
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 6

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2021 ГОД

(4500)

9.02.2021 г.

ВТОРНИК

ОТКРЫВАЮЩИЕ ПУТЬ
Как чистят дороги в Балакове

Спортсмены готовятся
к новым победам!

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Ругаться матом –
не наш стиль!

«Застряли» с проблемой

Где найти
любимую работу?



НА ЗАЩИТУ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН

НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВЕКТОР –

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ

«В период пандемии особенно важная задача – повы-
сить качество медицинской помощи жителям. Обеспечить
условия для эффективной работы врачей, наличие необ-
ходимого оборудования, медикаментов, транспорта. И это
очень важная новость, что наша область получит 704,7 млн
рублей на дополнительное обеспечение медицинских
организаций в рамках территориальной программы ОМС.

Считаю, такая поддержка государства поможет сни-
зить угрозу распространения заболеваний, защитить здо-
ровье наших жителей», – депутат Госдумы Николай Пан-
ков пишет в соцсетях.

–  В прошлом году  уже  серьёзно
продвинулись работы по ремонту до-
рог, и огромное спасибо здесь следу-
ет сказать Вячеславу Викторовичу Во-
лодину, который сдвинул несколько
фундаментальных вещей, способству-
ющих развитию г. Балаково и Бала-
ковского района. Первое – возврат
транспортного налога. Если в преды-
дущие годы на ремонт дорог выделя-
лась   субсидия или субвенция в рай-
оне 15–20% от суммы транспортного
налога и на эту сумму мало что можно

было сделать,  то на сегодняшний день у нас  209 млн руб-
лей транспортного налога, плюс 43 млн рублей – это акциз.
Итого ожидаемая в этом году сумма на ремонт дорог – 252
млн рублей. Основная часть средств остаётся в городе –
почти 190 млн рублей, порядка 31 млн рублей  уходит в
Быково-Отрогское МО, почти 21 млн рублей – в Натальинс-
кое МО, оставшиеся 10% пойдут  на содержание дорог. На
капитальный ремонт дорог по каждому МО в этом году бу-
дет потрачено до 80% от выделенных средств. Мы в про-
шлом году уже поставили себе задачу уходить от так назы-
ваемого ямочного ремонта, а в сёлах, честно сказать, его
уже делать невозможно, – отметил глава района  Александр
Соловьёв  на заседании Общественной палаты БМР.

О ПРОБЛЕМЕ

БЕЗНАДЗОРНЫХ

ЖИВОТНЫХ
«Региональному пра-

вительству предложено
рассмотреть возмож-
ность софинансирова-
ния за счёт областного
бюджета мероприятий
по строительству при-
ютов для животных в
районах области. В уп-
равлении ветеринарии
должны проработать
вопрос организации
данных приютов по «кус-
товому» принципу. Администрациям райо-
нов области поставлена задача рассмотреть
возможность организации межмуниципаль-
ных приютов для безнадзорных животных, в
том числе через муниципально-частное
партнёрство», – заместитель председателя
Саратовской областной думы Ольга Боля-
кина пишет в соцсетях.

ГОРОДСКИЕ ДЕПУТАТЫ

СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ
– Мы запускаем проект, в ближайшее вре-

мя в популярных социальных сетях появятся
аккануты всех городских округов. Это позво-
лит народным избранникам напрямую об-
щаться с избирателями, выслушивать их про-
блемы, быть на связи в режиме реального
времени практически всегда. На аккаунтах
будет публиковаться и общая полезная ин-
формация для всех горожан: графики при-

ёма граждан, отчёты о проделанной работе, информация с засе-
даний Совета, – сообщил глава МО г. Балаково Роман Ирисов на
своей пресс-конференции, проходившей на базе местного отделе-
нии партии «Единая Россия».

Роман Ирисов

Александр
Соловьёв

Ольга
Болякина

Николай Панков



3№ 6 от 9 февраля 2021 г. Реклама

12 февраля СБ 13 февраля ВС  14 февраля ПН  15 февраля

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

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

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 9 февраля СР 10 февраля  ЧТ  11 февраля ПТ

     снег

Температура
днём –16
ночью –25

снег

Температура
днём – 3
ночью – 9

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

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

Температура
днём –11
ночью –15

Температура
днём – 8
ночью –12

снег
Давление
763 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 5 м/с

КУПЛЮ
ХОРОШИЙ АВТОМОБИЛЬ.

Т. 8-917-212-63-46.

«БАЛАКОВСКИЕ

ВЕСТИ»

в Интернете:

balvesti.ru

Температура
днём +2
ночью – 1

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

Температура
днём – 1
ночью –10

снег, дождь
Давление
767 мм рт.ст.
Ветер – З, 8 м/с

Температура
днём – 6
ночью – 9

снег
Давление
767 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 9 м/с

Viber

8-927-118-48-22

vestibal@ mail.ru

E-mail

Соцсети: ВКонтакте,
Одноклассники

Телефон редакции:

44-91-69, 8-927-91-55-444

@balvesti
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Ïåðâûì
ó÷åáíûì
çàâåäåíèåì â
Áàëàêîâå áûëî
ó÷èëèùå,
îòêðûòîå ïðè
Õðèñòîðîæäå-
ñòâåíñêîé
öåðêâè 10
àâãóñòà 1834
ãîäà è ïðåäíàç-
íà÷åííîå «äëÿ
ïåðâîíà÷àëüíî-
ãî îáó÷åíèÿ
ïîñåëÿíèíûõ
äåòåé». Â í¸ì îáó÷àëîñü îêîëî 30 êðåñòüÿíñêèõ ìàëü÷è-
êîâ èç âñåõ 10 ñåëåíèé Áàëàêîâñêîãî óäåëüíîãî Ïðèêàçà.
Óìó-ðàçóìó îíè íàáèðàëèñü âñåãî îò äâóõ ó÷èòåëåé –
ó÷èòåëÿ ðóññêîãî ÿçûêà è ó÷èòåëÿ Çàêîíà Áîæüåãî.
Ýòà èíôîðìàöèÿ îáíàðóæåíà â îò÷¸òàõ áëàãî÷èííûõ
Âîëüñêîìó äóõîâíîìó ïðàâëåíèþ çà 1840 ãîä.

ÏÅÐÂÀß

ØÊÎËÀ

Исторический ликбез

от Юрия Каргина

11 февраля 2021 года
старейшему балаковс-
кому журналисту и
редактору Анатолию
Ивановичу Лушникову
исполнится
85 лет.

Уважаемый
Анатолий Иванович!

От всей души поздравля-
ем Вас с 85-летием!
Ярким талантом и неус-

танным трудом Вы вписали
своё имя в балаковскую ис-
торию, журналистику, очер-
кистику, краеведение, став
летописцем индустриально-
го и социально-культурного
роста города Балаково и Ба-
лаковского района.

Ваши газетно-журналь-
ные публикации и книги
вызывают неподдельный
интерес у многочисленной
читательской аудитории.

Вы воспитали  поколе-
ние вдумчивых и ответ-
ственно работающих журна-
листов, которые заняли са-
мые почётные места в на-
шем медиапространстве.

Сердечно желаем Вам
устойчивого здоровья, ак-
тивного творчества, духов-
ной энергии, неугасающего
оптимизма!

Балаковское
литературное

объединение «Утро»

ГРАНИ ЕГО ТАЛАНТА

К 85-ЛЕТИЮ АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА ЛУШНИКОВА

Невозможно рассказать
жизнь человеческую. Она –
как сама Волга – широка, глу-
бока, длинна. Однажды она
захватила его и цепко держит
несколько десятилетий кряду.
Только воспоминания возвра-
щают в далёкие детство и мо-
лодость – сторонку сердобс-
кую, где появился на свет, при-
рос к ней всей душой навсег-
да. И нет для него милее реч-
ки Сердобы. Так и живут в нём
по сей день два источника с
животворящей водой, напол-
няя силой духовной.

Всё это о нём – известном
балаковском журналисте, об-
ладателе золотого пера, чело-
веке многогранного таланта
Анатолии Ивановиче Лушни-
кове.

Наш творческий союз
близится к полувеку. Его я счи-
таю учителем, наставником,
критиком в деле журналисти-
ки. Через день, работая в
сфере культуры, бывало, за-
бегала я в редакцию (тогда
«Огни коммунизма»), прино-
сила горячие материалы и во-
сторгалась тем, как быстро,
чётко, как бы играючи, маке-
тирует газету ответственный
секретарь Лушников. Залюбу-
ешься.

Возле него всегда были
люди. Он обладает удиви-
тельным даром общения,
рассказчика, наблюдателя.
Знаю его по собственному
опыту и как руководителя. Бы-
вал он и строгим, но ненадол-
го. Характер другой.

Газетам, где он служил,
требовалась оперативность.
Равных ему не было. Не сосчи-
тать, о скольких людских судь-
бах поведало его перо. Он –
Мастер с большой буквы и

при этом душевный, ранимый
и очень скромный человек.
Несмотря на достойный воз-
раст, он ежедневно садится за
письменный стол. И мы чита-
ем в газетах его очерки, за-
рисовки, стихи.

Я верю, что книжная полка
пополнится новыми его кни-
гами. Хочу пожелать Анатолию
Ивановичу острого пера, доб-
рого здоровья и творческого
долголетия.

Раиса ГУРЬЯНОВА

Анатолий Лушников и Раиса Гурьянова, 1978 г., ул. Ленина

Христорождественская
 церковь
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БОЛЬШЕ ИНВЕСТИЦИЙ  –БОЛЬШЕ ИНВЕСТИЦИЙ  –БОЛЬШЕ ИНВЕСТИЦИЙ  –БОЛЬШЕ ИНВЕСТИЦИЙ  –БОЛЬШЕ ИНВЕСТИЦИЙ  –

ЛУЧШЕ ЖИЗНЬЛУЧШЕ ЖИЗНЬЛУЧШЕ ЖИЗНЬЛУЧШЕ ЖИЗНЬЛУЧШЕ ЖИЗНЬ
8 февраля в здании
администрации
Балаковского района
состоялось заседание
Совета по инвестици-
ям. Первым с докла-
дом выступил глава
БМР Александр
Соловьёв.

В начале выс-
тупления Алек-
сандр Соловьёв
выразил благо-
дарность всем
инвесторам, кото-
рые строят новые
объекты в нашем рай-
оне, проводят модер-
низацию действующих
производств, создают но-
вые рабочие места, спо-
собствуют расширению
зон для спорта и отдыха,
тем самым улучшая каче-
ство жизни населения и
повышая конкурентоспо-
собность района.

По словам главы БМР,
в первом полугодии 2020
года наблюдалось некото-
рое снижение динамики
производства. Это связа-
но с новыми реалиями –
влиянием на нашу жизнь
новой коронавирусной ин-
фекции и ограничитель-
ными мерами, которые
были введены из-за неё.

За 2020 год промыш-
ленными предприятиями
Саратовской области от-
гружено продукции на
сумму 177 млрд рублей,
индекс производства –
104,4%. Доля Балаковско-
го района в общем объё-
ме области составила бо-
лее 30%.

У Балаковского района
на протяжении последних

лет лучший результат в
регионе по объёму привле-
чённых инвестиций в рас-
чёте на душу населения.
По итогам 2020 года
объём инвестиций ожи-
дается в сумме более 12
млрд рублей. В основном

это инвестирование
комплексной заме-

ны гидротурбин
Саратовской ГЭС,
модернизации
Балаковской АЭС

и производств
металлургического

завода, техническо-
го перевооружения
Балаковского фили-

ала АО «Апатит» и других
проектов.

В настоящее время
продолжается строитель-
ство второй очереди за-
вода по выпуску стального
литья для вагоностроения
АО «Балаково-Центролит».

Предприятием ПАО
«РоссетиВолга» реализу-
ется инвестиционный
проект по модернизации
подстанции «Сазанлейс-
кая». Реализация проекта
имеет большое социаль-
ное значение: появится
современный электросе-
тевой объект.

В стадии разработки
находится крупномасш-
табный проект по строи-
тельству комплекса рель-
собалочного цеха метал-
лургического завода. В
2020 году предприятие
приступило к реализации
нового инвестиционного
проекта по расширению
Балаковского речного
порта, строительству но-
вой причальной стенки.
Реализация проекта по-

зволит инвестору прини-
мать металлолом и отгру-
жать партнёрам готовую
продукцию водным путём.

В прошлом году про-
должилась реализация
инвестиционных проек-
тов, направленных на раз-
витие агропромышленно-
го комплекса района, в
том числе по мелиорации
сельскохозяйственных
земель. За последние 3
года их площадь в Бала-
ковском районе увеличи-
лась до 3,5 тыс. га.

В 2020 году начались
работы по реализации на
АО «Волга» инвестицион-
ного проекта «Строитель-
ство роботизированной
молочной фермы на 560
голов коров».

– Продолжается реа-
лизация инициативы
председателя Госдумы
Вячеслава Володина по
строительству в Балакове
аэропорта, – говорит
Александр Соловьёв. – В
ноябре прошлого года
между правительством
Саратовской области и
инвестором – АО «Метал-
лургический завод Бала-
ково» – подписано согла-
шение по сотрудничеству
в проектировании и ре-
конструкции аэропорта.
Завершить весь объём
работ планируется в 2024
году.

Перед участниками
заседания также выступи-
ли руководители пред-
приятий Балаковского
района. Они отчитались о
проделанной работе и по-
делились планами на бу-
дущее.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Александр
Соловьёв

В ПРОКУРАТУРЕ
ПРОЙДЁТ ПРИЁМ
В прокуратуре города Балаково
пройдёт приём граждан.

Его проведёт заместитель прокуро-
ра Саратовской области старший со-
ветник юстиции Ульмян Владимиро-
вич Наминов.

Приём сбудет проходить 11 фев-
раля с 12 до 13 часов. Для предва-
рительной записи на личный приём
необходимо обратиться в прокуратуру
по телефону 8 (8453) 23-17-70.

Адрес прокуратуры: ул. Механи-
заторов, д. 6б.

«ЛЫЖНЯ РОССИИ» –
В НОВОМ ФОРМАТЕ
13 и 14 февраля 2021 года на
территории региона пройдут
соревнования по лыжным гонкам
на призы Губернатора Саратовс-
кой области в рамках XXXIX
открытой Всероссийской массо-
вой лыжной гонки «Лыжня России»
в онлайн-формате.

Для участия в соревнованиях необ-
ходимо пройти регистрацию по ссыл-
ке: https://lr64.timepad.ru/event/
1535831/

Регистрация на соревнования от-
крыта с 6 по 12 февраля 2021 года. Ра-
бота мандатной комиссии будет осу-
ществляться с 8 по 12 февраля 2021
года с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Сара-
тов, ул. Аткарская, 29, стадион «Локо-
мотив» (вход с ул. Б. Казачья, пресс-
центр).

ПРИГЛАШАЕМ
НА МАСТЕР-КЛАССЫ
ПО ХОККЕЮ
В рамках VIII Всероссийского
турнира «Золотая шайба» памяти
А.В. Тарасова на призы олимпийс-
кого чемпиона Андрея Коваленко
состоятся мастер-классы по
хоккею от известного спортсмена.

Мероприятие состоится 13 февра-
ля в 12.00, а также в 13.15.

Место проведения: ФОК им. Андрея
Коваленко (ул. 30 лет Победы, 61), сооб-
щает пресс-служба администрации БМР.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

КАК ПРОИСХОДИТ
ПОЭТАПНОЕ
СНЯТИЕ
ОГРАНИЧЕНИЙ
На заседании координационного
совета области по противодей-
ствию распространению корона-
вируса Валерий Радаев заявил
об очередном снятии ограничений.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ –МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ –МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ –МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ –МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ –

ПРИОРИТЕТЫ РАССТАВЛЕНЫПРИОРИТЕТЫ РАССТАВЛЕНЫПРИОРИТЕТЫ РАССТАВЛЕНЫПРИОРИТЕТЫ РАССТАВЛЕНЫПРИОРИТЕТЫ РАССТАВЛЕНЫ

УЧАСТНИКОВ ПРИВИВОЧНОЙ
КАМПАНИИ – БОЛЕЕ 22 ТЫСЯЧ
В регион поступило более 44 тысяч доз вакцины,
а 2 февраля пришла партия 15120 доз.

На территории области работает 74 стационарных
прививочных пункта. Кроме того, организовано 12 мобиль-
ных бригад, прививающих в общественных местах – тор-
говых центрах, где принято более 700 человек. Планиру-
ется открытие дополнительных прививочных пунктов в
общественных местах в Саратове, Энгельсе и Балакове.
Всего приняли участие в вакцинации от коронавируса
22165 человек.

Программа модернизации здраво-
охранения охватит 40 медицинских
организаций региона.

Определены четыре приоритетных
направления модернизации: реконструк-
ция и капремонт зданий, поставка ново-
го оборудования, оснащение транспорт-
ными средствами, создание оптималь-
ной численности медработников. Общая
сумма финансирования на пять лет со-
ставляет 10,7 млрд рублей. В 2021 году в
здравоохранение будет вложено поряд-
ка 2 млрд рублей.

За год планируется построить четы-
ре фельдшерско-акушерских пункта и
офис врача общей практики в селе Си-
нодском Воскресенского района, начать
в Красноармейской районной больнице
реконструкцию здания под размещение
инфекционного отделения.

В планах на 2021 год – приобретение
для медучреждений современного обо-
рудования: 472 единицы новой медтехни-
ки, в т.ч. четыре флюорографа, 13 мам-
мографов и два аппарата КТ в Ершов и
Аткарск. За год запланировано существен-
но обновить автопарк первичного звена
здравоохранения – будет приобретено
219 автомашин, 26 из них уже получено.

 Сейчас ведётся подготовка проектов
на объекты капстроительства и реконст-
рукции. Совместно с главами районов
идёт подбор площадок под размещение
медучреждений.

– Этот важнейший проект иницииро-
вал президент Владимир Путин. Впер-
вые в регион придёт такой объём ресур-
сов на здравоохранение: за пять лет –
более 10 млрд рублей, а это сотни новых
и отремонтированных объектов, более
тысячи единиц оборудования. Програм-
ма уже начала работать – в январе меди-
ки получили первую партию автомоби-
лей для первичного звена, а всего их бу-
дет более 200.

«Предстоит большая работа
по строительству и ремонту
медучреждений, и всё
это нужно сделать в срок.
Необходимо объединить
усилия региональной власти
и муниципалитетов, чтобы
дорожная карта была чётко
исполнена», – поставил задачу
губернатор Валерий Радаев.

Так, музеи, выставочные залы,
МФЦ будут работать в штатном ре-
жиме с соблюдением методических
рекомендаций Роспотребнадзора.

При этом масочный режим, соци-
альное дистанцирование и соблюде-
ние рекомендаций для пожилых граж-
дан остаются обязательными.

Как отметила руководитель обла-
стного управления Роспотребнадзора
Ольга Кожанова, наблюдается стаби-
лизация эпидемиологической ситуа-
ции. Темпы суточного прироста забо-
леваемости незначительно снизились.
С 8 февраля многие вузы приступили
к обучению в очном режиме. В связи
с этим было отмечено, что со стороны
руководителей высших учебных заве-
дений требуется повышенный конт-
роль за организацией безопасного
учебного процесса.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

СОБРАННЫЕ ШКОЛЬНИКАМИ
БАТАРЕЙКИ  ПОСТУПИЛИ
НА ПЕРЕРАБОТКУ

СНИЖЕНИЕ

ЦЕН НА МУКУ

И САХАР

Итоги деятельности
областной комиссии
по контролю над
ценообразованием на
социально значимые
продукты подвёл
в Инстаграме вице-
губернатор –
председатель прави-
тельства области
Роман Бусаргин.

– В федеральных
торговых сетях отмеча-
ется снижение средних
цен на муку (1–2%) и са-
хар (2–3%), – рассказал
глава правительства. –
При этом эксперты за-
фиксировали увеличе-
ние стоимости отдель-
ных видов овощей, что
характерно для зимнего
сезона. Ранее мы опре-
делили 27 продуктовых
наименований, по кото-
рым проводится ежене-
дельный мониторинг
стоимости в сетевых и
розничных магазинах.
За прошедший месяц
цены на большинство то-
варов оставались на
прежнем уровне. Комис-
сия продолжит отслежи-
вать ценообразование на
продукты. Главная зада-
ча – не допустить необос-
нованного резкого роста
цен.

КАК СТАТЬ АВТОРОМ

ТЕАТРАЛЬНЫХ АФИШ?
В конкурсе на лучшую разработку афиши и плаката
в рамках окружного фестиваля студенческих и школьных
театральных коллективов «Театральное Приволжье» могут
участвовать жители области от 6 до 30 лет включительно.

В качестве работы может быть представлен как живописный
рисунок, написанный от руки, так и графический, созданный в
компьютерных программах. Главной темой афиш, плакатов или
баннеров должен стать фестиваль «Театральное Приволжье».

Автор может отразить главную идею фестиваля, информа-
цию о программе регионального этапа, сведения о спектакле уча-
стников фестиваля, который можно посмотреть на сайте
www.театральноеприволжье.рф. Итоги 15 марта опубликуют
на сайте министерства культуры области,
www.театральноеприволжье.рф и в соцсетях. Призёры по-
лучат дипломы конкурса. Положение по ссылке: http://
www.odntkirov.ru/meropriyatiya/ teatralnoe-privolzhe.html.

На челябинском заводе Группы компаний «Мегаполис-
ресурс» началась переработка первой партии батареек,
собранных школьниками страны в рамках проекта
«Экозабота».

В проекте участвуют и са-
ратовские учащиеся. В шко-
лах Саратовской области со-
брали почти 4 тонны батаре-
ек. В акции приняли участие
205 образовательных учреж-
дений региона.

– Основная цель проекта –
повышение экологической гра-
мотности населения, в частно-
сти, нашего региона. Если мы
будем со школьниками гово-
рить о бережном отношении к
природе, приучать к правиль-
ной утилизации отходов, то без
проблем справимся с задача-
ми, которые перед нами ставит
национальный проект «Эколо-
гия». Ученики, родители и учи-
теля могли принести неограни-

ченный объём отработанных ба-
тареек любых брендов. Теперь
все элементы питания транс-
портированы на завод для даль-
нейшей экологически безопас-
ной переработки, – рассказала
директор областного центра
экологии, краеведения и туриз-
ма Ольга Жулидова.

Школьный проект «Экоза-
бота» стартовал в июне 2020
года и стал стратегической
платформой экологического и
естественно-научного просве-
щения школьников в рамках
национального проекта «Эко-
логия». За это время ребята
из 3000 школ 30 городов Рос-
сии собрали 425100 батареек
общим весом 10,6 тонны.

ЕдиныйЕдиныйЕдиныйЕдиныйЕдиный
налоговыйналоговыйналоговыйналоговыйналоговый
платёж –платёж –платёж –платёж –платёж –
ЭТО УДОБНО!ЭТО УДОБНО!ЭТО УДОБНО!ЭТО УДОБНО!ЭТО УДОБНО!
Межрайонная ИФНС
России № 2 по Сара-
товской области
сообщает, что
с 1 января 2019 г.
физические лица
могут уплачивать
налог на имущество,
транспортный
и земельный налоги
при помощи единого
налогового платежа.
С  1 января 2020 г.
перечень налогов,
в счёт исполнения
обязанности которых
может быть перечис-
лена сумма единого
налогового платежа,
дополнен налогом
на доходы физических
лиц.

Единый налоговый
платёж позволяет одним
платёжным поручением
перевести денежные
средства в счёт текущих
и будущих налоговых
обязательств. Для фор-
мирования такого пла-
тёжного документа вы
можете воспользоваться
электронным сервисом
сайта ФНС России «За-
полнить платёжное пору-
чение» либо сервисом
«Личный кабинет налого-
плательщика».

Единый налоговый
платёж экономит ваше
время, уменьшает веро-
ятность ошибки при за-
полнении только одного
документа вместо не-
скольких и гарантирует
своевременное исполне-
ние налоговых обяза-
тельств.

Межрайонная ИФНС
№ 2 по Саратовской

области
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Седьмое пленарное заседание
Общественной палаты Балаковско-
го муниципального района – первое
после частичного снятия антикоро-
навирусных ограничений, а также
первое в этом году – прошло
4 февраля в здании администрации
БМР.

Заседание проводил председатель
ОП БМР Алексей Антипин. Несмотря на
то, что в повестке дня значилось всего
три вопроса,  их рассмотрение продол-
жалось более двух часов. Незапланиро-
ванными, но очень актуальными на этом
заседании стали выступления главы БМР
Александра Соловьёва и заместителя
главы администрации БМР по соци-
альным вопросам Татьяны Калининой.

ТРИ ТЫСЯЧИ БАЛАКОВЦЕВ –
В ОЧЕРЕДИ НА ПРИВИВКУ

Перед тем как пригласить за трибуну
Татьяну Шарабанову, заместителя на-
чальника отдела по обеспечению орга-
низации оказания медицинской помо-
щи ГКУ СО «Управление по организа-
ции  оказания медицинской помощи»,
чтобы она доложила о работе медучреж-
дений в условиях коронавирусной панде-
мии, Алексей Антипин отметил, что пред-
ставители Общественной палаты в пери-
од  введения ограничительных меропри-
ятий проводили проверки городских ап-
тек на наличие медицинских масок и ле-
карств первой необходимости, а также
проверяли соблюдение масочного режи-
ма в местах большого скопления людей.

– Сведения передавались в Област-
ную общественную палату и оттуда , пос-
ле сбора информации из всех районов
области, – в правительство области и
лично губернатору, – отметил председа-
тель ОП БМР.

 Татьяна Георгиевна представила пол-
ную информацию о проводимых на тер-
ритории Балаковского района медицин-
ских мероприятиях, направленных на
борьбу с распространением коронавирус-
ной инфекции,  начиная с апреля 2020
года. Было отмечено, что в настоящее вре-
мя уровень заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией пошёл на спад, в связи с

этим количество койко-мест в ковидном
госпитале сокращено с 500 до 450, и из
них занято чуть больше половины.

Большой блок своего выступления Та-
тьяна Шарабанова посвятила вакцинации
против коронавирусной инфекции, про-
водимой на территории БМР. По состоя-
нию на 3 февраля  первым компонентом
вакцины «Спутник V» привито 1600 чело-
век, вторым компонентом – 394 человека
и 20 человек привито первым компонен-
том вакцины «ЭпиВакКорона». Уже полу-
чен ещё один транш антикоронавирусных
вакцин в количестве 2000 доз, которые
распределяются между всеми прививоч-
ными пунктами, в том числе открытыми в
сёлах Балаковского района, где при под-
держке сельхозтоваропроизводителей
закуплено необходимое оборудование для
перевозки и хранения вакцин. Например,
в Новой Елюзани, Еланке.

– Из 1600 привитых экстраординар-
ных реакций на вакцинацию ни у кого не
отмечено. Отмечается только та реакция,
которая указана в инструкции по вакци-
нации: у 10% – повышение температуры
до 38 градусов, а также ломота в мыш-
цах, недомогание, покраснение в месте
инъекции, – сообщила Т.Г. Шарабанова.
– Исследованиями доказано, что вакци-
на успешно работает и в возрасте стар-
ше 65 лет, поэтому ограничения по вак-
цинации для граждан в возрасте 65+ от-
менены, и на сегодняшний день основ-
ным противопоказанием является состо-
яние здоровья пациента на момент полу-
чения вакцины. У него не должно быть
инфекционного заболевания, а также
обострения имеющихся хронических за-
болеваний. Перед каждой вакцинацией
обязателен осмотр врача и заполнение
опросника, который пациент подписыва-
ет, подтверждая тем самым сведения,
которые он даёт врачу.

Татьяна Шарабанова подчеркнула, что
вакцинация – дело сугубо добровольное.
На сегодняшний день в очереди на при-
вивку от коронавируса записано порядка
3 тысяч человек. Напомним, что к вакци-
нации не допускаются граждане младше
18 лет.

ЛОЖКА ДЁГТЯ – В ИНТЕРНЕТЕ
Доклад председателя комитета

образования администрации БМР
Любови Бесшапошниковой был на
тему «О работе учреждений образова-
ния в сфере нравственно-патриотичес-
кого воспитания подрастающего поколе-
ния». Любовь Васильевна напомнила,
что система образования Балаковского
района – одна из крупнейших в области.
В 2020/2021 учебном году в 47 школах
города и района получают образование
20203 ученика,  общее количество пед-
работников, нанятых на реализацию об-
разовательных программ, состав-
ляет 1290 человек.

ПЛЮРАЛИЗМ МНЕНИЙ,
НО ЗАДАЧИ ОБЩИЕ

Татьяна Калинина

Александр Соловьёв Седьмое пленарное заседание Общественной палаты БМР
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– В 45 школах работает объеди-
нение «Юный друг полиции», в 46 –

функционируют «Отряды юных инспекто-
ров дорожного движения», в 19 школах
созданы отряды «Юнармии», в 41 школе
организованы дружины «Юных пожар-
ных». В школах Балаковского района боль-
шое внимание уделяется вовлечению
детей в волонтёрскую деятельность, об-
щий охват волонтёрской работой состав-
ляет более 2500 человек, – в частности,
отметила Л.В. Бесшапошникова.

– Работа по нравственно-патриоти-
ческому воспитанию детей и подростков
на территории Балаковского района про-
водится очень большая, но мы мало о ней
говорим на широкую аудиторию, мало
говорим о том хорошем, что делается в
городе, какие мероприятия проходят, ка-
кие у нас достижения. Вот зональный
центр военно-патриотического воспита-
ния и подготовки граждан к военной служ-
бе, созданный в Балаковском районе,
наверное,  единственный в области пос-
ле Саратова, на протяжении уже трёх лет
занимает первое место в области по орга-
низации своей работы. В состав его со-
вета входят представители и объединён-
ного Совета ветеранов войны и труда, и
организации «Боевое братство». Мы и от
вас ждём в этом направлении поддерж-
ки и предложений, которые готовы рас-
сматривать, –  обратилась с призывом к
общественникам заместитель главы
АБМР по социальным вопросам Та-
тьяна Калинина.

И всё же, как отметили общественни-
ки, ложку дёгтя в духовно-нравственное
воспитание подростков добавляют опас-
ные социальные сети, контенты которых
направлены на вовлечение неокрепших
детских душ в экстремистскую и иную ра-
дикальную деятельность.

– Сейчас мы договариваемся с Мос-
ковским центром развития кадрового
потенциала образования о проведении
курсов по интернет-безопасности для на-
ших заместителей директоров школ по
учебно-воспитательной работе, – сооб-
щила Любовь Бесшапошникова. –  Тем не
менее недавние известные события нам
показали,  что только совместными уси-
лиями, с привлечением родительской
общественности, всех социальных орга-
низаций возможно оградить детей от ма-
нипуляторов, вовлекающих их в противо-
правные действия.

 Тема подняла большую дискуссион-
ную волну. В результате у представите-
лей ОП БМР появились вопросы и к по-
даче информации на отдельных балаков-
ских сайтах. Детально в этом разобрать-
ся общественники решили на следую-
щем заседании ОП БМР.

ДОРОГИ В БУДУЩЕМ

И НАСТОЯЩЕМ
Глава БМР Александр Соловьёв

проинформировал о дорожном ремонте
в предстоящем весенне-летнем сезоне.
Благодаря стопроцентному возвращению
средств транспортного налога в этом году

на ремонт и содержание городских до-
рог выделяется порядка 190 млн рублей,
на ремонт и содержание сельских дорог
на территории Быково-Отрогского МО –
31 млн рублей, Натальинского МО – 21
млн рублей,  где 80% от обозначенных
сумм будут потрачены на дорожный кап-
ремонт. Как отметил А.А. Соловьёв, от так
называемого ямочного ремонта они прак-
тически отказались.

– Если говорить о дорожном ремонте
в городской черте, то в первую очередь
мы планируем сделать капремонт дорог,
ведущих на большие дачные массивы.
Первый участок протяжённостью 1,3 км –
на дачи «Пески», от Ивановского шоссе
до разветвления на дачи.  Второй учас-
ток –  дорога на Старую пристань, вплоть
до разворота. Третий участок – дорога
на Новую пристань, там где идёт неболь-
шой подъём, – пояснил глава района.

В планах этого года – ремонт доро-
ги на ул. Ленина, который будет разбит
на два этапа: от Ленина, 2, здания быв-
шего речного училища, до пересечения
с ул. Факел Социализма и от ул. Факел
Социализма по ул. Ленина до пересече-
ния с ул. Титова. По бульвару Роз в этом
году должна быть приведена в порядок
вторая часть дороги. Списки дорог, под-
лежащих ремонту в новых микрорайо-
нах, сейчас проходят согласование. В
ближайшее время должны быть объяв-
лены аукционы на проведение ремонт-
ных работ. Запланировано, что дорож-
ные работы в городе должны быть за-
вершены к 15 августа.

– Хотелось бы отметить, что депутат
Госдумы Николай Васильевич Панков в
прошлом году уделил большое внимание
ремонту тротуаров. В этом году при его
поддержке на реализацию проекта «Пе-
шеходный Балаково» будет проинвести-
ровано 120 млн рублей.  За эти средства
планируется отремонтировать порядка 60
тротуарных участков различной протя-
жённости. В основном это подходы к со-
циальным объектам, таким как школы,
детские сады, – отметил глава БМР.

