. Ванзант против
Б. Харт. Bare Knuckle FC. (16+).
23.25 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Вест Хэм». Кубок
Англии. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
02.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
03.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Супергигант. (0+).
04.00 Футбол. «Реал» - «Хета-
фе». Чемпионат Испании. (0+).

МАТЧ!

КУПЛЮ

СТАРИННЫЕ:

иконы и картины
от 60 тыс. руб.,

книги до 1920 г.,
статуэтки, знаки,

самовары,
колокольчики.

Тел. 8-920-075-40-40



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. (6+).
07.15 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.00 Детки-предки.
(12+).
09.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
10.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
11.25 Уральские
пельмени. (16+).
12.10 Х/ф «БЭЙБ».
(0+).
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ.
ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ». (16+).
23.40 Х/ф «КИН». (16+).
01.40 Дело было
вечером. (16+).
02.35 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ». (16+).
04.25 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
05.10 «6 кадров».
(16+).
05.25 М/ф «Пантелей
и пугало». (0+).
05.30 М/ф «Василиса
Микулишна». (0+).
05.50 М/ф «Дедушка
и внучек». (0+).
06.05 М/ф «Куда
летишь, Витар?» (0+).
06.25 М/ф «Можно и
нельзя». (0+).
06.45 М/ф «Птичка
Тари». (0+).
06.50 Ералаш. (6+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00, 09.30, 13.30,
17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
08.05 «С бодрым
утром!» (16+).
10.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.35 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС». (16+).
23.30 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «РЕВОЛЬ-
ВЕР». (16+).
04.25 «Тайны
Чапман». (16+).

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. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
22.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ». (16+).
00.30 Сегодня.
00.45 Поздняков.
(16+).
01.00 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.35 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.25 Место встречи.
(16+).
04.05 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия».
06.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
09.25, 10.25, 14.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-4». (16+).
14.50, 18.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5».
(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, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.40, 00.50 Д/с
«Настоящая война престолов».
09.20 Легенды мирового кино.
09.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 ХX век.
13.15 Д/ф «Роман в камне».
13.40 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
14.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.15 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ».
18.40 Д/с «Красивая планета».
18.55 Исторические концерты.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
23.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
00.00 Д/с «Рассекреченная
история».
02.45 Исторические концерты.
03.30 Д/ф «Врубель».
04.00 Перерыв в вещании.

06.10 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол
дьявола». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.20 Д/с «Оружие Победы». (6+).
09.35, 11.05 Т/с «КРОТ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.25, 15.05 Т/с «КРОТ-2». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Миссия в Афганистане...» (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА». (6+).
02.30 Д/ф «А. Громыко. «Дипломат №1». (12+).
03.15 Х/ф «ГОРОЖАНЕ». (12+).

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 «УНИВЕР».
(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 «ШЕРЛОК
В РОССИИ». (16+).
23.15 «Двое на
миллион». (16+).
00.15 «Stand up».
(16+).
01.15 Т/с «БОРО-
ДАЧ». (16+).
02.20 «Импровиза-
ция». (16+).
03.20 «Импровиза-
ция». (16+).
04.10 «Comedy
Баттл». (16+).
05.00 «Открытый
микрофон». (16+).
05.50 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 «ТНТ. Best».
(16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЗА
ПЕРВОГО ВСТРЕЧ-
НОГО». (16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «Саша
Соколов. Последний
русский писатель».
(12+).
01.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.30 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.30 Т/с «БРАТАНЫ». (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.

11.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.00 Дорожные войны 2.0. (16+).
12.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.00 Улётное видео. (16+).
14.30 КВН Best. (16+).
17.30 Утилизатор. (12+).
18.00 Утилизатор. (12+).
18.30 Дорожные войны 2.0. (16+).
20.00 Дизель шоу. (16+).
22.00 +100500. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.50 Утилизатор. (12+).
04.15 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00,1 5.00, 18.00,
20.00, 22.40, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Зоомалыши» (6+).
06.45 «Право знать» (16+).
07.15 «Здорово есть!» (6+).
08.15, 16.00 «Клиники
России» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
10.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+).
11.00 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
12.15 «Здорово есть!» (6+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15, 00.00 «Великие
изобретатели» (12+).
15.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+).
17.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+).
18.15 «Первая мировая.
Неизвестная война» (12+).
19.00 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
20.25 «Точка зрения ЛДПР»
(12+).
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ЛИЦА» (12+).
23.05 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: День дипломати-
ческого работника, День
рождения утюга, День памяти
А.С. Пушкина, День домового.

Именины: Варфо-
ломей, Владимир,
Вольдемар,
Георгий, Егор,
Игнат, Леонтий,
Теодор, Федор,
Ольга.



06.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
08.15 М/ф «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». (6+).
09.40 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
11.20 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+).
13.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (16+).
14.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА». (16+).
16.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ».
(12+).
18.15 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ
МЕСТО». (16+).
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ». (12+).
21.50 Х/ф «РАССВЕТ». (16+).
23.35 Х/ф «КОЛЬСКАЯ СВЕРХ-
ГЛУБОКАЯ». (16+).
01.35 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
03.10 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ».
(16+).
04.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (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 «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА: КРОВАВЫЕ
ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА». (16+).
02.00 Сверхъестественный от-
бор. (16+).
02.45 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной. (16+).
03.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. (16+).

06.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.05 Давай разведёмся! (16+).
10.10 Тест на отцовство. (16+).
12.20, 04.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.25, 03.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
20.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
ПРОСТИШЬ». (16+).
00.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
02.10 Д/с «Порча». (16+).
02.40 Д/с «Знахарка». (16+).
04.50 Тест на отцовство. (16+).

06.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА». (16+).
09.40, 11.10 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15, 03.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее». (16+).
16.05, 04.00 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Мировое соглашение. (16+).
19.00, 20.25 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ». (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 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИС-
ТА И СОБАКА». (16+).
04.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).

06.10 Х/ф «ДВА СТВОЛА». (16+).
07.55 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
09.40 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
11.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).
13.20 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АС-
ФАЛЬТ». (18+).
16.10 Х/ф «ДВА СТВОЛА». (16+).
18.05 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
20.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(16+).
22.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-
2». (18+).
00.45 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (18+).
02.25 Х/ф «ГАЛВЕСТОН». (18+).
04.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН». (6+).
11.40 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
19.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ». (12+).
23.00 События.
23.35 Линия защиты. (16+).
00.05 «Прощание». (16+).
Своего смертельного диагноза
Любовь Орлова не знала, ее муж
Григорий Александров до после-
днего оберегал психику актрисы.
Она жила в нереальном мире,
бесконечно далеком от прозы
советской жизни. Почему арти-
стка говорила мужу «вы» и никог-
да не спала с ним в одной посте-
ли? Какие жертвы принесла в
погоне за вечной молодостью?
Что на самом деле связывало ее
со Сталиным? Почему Орлова не
хотела детей? И зачем Алексан-
дров после ее смерти женился
на вдове своего сына?
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Ди-
агноз: донжуан». (16+).
02.35 «Прощание». (16+).
03.15 Д/ф «Большая провока-
ция. (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.40 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00, 18.15 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
07.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
10.05 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
11.40 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕ-
РИКИ». (16+).
13.30 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». (12+).
16.05 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ». (6+).
20.00 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕС-
КОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». (12+).
21.50 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).
00.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+).
02.45 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ». (16+).
04.20 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+).

05.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(12+).
08.00 «Ералаш». (6+).
08.35 М/ф «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца». (12+).
10.00 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ХОЛОП». (16+).
02.10 Х/ф «ЁЛКИ-5». (12+).
03.45 Х/ф «ЛЕНИНГРАДЕЦ».
(16+).
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05.20 «Орел и решка. Америка».
(16+).
06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
07.50 «Орел и решка. По морям-
3». (16+).
09.00 «Орел и решка. Россия».
(16+).
10.05 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
11.05 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
12.05 «На ножах». (16+).
20.00 «На ножах». (16+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА». (12+).
01.50 «Пятница News». (16+).
02.25 «З.Б.С. Шоу». (18+).
03.40 «Битва ресторанов». (16+).

06.40, 13.20, 18.40, 03.05 Д/с
«Русская классика». (12+).
07.00, 14.35, 19.00, 23.05, 03.15
Д/с «Сыны России». (12+).
07.30, 23.40 Х/ф «МИССИЯ В
КАБУЛЕ». (12+).
09.50 М/ф: «Топтыжка». «Вот
какие чудеса». (6+).
10.10 М/ф: «А что ты умеешь?»
«Елочка для всех». (0+).
10.35 М/ф «Про Фому и про Ере-
му». (6+).
10.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
12.35 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
13.50 М/ф «Путешествие мура-
вья». (0+).
14.00 М/ф: «Мы с Шерлоком
Холмсом». «То ли птица, то ли
зверь». (6+).
14.25 М/ф «Богатырская каша».
(0+).
15.10 Х/ф «НЕ ГОВОРЯ О ВСЕХ
ЭТИХ ЖЕНЩИНАХ». (16+).
16.40, 21.00, 05.05 Х/ф «ТИХИЙ
ДОН». (12+).
19.30, 03.45 Х/ф «ПРИЧАС-
ТИЕ». (16+).
02.05 Д/с «Флот». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с. (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.25 М/ф «Дюймовочка». (0+).
10.55 М/ф «Замок лгунов». (0+).
11.10 М/ф «Хоботёнок». (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 «Монсики». (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+).
14.35 М/с «Фиксики». (0+).
14.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Фееринки». (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».
«Панда и Крош». (0+).
18.25 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.00 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
19.45 М/с «Пластилинки». (0+).
19.50 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.05 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
21.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.25 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
23.50 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
00.15 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.40 М/с: «Элвин и бурундуки».
«Соник Бум». (6+).
03.25 М/с. (0+).

