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Светлана Сторожева
 и Константин Кузнецов

Мария Короткова

Денис Гайворонский и Александр Соловьёв

Андрей Кудряшов
вернулся в «Турбину»

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Снимаем мультики сами

Не надо забывать
Афганистан

Мама и папа,
я с вами на работу!
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Завершён муници-

пальный этап Все-

российского конкур-

са «Учитель года –

2021». 9 февраля

в усадьбе Паисия

Мальцева прошла

церемония награжде-

ния победителей

и участников.

На фото –

Мария Короткова,

Денис Гайворонский,

Светлана Сторожева.

Окончание на стр. 13

Фото Евгения Левина

В ПЛАНАХ

НА ЭТОТ ГОД
В рамках национального

проекта «Образование» в
этом году на базе  школ в
сёлах Наумовка и Новополе-
водино Быково-Отрогского
МО  запланировано откры-
тие центров образования
цифрового и гуманитарного
профилей. На реализацию
мероприятий должно быть
выделено порядка 15 млн
рублей.

 На территории города
Балаково в рамках нацио-
нального проекта «Демогра-
фия» федерального проекта
«Спорт – норма жизни», а
также при поддержке Бала-
ковского филиала АО «Апа-
тит» в текущем году плани-
руется благоустроить
школьный стадион на терри-
тории 25-й школы.

 В этом году  у «УСК «Фо-
рум» появится мини-футболь-
ное поле с искусственным по-
крытием. Средства  выделя-
ют УЕФА и Российский фут-
больный союз, «Хет-трик IV».

 По проекту «100 городс-
ких лидеров», при поддержке
ГК «Росатом» и Агентства
стратегических инициатив,
планируется благоустройство
спортивно-рекреационного
парка с лыжно-роллерной
трассой, тропой здоровья.

 По федеральной про-
грамме «Формирование
комфортной городской сре-
ды» планируется благоуст-
роить 7 общественных тер-
риторий на сумму 21,4 млн
рублей.
В этом году Балаковско-
му району одобрены
заявки на участие
в нацпроектах на  сумму
64 млн рублей,
на участие  в госпрог-
раммах – на сумму
235,2 млн рублей, в иных
проектах –
на 60,6 млн рублей.
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19 февраля СБ 20 февраля ВС 21 февраля ПН  22 февраля

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

Давление
769 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 1 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 16 февраля СР 17 февраля  ЧТ  18 февраля ПТ

     ясно

Температура
днём –18
ночью –23

ясно

Температура
днём –13
ночью –25

снег
Давление
766 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 3  м/с

Температура
днём –20
ночью –27

Температура
днём –18
ночью –26

малооблачно
Давление
765 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 2 м/с

Температура
днём –18
ночью –22

ясно
Давление
768 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 4 м/с

ВЫКУП
БИТЫХ АВТОМОБИЛЕЙ.

Т. 8-909-330-77-93

ДОРОГО!
ТОЛЬКО
24 ФЕВРАЛЯ

ПОКУПАЕМ  НАТУРАЛЬНЫЕ  ВОЛОСЫ

ШИНЬОНЫ и ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ (от 30 см),
СТРИЖКА от 40 см – БЕСПЛАТНО,
а также старые механические
наручные ЧАСЫ

ул. Трнавская, 25
парикмахерская «Каприз»

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
старые подушки, перины в любом виде, также свежие пух/
перо – любое (сухое, мокрое),  старые аккумуляторы, рога

лося/оленя, приезжаем на дом. Тел. 8-928-771-96-20.

@balvesti

Телефоны редакции:

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

ТРЕБУЕТСЯ
корреспондент.

Телефон:

44-91-69

Реклама в «БВ».