О зимнем содержании дорог Алек-
сандр Соловьёв сказал буквально следу-
ющее:

– Мы видим всю критику, которая ка-
сается расчистки дорог. Не   буду гово-
рить о нехватке техники или ещё чего, это
жителям неинтересно, люди хотят, чтобы
работы выполнялись качественно.  На
средства, которые у нас были выделены
на зимнее содержание внутрикварталь-
ных и внутридворовых дорог, на конкурс-
ной основе были заявлены два подряд-
чика. Но работают они не так,  как нам
хотелось бы, мы с ними тоже очень силь-
но ругаемся, перекидываем технику с од-
ного участка на другой. Поэтому изыска-
ли определённые средства, чтобы уже в
марте приобрести три КамАЗа с боль-
шими ножами. Ну и постараемся пере-
смотреть структуру зимнего содержания
внутриквартальных дорог, хотя на это нуж-
ны будут дополнительные средства, –
сказал А.А. Соловьёв.

Валерия САМОЙЛОВА

ВЕДЬ ПОЗАБЫТЬ

АФГАН НАМ

НЕВОЗМОЖНО…
15 февраля 1989 года, после
выполнения  миссии по защите
интересов афганского народа
и нерушимости границ СССР
в сложных климатических услови-
ях, был выведен ограниченный
контингент Советских войск из
Афганистана.

Мы ушли оттуда не победителями
и не побеждёнными, понеся большие
потери. Свыше 16 тысяч советских сол-
дат и офицеров погибли на полях сра-
жений, не щадя своей жизни. Раненых
– свыше 50 тысяч наших воинов, стали
инвалидами – свыше 6 тысяч.

Афганская война уходит в прошлое.
Как только ни называли её: захватни-
ческой, террористической, «спрятан-
ной», локальным вооружённым конф-
ликтом, но там сложили головы совет-
ские воины... Некоторые вообще не хо-
тят о ней вспоминать…

Однако люди должны знать о той
войне правду, какой  бы горькой она ни
была! Сколько бы ни прошло времени,
но дни, месяцы и годы не сотрутся из
нашей памяти. Нам никогда не забыть
гибель наших боевых друзей и слёзы
матерей. Это наш воинский и граждан-
ский долг.

Мы, балаковцы, ветераны боевых
действий в Афганистане и других ло-
кальных конфликтов, будем хранить
память погибших воинов.

С 32-й годовщиной вывода Совет-
ских войск из Афганистана!

Желаем ветеранам боевых дей-
ствий здоровья и человеческого покоя.

Родителям погибших воинов  –
низкий поклон.

В.С. ГОРЕНКОВ,
председатель Балаковского

городского отделения инвалидов
войны в Афганистане и военной

травмы – «Инвалиды войны»,
член Общественной палаты БМР

Владимир Горенков
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И ПО ЗАКОНУ, И ПО СПРАВЕДЛИВОСТИИ ПО ЗАКОНУ, И ПО СПРАВЕДЛИВОСТИИ ПО ЗАКОНУ, И ПО СПРАВЕДЛИВОСТИИ ПО ЗАКОНУ, И ПО СПРАВЕДЛИВОСТИИ ПО ЗАКОНУ, И ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ
В июне прошлого года мы расска-
зывали вам о ситуации, которая
сложилась в 9-этажном доме №137
на  Коммунистической. В подъезде
дома была произведена замена
лифта, но разрешение на его
эксплуатацию жильцам пришлось
ждать не один месяц просто
потому, что между заказчиком и
подрядчиком возникли некоторые
недопонимания, если не сказать
конфликт.

СТОРОНЫ ВОЮЮТ –

ГРАЖДАНЕ СТРАДАЮТ
Пассажирский лифт грузоподъём-

ностью 400 килограммов произведён в
Москве и полностью соответствует
всем современным нормам и требова-
ниям безопасности. Лебёдка – италь-
янского производства, кабина лифта
оснащена электронными командными
устройствами, средством аварийной
связи, системой вентилирования, со-
ответствующим освещением. О том, что
лифт нового поколения, в том числе
свидетельствуют и отделочные мате-
риалы, а также весь дизайн. Кабина в
шахте лифта движется плавно, практи-
чески беззвучно.

Причина, по которой лифт долгое вре-
мя не был введён в эксплуатацию, – это
раздрай между заказчиком работ по за-
мене лифта – региональным Фондом ка-
питального ремонта, и исполнителем ра-
бот – организацией «СтройЛифт», кото-
рый возник из-за оплаты проведённых
подрядчиком работ.

В Фонде посчитали, что сумма, кото-
рую выставил  подрядчик за объём вы-
полненных им работ по замене, включая
стоимость самого лифта, завышена. В
ООО «Стройлифт» это утверждение па-
рировали тем, что цена не может быть
завышенной, так как компания выиграла

аукцион и все цифры были известны за-
ранее. Причём претензией к безопасно-
сти, объёмам выполненных работ, каче-
ству и срокам у заказчика нет. Весь сыр-
бор именно по поводу стоимости. Пока
стороны воевали, жители дома страда-
ли, пешком поднимаясь на верхние эта-
жи. На место выезжал глава БМР Алек-
сандр Соловьёв, разговаривал с участ-
никами спора и выслушивал жалобы
жильцов.

– Многим  жильцам 70-80 лет уже,
сколько можно ходить пешком по лестни-
це, еле передвигаясь?! – справедливо воз-
мущались жители дома №137 по улице
Коммунистической в июне прошлого года.

Власти сделали всё возможное, что-
бы лифт был сдан в эксплуатацию, а
спор между заказчиком и подрядчиком
перешёл в форму судебного разбира-
тельства.

ДА БУДЕТ СУД
Дело дошло до Арбитражного суда

Саратовской области. Итоговое заседа-
ние состоялось 19 января 2021 года, тог-
да было вынесено и решение.

Истец – ООО «СтройЛифт», ответчик –
Фонд капитального ремонта. В ходе су-
дебного процесса было установлено, что
саратовская фирма «СтройЛифт» 20 ян-
варя 2020 года выиграла аукцион на про-
ведение работ по замене лифта в доме
№ 137 по улице Коммунистической в го-
роде Балаково. Сумма работ была обо-
значена заранее – 1 млн 522 тыс. рублей.
Позже она увеличилась до 1 млн 608 тыс.
рублей, так как появился дополнительный
объём работ. Заказчик спустя указанное
в договоре время перечислил подряд-
чику аванс в размере 20% от общей сум-
мы – 304 тысячи рублей. Задолженность
составила порядка 1 миллиона 303 тысяч
рублей. Однако с её выплатой заказчик
не торопился, хотя замена лифта была
осуществлена компанией «СтройЛифт»
ещё в апреле 2020 года. 14 мая подряд-
чик направил заказчику уведомление о
завершении работ, ответа не последова-
ло. 19 мая документация была отправле-
на повторно – снова тишина. 4 июня
«СтройЛифт» уведомил Фонд капиталь-
ного ремонта в третий раз. Тогда и выяс-
нилось, что заказчик считает выставлен-
ную на оплату сумму завышенной.

Суд, приняв во внимание все аспекты
и обстоятельства дела, вынес решение в
пользу компании «СтройЛифт». Фонду ка-
питального ремонта придётся выплатить в
пользу подрядчика 1 млн 303 тыс. рублей,
38969 рублей – в качестве неустойки, 50
тысяч рублей – в качестве компенсации
судебных расходов, 25 тысяч рублей – за
документацию для технического освиде-
тельствования и 26676 рублей – в пользу
государства в качестве госпошлины.

Евгений АФОНИН

Представители Фонда капремонта и ООО «СтройЛифт»
 (фото –июнь 2020 г.)

К решению вопроса по введению лифта в эксп-
луатацию пришлось подключиться главе БМР
Александру Соловьёву (фото –июнь 2020 г.)
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ДЕПУТАТЫ ИДУТ В ИНТЕРНЕТ

В формате
on-line

Предполагается, что в
популярных социальных
сетях будут созданы акка-
унты для каждого округа в
городе. Это позволит на-
родным избранникам на-
прямую общаться с изби-
рателями, выслушивать
их проблемы, быть на свя-
зи в режиме реального
времени практически все-
гда. Сейчас многие пабли-
ки превратились букваль-
но в «группы жалоб», но
народные избранники не
имеют возможности ежед-
невно пролистывать все
ленты в десятках групп.
Поэтому зачастую отреа-
гировать вовремя на жа-
лобу не могут. По словам
Романа Ирисова, именно
поэтому был придуман
проект, который поможет
наладить диалог между
депутатами и жителями.
Секретарь Балаковского
местного отделения «ЕР»
сообщил, что группы так и
будут называться: «Изби-
рательный округ №…», от-
вечать на вопросы и реа-
гировать на жалобы смо-
гут и сами депутаты, и их
помощники.

– Теперь работа по ре-
шению проблем будет ве-

стись адресно – не толь-
ко в ходе приёмов и
встреч, но и через соци-
альные сети, что ускорит
процесс, – говорит Роман
Сергеевич.

На аккаунтах будет пуб-
ликоваться и общая полез-
ная информация для всех
горожан: графики приёма
граждан, отчёты о проде-
ланной работе, информа-
ция с заседаний Совета.
Сам Роман Ирисов, как и
многие его коллеги, давно
и активно ведёт страницы
в социальных сетях.

– Мои личные стра-
нички в большинстве со-
циальных сетей уже дав-
но стали рабочими, – го-
ворит Роман Сергеевич.

К слову, не у всех депу-
татов есть даже личные

страницы в соцсетях, те-
перь им придётся на-
учиться ориентироваться
в интернет-пространстве.
Такие решения диктует
время.

Первые площадки, на
которых появятся аккаунты
городских округов и их
представителей, станут со-
циальные сети «Однокласс-
ники» и «ВКонтакте». Реше-
ние оправданно: аудитория
«Одноклассников» в основ-
ном представлена людьми
старшего поколения, а мо-
лодёжь предпочитает плат-
форму «ВКонтакте». То есть
поставлена задача – охва-
тить информационно лю-
дей практически всех воз-
растов.

Стоит отметить, что в
социальные сети уже дав-
но «ушли» многие руково-
дители области и страны.
Популярностью пользует-
ся аккаунт Вячеслава Во-
лодина в Instagrаm, Нико-
лай Панков активно рабо-
тает с Telegram. Есть свои
аккаунты в социальных се-
тях у губернатора Валерия
Радаева и главы Балаков-
ского района Александра
Соловьёва.

Проект будет запущен
в самое ближайшее вре-
мя, все контакты и ссылки
будут размещены на боль-
шинстве интернет-площа-
док города и в СМИ.

Герои нашего
двора

На встрече с журнали-
стами Роман Ирисов так-
же анонсировал возоб-
новление проекта «Герои
нашего двора». В его рам-
ках будут проходить
встречи с теми, кто  зас-
луживает уважения:
спортсменами, волонтё-
рами, преподавателями,
врачами. О них будут рас-
сказывать общественнос-
ти, молодёжи. Курировать
проект будет депутат от
«Единой России»,  дирек-
тор УСК «Форум» Олег
Удилов.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Глава города Балаково, секретарь Балаковского местного отделения
партии «ЕР»  Роман Ирисов провёл встречу с журналистами. На мероприя-
тии Роман Сергеевич рассказал о проекте, который в ближайшее время
запустят городские депутаты от «Единой России».

Сейчас многие
паблики преврати-
лись буквально
в «группы жалоб»,
но народные избран-
ники не имеют
возможности ежед-
невно пролистывать
все ленты в десятках
групп. По словам
Романа Ирисова,
именно поэтому был
придуман проект,
который поможет
наладить диалог
между депутатами
и жителями.

Роман Ирисов

ДОХОДНО-
РАСХОДНЫЕ КАЧЕЛИ
ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА
На внеочередном 64-м заседа-
нии Саратовской областной
думы 4 февраля был рассмотрен
проект закона «О внесении
изменений в Закон Саратовской
области «Об областном бюджете
на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов».

Министр финансов области Ва-
дим Ойкин сообщил, что доходы об-
ластного бюджета на текущий год уве-
личены за счёт средств государ-
ственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ на
3 млрд 156,1 млн рублей, которые пой-
дут на переселение из ветхого и ава-
рийного жилищного фонда. На при-
обретение лекарств для больных ко-
ронавирусной инфекцией, получаю-
щих медпомощь в амбулаторных ус-
ловиях, поступило 40,2 млн рублей.

Расходы областного бюджета
предлагается увеличить в целом на
3 млрд 417,6 млн рублей за счёт без-
возмездных поступлений в размере
3 млрд 196,3 млн рублей и остатков
собственных средств в размере
124,4 млн рублей. Муниципалитеты
получат 30,5 млн рублей на обновле-
ние наземного электротранспорта и
78,6 млн – на мероприятия по пере-
селению граждан из аварийного жил-
фонда. В этом году также планирует-
ся выделить более 15 млн рублей на
поддержку социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций.

Проект закона был принят в двух
чтениях.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ИЗ АВАРИЙНОГО
ЖИЛЬЯ
По программе переселения
из аварийного жилья  планирует-
ся предоставить новые квартиры
9881 жителю Саратовской
области  из 371 многоквартирно-
го дома общей площадью 153
тыс. кв.м, которые были призна-
ны аварийными до 2017 года.

К настоящему времени уже пере-
селено 2018 человек из 855 жилых по-
мещений площадью 29,85 тыс. кв. мет-
ров, 4 муниципальных района полнос-
тью завершили программу.

По следующим 2–4-м этапам про-
граммы необходимо расселить 3 416
аварийных помещений площадью
116,23 тыс. кв. метров, в которых про-
живает 7517 человек. Новое жильё по-
лучат жители Саратова и Балакова.

По информации пресс-службы
губернатора области
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ПУТЬ К ЛУЧШЕЙПУТЬ К ЛУЧШЕЙПУТЬ К ЛУЧШЕЙПУТЬ К ЛУЧШЕЙПУТЬ К ЛУЧШЕЙ

ЖИЗНИ НА СЕЛЕЖИЗНИ НА СЕЛЕЖИЗНИ НА СЕЛЕЖИЗНИ НА СЕЛЕЖИЗНИ НА СЕЛЕ
Участие в национальных проектах, государственных
программах и региональных конкурсах – это верный
путь для решения вопросов по благоустройству терри-
торий и улучшению качества жизни на селе, убеждён
глава Натальинского МО Александр Аникеев.

ДВА ГОДА НАЗАД
– Некоторые главы сельс-

ких поселений жалуются на
нехватку денег для решения
вопросов местного значения,
создания комфортных усло-
вий проживания на сельских
территориях,  но мы на соб-
ственном опыте убеждаемся,
что из федерального и обла-
стного бюджетов деньги селу
выделяются, и вполне доста-
точные, чтобы решать вопро-
сы благоустройства и улучше-
ния качества жизни на селе.
Ну и, конечно, надо быть гото-
выми выделять собственные
средства и уметь привлекать
финансирование из внебюд-
жетных источников. Получен-
ный положительный опыт по-
зволяет нам расширять рабо-
ту в этом направлении. Так, в
2019 году Натальинское муни-
ципальное образование при-
нимало участие в реализации
трёх программных меропри-
ятий: выполнялись работы по
водоснабжению с. Хлебновка
в рамках государственной
программы «Комплексное
развитие сельских террито-
рий», ремонт здания дома
культуры в с. Николевка в рам-
ках проекта «Культура малой
родины» и замена водона-
порной башни в с. Николевка
– результат победы проекта в
региональном конкурсе по
поддержке  местных инициа-
тив, – отмечает А.В. Аникеев.

ПО ИТОГАМ
ПРОШЛОГО  ГОДА

– В 2020 году Натальинс-
кое МО  принимало участие в
реализации четырёх  мероп-
риятий: капитальный ремонт
здания дома культуры в п. Но-
вониколаевский в рамках на-
ционального проекта «Культу-
ра»; ремонт памятника погиб-
шим в годы Великой Отече-
ственной войны в с.Николев-
ка – победа  проекта в конкур-
се поддержки местных ини-
циатив; продолжены работы
по водоснабжению с. Хлеб-
новка в рамках государствен-

ной программы «Комплексное
развитие сельских террито-
рий»; также по вышеназван-
ной программе начал реали-
зацию проект «Комплексная
застройка территорий для
компактного проживания
с. Натальино Натальинского
МО. Этап 1»: в 2020 году пост-
роены и введены в эксплуата-
цию сети газопровода 8,7 км
и построено 2,3 км сетей ка-
нализации на общую сумму
48,5 млн рублей, – информи-
рует глава Натальинского МО.

ЗАСЛУЖЕННАЯ
НАГРАДА

– Достижения Натальинс-
кого муниципального образо-
вания были заслуженно оце-
нены – в 2020 году получен пе-
реходящий приз губернатора
Саратовской области «За со-
циальное развитие села» за
создание комфортных усло-
вий жизнедеятельности в
сельской местности и актив-
ное участие в федеральной
целевой программе «Устойчи-
вое развитие сельских терри-
торий на 2014–2017 годы и
период до 2020 года», а также
по итогам 2020 года Наталь-

инское МО  получило диплом
XXII Российской агропромыш-
ленной выставки «Золотая
осень» (серебряная медаль) в
номинации «Формирование
комфортной среды жизнеде-
ятельности в сельских посе-
лениях», – говорит Александр
Викторович.

ТОЛЬКО ВПЕРЁД
И ВВЕРХ

– Останавливаться на до-
стигнутом мы не намерены. В
2021 году по государственной
программе «Комплексное
развитие сельских террито-
рий» продолжится реализа-
ция проектов:

–  строительство водопро-
вода в с. Хлебновка на сумму
22,9 млн руб.;

– «Комплексная застрой-
ка территорий для компактно-
го проживания с. Натальино.
Этап 1» (достройка сетей ка-
нализации) со сроком испол-
нения – 2022 год, на общую
сумму 118,1 млн рублей.

Также на территории Ната-
льинского муниципального об-
разования в 2021 году начина-
ется реализация федеральной
программы «Чистая вода» в
рамках национального проекта
«Экология». В 2020 году был
разработан проект «Питьевое
водоснабжение с. Подсосенки
и с. Натальино», в рамках кото-
рого планируется проложить
14,6 км водопровода и провес-
ти его подключение к водопро-
водным сетям г. Балаково. Бла-
годаря участию в данной про-
грамме в течение 2021–2022
годов будут построены объек-
ты питьевого водоснабжения
на общую сумму 195,5 млн руб-
лей, которые обеспечат  пить-
евой водой жителей сёл Ната-
льино и Подсосенки.

– Хочу выразить благодар-
ность главе Балаковского му-
ниципального района А.А. Со-
ловьёву, который оказал под-
держку и содействие в вопро-
се возможности участия Ната-
льинского муниципального об-
разования в данной програм-
ме, – отмечает глава Наталь-
инского МО А.В. Аникеев.

Записала Валерия
САМОЙЛОВА

С первого же года реализации областной  программы
инициативного бюджетирования жители  сёл Наталь-
инского МО стали её активными сторонниками,
и два года подряд натальинские проекты побеждали
в конкурсе и получали софинансирование на реали-
зацию своих проектов. В настоящее время готовится
документация для участия в региональном конкурсе
инициативных проектов – 2021.

ДОЖДЕВАЛЬНЫХ
МАШИН
СТАЛО БОЛЬШЕ
В 2020 году на террито-
рии Балаковского
района была  продолже-
на реализация инвести-
ционных проектов,
направленных  на
мелиорацию сельскохо-
зяйственных земель.

ООО «Студенецкое»,
расположенное на террито-
рии Быково-Отрогского МО
вблизи с. Малое Перекопное,
первым в районе начиная с
2017 года проводит реализа-
цию инвестиционного проек-
та по мелиорации с объёмом
инвестиций около 300 млн
рублей. За период с 2017 по
2019 год введено в эксплуа-
тацию более 2 тыс. га мелио-
рируемых земель, установле-
но 20 дождевальных машин.
В течение 2020 года велись
работы по реализации ново-
го инвестиционного проекта
по строительству орошаемо-
го участка площадью 909 га с
объёмом инвестиций 250 млн
рублей. На сегодняшний день
установлено 13 дождеваль-
ных машин, построен пруд-
накопитель объёмом 40,5
тыс.м3, уложено 18 км трубо-
проводов. В 2021 году учас-
ток будет введён в эксплуа-
тацию.

В ООО «Агрофирма
«Пегас», которое базируется
на территории Натальинско-
го МО в районе пос. Голова-
новский,  с 2019 года реали-
зуется инвестиционный про-
ект по мелиорации земель на
площади 5 тыс. га. Проект
рассчитан на 3–4 года, в 2019
году введено в эксплуатацию
780 га, в 2020 году – 50 га и
насосная станция. Общая
сумма инвестиций состави-
ла 117 млн рублей, из них 12
млн рублей – в 2020 году.

ИП глава КФХ Корюкин
С.М., пахотные земли кото-
рого расположены вблизи
с. Кормёжка Быково-Отрог-
ского МО, реализует инвес-
тиционный проект по мели-
орации сельскохозяйствен-
ных земель на площади 1393
га, проект рассчитан на 2–3
года, до конца 2021 года пла-
нируется ввести в эксплуа-
тацию порядка 525 га мели-
орируемых земель. В 2020
году проложены трубопрово-
ды и электрокабели, освое-
но более 30 млн рублей.

Александр Аникеев



13№ 6 от 9 февраля 2021 г. Образование

 В этом году с учётом сложившейся
эпидемиологической ситуации
процедура проведения ЕГЭ претер-
пит ряд изменений, о которых нам
рассказали в комитете образования
администрации БМР.

   Что такое ГВЭ?
 Для выпускников 11-х классов и дру-

гих участников ЕГЭ досрочный период
проведения экзаменов в связи с текущей
эпидемиологической обстановкой в 2021
году отменяется.

Для получения аттестата о среднем
общем образовании выпускникам, которые
не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ
нужно будет сдать государственный вы-
пускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам:
русскому языку и математике.

Выпускникам, которые собираются
поступать в вузы и будут сдавать для это-
го ЕГЭ, чтобы получить аттестат, доста-
точно сдать на удовлетворительный ре-
зультат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по
математике базового уровня в 2021 году
проводиться не будет.

– ГВЭ для выпускников 11-х классов
пройдёт в конце мая, а основной период
ЕГЭ следом – ориентировочно с 31 мая
по 2 июля 2021 года для всех участников
экзаменов, в том числе для выпускников
прошлых лет, – поясняет председатель
комитета образования АБМР Любовь
Бесшапошникова. – Для участников ЕГЭ,
которые не смогут сдать экзамены в ос-
новные сроки по болезни или иной ува-
жительной причине, будет предусмот-
рен дополнительный период проведения
ЕГЭ в середине июля 2021 года. Эти
сроки будут увязаны с графиком при-
ёмной кампании в вузы – все, кто будет
сдавать ЕГЭ в дополнительный период,
так же, как участники основного перио-
да, успеют получить свои результаты и
подать документы в выбранные учебные
заведения.

Итоговое сочинение и изложение, ко-
торые являются для 11-классников до-
пуском к государственной итоговой атте-
стации, пройдут в середине апреля.

ОГЭ по выбору не будет
Для 9-классников досрочный пе-

риод проведения государственной

итоговой аттестации также отменён.
Аттестаты за 9-й класс об основном

общем образовании будут выданы на ос-
новании результатов государственной
итоговой аттестации только по двум обя-
зательным предметам: русскому языку и
математике. В 2021 году выпускники 9-х
классов не будут сдавать на ОГЭ учебные
предметы по выбору.

Для девятиклассников также бу-
дут проведены контрольные работы
по одному учебному предмету по их
выбору. Результаты этих контрольных
не будут влиять на получение аттес-
тата и допуск к итоговой аттестации.
Контрольные работы пройдут с 17 по
25 мая 2021 года. Конкретные даты
определят региональные органы
упра вления образованием, либо
школы.

– Государственная итоговая аттес-
тация (ГИА-9) по русскому языку и ма-
тематике будет проведена в период с
24 по 28 мая 2021 года, резервные сро-
ки проведения основного периода
ГИА-9 придутся на начало июня 2021
года, – пояснила Любовь Бесшапош-
никова. – Для девятиклассников, не
сдавших экзамены в основной период,
ГИА-9 по русскому языку и математике
пройдёт повторно в дополнительный
сентябрьский период.

ЕГЭ И ОГЭ-2021:ЕГЭ И ОГЭ-2021:ЕГЭ И ОГЭ-2021:ЕГЭ И ОГЭ-2021:ЕГЭ И ОГЭ-2021:     МЕНЬШЕ И БЕЗОПАСНЕЕ

ОСТОРОЖНО, СОСУЛЬКА!
Резкая перемена погоды от крепких морозов до температуры воздуха чуть
ниже нуля приводит к образованию сосулек и наледи на крышах, провоци-
рует сход снежных масс. Это может стать причиной несчастных случаев.

В рамках социального патронажа специалистами Балаковского центра «Семья»
в 120 семьях, состоящих на обслуживании учреждения, проведена информационно-
разъяснительная работа об опасности сосулек и схода снежного покрова с крыш,
вручены памятки «Меры безопасности при сходе снега и падении сосулек с крыш
зданий».

Специалисты Центра призвали людей быть осторожнее на улицах рядом со
зданиями, на крышах которых заметна наледь, не подходить близко к таким домам.

ГБУ СО «Балаковский центр «Семья»

Ради общей безопасности
– Данные решения приняты в интере-

сах здоровья и безопасности всех участ-
ников и организаторов экзаменов, чтобы
снизить эпидемиологические риски и сде-
лать проведение итоговой аттестации
школьников в 2021 году максимально бе-
зопасным, – прокомментировал измене-
ния руководитель Рособрнадзора Анзор
Музаев. – При проведении экзаменов так-
же будут применены все рекомендованные
Роспотребнадзором меры эпидемиологи-
ческой безопасности, которые успешно
зарекомендовали себя на ЕГЭ в 2020 году
и позволили предупредить новый всплеск
заболеваемости после экзаменов.

– Мы понимаем, что для ребят, кото-
рые сдают ЕГЭ в 2021 году, этот год не-
простой. В связи с принятыми мера-
ми на фоне эпидемиологической ситуа-
ции мы внесли изменения в правила
сдачи экзаменов, – рассказал министр
просвещения РФ Сергей Кравцов. – Про-
ведение итогового сочинения или изло-
жения в этом учебном году запланирова-
но на вторую декаду апреля. Государ-
ственная итоговая аттестация по обра-
зовательным программам среднего об-
щего образования в формате ЕГЭ долж-
на пройти с 31 мая по 2 июля, дополни-
тельный период ЕГЭ – с 12 по 17 июля.

      Подготовила Ольга ТАТАРКИНА
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День российской науки отмечается
8 февраля. О том, как живётся
учёному в России сегодня, мы
беседовали с профессором,
доктором технических наук, кото-
рый защитился по двум специально-
стям, а значит, является дважды
доктором наук БИТИ НИЯУ «МИФИ»,
Анатолием Андреевичем ЗЕМЛЯНС-
КИМ. Он рассказал о себе, о совре-
менной молодёжи и своих научных
интересах.

–   Анатолий Андреевич, вы начина-
ли свой трудовой путь электромон-
тёром на судоремзаводе.
Что побудило вас учиться дальше
и обратиться к науке?

–  Поступил на судоремзавод я в да-
лёком 1968 году. Этот завод до войны был
переведён из Ленинградской области, и
на нём во время войны выпускали скоро-
стные торпедные катера и новое, совре-
менное для того времени, оружие, кото-
рое, в том числе позволило советскому
народу выиграть Великую Отечественную
войну. На моём столе в те годы всегда
лежала книга Генри Форда, в которой он
писал, что если человек хочет чего-то до-
биться в жизни, то он всегда, как само-
лёт, должен идти и взлетать только про-
тив ветра, против стандартного решения
накопленных проблем, а для этого ему

на городскую Доску почёта. Для меня это
было удивительно и необъяснимо. Но
директор нашего завода – великий и не-
повторимый  Н.И. Царёв – на этом на-
стоял.

– Какую сферу научных интересов
для себя выбрали?

– Я всегда занимался созданием ин-
теллектуально-разумных объектов в об-
ласти строительства высотных, уни-
кальных, ядерных и экологически опас-
ных инженерных объектов, механикой
грунтов, основаниями, фундаментами и
подземными сооружениями, так как от
надёжности нулевого цикла зависит и
общая надёжность любого здания или
сооружения. Для решения этих проблем
мною были созданы  новое поколение
фундаментов с управляемой несущей
способностью, прочность которых в 40
раз выше, чем у всех традиционных
фундаментов; инновационная система
активного мониторинга для определе-
ния НДС любого объекта и оценки воз-
действия внешней среды на проекти-
руемое сооружение, чувствительность
которой на порядок выше традицион-
ных систем.  Эти системы позволяют
выправлять крены и все неравномер-
ные деформации, например, ре-
акторного отделения АЭС или ка-

АНАТОЛИЙ ЗЕМЛЯНСКИЙ:

НАУКА В ЛЮБОМ ЦИВИЛИЗОВАННОМНАУКА В ЛЮБОМ ЦИВИЛИЗОВАННОМНАУКА В ЛЮБОМ ЦИВИЛИЗОВАННОМНАУКА В ЛЮБОМ ЦИВИЛИЗОВАННОМНАУКА В ЛЮБОМ ЦИВИЛИЗОВАННОМ

ГОСУДАРСТВЕ ДОЛЖНА БЫТЬГОСУДАРСТВЕ ДОЛЖНА БЫТЬГОСУДАРСТВЕ ДОЛЖНА БЫТЬГОСУДАРСТВЕ ДОЛЖНА БЫТЬГОСУДАРСТВЕ ДОЛЖНА БЫТЬ

В ПРИОРИТЕТЕВ ПРИОРИТЕТЕВ ПРИОРИТЕТЕВ ПРИОРИТЕТЕВ ПРИОРИТЕТЕ

Анатолий Землянский

обязательно нужно высшее образование.
В эти же годы я узнал и о работах акаде-
мика Н.Д. Кондратьева, который в 1926
году создал «Волновую теорию развития
мировых цивилизаций». Она гласила, что
только та страна может стать супердер-
жавой, которая имеет самую большую
скорость смены технологических укладов.
Удивительно, но ещё тогда, в юности, я
понимал, что самым главным элементом
государственной политики должны яв-
ляться наука и образование. Именно по-
этому с первого года работы на заводе я
одновременно учился в институте. К нам
в цех достаточно часто приходили глав-
ный инженер, иногда и директор, смот-
рели, как я работаю. Дело в том, что я мог
делать то, чего не могли сделать никто из
старшего поколения. Я ремонтировал
практически любые станки с цифровым
программным управлением, прессовое
оборудование, огромные портовые кра-
ны. В электричестве, в микросхемах, в ра-
диотехнике я ремонтировал всё. При пе-
реходе на работу в институт я уже испол-
нял обязанности главного механика на за-
воде. Все эти знания и умения пригоди-
лись мне в дальнейшем при обучении в
аспирантуре и в докторантуре. Тогда, в
70-е годы, мои способности обязывали
учиться.  В результате в 19 лет я один от
всего завода, вернее мой портрет, попал

Наше интервью
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кого-либо высотного сооружения.
Это удивительная и уникальная

система, аналогов которой нет в мире,
а в России есть. Все эти идеи пришли
ко мне, когда я учился в  аспирантуре
Московского инженерно-строительного
института им. Куйбышева у академика
Н.А. Цытовича и профессора М.В. Малы-
шева. Докторскую диссертацию я защи-
щал в Москве в ЦНИИПСК им. Н.П. Мель-
никова, который занимался проектирова-
нием космодрома «Байконур». Докторская
диссертация,  которую я защитил по  двум
специальностям, была связана с созда-
нием федеральных баз нового поколения
для хранения стратегического запаса уг-
леводородного сырья.

– Какие свои разработки считаете
особенно важными?

– У меня пять прорывных направле-
ний. Создание теоретических основ ин-
теллектуально-разумных объектов; си-
стемы активного кольцевого армирова-
ния слабых грунтов, несущая способ-
ность которых может быть увеличена в
30–40 раз, создание нового поколения
фундаментов, которые позволяют управ-
лять креном, осадкой здания, увеличить
или уменьшить их несущую способ-
ность, создание нетрадиционной сис-
темы активного мониторинга, которая
позволяет определять уровень напря-
жённо-деформированного состояния
как надземной, так и подземной части
объекта, и последнее направление свя-
зано с созданием федеральных баз для
хранения углеводорода. Многие стра-
ны мира имеют стратегические запасы
углеводорода, а мы сразу транспорти-
руем нефть по трубам непосредствен-
но из зон добычи – это неправильно.
Стратегические запасы в стране долж-
ны быть всегда!

– С какими трудностями сталкива-
ется учёный сегодня?