06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (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 «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ». (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-2». (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ». (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, 18.35 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
09.50, 12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.10 М/с «Утиные истории». (6+).
12.40 М/с «Кунг-фу Панда: Лапки
судьбы». (6+).
13.10 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
14.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.05 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
15.30 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
16.30 М/с «Герои Энвелла». (6+).
17.00, 22.30 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
18.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
20.00 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «История игрушек-2».
(0+).
23.35 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.20 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.25 М/с «Стражи Галактики:
Новая Миссия». (12+).
04.35 М/с «Супергерой на пол-
ставки». (12+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Пилигрим». (6+).
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 «За далью века». (0+).
17.05 Д/ф «Операция Большой
вальс». (0+).
18.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ». (0+).
19.30 Новый день. (12+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (6+).
21.30 Д/ф «Царская дорога».
(0+).
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ». (12+).
23.25 Д/ф «Осанна». (0+).
00.25 «День Патриарха». (0+).
00.40 «Rе:акция». (12+).
01.15 «Бесогон». (16+).
02.10 «В поисках Бога». (6+).
02.40 «Украина, которую мы
любим». (12+).
03.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
03.30 Д/ф «Операция Большой
вальс». (0+).
04.15 Д/ф «Царская дорога».
(0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

06.00 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).
06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00, 09.55, 13.00, 15.30,
17.30, 23.30 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Профессиональный бокс.
Д. Гарсия - Э. Моралес. (16+).
11.30 Еврофутбол. Обзор. (0+).
12.30 «Идеальные соперники.
«Ротор» и «Спартак». (12+).
13.05 Спецрепортаж. (12+).
13.25 Все на Матч!
13.55 Гандбол. «Монпелье» -
ЦСКА. Лига Европы. Мужчины.
Прямая трансляция.
15.35 Все на Матч!
16.20 Биатлон. Кубок мира. Луч-
шее. (0+).
17.35 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция.
19.25 Все на Матч!
19.40 Баскетбол. УНИКС - «Зе-
нит». Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
21.40 Футбол. «Суонси» - «Ман-
честер Сити». Кубок Англии. 1/8
финала. Прямая трансляция.
23.35 Все на Матч!
23.55 Футбол. Прямая трансля-
ция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Комбинация.
Мужчины. (0+).
04.00 Волейбол. «Фридрихсха-
фен» (Германия) - «Локомотив»
(Россия). Лига чемпионов.
Мужчины. (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.
12.15 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 «ЗА
ПЕРВОГО ВСТРЕЧ-
НОГО». (16+).
22.30 Большая игра.
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 На ночь глядя.
(16+).
01.05 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.25 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 Детки-предки.
(12+).
09.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
10.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
11.30 Уральские
пельмени. (16+).
12.10 Х/ф «БЭЙБ.
ПОРОСЁНОК
В ГОРОДЕ». (0+).
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
21.00 Х/ф «БЕГУ-
ЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ». (16+).
00.00 Х/ф «ПЯТЬДЕ-
СЯТ ОТТЕНКОВ
СЕРОГО». (18+).
02.30 Дело было
вечером. (16+).
03.25 Х/ф «БЭЙБ.
ПОРОСЁНОК
В ГОРОДЕ». (0+).
04.45 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
05.35 М/ф «Сердце
храбреца». (0+).
05.50 М/ф «Волшеб-
ное кольцо». (0+).
06.10 М/ф «Детство
Ратибора». (0+).
06.30 М/ф «Дядя
Стёпа - милицио-
нер». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00, 09.30, 13.30,
17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
08.05 «С бодрым
утром!» (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
17.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
18.00, 04.20 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ». (16+).
23.30 «Смотреть
всем!» (16+).
00.30 «Загадки
человечества». (18+).
01.30 Х/ф «РОК-Н-
РОЛЬЩИК». (16+).
03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

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 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.20 «Крутая
история». (12+).
02.10 Место встречи.
(16+).
03.50 Их нравы. (0+).
04.10 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
10.25, 14.25, 18.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5». (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, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.40, 00.50 Д/с
«Настоящая война престолов».
09.20 Легенды мирового кино.
09.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 ХX век.
13.20 Д/с «Красивая планета».
13.40 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
14.30 Абсолютный слух.
15.15 Д/ф «Рем Хохлов.
Последняя высота».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/с «Пряничный домик».
16.50 «2 Верник 2».
17.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ».
18.55 Исторические концерты.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Доживем до
понедельника». Счастье - это
когда тебя понимают».
22.30 «Энигма».
23.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
00.00 Д/с «Рассекреченная
история».
02.45 Исторические концерты.
03.30 Д/ф «Огюст Монферран».
04.00 Перерыв в вещании.

06.15 Д/ф «Особый отдел. Контрразвед-
ка». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.25 «Специальный репортаж». (12+).
10.00, 11.05, 14.15,1 5.05 Т/с «КРОТ-2».
(16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом». (12+).
20.40 Легенды телевидения. (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ДАУРИЯ». (6+).
03.55 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВАЛИ?»
(0+).
05.25 Х/ф «ГОРОЖАНЕ». (12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Перезагруз-
ка». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 «Бородина
против Бузовой».
(16+).
12.00 Т/с «УНИВЕР».
(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 «ШЕРЛОК
В РОССИИ». (16+).
23.15 «Студия
«Союз». (16+).
00.15 Концерт «Стас
Старовойтов. Stand
up». (16+).
01.15 Т/с «БОРО-
ДАЧ». (16+).
02.20 «Импровиза-
ция». (16+).
04.05 «THT-Club».
(16+).
04.10 «Comedy
Баттл». (16+).
05.00 «Открытый
микрофон». (16+).
05.50 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 «ТНТ. Best».
(16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.30 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
10.30, 12.00, 18.30 Дорожные
войны 2.0. (16+).
11.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.00 Улётное видео. (16+).
14.30 КВН Best. (16+).
17.30 Утилизатор. (12+).
20.00 Дизель шоу. (16+).
22.00 +100500. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
Хотите разоблачить обманщика? До-
казать неверность второй половин-
ки? Или же наоборот, убедиться в том,
что любимый человек верен вам?
Тогда смело обращайтесь к агентам
шоу «Опасные связи». Ведущие
Дмитрий Рыбин и Денис Гребенюк
объявляют войну неверности! Чест-
ные и принципиальные, они собира-
ют неопровержимые доказательства,
выводят на чистую воду изменщиков
с помощью специальной техники ви-
деонаблюдения. Ни одна тайна не
останется нераскрытой…

02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.50 Утилизатор. (12+).
04.20 Улётное видео. (16+).

Именины:
Дмитрий, Иван,
Игнат, Константин,
Лаврентий,
Леонтий, Лука,
Роман, Юлиан,
Яков, Ян.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00,0 9.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.40, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Зоомалыши» (6+).
07.15 «Здорово есть!» (6+).
08.15 «Клиники России»
(12+).
09.15 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
10.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+).
11.00 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
12.15 «Здорово есть!» (6+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15, 00.00 «Великие
изобретатели» (12+).
14.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 «Клиники России»
(12+).
17.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+).
18.15 «Первая мировая.
Неизвестная война» (12+).
19.00 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
20.25 Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+).
23.05 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Всемирный
день больного, День
рождения парохода.



06.30 Х/ф «РАССВЕТ». (16+).
08.05 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
09.35 М/ф «Карлик Нос». (6+).
11.05 Х/ф «КОЛЬСКАЯ СВЕРХ-
ГЛУБОКАЯ». (16+).
13.10 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ
МЕСТО». (16+).
14.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ». (12+).
16.40 Х/ф «РАССВЕТ». (16+).
18.30 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+).
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». (16+).
21.45 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
23.15 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
00.50 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИ-
КА». (12+).
02.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
04.40 Х/ф «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ».
(12+).

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 Д/с «Властители». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.10 Давай разведёмся! (16+).
10.15 Тест на отцовство. (16+).
12.25, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.25, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
20.00 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРА-
МЕЛЬ». (16+).
00.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
02.05 Д/с «Порча». (16+).
02.35 Д/с «Знахарка». (16+).
04.45 Тест на отцовство. (16+).
06.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА». (16+).
09.40, 11.10 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ». (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 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ».
(16+).
22.40 «Игра в кино».
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 Новости.
01.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИС-
ТА И СОБАКА-2». (12+).
03.40 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
04.25 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).

06.10 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (18+).
07.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
09.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
11.05, 04.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3». (18+).
13.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(16+).
15.25 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-
2». (18+).
18.05 М/ф «Ранго». (6+).
20.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
22.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁР-
ТВЫЙ». (16+).
00.05 Х/ф «МАЛЫШ КИД».
(18+).
01.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
03.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ». (12+).
Трое выпускников Ленинградс-
кого мединститута гуляют по
вечернему городу. Саша, по-
томственный горожанин, завт-
ра уедет в село, а Леша и Владь-
ка получат назначение в каран-
тинную службу порта... Жизнь,
с которой они столкнутся, ока-
жется гораздо сложнее, чем
представлялась, но они суме-
ют преодолеть трудности, со-
хранив верность студенческой
дружбе.
11.45 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ». (12+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Нет жизни без тебя». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Приговор. Юрий Чурба-
нов». (16+).
02.35 Д/ф «Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов». (16+).
03.15 Д/ф «Герой-одиночка».
(12+).
04.00 Петровка, 38. (16+).
04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.40 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00, 16.20 Х/ф «ЗАТУРА:
КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ». (12+).
07.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).
10.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+).
12.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ». (16+).
14.20 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
(12+).
18.05, 01.50 Х/ф «ДЖУМАНД-
ЖИ». (6+).
20.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
22.05 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
23.50 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ-2: МИССИЯ В МАЙАМИ».
(16+).
03.40 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ». (6+).

05.35 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
08.00 «Ералаш». (6+).
08.45 М/ф «Крепость. Щитом и
мечом». (6+).
10.10 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
02.05 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТ-
СЯ!» (12+).
03.40 Х/ф «РЕБРО АДАМА».
(16+).
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07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.30, 23.45 Х/ф «НЕ ГОВОРЯ
О ВСЕХ ЭТИХ ЖЕНЩИНАХ».
(16+).
08.50, 01.45 Д/ф «Арбатский ро-
манс». (12+).
09.45 М/ф «Лягушонок ищет
папу». (6+).
10.00 М/ф «Бабушкин зонтик». (0+).
10.10 М/ф: «Приходи на каток».
«Жу-жу-жу». (6+).
10.30 М/ф «Пятачок». (0+).
10.45, 16.40, 21.00, 02.50, 05.00
Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
12.45 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
13.35 М/ф: «Топтыжка». «Вот
какие чудеса». (6+).
14.00 М/ф: «А что ты умеешь?»
«Елочка для всех». (0+).
14.20 М/ф «Про Фому и про Ере-
му». (6+).
14.35 Д/с «Сыны России». (12+).
15.05 Х/ф «ПРИЧАСТИЕ». (16+).
18.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00 Д/с «Сыны России». (12+).
19.30 Х/ф «ТЮРЬМА». (16+).
23.15 Д/с «Сыны России». (12+).
01.15 Д/с «Русская классика».
(12+).
02.40 М/ф «Как щенок учился
плавать». (6+).
04.35 Д/с «Сыны России». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с. (0+).
10.00 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
10.25 М/ф. (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 «Монсики». (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+).
14.35 М/с «Фиксики». (0+).
14.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 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».
«Панда и Крош». (0+).
18.25 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.00 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
19.45 М/с «Пластилинки». (0+).
19.50 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.05 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
21.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.25 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
23.50 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
00.15 М/с. (6+).
03.25 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
04.45 М/с «Рикки Зум. Полный
вперёд!» (0+).