– Страна становится сверхдержавой
только при быстрой смене технологичес-
ких укладов и при  наличии прорывных
технологий, которые создают учёные и
творческие люди в фундаментальной и

прикладной науке. Поэтому для исправ-
ления всех негативных явлений в нашей
стране необходимо коренным образом
изменить отношение к науке и к людям,
которые ею занимаются. Сегодня асси-
стент в Балакове получает 200 долларов,
доктор наук – в два раза больше. Конеч-
но, это недопустимо смешные зарплаты.
У нас в стране много талантливых учё-
ных. Но мы не только вынуждены пла-
тить за публикации своих научных ста-
тей, но и сами переводим их на англий-
ский язык, что даёт возможность нашим
наработкам «уходить» за рубеж, и это
хуже технического и промышленного
шпионажа. Отсутствие современного
оборудования – тоже недопустимо, это
искусственно созданная трудность, ко-
торую надо преодолевать. Нехватка фи-
нансирования науки является главным
элементом её самоуничтожения. Стар-
шее поколение учёных также нельзя спи-
сывать со счетов: их надо сохранить и
всемерно помогать им в работе, так как
именно они разработали всё лучшее, что
сегодня у нас есть: и гиперскоростное
оружие, и ТУ-160, и ядерное оружие воз-
мездия, и многое другое. Сегодня нельзя
не понимать, что именно учёные созда-
ют всю материальную базу для процве-
тания страны: рост ВВП, повышение
пенсий и зарплат, появление новых ра-
бочих мест.

– Вы более 40 лет работали препо-
давателем. Облик типичного сту-
дента поменялся с течением
времени?

– Во все времена студенты тянутся к
знаниям, и я буквально купаюсь в их кре-
ативности, удивительном таланте, не-
стандартном мышлении, профессиона-
лизме и огромном  желании учиться.
Хотя мы уже почти год занимаемся в
режиме онлайн, ни один из студентов
ни разу не пропустил мои лекции. Мне
всегда интересно с молодёжью, и совре-
менные студенты ничем не уступают вче-
рашним, а в отдельных случаях они на-
много превосходят их, и это радует! Мно-
гие наши  выпускники сегодня – это вче-
рашние школьники-медалисты, которые
выбрали не гуманитарный, а наш, тех-
нический вуз. Это  свидетельствует о том,
что новое поколение понимает: без ма-
териальной основы у любого государ-
ства в современном мире просто нет
будущего. И именно поэтому сегодня
очень важно, чтобы старшее поколение
могло оперативно передавать  свой ог-
ромный опыт и накопленные прорывные
идеи младшему поколению, а младшее
поколение активно претворяло их в
жизнь при обязательном финансирова-
нии и содействии государственных
структур.

Беседовала Ольга ТАТАРКИНА

Фестиваль науки-2017 г.,  БИТИ Со студентами всегда интересно!

В конце января 2021 года
Анатолию Землянскому
вручили знак  «Почётный
гражданин города Балаково».
– Я не ставлю своей целью
получение почестей и наград,
– говорит Анатолий Андрее-
вич. – Для меня важнее
и приятнее в разных частях
Земли встречать наших
выпускников. Надо сказать,
что глава района Александр
Соловьёв и глава города
Балаково Роман Ирисов –
наши выпускники. И приятно,
что мои выпускники рады
встрече со мной. Анатолию Землянскому вручили знак

«Почётный граждани г. Балаково»
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ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

ТРИ ПРАВИЛА ЗАЩИТЫТРИ ПРАВИЛА ЗАЩИТЫТРИ ПРАВИЛА ЗАЩИТЫТРИ ПРАВИЛА ЗАЩИТЫТРИ ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ
ОТ НАПАДОК МОШЕННИКОВОТ НАПАДОК МОШЕННИКОВОТ НАПАДОК МОШЕННИКОВОТ НАПАДОК МОШЕННИКОВОТ НАПАДОК МОШЕННИКОВ
Несмотря на все предпринимаемые со стороны правоохранитель-
ных органов меры, телефонные мошенники делают всё возможное,
чтобы не сдавать позиции. Новые схемы введения в заблуждение
обладателей банковских карт с целью перевода их средств на свои
счета отрабатываются практически ежедневно. Как не попасться
на уловки мошенников?                                                                      Захар П.

Александр
Бурлаченко

Прокурор г. Балаково
старший советник юсти-
ции Александр Бурла-
ченко информирует:

– Есть несколько пра-
вил, которым необходимо
следовать, чтобы не стать
жертвой мошенников.
Первое: никогда не
разглашайте конфиденциальную
информацию.

Когда вам звонят от лица банка, по-
мните: сотрудники банка никогда не зап-
рашивают персональные сведения, рек-
визиты, ПИН и CVV коды банковской кар-
ты, а также пароли или коды из СМС-
сообщений для подтверждения финан-
совых операций или их отмены.

Сотрудники банка также не предла-
гают:

 установить программы удалённого
доступа (или сторонние приложения) на
мобильное устройство и разрешить под-
ключение к ним под предлогом техничес-
кой поддержки (например, для удаления
вирусов с мобильного устройства);

 перевести денежные средства на
«защищённый счёт»;

 включить переадресацию на теле-
фоне клиента для совершения в дальней-

шем звонка от его имени в банк.
Банк может инициировать общение с

клиентом только для консультаций по
продуктам и услугам кредитно-финансо-
вого учреждения. При этом звонки со-
вершаются с номеров, указанных на обо-
ротной стороне банковской карты, на сай-
те банка или в оригинальных банковских
документах. Иные номера не имеют ни-
какого отношения к банку.
Второе правило: будьте избиратель-
ны при совершении покупок в сети
«Интернет».

При оплате услуг и товаров картой в
сети «Интернет» необходимо учитывать
высокую вероятность перехода на под-
дельный сайт, созданный мошенниками
для получения личных данных пользова-
телей, в том числе платёжных данных бан-
ковской карты.

Чтобы снизить риск при проведении
операций с использованием сети «Интер-
нет», можно оформить виртуальную банков-
скую карту с установлением размера инди-
видуального лимита, ограничивающего раз-
мер денежных средств, которые могут быть
потрачены с данной карты при покупке.
Правило третье: всегда проверяйте
информацию, которую вам сооб-
щают.

Мошенники могут звонить, представ-
ляясь сотрудниками правоохранительных
органов и сообщать потенциальной жер-
тве, что его родственник совершил ка-
кое-либо преступление, к примеру сбил
человека на машине или участвовал в
драке. После чего предлагают перевес-
ти им денежные средства для решения
проблемы.

Злоумышленники могут также рассы-
лать SMS-сообщения от лица банка о том,
что ваша карта заблокирована, или от
лица родственников с просьбой зачис-
лить денежные средства на абонентский
номер мобильного телефона.

В такой ситуации вам необходимо
убедиться в том, что человек, звонив-
ший или отправивший вам SMS, сооб-
щил правду. Для этого стоит позвонить
своему родственнику и поинтересо-
ваться, где он находится и что у него
случилось.

При получении различных SMS яко-
бы от банка необходимо позвонить на
горячую линию данной организации и
уточнить, требовали ли они предоставить
данные и для каких целей.

Никогда не принимайте поспешных
решений, особенно если они касаются
ваших денег.

ЗА ЧУЖОЙ СЧЁТ
ГУЛЯЛ НЕДОЛГО
На прошлой неделе балаковские полицейские
раскрыли кражу с банковской карты.

В полицию обратился местный житель, он сооб-
щил, что кто-то воспользовался его утерянным «плас-
тиком». Неизвестный устроил шопинг, потратив 10500
рублей.

Выйти на след злоумышленника полицейским по-
могли записи с камер видеонаблюдения. Действитель-
но, молодой человек ни в чём себе не отказывал – захо-
дил в разные магазины, где приобрёл аксессуары для
телефона, электронную сигарету, золотую печатку. Так-
же он пообедал в кафе, купил продуктов. Но красивая
жизнь за чужой счёт быстро закончилась. Личность
подозреваемого была установлена – им оказался
20-летний балаковец, ранее уже судимый за кражу.

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ста-
тьёй 158 Уголовного кодекса РФ. Подозреваемому из-
брана мера пресечения в виде подписки о невыезде,
сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

ОСТОРОЖНО!

ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ КУПЮРЫ!
В Саратове и Балакове  зарегистрировано 3 факта обнаруже-
ния фальшивых денежных купюр номиналом 5000 и 500
рублей.  Возбуждены уголовные дела по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ.

ГУ МВД России по Саратовской
области напоминает руководителям
организаций и учреждений, осуще-
ствляющих приём денежных средств
от населения, о необходимости ис-
пользования приборов для распозна-
вания фальшивых денежных знаков,
а также установки систем видеонаб-
людения в кассовой зоне и на приле-
гающей территории. В случае обна-
ружения подозрительных купюр необходимо принять меры к немед-
ленному вызову сотрудников полиции, постараться запомнить при-
меты лица, предъявившего их к оплате. В случае наличия частного
охранного предприятия принять меры к задержанию данного лица.

При обнаружении поддельной купюры стражи порядка просят
граждан проявить сознательность и незамедлительно обратиться в
полицию. Проявляйте бдительность, чтобы не стать жертвой фаль-
шивомонетчиков!
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КОГДА СОСЕДИ НЕ НУЖНЫКОГДА СОСЕДИ НЕ НУЖНЫКОГДА СОСЕДИ НЕ НУЖНЫКОГДА СОСЕДИ НЕ НУЖНЫКОГДА СОСЕДИ НЕ НУЖНЫ
С соседями нужно
жить дружно. К сожа-
лению, эту прописную
истину соблюдают
далеко не все.

Балаковский мировой
суд рассмотрел уголовное
дело, фигуранты которого
проживают в одном
подъезде многоквартир-
ного дома. Обвинение
поддерживала помощник
прокурора города Н. Ни-
китина. (Имена участников
событий изменены).

Всё произошло в ап-
реле прошлого года. Под-
судимая – Наталья Петро-
ва, 1942 года рождения,
проживает в одной из
квартир жилого дома на
улице Заречной. Истец –
её соседка сверху Ирина
Сидорова. По словам
Ирины, Петрова неоднок-
ратно высказывала в её
адрес и в адрес её мужа
угрозы, материлась на
них. Причина – неудоб-
ства, которые якобы семья
доставляет Петровой.
Дело в том, что молодая
семейная пара делает
дома ремонт, естественно,
шум инструментов имеет
место. Но Ирина уверяет,
что все работы заканчи-
ваются до вечера, даже

раньше установленного
законом времени. Это
связано с тем, что в семье
есть маленький ребёнок.

По словам Ирины, ве-
чером 3 апреля она под-
нималась по лестнице в
подъезде дома. В какой-
то момент, когда она нахо-
дилась на лестничной
площадке напротив квар-
тиры Петровой, дверь
распахнулась, на пороге
появилась агрессивная
Наталья и с криком
«Сдохни!» – выплеснула из
пластиковой ёмкости в
лицо Ирины неустановлен-
ную жидкость. По словам
Сидоровой, ей показа-
лось, что жидкость пахла
уксусом. Ирина испытала
сильную боль и жжение,
она упала на колени и
схватилась за лицо.
Разъярённая Петрова
продолжала лить ей на го-
лову жидкость. Женщина
получила химический
ожог лица и левого глаза,
понадобилась госпитали-
зация. В больнице Ирине
оказали первую помощь,
основное лечение женщи-
на проходила амбулатор-
но, дома.

В суде Петрова свою
вину не признала. По её

словам, вечером 3 апре-
ля она вышла на лестнич-
ную площадку, где столк-
нулась с пьяной и агрес-
сивной Ириной, которая
толкнула её в спину. По
словам Петровой, она
упала и разбила бровь,
после чего поднялась и
отправилась к себе в
квартиру. Там Наталья
якобы принялась стирать
куртку, используя моющее
средство в пластиковой
ёмкости. По словам Пет-
ровой, в какой-то момент
в дверь её квартиры по-
стучали. На пороге стояла
якобы нетрезвая Ирина,
которая схватила Ната-
лью за ворот и приня-
лась трясти. В этот мо-
мент в руке Натальи на-
ходилась ёмкость с мою-
щим средством, часть
которого, по словам под-
судимой, могла попасть
на тело Ирины.

Суд нашёл ряд несо-
ответствий и противоре-
чий в показаниях подсу-
димой. Не подтвердили
её слова и следственные
мероприятия. Петрову
осудили по части 2 статьи
115 Уголовного кодекса
РФ – «Умышленное причи-
нение лёгкого вреда здо-
ровью». Суд приговорил
Наталью к 4 месяцам ог-
раничения свободы. Ей
нельзя покидать своё жи-
лище с 23 до 6 часов, а так-
же запрещено уезжать за
пределы Балаковского
района.

На данный момент
здоровье Ирины в поряд-
ке, зрение восстановилось
полностью.

Евгений АФОНИН,
по информации

прокуратуры
 г. Балаково

ЯРКИЕ МАЯЧКИ ДЛЯ ЮНЫХ ПЕШЕХОДОВ
В Саратовской области продолжаются мероприятия по вручению свето-

возвращателей школьникам.

В Балакове профилактическое мероп-
риятие «Будь ярче!» инспекторы ГИБДД
совместно с представителями «Роди-
тельского патруля» и членами ЮИД про-
вели 4 февраля. Его участники встречали
после занятий учеников  МАОУ «СОШ №
25», проверяли у них наличие световозв-
ращающих элементов на одежде и рюкза-
ках, дарили «яркие маячки» тем, у кого их
не было, чтобы  юные пешеходы всегда

были заметными на дороге в тёмное вре-
мя суток. Кроме этого сотрудники ГИБДД
провели с юными участниками дорожно-
го движения разъяснительные беседы о
необходимости соблюдения Правил до-
рожного движения и использования  све-
товозвращателей, информирует инспек-
тор по пропаганде безопасности до-
рожного движения Балаковского
ОГИБДД Ольга Рыбакова.

ВЫБИВАЛИ

ПОКАЗАНИЯ –

ПОПАЛИ ПОД СУД
Собранные следственным
отделом по городу Балаково
СУ СКР по Саратовской области
доказательства оказались
достаточными для признания
двоих сотрудников полиции
виновными в превышении
должностных полномочий.

Следствием и судом установле-
но, что двое оперативных сотрудни-
ков полиции г. Балаково, проводя опе-
ративно-разыскные мероприятия по
установлению  места нахождения без
вести пропавшего молодого челове-
ка, 14 сентября 2019 года в ходе об-
щения с его друзьями в здании по-
лиции (18-летней девушкой, 19- и
24-летним молодыми людьми), кото-
рые сообщили, что не владеют ин-
формацией об обстоятельствах ис-
чезновения приятеля, не поверили в
искренность их слов. После чего при-
менили к молодым людям и девушке
физическое насилие, а также угро-
жали продолжить его применение в
случае, если те не сообщат об обсто-
ятельствах совершённого противо-
правного деяния. Один из молодых
людей оговорил себя и согласился
указать место, где якобы сокрыто тело
погибшего. Однако по прибытии на
место сообщил  присутствующим, что
оговорил себя.

Тело без вести пропавшего мо-
лодого человека в начале октября
2019 года было обнаружено. Его
смерть носила не криминальный ха-
рактер. Приговором суда бывшим
полицейским назначено наказание в
виде 5 лет лишения свободы с отбы-
ванием в исправительной колонии
общего режима с лишением права
занимать должности в правоохрани-
тельных органах сроком на 2 года, с
лишением специального звания. Так-
же удовлетворён гражданский иск
потерпевшей на сумму 100 000 руб.
Приговор в законную силу не всту-
пил, информирует СУ СКР по Сара-
товской области.
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БОГ НЕ В СИЛЕ, А В ПРАВДЕ

108 ЛЕТ ОТМЕТИЛА

БАЛАКОВСКАЯ ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦА
Ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла
Агафья Никитична Тихомирова 5 февраля отметила
уникальный день рождения: ей исполнилось 108 лет!

Поздравить долгожитель-
ницу со знаменательным лич-
ным праздником в этот день
приехали глава Балаковского
муниципального района Алек-
сандр Соловьёв, директор
Комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления Балаковского района
Александр Лисин и предсе-
датель Совета ветеранов
ООО «Балаковский судостро-
ительно-судоремонтный за-
вод» Анатолий Ермоленко.
Имениннице вручили по-
здравление от губернато-
ра Саратовской области Ва-
лерия Радаева, цветы и по-
дарки.

Сотрудники КЦСОН Бала-
ковского района уже неоднок-
ратно рассказывали в сред-
ствах массовой информации
о судьбе этой замечательной
женщины, прожившей такую
долгую и отнюдь не простую
жизнь.

Родом она из села Старая
Медынка Балаковского райо-
на, где появилась на свет в

дореволюционное время, в
1913 году. В родном селе про-
шли детские и юношеские
годы Агафьи и двух её млад-
ших сестёр.

Если заглянуть в трудовую
книжку Агафьи Никитичны, то
выяснится, что её трудовой

путь начался в 1936 году, ког-
да после переезда в город
Балаково в возрасте 23 лет она
устроилась на Балаковский
судоремонтный завод. Снача-
ла работала чернорабочей,
затем – подсобником второго
разряда. Тридцать два года
жизни Агафьи Никитичны
связаны с заводом, на кото-
ром она трудилась вплоть до
выхода на заслуженный отдых

в 1968 году.
Жизненный путь долгожи-

тельницы прошёл через годы
Великой Отечественной вой-
ны. С 1941 года Балаковский
судоремонтный завод пере-
шёл на выпуск военной про-
дукции. Днём и ночью Агафья
Никитична окрашивала кор-
пуса ручных гранат и других
снарядов, делая на них над-
пись: «Смерть фашистам!». За
самоотверженный труд в годы
войны она была награждена
медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», имеет
звание «Ветеран труда».

Труд на заводе Агафья
Никитична совмещала с забо-
той о своей семье, воспита-
нием сына и дочери, совмес-
тно с которой она проживает
в настоящее время.

Сто восемь лет! Конечно,
это вызывает восхищение и
уважение, а Агафье Никитич-
не хочется пожелать здоровья
и ещё долгих лет жизни!

Мария Овчинникова,
специалист

по социальной работе
ГАУ СО «КЦСОН

Балаковского района»

На вопросы рубрики
«Не хлебом еди-
ным» отвечает
протоиерей Сергий
Шумов.

Женщине

там не место
– Почему женщине нельзя входить
в алтарь?

– Не положено. Этой традиции уже
много веков. Разве что в отдалённых сё-
лах, где больше некому помочь убирать-
ся в алтаре, священник может благосло-
вить для этих целей какую-либо пожи-
лую женщину, и то не везде. Священник,
диакон, алтарник – все, кто входят в ал-
тарь, – традиционно мужчины.

Храни меня, мой Ангел
– Мы всё время на службе просим
Бога послать нам Ангела Храните-
ля: «Ангела мирна, верна наставни-
ка, хранителя душ и телес наших у
Господа просим… подай, Господи».
Но Ангел нам дан при крещении и
для чего мы тогда просим?

– Этой молитве порядка 2000 лет.
Видимо, по каким-то нашим грехам Ан-
гел Хранитель может несколько отдалить-
ся от нас, а мы просим Бога, чтобы Ангел
всегда был рядом с ними, заодно напо-

минаем себе, что нам в жизни важно при-
сутствие Ангела Хранителя и не стоит
своим греховным поведением отлучать
его от себя.

Благоговение

перед святыней
– Зачем после литургии целовать

крест и обязательно ли это делать?
– Этой традиции много веков. Тот, кто

задаёт такой вопрос, давно не был в хра-
ме. Сегодняшняя эпидемиологическая
ситуация вносит свои коррективы: сей-
час священник возлагает крест на голо-
вы прихожан. Крест – главная христиан-
ская святыня. На кресте Иисус Христос
проливал кровь за спасение человечес-
кого рода. Спросите у ветерана любой
войны, например у ветерана боевых дей-
ствий в Чечне, что для него значит крест.
Тот, кто заглянул в лицо смерти, понима-
ет значимость креста, на войне многие
крестились. Подходя к кресту в конце
службы, верующие таким образом выра-
жают своё благоговение перед этой свя-
тыней.

Подготовила Ольга ТАТАРКИНА
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ПАМЯТЬ О НЁМ ЖИВЁТПАМЯТЬ О НЁМ ЖИВЁТПАМЯТЬ О НЁМ ЖИВЁТПАМЯТЬ О НЁМ ЖИВЁТПАМЯТЬ О НЁМ ЖИВЁТ
Валентин Кириллович ЕРОШКИН
родился 13 февраля 1925 года в с. Озинки Духовницкого
района. В июле 1941 года ушёл на фронт добровольцем.
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали Золотая Звезда ему было присвоено
24 марта 1945 года за отвагу и мужество, проявленные
при форсировании Вислы. На постоянное жительство
в Балаково вместе с семьёй В.К. Ерошкин переехал
в 1961 году. Одно время он работал редактором газеты
«Вечерний Балаково», много внимания уделял патриоти-
ческому воспитанию молодёжи, организовал и возглавил
городской Совет ветеранов, инициировал создание
обелиска Славы. Умер В.К. Ерошкин 12 мая 1997 года.
Его имя навечно вписано в историю Балакова, он являет-
ся почётным гражданином нашего города. В прошлом году, в день его рождения, 13
февраля, на доме № 25 на набережной 50 лет ВЛКСМ, где проживал Герой Советс-
кого Союза, в его честь была открыта мемориальная доска.

Нашему замечательному герою-
земляку Валентину Кирилловичу
Ерошкину 13 февраля исполнилось
бы 96 лет. Да, не юбилейная дата,
но…  годы потихоньку уходят,
поэтому очень захотелось поде-
литься своими воспоминаниями
о человеке, с которым меня жизнь
сводила в каких-то добрых, памят-
ных событиях и делах.

ЧЕЛОВЕК С АКТИВНОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИЕЙ

Уверена, что Валентина Кириллови-
ча в Балакове знал и стар и млад. В се-
мидесятые годы прошлого века мне до-
велось познакомиться с ним ближе по
работе в СШ № 7. Вместе мы составляли
лекторскую группу общества «Знание»,
которым руководил тоже замечатель-
ный, известный  всему городу человек
А.Т. Дворядкин. Вместе мы ездили на
встречи с работниками балаковских
предприятий, читали лекции в молодёж-
ных общежитиях, в цехах, были постоян-
ными делегатами областных конферен-
ций. В.К. Ерошкину принадлежало почёт-
ное руководство Обществом советско-че-
хословацкой дружбы, и дважды нам до-
велось вместе побывать в братской Че-
хословакии. И во всех встречах, совмест-
ных мероприятиях Валентин Кириллович
проявлял гражданскую позицию, своё
высокое нравственное начало и ответ-
ственность за порученное дело.

ОН НАУЧИЛ «ОРЛЯТ» ЛЕТАТЬ
Эти качества проявились и в другой,

почти ежедневной работе Валентина Ки-
рилловича – в организации и руковод-
стве военно-спортивных игр «Зарница»
и «Орлёнок».

Тогда ежегодно проводились смот-
ры-конкурсы школьных военно-
спортивных отрядов. Юнармейцы овла-
девали первичными знаниями военно-
го дела, изучали оружие и способы его
умелого  использования. В каждой шко-
ле были созданы группы по поиску уча-
стников Гражданской и Великой Отече-
ственной войн, создавались музеи или
комнаты боевой и трудовой славы. Это
были годы и моего «мужания» на педа-
гогическом поприще: я работала заме-
стителем директора СШ №7 по вне-
классной работе.

Далёкий 1978 год принёс победу на-
шим школьным «орлятам» – юнармей-
цы стали победителями в городском, а
потом и в областном финале военно-
спортивной игры «Орлёнок». И победа
эта случилась благодаря ежедневному
вниманию Валентина Кирилловича
Ерошкина: командующий присутство-
вал при строевой и спортивной подго-
товке, на занятиях в школьном тире, ко-
торый был открыт  благодаря его напо-
ристому характеру. Военрук школы
С.К. Гришин ежедневно отчитывался о
подготовке ребят к Всесоюзному финалу
«Орлёнка», который проходил в Днеп-
ропетровске.

НЕ ДОЧЬ,
А ОДНОФАМИЛИЦА

На слёте в  том городе собрались  83
команды «орлят» со всего Союза. Командо-
вал третьим финалом «Орлёнка» Герой Со-
ветского Союза лётчик-космонавт Георгий
Тимофеевич Береговой, который начинал
день в 7 утра с утренней планёрки и закан-
чивал в 23.00 – на вечерней планёрке. Но
Валентин Кириллович день начинал рань-
ше всех с обязательной утренней встречи с
ребятами, с напутствия, серьёзного, стро-
гого и отеческого.  Однажды на вечерней
планёрке Г.Т. Береговой, подводя общие ито-
ги за день, вдруг обратился к нашему руко-
водителю: «Валентин Кириллович, а вы что,
свою дочку включили в отряд?».  А в отряде
действительно была Оля Ерошкина, учени-
ца 9-го класса. «Никак нет!  Это однофами-
лица, – улыбнувшись, ответил Ерошкин. –
Отчество-то другое».

Наши «орлята» не стали победителя-
ми, хотя были неплохие результаты: чет-
вёртое место по смотру строя и песни,
пятое место в викторине, третье-четвёр-
тое место по сборке-разборке автомата.
Но среди восьмидесяти трёх команд мы
были в очень уверенной «серединке».

Когда мы с девочками пришли с со-
ревнований по плаванию удручённые (за-
няли 8-е место), Валентин Кириллович,
улыбнувшись, сказал: «Конечно, волжан-
кам надо бы победить! Но не пятидеся-
тые же, а восьмые».

Вот таким основательным, по-отцовс-
ки требовательным запомнили его юнар-
мейцы, до сих пор хранящие фотографии,
где два Героя Советского Союза – Г.Т.  Бе-
реговой и В.К. Ерошкин – в окружении
дружной команды балаковских «орлят».

Людмила ПАЗИНА,
отличник народного просвещения

Фото с финального этапа
военно-спортивной

 игры «Орлёнок»
(г. Днепропетровск,

1978 год)
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ТАК СОЗДАЮТСЯ КАРТИНЫТАК СОЗДАЮТСЯ КАРТИНЫТАК СОЗДАЮТСЯ КАРТИНЫТАК СОЗДАЮТСЯ КАРТИНЫТАК СОЗДАЮТСЯ КАРТИНЫ
Отделение изобразительного искусства ДШИ № 1 идёт
в ногу со временем, сохраняя верность традициям
известных балаковских художников. Заведующая
отделением Ирина Немова и преподаватель Вячеслав
Цуканов провели для нас экскурсию по классам,
познакомили с ребятами и их достижениями.

НЕ ТОЛЬКО

ТВОРЧЕСТВО,

НО И НАУКА
Изобразительному искус-

ству в ДШИ № 1 можно обу-
чаться по пяти- или восьми-
летней программе. Зачисле-
ние на отделение не обходит-
ся без вступительных испыта-
ний, а обучение сопровожда-
ется различными промежу-
точными аттестациями по те-
мам. В «начальной школе»
большое внимание уделяется
декоративно-прикладному
творчеству, лепке из пласти-
лина, различным коллектив-
ным работам: дети только на-
чинают осваивать основы ис-
кусства живописи. Ребята по-
старше изучают рисунок, гра-
фику, учатся выстраивать ком-
позицию.

– Наши выпускники  вы-
бирают  не только   живопись
делом всей жизни, но и по-
ступают учиться на архитек-
торов, дизайнеров, – рас-
сказывает заведующая отде-
лением Ирина Немова.   –

Даже если в дальнейшем
наши выпускники не выбира-
ют профессию, связанную с
изобразительным искусст-
вом, у них сформированы ху-
дожественный вкус, чувство
прекрасного, умение созда-
вать работы в различных
техниках живописи.

Надо сказать, юным ху-
дожникам требуются не толь-
ко творческий взгляд на мир,
но и способности к точным
наукам: черчению, геометрии.
Совмещать «физику и лири-
ку» ребята стараются весь
период учёбы в ДШИ.

ВОСХОДЯЩИЕ
ЗВЁЗДЫ

Личных достижений у
юных художников немало, и
многие из них, на наш взгляд,
достойны отдельного расска-
за об успехах. Перечислим
только некоторые, недавние
достижения ребят. Ученица
Вячеслава Викторовича Цука-
нова Любовь Толузакова со
своей работой, посвящённой
75-й годовщине Победы, ста-

ла лауреатом V Межрегио-
нального фестиваля творче-
ства «Хвалынские этюды К.С.
Петрова-Водкина». В 2018
году – призёром Всероссий-
ского конкурса «Яркие краски
детства». Была удостоена
призового места в детской но-
минации одного из первых
конкурсов «Пленэр», органи-
зованного БФ АО «Апатит»
группы «ФосАгро».

В классе Ирины Вадимов-
ны Немовой также есть кем
гордиться. В прошлом году
Софья Левина и Валерия
Добрышкина заняли первые
места среди участников
«Грандиозного пленэра в «Ор-
лёнке». Призёром этого кон-
курса стала и Диана Смета-
нина. Работа Кирилла Старо-
дымова была отобрана для
детской картинной галереи в
Москве. Призёрами и побе-
дителями конкурсов различ-
ных уровней неоднократно
становились Варвара Кругло-
ва, Диана Журова, Рада Ни-
китина, Анна Бабкина и дру-

гие учащиеся отделения
изобразительного искусства.

На момент нашего посе-
щения школы в одном из клас-
сов была развёрнута  выстав-
ка работ:  проходил отбор луч-
ших произведений для учас-
тия во всероссийском конкур-
се, посвящённом 800-летию
Александра Невского.

– Чтобы создать свой ри-
сунок, я читала не только о са-
мом Александре Невском, но
и о том времени, когда он жил,
а выбрать именно такой ин-
терьер меня вдохновила фо-
тография, которая попалась в
одной из книг, – говорит Кри-
стина Сапегина.

– При создании конкурсной
работы, – говорит Ирина Не-
мова, – важную роль играет на-
ставничество преподавателя:
мы указываем на ошибки и
объясняем, как их исправить.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
ПОКОЛЕНИЙ

Изобразительное искус-
ство в ДШИ № 1 преподают
как опытные педагоги Алек-
сандр Подгузов, Сергей Зю-
ков, Ирина Немова, Вячеслав
Цуканов, воспитанные на твор-
честве именитых балаковских
художников Николая Шаруева,
Геннадия Голобокова, Юрия
Быкова, Михаила Пономарё-
ва, так и молодые специалис-
ты. С радостью вернулись
преподавать в стены родной
школы Анастасия Чернышова,
Максим Широков, Елена Ко-
сова, Екатерина Цаценко,
Юлия Луканина, Наталья Цур-
кина, Анастасия Солдатова.

– Я осталась работать в
Балакове, потому что люблю
свой город, – говорит Елена
Косова. – Могу сказать, что в
нашей школе благодарные
ученики, с которыми действи-
тельно хочется работать.

– А ещё у нас замечатель-
ная творческая атмосфера, –
дополняет Вячеслав Цуканов. –
Может быть, именно она и вдох-
новляет нас работать, а наших
выпускников – возвращаться.

Небольшой, но дружный
коллектив преподавателей от-
деления изобразительного
искусства ДШИ № 1 постоянно
посещает выставки в Городс-
ком выставочном зале, в са-
мой же школе систематичес-
ки проводятся не только выс-
тавки ученических работ, но и
преподавательских, что помо-
гает педагогам всегда оста-
ваться в творческом тонусе.

Ольга ТАТАРКИНА

Заведующая отделением изобразительного искусства Ирина Немова
и её талантливый класс – призёры и победители различных конкурсов

Даже если в дальнейшем наши выпускники не выби-
рают профессию, связанную с изобразительным
искусством, у них сформированы художественный
вкус, чувство прекрасного, умение создавать работы
в различных техниках живописи.

В прошлом году Софья
Левина и Валерия
Добрышкина заняли
первые места среди
участников «Грандиоз-
ного пленэра в «Орлён-
ке». Призёром этого
конкурса стала
и Диана Сметанина.
Работа Кирилла
Стародымова была
отобрана для детской
картинной галереи
в Москве.
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Ограничительные меры, связанные
с ковидом, постепенно снимаются.
Получено разрешение на посеще-
ние музеев, кинотеатров.
Как обстоит дело со спидвеем?
Весь 2020 год не могли попасть
на стадион, чтобы поддержать
любимую команду «Турбина»
и наших гонщиков!     Константин К.

– Сезон 2021 года все ждут
с нетерпением, – говорит ди-
ректор МАУ СШ «Турбина»
Сергей  Мантопта. – Если
всё будет идти своим чере-
дом, не сглазить бы, уже в мае
балаковцы увидят спидвей на
стадионе «Труд». «Турбина»
встретится с «Башкирией», а за-
тем с «Востоком». Полный кален-
дарь гонок у нас уже есть: 14 де-
кабря 2020 года он утверждён вице-пре-
зидентом по спорту Федерации мото-
циклетного спорта России Рифом Нур-
лыгаяновичем Саитгареевым.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Сергей
Мантопта

К этим встречам уже  в феврале
спортсмены «Турбины» активно готовят-
ся. Поддерживают физическую форму:
регулярно проходят тренировки на крос-
совых мотоциклах, посещают тренажёр-
ный зал, бассейн в УСК «Альбатрос», за-

нимаются борьбой в «Олимпике». Ме-
ханики готовят технику к сезону: раз-

бирают, перебирают моторы, мо-
тоциклы. Проведены процедуры

котировок, сделан заказ по не-
обходимым запчастям.  Несмот-

ря на это, у Сергея Викторовича
есть повод для размышлений.

– Мы немного расстроены, рас-
считывали провести в  2021 году по-
луфинал чемпионата Европы среди

пар в Балакове, но своим решением тре-
ковая комиссия распорядилась по-друго-
му. Из-за отмены гонок в 2020 году лич-
ный чемпионат Европы (SEC), личный
чемпионат мира (U-21), личный чемпио-

нат Европы среди юниоров (U-19), в том
числе и полуфинал и финал чемпионата
Европы среди пар, состоятся в европей-
ских городах в Чехии, Венгрии, Слове-
нии, Словакии, Франции, Германии, Ан-
глии,  Хорватии, Польше, Латвии, кото-
рые из-за ограничительных мер про-
шлого года эти первенства провести не
смогли, – делится Сергей Викторович. –
С одной стороны, жаль. Но, с другой сто-
роны, сейчас ведутся переговоры о про-
ведении в сентябре 2021 года новой лич-
ной гонки на кубок «ФосАгро» к 20-летию
компании. Балаковский филиал АО «Апа-
тит» – наш постоянный и надёжный спон-
сор,  совместно с администрацией Ба-
лаковского района крепко поддержива-
ет «Турбину». Личная гонка на кубок
«ФосАгро» будет проводиться среди ве-
дущих гонщиков России. Думаю, сумеем
порадовать балаковцев и гостей нашего
города отличной зрелищной гонкой!

ГОТОВИМСЯ К НОВЫМ ПОБЕДАМ!

БАЛАКОВСКИЕ ГИМНАСТЫ ЕДУТ

НА ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
В пензенском ДС «Буртасы» с 4 по 6 февраля прошёл чемпионат
Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике.
Зрителей на престижные соревнования не пустили из-за угрозы
распространения коронавируса.

ПОБЕДЫ НА РИНГЕ
3 февраля в Саратове стартовало первенство
Саратовской области по боксу среди юношей
и девушек 13–14 и 15–16 лет.

В соревнованиях у юношей и девушек старшего возра-
ста (2005–2006 гг.р.) выступил 101 участник. Среди боксе-
ров средней возрастной группы (2007–2008 гг.р.) за побе-
ду боролись 109 человек. Спортивную школу «Олимпик» на
первенстве представили 22 спортсмена.

Финальные бои прошли 6 февраля в спортивном ком-
плексе «Кристалл». Победителями и призёрами соревно-
ваний в старшей возрастной группе стали 8 воспитанни-
ков СШ «Олимпик», в средней возрастной группе – 7 вос-
питанников СШ «Олимпик». Первые места у Дениса Ель-
шина (тренер А.В. Максимихин), Валерии Иониной (тре-
нер В.Г. Безбородов), Яны Кругловой (тренер К.И. Трухля-
ев), Ильи Ивлиева (тренер В.Г. Безбородов).

Больше 100 спортсменов из 12
регионов боролись за победу. Юно-
ши 2003 года и старше и девушки
2005 года. Цель соревнований – от-
бор на чемпионат России.

Спортивную школу «Олимпик»
представляли два воспитанника
старшего тренера отделения
спортивной гимнастики Юрия Ива-
новича Попова. Трёхдневный чемпи-
онат округа определял победителей
в командном первенстве, многобо-
рье и в отдельных видах. У ребят
шесть видов (вольные упражнения
на коне, махи, кольца, опорный пры-

жок, брусья, перекладина).
В финалах в отдельных видах  уча-

ствовали оба наших спортсмена, и
оба поднялись на пьедестал почёта:
1-е место в опорном прыжке занял
Иван Елькин, 3-е место в упражнени-
ях на коне занял Матвей Павлов.

И Иван, и Матвей завоевали пра-
во представлять Федеральный округ
на чемпионате России, который прой-
дёт также в Пензе с 8 по 14 марта.

Поздравляем наших гимнастов и
их тренера с отличными результа-
тами и желаем новых спортивных
побед!
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Осенью 1965 года к нам
в редакцию зашёл рослый
статный парень, принёс
свои стихи – стихи про
себя, про друзей, про
сернокислотное произ-
водство химкомбината,
где работал слесарем.
И вообще про большую
химию, о которой уже
слышала вся страна,
он не хотел оставаться
в стороне. Об этом и писал.

Всю жизнь –
порой до глупости – рисковый,
С неясною мечтою за душой,
Подался я на Волгу,

в Балаково,
Помочь рожденью химии

большой.
Как оказалось при даль-

нейшем нашем знакомстве,
рисковый парень в свои трид-
цать лет уже работал и тока-
рем, и пожарным, и на цели-
не побывал одним из первых.
Рос он не белоручкой, хотя его
отец Александр Игнатович Та-
яновский был военным, слу-
жил во многих местах огром-
ной страны, от Камчатки (где
и родился Игорь) до Белорус-
сии, откуда он эвакуировал
семью в Куйбышев (Самара),
а сам ушёл воевать и не вер-
нулся, погиб в Румынии. Шла
Великая Отечественная вой-
на с фашистами. Игорь после
войны приобрёл чуть ли не
десяток мирных профессий.
И балаковская была для него
не хуже и не лучше других, но
явно вредней.
Завод, завод…

Но если откровенно,

СО ВРЕМЁН ПУШКИНА – ДО НАШИХ  ДНЕЙСО ВРЕМЁН ПУШКИНА – ДО НАШИХ  ДНЕЙСО ВРЕМЁН ПУШКИНА – ДО НАШИХ  ДНЕЙСО ВРЕМЁН ПУШКИНА – ДО НАШИХ  ДНЕЙСО ВРЕМЁН ПУШКИНА – ДО НАШИХ  ДНЕЙ

Игорь Таяновский
16.02.1936 г.  –

16.07.2009 г.

В годовщину смерти великого
русского поэта Александра
Сергеевича Пушкина традиционно
в нашей стране проходит день его
памяти.

Александр Пушкин умер 10 февра-
ля (29 января по старому стилю) 1837
года от ранения, полученного на дуэли
с Жоржем Дантесом. А.С. Пушкину было
всего 37 лет, но  оставил объёмный ба-
гаж творческого наследия и признан
гением русской и мировой литературы.

Именно творения Пушкина являют-
ся основой современного русского ли-
тературного языка, и, как отмечают спе-
циалисты, – этим обусловлено миро-
вое значение пушкинского творчества.

Никто не угадает ни черта:
А сдюжат ли его стальные

нервы,
Когда по ним рванётся

кислота?
И в трудную минуту, щуря глаз,
Мы кислую слюну на снег

плевали,
Противогаз треклятый

надевали
И, словно к чёрту в зубы,

лезли в газ.
Да-а-а, работёнка… Но что

интересно в поэзии Таяновс-
кого – так это его вера в не-
пременный успех, что, впро-
чем, свойственно было для
многих химиков в те времена.
Когда же трудности остава-

лись позади, зреющий в та-
ком чаду поэт торжественно
восклицал:

Эх, Россия, ну – душа,
Нет тебя чудесней!
Даже, чёрт-те чем дыша,
Выдыхаешь песни!
Таяновский окончил Выс-

шие литературные курсы при
Литературном институте. Пе-
чатался в лучших издатель-
ствах страны: «Художествен-
ная литература», «Лениздат» и
других. Уже в 1971 году выхо-
дит его первый поэтический
сборник «Верность». Затем
следуют «Фамильная земля»,
«Третий горизонт», «В отчем
доме». Известный советский
писатель Александр Межиров
в предисловии к одному из
них писал: «Простодушие, тон-
кий юмор и нравственная
убеждённость, заключённые в
естественную мелодическую
строку, открывают перед чи-
тателем двери в книгу И. Тая-
новского».

На счету поэта более трид-
цати сборников стихов, а пос-
ледняя книга написана про-
зой. В ней рассказы о себе,
родителях, друзьях, о време-
ни, в котором он творил. И на-
звал поэтично – «На Руси
изумлённой» (2006 г.).

В феврале Игорю Алек-
сандровичу Таяновскому ис-
полнилось бы 85 лет. Он умер
на 74-м году. Похоронен в Ве-
ликом Новгороде. Игорь Тая-
новский – заслуженный ра-
ботник культуры РФ, академик
Петровской академии наук и
искусств, награждён Золотой
Пушкинской медалью «За со-
хранение традиций в русской
литературе» и Золотой меда-
лью «Г.Р. Державин». Часто
бывал в Балакове, где одно
время проживала его мать.
Мы помним: начинал-то он в
основном здесь. И до сих пор
он остаётся в памяти многих
балаковцев.

Анатолий ЛУШНИКОВ

Юбилейная золотая медаль им. Пушкина

В современной России за заслуги в
области культуры и искусства, просве-
щения, гуманитарных наук и литерату-
ры российские граждане и иностран-
цы награждаются медалью Пушкина.

А к 200-летию со дня рождения ве-
ликого поэта была учреждена Золотая
Пушкинская медаль. В 1999 году ею на-
граждались представители разных
творческих союзов, в их числе был и
Игорь Александрович Таяновский. Свои
первые стихи в 1965 году он принёс в
балаковскую  газету «Огни коммуниз-
ма». О своём личном знакомстве с Иго-
рем Таяновским  вспоминает ветеран
журналистики Анатолий Иванович Луш-
ников в своей статье «Жил в нашем го-
роде парень рисковый…»

ЖИЛ В НАШЕМ ГОРОДЕ ПАРЕНЬ РИСКОВЫЙ…
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НЕЛЕПЫЕ ГЛАГОЛЫ

В РАЗГОВОРНОМ ЖАНРЕ

Великий и могучий русский язык
очень многогранен и выразителен.
А ненормативная лексика – это
тоже его часть. Но насколько она
неотъемлема? – Вопрос, конечно,
интересный. Попробуем разоб-
раться.

Нецензурные выражения так или ина-
че присутствуют в жизни каждого чело-
века. Некрасивые слова вылетают из на-
ших уст во время ссор, жизненных не-
урядиц. Ими мы выражаем своё недо-
вольство, во многом просто за неумени-
ем выражать эмоции иначе.

Представители профессий, относя-
щихся непосредственно к человеку и язы-
ку, объясняют, почему так происходит.
Психологи считают, что причина кроется
в воспитании и стрессах, а лингвисты
склонны списывать сквернословие на ма-
ленький словарный запас.

В христианстве нецензурная брань –
большой грех. Ведь устами верующие
обращаются к Богу. Сказанное нами вли-
яет на физическое, психологическое здо-
ровье. Силу слов подтверждают и науч-
ные исследования. Японский учёный Ма-
сару Эмото провёл ряд экспериментов с
водой. Результаты показали, что брань,

Ругаются ли балаковцы?Ругаются ли балаковцы?Ругаются ли балаковцы?Ругаются ли балаковцы?Ругаются ли балаковцы?

Интересные факты
 Про русских людей говорят:

«Они матом не ругаются, а на
нём разговаривают». Как бы не
так! По количеству нецензурных
слов и выражений первое место в
мире занимает английский язык,
второе – голландский. Русский
язык занимает третье место.

 Впервые русский мат встреча-
ется в берестяной грамоте XII
века.

 До XIV века на Руси неприлич-
ные слова называли «нелепыми
глаголами».

Сотрудники информаци-
онного центра «Балаковс-
кие вести» провели
тематический опрос
среди жителей города.
Они спрашивали у прохо-
жих, как часто те ругают-
ся матом и в каких ситуа-
циях.

Балаковцы поведали, что
нецензурная брань в их речи
проскальзывает. Обычно это
происходит на эмоциях. Врач-
педиатр сказала, что ненор-
мативная лексика в её сло-
варном запасе отсутствует. По
её мнению, всё дело в про-
фессии – ведь она работает с
детьми. Один мужчина по-
чтенного возраста заявил, что
дети никогда не слышали от
него нецензурных выражений.

Мы поинтересовались у
пенсионеров, делают ли они
замечания молодёжи, когда
слышат неприличные руга-
тельства. Нам ответили, что
да, но толку от этого нет. Один
молодой человек сказал, что
знает, как себя правильно ве-
сти на людях, а нецензурные
выражения себе позволяет
только в узком кругу друзей.
В целом жители города во
мнении сходятся – мат в на-
шей жизни есть, но это плохо.

– Возможно ли заменить
нецензурную брань на другие
слова, при этом ярко выразив
свои эмоции и недовольство
происходящим? – продолжа-
ли  мы интересоваться у слу-
чайных прохожих.

В большинстве своём рес-
понденты соглашались, что

работать над собой в этом на-
правлении нужно, однако из-
бавиться от привычных нега-
тивных высказываний будет
непросто. Вместо них, по мне-
нию одной женщины, польёт-
ся другой «словесный мусор».
При этом все опрашиваемые
признались, что после того,

как наговорят собеседнику
лишнего, всегда жалеют об
этом. Ведь несдержанность в
порыве гнева может привес-
ти к непоправимым послед-
ствиям. Не зря же говорят:
«слово не воробей…».

Вернёмся к празднику. Как
его обычно отмечают? Исклю-
чают в этот день из своего
лексикона «крепкие» словеч-
ки! Впрочем, стоит задумать-
ся, есть ли вообще смысл ис-
пользовать мат, владея богат-
ством столь великого и могу-
чего русского языка?

Елена ЩЕРБАКОВА

произнесённая над наполненными чаш-
ками, приводила к изменению кристал-
лической решётки воды. Под микроско-
пом можно было увидеть, что атомы кис-
лорода и водорода выстраивались в ас-
симетричные, «уродливые» рисунки –
структура решётки разрушалась.

Ненормативная лексика возбраняет-
ся обществом, так как она идёт вразрез с
установленными нормами поведения. В
связи с этим 3 февраля отмечается Все-
мирный день борьбы с ненормативной
лексикой. Он получил широкое распрос-
транение во многих странах мира. В этот
день в учебных заведениях повсеместно
проводятся классные часы вежливости в
целях искоренения мата из нашей жиз-
ни.

С 1 февраля 2021 года в России вве-
ли запрет на нецензурную брань в соци-
альных сетях. Раньше пользователи были
свободны в своих высказываниях, теперь
за неугодное закону слово они рискуют

получить бан. На администраторов он-
лайн-платформ возлагается большая от-
ветственность. Посты с крепкими выска-
зываниями должны удаляться автомати-
чески вскоре после их публикации.

 На работе запретили
нецензурную брань.
Теперь начальник с нами
в понедельник вообще не
разговаривает.

 Я никогда не ругался
грязным матом! Мой мат
всегда чист, свеж,
опрятен и пахнет альпий-
скими лугами.

Улыбнитесь!



24
№ 6 от 9 февраля 2021 г.Полезная информация

КТО ИЩЕТ РАБОТУ – ТОТ ЕЁ НАЙДЁТКТО ИЩЕТ РАБОТУ – ТОТ ЕЁ НАЙДЁТКТО ИЩЕТ РАБОТУ – ТОТ ЕЁ НАЙДЁТКТО ИЩЕТ РАБОТУ – ТОТ ЕЁ НАЙДЁТКТО ИЩЕТ РАБОТУ – ТОТ ЕЁ НАЙДЁТ

В прошлом году пандемия коронавируса внесла свои
коррективы в работу службы занятости населения.
В центрах занятости населения, в том числе и в нашем
центре, была сведена к минимуму необходимость
обращения жителей за пособиями, упрощён порядок их
получения.

ОКАЗАННАЯ
ПОДДЕРЖКА

Для обеспечения безо-
пасности жителей была орга-
низована подача заявлений в
службу занятости дистанци-
онным способом через  лич-
ный кабинет информацион-
но-аналитического портала
«Работа в России» и Единый
портал государственных услуг
Российской Федерации.

В 2020 году государство
оказало серьёзную поддерж-
ку людям, оставшимся без
работы. В Балаковском райо-
не на выплату пособий было
направлено более 240 млрд
рублей. В повышенном раз-
мере пособие получили 2419
граждан, имеющие несовер-
шеннолетних детей.

В настоящее время ситуа-
ция на рынке труда стабиль-
ная. С осени прошлого года
численность безработных
снизилась на 2467 чел. Это
связано в том числе и с по-
степенным снятием ограни-
чительных мероприятий.  В
настоящее время уровень
безработицы в районе со-
ставляет 2,3%. Всего на учёте
в Центре занятости населения
в качестве безработных со-
стоит 2647 человек.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ
ПРОФЕССИИ

Приоритетной задачей
для нас является максималь-
ное содействие в трудоуст-
ройстве, взаимодействие с
работодателями. Несмотря на
непростые условия работы в
связи с ограничительными
мероприятиями, число вакан-
сий, заявленных в службу за-
нятости предприятиями и
организациями Балаковского
района в прошлом году, со-
ставило почти 9,5 тысяч, из них
более 5,5 тысяч по рабочим
специальностям. В прошлом
году через Центр занятости

было трудоустроено 1957 жи-
телей района.

На конец января на инфор-
мационно-аналитическом
портале «Работа в России»
размещена информация о
2420 вакансиях по Балаковс-
кому муниципальному району.
Наиболее востребованными
являются водители автомоби-
ля, слесари-ремонтники,
уборщики производственных
и служебных помещений, про-
давцы продовольственных то-
варов, электромонтёры по ре-
монту и обслуживанию элект-
рооборудования, прессовщи-
ки-вулканизаторщики, врачи
и медицинский персонал
среднего уровня квалифика-
ции, инженеры, мастера, тех-
ники.

ОБУЧЕНИЕ
И ПЕРЕПОДГОТОВКА

Важное направление ра-
боты – профессиональное
обучение и повышение квали-
фикации безработных граж-
дан с целью повышения кон-
курентоспособности на рынке
труда. В прошлом году на про-
фессиональное обучение
было направлено 188 человек.

В рамках регионального
проекта «Поддержка занято-
сти и повышение эффектив-
ности рынка труда для обес-
печения роста производи-

тельности труда» было орга-
низовано переобучение и по-
вышение квалификации 22
работников АО «Металлурги-
ческий завод Балаково».

По итогам регионального
проекта «Старшее поколение»
нацпроекта «Демография»
прошли профессиональную
переподготовку 12 человек из
числа граждан в возрасте 50
лет и старше и граждан пред-
пенсионного возраста, состо-
ящих в трудовых отношениях,
на условиях предоставления
единовременной финансовой
помощи.

Дополнительное профес-
сиональное образование в
рамках федерального проек-
та «Содействие занятости
женщин – создание условий
дошкольного образования
для детей в возрасте до трёх
лет» нацпроекта «Демогра-
фия» прошли 23 женщины, на-
ходящиеся в отпуске по уходу
за ребёнком в возрасте до
трёх лет, а также имеющие
детей дошкольного возраста,

не состоящие в трудовых от-
ношениях.

Безработным гражда-
нам были оказаны государ-
ственные услуги по профес-
сиональной ориентации,
психологической поддерж-
ке и социальной адаптации.
Всего их получили более
150 человек.

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ

В настоящее время с учё-
том всех мер предосторожно-
сти возобновлена личная пе-
ререгистрация зарегистри-
рованных и получающих посо-
бие безработных граждан.
Дата и время личной явки в
Центр занятости обозначают-
ся в личном кабинете клиента
на портале «Работа в России».
Перерегистрация произво-
дится 1 раз в месяц.

На официальном портале
64zan.ru есть вся информация
по организации центрами за-
нятости предоставления госу-
дарственных услуг.

Кроме того, вы можете
найти нас в социальной сети
«ВКонтакте»: группа «Центр
занятости Балаково» https://
vk.com/cznblk.

Телефон горячей линии
Центра занятости
8(8453)23-19-73

Наталья САМАРЦЕВА,
директор ГКУ СО

«ЦЗН г. Балаково»

О деятельности Центра занятости населения г. Балаково

В настоящее время
ситуация на рынке труда
стабильная. С осени
прошлого года числен-
ность безработных
снизилась на 2467 чел.
Это связано в том числе
и с постепенным сняти-
ем ограничительных
мероприятий.  В настоя-
щее время уровень
безработицы в районе
составляет 2,3%. Всего
на учёте в Центре
занятости населения в
качестве безработных
состоит 2647 человек.

В Балаковском районе
на выплату пособий
было направлено
более 240000 млн
рублей. В повышенном
размере пособие
получили 2419 граж-
дан, имеющих несо-
вершеннолетних
детей.
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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

ЕДВ НА РЕБЁНКА ДО 3 ЛЕТ –
СУММА УВЕЛИЧИЛАСЬ МИНИМУМ

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРАС 1 января 2021 года увеличен размер
ежемесячной денежной выплаты на
ребёнка в возрасте до трёх лет граж-
данам, проживающим на территории
Саратовской области, при рождении
третьего и последующих детей
с 9723  рублей до 10056 рублей.

Размер выплаты увеличен Законом Са-
ратовской области от 28.09.2020г. № 120-ЗСО
«О внесении изменения в статью 3 Закона
Саратовской области «О ежемесячной де-
нежной выплате на ребёнка в возрасте до
трёх лет гражданам, проживающим на тер-
ритории Саратовской области, при рожде-
нии третьего и последующих детей».

Право на ежемесячную денежную вып-
лату (ЕДВ) имеет один из родителей (усы-
новителей) на совместно с ним проживаю-
щего третьего ребёнка (родного, усыновлен-
ного) и каждого из последующих детей (род-
ных, усыновлённых), родившихся в период с
01.01.2013 года  по 31.12.2024 года, до дос-
тижения ими возраста 3-лет в семьях со
среднедушевым доходом, размер которого
не превышает величину среднедушевого
дохода населения Саратовской области за

год, предшествующий году обращения за
назначением ежемесячной денежной вып-
латы (году получения ежемесячной денеж-
ной выплаты), рассчитанную Саратовстатом.

По всем интересующим вопросам и за
консультациями граждане могут обращать-
ся в «Управление социальной поддержки на-
селения Балаковского района», отдел назна-
чения пособий гражданам, имеющим детей,
по телефону 23-19-22.

ГКУ СО УСПН Балаковского района

ПРОДЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ МЕДИКОВ

И ФАРМАЦЕВТОВ
Правительство поддержало постанов-
ление, предусматривающее автомати-
ческое продление разрешений в 10
сферах деятельности, истекающих в
2021 году.

Предполагается продление разрешений
в социально значимых сферах, в том числе
таких как медицинская, фармацевтическая,
образовательная деятельность, в сфере эко-
логии, охраны труда и других.

Инициатива направлена на снижение
финансовой и административной нагрузки
на предпринимателей в условиях COVID-19.

В частности, предусматривается продле-
ние действия аккредитации и сертифика-

ции специалистов медицинской и фарма-
цевтической деятельности. Будет продлена
возможность принятия отраслевым ведом-
ством решения о допуске физических лиц к
указанной деятельности без получения раз-
решений.

Также предусматривается право органов
власти по принятию в 2021 году решений о
применении дистанционных средств контро-
ля при получении, переоформлении, продле-
нии разрешений. Органами власти в 2021
году могут быть приняты решения о том, что
лицензии и иные разрешения могут не пе-
реоформляться в отдельных случаях (напри-
мер, при изменении наименования юриди-
ческого лица, его реорганизации).

По информации «мойбизнес.рф»

Величина прожиточного
минимума пенсионера для
установления федеральной
социальной доплаты к
пенсии в Саратовской
области на 2021 год состав-
ляет 8566 рублей*.

В соответствии с действую-
щим федеральным законода-
тельством в случае, если общая
сумма материального обеспе-
чения неработающего пенсио-
нера не достигает величины
прожиточного минимума пенси-
онера в регионе, то Пенсионный
фонд РФ устанавливает такому
пенсионеру федеральную соци-
альную доплату к пенсии (ФСД).

Обращаем внимание, что в
общую сумму материального
обеспечения входит не только
пенсия, но и ежемесячная де-
нежная выплата (ЕДВ), которую
получают льготники (инвалиды,
ветераны и другие категории
граждан), а также иные меры
социальной поддержки, уста-
новленные законодательством
Саратовской области, напри-
мер компенсации по оплате
пользования телефоном, по оп-
лате жилых помещений и ком-
мунальных услуг и т.д.

Пересмотр размера феде-
ральной социальной доплаты к
пенсии при изменении величи-
ны прожиточного минимума
пенсионера происходит безза-
явительно, то есть неработаю-
щим пенсионерам не нужно спе-
циально обращаться в район-
ную клиентскую службу. Но вме-
сте с тем гражданин обязан бе-
зотлагательно известить ПФР о
поступлении на работу или дру-
гих обстоятельствах, влекущих
прекращение выплаты.

По вопросам обращаться по
телефонам УПФР в Балаковском
районе  Саратовской области
(межрайонное): 44-03-94,
46-02-77.

*Закон Саратовской облас-
ти от 17 декабря 2020 г.
№ 168-ЗСО «О внесении
изменения в статью 1
Закона Саратовской облас-
ти «О величине прожиточно-
го минимума пенсионера в
Саратовской области на
2021 год в целях установле-
ния социальной доплаты к
пенсии, предусмотренной
Федеральным законом «О
государственной социаль-
ной помощи».

ЕЩЁ ПОЛГОДА БЕЗ ОНЛАЙН-КАСС
На данный момент ИП, работающие в сфере услуг, реализующие товары соб-
ственного производства и не имеющие в подчинении сотрудников, могут не
применять онлайн-кассы, однако через полгода такое правило утратит силу.

Предпринимателям необходимо приобрести кассу до 1 июля 2021 года. После 1 июля 2021
года не применять ККТ можно только в случае продажи товаров юрлицам и ИП и перевода
оплаты на расчётный счёт. Данное правило регулируется пунктом 1 статьи 2 Федерального
закона от 06.06.2019 г. № 129-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации».

По информации «Гарант.ру»

Полезная информация



26 № 6 от 9 февраля 2021 г.

В объявленный профсою-
зом Год спорта, здоровья
и долголетия мы хотим
познакомить вас с учите-
лем физкультуры МАОУ
«СОШ № 26» г. Балаково,
Членом профсоюза
Образования Сергеем
Караченковым.

Помимо преподавания в
школе Сергей Николаевич
давно занимается пауэрлиф-
тингом. С английского пауэр
переводится как сила, лиф-
тинг – подъём. Сергей Кара-
ченков – победитель чемпи-
оната Приволжского феде-
рального округа 2018 года по
пауэрлифтингу, кандидат в
мастера спорта, имеет награ-
ды за выступления в сорев-
нованиях различного уровня.
О том, как молодой человек
пришёл в спорт и как спорт
изменил его жизнь, расска-
зывает он сам:

– Говорят, чтобы добиться
больших успехов в спорте,
надо заниматься с раннего
детства. Мне было 20 лет, ког-
да я впервые переступил по-
рог тренажёрного зала. До
этого я был обыкновенным
подростком, который любил
весёлую жизнь: гулял, весе-
лился, зажигал в ночных клу-
бах. Но однажды в интернете
увидел мотивационные роли-
ки и подумал: «А я могу быть
таким же, как они? Какое у
меня будущее при таком об-
разе жизни?». Мой первый
тренажёрный зал – это гараж-
ное помещение в одной из
школ нашего города, без кон-
диционера и душа, где были
гантели, штанга и несколько
дисков к ней, не было даже
опытного тренера. Но были
мотивация и цель. Чтобы до-
биться результатов, я корен-
ным образом изменил свою
жизнь: чёткий распорядок
дня, отказ от вредных привы-
чек, правильное питание, тре-
нировки. Сначала трениро-

ЗИМНЯЯ ПРОГУЛКА –
ПРАЗДНИК ВДВОЙНЕ

Вдохновить детей, их родителей и воспита-
телей на создание снежных построек
на территории  МАДОУ «Детский сад № 14»
помог смотр-конкурс «Зимние фантазии».

Благодаря этому конкурсу во дворе детского
сада  появился целый сказочный мир, который
радует детей, превращая их пребывание на све-
жем воздухе в увлекательную прогулку. Прогулка
для дошколят – всегда праздник, а зимняя про-
гулка стала праздником вдвойне!

МАДОУ «Детский сад № 14»

вался по 3 раза в неделю, за-
тем увеличил количество тре-
нировок до 4 раз в неделю по
3 часа в день.

И при этом я работал на
стройке, целый день таскал
мешки с цементом, разгружал
машины со стройматериала-
ми. Поэтому если кто-то гово-
рит: «Мне некогда. У меня ра-
бота и т.д.» – это не причина,
а повод не ходить в спортзал,
жалея себя.

С 2013 года тренировался
под руководством опытного
тренера МСМК, судьи выс-
шей категории Д.М. Дрянич-
кина. Под его руководством
постоянно участвовал в со-
ревнованиях и занимал при-
зовые места. Спорт изменил
мою жизнь, захотелось раз-
виваться не только физичес-
ки. Чтобы не останавливаться
на достигнутом, поступил в
Саратовский государствен-
ный университет им Н.Г. Чер-
нышевского, на факультет
физкультуры и спорта.

В 2019 году пришёл на ра-
боту в школу, и у меня появи-
лась в жизни ещё одна цель.
Мне очень хочется передать
своим ученикам любовь к
спорту. Дать ребёнку возмож-
ность поверить в себя. Ведь
именно недостаток веры унич-
тожает инициативу, становит-
ся преградой для счастья,
барьером для развития. Ду-
маю, что многим моим учени-
кам пригодится в жизни уме-
ние преодолевать трудности,
способность радоваться в
жизни не только своим, но и
чужим успехам, огорчаться, но
не отчаиваться.

– Посмотрите на себя со
стороны, поставьте себе цель
и идите к ней! – даёт настав-
ления учитель физкультуры
МАОУ «СОШ № 26» С.Н. Кара-
ченков.

Светлана Поперечнева,
председатель

Балаковской организации
Общероссийского

профсоюза образования

СПОРТ – ЗДОРОВЬЕ –

ДОЛГОЛЕТИЕ

ПОДВИГ

ГОРОДА-ГЕРОЯ
2 февраля в Матвеевском
СДК прошёл час исто-
рии, посвящённый
78-й годовщине победы
советских войск
в Сталинградской битве.

Руководитель кружка
Е.В. Бирюкова рассказала
детям об основных этапах с-
ражения, о подвигах защит-
ников города-героя Волгог-
рада. Участники мероприя-
тия создали панораму бое-
вых действий, проявили
свои умения и навыки конст-
руирования.

Н.Н. Качкина провела час
игры. Ребята соревновались в
играх: морской бой, дартс,
шахматы, шашки, собирали
пазлы. Мероприятие было про-
ведено с соблюдением требо-
ваний Роспотребнадзора.

ДОРОГАМИ
АФГАНИСТАНА

Команда обучающихся
7–8-х классов МАОУ
«СОШ № 2» 2 февраля
приняла участие
в муниципальном
конкурсном мероприя-
тии «Дорогами российс-
ких солдат, исполняв-
ших служебный долг за
пределами Отечества»
в рамках муниципально-
го проекта по организа-
ции культурно-познава-
тельного досуга «Квиз-
Тайм «Знак вопроса».

Победителем конкурса
«КвизТайм «Знак вопроса»
стала команда МАОУ «СОШ
№ 2» под руководством учи-
теля истории и обществоз-
нания Натальи Леонидовны
Селифоновой. Тема квиза
посвящена 15 февраля –
Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг за пределами Отече-
ства – официальной памят-
ной дате в РФ, призванной
почтить память воинов-ин-
тернационалистов, погиб-
ших при исполнении своего
воинского долга.

Мы поздравляем коман-
ду обучающихся 7–8-х клас-
сов и её руководителя с по-
бедой и желаем реализа-
ции самых грандиозных
планов, удачи и процвета-
ния!

Руководство
МАОУ «СОШ № 2»

УРОКИ ИСТОРИИ

Сергей Караченков
с тренером

Д.М. Дряничкиным

Обратная связь
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!Вовлекая ребёнка в совместную деятельность по уходу
за домашним питомцем, родители развивают в нём
чуткость, умение понимать другую жизнь, побуждают
к сочувствию, воспитывают готовность помочь делом.

Недавно в нашем детском саду прошла акция помощи без-
домным животным, в которой приняли участие все группы дет-
ского сада. Проведение этой акции стало доброй традицией,
цель которой способствовать формированию у детей качеств
заинтересованного, гуманного отношения к «братьям нашим
меньшим». Родители и дети вместе собирают корм для кошек
и собак, который мы передаём в Балаковскую группу помощи
животным. Администрация детского сада благодарит всех, кто
принял участие в этой акции.

МАДОУ «Детский сад № 61»

КРАСИВЫЙ
ЮБИЛЕЙ
СЧАСТЛИВОЙ
ЖЕНЩИНЫ

1 февраля своё 95-летие
отметила жительница
Балакова Раиса Ивановна
Шестункина – труженик
тыла, ветеран труда, вдова
инвалида ВОВ.