05.20 «Орел и решка. Америка».
(16+).
06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
07.45 «Орел и решка. По морям-
3». (16+).
09.20 «Орел и решка. Россия».
(16+).
10.25 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
11.25 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
12.30 «Четыре свадьбы». (16+).
20.00 «Четыре свадьбы». (16+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-
ДИ». (16+).
01.50 «Пятница News». (16+).
02.25 «З.Б.С. Шоу». (18+).
03.20 «Битва ресторанов». (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, 18.35 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
09.50, 12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.10 М/с «Утиные истории». (6+).
12.40 М/с «Кунг-фу Панда: Лап-
ки судьбы». (6+).
13.10 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
14.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.05 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
15.30 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
16.30 М/с «Герои Энвелла». (6+).
17.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
20.00 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «История игрушек:
Большой побег». (0+).
22.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.35 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.20 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.25 М/с «Стражи Галактики:
Новая Миссия». (12+).
04.35 М/с «Супергерой на пол-
ставки». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «Дом «Э». (12+).
06.30 «Служу Отчизне!» (12+).
07.00 «Фигура речи». (12+).
07.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00
Новости.
11.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ». (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-2». (16+).
19.00, 20.00 Новости.
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.00 Новости.
21.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ». (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+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Украина, которую мы
любим». (12+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (6+).
12.30 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
13.05 «Простые чудеса». (12+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.45 Д/с «За далью века». (0+).
17.10 Д/ф «Сильнее смерти.
Молитва». (0+).
18.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ». (0+).
19.30 Новый день. (12+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (6+).
21.30, 04.15 Д/ф «Царская до-
рога». (0+).
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ». (12+).
23.25 Д/ф «Романовы. Царское
дело». (0+).
00.25 «День Патриарха». (0+).
00.40 «Rе:акция». (12+).
01.15 «Прямая линия жизни».
(16+).
02.10 «И будут двое...» (12+).
03.00 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (12+).
03.55 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

06.00 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).
06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00, 09.55, 13.00, 14.25,
17.10, 20.20, 23.30 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Профессиональный бокс.
Ф. Мейвезер - В. Ортис. (16+).
11.20 Биатлон. Ч-т мира. Сме-
шанная эстафета.  (0+).
13.05 Спецрепортаж. (12+).
13.25 Все на Матч!
13.55 «Большой хоккей». (12+).
14.30 Сноубординг. Чемпионат
мира. Сноуборд-кросс. Прямая
трансляция из Швеции.
16.10 Еврофутбол. Обзор. (0+).
17.15 Все на Матч!
17.55 Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Евротур. «Шведские игры».
Прямая трансляция.
20.25 Спецрепортаж. (12+).
20.45 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Вулверхэмптон»
- «Саутгемптон». Кубок Англии.
1/8 финала. Прямая трансляция.
23.35 «Точная ставка». (16+).
23.55 Футбол. Прямая транс-
ляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. (0+).
04.00 Волейбол. «Варшава»
(Польша) - «Кузбасс» (Россия).
Лига чемпионов. Мужчины. (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.
12.15 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.45 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
Новый сезон. (0+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.25 Д/ф Премьера.
«Выход». (16+).
01.40 Вечерний
Unplugged. (16+).
02.25 Модный
приговор. (6+).
03.15 Давай поже-
нимся! (16+).
03.55 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 «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+).
00.15 Х/ф «МОЙ
ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ». (12+).
Влюбленные Надя и Влад
живут в маленьком город-
ке. Она – простая и добрая
девушка, работает продав-
щицей и души не чает во
Владе. Он – блестящий сту-
дент физического факуль-
тета, одержимый честолю-
бивыми мечтами о лаврах
великого ученого. Вся
жизнь Нади крутится вокруг
Влада, который уверен, что
он – настоящий гений...

03.25 Х/ф «УДИВИ
МЕНЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.00 Детки-предки.
(12+).
09.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
10.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
11.30 Х/ф «КИН». (16+).
13.30 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ». (16+).
15.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ШПИОН».
(16+).
00.30 Х/ф «НА
ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ ТЕМНЕЕ». (18+).
02.45 Х/ф «ПЯТЬДЕ-
СЯТ ОТТЕНКОВ
СВОБОДЫ». (18+).
04.25 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
05.15 «6 кадров».
(16+).
05.30 М/ф «Высокая
горка». (0+).
05.50 М/ф «Необита-
емый остров». (0+).
06.10 М/ф «Лабиринт.
Подвиги Тесея». (0+).
06.30 М/ф «Ограбле-
ние по...2 (плюс по-
русски)». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00, 09.30, 13.30,
17.30, 20.30 «Ново-
сти». (16+).
08.05 «С бодрым
утром!» (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «АГЕНТЫ
А.Н.К.Л.» (16+).
23.20 Х/ф «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ». (16+).
01.30 Х/ф «КАРТЫ,
ДЕНЬГИ, ДВА
СТВОЛА». (18+).
03.25 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ КУШ». (16+).

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. 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+).
00.30 «Своя правда»
с Романом Бабаяном.
(16+).
Темы каждого выпуска оп-
ределяет повестка дня:
последние события внут-
ри страны и на междуна-
родной арене, актуальные
проблемы политической,
экономической и социаль-
ной жизни. Кроме того, в
студии программы через
истории конкретных людей
будут подниматься самые
острые, волнующие об-
щество вопросы – здра-
воохранение, образова-
ние, ЖКХ, защита прав и
другие.

02.15 Квартирный
вопрос. (0+).
03.10 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

06.00 «Известия».
06.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
09.10, 10.25, 14.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5». (16+).
10.00, 14.00 «Известия».
18.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6». (16+).
20.35 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.15 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Черные дыры. Белые
пятна.
09.20 Легенды мирового кино.
09.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ».
11.15 Шедевры старого кино.
12.25 Больше, чем любовь.
13.10 Открытая книга.
13.40 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
14.30 Власть факта.
15.15 Д/ф «Евгений Чазов.
Волею судьбы».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.15 Д/ф «Роман в камне».
17.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ».
19.05 Исторические концерты.
19.40 Д/ф «Путешествие в
детство».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Линия жизни.
22.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
23.15 «2 Верник 2».
00.35 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ
ОБЪЯТИЯ».
02.40 Д/ф «Мудрость китов».
03.30 М/ф «Шут Балакирев».
«Кот и Ко».
04.00 Перерыв в вещании.

07.10 «Не факт!» (6+).
07.50, 09.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+).
09.00 Новости дня.
10.40 Т/с «КОТОВСКИЙ». (16+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «КОТОВСКИЙ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «КОТОВСКИЙ». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «КОТОВСКИЙ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.40 Д/ф «Мария Закревская. Драматур-
гия высшего шпионажа». (12+).
21.00, 22.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+).
22.15 Новости дня.
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ». (0+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 «Бородина
против Бузовой».
(16+).
12.00 Т/с «УНИВЕР».
(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+).
02.05 «Такое кино!»
(16+).
02.40 «Импровиза-
ция». (16+).
03.30 «Импровиза-
ция». (16+).
04.25 «Comedy
Баттл». (16+).
05.20 «Открытый
микрофон». (16+).
06.10 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.40, 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 «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
10.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+).
11.00 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
12.15 «Здорово есть!» (6+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15, 00.00 «Великие
изобретатели» (12+).
14.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.15 «Право знать» (16+).
17.00 «Теория заговора. Еда
быстрого приготовления»
(16+).
18.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+).
19.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+).
20.25 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
(16+).
23.05 «Большой вопрос»
(16+).
00.55 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.30 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
10.30, 12.00, 18.30 Дорожные
войны 2.0. (16+).
11.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.30 КВН Best. (16+).
17.30 Утилизатор. (12+).
18.00 Утилизатор. (12+).
20.00 +100500. (16+).
00.00 Х/ф «СУПЕР 8». (16+).
Летом 1979 года несколько подрост-
ков из маленького городка, снимав-
шие любительский фильм на камеру
«Супер 8», стали свидетелями желез-
нодорожной катастрофы. И вскоре
они начинают подозревать, что это не
было просто несчастным случаем.
Странные исчезновения и необъяс-
нимые события начинают происхо-
дить в городке, и местный шериф
пытается разгадать их тайну – что-то
куда более ужасающее, чем все мог-
ли себе представить.

02.20 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
04.00 Утилизатор. (12+).
04.30 Утилизатор. (12+).
05.00 Улётное видео. (16+).

Праздники:
Международный
день брачных
агентств, Междуна-
родный день науки
и гуманизма.

Именины: Василий,
Владимир, Вольдемар,
Григорий, Иван, Максим,
Петр, Степан, Теодор,
Федор, Ян, Пелагея.



06.30 Х/ф «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ».
(12+).
08.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ».
(12+).
09.55 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
11.30 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+).
13.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
14.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». (16+).
16.15 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
17.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ». (12+).
21.45 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
23.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+).
01.05 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ».
(16+).
02.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
04.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30, 18.25 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Новый день. (12+).
12.50, 16.45 Гадалка. (16+).
15.40 Вернувшиеся. (16+).
20.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ».
(16+).
22.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ПОВТОРНЫЙ УДАР». (16+).
00.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ». (16+).
02.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ
ИЗ ТЕХАСА». (16+).
03.45 Сверхъестественный от-
бор. (16+).
04.45 Дневник экстрасенса. (16+).
05.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.55 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.00 Давай разведёмся! (16+).
10.05 Тест на отцовство. (16+).
12.15 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.25, 04.20 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 «У ПРИЧАЛА». (16+).
00.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЁЖКА». (16+).
03.30 Д/с «Порча». (16+).
03.55 Д/с «Знахарка». (16+).
05.10 По делам несовершенно-
летних. (16+).
06.00 Давай разведёмся! (16+).