Р а и с а
Ивановна ро-
дилась в селе
Софьинка Ду-
ховницкого
района. Мо-
лодой девуш-
кой она уеха-
ла в Балаково
обучаться то-
карному ремеслу. С гордостью
рассказывает, как в военные
годы тяжёлым трудом вносила
свой вклад в общую Победу: из-
готавливала детали для по-
вреждённых кораблей, попав-
ших под обстрелы.

Встретив бравого милици-
онера Тимофея Кирилловича,
18-летняя Раиса вышла замуж.
Вместе супруги прожили дол-
гую и счастливую жизнь, вос-
питали двоих детей, вместе ра-
довались трём внукам. И по сей
день Раиса Ивановна вспоми-
нает о супруге с трепетом и теп-
лотой.

Более 30 лет Раиса Иванов-
на трудилась пекарем на Бала-
ковском хлебозаводе.

Солидный юбилей долго-
жительница встретила в кругу
семьи, окружённая заботой и
вниманием. Поздравления от
имени президента РФ В.В. Пу-
тина, губернатора Саратовской
области Валерия Радаева, гла-
вы Балаковского муниципаль-
ного района Александра Соло-
вьёва юбилярше передали со-
трудники КЦСОН Балаковского
района.

По информации КЦСОН
Балаковского района

Поздравляем любимую  маму

Вилию Евгеньевну

Москаленко
с юбилеем, 10 февраля ей

исполняется  90 лет.
Мамочка родная, желаем

тебе крепкого здоровья, долгих
лет жизни. Мы тебя очень любим.

Твои дети, внуки и правнуки

МЫ
СПОКОЙНЫ
ЗА ДЕТЕЙ

Заведующей детс-
ким садом № 61 Татья-
не Александровне Та-
расенко, медсестре
Екатерине Юрьевне
Ивановой, воспитате-
лю Марии Романовне
Чуркиной  выражаем
сердечную благодар-
ность за чуткое отноше-
ние к нашим детям, доб-
роту и сердечность.

Вы обладаете уни-
кальным даром – отда-
вать частицу своей души
каждому ребёнку. С вами
нашим детям всегда теп-
ло, уютно и радостно. С
признательностью отме-
чаем ваши удивительные
качества, высокий про-
фессионализм и муд-
рость вашей души.

С уважением,
родители

воспитанников
детского сада № 61

НАКОРМИМ КОШЕК И СОБАК

В ГОСТЯХ У РЕБЯТ –

ХИМИКУС И ЭВРИКА
«Науке учиться – всегда пригодится». Под таким
девизом в МАДОУ «Детский сад № 50» прошёл
очередной тематический день, посвящённый
профессиональному празднику российских
учёных – Дню науки.

В этот день,
8 февраля, к
воспитанникам
подготовитель-
ных к школе
групп пришли
учёные: про-
фессор Хими-
кус и его асси-
стент, младший
лаборант Эв-
рика.

Химикус и
Эврика провели
вместе с деть-
ми опыты, кото-
рые помогли уз-
нать, что же та-
кое химические
реакции. Дети
узнали о свойствах солёной воды, научились писать, а
потом и читать тайное послание с помощью молока. Уви-
дели настоящее извержение вулкана. День российской
науки прошёл с большим интересом и пользой.

Возможно, что в будущем ребята захотят сделать
новые открытия, попробовать свои силы в собственных
исследованиях. И стать великими учёными.

Так пусть им сопутствуют удача и успех!
Екатерина Картушина,

заведующая МАДОУ «Детский сад № 50»

ЗИМНИЕ
ФАНТАЗИИ

Первый после продолжи-
тельного периода
сольный концерт «Зим-
ние фантазии» ансамбля
народных инструментов
«Наигрыш» под руковод-
ством Ирины Овчиннико-
вой прошёл в Центре
искусств
31 января.

Артисты порадовали
зрителей своими лучшими
номерами и яркими новинка-
ми. Танцевальные зарисовки
от танцевального коллектива
«Дивертисмент», руководи-
тель Н.Мордовина, и выступ-
ления солистов Центра ис-
кусств, безусловно, украсили
этот концерт. А совместные
выступления с солисткой-ин-
струменталисткой Центра
искусств лауреатом всерос-
сийских и международных
конкурсов пианистов Юлией
Климентьевой  не оставили
равнодушных в зале, все кри-
чали: «Браво!». Порадовали
красивыми сольными выс-
туплениями: на баяне – Сер-
гей Шевырин и на балалайке
– Никита Сухарев.

Концерт удался!
По информации ГЦИ

Обратная связь
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БУРЖУЙ В ТЕЛОГРЕЙКЕ
Это блюдо
прекрасно
подходит и для
тихого семей-
ного ужина, и
для празднич-
ного стола.
Оно сытное,
имеет презен-
табельный
вид,  а приго-
товить его
совсем
несложно.

Что надо: мясной фарш
– 600 г, бекон – 200 г, сыр твёр-
дый – 100 г, чеснок – 3 зубоч-
ка, лук репчатый – 2 головки,
хлеб пшеничный – 2 кусочка,
молоко – 1 стакан, соль, моло-
тый перец – по вкусу, масло
растительное, свежая зелень
укропа и петрушки – по вкусу.

Что делать. Мелко наре-
зать лук и обжарить на рас-
тительном масле до золоти-
стого цвета. Хлебный мякиш
замочить в молоке. Натереть
сыр на мелкой тёрке. Из-
мельчить зелень. Мелко на-
резать чеснок. Все подготов-
ленные ингредиенты доба-

вить в фарш, туда же – за-
моченные в молоке и отжа-
тые кусочки хлеба. Посо-
лить, поперчить и хорошо
перемешать. Нарезать бе-
кон тонкими пластинами. Из
фарша сформировать ша-
рики, обернуть по экватору
беконом, который закрепить
на концах зубочисткой, вы-
ложить на противень. Про-
тивень отправляем на 50 ми-
нут в разогретую до 180
градусов духовку. «Буржуй-
чики в телогрейках» перед
подачей можно украсить зе-
ленью и помидорами.

Приятного аппетита.

ПОВАРСКИЕ УЛОВКИ –ПОВАРСКИЕ УЛОВКИ –ПОВАРСКИЕ УЛОВКИ –ПОВАРСКИЕ УЛОВКИ –ПОВАРСКИЕ УЛОВКИ –

В ПОМОЩЬВ ПОМОЩЬВ ПОМОЩЬВ ПОМОЩЬВ ПОМОЩЬ

НЕОПЫТНЫМНЕОПЫТНЫМНЕОПЫТНЫМНЕОПЫТНЫМНЕОПЫТНЫМ

ДОМОХОЗЯЙКАМДОМОХОЗЯЙКАМДОМОХОЗЯЙКАМДОМОХОЗЯЙКАМДОМОХОЗЯЙКАМ

Экскурс в мир домашней кулинарии для

начинающих хозяек продолжается. Запо-

минайте следующие советы  опытных

поваров.

 Фарш будет ароматнее и вкуснее,
если добавить в него часть сырого лука,
часть поджаренного лука и мелко натёр-
тую сырую картошку.

 Используйте лимонный сок в блю-
дах, чтобы частично заменить соль. Это по-
лезно для регуляции давления. В итоге вы
не пересаливаете блюдо, а цитрусовый
привкус придаёт ему изысканный аромат.

 Из баклажана уйдёт горечь, если
перед приготовлением его нарезать на
кусочки, крепко посолить и дать постоять
минут 10–15, после чего  промыть в хо-
лодной воде.

 Миндаль легко очистится от кожицы,
если сначала его прокипятить в течение
5 минут, потом остудить в холодной воде.

 Сметана гораздо лучше собьётся в
крем, если добавить в неё не-
много яичного белка.

 Чтобы мясо, запечён-
ное в духовке, приобрело
румяную корочку, смажь-
те его сверху гранато-
вым соком и мёдом,
разведённым сухим ви-
ном, коньяком или водой.

 Жёсткое мясо ста-
нет мягче, если при вар-
ке добавить в бульон кожу-
ру банана.

 Если вы слишком долго вари-
ли мясо, нарежьте его тонкими ломтика-

ми, выложите на та-
релку, посыпьте лу-
ком и помидорами,
добавьте немного
растительного масла,
лимонного сока и уксу-
са. Вскоре мясо вновь
станет сочным.

 Яблоки в шарлотке не опустятся на
дно формы, если обвалять их перед при-
готовлением в муке.

 Вместо панировочных сухарей мож-
но использовать  молотые орехи. Это и
вкусно, и полезно.

 Нагревайте тарелки перед подачей
горячего блюда и охлаждайте перед по-
дачей холодного. Такая хитрость поможет
сохранить насыщенный вкус блюда.

 Только что приготовленное мясо не
спешите  подавать на стол. Пусть

оно немного остынет и раскроет
свой вкус.

 Пробуйте пищу в про-
цессе приготовления. Это по-
могает контролировать коли-
чество соли и приправ, а так-
же вовремя определить го-

товность блюд.
 Перед тем как снять суп с

огня, добавьте в него немножко
свежего сока капусты, моркови или

помидоров. Это усилит его вкус и обога-
тит витаминами.

 Чтобы мясо, рыба или ово-
щи приобрели хрустящую ко-
рочку, перед жаркой посыпьте их

небольшим количеством сахара.
 Для сохранения вкуса свежую

петрушку, укроп, тимьян, розмарин,
базилик, эстрагон и зелёный лук сле-

дует добавлять в конце готовки. А если
это орегано, тимьян, майоран и розма-
рин – в начале процесса приготовления.

 Если хотите, чтобы аромат приправ
вошёл в кураж, обжарьте их в течении
1–3 минут на сковороде, смазанной рас-
тительным или сливочным маслом.

 Перед тем как приступить к варке
овощного супа-пюре, по отдельности об-
жарьте все овощи на сковороде с расти-
тельным маслом и только потом добав-
ляйте воду или бульон. Это карамелизи-
рует сахар в овощах, раскрывает их вкус,
делает блюдо насыщенным и ароматным.
То же самое касается и овощных рагу.

 Вне зависимости от рецепта всегда
добавляйте в тесто для блинов пару сто-
ловых ложек хорошей сметаны. Они полу-
чаются намного нежнее и вкуснее, а при
заворачивании начинки не ломаются.

 Тупые ножи нередко становятся при-
чиной неаккуратной нарезки и даже
травм. Всегда вовремя затачивайте ку-
хонные ножи!

По информации  Fishki.net
и food.inmyroom.ru
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КИСЛО? НУЖНОКИСЛО? НУЖНОКИСЛО? НУЖНОКИСЛО? НУЖНОКИСЛО? НУЖНО

ПОДСЛАСТИТЬПОДСЛАСТИТЬПОДСЛАСТИТЬПОДСЛАСТИТЬПОДСЛАСТИТЬ
Кислотный рефлюкс (изжога)  – крайне неприятное
заболевание, при отсутствии лечения которого могут
возникнуть более серьёзные проблемы со здоровьем.
Количество вырабатываемой желудком кислоты во
многом определяется видом потребляемой пищи. Медики
назвали, какие продукты стоит включить в рацион, чтобы
держать под контролем кислотный рефлюкс.

НЕ БОЛЬШЕ ОДНОГО

СТАКАНА В ДЕНЬ
Может ли боль-
шое количество
выпитого молока
навредить здоро-
вью взрослого
человека? Науч-
ное исследова-
ние на эту тему,
проведённое
шведскими
учёными, позво-
ляет сделать
вывод – может.

ОВОЩИ
Для снижения симптомов

заболевания важно потреб-
лять как можно больше све-
жих овощей. Особенно пойдёт
на пользу стручковая фасоль,
брокколи, спаржа, цветная ка-
пуста, листовая зелень, кар-
тофель и огурцы. Главное,
чтобы все овощи готовились
с добавлением минимально-
го количества масла.

ИМБИРЬ
Он обладает противовос-

палительными свойствами,
потому имбирь не хуже, чем
таблетки, борется с изжогой
и любыми другими пробле-
мами, связанными с работой
желудочно-кишечного тракта.
Чтобы избавиться от серьёз-
ных симптомов кислотного
рефлюкса, следует добавлять
в блюда тёртый или нарезан-
ный имбирь. Кроме того,
можно один раз в день пить
имбирный чай. Однако его
чрезмерное потребление мо-
жет навредить организму.

ФРУКТЫ
Облегчить симптомы по-

могут практически все свежие
фрукты. Тем не менее упот-
ребление цитрусовых при-
дётся все же ограничить.

НЕЖИРНОЕ МЯСО
И МОРЕПРОДУКТЫ
При кислотном рефлюксе

можно смело употреблять ку-
рицу, индейку, рыбу и мореп-
родукты. При этом их можно
готовить на гриле, жарить или
запекать.

ЯИЧНЫЕ БЕЛКИ
Яйца – ещё один продукт,

который поможет устранить
симптомы заболевания. Од-
нако эксперты рекомендует
избегать яичных желтков, по-
скольку они богаты жирами.

ЖИРЫ
Допустимо потреблять

любые типы жиров в неболь-
шом количестве. В рацион
лучше включать продукты, в
которых присутствуют жиры,
богатые омега-3 жирными
кислотами. Их можно найти в
кунжуте, рисовых отрубях,
горчице. Вместе с тем лучше
ограничить потребление на-
сыщенных жиров.

НАПИТКИ
Чтобы снизить уровень

производства кислоты, необ-
ходимо потреблять достаточ-
ное количество воды, что со-
ставляет 2–3 литра в день.
Помимо этого полезно пить
натуральные овощные соки и
смузи с низким присутстви-
ем жира. Но потребление га-
зировки, молочных коктейлей,
чая, кофе и алкоголя лучше ог-
раничить.

medicinform.net

Экспериментально под-
тверждено, что если регу-
лярно превышать суточную
норму потребления молока,
то увеличивается риск пере-
ломов костей и преждевре-
менной смерти. Другие по-
следствия от злоупотребле-
ния молоком людьми, не
страдающими непереноси-
мостью лактозы, – это про-
блемы с пищеварением, по-
явление чувства усталости,
угревая сыпь и иные высы-
пания на коже.

Невзирая на пугающие

результаты проведённого
исследования, специалисты
не призывают полностью от-
казываться от потребления
молока, которое  содержит
большое количество полез-
ных веществ, в том числе
кальций, белок, витамин
B12. Но чтобы молоко пошло
на пользу организму, необ-
ходимо пить его в умерен-
ных количествах. Идеаль-
ный вариант – один стакан
молока в день.

По информации
medicinform.net

Прививка от коронавируса

для домашнего питомца
В будущем придётся прививать от коронавируса
домашних животных, заявляют эксперты Универси-
тета Восточной Англии, Эрлхэмского института и
Миннесотского университета. Как передает Science
Focus, они полагают, что это позволит сдержать
распространение вируса.

Продолжающаяся эволюция вируса у животных с пос-
ледующей передачей человеку представляет значительный
долгосрочный риск для здоровья населения, говорится в
отчёте специалистов. По этой причине, к примеру, в про-
шлом году правительство Дании принято решение уничто-
жить миллионы норок. Тогда исследование показало связь
сотен случаев COVID-19 в стране с разновидностями коро-
навируса у норок.

Известно, что собаки и кошки также могут заразиться
коронавирусом, но нет известных случаев, когда вирус пе-
редавался бы людям от домашних животных. Притом кош-

ки, например,
однозначно спо-
собны быть бес-
симптомными
носителями ви-
руса. Эксперты
призывают рас-
смотреть воз-
можность разра-
ботки специаль-
ных вакцин для
животных.

meddaily.ru



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 4/9, ул. Волжская, 29 (3г м-н).
8-927-135-11-41.
– 1-к. кв., 19,6/31,4/5,2 кв. м, 5/5, 4б м-
н, рем., пл. ок., все счёт., б/б, 750 т. р.,
собств. 8-937-268-06-67.
– 1-к. кв., 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, ул. 30 лет Побе-
ды, 18 (5 м-н). 8-987-822-04-83.
– 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, п. Ивановка (3-я ост.), свет, газ,
п/вода, кирп. дом, ухож., приватиз.,
можно под ИЖС. 8-903-380-44-39.
– Дачу, р-н Ивановки, 10 сот. 8-917-
029-62-90.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
4 сот., домик, свет, все насажд., ухоже-
на. 8-927-154-20-70.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., домик, свет, все насаждения.
8-927-153-71-71.
– Дачу, «Мичурино», 5,8 сот., б. Волги,
2-эт. кирп. дом, веранда, сарай,
ёмкость, все насажд., приват. 8-927-
221-37-87.
– Дачу, «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.
– Дачу, «Химик-1», все насажд., ухо-
жена. 8-96-26-27-89-59.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., домик, мо-
лодые насажд. 8-927-100-27-14.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 55 кв. м, 1/5, ул. Чапаева, 113,
б/б. 8-937-142-68-48.

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

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 71 кв. м, 7/9, Сар. шоссе, 89/2,
б/з, вставка, хор. рем. 8-927-129-70-72.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Богатое Вольского р-на,
51,6 кв. м, газ. отопление, хозпострой-
ки, 30 соток. 8-908-489-67-60.
– Дом, с. Волково Марксовского
р-на, 80 кв. м, газ, скваж., баня, хоз-
постр., большой сад, 30 сот. 8-937-632-
62-28.
– Дом, п. Грачи, 80 кв. м, все удоб.,
хозпостр., сад, 8 сот. 8-927-621-95-61.
– Дом, п. Духовницкий, удоб., сад,
огород, или обменяю на 1-к. кв. в Ба-
лакове. 8-937-265-77-80.
– Дом, с. Заветное (Вольский р-н,
20 км от Балакова), 2-эт., 120 кв. м, все
удоб., гараж, баня, насажд., 20 сот.
8-951-880-78-64.
– Дом, с. Кр. Яр, 70 кв. м, дерев., вода,
удоб. в доме, баня, погреб, скважина,
огород  30 сот. 8-937-024-59-09.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, газ. отопл.,
свет, вода, канализ., в доме, уч. 18 сот.,
хозпостр., баня, собств. 8-927-913-
03-13.
– Дом, с. М. Быковка, на берегу реки,
хозпостр., 22 сот., сад, рядом ост.,
350 т. р. 8-960-344-69-73.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м, баня,
газ. отопл., уч. 11 сот., 250 т. р., торг,
варианты. 8-937-636-98-48.
– Дом, с. Плеханы, газ, вода, баня,
гараж, хозпостр. 8-927-126-76-32.
– Дом, с. Терса, 80 кв. м, газ, гараж,
погреб, 6 сот., 850 т. р. 8-903-381-
11-48.
– Дом, с. Хлебновка, 81 кв. м, лет. кух.,
баня, все удоб. 15 соток. 65-25-12,
8-937-262-95-39.
– 1/2 часть 2-эт. коттеджа, с. Кормёжка,
110 кв. м, 4 комн., 2 с/у, удоб., уч. 8 сот.
8-903-385-36-09.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевс-
кий, есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
гараж, баня, погреб, хозпостр., сад
10 сот.  8-927-120-60-17.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 3-й эт., ж/г, балк., рем. 8-937-
226-95-02.
– 2-к. кв., 2-й эт., ул. Титова, 21, ремонт.
8-937-222-56-73.
– 2-к. кв., 3-эт., ст/г, пл. ок., нов. с/т,
б/б. 8-906-151-96-15.
– 2-к. кв., 42,65 кв. м, 3/3, ул. Ак. Жука,
кирп., газ. колонка, пл. ок, б/з. 8-927-
131-76-52.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, Ленина,129,
рем. Срочно! 8-937-244-69-54.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 4/4, ул. Ленина.
8-965-888-98-73.
– 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.

ОДЕЖДА

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

– 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. 8-937-144-89-59.
– 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., 25 кв. м, 5/5, ул. Волжская,
53, б/б, мебель, быттехника. 8-965-888-
98-73.
– 1-к. кв., 5 м-н, мебель. 8-927-125-
96-69.
– 2-к. кв. семье, ж/г, частич. мебель,
б/животных. 8-987-337-46-36.
– 2-к. кв., 4/9, 5 м-н, с мебелью. 8-965-
888-98-73.
– 2-к. кв., чистоплотной девушке или
жен., прожив. с хозяйкой. 8-927-140-
42-94.

– Аудиомагнитофоны,700 р./шт., б/у.
8-937-634-81-97.
– Видеомагнитофон JVC, Япония.
8-905-321-21-34.
– Вышивальная машинка, электр.,
дёшево. 35-54-40.
– Машинка вышивальная, электр.,
1 т. р. 35-54-40.
– Машинку стир. LG, отл. сост. 8-937-
229-21-01.
– Машинку стиральную «Ретона».
35-54-40.
– Машинку стир. «Малютка». 8-927-141-
12-51.
– 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.
– Соковыжималку электрическую.
8-927-154-54-74.
– Соковыжималку Optima, электр.
8-961-650-75-94.
– ТВ Tomson, б/у. 8-937-631-36-85.
– Торшер 2-рожковый. 8-906-317-
30-23.
– Шинковку электрическую «Помощни-
ца». 8-927-055-54-74.
– 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

– 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.
– Кровать ортопедическую, 2х0,90.
8-927-156-70-91.
– Комод полиров., 150х80 см, цв. «ма-
хагон», нов. 8-937-222-56-73.
– 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 совмещ.,
кафель, кондиц., кух. гарнитур, рем.
в подъезде. 8-927-225-64-43.
– 2-к. кв., 52,2 кв. м, наб. Леонова, 66
(7 м-н), собств. 8-960-35-36-580.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 83/1.
8-965-888-98-73.

МЕНЯЮ
– 2-к. кв. в Ершове, 2-эт. дом,  – 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. Шевчен-
ко, 17, 600 т. р., б/посред. 8-927-143-
29-71.

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.

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., 600 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.,
недорого. 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.
– Сапоги жен., р. 36, натур., новые.
8-987-809-91-81.
– Сапоги жен., р. 40, зим., цв. чёрный,
натур. кожа, высокие, на молнии,
850 р. 8-987-811-14-74.
– Сапоги жен., р. 37-38, д/с, цв. чёр-
ный, чуть ниже колена, нов., дёшево.
8-987-372-19-95.
– Сапоги осен., жен., р. 38-39, каблук,
нов., 1 т. р. 8-927-132-46-40.

ОБУВЬ

– Куртку муж., осень/зима, р. 54-56,
с капюш., цв. чёрный, недорого. 8-937-
966-01-51.
– Куртку кож., муж., р. 52, недорого.
8-987-809-91-81.
– Куртку муж., зим., р. 52-54. 8-927-
134-87-04.
– Куртку муж., р. 54-56, натур. мех,
с покрытием. 8-937-256-94-60.
– 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. Karmel Jtyle, р. 50, д/с,
цв. чёрный, недорого. 8-987-372-
19-95.
– Пальто жен., р. 44-46, зим., натур.
кожа, на ватине, 800 р. 8-987-811-
14-74.
– Пальто жен., зим., очень тёплое,
р. 52-54, нов., красивое, 450 р. 62-
53-18.
– Платье свадебное Gabbiano 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.
– Халат махровый, р. 50-52, х/б. 8-961-
650-75-94.
– Шубу, мутон, классика, б/у 1 сезон.
8-903-380-44-39.
– Шубу жен., р. 52, Англия, «под норку»,
воротник-чернобурка, 12 т. р. 8-987-
811-14-74.
– Шубу жен., цигейка, б/у, дёшево.
8-927-129-43-56.
– Шубу жен., мутон, р. 52-54, цв. «кофе
с молоком», б/у. 8-937-966-01-51.
– Шубу, цигейка, р. 50-54, цв. св.-ко-
рич., отл. сост. 8-906-317-30-23.

– Ванну стальную, 1,7 мх700 см, б/у,
отл. сост., 3 т. р., торг. 8-927-224-85-20.
– Дверь вход., метал., с нов. зам-
ком, б/у, хор. сост., 2 т. р. 8-927-132-
92-04.
– Дверь-сетку москитную на балкон.
8-905-321-21-34.
– Замок дверной, врезной, в упаковке,
пр-во СССР. 8-937-256-94-60.
– Замок дверной, 4-фазный, новый,
150 р. 8-961-650-75-94.

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.

– 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.
–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, не-
дорого. 8-927-125-96-69.
– Набор столовый: ложки, вилки, не-
ржав., нов., в упаковке. 8-917-306-
26-89.
– 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.
– Памперсы №3, недорого. 8-937-248-
06-25.
– 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, дё-
шево. 35-54-40.
– Сок натур., домаш., в литр. таре.
8-927-132-28-79.
– Стаканы резные, 160 г, 30 шт., дёше-
во. 8-937-249-14-88.
– Телефон Samsung, кнопочный, цв.
белый. 8-905-321-21-34.
– Тюль, цв. бежевый, 2 шт. по 4 м шир.,
пр-во Италии. 8-961-650-75-94.
– 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

– Туфли жен. 8-927-627-93-61.
– Туфли жен., р. 38, чёрные, Италия.
8-905-321-21-34.

– 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
– 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.

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69
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ИЩУ РАБОТУ
– Сторожа, стропальщика, разнорабо-
чего. 8-937-142-18-44.

УСЛУГИ
– Помогу убрать снег. 8-937-142-18-44.

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.
– Соковыжималку электрическую.
8-927-154-54-74.
– Шинковку электр. «Помощница».
8-927-055-54-74.
– Электроды сварочные любых марок,
сварочную проволоку, круги отрезные,
нихром, вольфрам, дорого. 8-905-321-
21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. воен-
ные приборы, реле, стир. машинки, ге-
нераторы, трансформаторы. 8-927-
141-83-48.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить, пишите разборчиво

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

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

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон_________________  ФИО ________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

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

– Гараж капит., 11 м-н. 8-927-135-11-41.
– Гараж капит., 4б м-н, недорого. 8-927-
135-11-41.
– Гараж, ж/г. 8-927-623-60-66.
– Гараж, 4б м-н, 6х6, выс. 2,8 м, погреб
сводом, подвал, см. яма. 8-962-619-
80-22.
– Гараж, «Генератор», погреб, яма.
8-917-980-99-66.
– Гараж капит., «Дзержинец», 30 кв. м,
яма, погреб, печка. 8-937-263-67-57.
– Гараж, «Зенит» (ст. «Труд»), 4х6, ка-
пит., 70 т. р. 8-937-222-52-37.
– Гараж, «Знамя», 5х12, яма, подвал
60 кв. м, 2 отдельных выезда на разн.
стороны, есть всё. 8-917-988-56-01.
– Гараж, «Колос». 8-937-221-44-77.
– Гараж кап., «Рубин», 6х4,2х2,5, есть
всё, 60 т.р., торг. 8-937-972-36-64.
– Гараж, «Турбина», капит., 80 т. р., торг.
8-927-053-77-76.
– Гараж, ст. «Труд», 6х4,2, 2-уровн.,
сухой погреб, 75 т. р. 8-937-141-39-74.
– Гараж, ст. «Труд», капит., погреб,
яма. 8-927-131-96-11.
– Гараж кап., «Урожайный» (у Ива-
новки), 4х6, погреб, свет, яма, охра-
на, 60 т. р., торг. 8-937-245-72-15.
– Гараж, «Урожайный», 20 кв. м, ка-
пит., охрана, свет, стеллажи, верстак,
погреб, полки. 8-937-25-26-918.
– Гараж, «Урожайный», сухой погреб,
смотр. яма 3х6. 8-927-163-78-30.

ГАРАЖИ

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

– Гараж кап., р-н судоремзавода.
8-937-978-37-94.
– Гараж кап., р-н ЦРБ, 2-уровн.,
3,5х8,5. 8-927-104-29-96.
– Гараж, 30 т. р. 8-937-636-57-76.
– Гараж «Чайка», погреб, яма. 8-917-
980-99-66.
– Гараж, «Энергия» (ст. «Труд»). 8-987-
813-88-16.
– Гараж, «Элеватор», 3,8х6, 75 т. р.
8-927-155-54-39.

ДРУГОЕ
– Приму в дар любую быттехнику, радио-
ТВ-аудиоаппаратуру, в любом сост.
8-927-628-24-15.
– Приму в дар велосипед  взрослый в
любом состоянии. 8-937-142-18-44.
– Вывезу хлам из вашего гаража, са-
рая, дома. 8-917-317-38-61.

ВНИМАНИЕ,ВНИМАНИЕ,ВНИМАНИЕ,ВНИМАНИЕ,ВНИМАНИЕ,

АММИАКОПРОВОД!АММИАКОПРОВОД!АММИАКОПРОВОД!АММИАКОПРОВОД!АММИАКОПРОВОД!
По территории Саратовской области проходит трас-

са аммиакопровода.
АММИАКОПРОВОД – современное, высоконадёжное

сооружение, но его безопасность в значительной степени
зависит от жителей, проживающих в близлежащих к аммиа-
копроводу населённых пунктах, от их отношения к сохраннос-
ти объектов аммиакопровода. Запрещается ближе одного
километра. по обе стороны от оси аммиакопровода проведе-
ние любых земляных работ (кроме пахоты), строительство
постоянных и временных сооружений, мероприятий, связан-
ных с массовым скоплением людей, расположение полевых
станов любого значения.

Услышав сообщение об аварии или ощутив сильных
запах аммиака (нашатырного спирта), людям, находящимся
в домах, необходимо плотно закрыть окна, форточки, ды-
моходы, завесить дверные и оконные проёмы мокрыми
одеялами или простынями, выключить нагревательные
приборы, газ, погасить огонь в печах, при возможности
сообщить соседям об опасности, одеть детей и быть гото-
выми по сигналу покинуть загазованную зону, защитив
органы дыхания марлево-ватной или тканевой повязкой,
обильно смоченной в воде. Необходимо помнить, что вы-
ходить из загазованной зоны необходимо в направлении,
перпендикулярном направлению движения ветра (возду-
ха), желательно на возвышенный и хорошо проветривае-
мый участок местности.

При отравлении дать пострадавшему тёплое молоко, чай,
при попадании жидкого аммиака на кожу – обильно промыть
водой поражённые участки кожи. После этого следует обра-
титься за медицинской помощью.

Обо всех нарушениях правил охраны аммиакоп-
ровода, а также при обнаружении запаха аммиака
просим сообщить в ближайшую администрацию,
отдел полиции или диспетчеру аммиакопровода по
тел. 8-8452-632-655, круглосуточно.

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.

В бюджетное учреждение
ТРЕБУЕТСЯ СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР

со знанием нормативной документации в области
дорожной деятельности. ТРЕБОВАНИЕ: высшее/среднее
профессиональное образование (техническое, общее,

строительное, дорожное). Тел. 46-13-20.

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА
В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ
Юрисконсульты и специалисты по социальной работе
ГБУ СО «Балаковский центр «Семья» в рамках социаль-
ного патронажа провели серию бесед с родителями
по профилактике экстремизма в молодёжной среде.

Специалисты акцентировали внимание родителей на гло-
бальной проблеме – молодёжный экстремизм в Интернете.
Сотрудники центра «Семья» также отметили, что родители
обязаны предупредить детей о необходимости быть осто-
рожными в своих высказываниях, особенно на форумах в со-
циальных сетях, не писать гневные комментарии и не всту-
пать в подозрительные группы, призывать их к уважительно-
му отношению к людям, в том числе другой национальности и
иного вероисповедания. Всем участникам бесед вручены па-
мятки по профилактике экстремизма в молодёжной среде.

ГБУ СО «Балаковский центр «Семья»
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Частный компьютерный
мастер. Стаж 15 лет.
Весь спектр услуг на дому.
8-927-151-21-21

Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66

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

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

Мастерская по ремонту

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ ДО 3-Х ЛЕТ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

Ремонт
любой
сложности

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

МЯСОКОМБИНАТ ЗАКУПАЕТ
у населения быков, тёлок, коров.

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

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

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

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

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

ЗАКУПАЕМ
крупный рогатый
скот на выгодных

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

Леонид.



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



МАКСИ: ПОРАМАКСИ: ПОРАМАКСИ: ПОРАМАКСИ: ПОРАМАКСИ: ПОРА

НА ШИНОМОНТАЖ!НА ШИНОМОНТАЖ!НА ШИНОМОНТАЖ!НА ШИНОМОНТАЖ!НА ШИНОМОНТАЖ!
Любое незначительное попадание в яму
может привести к повреждению как дисков,
так и самой резины. А если ещё и колесо
спускает… Пора на шиномонтаж! О важнос-
ти контроля состояния автомобильных
колёс поговорим с мастером шиномонтаж-
ного участка автоцентра «Макси» Сергеем
Миловец. Поехали!

– Помимо общепри-
нятого сезонного пере-
обува услуга шиномон-
тажа включает в себя и
ряд других актуальных
работ, выполнение кото-
рых должно проводить-
ся строго опытными ма-
стерами с использова-
нием специального обо-
рудования, и что главное
– своевременно!

Виды шиномон-
тажных работ:

 правка и ремонт
стальных и литых дисков;

 ремонт проколов и
боковых порезов;

 бескамерный ре-
монт;

 сезонный шино-
монтаж;

 балансировка
колёс;

 подкачка шин.
Сертифицирован-

ный шиномонтаж с воз-
можностью правки дис-
ков и ремонта шин в ав-
тоцентре «Макси» рабо-
тает круглосуточно, что
высоко ценится постоян-
ными и вновь прибыва-
ющими клиентами, как и
то, что все работы осу-
ществляются опытными
мастерами на высоко-
точном профессиональ-
ном оборудовании.

Правка дисков про-
изводится на специаль-
ном оборудовании,
предназначенном для

«Балаковские вести» в Интернете

balvesti.ru

реставрации деформи-
рованных закраин и по-
лок ободьев колёс лег-
ковых автомобилей.

Ремонт шин произ-
водится по самой совре-
менной технологии с ис-
пользованием вулкани-
затора с гибкими нагре-
вательными элемента-
ми, которые полностью
повторяют контур шины,
это позволяет добиться
идеального результата
без воздушных раковин.

Записывайтесь
и приезжайте
на круглосуточный
шиномонтаж
в городе Балаково
по телефону
8(8453)353-155.
Наш адрес улица
60 лет СССР, 32/1.

Сергей Миловец

Реклама в «БВ»

т. 44-91-69

БИБЛИОТЕКА – ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА
Уважаемые жители

города Балаково!
Балаковская городская централь-

ная библиотека (с соблюдением всех
санитарных норм) открыта для инди-
видуального обслуживания читателей
и предлагает следующие услуги:

– поиск и выдача документов из
фонда библиотеки по абонементу
(детской, взрослой литературы и пе-
риодических изданий);

– выполнение справочно-библио-
графических и информационных зап-
росов;

– осуществление дополнительных
сервисных услуг: ксерокопирование,
сканирование, распечатка и набор
текстов.

В библиотеке организована дос-
тупная среда для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Мы ждём вас по адресу:
ул. 30 лет Победы, д. 37а.

Режим работы: 11.30–19.00
(отдел автоматизации
9.00–19.00)

Санитарная обработка:
14.00–15.00

Выходной – суббота.

Для вашего удобства можно
воспользоваться услугой
предварительной записи
по т. 8(8453)32-34-76.

Вход в библиотеку только
при наличии индивиду-
альных средств защиты
дыхательных путей.



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «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+).
03.35 Мужское /
Женское. (16+).

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

09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «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 «ОПТИМИ-
СТЫ. НОВЫЙ
СЕЗОН». (12+).
23.35 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ
11». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 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, 04.30 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «МЕЧ
КОРОЛЯ АРТУРА».
(16+).
23.30 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «УЛЬТРА-
ФИОЛЕТ». (16+).
03.05 Х/ф «ПЕГАС
ПРОТИВ ХИМЕРЫ».
(16+).

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

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 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
22.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ». (16+).
00.30 Сегодня.
00.45 Основано на
реальных событиях.
(16+).
02.20 Место встречи.
(16+).
04.10 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 Лето Господне.
08.05 Д/с «Другие Романовы».
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф
«Помпеи. Город, застывший в
вечности».
09.40, 17.25 Т/с «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.20 Д/ф «Роман в камне».
13.55 Линия жизни.
14.50 Д/ф «Агафья».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
18.45, 02.55 Музыка эпохи
барокко. Люка Дебарг. Сонаты
Доминико Скарлатти.
19.25 Цвет времени.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Технологии
счастья».
22.25 «Сати. Нескучная
классика...»
23.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
00.00 Рэгтайм, или Разорван-
ное время.
00.30 Новости культуры.
01.45 ХX век.
03.40 Д/с «Красивая планета».
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00,1 9.00, 22.15 Новости дня.
09.20 Д/ф «Охота на «Осу». (12+).
10.10, 11.05, 14.15 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА КАРАВАНАМИ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ».
(16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом». (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 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». (12+).
02.25 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ».
(16+).
05.15 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ». (12+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «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+).
22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ». (16+).
23.05 «Где логика?»
(16+).
00.05 «Stand up».
(16+).
01.05 Т/с «БОРО-
ДАЧ». (16+).
02.10 «Такое кино!»
(16+).
02.45 «Импровиза-
ция». (16+).
04.30 «Comedy
Баттл». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.00 Детки-предки.
(12+).
09.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.05 Х/ф «МИЛЛИ-
ОНЕР ПОНЕВОЛЕ».
(12+).
12.00 Х/ф «ПУТЬ
ДОМОЙ». (6+).
13.55 Х/ф «ШПИОН».
(16+).
16.20 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
20.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
21.00 Х/ф «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-НИНДЗЯ».
(16+).
23.00 Х/ф «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-НИНДЗЯ-
2». (16+).
01.15 «Кино
в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком.
(18+).
02.15 Х/ф «ЭФФЕКТ
БАБОЧКИ». (16+).
04.10 Х/ф «МИЛЛИ-
ОНЕР ПОНЕВОЛЕ».
(12+).
05.35 М/ф «Конёк-
Горбунок». (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
08.30, 10.25, 14.25, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия».
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+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 КВН Best. (16+).
08.00 Каламбур. (16+).
08.30 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
10.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
11.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 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»!

14.00 КВН Best. (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2».
(12+).
20.00 Дизель шоу. (16+).
22.00 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.45 Утилизатор. (12+).
04.10 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины: Василий.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.10, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Зоомалыши» (6+).
07.15 «Здорово есть!» (6+).
08.15 «Клиники России» (12+).
09.15 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
10.00 «Теория заговора. Еда
быстрого приготовления»
(16+).
11.00 «Рецепт победы» (12+).
12.15 «Здорово есть!» (6+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Человек мира» (12+).
14.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 «Между нами» (12+).
17.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+).
18.15 «Прекрасная Эльза»
(16+).
19.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+).
20.25 «Законный интерес»
(16+).
20.35 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ
ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА» (16+).
22.35 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Сретение
Господне, День памяти
воинов-интернационалис-
тов, Международный день
онкобольного ребенка.



06.30 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». (12+).
08.05 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
09.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
11.40 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
13.15 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+).
14.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ». (12+).
16.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
18.25 Х/ф «ВРЕМЕННЫЕ
ТРУДНОСТИ». (12+).
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ». (12+).
21.40 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫ-
ЖИВАНИЯ». (16+).
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ». (16+).
01.40 Х/ф «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ».
(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 Врачи. (16+).
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
21.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
00.00 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛ-
ЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ». (16+).
02.00 Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной. (16+).
02.45 Громкие дела. (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+).

07.30 По делам несо-
вершеннолетних. (16+).
09.00 Давай разве-
дёмся! (16+).
10.10 Тест на отцов-
ство. (16+).
12.20, 04.05 Д/с «Ре-
альная мистика». (16+).
13.25, 03.15 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 «НЕЗАБЫТАЯ». (16+).
00.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
02.15 Д/с «Порча». (16+).
02.45 Д/с «Знахарка». (16+).
04.55 Тест на отцовство. (16+).

06.00, 11.10 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА». (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». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 Новости.
01.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (16+).

07.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
09.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ». (12+).
10.35 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». (16+).
12.25 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (16+).
14.25 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
16.40 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (18+).
18.20 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II». (16+).
22.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». (18+).
00.05 Х/ф «СТЕЛС». (12+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «ДЕЛО № 306». (12+).
10.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения». (12+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50, 04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.55 Город новостей.
16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
17.55 Д/ф «Мужчины Анны Са-
мохиной». (16+).
18.50, 23.00 События.
19.10 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-
ГО ФОНАРЯ». (12+).
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Любовь Полищук.
Гадкий утёнок». (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф «Ракетчики на прода-
жу». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
05.40 Д/ф «Андрей Краско.
Я остаюсь...» (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
(12+).
07.40 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЁЗ-
ДЫ». (12+).
10.05 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ».
(12+).
11.55 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ». (16+).
13.55 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ». (6+).
16.05 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ
2: МИССИЯ В МАЙАМИ». (16+).
18.10 Х/ф «СЕМЕЙКА АД-
ДАМС 1, 2». (12+).
21.40 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
23.35 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
01.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).

06.40 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» (6+).
08.00 «Ералаш». (6+).
08.20 М/ф «Снежная Королева».
(6+).
09.45 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
11.20, 20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
00.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТ-
РА». (16+).
02.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+).
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07.00 «Гамбургский счёт». (12+).
07.25 М/с «Гора самоцветов». (0+).
07.40 Д/ф «Анна Достоевская.
Письмо мужу». (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 «ВЕРЬ МНЕ».
(12+).
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 М/с «Гора самоцветов». (0+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).

06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
07.30 «Орел и решка. По морям-
3». (16+).
09.00 «Орел и решка. Россия».
(16+).
10.00 «Аферисты в сетях». (16+).
12.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
20.00 «Большой выпуск-2». (16+).
21.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
23.55 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
01.50 «Пятница News». (16+).
02.25 «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 «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
08.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (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». «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/ф «Клара и волшебный
дракон». (6+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.00 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна». (0+).
17.45 М/с «Панда и Крош». (0+).
18.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
18.25 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.00 М/с: «Малыши и Мед-
ведь». «Турбозавры». (0+).
19.50 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
20.25 М/с «Маша и Медведь.
Песенки для малышей». (0+).
20.30 М/с: «Оранжевая корова».
«Пластилинки». (0+).
21.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (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+).

07.00, 22.55 Х/ф «БЛАГОЧЕС-
ТИВАЯ МАРТA». (12+).
09.20 Д/с «Русская классика».
(12+).
09.50 М/ф «По собственному
желанию». (6+).
09.55 М/ф «О том, как гном по-
кинул дом и». (6+).
10.10 М/ф «Достать до неба». (0+).
10.20 М/ф «Поросёнок в колю-
чей шубке». (6+).
10.30 М/ф «Полкан и Шавка».
(0+).
10.40 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
12.20 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
13.45 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+).
14.35 М/ф «Завтра будет завт-
ра». (0+).
14.50 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
17.20 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
18.50 Д/с «Сыны России». (12+).
19.20 Х/ф «ЛИЦO». (16+).
21.15 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
01.25 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
02.55 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).
03.25 Д/с «Сыны России». (12+).
03.55 Х/ф «ЛИЦO». (16+).
05.35 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50, 12.10, 22.30 М/с «Леди
Баг и Супер-Кот». (6+).
09.50, 12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
13.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.10 М/с «Закон Мерфи». (12+).
16.30 М/с «Герои Энвелла». (6+).
17.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.00 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
18.30 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
19.00 М/ф «Тарзан-2». (0+).
20.30 М/ф «Королевские кани-
кулы». (6+).
00.00, 03.50 М/с «Человек-
Паук: Тотальный Веном». (12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.40 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
04.35 М/с «Супергерой на пол-
ставки». (12+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ 3

МИР

ДОМ КИНОТВ ЦЕНТР

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

КАРУСЕЛЬ

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦА!

ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

РЕТРО

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Простые чудеса». (12+).
06.00 «Утро на Спасе». (0+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (6+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.45 Д/с «Праздники». (0+).
16.15 Д/с «Освободители». (0+).
17.15 Д/ф «Жизнь за веру. 1917-
1918». (0+).
17.30 Д/с «Альфа и Омега».
(0+).
18.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ». (12+).
19.30 Новый день. (12+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (6+).
21.30 Х/ф «БЕЗ СТРАХА И УП-
РЕКА». (12+).
23.10 «Прямая линия жизни».
(16+).
00.05 «День Патриарха». (0+).
00.20 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
00.55 «Rе:акция». (12+).
01.30 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
02.20 Д/с «Альфа и Омега».
(0+).
02.50 «Люди будущего». (16+).
03.20 Д/с «Дороги памяти».
(16+).
04.20 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

06.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. (0+).
07.00, 09.55, 13.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
К. Колберт - Х. Арболеда. (16+).
10.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ». (6+).
13.05 Спецрепортаж. (12+).
13.25 Все на Матч!
14.10 Смешанные единоборства.
Т. Наито - Д. Хаггерти. One FC. (16+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.55 Водное поло. Россия - Ру-
мыния. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Мужчины.
Прямая трансляция.
17.15 Новости.
17.20 Еврофутбол. Обзор. (0+).
18.20 Все на Матч!
19.05  Новости.
19.10 Спецрепортаж. (12+).
19.30, 21.05 Х/ф «ПОКОРИТЕ-
ЛИ ВОЛН». (12+).
21.00, 22.50 Новости.
21.50 Профессиональный бокс.
Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. (16+).
22.55 Тотальный футбол.
23.25 Футбол. «Бавария» - «Ар-
миния». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
01.30 Все на Матч!
02.25 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
02.55 Д/ф «Мысли как Брюс Ли.
«Будь водой». (12+).
04.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ». (6+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «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 теле-
визионный прием ведут
лучшие практикующие вра-
чи нашей страны: дают чет-
кие рекомендации по про-
филактике болезней; рас-
крывают нюансы новейших
методов лечения; развен-
чивают мифы о питании;
тестируют актуальные ме-
тоды 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 «ОПТИМИ-
СТЫ. НОВЫЙ
СЕЗОН». (12+).
23.35 «Вечер». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ
11». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.00 Детки-предки.
(12+).
09.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
10.00 Т/с «ФИЛА-
ТОВ». (16+).
11.35 Уральские
пельмени. (16+).
12.05 Х/ф «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-НИНДЗЯ».
(16+).
14.05 Х/ф «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-НИНДЗЯ-
2». (16+).
16.25 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
19.30 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
20.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
21.00 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА».
(12+).
23.15 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА-2».
(12+).
01.45 Х/ф «ПЯТЬДЕ-
СЯТ ОТТЕНКОВ
СЕРОГО». (18+).
04.00 Х/ф «ВЕЛИ-
КИЙ ГЭТСБИ». (16+).
06.00 М/ф «Тайна
третьей планеты».
(0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ». (16+).
23.15 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
РЫЦАРЬ». (12+).

06.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 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+).
04.10 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.45, 10.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
10.40, 14.25, 18.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6». (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, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Китай.
Империя времени».
09.35 Цвет времени.
09.45, 17.25 Т/с «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 ХX век.
13.10 Д/с «Первые в мире».
13.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
14.20 «Игра в бисер».
15.00 Д/с «Красивая планета».
15.15 Д/ф «Под одним небом».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
16.45 «Сати. Нескучная
классика...»
18.40, 02.40 Музыка эпохи
барокко. Ансамбль «I Gemelli».
«Вечерня Пресвятой Богоро-
дицы».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.25 «Белая студия».
23.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
00.00 Рэгтайм, или Разорван-
ное время.
03.40 Цвет времени.
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00, 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» с Александром
Маршалом. (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем» с Н. Метлиной. (12+).
00.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ». (16+).
02.40 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА». (0+).
04.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+).
05.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». (0+).

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Битва
дизайнеров». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 «Бородина
против Бузовой».
(16+).
12.00 Т/с «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 «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ». (16+).
23.05 «Импровиза-
ция. Дайджесты-
2021». (16+).
00.05 «Женский
стендап». (16+).
01.05 Т/с «БОРО-
ДАЧ». (16+).
02.10 «Импровиза-
ция». (16+).
04.00 «Comedy
Баттл». (16+).
04.55 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
05.45 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
06.35 «ТНТ. Best».
(16+).
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Именины: Адриан, Влади-
мир, Вольдемар, Иван,
Михаил, Николай, Павел,
Роман, Семен, Симон,
Тимофей, Ян, Анна.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.30 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
10.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
11.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Дизель шоу. (16+).
14.00 КВН Best. (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2».
(12+).
20.00 Дизель шоу. (16+).
22.00 +100500. (16+).
«+100500» – это обзор самых
смешных видеороликов из интер-
нета. С первых выпусков шоу его
бессменным ведущим остается
Максим Голополосов и его верный
спутник – леопардовый ковер. Ис-
тория «+100500» уникальна сама по
себе. До этого ни один проект в
рунете не выходил в эфире теле-

канала, как...

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, 15.00, 18.00,
20.00, 22.30, 00.30 «Сара-
тов 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 «Законный интерес»
(16+).
12.30 «Здорово есть!» (6+).
13.15 «Человек мира» (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 «Приоритеты России»
(12+).
19.00 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
20.25 «Спецпроект» (12+).
20.35 Х/ф «КОКО ДО
ШАНЕЛЬ» (16+).
22.55 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
23.50 «Карта Родины» (16+).
00.55 Ночное вещание.



06.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
08.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ». (16+).
11.25 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫ-
ЖИВАНИЯ». (16+).
13.10 Х/ф «ВРЕМЕННЫЕ
ТРУДНОСТИ». (12+).
14.40 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ». (12+).
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
18.30 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+).
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛ-
КИ». (12+).
21.45 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». (12+).
23.15 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
02.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
05.05 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (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 «ОМЕН: ПЕРЕРОЖ-
ДЕНИЕ». (16+).
02.00 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛ-
ЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ». (16+).
03.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА». (16+).
04.45 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной. (16+).
05.45 Громкие дела. (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. (16+).

06.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.00 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, 02.10 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
20.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО».
(16+).
00.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
02.40 Д/с «Знахарка». (16+).
04.50 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
08.05 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
10.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁР-
ТВЫЙ». (16+).
12.10 Х/ф «МАЛЫШ КИД». (18+).
13.55 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
15.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
17.55 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». (18+).
20.00 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (16+).
22.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
00.05 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
01.45 Х/ф «РОНИН». (16+).
04.05 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (12+).
11.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50, 04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.55 Город новостей.
16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
17.55 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой». (16+).
18.50, 23.00 События.
19.10 Х/ф «СУФЛЁР». (12+).
23.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05 Д/ф «Наталья Богунова.
Тайное безумие». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание». (16+).
02.35 Д/ф «Наталья Богунова.
Тайное безумие». (16+).
03.15 Д/ф «Маршал Жуков. Пер-
вая победа». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
05.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
07.40 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
09.35 Х/ф «СЕМЕЙКА АД-
ДАМС». (12+).
11.25 Х/ф «ЦЕННОСТИ СЕ-
МЕЙКИ АДДАМС». (12+).
13.05 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).
15.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+).
18.05 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ».
(12+).
21.50 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
(12+).
23.40 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-
2: ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+).
01.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
03.40 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).

06.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ
III». (16+).
08.00 «Ералаш». (6+).
08.25 М/ф «Садко». (6+).
09.55 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+).
01.40 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕ-
ДНИЕ». (12+).
03.25 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
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06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Активная среда». (12+).
07.25 М/с «Гора самоцветов». (0+).
07.40 Т/с «ВЕРЬ МНЕ». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ». (16+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 Новости.
18.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ». (12+).
19.00 Новости.
19.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ». (12+).
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 «Активная среда». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 М/с «Гора самоцветов». (0+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

06.00 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (16+).
06.40 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
07.05, 11.10 Т/с «АННА ГЕР-
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕ-
ЛА». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 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+).
17.15 «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». (16+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).

07.00, 23.05 Х/ф «КOМЕДИЯ
ОШИБОК». (12+).
09.15 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
09.45 М/ф «Кубик и Тобик». (6+).
09.55 М/ф «Стадион шиворот -
навыворот». (6+).
10.10 М/ф «Федорино горе». (6+).
10.20 М/ф «Про мамонтенка». (0+).
10.30 М/ф «Как Львенок и Че-
репаха песню пели». (0+).
10.40 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
12.15 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
13.45 М/ф. (6+).
14.10 М/ф «Достать до неба». (0+).
14.20 М/ф «Поросёнок в колю-
чей шубке». (6+).
14.30 М/ф «Полкан и Шавка». (0+).
14.40, 19.00, 04.00 Д/с «Сыны
России». (12+).
15.15 Х/ф «ЛИЦO». (16+).
17.05 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
18.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.55 Х/ф «ПОРТОВЫЙ ГО-
РОД». (16+).
21.45, 05.50 Х/ф «ДЮМА НА
КАВКАЗЕ». (12+).
01.35 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
03.00 Д/с «Флот». (12+).
04.45 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». (0+).
05.20 М/ф «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях». (6+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (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 «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
10.00 «ТриО!» (0+).
10.25 М/ф: «Винни-Пух». «Де-
душка Ох, рубаха в горох». (0+).
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
12.05 М/с «Приключения Ам
Няма». (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 «Энчантималс. Сол-
нечная саванна». (0+).
17.45 М/с «Панда и Крош». (0+).
18.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
18.25 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.00 М/с: «Малыши и Мед-
ведь». «Турбозавры». (0+).
19.50 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
20.25 М/с «Маша и Медведь.
Песенки для малышей». (0+).
20.30 М/с: «Зебра в клеточку».
«Пластилинки». (0+).
21.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (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 «Нильс». (0+).
04.45 М/с. (0+).

05.05 «Орел и решка. Америка».
(16+).
06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
07.35 «Орел и решка. По морям-
3». (16+).
08.40 «Орел и решка. Россия».
(16+).
09.40 «Аферисты в сетях». (16+).
11.40 «На ножах». (16+).
20.00 «Черный список-2». (16+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
23.55 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
01.55 «Пятница News». (16+).
02.30 «З.Б.С. Шоу». (18+).
03.25 «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, 12.10, 22.30 М/с «Леди
Баг и Супер-Кот». (6+).
09.50, 12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
13.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.10 М/с «Закон Мерфи». (12+).
16.30 М/с «Герои Энвелла». (6+).
17.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.00 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
18.50 М/ф «Королевские кани-
кулы». (6+).
20.30 М/ф «Мы - монстры». (6+).
00.00, 03.50 М/с «Человек-
Паук: Тотальный Веном». (12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.40 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
04.35 М/с «Супергерой на пол-
ставки». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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СПАС

05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
06.30 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
09.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «В поисках Бога». (6+).
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 «Дороги памяти».
(16+).
16.55 Д/с «Освободители». (0+).
17.50 Х/ф «БЕЗ СТРАХА И УП-
РЕКА». (12+).
19.30 Новый день. (12+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (6+).
21.30 Д/с «Освободители». (0+).
22.25 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК».
(0+).
00.10 «День Патриарха». (0+).
00.25 Д/ф «Первая обитель
Москвы. Новоспасский Монас-
тырь». (0+).
01.05 «Rе:акция». (12+).
01.40 «В поисках Бога». (6+).
02.10 «Простые чудеса». (12+).
02.55 «Зачем Бог?!» (0+).
03.20 Д/с «Дороги памяти».
(16+).
04.20 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Профессиональный бокс.
Дж. Чарло - Дж. Росарио.  (16+).
10.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ». (6+).
13.00 Новости.
13.05 Спецрепортаж. (12+).
13.25 Все на регби!
14.00 Смешанные единобор-
ства. П. Фрейре - П. Карвальо.
Bellator. (16+).
14.40 Новости.
14.45 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция.
16.50 Новости.
16.55 Д/ф «Я - Болт». (12+).
19.05 Новости.
19.10 Спецрепортаж. (12+).
19.30 Все на хоккей!
20.05 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Спартак» (Москва). КХЛ.
Прямая трансляция.
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.45 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - ПСЖ (Франция). Лига
чемпионов. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция.
02.00 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Лейпциг» (Гер-
мания) - «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
(0+).
04.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ». (6+).

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 «ОПТИМИ-
СТЫ. НОВЫЙ
СЕЗОН». (12+).
23.35 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ
11». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.00 Детки-предки.
(12+).
09.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
10.00 Т/с «ФИЛА-
ТОВ». (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.40 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА». (12+).
13.55 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА-2».
(12+).
16.25 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
21.00 Х/ф «МАЧО
И БОТАН». (16+).
23.10 Х/ф «МАЧО
И БОТАН-2». (16+).
01.20 Х/ф «НА
ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ ТЕМ-
НЕЕ». (18+).
03.30 Х/ф «КРУТЫЕ
МЕРЫ». (18+).
04.50 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
05.40 М/ф «Хочу
бодаться». (0+).
05.50 М/ф «Приклю-
чение на плоту». (0+).
06.00 М/ф «Про Фому
и про Ерёму». (0+).
06.10 М/ф «Дора-
дора-помидора». (0+).
06.20 М/ф. (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 03.45 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «МОТЫ-
ЛЕК». (16+).
23.35 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ТЕЛЕФОН-
НАЯ БУДКА». (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 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
22.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ». (16+).
00.30 Сегодня.
00.45 Поздняков.
(16+).
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».
06.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
10.25, 14.25, 18.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6». (16+).
20.50, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Китай.
Империя времени».
09.35 Цвет времени.
09.40, 17.25 Т/с «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХX век.
13.15 Д/с «Дороги старых
мастеров».
13.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
14.20 Искусственный отбор.
15.00 Д/с «Первые в мире».
15.15 Больше, чем любовь.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.45 «Белая студия».
18.45, 02.40 Музыка эпохи
барокко. Ч. Бартоли и Берлинс-
кий филармонический оркестр.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.25 Власть факта.
23.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
00.00 Рэгтайм, или Разорван-
ное время.
03.30 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы».
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00,1 9.00, 22.15 Новости дня.
09.30 «Специальный репортаж». (12+).
09.50 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». (0+).
10.40, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2». (12+).
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 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+).
02.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ». (6+).
03.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ». (16+).

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 «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ». (16+).
23.05 «Двое на
миллион». (16+).
00.05 «Stand up».
(16+).
01.05 «Комик
в городе». (16+).
02.10 «Импровиза-
ция». (16+).
04.00 «Comedy
Баттл». (16+).
04.55 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
05.45 «Открытый
микрофон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best».
(16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 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 На ночь глядя.
(16+).
01.05 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.25 Мужское /
Женское. (16+).

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

12.00 Дизель шоу. (16+).
14.00 КВН Best. (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2». (12+).
20.00 Дизель шоу. (16+).
22.00 +100500. (16+).
00.00 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, 22.40, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Зоомалыши» (6+).
06.45 «Законный интерес»
(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 «Человек мира» (12+).
15.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
17.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+).
18.15 «Сталинград. Победа,
изменившая мир» (12+).
19.00 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
20.25 Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛЬ»
(12+).
23.05 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.00 «Человек мира» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздник:
Международный
день спонтанного
проявления
доброты.

Именины: Александр,
Алексей, Андрей, Аркадий,
Борис, Василий, Георгий,
Дмитрий, Егор, Ибрагим,
Иван, Иосиф, Кирилл,
Михаил, Николай, Остап,
Петр, Серафим, Сергей,
Теодор, Федор, Юрий, Ян,
Анна, Екатерина, Катарина.



06.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
08.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 1, 2». (16+).
11.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
12.55 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». (12+).
14.25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛ-
КИ». (12+).
16.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ». (16+).
18.40 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).
20.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫН-
НЫХ БОЛОТ». (16+).
22.00 Х/ф «БРАТ 1, 2». (16+).
02.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).
04.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ». (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 «СИНИСТЕР». (18+).
02.15 Х/ф «ОМЕН: ПЕРЕРОЖ-
ДЕНИЕ». (16+).
03.45 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной. (16+).
04.30 Громкие дела. (16+).
05.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.15 Давай разведёмся! (16+).
10.20 Тест на отцовство. (16+).
12.30, 04.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.35, 03.15 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.40 Д/с «Порча». (16+).
15.10 Д/с «Знахарка». (16+).
15.45 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ». (16+).
20.00 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ». (16+).
00.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
02.15 Д/с «Порча». (16+).
02.45 Д/с «Знахарка». (16+).
04.55 Тест на отцовство. (16+).

05.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
05.50 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-
НА БЕЛОГО АНГЕЛА». (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, 05.05 «Дела судеб-
ные. 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». (16+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
05.35 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).

06.10, 15.40 Х/ф «ШПИОН, КО-
ТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (16+).
08.05 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
09.40 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
11.45 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).
13.30 Х/ф «РОНИН». (16+).
17.45 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ». (16+).
20.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ». (12+).
21.30 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». (16+).
23.25 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
01.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ».
(6+).
02.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД». (6+).
04.25 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
3: ИГРА ОКОНЧЕНА». (6+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
(0+).
11.35 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
17.55 Д/ф «Мужчины Натальи
Гундаревой». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ». (12+).
23.00 События.
23.35 Линия защиты. (16+).
00.05 «Прощание». (16+).
Оба умерли во сне. Николая
Рыбникова провожали в после-
дний путь лишь несколько че-
ловек, через 10 лет на похоро-
ны его жены Аллы Ларионовой
пришли Наина Ельцина и весь
звездный курс ВГИКа. Знаме-
нитые супруги похоронены ря-
дом, и их «идеальный» брак раз-
рушили пьянство и ревность,
крах карьеры и нищета 90-х…
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Одинокие звёзды».
(16+).
02.35 «Прощание». (16+).
03.15 Д/ф «Курск-1943. Встреч-
ный бой». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.40 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
08.15 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ».
(12+).
10.10 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
(12+).
12.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-
2: ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+).
13.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
16.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
18.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СТРАНА». (12+).
20.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
22.10 Х/ф «ГОСПОЖА БОВА-
РИ». (16+).
00.15 Х/ф «ЭММА». (16+).
02.30 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).

05.40 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
06.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». (6+).
07.40 «Ералаш». (6+).
08.10 М/ф «Волки и овцы: Ход
свиньёй». (6+).
09.40 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
11.20, 20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
00.00 Х/ф «ХОЛОП». (16+).
02.05 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
03.35 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПО-
ЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИ-
ЦЫНА». (18+).
05.10 Х/ф «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ». (16+).
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05.05 «Орел и решка. Америка».
(16+).
06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
07.35 «Орел и решка. По морям-
3». (16+).
09.00 «Орел и решка. Россия».
(16+).
10.00 «Аферисты в сетях». (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
20.00 «На ножах». (16+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
02.25 «Пятница News». (16+).
02.55 «З.Б.С. Шоу». (18+).
03.30 «Битва ресторанов». (16+).

07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.30, 23.40 Х/ф «ЛИЦO». (16+).
09.10 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
09.55 М/ф «Крылья дядюшки
Марабу». (6+).
10.05 М/ф «Пантелей и пугало».
(0+).
10.15 М/ф: «Сказка про лень».
«Дедушкин бинокль». (6+).
10.35 М/ф «Ох и Ах». (0+).
10.45, 01.30 Х/ф «КСЕНИЯ,
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА».
(12+).
12.25 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
13.45 М/ф: «Кубик и Тобик». «Ста-
дион шиворот - навыворот». (6+).
14.10 М/ф «Федорино горе». (6+).
14.20 М/ф «Про мамонтенка». (0+).
14.30 М/ф «Как Львенок и Че-
репаха песню пели». (0+).
14.40 Д/с «Сыны России». (12+).
15.35 Х/ф «ПОРТОВЫЙ ГО-
РОД». (16+).
17.25 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
18.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00, 03.25 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
21.40, 05.45 Х/ф «ГOНЩИКИ».
(12+).
23.10 Д/с «Сыны России». (12+).
03.00 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с: «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» «Робокар
Поли и его друзья». «Смешари-
ки. Новые приключения». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.25 М/ф: «Волк и семеро коз-
лят». «Стрекоза и муравей».  «Три
дровосека». «Морошка». «Выш-
ла из дома старушка за хлебом и
сладкой ватрушкой». (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 «Энчантималс. Сол-
нечная саванна». (0+).
17.45 М/с «Панда и Крош». (0+).
18.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
18.25 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.00 М/с: «Малыши и Мед-
ведь». «Турбозавры». (0+).
19.50 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
20.25 М/с «Маша и Медведь.
Песенки для малышей». (0+).
20.30 М/с: «Оранжевая корова».
«Пластилинки». (0+).
21.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (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+).
07.25 М/с «Гора самоцветов». (0+).
07.40 Т/с «ВЕРЬ МНЕ». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ». (16+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 Новости.
18.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ». (12+).
19.00 Новости.
19.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ». (12+).
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 «Вспомнить всё». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 М/с «Гора самоцветов». (0+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50, 12.10, 22.30 М/с «Леди
Баг и Супер-Кот». (6+).
09.50, 12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
13.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.10 М/с «Закон Мерфи». (12+).
16.30 М/с «Герои Энвелла». (6+).
17.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.00 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
18.30 М/ф «Мы - монстры». (6+).
20.30 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший». (6+).
00.00, 03.50 М/с «Человек-
Паук: Тотальный Веном». (12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.40 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
04.35 М/с «Супергерой на пол-
ставки». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Пилигрим». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (6+).
12.30 «Дорога». (0+).
13.30 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.45 Д/с «Дороги памяти».
(16+).
16.50 Д/ф «Первая обитель
Москвы. Новоспасский Монас-
тырь». (0+).
17.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК».
(0+).
19.30 Новый день. (12+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (6+).
21.30 Д/с «Освободители». (0+).
22.25 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ». (12+).
00.30 «День Патриарха». (0+).
00.45 «Rе:акция». (12+).
01.20 «Бесогон». (16+).
02.10 «Украина, которую мы
любим». (12+).
02.40 «Вера в большом городе».
(16+).
03.35 Д/с «Дороги памяти».
(16+).
04.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

07.00, 09.55, 13.00, 15.10,
17.10, 19.25, 23.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
А. Ангуло - В. Эрнандес. (16+).
10.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ». (6+).
13.05 Спецрепортаж. (12+).
13.25 Все на Матч!
14.10 Смешанные единобор-
ства. Д. Джонсон - Д. Кингад.
One FC. (16+).
15.15 Зимние виды спорта. Об-
зор. (0+).
16.15 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
16.35 Все на Матч!
17.15 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция.
19.30 Все на Матч!
19.55 Профессиональный бокс.
М. Власов - Д. Смит. (16+).
20.55 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Греция).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
23.05 Все на Матч!
23.45 Футбол. «Порту» (Португа-
лия) - «Ювентус» (Италия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция.
02.00 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Севилья» (Испа-
ния) - «Боруссия» (Дортмунд,
Германия). Лига чемпионов.
1/8 финала. (0+).
04.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ». (6+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.35 Давай поже-
нимся! (16+).
16.25, 03.35 Мужское
/ Женское. (16+).
17.25 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.05 Чемпионат
мира по биатлону-
2021. Индивидуаль-
ная смешанная
эстафета. Прямой
эфир из Словении.
19.00 На самом деле.
(16+).
20.00 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 Д/ф «Они хотели
меня взорвать».
Исповедь русского
моряка». (12+).
01.10, 03.05 Время
покажет. (16+).
03.00 Новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
Ток-шоу с Ольгой 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 «ОПТИМИ-
СТЫ. НОВЫЙ
СЕЗОН». (12+).
23.35 «Вечер». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ
11». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.00 Детки-предки.
(12+).
09.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
10.00 Т/с «ФИЛА-
ТОВ». (16+).
11.05 Уральские
пельмени. (16+).
12.05 Х/ф «МАЧО
И БОТАН». (16+).
14.15 Х/ф «МАЧО
И БОТАН-2». (16+).
16.20 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
19.30 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
20.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
21.00 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ». (16+).
23.20 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ-2». (16+).
01.25 Х/ф «КРУТЫЕ
МЕРЫ». (18+).
03.10 Х/ф «ЭФФЕКТ
БАБОЧКИ». (16+).
04.55 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
05.45 М/ф «Кроко-
дил Гена». (0+).
06.05 М/ф «Чебу-
рашка». (0+).
06.20 М/ф «Шапок-
ляк». (0+).
06.40 М/ф «Чебу-
рашка идёт в
школу». (0+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
17.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
18.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИЦА». (16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «13-Й
РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ». (16+).
03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.05 «Тайны Чап-
ман». (16+).