06.45 Х/ф «D.O.A.: ЖИВЫМ
ИЛИ МЁРТВЫМ». (16+).
08.05 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
10.10 М/ф «Ранго». (6+).
12.05 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁР-
ТВЫЙ». (16+).
14.05 Х/ф «МАЛЫШ КИД».
(18+).
15.50 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
17.45 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
20.00 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
21.35 Х/ф «РОНИН». (16+).
23.45 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).
01.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
03.25 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10, 12.50 Х/ф «ЗАКАТЫ И
РАССВЕТЫ». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
13.25, 16.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН
МЁРТВЫМ». (16+).
Сотрудник МВД Вадим Датский
бесследно исчезает, пытаясь
поймать серийного убийцу. Не-
смотря на то, что тело так и не
найдено, Датского объявляют
мёртвым. Через некоторое вре-
мя его вдова Даша выходит за-
муж. Не все понимают её реше-
ние, но она уверена: Вадим хо-
тел бы, чтобы она снова была
счастлива. А через два года
Датского находят живым - всё
это время он провел в плену.
Вадим принимает всё как есть:
раз Даша теперь не его жена, так
тому и быть. Он хочет только най-
ти того, кто стоит за его похище-
нием. Но вскоре Вадим оказы-
вается подозреваемым сразу в
двух убийствах… (4 серии).
15.50 Город новостей.
17.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Запомним их смешными». (12+).
19.10 Х/ф «ОХОТНИЦА». (12+).
20.55 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Д/ф «Актёрские драмы.
Борьба за роль». (12+).
01.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». (12+).
02.40 Петровка, 38. (16+).
02.55 Х/ф «ПОМОЩНИЦА». (12+).
04.40 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». (12+).
06.10 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой». (12+).

06.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
08.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ-2: МИССИЯ В МАЙАМИ».
(16+).
10.00 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
11.40 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ». (6+).
14.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ». (6+).
15.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
18.00, 04.35 Х/ф «ВЕК АДА-
ЛИН». (16+).
20.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
22.05 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
00.35 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (6+).
02.30 Х/ф «ПРОСТАЯ
ПРОСЬБА». (18+).

05.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
06.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
08.00 «Ералаш». (6+).
08.40 М/ф «Садко». (6+).
10.10 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
01.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
03.35 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).

05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+).
06.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА». (16+).
09.35, 11.20 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 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+).
18.00 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (12+).
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 «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
01.00 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ». (16+).
02.45 Ночной экспресс. (12+).
03.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИС-
ТА И СОБАКА». (12+).
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07.00, 14.55, 19.10, 23.20, 03.20
Д/с «Сыны России». (12+).
07.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
08.55 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
09.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
10.05 М/ф «Лиса и медведь». (6+).
10.15 М/ф «Сказка о глупом
муже». (6+).
10.25 М/ф «Маша больше не
лентяйка». (0+).
10.35 М/ф: «Чинк». «Великое
закрытие». (6+).
11.00, 17.00, 01.20 Х/ф «ТИХИЙ
ДОН». (12+).
13.05 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
14.00 М/ф «Лягушонок ищет
папу». (6+).
14.10 М/ф «Бабушкин зонтик». (0+).
14.20 М/ф: «Приходи на каток».
«Жу-жу-жу». (6+).
14.45 М/ф «Пятачок». (0+).
15.30 Х/ф «ТЮРЬМА». (16+).
19.45, 04.00 Х/ф «АПЛОДИС-
МЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ».
(0+).
21.05 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+).
23.55 Х/ф «ПРИЧАСТИЕ». (16+).
03.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
05.15 М/ф «Снегурочкa». (6+).

05.05 «Орел и решка. Америка».
(16+).
06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
07.45 «Орел и решка. По морям-
3». (16+).
09.00 «Орел и решка. Россия».
(16+).
09.55 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
11.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
12.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2». (16+).
22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
00.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТНИК
НА ПРИЗРАКОВ». (12+).
02.20 «Пятница News». (16+).
02.50 «З.Б.С. Шоу». (18+).
03.15 «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 «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
08.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.25 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.00 «Большие праздники».
(0+).
10.30 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Каникулы Бони-
фация». (0+).
10.55 М/ф «Катерок». (0+).
11.10 М/ф «Ночная сказка». (0+).
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
12.10 М/с «Монсики». (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+).
14.35 М/с «Фиксики». (0+).
14.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
16.40 «Букабу». (0+).
16.55 «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 «Панда и Крош». (0+).
18.25 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.00 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
19.45 М/с «Пластилинки». (0+).
19.50 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.05 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
21.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.30 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
23.55 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
01.05 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.55 М/с «Новаторы». (6+).
04.45 М/с «Рикки Зум. Полный
вперёд!» (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 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Тарзан». (6+).
14.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.55 М/ф «История игрушек».
(0+).
20.30 М/ф «Суперсемейка».
(12+).
22.55 Х/ф «МАКС СТИЛ». (16+).
00.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН». (12+).
02.25 Х/ф «ФЛАББЕР». (0+).
03.55 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «За дело!» (12+).
06.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
07.00 «Потомки». (12+).
07.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (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 Д/с «Пешком в историю.
Легенды русского балета». (12+).
11.35, 23.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ». (12+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
18.05, 19.05 Х/ф «БАНЗАЙ».
(12+).
20.20 «За дело!» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 «Имею право!» (12+).
00.55 Концерт «День русского
романса в Кремле». (12+).
02.35 Х/ф «ДАМА С ПОПУГА-
ЕМ». (16+).
04.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО ПО
БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ».
(16+).
05.35 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
09.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Пилигрим». (6+).
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/с «За далью века». (0+).
16.25 Д/с «За далью века». (0+).
17.10 Д/ф «Операция Эдель-
вейс. Последняя тайна». (0+).
18.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПО-
ЛУСТАНКЕ». (0+).
19.30 Новый день. (12+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (6+).
21.30 Д/ф «Раскол». (0+).
22.40 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (0+).
00.35 «День Патриарха». (0+).
00.50 «Наши любимые песни».
(6+).
01.45 Res publica. (12+).
02.35 «Завет». (6+).
03.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.00 Д/ф «Сильнее смерти.
Молитва». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

06.00 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).
06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00, 09.55, 12.50, 14.50,
16.45, 20.30, 23.50 Новости.
07.05, 13.15, 14.20, 16.50,
20.35, 02.00 Все на Матч!
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри». (12+).
11.20 Все на футбол! Афиша.
(12+).
12.00 Бобслей и скелетон. Ч-т
мира. Скелетон. Женщины. 3-я
попытка. Прямая трансляция.
12.55 Спецрепортаж. (12+).
13.30 Бобслей и скелетон. Ч-т
мира. Скелетон. Женщины. 4-я
попытка. Прямая трансляция.
14.55 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
15.25 Сноубординг. Ч-т мира.
Сноуборд-кросс. Команды.
Прямая трансляция.
17.15 Биатлон. Ч-т мира. Спринт.
Муж. Прямая трансляция.
19.05 Конькобежный спорт. Ч-т
мира. Прямая трансляция.
21.25 Смешанные единоборства.
АСА. А. Багов - Э. Сильверио.
Прямая трансляция из Сочи.
23.55 Футбол. «Леванте» - «Оса-
суна». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
03.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. (0+).
04.00 Баскетбол. «Астана» (Ка-
захстан) - «Химки». Единая лига
ВТБ. (0+).

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Анна
Герман. Дом любви и
солнца». К 85-летию
певицы. (12+).
11.10, 12.10 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.45 Д/ф «Анна
Герман. Эхо любви».
К 85-летию певицы.
(12+).
14.45 «ДОстояние
РЕспублики: Анна
Герман». К 85-летию
певицы. (12+).
16.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
17.50 «Сегодня
вечером». (16+).
21.00 Время.
21.20 Премьера.
«Сегодня вечером».
(16+).
23.10 Д/ф «Правда
о «Последнем герое».
(16+).
00.10 Х/ф «НИЧЕГО
ХОРОШЕГО
В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ
РОЯЛЬ». (18+).
02.30 Модный
приговор. (6+).
03.20 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 «ЧУЖАЯ».
(12+).
Катя Полякова два года на-
зад попала в автомобиль-
ную аварию. Сейчас она
проходит реабилитацию,
швы заживают отлично. Ее
во всем поддерживает лю-
бящий муж Сергей. Девуш-
ку вгоняет в отчаяние только
одно – она потеряла память,
и за эти годы так ничего и не
смогла вспомнить: ни ава-
рию, ни мужа, ни свою про-
шлую жизнь. Все вокруг ка-
жется Кате чужим...

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НАЙДИ
НАС, МАМА!» (12+).
01.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
СЧАСТЬЯ». (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 «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
11.00 Саша готовит
наше. (12+).
11.05 Х/ф «БЕГУ-
ЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ». (16+).
13.20 Х/ф «БЕГУ-
ЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ. ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ». (16+).
15.55 Х/ф «БЕГУ-
ЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ». (16+).
18.55 М/ф «Леднико-
вый период-4.
Континентальный
дрейф». (0+).
20.35 М/ф «Тайная
жизнь домашних
животных». (6+).
22.10 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА». (6+).
00.20 Х/ф «ПЯТЬДЕ-
СЯТ ОТТЕНКОВ
СВОБОДЫ». (18+).
02.25 Х/ф «PRO
ЛЮБОВЬ». (18+).
04.20 Х/ф «ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ». (12+).
05.50 М/ф (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
08.20 Х/ф «БЕТХО-
ВЕН-2». (6+).
10.05 «Минтранс».
(16+).
11.10 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна». (16+).
14.15 «СОВБЕЗ». (16+).
15.20 Документальный
спецпроект. (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.25 Х/ф «МЕЧ
КОРОЛЯ АРТУРА».
(16+).
Молодой Артур живёт на
задворках Лондиниума
вместе со своей бандой.
Он и понятия не имел о
своём королевском про-
исхождении, пока однаж-
ды не взял в руки меч Эк-
скалибур. Меч начинает
менять Артура. В резуль-
тате он присоединяется к
сопротивлению и таин-
ственной молодой девуш-
ке по имени Гвиневра. Ему
предстоит научиться по-
нимать магическое ору-
жие, которым он овладел,
столкнуться со своими
собственными демонами
и объединить народ...

21.00 Х/ф «ДЖЕНТ-
ЛЬМЕНЫ». (16+).
23.10 Х/ф «МАЛЫШ
НА ДРАЙВЕ». (16+).
01.20 Х/ф «РЕВОЛЬ-
ВЕР». (16+).
03.25 Х/ф «РОК-Н-
РОЛЬЩИК». (16+).

05.55 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.25 Х/ф «СПАСА-
ТЕЛЬ». (16+).
08.20 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.50 Поедем,
поедим! (0+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 Живая еда.
(12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 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». (18+).
01.05 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.35 Дачный ответ.
(0+).
03.30 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.00 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф «Сказка о золотом
петушке».
08.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ
ИСТОРИЯ».
11.05 Д/с «Передвижники».
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ».
12.55 Д/с «Земля людей».
13.25 Д/ф «Мудрость китов».
14.20 Д/с «Русь».
14.50 Концерт «Переплетение
истории и судеб. Истории,
хранящиеся в костюмах»,
посвященный Году культурных
обменов между Республикой
Корея и Российской Федера-
цией.
16.00 Больше, чем любовь.
16.40 Спектакль «Пять
вечеров».
18.55 Д/ф «Доживем до
понедельника». Счастье - это
когда тебя понимают».
19.35 Д/ф «Агафья».
20.45 Х/ф «МАЙЕРЛИНГ».
23.00 «Агора».
00.00 Клуб 37.
01.15 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС».
03.30 М/ф «Про Фому и про
Ерему». «Ночь на Лысой горе».
04.00 Перерыв в вещании.

04.30 Д/с «Зафронтовые разведчики». (12+).
05.05 Х/ф «ДАУРИЯ». (6+).
08.20,0 9.15 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» (0+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 «Легенды цирка». (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+).
14.15 «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 «Морской бой». (6+).
16.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+).
19.10 «Задело!»
19.25 «Легендарные матчи». (12+).
19.45 «Зимние Олимпийские игры 1976
года в Инсбруке. Финал мужского хоккея
между сборными СССР и Чехословакии».
В перерыве - «Легендарные матчи».
23.30 Д/ф «За отцом в Антарктиду». (12+).
01.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+).

07.00 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Мама Life».
(16+).
10.30 «Битва
дизайнеров». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00 «Комеди Клаб».
(16+).
14.00 «Комеди Клаб».
(16+).
15.00 «Комеди Клаб».
(16+).
16.00 «Комеди Клаб».
(16+).
17.00 «Комеди Клаб».
(16+).
18.00 «Комеди Клаб».
(16+).
19.00 «Комеди Клаб».
(16+).
20.00 «Комеди Клаб».
(16+).
21.00 Х/ф «ВАРК-
РАФТ». (16+).
23.30 «Секрет». (16+).
00.35 «Женский
стендап». (16+).
01.35 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА: В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ». (12+).
03.35 «Импровиза-
ция». (16+).
04.30 «Comedy
Баттл». (16+).
05.20 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3».
(16+).
14.20-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «СВОИ-3». (16+).
04.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 Каламбур. (16+).
08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
10.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
12.00 +100500. (16+).
14.30 КВН Best. (16+).
18.30 Решала. (16+).
21.35 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Х/ф «СУПЕР 8». (16+).
03.20 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).
Действие картины начинается в хо-
рошо обустроенном бункере, куда
Мишель попала после автокатаст-
рофы. «Спасители» – Говард и Эм-
мет – уверяют девушку, что произош-
ла ядерная катастрофа и весь мир
завален химическими отходами.
Мишель подозревает, что мужчины
ее обманывают, и решает бежать из
подземной ловушки. Но обо всем
этом узнает Говард: он убивает Эм-
мета и развязывает неравную дра-
ку с Мишель. Решительной девушке
все-таки удается сбежать и выб-
раться наружу. Однако почти сразу
она пожалеет о своем поступке,
ведь на поверхности оказывается
не зараженная земля, а кое-что по-
страшнее…

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 «ПАРУСА МОЕГО
ДЕТСТВА» (12+).
08.00 «Великие изобретате-
ли» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
10.45 «Теория заговора. Еда
быстрого приготовления»
(16+).
11.30 «Здорово есть» (6+).
12.00 Х/ф «КИНДЕРВИЛЕЙ-
СКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» (6+).
14.00 «Джуманджи» (12+).
15.00 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
(16+).
17.30 «Рецепт победы» (12+).
18.00 «Приоритеты России»
(12+).
19.00 «Между нами» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «ЗАКРОЙ
ГЛАЗА» (16+).
22.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ЛИЦА» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Афанасий, Виктор, Иван, Илья,
Никита, Ян.

Праздники: Всемирный день
радио, День рождения
кинокамеры.



06.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+).
08.05 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (16+).
09.35 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
11.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
13.10 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+).
14.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
16.55 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+).
18.20 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 1, 2». (16+).
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
00.45 Х/ф «КОЛЬСКАЯ СВЕРХ-
ГЛУБОКАЯ». (16+).
03.05 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ
МЕСТО». (16+).
05.00 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ».
(16+).
13.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ПОВТОРНЫЙ УДАР». (16+).
15.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (16+).
17.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». (16+).
20.00 Последний герой. Чемпи-
оны против новичков. (16+).
21.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ».
(16+).
23.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
КРОВНОЕ РОДСТВО». (16+).
01.30 Х/ф «МАМА». (16+).
03.15 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).

06.50 Домашняя кухня. (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.55 Х/ф «ДРУГОЙ». (16+).
11.55 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
20.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).
22.50 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ».
(16+).
02.40 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
05.50 Д/с «Звёзды говорят».
(16+).

05.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИС-
ТА И СОБАКА-2». (0+).
07.15 «Всё, как у людей». (6+).
07.30 М/ф. (0+).
08.10 «Игра в слова» с Антоном
Комоловым. (6+).
09.10 М/ф. (0+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Погода в Мире.
11.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (16+).
17.00 Новости.
17.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (16+).
17.40 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРА-
РИ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРА-
РИ». (16+).

06.10 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
08.15 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).
09.55, 04.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
РЫЦАРЬ». (18+).
12.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
13.40 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
16.10 Х/ф «РОНИН». (16+).
18.20 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
20.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ».
(6+).
21.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД». (6+).
23.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
3: ИГРА ОКОНЧЕНА». (6+).
00.45 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
02.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).

06.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (0+).
08.40 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА». (6+).
11.25, 12.45 Х/ф «ДЕЛО № 306».
(12+).
12.30 События.
13.25, 15.45 Х/ф «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА». (12+).
15.30 События.
18.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ЧЁРНЫЙ КОТ».
(12+).
20.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫ-
РЕХ БЛОНДИНКАХ». (12+).
Сын мэра города влюбляется в
девушку из эскорта. Бросает
невесту из хорошей семьи и
дает отпор родителям, которые
грозятся лишить его наслед-
ства. Обыватели увлеченно сле-
дят за головокружительным ро-
маном, а, между тем, в городе
начинается серия убийств.
Жертвы - красивые молодые
женщины с сомнительным про-
шлым. Тоня пытается разоб-
раться в мотивах преступника и
поймать его, прежде чем он
нанесет новый удар (2 серии).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
01.00 Д/ф «90-е. Выпить и заку-
сить». (16+).
01.50 Хроники московского
быта. (12+).
02.30 Специальный репортаж.
(16+).
02.55 Линия защиты. (16+).
03.25 Хроники московского
быта. (12+).
04.05 Хроники московского
быта. (12+).
04.45 Хроники московского
быта. (12+).
05.25 Хроники московского
быта. (12+).
06.05 Петровка, 38. (16+).
06.20 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь». (12+).

06.35, 02.15 Х/ф «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ». (6+).
09.05 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМОВ».
(16+).
11.20, 04.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ПРОКЛЯТЫХ». (16+).
13.25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (6+).
15.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
17.50 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
20.00 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
21.50 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА 1, 2». (16+).

05.50 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
06.05 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
(6+).
07.40 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-
НИЯ КОТА В САПОГАХ». (6+).
09.20 М/ф «Волки и овцы: ход
свиньёй». (6+).
10.45 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
12.10 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
13.50 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
15.15 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
16.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.30 Х/ф «ХОЛОП». (16+).
00.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
02.10 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ». (12+).
03.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
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06.20 М/ф «Чиполлино». (6+).
07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.30 Х/ф «ТЮРЬМА». (16+).
08.50 Д/с «Флот». (12+).
09.55 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». (6+).
10.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
13.05 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
13.45 М/ф «Лиса и медведь».
(6+).
14.00 М/ф «Сказка о глупом
муже». (6+).
14.10 М/ф «Маша больше не
лентяйка». (0+).
14.20 М/ф «Чинк». (6+).
14.30 М/ф «Великое закрытие».
(6+).
14.40 Д/с «Сыны России». (12+).
15.15 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
16.40 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+).
18.55 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
20.10 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
21.30 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
23.05 Д/с «Сыны России». (12+).
23.40 Х/ф «ТЮРЬМА». (16+).
01.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
03.10 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
04.15 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
05.25 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.50 М/с «Гора самоцветов». (0+).
08.20 «Хит-микс RU.TV». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «За дело!» (12+).
10.50 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.05 «Дом «Э». (12+).
11.35 Х/ф «БАНЗАЙ». (12+).
13.20, 19.30, 03.45 «Домашние
животные» с Г. Манёвым. (12+).
13.50, 14.05 Концерт «День рус-
ского романса в Кремле». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Пять причин поехать в...»
(12+).
18.10 Д/ф «Анна Достоевская.
Письма мужу». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
20.05 «Вспомнить всё». (12+).
21.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО ПО
БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ».
(16+).
22.25 «Культурный обмен». (12+).
23.10 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
00.30 Концерт «Дидюля. Музы-
ка без слов». (12+).
01.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+).
04.15 Х/ф «РУСАЛКА». (16+).