06.10 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 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» с Татьяной
Митковой. (12+).
02.10 Место встречи.
(16+).
По будням в прямом эфи-
ре гости в студии вместе с
ведущими разбираются в
самых острых и актуаль-
ных темах, которые под-
брасывает сама жизнь.
Все, что волнует зрителей
– от сезонных эпидемий
до военной операции в
Сирии, – может стать по-
водом для обсуждения...

03.50 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00,1 8.30, 04.20 «Известия».
06.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
10.25, 14.25, 18.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». (16+).
20.50, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00,1 6.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф
«Гелиополис. Город Солнца».
09.35 Цвет времени.
09.40 Т/с «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 ХX век.
13.15 Цвет времени.
13.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
14.20 Абсолютный слух.
15.00 Д/с «Красивая планета».
15.15 Больше, чем любовь.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 «2 Верник 2».
17.25 Т/с «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА».
18.45, 02.45 Музыка эпохи
барокко. Д. Синьковский и
ансамбль La Voce Strumentale.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Больше, чем любовь.
22.25 «Энигма».
23.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
00.00 Рэгтайм, или Разорван-
ное время.
03.30 Д/ф «Роман в камне».
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.20 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». (0+).
10.15, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3». (12+).
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 космоса». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». (16+).
02.20 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ».
(0+).
04.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». (6+).
06.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг на
границе». (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 «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ». (16+).
23.05 Студия «Союз».
(16+).
00.05 «Концерт
Нурлана Сабурова».
(16+).
01.05 «Комик
в городе». (16+).
02.10 «Импровиза-
ция». (16+).
03.55 «THT-Club».
(16+).
04.00 «Comedy
Баттл». (16+).
04.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best».
(16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.30 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
10.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
11.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Дизель шоу. (16+).
14.00 КВН Best. (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3». (12+).
20.00 Дизель шоу. (16+).
22.00 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
Хотите разоблачить обманщика? До-
казать неверность второй половин-
ки? Или же наоборот, убедиться в том,
что любимый человек верен вам?
Тогда смело обращайтесь к агентам
шоу «Опасные связи». Ведущие
Дмитрий Рыбин и Денис Гребенюк
объявляют войну неверности! Чест-
ные и принципиальные, они собира-
ют неопровержимые доказательства,
выводят на чистую воду изменщиков
с помощью специальной техники ви-
деонаблюдения. Ни одна тайна не
останется нераскрытой…

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

Именины: Антон, Макар,
Михаил, Агата, Александра,
Василиса.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.10, 00.30 «Саратов
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 «Здорово есть!» (6+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Человек мира» (12+).
14.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
17.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+).
18.15 «Сталинград. Победа,
изменившая мир» (12+).
19.00 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
20.25 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН
ИДЕТ В ОНЛАЙН» (16+).
22.35 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
23.30 «Прекрасная Эльза»
(16+).
00.55 Ночное вещание.

Праздник: День транспор-
тной полиции России.



06.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ
1, 2». (12+).
09.35 Х/ф «БРАТ 1, 2». (16+).
13.40 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).
15.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫН-
НЫХ БОЛОТ». (16+).
16.55 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
18.25 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. КОГДА МЁРТВЫЕ ВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ». (16+).
21.45 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
23.15 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ». (16+).
03.20 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫ-
ЖИВАНИЯ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Вернувшиеся. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Врачи. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
21.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
00.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
04.15 Д/с «Властители». (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. (16+).

06.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.25 Давай разведёмся! (16+).
10.30 Тест на отцовство. (16+).
12.40, 04.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.45 Д/с «Порча». (16+).
15.15 Д/с «Знахарка». (16+).
15.50 Х/ф «САШИНО ДЕЛО».
(16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАК-
РЫТЫМИ ГЛАЗАМИ». (16+).
00.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
02.15 Д/с «Порча». (16+).
02.45 Д/с «Знахарка». (16+).
03.15 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
04.55 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
(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, 20.25 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ». (16+).
20.00, 01.00 Новости.
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (16+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
05.05 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
05.35 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).

06.10 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
08.25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (18+).
10.05 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ».
(6+).
11.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД». (6+).
13.25 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
3: ИГРА ОКОНЧЕНА». (6+).
14.55 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ». (12+).
16.30 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». (16+).
18.20 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(18+).
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
(16+).
21.45 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
23.25 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
01.05 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ». (16+).
03.10 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
04.35 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
11.35 Д/ф «Леонид Быков. Пос-
ледний дубль». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.55 Город новостей.
16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
17.55 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной». (16+).
19.10 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА». (12+).
Переживая кризис в личной жиз-
ни и в профессиональной сфе-
ре, реставратор Александра
Корзухина соглашается на ра-
боту консультанта в Следствен-
ном комитете. Первое дело - о
загадочной череде смертей в
одном из московских театров.
Каждая из жертв еще при жизни
получает в качестве зловещего
предупреждения карту Таро.
Очевидно, что Александра и
следователь Греков имеют дело
с опасным серийным убийцей,
который решил затеять игру и с
самой Сашей, и с дорогим ей
человеком... (4 серии).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актерские драмы.
Вечно вторые». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Выпить и заку-
сить». (16+).
02.35 Хроники московского
быта. (12+).
03.15 Д/ф «Сталинград. Битва
миров». (12+).
04.00 Петровка, 38. (16+).
04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.40 Д/ф «Леонид Быков. Пос-
ледний дубль». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СТРАНА». (12+).
07.35 Х/ф «ГОСПОЖА БОВА-
РИ». (16+).
09.40 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (6+).
11.30 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ».
(12+).
13.20 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
15.35 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
17.55 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЁЗ-
ДЫ». (12+).
20.10 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ». (16+).
22.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА». (16+).
00.10 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА». (12+).
01.50 Х/ф «ЭММА». (16+).
03.55 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).

06.35 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
(6+).
08.00 «Ералаш». (6+).
08.10 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки». (6+).
09.55 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
01.55 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
04.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЁЗДАМ». (12+).
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07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.50 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
09.35 Д/с «Русская классика».
(12+).
10.00 М/ф: «Юля-капризуля».
«Птичка Тари». (6+).
10.20 М/ф: «Кто сказал «Мяу»?
«Карусельный лев». (0+).
10.40 М/ф «Волшебное лекар-
ство». (6+).
10.55 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
12.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
14.00 М/ф: «Крылья дядюшки
Марабу». «Сказка про лень».
«Дедушкин бинокль». (6+).
14.35 М/ф «Ох и Ах». (0+).
14.45 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
17.30 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
18.55 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
21.15 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
23.00 Д/с «Сыны России». (12+).
23.55 Х/ф «ПОРТОВЫЙ ГО-
РОД». (16+).
01.40 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
02.55 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
05.05 М/ф «Маугли». (6+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (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 «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
10.00 «Проще простого!» (0+).
10.25 М/ф: «Пёс в сапогах».
«Кентервильское привидение».
«Кокоша». (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 «Тайны Медовой до-
лины». (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 «Энчантималс. Сол-
нечная саванна». (0+).
17.45 М/с «Панда и Крош». (0+).
18.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
18.25 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.00 М/с: «Малыши и Мед-
ведь». «Турбозавры». (0+).
19.50 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
20.25 М/с «Маша и Медведь.
Песенки для малышей». (0+).
20.30 М/с: «Зебра в клеточку».
«Пластилинки». (0+).
21.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
21.50 М/с «Простоквашино». (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». «Элвин и бурунду-
ки». «Соник Бум». (6+).
03.25 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
04.45 М/с. (0+).

05.10 «Орел и решка. Америка».
(16+).
06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
07.40 «Орел и решка. По морям-
3». (16+).
08.45 «Орел и решка. Россия».
(16+).
09.50 «Аферисты в сетях». (16+).
11.45 «Четыре свадьбы». (16+).
13.30 «Отчаянные хозяйки».
(16+).
14.30 «Четыре свадьбы». (16+).
19.50 «Четыре свадьбы». (16+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (16+).
02.05 «Пятница News». (16+).
02.40 «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, 12.10, 22.30 М/с «Леди
Баг и Супер-Кот». (6+).
09.50, 12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
13.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.10 М/с «Закон Мерфи». (12+).
16.30 М/с «Герои Энвелла». (6+).
17.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.00 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
18.30 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший». (6+).
20.30 М/ф «Корпорация монст-
ров». (6+).
00.00, 03.50 М/с «Человек-Паук:
Тотальный Веном». (12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.40 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
04.35 М/с «Супергерой на пол-
ставки». (12+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «Дом «Э». (12+).
06.30 «Служу Отчизне!» (12+).
07.00 «Фигура речи». (12+).
07.25 М/с «Гора самоцветов». (0+).
07.40 Т/с «ВЕРЬ МНЕ». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10, 04.40 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ». (16+).
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 Новости.
18.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ». (12+).
19.00 Новости.
19.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ». (12+).
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 М/с «Гора самоцветов». (0+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «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 «Дороги памяти». (16+).
16.55 Х/ф «ВНУК ГЕРОЯ». (12+).
17.15 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ». (12+).
19.30 Новый день. (12+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (6+).
21.30 Д/с «Освободители». (0+).
22.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО Я ЛЮБЛЮ». (12+).
00.15 Х/ф «ЗА...» (0+).
00.30 «День Патриарха». (0+).
00.45 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
01.15 «Rе:акция». (12+).
01.50 «Прямая линия жизни».
(16+).
02.40 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
03.10 Д/с «Старцы». (0+).
03.35 Д/с «Дороги памяти». (16+).
04.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

07.00, 09.55, 13.00, 15.10,
16.45, 20.45 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
Р. Проводников - Х. Л. Кастильо.
(16+).
10.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ». (6+).
13.05 Спецрепортаж. (12+).
13.25 Все на Матч!
14.10 Смешанные единобор-
ства. М. Халидов - С. Аскхэм.
KSW. Реванш. (16+).
15.15 «Большой хоккей». (12+).
15.45 Все на Матч!
16.25 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
16.50 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
19.00 Все на Матч!
19.40 Профессиональный бокс.
Дж. Чарло - С. Деревянченко.
(16+).
20.50 Все на футбол!
21.25 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Динамо». Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. (Загреб,
Хорватия). Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Арсенал» (Англия).
Лига Европы. 1/16 финала. Пря-
мая трансляция.
02.00 Все на Матч!
02.55 Баскетбол. «Химки» -
«Баскония». Евролига. Муж. (0+).
04.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ». (6+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЗА
ПЕРВОГО ВСТРЕЧ-
НОГО». (16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «Михаил
Калашников.
Русский самородок».
(16+).
01.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.35 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым». (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 «Юморина».
(16+).
00.15 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ
С ПРЕДСКАЗАНИ-
ЕМ». (12+).
Случайное предсказание,
найденное Ириной в китай-
ском печенье, неожидан-
но начинает сбываться - ее
семейные отношения ру-
шатся, раскрываются не-
приятные секреты близких
людей, а вскоре героиня
лишается и своего бизне-
са... Сумеет ли Ирина най-
ти выход и простить своих
близких, сумеет ли заново
построить свою жизнь?

03.30 Х/ф «ТОЛЬКО
ВЕРНИСЬ». (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 «ФИЛА-
ТОВ». (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.55 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ». (16+).
14.15 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ-2». (16+).
16.20 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ТРОЯ».
(16+).
00.15 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ НА ВЕДЬМ».
(18+).
Едва не погибнув от лап
ужасной ведьмы, Гензель
и Гретель стали только
сильнее. Одержимые ме-
стью брат с сестрой ведут
отчаянную борьбу со
злом, даже не подозре-
вая, что их поджидает не-
что куда более опасное –
собственное прошлое.

01.55 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР. ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ». (18+).
03.30 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
05.30 М/ф «Ну,
погоди!» (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (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 «ТРИ
СЕКУНДЫ». (16+).
23.10 «Смотреть
всем!» (16+).
00.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БРОСОК». (18+).
02.30 Х/ф «МЕРЦА-
ЮЩИЙ». (16+).
04.00 Х/ф «РЫЖАЯ
СОНЯ». (12+).

06.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25, 11.25 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
11.00, 14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30, 20.40 Т/с
«БАЛАБОЛ». (16+).
20.00 Сегодня.
22.20 Х/ф «НЕПРО-
ЩЕННЫЙ». (16+).
Жизнь для инженера-стро-
ителя Виталия Калоева ос-
тановилась в ту самую се-
кунду, когда самолет «Баш-
кирских авиалиний», в кото-
ром летели его жена и дети,
столкнулся над Боденским
озером с транспортным
бортом. Не дождавшись
семьи в аэропорту Барсе-
лоны, Виталий отправляет-
ся на место катастрофы,
где находит тела своих род-
ных. Калоев теряет все,
ради чего жил. Не дождав-
шись справедливого ре-
шения суда, Виталий ищет
диспетчера, по вине кото-
рого погибла его семья...

00.30 Сегодня.
00.45 Новые русские
сенсации. (16+).
01.50 Место встречи.
(16+).
03.30 Квартирный
вопрос. (0+).
04.25 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». (16+).
19.45, 01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете».
09.35 Цвет времени.
09.45 Т/с «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.45 ХX век.
13.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
14.25 Открытая книга.
15.00 Д/с «Красивая планета».
15.15 Больше, чем любовь.
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.15 Д/с «Первые в мире».
17.30 Т/с «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА».
18.45 Музыка эпохи барокко.
Сэр Джон Элиот Гардинер, Хор
Монтеверди и Английские
барочные солисты.
19.45 «Царская ложа».
20.45 Главная роль.
21.05 Д/ф «Я не хотел быть
знаменитым...».
21.50 Д/с «Красивая планета».
22.05 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ».
23.45 «2 Верник 2».
00.50 Х/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ
Я ЖИВУ».
04.00 Перерыв в вещании.

07.10 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
08.10 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
08.20, 09.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
09.00 Новости дня.
10.50 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.40 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+).
22.15 Новости дня.
22.25 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Концерт «Олег Митяев. Юбилей в
кругу друзей».
02.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
(6+).
04.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». (16+).
05.30 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
06.10 Х/ф «АТАКА». (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+).
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 «Однажды
в России». (16+).
22.00 «Комеди Клаб».
(16+).
23.00 «Comedy
Баттл». (16+).
00.00 «Импровиза-
ция. Команды». (16+).
01.00 «Комик
в городе». (16+).
01.35 «Комик
в городе». (16+).
02.10 «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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ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.30 «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 «Человек мира» (12+).
14.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.15 «Законный интерес»
(16+).
17.00 «Прекрасная Эльза»
(16+).
18.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
19.00 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
20.25 Х/ф «ЧАКЛУН И
РУМБА» (16+).
22.25 «Большой вопрос»
(16+).
00.55 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.30 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
10.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
11.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Дизель шоу. (16+).
14.00 КВН Best. (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3».
(12+).
Над знакомой воинской частью на-
висла угроза расформирования. У
всех стресс: командиру части майо-
ру Зубову всюду мерещатся штабные
проверки, солдатам мерещатся
сверхурочные работы.

20.00 Дизель шоу. (16+).
22.00 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.50 Улётное видео. (16+).

Праздник: Всемирный день
защиты морских млекопита-
ющих.

Именины: Александр,
Анатолий, Арсений,
Василий, Дмитрий, Иван,
Максим, Севастьян, Юлиан,
Ян, Кристина, Мария,
Марта, Марфа.



06.30 М/ф «Карлик Нос». (6+).
08.15 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫ-
ЖИВАНИЯ». (16+).
10.15 Х/ф «ВРЕМЕННЫЕ
ТРУДНОСТИ». (12+).
11.55 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+).
13.25 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
15.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. КОГДА МЁРТВЫЕ ВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ». (16+).
16.40 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
18.25 Х/ф «РОБО». (6+).
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА». (12+).
20.50 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА». (12+).
21.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ
РУН». (12+).
23.30 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (12+).
01.30 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).
02.55 Х/ф «БРАТ». (16+).
04.30 Х/ф «БРАТ-2». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Новый день. (12+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Вернувшиеся. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «СМЕРЧ». (12+).
22.45 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ».
(16+).
00.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ».
(16+).
02.30 Х/ф «СИНИСТЕР». (18+).
04.15 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной. (16+).
05.00 Громкие дела. (16+).
05.45 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. (16+).

06.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.30 Давай разведёмся! (16+).
10.35 Тест на отцовство. (16+).
12.45 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.45, 05.00 Д/с «Порча». (16+).
15.15 Д/с «Знахарка». (16+).
15.50 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ». (16+).
00.50 Про здоровье. (16+).
01.05 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО». (16+).
05.25 Д/с «Знахарка». (16+).
05.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.10, 15.55 Х/ф «МЕКСИКА-
НЕЦ». (16+).
08.45 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
10.25 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
12.10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(18+).
13.45 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
18.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
(16+).
20.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
22.00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (16+).
23.35 Х/ф «РЭМБО III». (16+).
01.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
03.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». (18+).
05.05 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
17.55 Д/ф «Рыцари советского
кино». (12+).
18.50 События.
19.15 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ». (12+).
В здании заброшенной усадь-
бы обнаружено тело вора-ре-
цидивиста по кличке Питон. На
пепелище рядом с убитым
Александра Корзухина нахо-
дит фрагменты деревянного
резного панно ХVII века. С это-
го момента Саша становится
невольной участницей смер-
тельного соревнования за об-
ладание артефактом, который
является не только произве-
дением искусства, но и клю-
чом к разгадке семейной тай-
ны о несметных сокровищах.
(4 серии).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Д/ф «Александр Михай-
лов. В душе я всё ещё морской
волк». (12+).
01.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». (0+).
02.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
(0+).
04.30 Петровка, 38. (16+).
04.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).

06.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА». (12+).
08.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА». (16+).
10.10 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ». (16+).
12.05 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЁЗ-
ДЫ». (12+).
14.20 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
16.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СТРАНА». (12+).
18.05 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ
1, 2». (16+).
23.35 Х/ф «СЕМЕЙКА АД-
ДАМС». (12+).
01.20 Х/ф «ЦЕННОСТИ СЕ-
МЕЙКИ АДДАМС». (12+).
02.55 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
04.35 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
(12+).

06.25 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (6+).
07.40 «Ералаш». (6+).
08.20 М/ф «Нико: путь к звёз-
дам». (6+).
09.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
01.50 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).
03.20 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
04.55 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ
ЯРМАРКА». (12+).

06.00 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
(12+).
09.35, 11.20 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (6+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
02.50 «Ночной экспресс». (12+).
03.55 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
(16+).
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06.40, 09.25, 22.15 Д/с «Русская
классика». (12+).
07.00, 22.45 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
09.55 М/ф: «Большая эстафе-
та». «Рай в шалаше». (0+).
10.15 М/ф «Змей на чердаке». (6+).
10.25 М/ф «Как Лиса Зайца до-
гоняла». (6+).
10.35 М/ф «Бобик в гостях у Бар-
боса». (0+).
10.50, 01.20 Х/ф «ГOНЩИКИ».
(12+).
12.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
14.00 М/ф «Юля-капризуля». (6+).
14.10 М/ф «Птичка Тари». (6+).
14.20 М/ф: «Кто сказал «Мяу»?
«Карусельный лев». (0+).
14.45 М/ф «Волшебное лекар-
ство». (6+).
14.55 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
17.15 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
19.00, 04.10 Д/ф «Мелодия ста-
новится цветком... Георгий
Иванов». (12+).
19.35, 04.45 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ». (16+).
21.20 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
02.45 Д/с «Флот». (12+).
03.45 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).

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 «Аферисты в сетях». (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
02.05 «Пятница News». (16+).
02.35 «Agentshow Land». (16+).
03.45 «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 «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
10.00 «Большие праздники». (0+).
10.30 М/ф: «Малыш и Карлсон».
«Карлсон вернулся». (0+).
11.10 М/ф «Сплюшка». (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. Новости». (0+).
15.10 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
16.40 «Король караоке». (0+).
17.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна». (0+).
17.45 М/с «Панда и Крош». (0+).
18.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
18.25 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.00 М/с: «Малыши и Мед-
ведь». «Турбозавры». (0+).
19.50 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
20.25 М/с «Маша и Медведь.
Песенки для малышей». (0+).
20.30 М/с: «Оранжевая корова».
«Пластилинки». (0+).
21.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
21.50 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (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 «Волшебный фо-
нарь». (0+).
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, 12.10 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+).
13.40 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
18.30 М/ф «Плюшевый монстр».
(6+).
20.30 М/ф «Университет монст-
ров». (6+).
22.30 М/ф «Динозавр». (6+).
00.15 М/ф «Тарзан». (6+).
02.05 Х/ф «МАЛЫШ». (6+).
03.45 Х/ф «ПАПОХИЩЕНИЕ».
(6+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «Моя история». (12+).
06.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
07.00 «Потомки». (12+).
07.25 М/с «Гора самоцветов». (0+).
07.40 Т/с «ВЕРЬ МНЕ». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «МАРАФОН». (16+).
13.00 Новости.
13.10 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.20 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 Новости.
18.05 «Потомки». (12+).
18.30, 19.05 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ
МЦЕНСКОГО УЕЗДА». (16+).
19.00, 20.00 Новости.
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.00 Новости.
21.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «МАРАФОН». (16+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30, 05.05 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 М/с «Гора самоцветов». (0+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
06.05 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА». (6+).

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 «В поисках Бога». (6+).
13.00 «Завет». (6+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.45 Д/с «Дороги памяти».
(16+).
16.50 Х/ф «ЗА...» (0+).
17.05 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
17.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО Я ЛЮБЛЮ». (12+).
19.30 Новый день. (12+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (6+).
21.30 Д/с «Освободители». (0+).
22.25 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+).
00.00 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ ДО
И ПОСЛЕ». (12+).
00.30 «День Патриарха». (0+).
00.45 Д/с «Старцы». (0+).
01.15 «Rе:акция». (12+).
01.50 «Завет». (6+).
02.45 «Дорога». (0+).
03.35 Д/с «Дороги памяти».
(16+).
04.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

07.00, 09.55, 13.00, 15.10,
18.20, 21.20 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский - С. Р. Куэнка.
(16+).
10.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ». (6+).
13.05 Спецрепортаж. (12+).
13.25 Все на Матч!
14.10 Смешанные единоборства.
Ф. Емельяненко - Ф. Мальдо-
надо. Fight Nights. (16+).
15.15 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
15.45 Все на Матч!
16.30 Футбол. Лига Европы.
Обзор. (0+).
17.45 Все на футбол! Афиша.
18.25 Баскетбол. Северная Ма-
кедония - Россия. Ч-т Европы-
2022. Мужчины. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
20.25 Спецрепортаж. (12+).
20.45 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Фиорентина» -
«Специя». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
23.25 «Точная ставка». (16+).
23.45 Баскетбол. «Црвена
Звезда» - «Зенит». Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Греция).
Евролига. Мужчины. (0+).
04.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ». (6+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.20 Давай поже-
нимся! (16+).
16.10 Мужское /
Женское. (16+).
17.50 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.30 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.35 «Поле чудес».
Праздничный выпуск.
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
Новый сезон. (0+).
23.25 Чемпионат
мира по биатлону-
2021. Мужчины.
Эстафета. Передача
из Словении. (0+).
00.25 Вечерний
Ургант. (16+).
01.20 Д/ф Премьера.
«История джаз-клуба
Ронни Скотта». (16+).
03.05 Вечерний
Unplugged. (16+).
03.50 Модный
приговор. (6+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 «Пятеро на
одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.40 «Доктор
Мясников». (12+).
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ
ЛОЖЬ». (12+).
Супруги Соболевы — Тоня
и Слава счастливо женаты
вот уже пять лет. Женщина
мечтает о детях, но муж
пока не торопится стано-
виться отцом. Их семей-
ной идиллии приходит ко-
нец, когда Слава призна-
ётся, что сбил человека.
Он убеждает любимую, что
можно избежать тюрьмы,
откупившись крупной сум-
мой денег. Чтобы спасти
мужа, Тоня продаёт квар-
тиру, но муж пропадает,
прихватив все вырученные
деньги, а Тоня в одночасье
теряет работу.

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ДОБРАЯ
ДУША». (12+).
01.05 Х/ф «ОКНА
ДОМА ТВОЕГО». (12+).
Не всегда нужно стоит бе-
жать без оглядки в поис-
ках счастья, ведь оно за-
частую оказывается со-
всем рядом. Ирина и По-
лина – родные сёстры.
Полина мечтает о карье-
ре актрисы. Ира – скром-
ная и тихая. Полине пред-
лагают роль в телесериа-
ле. Но во время съемок...

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 Уральские
пельмени. (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
11.00 Саша готовит
наше. (12+).
11.05 Х/ф «ТРОЯ».
(16+).
14.15 Уральские
пельмени. (16+).
15.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «МАСКА».
(16+).
Скромный, застенчивый
служащий банка закомп-
лексован настолько, что
чувствует себя неуверен-
но с красивыми девушка-
ми. Волею судьбы к нему
попадает волшебная мас-
ка, и Стенли Ипкис приоб-
ретает способность пре-
вращаться в неуязвимое
мультяшное существо из
забавных комиксов...

00.00 Х/ф «ТУПОЙ И
ЕЩЁ ТУПЕЕ». (16+).
02.05 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ НА ВЕДЬМ». (18+).
03.35 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
05.35 М/ф «Ну,
погоди!» (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.35 Х/ф «МЕХА-
НИК». (16+).
19.20 Х/ф «МЕХА-
НИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ». (16+).
21.20 Х/ф «МЕГ:
МОНСТР ГЛУБИНЫ».
(16+).
23.30 Бойцовский
клуб Рен ТВ. Бой.
Ф. Чудинов -
А. Чилемба. Прямая
трансляция. (16+).
01.30 Х/ф «УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД».
(12+).
03.30 Х/ф «ЗАКОН
НОЧИ». (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 Чрезвычайное
происшествие.
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 «ПЁС». (16+).
00.40 «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.

02.25 Дачный ответ.
(0+).
03.40 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.40 Черные дыры. Белые
пятна.
09.25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ».
11.20 Шедевры старого кино.
13.20 Д/с «Первые в мире».
13.40 Д/ф «Да, скифы - мы!».
14.20 Д/с «Острова».
15.00 Д/с «Красивая планета».
15.15 Д/ф «Технологии
счастья».
16.05 Больше, чем любовь.
16.50 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ».
18.20 Музыка эпохи барокко.
Уильям Кристи, Пол Эгнью и
ансамбль «Ар Флориссан».
19.35 Линия жизни.
20.45 Торжественное открытие
XIV Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи.
23.05 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА».
01.05 Мелодии и ритмы
зарубежной эстрады.
02.15 Д/ф «Страна птиц».
03.00 Д/с «Искатели».
03.45 М/ф «В мире басен».
04.00 Перерыв в вещании.

07.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». (0+).
09.25 Х/ф «Я - ХОРТИЦА». (6+).
10.55 Т/с «БАТЯ». (16+).
19.20 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА».
(16+).
22.15 Новости дня.
22.25 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА».
(16+).
23.25 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ».
(12+).
01.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».
(6+).
03.05 Д/с «Зафронтовые разведчики».
(12+).
03.45 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (6+).

07.00 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Мама Life».
(16+).
10.30 «Битва
дизайнеров». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов». (16+).
14.35 «Битва
экстрасенсов». (16+).
16.10 «Битва
экстрасенсов». (16+).
17.45 «Битва
экстрасенсов». (16+).
19.20 «Битва
экстрасенсов». (16+).
21.00 Х/ф «АННА».
(16+).
23.20 «Секрет». (16+).
00.20 «Женский
стендап». (16+).
01.25 Х/ф «ГОД
СВИНЬИ». (18+).
03.00 «Импровиза-
ция». (16+).
03.50 «Импровиза-
ция». (16+).
04.40 «Comedy
Баттл». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «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+).
02.50 Т/с «СВОИ-3». (16+).
03.25 Т/с «СВОИ-3». (16+).
04.05 Т/с «СВОИ-3». (16+).
04.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.30 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
10.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
11.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Дизель шоу. (16+).
14.00 КВН Best. (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3».
(12+).
20.00 +100500. (16+).
00.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ
ПРИЛИВ». (12+).
В мире есть три самых могуществен-
ных человека - президент России,
президент США и капитан атомной
подводной лодки, несущей на своем
борту смертоносное ядерное оружие.
Но на любой войне случаются момен-
ты, когда от выполнения приказа за-
висит судьба всего человечества, и
тогда в руках капитана находятся
жизни миллионов людей. И только от
его выдержки и разума зависит, ок-
расится ли поутру океанский прилив
в зловещий багровый цвет...

02.30 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
04.10 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, 22.00, 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 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
11.00 «Прекрасная Эльза»
(16+).
12.15 «Здорово есть!» (6+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Человек мира»
(12+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 «Клиники России»
(12+).
17.00 «Приоритеты России»
(12+).
18.15 «Человек мира»
(12+).
19.00 «Между нами» (12+).
20.25 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ»
(16+).
22.25 «Большой вопрос»
(16+).
00.55 Ночное вещание.

Именины: Александр,
Алексей, Лука, Петр.

Праздники: Всемирный день
социальной справедливости,
День леденцовых петушков.



06.40 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
08.30 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
10.20 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+).
11.50 Х/ф «РОБО». (6+).
13.25 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
14.55 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).
16.55 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (12+).
19.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». (12+).
20.30 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА». (16+).
22.25 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).
01.25 Х/ф «ВРЕМЕННЫЕ
ТРУДНОСТИ». (12+).
03.10 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
04.50 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+).

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+).
20.00 Последний герой. Чемпи-
оны против новичков. (16+).
21.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
00.15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ».
(16+).
02.15 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
05.45 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. (16+).

06.40 Давай разведёмся! (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 Х/ф «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ». (16+).
11.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).
20.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).
23.00 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» (16+).
03.15 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).

06.00 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
(16+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
07.15, 09.10 М/ф. (0+).
07.45 «Секретные материалы».
(16+).
08.10 «Игра в слова». (6+).
09.25 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Погода в Мире.
11.10, 17.15, 20.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
17.00, 20.00 Новости.
22.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (12+).
23.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (12+).
01.20 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (12+).
03.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
(12+).

06.40 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
08.45 Х/ф «РЭМБО III». (16+).
10.35 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (16+).
12.10 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
13.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
15.55 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». (18+).
17.55 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
20.00 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
22.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA».
(16+).
00.05 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
02.30 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).
04.15 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).

06.30 Х/ф «КОМАНДИР КО-
РАБЛЯ». (0+).
08.30 Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.55 Д/с «Короли эпизода». (12+).
09.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЧЕРНЫЙ КОТ». (12+).
11.45, 12.45 Х/ф «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА. ДЕЛО О ЧЕ-
ТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ». (12+).
12.30 События.
14.00, 15.45 Х/ф «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА. ЛЮБОВ-
НЫЙ КВАДРАТ». (12+).
15.30, 00.45 События.
16.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ТАЙНА БЕЛО-
СНЕЖКИ». (12+). В коттеджном
поселке с романтичным названи-
ем «Город Ангелов» живет стран-
ная пара. Он – современный зна-
харь, умеющий лечить отварами
трав и малыми дозами ядов. Она
– бывшая балерина, страдающая
мигренями и почти не выходящая
из спальни. Он умрет первым. У
нее еще есть шанс спастись. Что-
бы распутать клубок противоре-
чий, из которых состоит это стран-
ное дело, надо прочитать только
одно слово и вспомнить только
одно имя. Преступник уверен, что
все, кто мог это сделать, мертвы
(2 серии).
18.10 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ». (12+).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
01.00 Д/ф «90-е. Ликвидация
шайтанов». (16+).
01.50 Д/ф «Блудный сын прези-
дента». (16+).
02.30 Спецрепортаж. (16+).
03.00 Линия защиты. (16+).
03.25 Д/ф «Мужчины Анны Са-
мохиной». (16+).
04.05 Д/ф «Мужчины Натальи
Гундаревой». (16+).
04.45 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой». (16+).
05.25 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной». (16+).
06.05 «10 самых...» (16+).