05.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
07.30 «Орел и решка. По морям-
3». (16+).
09.00 «Орел и решка. Россия».
(16+).
10.00 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
11.00 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
12.05 Д/с «Планета Земля-2».
(16+).
13.10 Д/с «Острова». (12+).
14.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2». (16+).
16.25 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
18.15 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
20.35 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
23.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
00.50 Х/ф «ХАОС». (16+).
02.55 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).
03.45 «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 «Царевны». (0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.45 М/с «Пластилинки». (0+).
13.50 М/с «Кошечки-собачки».
(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+).
18.00 М/с «Простоквашино».
(0+).
19.35 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+).
20.00 М/ф «Клара и волшебный
дракон». (6+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
23.55 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
01.05 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.55 М/с «Новые Луни Тюнз».
(6+).
04.45 М/с «Рикки Зум. Полный
вперёд!» (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 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «Тарзан и Джейн».
(6+).
13.35 М/ф «История игрушек и
ужасов». (6+).
14.00 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
14.30 М/ф «История игрушек-2».
(0+).
16.20 М/ф «История игрушек:
Большой побег». (0+).
18.20 М/ф «Валл-И». (0+).
20.30 М/ф «Тайна Красной пла-
неты». (6+).
22.20 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ
ПАПА». (0+).
Все начинается с того, что за-
меститель окружного прокурора
Дэйв Даглас берется за дело,
связанное с лабораторией, в
которой проводятся опыты над
животными. В процессе работы
он подвергается воздействию
экспериментального сверхсек-
ретного чудо-препарата, вызы-
вающего мутацию генов...
00.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙ-
НДЖЕР». (12+).
03.05 Х/ф «МАКС СТИЛ». (16+).
04.30 М/с «Утиные истории». (6+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня». (0+).
08.00, 08.45, 04.15 М/ф «Муль-
тфильмы на Спасе». (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
09.00 «Простые чудеса». (12+).
09.55 «И будут двое...» (12+).
10.55 «В поисках Бога». (6+).
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПО-
ЛУСТАНКЕ». (0+).
12.50 «Наши любимые песни».
(6+).
13.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ». (12+).
20.00 «Простые чудеса». (12+).
20.50 «Дорога». (0+).
21.50 «Украина, которую мы
любим». (12+).
22.25 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (12+).
23.25 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
00.00 «День Патриарха». (0+).
00.15 Д/с «День Ангела». (0+).
00.45 «Простые чудеса». (12+).
01.25 «Дорога». (0+).
02.20 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (12+).
03.15 «Я хочу ребенка». (12+).
03.45 Д/с «День Ангела». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. (0+).
07.00 Профессиональный бокс.
А. Батыргазиев - С. Зинганге.
Трансляция из Москвы. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН». (12+).
11.55 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины. (0+).
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч!
13.55 Баскетбол. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция.
16.00 Все на Матч!
16.40 Новости.
16.45 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
17.20 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Словении.
18.55 Хоккей. Россия - Швеция.
Евротур. «Шведские игры». Пря-
мая трансляция.
21.20 Футбол. «Наполи» -
«Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
23.00 Новости.
23.10 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Барселона» -
«Алавес». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. Трансляция
из Нидерландов. (0+).
04.00 Гандбол. «Дьор» (Венг-
рия) - ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов. Женщины. (0+).
05.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).

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+).
10.20 Жизнь других.
(12+).
11.15, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
13.50 Д/ф «Николай
Еременко. На разрыв
сердца». (16+).
14.45 «Я почти
знаменит». (12+).
16.05 Ч-т мира
по биатлону-2021.
Мужчины. Гонка
преследования.
Прямой эфир.
17.00, 19.05 «Лучше
всех!» Новогодний
выпуск. (0+).
18.20 Ч-т мира
по биатлону-2021.
Женщины. Гонка
преследования.
Прямой эфир.
20.05, 21.50 «Точь-в-
точь». Новый сезон.
(16+).
21.00 Время.
23.35 Т/с «МЕТОД-2».
(18+).
00.35 Д/с «Их
Италия». (18+).
02.15 Вечерний
Unplugged. (16+).

04.30 Х/ф «АЛИБИ
НАДЕЖДА, АЛИБИ
ЛЮБОВЬ». (12+).
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА». (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами
младенца».
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизя-
ковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая
переделка».
12.00 «Парад
юмора». (16+).
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ».
(12+).
17.30 «Танцы со
Звёздами». Новый
сезон. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40, 00.20 «Вос-
кресный вечер».
(12+).
23.45 «Действующие
лица». (12+).
02.30 Х/ф «АЛИБИ
НАДЕЖДА, АЛИБИ
ЛЮБОВЬ». (12+).
Надя многое хотела выска-
зать загулявшему мужу, но
не знала, решится ли.
Главное ведь, что непью-
щий и весь из себя поло-
жительный. А что изменя-
ет, это и простить можно.
Поэтому она была готова
лишь припугнуть благовер-
ного скалкой, но вместо
него в квартиру ввалился
незнакомый мужик...

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 «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 Рогов в деле.
(16+).
11.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
12.05 Х/ф «ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ». (12+).
14.05 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА». (6+).
16.10 Х/ф «ПУТЬ
ДОМОЙ». (6+).
18.05 М/ф «Тайная
жизнь домашних
животных». (6+).
19.55 М/ф «Зверо-
пой». (6+).
22.00 Х/ф «ТИТА-
НИК». (12+).
01.55 Х/ф «ВЕЛИ-
КИЙ ГЭТСБИ». (16+).
04.15 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
05.30 М/ф «После-
дняя невеста Змея
Горыныча». (0+).
05.45 М/ф «Ровно в три
пятнадцать...» (0+).
06.05 М/ф «Сказка о
попе и о работнике
его Балде». (0+).
06.25 М/ф «Скоро
будет дождь». (0+).
06.45 М/ф «Десять
лет спустя». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.10 Х/ф «#ВСЕ_
ИСПРАВИТЬ!?!»
(12+).
08.00 Центральное
телевидение. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.50 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.05 Однажды...
(16+).
16.00 Своя игра.
(0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой.
21.10 «Маска». (12+).
00.20 Звезды
сошлись. (16+).
01.45 Т/с «СКЕЛЕТ
В ШКАФУ». (16+).
04.05 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

07.30 М/ф «Сказка о попе
и о работнике его Балде».
«Сказка о царе Салтане».
08.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «Мы - грамотеи!»
11.20 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС».
13.40 Письма из провинции.
14.10 Диалоги о животных.
14.50 Д/ф «Другие Романовы».
15.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
16.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ЖЕНЩИНА».
17.55 Д/с «Первые в мире».
18.10 «Пешком...»
18.40 Больше, чем любовь.
19.25 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «РЕБРО АДАМА».
22.25 «Хибла Герзмава
и друзья». Большой
юбилейный концерт в Государ-
ственном Кремлёвском
дворце.
01.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ЖЕНЩИНА».
03.10 Диалоги о животных.
04.00 Перерыв в вещании.

06.05 Д/с «Зафронтовые разведчики». (12+).
06.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». (12+).
08.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». (12+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.10 «Специальный репортаж». (12+).
14.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Незримый бой». (16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ».
(16+).
02.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ». (12+).
05.20 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». (12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Новое утро».
(16+).
10.30 «Перезагруз-
ка». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.25 Х/ф «ЖЕНИХ».
(16+).
16.15 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН: КРЫМС-
КИЕ КАНИКУЛЫ».
(16+).
17.45 Т/с «ОТПУСК».
(16+).
21.00 «Пой без
правил». (16+).
22.00 «Однажды
в России». (16+).
23.00 «Stand up».
(16+).
00.00 «Talk». (16+).
01.00 Х/ф «ВАРК-
РАФТ». (16+).
03.25 «Импровиза-
ция». (16+).
04.15 «Comedy
Баттл». (16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «ТНТ. Best».
(16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
09.40 Х/ф «АГЕНТЫ
А.Н.К.Л.» (16+).
11.45 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС». (16+).
14.20 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ». (16+).
16.45 Х/ф «МАЛЫШ
НА ДРАЙВЕ». (16+).
Молодой парень по про-
звищу Малыш обожает
стильную музыку, быст-
рую езду и адреналин в
крови. Вся его жизнь —
это сплошные погони и
перестрелки, ведь он ра-
ботает водителем, кото-
рый помогает бандитам
скрыться с места преступ-
ления. Однажды он по-на-
стоящему влюбляется и
решает выйти из игры...

19.05 Х/ф «ДЖЕНТ-
ЛЬМЕНЫ». (16+).
21.20 Х/ф «МОТЫ-
ЛЕК». (16+).
Взломщик сейфов по про-
звищу Мотылёк получает
пожизненный срок и от-
правляется на каторгу за
убийство, которого он не
совершал. Когда вокруг
враги, а надежда угасает
с каждым днём заключе-
ния, лишь сила духа мо-
жет помочь Мотыльку об-
рести свободу.

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

07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
10.00 Утилизатор. (12+).
10.30 Утилизатор. (12+).
11.00 Утилизатор. (12+).
11.30 Утилизатор. (12+).
12.00 +100500. (16+).
14.30 Дизель шоу. (16+).
18.30 Решала. (16+).
21.30 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).
03.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
04.00 Каламбур. (16+).
«Каламбур» - это журнал видео-ко-
миксов, состоящий из нескольких
рубрик, в каждой из которых свои ге-
рои, и для каждой рубрики найдены
уникальные режиссёрские решения.
Тут есть английский чёрный юмор -
«Крутое пике» и "Бар "Каламбур"". А
ещё многосерийная комедия, где
герои, не произнося ни одного сло-
ва, выпутываются из жизненных си-
туаций («Деревня дураков»).

04.40 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5». (16+).
07.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6». (16+).
09.25 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА». (16+).
13.05-23.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
(16+).
00.20 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА». (16+).
03.50 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ВОЛЯ ВСЕЛЕН-
НОЙ» (12+).
08.00 «Великие изобрета-
тели» (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 «УЛЁТНЫЕ
БУКАШКИ» (6+).
13.30 «Искры камина» (12+).
14.00 «Теория заговора. Еда
быстрого приготовления»
(16+).
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
ЧЁРНОЙ «ВОЛГИ» (12+).
17.00 Х/ф «ЗАКРОЙ
ГЛАЗА» (16+).
19.00 «Рецепт победы»
(12+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «НЕАДЕКВАТ-
НЫЕ ЛЮДИ» (16+).
22.20 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
23.00 «Приоритеты России»
(12+).
00.00 «Великие изобрета-
тели» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники: День компью-
терщика, День Святого
Валентина (14 февраля,
День всех влюбленных),
День Аэрофлота.

Именины:
Василий, Гавриил,
Давид, Николай,
Петр, Семен,
Тимофей.

Источник именинов и праздников my-calend.ru



06.40 М/ф «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». (6+).
08.30 Х/ф «КОЛЬСКАЯ СВЕРХ-
ГЛУБОКАЯ». (16+).
11.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
13.00 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
14.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 1, 2». (16+).
17.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 3». (12+).
19.25 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫ-
ЖИВАНИЯ». (16+).
20.55 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». (12+).
22.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).
01.25 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
03.10 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
04.50 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ».
(16+).
13.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ». (16+).
15.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
КРОВНОЕ РОДСТВО». (16+).
17.45 Х/ф «МАМА». (16+).
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1, 2». (16+).
00.30 Последний герой. Чемпи-
оны против новичков. (16+).
02.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА». (16+).
03.30 Дневник экстрасенса. (16+).
04.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ». (16+).
11.55 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРА-
МЕЛЬ». (16+).
15.50 Пять ужинов. (16+).
16.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА». (16+).
20.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).
22.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
ПРОСТИШЬ». (16+).
02.45 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
06.00 Д/с «Звёзды говорят».
(16+).

05.35 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ». (16+).
07.10 М/ф. (0+).
07.25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (16+).
09.15 «Секретные материалы».
(16+).
09.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.25 ФазендаЛайф. (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-
НА БЕЛОГО АНГЕЛА». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-
НА БЕЛОГО АНГЕЛА». (16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-
НА БЕЛОГО АНГЕЛА». (16+).
23.45, 02.00 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА». (16+).
01.00 «Вместе». 06.10 Х/ф «МАЛЫШ КИД». (18+).

07.55 М/ф «Ранго». (6+).
09.40 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
11.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).
13.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ».
(6+).
15.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД». (6+).
16.55 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
3: ИГРА ОКОНЧЕНА». (6+).
18.25 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ». (12+).
20.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА».
(16+).
21.45 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (16+).
23.50 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
01.40 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
03.45 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (18+).
05.10 М/ф «Ранго». (6+).

06.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». (16+).
07.50 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
09.55 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
11.40 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА 1, 2». (16+).
16.15 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
18.05 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ».
(12+).
20.00 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЁЗ-
ДЫ». (12+).
22.15 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ». (16+).
00.10 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
(12+).
02.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ». (6+).
04.05 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).

06.10 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ
БЕДА». (6+).
07.40 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (6+).
09.25 М/ф «Урфин Джюс воз-
вращается». (6+).
10.50 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк 1, 2». (6+).
13.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3». (6+).
15.15 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
16.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
01.25 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
03.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).

07.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». (12+).
08.45 «Фактор жизни». (12+).
09.10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». (12+).
14.35 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Любовь Полищук.
Гадкий утёнок». (16+).
16.55 «Прощание». (16+).
17.50 Д/ф «Одинокие звёзды».
(16+).
18.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ
КВАДРАТ». (12+).
20.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ТАЙНА БЕЛО-
СНЕЖКИ». (12+). В коттеджном
поселке с романтичным назва-
нием «Город Ангелов» живет
странная пара. Он – современ-
ный знахарь, умеющий лечить
отварами трав и малыми доза-
ми ядов. Она – бывшая балери-
на, страдающая мигренями и
почти не выходящая из спальни.
Он умрет первым. У нее еще есть
шанс спастись. Чтобы распутать
клубок противоречий, из которых
состоит это странное дело, надо
прочитать только одно слово и
вспомнить только одно имя. Пре-
ступник уверен, что все, кто мог
это сделать, мертвы (2 серии).
22.35, 01.30 Х/ф «ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР». (12+).
01.15 События.
02.20 Петровка, 38. (16+).
02.30 Х/ф «ОХОТНИЦА». (12+).
04.00 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
05.35 Д/ф «Заговор послов». (12+).
06.30 Московская неделя. (12+).
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06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
07.35 «Орел и решка. По морям-
3». (16+).
10.00 «Ревизорро». (16+).
11.00 «На ножах». (16+).
12.00 «Маша и Шеф». (16+).
13.00 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
14.05 Д/с «Планета Земля-2».
(16+).
15.05 Д/с «Острова». (12+).
16.00 «Умный дом». (16+).
17.05 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
19.20 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
23.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТНИК
НА ПРИЗРАКОВ». (12+).
01.15 Х/ф «ВИДОК». (18+).
03.10 «Орел и решка. Шопинг.
Рай и Ад-2». (16+).

06.50 М/ф «Приходи на каток».
(6+).
07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.30 Х/ф «АПЛОДИСМЕН-
ТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
08.45 Д/ф «Летописец уходя-
щей Руси. Павел Корин. Рекви-
ем». (12+).
09.35 Д/с «Русская классика».
(12+).
10.00 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+).
10.45 М/ф «Завтра будет завт-
ра». (0+).
11.00 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+).
13.20 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
13.50 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». (6+).
14.45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
17.20 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
19.00 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
21.30 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
23.00 Д/с «Сыны России». (12+).
23.35 Х/ф «АПЛОДИСМЕН-
ТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
00.55 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+).
03.05 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
03.45 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
05.55 Х/ф «МАРИЯ, МИРА-
БЕЛЛА». (6+).

06.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
08.00 «5 минут для размышле-
ний». (12+).
08.05, 02.45 «За дело!» (12+).
08.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
10.00 «Служу Отчизне!» (12+).
10.30 «Гамбургский счёт». (12+).
11.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО ПО
БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ».
(16+).
12.25, 05.20 Х/ф «ДАМА С ПО-
ПУГАЕМ». (16+).
14.00, 16.00 Новости.
14.10, 03.25 Х/ф «РАЗВОД ПО-
ФРАНЦУЗСКИ». (16+).
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30 Д/с «Пешком в историю.
Легенды русского балета». (12+).
19.00 «Активная среда». (12+).
19.30, 01.30 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+).
23.05 Х/ф «РУСАЛКА». (16+).
00.45 Д/ф «Анна Достоевская.
Письма мужу». (12+).
02.00 «ОТРажение недели». (12+).
04.50 «Активная среда». (12+).

06.00 М/с «Дракоша Тоша». (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 «Буба». (6+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.05 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
12.30 М/с «Бобр добр». (0+).
13.30 «Игра с умом». (0+).
13.45 М/с «Пластилинки». (0+).
13.50 М/с «Вперёд, Астробой!»
(0+).
15.30 «Король караоке». (0+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/ф «Приключения прин-
цессы». (0+).
18.45 М/с «Турбозавры». (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 «Супер Спин Комбо».
(6+).
23.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.15 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
01.05 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.55 М/с «Везуха!» (6+).
04.50 М/с «Рикки Зум. Полный
вперёд!» (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 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Тарзан-2». (0+).
13.25 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
14.20 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ
ПАПА». (0+).
16.25 М/ф «Тайна Красной пла-
неты». (6+).
18.15 М/ф «Суперсемейка». (12+).
20.30 М/ф «Валл-И». (0+).
22.40 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙ-
НДЖЕР». (12+).
01.35 Х/ф «ФЛАББЕР». (0+).
Флаббер. Последнее изобрете-
ние профессора химии, над ко-
торым он трудился всю жизнь.
Рассеянный ученый даже не по-
дозревает, какое важное откры-
тие подарил миру. Ведь на са-
мом деле этот непримечатель-
ный кусок резины - концентри-
рованный сгусток энергии не-
вероятной мощности. Надень-
те тапочки из волшебного ма-
териала, и можете смело от-
правляться на соревнования по
прыжкам в высоту. Если вам
этого мало - заправьте им свой
автомобиль, но лучше не нажи-
мать на газ, иначе вскоре ра-
дары обнаружат в воздухе нео-
познанный летающий объект...
03.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН». (12+).
04.30 М/с «Утиные истории».
(6+).
05.20 Музыка. (6+).

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
05.40, 08.00, 08.45, 04.30 М/ф
«Мультфильмы на Спасе». (0+).
06.00 «Монастырская кухня». (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
09.00 «Дорога». (0+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
12.45 «Завет». (6+).
13.50 «Простые чудеса». (12+).
14.40 «Зачем Бог?!» (0+).
15.10 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (0+).
17.10 «Бесогон». (16+).
18.00, 00.15 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
19.45 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ». (12+).
21.10 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
22.10 «Щипков». (12+).
22.40 «Лица Церкви». (6+).
22.55 «Вера в большом городе».
(16+).
00.00 «День Патриарха». (0+).
01.50 «Щипков». (12+).
02.20 «Завет». (6+).
03.20 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
03.50 «Зачем Бог?!» (0+).
04.15 «Лица Церкви». (6+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. (0+).
07.00 Хоккей. «Лос-Анджелес
Кингз» - «Миннесота Уайлд».
НХЛ. Прямая трансляция.
09.35 Новости.
09.40 Все на Матч!
10.10 Новости.
10.15 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины. (0+).
11.45 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 50 км.
Прямая трансляция из Чехии.
14.10 Новости.
14.15 Все на Матч!
14.55 Хоккей. Россия - Чехия.
Евротур. «Шведские игры».
Прямая трансляция.
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звёзд». Прямая
трансляция из Москвы.
20.50 Новости.
20.55 Футбол. «Вольфсбург» -
«Боруссия». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.
23.00 Новости.
23.10 Все на Матч!
00.00 Хоккей. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Вашингтон Кэпиталз».
НХЛ. Прямая трансляция.
02.35 Все на Матч!
03.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. (0+).
04.10 Водное поло. Россия -
Франция. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Муж.  (0+).
05.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).
06.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. (0+).

МАТЧ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 4
По горизонтали: Сизиф. Амбар. Руно. Помол. Агат. Гном. Кинотеатр. Офис. Шифр. Афоризм. Рядно. Завет. Айсберг. Натиск. Тема. Стая. Елена.
Юрта. Калан. Улитка. Амба. Чека. Лайка. Период. Бикс. Бант. Кипу. Атлас. Мирт. Пиво. Манта. Угар. Зал. Поле. Таль.
По вертикали: Жито. Ишхан. Рампа. Пуп. Мини. Ватт. Бендиго. Миро. Офсет. Азарт. Вал. Литр. Тис. Море. Стручок. Зарянка. Леди. Ящик. Гранат.
Табу. Фойе. Смекалка. Мрамор. Бала. Астма. Буг. Филе. Елей. Линза. Анализ. Рона. Квартал. Рот. Смог. Аноа. Сталь.
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ОВЕН
На этой неделе вы будете

удачливы как никогда. Даже
если кому-нибудь придёт в голову по-
мешать вам в ваших начинаниях, ни-
чего не выйдет, усилия по дискреди-
тации вашей персоны лишь удвоят
вашу популярность. Вам будет непро-
сто всё успеть, однако не принимай-
те решений второпях, также не стоит
демонстрировать излишнюю амби-
циозность.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам реко-

мендуется выделить из всех
дел главное и со всем свой-

ственным вам упрямством сконцент-
рироваться на нём. Даже самый не-
простой вопрос не устоит под вашим
напором. Не прикладывая особых
усилий, вы сможете стать самым оба-
ятельным и привлекательным для ок-
ружающих. Однако не стоит манипу-
лировать людьми. Будьте добрее и
дипломатичнее.

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели вас ждёт

выгодная подработка. У вас по-
явится шанс блеснуть своими

способностями и добиться желаемо-
го. Практичнее действовать старыми
испытанными методами, продвигать-
ся к цели шаг за шагом. В важном
для вас вопросе вас ждёт настоящий
прорыв. Любимый человек скажет
вам «да», поддержит в ваших начи-
наниях. И всё у вас получится.