06.10 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-
2: ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+).
07.30 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
09.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
11.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2». (16+).
12.55 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
14.35 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
16.30 Х/ф «СЕМЕЙКА АД-
ДАМС». (12+).
18.15 Х/ф «ЦЕННОСТИ СЕ-
МЕЙКИ АДДАМС». (12+).
20.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
22.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА 2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (16+).
00.35 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». (16+).
02.15 Х/ф «ТА ЕЩЁ ПАРОЧКА».
(18+).
04.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СТРАНА». (12+).

06.45 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+).
08.00 «Ералаш». (6+).
08.10 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
09.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(16+).
02.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
03.45 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
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06.15, 18.00 Д/ф «Сердечных
дел мастер». (12+).
07.00, 22.55 Х/ф «ГРОШОВАЯ
СЕРЕНАДА». (16+).
09.00 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
09.55 М/ф: «Тимошкина елка».
«Край, в котором ты живешь».
«Таракан». «Ежик должен быть
колючим?» «Пришелец Ваню-
ша». (6+).
10.45 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
13.25 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
14.00 М/ф: «Большая эстафе-
та». «Рай в шалаше». (0+).
14.20 М/ф «Змей на чердаке».
(6+).
14.30 М/ф «Как Лиса Зайца до-
гоняла». (6+).
14.40 М/ф «Бобик в гостях у Бар-
боса». (0+).
14.50 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
15.35 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).
16.15 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
18.55, 03.25 Х/ф «БАЛТИЙС-
КОЕ НЕБО». (12+).
22.05 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
22.55 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
01.10 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
01.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
02.10 М/ф «Конек-Горбунок».
(6+).

07.50 Х/ф «ПАЛАТА №6». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10 Д/ф «Лектор Персармии».
(12+).
11.40 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ
МЦЕНСКОГО УЕЗДА». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30, 18.05 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО». (0+).
19.05 Д/ф «Анатолий Собчак.
Жизнь на юру». (12+).
20.20 «За дело!» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 «Имею право!» (12+).
23.35 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ». (12+).
01.10 Х/ф «ТЕМА». (12+).
02.40 Д/ф «Анатолий Собчак.
Жизнь на юру». (12+).
03.35 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
(0+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.30 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).

05.25 «Орел и решка. Америка».
(16+).
06.00 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+).
07.30 «Орел и решка. Мегапо-
лисы». (16+).
09.00 «Орел и решка. Россия».
(16+).
12.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
14.55 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
20.00 «Большой выпуск-2». (16+).
21.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2». (16+).
23.05 Х/ф «БИТВА ЗА ЗЕМ-
ЛЮ». (16+).
01.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНА-
ТЫ». (18+).
03.10 «Пятница News». (16+).
03.40 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).
04.30 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (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 «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
10.25 М/ф «Котёнок по имени
Гав». (0+).
11.10 М/ф «Кросс». (0+).
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (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 «Кошечки-собачки». (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+).
18.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
18.25 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.00 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
19.10 М/с «Турбозавры». (0+).
19.50 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
20.25 М/с «Маша и Медведь.
Песенки для малышей». (0+).
20.30 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
21.05 М/с «Пластилинки». (0+).
21.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
21.50 М/с «Ник-изобретатель».
(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+).
03.25 М/с «Машины сказки». (0+).
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/с «Пёс Пэт». (6+).
12.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
16.40 М/ф «Корпорация монст-
ров». (6+).
18.30 М/ф «Университет монст-
ров». (6+).
20.30 М/ф «Тачки». (0+).
22.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ».
(0+).
00.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ». (6+).
02.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ-2». (6+).
03.25 М/ф «Динозавр». (6+).
04.45 М/с «Утиные истории».
(6+).
05.30 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
06.00, 14.00 «Монастырская
кухня». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Свое». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (6+).
12.30 Х/ф «ВНУК ГЕРОЯ». (12+).
12.50 «Вера в большом городе».
(16+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.45 Д/с «Дороги памяти». (16+).
16.50 Д/ф «Выбор сильных».
(0+).
17.20 Д/с «Старцы». (0+).
17.50 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (6+).
19.30 Новый день. (12+).
20.30 «Простые чудеса». (12+).
21.20 «Дорога». (0+).
22.20 «Украина, которую мы
любим». (12+).
22.50 Д/ф «Русская смута. Ис-
тория болезни». (0+).
23.55 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
00.30 «День Патриарха». (0+).
00.40 «Наши любимые песни».
(6+).
01.30 «Зачем Бог?!» (0+).
01.55 «В поисках Бога». (6+).
02.25 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
03.10 «И будут двое...» (12+).
04.00 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - М. Перес. Транс-
ляция из Москвы. (16+).
10.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ». (6+).
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж.
(12+).
13.25 Все на Матч!
14.25 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из Слове-
нии.
16.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
16.35 Новости.
16.40 Все на Матч!
17.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Арсенал» (Тула).
Бетсити. Кубок России. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция.
20.00 Футбол. «Динамо» (Мос-
ква) - «Спартак» (Москва). Бет-
сити. Кубок России. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция.
22.30 Все на Матч!
23.10 Новости.
23.15 Все на Матч!
00.00 Хоккей. «Колорадо Эве-
ланш» - «Вегас Голден Найтс».
НХЛ. Прямая трансляция.
02.35 Все на Матч!
03.10 Мини-футбол. «Газпром-
Югра» (Россия) - «Витис» (Лит-
ва). Лига чемпионов. Мужчины.
1/8 финала. (0+).
04.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ». (6+).

МАТЧ!



05.15, 06.10 Х/ф
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (12+).
06.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других.
(12+).
11.10, 12.10 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
13.20, 16.00 Ледни-
ковый период. (0+).
15.20 Ч-т мира
по биатлону-2021.
Жен. Масс-старт.
12,5 км. Прямой эфир.
17.05, 19.00 Д/ф
Премьера. «Бурунов-
безразницы». (16+).
18.05 Ч-т мира
по биатлону-2021.
Муж. Масс-старт.
15 км. Прямой эфир.
19.40, 21.50 «Точь-в-
точь». Новый сезон.
(16+).
21.00 Время.
23.00 Т/с «МЕТОД-2».
(18+).
00.05 Д/с «Их
Италия». (18+).
01.45 Вечерний
Unplugged. (16+).
02.35 Модный
приговор. (6+).
03.25 Давай поже-
нимся! (16+).

04.25 Х/ф «АРИФ-
МЕТИКА ПОДЛОС-
ТИ». (12+).
06.00 Х/ф «РАСПЛАТА
ЗА ЛЮБОВЬ». (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами
младенца».
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяко-
вым».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Парад
юмора». (16+).
13.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ
МОЖНО ДАРИТЬ».
(12+).
В жизни Аси все прекрас-
но: она успешна в работе,
счастлива в браке и гор-
дится своим сыном. Но
однажды трагическая слу-
чайность навсегда изме-
нит ее жизнь и разрушит
семью. Арест сына, пре-
дательство мужа и потеря
работы лягут на хрупкие
Асины плечи, но она най-
дёт в себе силы бороться
и начать все сначала.

17.30 «Танцы со
Звёздами». Новый
сезон. Суперфинал.
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Х/ф «АРИФ-
МЕТИКА ПОДЛОС-
ТИ». (12+).
03.15 Х/ф «РАСПЛАТА
ЗА ЛЮБОВЬ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
08.55 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.00 Рогов в деле.
(16+).
11.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
12.00 Х/ф «ТИТА-
НИК». (12+).
16.00 М/ф «Зверо-
пой». (6+).
18.05 М/ф «Корпо-
рация монстров».
(0+).
19.55 М/ф «Универ-
ситет монстров».
(6+).
22.00 Х/ф «МАРСИА-
НИН». (16+).
00.50 Премьера!
Стендап Андеграунд.
(18+).
01.45 Х/ф
«ДУХLESS». (18+).
03.40 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР. ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ». (18+).
05.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
05.45 М/ф «Ну,
погоди!» (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.05 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.30 Х/ф «ПЕТРО-
ВИЧ». (16+).
08.20 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда»
с Сергеем Малозёмо-
вым». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 Секрет на
миллион. (16+).
16.00 Своя игра.
(0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой.
21.10 Маска. (12+).
00.20 Х/ф «ДОКТОР
ЛИЗА». (12+).
02.30 Т/с «СКЕЛЕТ
В ШКАФУ». (16+).
04.20 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

07.30 М/ф.
08.35 Х/ф «АЛИТЕТ УХОДИТ
В ГОРЫ».
10.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.45 «Мы - грамотеи!».
11.25 Д/с «Русский плакат».
11.40 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ».
13.05 Диалоги о животных.
13.50 Д/с «Другие Романовы».
14.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.55 Х/ф «ДИКАРЬ».
16.40 Д/с «Забытое ремесло».
16.55 Д/ф «Оскар». Музыкаль-
ная история от Оскара
Фельцмана».
17.35 «Романтика романса».
18.35 «Пешком...»
19.00 «Ван Гог. Письма к брату».
Евгений Миронов, Юрий
Башмет и Камерный ансамбль
«Солисты Москвы».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС».
23.30 «Аэросмит». Концерт на
арене Донингтон Парк. Запись
2014 года.
00.35 Х/ф «ДИКАРЬ».
02.15 Диалоги о животных.
02.55 Д/с «Искатели».
03.40 М/ф «Старая пластинка».
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (6+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.55 Д/с «Оружие Победы». (6+).
15.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». (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 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» (12+).
02.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).
03.50 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ».
(6+).
05.10 Х/ф «Я - ХОРТИЦА». (6+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 «Перезагруз-
ка». (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 «Пой без
правил. Спецвыпуск».
(16+).
22.00 «Однажды
в России». (16+).
23.00 «Stand up».
(16+).
00.00 «Talk». (16+).
01.00 Х/ф «АННА».
(18+).
03.25 «Импровиза-
ция». (16+).
05.05 «Comedy
Баттл». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
07.35 М/ф «Алеша
Попович и Тугарин
Змей». (12+).
09.05 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч». (0+).
10.20 М/ф «Илья
Муромец и Соловей-
Разбойник». (6+).
11.45 М/ф «Три
богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+).
13.20 М/ф «Три
богатыря на дальних
берегах». (0+).
14.40 М/ф «Три
богатыря: Ход
конем». (6+).
16.10 М/ф «Три
богатыря и Морской
царь». (6+).
17.40 М/ф «Три
богатыря и принцесса
Египта». (6+).
19.05 М/ф «Три
богатыря и Наследни-
ца престола». (6+).
20.45 Т/с «РЕШЕНИЕ
О ЛИКВИДАЦИИ».
(16+).
00.00 Добров
в эфире. (16+).
01.05 «Смех в конце
тоннеля». Концерт
Михаила Задорнова.
(16+).
03.10 «Поколение
памперсов». Концерт
М. Задорнова. (16+).
04.50 «Собрание
сочинений». Концерт
М. Задорнова. (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 Каламбур. (16+).
08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
10.00 Утилизатор. (12+).
10.30 Утилизатор. (12+).
11.00 Утилизатор. (12+).
11.30 Утилизатор. (12+).
12.00 Дизель шоу. (16+).
19.00 КВН Best. (16+).
21.00 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА». (16+).
Капитан Джон Миллер получает тя-
желое задание. Вместе с отрядом
из восьми человек Миллер должен
отправиться в тыл врага на поиски
рядового Джеймса Райана, три
родных брата которого почти одно-
временно погибли на полях сраже-
ний. Командование приняло реше-
ние демобилизовать Райана и от-
править его на родину к безутеш-
ной матери. Но для того, чтобы
найти и спасти солдата, крошечно-
му отряду придется пройти через
все круги ада...

04.10 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». (16+).
09.15 Х/ф «НАСТАВНИК». (16+).
13.10-23.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2».
(12+).
00.20 Х/ф «НАСТАВНИК». (16+).
03.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». (12+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал
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06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ВЕНОК СОНЕ-
ТОВ» (16+).
08.00 «Человек мира» (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 «ФИШ И ЧИП.
ВРЕДНЫЕ ДРУЗЬЯ» (6+).
13.30 «Искры камина» (12+).
14.00 «Прекрасная Эльза»
(16+).
15.00 Х/ф «АМНИСТИЯ»
(12+).
16.30 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ»
(16+).
18.00 «Александр Розенба-
ум. Мне тесно в строю»
(12+).
19.00 «Рецепт победы» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ» (16+).
22.45 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
23.30 «Человек мира» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники: Всемирный
день экскурсовода,
Международный день
родного языка.

Именины:
Александр, Андрей,
Захар, Макар, Петр,
Савва, Семен,
Сергей, Степан,
Теодор, Федор.
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06.30 Х/ф «БРАТ». (16+).
08.20 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
10.40 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).
12.10 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
13.55 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
15.30 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА». (16+).
17.20 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
19.20 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ-2». (16+).
22.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
23.50 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).
01.25 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
03.10 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
04.50 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.30 Х/ф «В ОСАДЕ». (16+).
13.30 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ». (16+).
15.30 Х/ф «СМЕРЧ». (12+).
17.45 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ».
(16+).
20.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ». (16+).
22.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН».
(16+).
00.45 Последний герой. Чемпи-
оны против новичков. (16+).
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ».
(16+).
03.30 Дневник экстрасенса. (16+).
04.30 Громкие дела. (16+).
05.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.35 Д/с «Звёзды говорят».
(16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
(16+).
11.05 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» (16+).
15.20 Пять ужинов. (16+).
15.35 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
МНЕ НА СЛОВО». (16+).
20.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).
22.55 Про здоровье. (16+).
23.10 Х/ф «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ». (16+).
03.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).
06.30 Д/с «Звёзды говорят».
(16+).

06.00 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
(12+).
06.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
02.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
(12+).
04.20 М/ф. (0+).
05.45 Х/ф «ВЕСНА». (12+).

06.10 Х/ф «ЛУКАС». (18+).
07.30 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
09.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
11.05 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
13.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA». (16+).
15.15 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
17.35 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+).
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
22.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
00.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
02.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
(16+).
04.05 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
05.45 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (16+).

06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА». (16+).
07.50 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА». (12+).
09.30 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
11.10 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
13.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА 2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (16+).
15.50 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». (16+).
17.25 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
20.00 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН».
(12+).
22.10 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
00.35 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР».
(12+).
03.05 Х/ф «ГОСПОЖА БОВА-
РИ». (16+).
04.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).

06.00 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА». (12+).
07.25 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+).
09.00 «Ералаш». (6+).
09.55 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
11.20 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
12.45 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
14.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ». (6+).
16.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧ-
КИ». (16+).
23.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
01.15 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
02.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...» (12+).
04.35 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ!» (16+).

06.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
08.15 «Фактор жизни». (12+).
08.45 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой». (12+).
09.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (0+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30, 22.25 События.
12.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». (0+).
15.05 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой». (16+).
16.55 «Прощание». (16+).
17.50 Хроники московского
быта. (12+).
18.40 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
22.40 Х/ф «КРУТОЙ». (16+).
00.30 Д/ф «Закулисные войны
юмористов». (12+).
01.10 Д/ф «Юрий Беляев. Ари-
стократ из Ступино». (12+).
Юрий Беляев запомнился зри-
телям, как брутальный, муже-
ственный герой, которого обсто-
ятельства всегда заставляют
принимать жёсткие, иногда даже
жестокие решения. Его герои
часто находятся в конфликте с
самим собой. А какой Юрий Бе-
ляев в реальной жизни, похож ли
он на своих киногероев? Чем он
живёт сегодня, что его тревожит,
радует или огорчает? “Участни-
ки: Юрий Беляев, Татьяна Абра-
мова, Александр Беляев, Тать-
яна Догилева, Ирина Линдт,
Габриэлла Мариани, Дарья
Калмыкова, Вадим Абдрашитов.
01.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36.80». (12+).
03.05 Петровка, 38. (16+).
03.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». (12+).
05.25 Х/ф «ДОРОГА». (12+).

47Воскресенье, 21 февраля№ 6 от 9 февраля 2021 г.

06.00 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+).
07.30 «Орел и решка. Безумные
выходные». (16+).
09.10 «Орел и решка. Россия-2».
(16+).
10.00 «Орел и решка. Девчата».
(16+).
11.00 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
12.05 Д/с «Животные в движе-
нии». (16+).
13.15 Д/с «Острова». (12+).
14.00 «Орел и решка. 10 лет». (16+).
15.00 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
16.00 «Большой выпуск-2». (16+).
18.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
00.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2». (16+).
02.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ». (16+).
04.35 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).
05.25 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).

06.15, 17.55 Д/ф «Н. Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
07.00, 23.30 Д/ф «Мелодия ста-
новится цветком... Георгий
Иванов». (12+).
07.35, 00.05 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ». (16+).
09.05, 02.15 Д/ф «Сердечных
дел мастер». (12+).
10.00 М/ф «Будь здоров!» (0+).
10.10 М/ф: «Огуречная лошад-
ка». «Муравьиный Ежик». «Ки-
биточка на одном колесе». (6+).
10.40 М/ф «Наш добрый мас-
тер». (0+).
10.50 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
13.25 Д/с «Русская классика».
(12+).
13.45 М/ф: «Тимошкина елка».
«Край, в котором ты живешь». «Та-
ракан». «Ежик должен быть колю-
чим?» «Пришелец Ванюша». (6+).
14.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
18.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00, 03.05 Х/ф «СЦЕНЫ ИЗ СУП-
РУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ». (16+).
22.05, 05.50 Х/ф «ШИНЕЛЬ».
(12+).
01.50 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).

07.00 «Большая страна». (12+).
08.00 «5 минут для размышле-
ний». (12+).
08.05 «За дело!» (12+).
08.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
10.00 «Служу Отчизне!» (12+).
10.30 «Гамбургский счёт». (12+).
11.00 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА». (6+).
12.35, 19.30 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
13.05, 14.05, 04.20 Х/ф «НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУ-
РА». (16+).
14.00, 16.00 Новости.
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30, 03.55 Д/ф «Лектор Пер-
сармии». (12+).
19.00 «Активная среда». (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Х/ф «ТЕМА». (12+).
23.05 «Вспомнить всё». (12+).
23.30 Х/ф «ПАЛАТА №6». (16+).
01.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).
02.30 «ОТРажение недели». (12+).
03.15 «За дело!» (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 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Буба». (6+).
11.45 «Зелёный проект». (0+).
12.10 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
12.30 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
13.00 М/с «Три кота». (0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.45 М/с «Пластилинки». (0+).
13.50 М/с «Вперёд, Астробой!»
(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 «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
19.35 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+).
20.00 М/ф «Принцесса и дра-
кон». (6+).
21.10 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+).
03.25 М/с «Бумажки». (0+).
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/с «Пёс Пэт». (6+).
12.20 М/ф «Мультачки: Байки
Мэтра». (0+).
13.05 М/ф «Самолёты». (0+).
14.55 М/ф «Самолеты: Огонь и
Вода». (0+).
16.35 М/ф «Город героев». (6+).
18.30 М/ф «Ральф». (6+).
20.30 М/ф «Тачки-2». (0+).
22.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД». (0+).
00.40 Х/ф «МАЛЫШ». (6+).
Время движется из прошлого в
настоящее и не делает скачков,
но иногда этот совершенный
механизм дает сбой. Жертвой
такой таинственной случайно-
сти стал сорокалетний Расс,
которому выпала участь встре-
титься…с самим собой из про-
шлого. Взрослый и ребенок – две
стороны одного человека – пы-
таются кардинально изменить
общую судьбу.
02.40 Х/ф «ОХОТНИКИ». (12+).
04.05 М/ф «Тарзан». (6+).
05.30 Музыка. (6+).
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05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня». (0+).
08.00, 08.45 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
09.00 «Дорога». (0+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
13.00 «Завет». (6+).
14.05 «Простые чудеса». (12+).
15.00 Д/ф «Москва - лучший
город земли. Храм Христа Спа-
сителя». (0+).
15.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (6+).
17.05 «Бесогон». (16+).
18.00, 00.25 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
19.45 «Следы империи». (16+).
21.25 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
22.25 «Щипков». (12+).
22.55 «Лица Церкви». (6+).
23.10 «Вера в большом городе».
(16+).
00.10 «День Патриарха». (0+).
02.00 «Щипков». (12+).
02.30 «Завет». (6+).
03.30 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
04.00 «Лица Церкви». (6+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Профессиональный бокс.
М. Берчельт - О. Вальдес. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC в первом лёгком весе.
Прямая трансляция.
08.45, 09.55, 13.00, 15.15, 23.10
Новости.
08.50, 13.05, 22.30, 23.15, 02.00
Все на Матч!
10.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+).
10.20 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
12.30 Смешанные единобор-
ства. А. Емельяненко - М. Ис-
маилов. АСА. (16+).
13.50 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция.
15.25 Футбол. ЦСКА - «СКА-
Хабаровск». Бетсити. Кубок
России. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
17.30 Футбол. «Краснодар» -
«Сочи». Бетсити. Кубок России.
1/8 финала. Прямая трансляция.
20.00 Футбол. «Ростов» - «Ах-
мат». Бетсити. Кубок России.
1/8 финала. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «Атлетик» - «Ви-
льярреал». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
03.00 Художественная гимнас-
тика. «Кубок чемпионок Газп-
ром» на призы Алины Кабаевой
в рамках программы «Газпром
- детям». «Гран-при Москва-
2021». (0+).
04.00 Хоккей. «Вашингтон Кэпи-
талз» - «Нью-Йорк Рейнджерс».
НХЛ. Прямая трансляция.
06.35 Д/с «Одержимые». (12+).

МАТЧ!
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ОВЕН
В ближайшие дни у вас по-

явится шанс покорить очеред-
ную заоблачную вершину, не-

доступную для многих. Правда, при
этом список ваших прямых обязанно-
стей может пополниться новыми пунк-
тами. В конце недели вы погрузитесь
в непрерывный поток важных и нео-
тложных дел, выбирайте из них пер-
воочередные. А в выходные дни вы
можете рассердиться на недовольные
выражения на лицах близких людей,
не принимайте близко к сердцу их
ворчание.

ТЕЛЕЦ
Если ваши партнёры дела-

ют шаг навстречу, то не обяза-
тельно искать в этом подвох.

Это почти идеальная неделя для того,
чтобы заняться подготовкой и реали-
зацией новых проектов в сфере биз-
неса или инвестиций. Сейчас хорошее
время для начала ремонта. В конце
недели могут поступить деловые пред-
ложения, которые позволят шагнуть на
очередную ступень служебной лестни-
цы. Суббота – день гармоничного ре-
шения проблем и удачный момент для
полезных знакомств.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждут позитивные пере-

мены сразу в нескольких сфе-
рах жизни. То, что казалось не-

достижимым, само придёт вам с руки.
Нужно просто верить и ждать. Ваш
опыт и мастерство произведут благо-
приятное впечатление на коллег по
работе. В личной жизни возможны
просто невероятные события, вы явно
на пути к своему счастью. И вы убеди-
тесь, что это правильный путь!

РАК
Больше здравомыслия и

решимости, и вы у желанной
цели. При этом звёзды совету-

ют: не экспериментируйте. Жизнь будет
бить ключом, хотя многие свои планы
придётся в корне пересмотреть. Поста-
райтесь не бросать слов на ветер, под-
крепляйте их делами, иначе рискуете по-
дорвать свой авторитет. Выходные же-
лательно посвятить общению с близки-
ми людьми. Для вас будут важны встре-
чи с друзьями и активный отдых.

СТРЕЛЕЦ
Возможна эмоционально

напряжённая неделя. Все ваши
достижения будут связаны с преодо-
лением трудностей. Живите настоящим,
радуйтесь сиюминутным событиям.
Что-то хорошее непременно случится!
Обратите внимание на перспективные
проекты. В среду вам может посчаст-
ливиться решить важную задачу или
получить дополнительную прибыль.
Ваши близкие уже забыли, когда вы
отдыхали все вместе, доставьте им и
себе это удовольствие.

КОЗЕРОГ
Предстоящая неделя обе-

щает быть полегче предыдущей,
но тревог и волнений всё равно
не избежать. Если вы захотите

оградить себя от конфликтов, не только
говорите, но и слушайте, учитывайте
мнение других. Помните, упрямством вы
вряд ли достигнете желаемых резуль-
татов. В четверг возможно интересное
предложение со стороны начальства.
Пятница потребует от вас спокойствия
и рационального мышления. Не подда-
вайтесь негативным эмоциям.

ВОДОЛЕЙ
Неделя довольно напряжён-

ная, но вы реально увидите пло-
ды своего труда. Вам придётся
разделить деловые и личные

отношения и немного усмирить свой
пыл. Во вторник вы рискуете попасть в
самую гущу событий, общайтесь с
людьми искренне. В четверг любое
неосторожное слово может стать при-
чиной ссоры, старайтесь больше дей-
ствовать, чем говорить. Если в воскре-
сенье вам захочется перемен или пе-
рестановок в домашнем интерьере, не
отказывайтесь от этой идеи.

РЫБЫ
Интересная работа будет

положительно влиять на ваше
настроение, а вот если будете

лениться, тут и в депрессию впасть не-
долго. Постарайтесь побороть острое
желание поныть и пожалеть себя. При-
слушайтесь к советам близких людей, они
помогут вам решить даже тупиковые, на
первый взгляд, вопросы. Планируйте ре-
шительные действия, начинайте новый
проект, не упускайте свой шанс.

ЛЕВ
Увлечённость работой все-

гда похвальна, только не дово-
дите себя до истощения из-за

перегрузок. Не забывайте о домашних
делах, иначе к концу недели вы накопи-
те такое их количество, что не сможете
с ними справиться. Постарайтесь быть
снисходительнее к друзьям, они абсо-
лютно искренни в своих заблуждениях.
Вы можете почувствовать в семье не-
которое эмоциональное напряжение,
постарайтесь свести его к минимуму.

ДЕВА
На этой неделе ваше побе-

доносное наступление на карь-
ерном поприще продолжится

с утроенной силой, а ведь ещё недав-
но вы не могли и помыслить о таком
внушительном фронте работ и таких
полномочиях. Но, чтобы в такой ситуа-
ции не оказаться в состоянии выжато-
го лимона, постарайтесь придержи-
ваться философских взглядов на про-
исходящее. Не пытайтесь объять
необъятное. В среду настройтесь на
некое важное событие. В четверг  опа-
сайтесь интриг и подлости.

ВЕСЫ
На этой неделе  приведите

в порядок всё старое, избавь-
тесь от дурных мыслей о лю-
дях и жизни в целом. Поста-

райтесь не раздражаться по пустякам,
иначе вам припомнят старые обиды,
живите скромно, но со вкусом. Старай-
тесь поменьше рассказывать о своих
планах, так как доброжелатели искрен-
не захотят помочь, но могут испортить
всё дело. Уверенность в своих силах
приведёт вас к желанному успеху.

СКОРПИОН
На этой неделе вас ждёт со-

лидная прибыль и интересные
деловые предложения. Удачная

неделя, особенно для преподавателей,
юристов и журналистов. Инициатив-
ность и решительность принесут вам ма-
териальное благополучие. Звёзды гово-
рят: стоило начать действовать, и вы
сразу же решили многие свои пробле-
мы. Важно верить в любовь и не скры-
вать своих чувств. Вдвоём с вашим из-
бранником вы с лёгкостью всё преодо-
леете и добьётесь желанной цели.

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

1 – 78, 31, 45, 11, 22 – 210 000 руб.
2  – 32, 46, 26, 34, 62, 53, 90, 65, 44, 79, 72, 64, 37, 85, 19, 3, 13, 17,
70, 10, 76, 14, 71, 56, 27, 16, 8, 28, 24, 35, 67, 5, 63, 39, 38, 61, 83
– автомобиль
3 – 36, 42, 20, 41, 1, 80, 9, 66, 51, 12, 89, 81, 4, 52, 88, 68, 69, 40,
33, 75 – автомобиль
4 – 74 – автомобиль
5 – 2 – автомобиль
6 – 6 – 300 000 руб.
7 – 23 – 10 000 руб.
8 – 73 – 10 000 руб.
9 – 18 – 10 000 руб.
10 – 43 – 5 000 руб.
11 – 77 – 5 000 руб.

12 – 54 – 5 000 руб.
13 – 25 – 1 000 руб.
14 – 29 – 1 000 руб.
15 – 7 – 1 000 руб.
16 – 58 – 500 руб.
17 – 86 – 500 руб.
18 – 50 – 500 руб.
19 – 84 – 200 руб.
20 – 49 – 200 руб.

21 – 55 – 150 руб.
22 –  47 – 150 руб.
23 – 15 – 125 руб.
24 – 60 – 125 руб.
25 – 21 – 100 руб.
26 – 48 – 100 руб.
27 – 59 – 100 руб.
28 – 57 – 100 руб.

Невыпавшие числа: 30, 82, 87

1 – 57, 40, 54, 64, 70, 43, 45, 58, 82 – 52 500 руб.
2 – 09, 67, 19, 52, 12, 32, 10, 21, 71, 34, 15, 14, 41, 29, 37, 44, 59, 28, 47, 81, 03,
13, 73, 08, 36, 18 – 1 500 000 или квартира
3 – 24, 74, 49, 90, 66, 01, 78, 69, 84, 06, 17, 51, 39, 86, 63, 46, 65, 33, 26, 30, 11,
53, 31, 62, 38, 76, 60 – 1 500 000 руб. или квартира
4 – 61, 27 – 1 500 000 руб. или квартира
5 – 50 – 1 500 000 руб. или квартира
6 – 56, 25 – 1 500 000 руб. или квартира
7 – 89 – 250 000 руб.
8 – 85 – 2000 руб.
9 – 75 – 1500 руб.
10 – 55 – 1000 руб.

11 – 80 – 700 руб.
12 – 16 – 500 руб.
13 – 05 – 400 руб.
14 – 77 – 138 руб.

15 – 88 – 137 руб.
16 – 22 – 136 руб.
17 – 23 – 135 руб.
18 – 83 – 134 руб.
19 – 04 – 127 руб.
20 – 68 – 123 руб.
21 – 87 – 122 руб.

22 – 20 – 121 руб.
23 – 79 – 116 руб.
24 – 35 – 115 руб.
25 – 72 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:
02, 07, 42, 48



Сёстры Кристина и Юлия
Сапегины изучили немало
литературы  при подготовке
к конкурсу, посвящённому
800-летию Александра Невско-
го. А сама работа над рисунка-
ми под руководством препода-
вателя Ирины Немовой заняла
у девочек более недели

Создание картины требует не только творческого подхода, но и способнос-
тей к точным наукам. Правильно изобразить керосиновую лампу или кувшин –
это целая премудрость. Сегодня мы заглянем в «закулисье» отделения изоб-
разительного искусства ДШИ № 1, где под руководством увлечённых педагогов
ребята учатся создавать картины.

ТАК СОЗДАЮТСЯ КАРТИНЫТАК СОЗДАЮТСЯ КАРТИНЫТАК СОЗДАЮТСЯ КАРТИНЫТАК СОЗДАЮТСЯ КАРТИНЫТАК СОЗДАЮТСЯ КАРТИНЫ

Под руководством Натальи Цуркиной
юные художники учатся графике

Выпускнику ДШИ № 1 Максиму Широкову
доверено обучать будущих выпускников,
которые планируют продолжить художе-
ственное образование

В фонде отделения изобразительного
искусства много необычных предметов для
составления натюрмортов на любой вкус

 Учащиеся начальных классов
отделения изобразительного
искусства большое внимание
уделяют декоративно-прикладному
творчеству и любят лепить
из пластилина

Вячеслав Цуканов и его класс увлечёно и вдохновенно работают

ПРИСМОТРИСЬПРИСМОТРИСЬПРИСМОТРИСЬПРИСМОТРИСЬПРИСМОТРИСЬ

И УДИВИСЬИ УДИВИСЬИ УДИВИСЬИ УДИВИСЬИ УДИВИСЬ
Дорогие читатели!
Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы

увидеть на ней скрытое изображение. Результат
ваших наблюдений присылайте  на электронную
почту konkursbalvesti@mail.ru до пятницы,
12 февраля, включительно. Победителя опреде-
лит жребий.

В № 5 от 2 февраля на стереокартинке был изоб-
ражён земной шар. Победителем в результате же-
ребьёвки стала Айганым Жумагалиева, которая
может забрать в редакции свой приз – билет в
кино на 2 лица от Городского центра искусств.
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