РАК
На этой неделе события

могут быть непредсказуемы-
ми, но вы сможете победить

этот хаос. На работе отлично склады-
ваются отношения с коллегами и на-
чальством, сейчас это очень важно
для вас. Многочисленные поездки и
перемещения в середине недели
грозят утомить вас. Накопившиеся
домашние дела могут потребовать от
вас энергичности и собранности.
Уделите достаточно внимания близ-
ким, не забывайте о них.

СТРЕЛЕЦ
Не акцентируйте внимание

на мелочах, а сосредоточьтесь
на самом главном. Вы общительны и лег-
ки на подъём. Постарайтесь, несмотря на
оптимистический настрой, реально оце-
нить свои силы и не перегружать себя
лишними заботами и хлопотами. Ваши
профессиональные идеи во многом по-
влияют на будущее. В выходные будет
много встреч с друзьями и знакомыми.

КОЗЕРОГ
Желательно не торопить со-

бытия, иначе вы не сможете
объективно рассчитать свои

силы. Уделите достаточно времени ре-
шению старых проблем. Вы можете
рассчитывать на помощь друзей и
близких людей. В среду возможна ин-
тересная встреча, которая многое из-
менит в вашей личной жизни. В пятни-
цу начальство будет придираться к вам
по мелочам, держите удар спокойно, без
лишних эмоций. После столь бурного
дня выходные покажутся вам абсолют-
но спокойными.

ВОДОЛЕЙ
Без особых колебаний пре-

творяйте в жизнь ваши смелые
планы. Ситуация будет способ-
ствовать принятию серьёзных и

ответственных решений. Прислушивай-
тесь к советам коллег, сейчас важно ра-
ботать в команде. Постарайтесь пере-
смотреть ваши отношения с близкими
людьми: возможно, вы стали излишне
вспыльчивым или невнимательным. Наи-
более благоприятным для вас днём бу-
дет суббота, неблагоприятным – четверг.

РЫБЫ
На этой неделе вам придёт-

ся прибегнуть к помощи дру-
зей и коллег, совместными уси-

лиями вам удастся воплотить в жизнь
свои замыслы. Отношения с партнёра-
ми в четверг могут осложниться, при-
чём причиной грозит стать любой пус-
тяк, старайтесь не ссориться. В конце
недели лучше спокойно заниматься сво-
ими делами. Скоро исчезнут многие
проблемы, тяготившие вас в прошлом.

ЛЕВ
На этой неделе у вас почти

всегда будет выбор: включать-
ся в события или оставаться вне их.
Может представиться прекрасная воз-
можность для творческого роста и раз-
вития. Представьте начальству ваши
смелые идеи и разработки. В четверг
конфликтные ситуации с окружающи-
ми вы рискуете спровоцировать сами,
постарайтесь по возможности этого не
допускать, чтобы потом лишний раз не
огорчаться. В выходные вам нужно
расслабиться и спокойно отдохнуть.

ДЕВА
Когда вы сосредоточены на

своих личных делах, бывает
очень непросто вспомнить о

нуждах других людей. Постарайтесь
всё-таки думать не только о себе. Все
волнения будут, скорее всего, совер-
шенно напрасны, у вас всё получится,
а если и не справитесь сами, помогут
друзья. В среду возможны некоторые
проволочки в делах из-за недостатка
информации. В четверг не стоит пе-
речить начальнику, вероятны негатив-
ные последствия.

ВЕСЫ
На вас могут свалиться и

проблемы, и успехи одновре-
менно. Это совершенно вас

запутает. В начале недели жизнь мо-
жет возвращать вас к тем же делам и
трудностям, которые вы, казалось, уже
преодолели.  В среду вам предстоит
выдержать некую проверку или сдать
экзамен. На выходные лучше не стро-
ить грандиозных планов.

СКОРПИОН
Неделя будет достаточно

напряжённой и насыщенной
разнообразными событиями.

Зато вы сможете хорошо заработать,
пообщаться с нужными людьми и ре-
шить многие проблемы. Постарайтесь
сохранять душевное равновесие и
учитесь радоваться тому, что имеете.
Помните, что вам необходима любовь
и поддержка близкого человека. Най-
дите на него время.

1 – 86, 66, 32, 47, 9 – 420 000 руб.
2 – 55, 28, 2, 33, 67, 22, 85, 74, 83, 64, 77, 39, 13, 45, 72, 62, 24, 46,
84, 15, 82, 8, 29, 16, 80, 68, 56, 5, 38, 21, 54, 60, 90, 75, 53 – 600 000
руб. или загородный дом
3 – 17, 36, 25, 51, 52, 31, 6, 81, 1, 35, 42, 88, 19, 20, 73, 40, 3, 89, 12,
14, 7, 76, 10 – 600 000 руб. или загородный дом
4 – 49 – 600 000 руб. или загородный дом
5 – 58 – 600 000 руб. или загородный дом
6 – 41 – 500 000 руб.
7 – 34 – 10 000 руб.
8 – 70 – 10 000 руб.
9 – 65– 5 000 руб.
10 – 18– 5 000 руб.

11 – 26 – 5 000 руб.
12 – 48 – 1 000 руб.
13 – 61 – 1 000 руб.
14 – 87 – 1 000 руб.

15 – 57 – 500 руб.
16 – 43 – 500 руб.
17 – 71 – 500 руб.
18 – 37 – 200 руб.
19 – 63 – 200 руб.
20 – 4 – 150 руб.

21 – 11 – 150 руб.
22 – 30 – 125 руб.
23 – 44 – 125 руб.
24 – 59 – 100 руб.
25 – 50 – 100 руб.
26 – 23 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
27, 69, 78, 79

1 – 72, 22, 87, 73, 76, 34, 69 – 210 000 руб.
2 – 83, 13, 81, 67, 37, 45, 02, 61, 70, 15, 56, 59, 11, 38, 71, 51, 12, 16, 58, 47, 89,
54, 01, 03, 55, 68, 52, 14, 18, 62, 31, 09, 39, 21, 08, 43 – 700 000 руб. или коттедж
3 – 32, 06, 04, 64, 88, 24, 20, 25, 78, 85, 19, 05, 82, 10, 28, 30, 26, 36, 48 –
700 000 руб. или коттедж
4 – 44 – 700 000 руб. или коттедж
5 – 60, 42 – 700 000 руб. или коттедж
6 – 74 – 700 000 руб. или коттедж
7 – 23 – 233 333 руб.
8 – 29 – 2000 руб.
9 – 77 – 1500 руб.
10 – 79 – 1000 руб.

11 – 07 – 700 руб.
12 – 49 – 500 руб.
13 – 53 – 400 руб.
14 – 80 – 137 руб.

15 – 40 – 136 руб.
16 – 86 – 135 руб.
17 – 41 – 134 руб.
18 – 84 – 133 руб.
19 – 50 – 132 руб.
20 – 46 – 131 руб.
21 – 65 – 124 руб.

22 – 63 – 118 руб.
23 – 33 – 113 руб.
24 – 27 – 107 руб.
25 – 57 –  106 руб.
26 – 66 – 105 руб.
27 – 35 – 100 руб.
Невыпавшие
числа: 17, 75, 90

https://www.instagram.com/@balvesti/



С 16 по 18 февраля в ФОК им. А.Н. Коваленко пройдёт
традиционный VIII турнир по хоккею «Золотая шайба»
имени А. Тарасова на призы олимпийского чемпиона
Андрея Коваленко. Организацией турнира не первый
год занимается отдел по спорту и молодёжной полити-
ке АБМР и подростково-молодёжный центр «Ровесник».

– В этом году в «Золо-
той шайбе» примут участие
команды из Свердловской,
Кемеровской, Ярославской
областей, из республики
Башкирия, а также из Ки-
ровской области. Честь Са-
ратовской области будет
отстаивать балаковс-
кая команда «Про-
метей», – рассказал
один из организато-
ров турнира, ди-
ректор центра
«Ровесник» Антон
Шевченко. – Сопер-
ники подобрались
сильные. Будем бо-
леть на нашу команду.

Сейчас балаковцы уси-
ленно тренируются. Пред-
варительным поводом пока-
зать свои силы станут для
них зональные соревнова-
ния, которые пройдут в Са-
ратове с 3 по 4 февраля, и
здесь, как считают болель-
щики, у нашей команды есть
серьёзные шансы на побе-
ду, ведь в прошлом году ба-
лаковцы стали лидерами на
областных соревнованиях.

– Ждём приезда почёт-
ных гостей из областного
центра, за несколько дней
до начала турнира в Бала-
ково приедет олимпийс-
кий чемпион Андрей Кова-
ленко, который вместе с
приглашённым им трене-
ром проведёт мастер-
классы для любителей
хоккейной игры разных

Антон

Шевченко

«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»:«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»:«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»:«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»:«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»:

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
возрастов, – рассказал
Антон Шевченко. – Мас-
тер-классы пройдут в Ба-
лакове 13 февраля в Ле-
довом дворце. Начало в
12.00 и в 13.15. А на следу-
ющий день, 14 февраля,
олимпийский чемпион

проведёт мастер-
класс в Вольске.

Со своей сторо-
ны, центр «Ровес-
ник» активно гото-

вится к церемониям
открытия и закрытия

турнира. В этом году на
ледовой арене на-
строение будут со-

здавать ростовые куклы.
Организаторы прилагают
все усилия, чтобы открытие
и закрытие турнира остави-

ли яркие впечатления  и у ко-
манд, и у зрителей.

Несмотря на 30-про-
центную заполняемость
спортивных объектов в се-
годняшних эпидемиологи-
ческих условиях, организа-
торы заверяют, что в Ледо-
вом дворце мест достаточ-
но для размещения болель-
щиков с соблюдением со-
циальной дистанции,  и
приглашают балаковцев
болеть за нашу команду.

Ольга ТАТАРКИНА Фото  Евгения Левина, архив



КИНОАФИША

Ответ на пазл в № 2 – сказка Л. Кэролла «Алиса в Стране чудес».

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

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

В № 4 от 26 января на стереокартинке была надпись «Доброе утро».
Победителем в результате жеребьёвки стала Юлия Ефимова, которая
может забрать в редакции свой приз – билет в кино на 2 лица от Город-
ского центра искусств.

Кинозал
«Лира»
Городского
центра
искусств
приглашает
на просмотр
фильмов