Т. 8-927-91-55-444

Температура
днём –14
ночью –18

снег
Давление
768 мм рт.ст.
Ветер – С, 5 м/с

Температура
днём –22
ночью –26

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

ÊÀÐÒÀ

Исторический ликбез

от Юрия Каргина

Âïåðâûå Áàëàêîâî óêàçàíî íà êàðòå äâîðöîâîé Ìàëû-
êîâñêîé âîëîñòè Ñèìáèðñêîé ïðîâèíöèè Êàçàíñêîé

ãóáåðíèè, êîòîðàÿ áûëà ñîñòàâëåíà â 1767 ãîäó ïîñëå

ñåêóëÿðèçàöèè (èçúÿòèÿ â ïîëüçó ãîñóäàðñòâà è öàðñêîé
ñåìüè) öåðêîâíûõ è ìîíàñòûðñêèõ çåìåëü. Íà íåé

Áàëàêîâî îáîçíà÷åíî êàê Áàëàêîâñêèé ïîñ¸ëîê ýêîíîìè-

÷åñêèõ
êðåñòüÿí íà

áåðåãó îçåðà

Áàëàêîâñêîå.
À îñòðîâ

íà Âîëãå

íàïðîòèâ
ïîñ¸ëêà

íàçûâàëñÿ

Êàðà÷àðîâñ-
êèì (ñåãîäíÿ

Ïóñòûííûé).

Балаково на карте

СВЕРШИЛОСЬ: АНДРЕЙ КУДРЯШОВ
ВЕРНУЛСЯ В «ТУРБИНУ»

Слухи о том, что состав
спидвей-клуба «Турбина» в
2021 году снова пополнит
именитый российский
спидвейный мотогонщик,
мастер спорта, трёхкрат-
ный чемпион России,
чемпион мира среди
юниоров в командном
зачёте, чемпион России в
личном и командном
зачетах, бронзовый
призёр Кубка мира в
составе сборной России,
коренной балаковец
Андрей Кудряшов, ходили
давно. Начиная с осени
стороны вели перегово-
ры. И вот 9 февраля 2021
года контракт с именитым
гонщиком был подписан.

– Контракт подписан на
два года. Все пункты контрак-
та устраивают как руководство
клуба, так и спортсмена, – по-
яснил директор МАУ СШ «Тур-
бина» Сергей Викторович
Мантопта.

Андрей начал заниматься
спидвеем в 2003 году. Впер-
вые сел на мотоцикл именно в
«Турбине». Двенадцать лет
здесь, на стадионе «Труд», от-
тачивал своё мастерство.
Здесь же дебютировал в мае
2008 года в гонке КЧР против
«Востока». К слову сказать, в
той гонке победила «Турбина».

В 2016 году Андрей Куд-
ряшов перешёл в именитый
тольяттинский клуб «Мега-
Лада» и выступал за него на
протяжении пяти лет.

– Я познакомился там с но-
выми людьми, которые поде-
лились своим жизненным
опытом. Гонщики поделились
опытом своей карьеры. Там я
научился многому, – делится
спортсмен.

Говорить о причинах ухо-
да в «Мега-Ладу» Андрей не
стал. Вспоминает тренеров и
товарищей по «Мега-Ладе» с
улыбкой и благодарностью.

Всё проходит, всё меняет-
ся. Когда-то переход Андрея
Кудряшова в тольяттинский
клуб вызвал большой резо-
нанс. Не меньше удивления
и радости вызвало возвра-

щение гонщика в родную
«Турбину».

– Я рад вернуться в род-
ную команду и буду делать всё,
чтобы и в 2021 году «Турбина»
снова стала чемпионом!  – с
улыбкой и оптимизмом под-
твердил Андрей Кудряшов.

В прошлом году в соцсе-
тях размещалась информа-
ция, что, пока тренер «Турби-
ны» не сменится, именитый
гонщик не вернётся.

– Это сплошная ложь, там
были просто недопонимания,
– поясняет гонщик Андрей Куд-
ряшов. – Факты показывают
факты. Валерий Дмитриевич

здесь, и я пришёл, и меня при-
няли. Обсуждать, что кто-то
придёт, когда кого-то не будет,
это сплошной бред. Людям
заняться просто нечем.

И юниоры, и взрослые
спортсмены приняли Андрея
хорошо. Для маленьких он –
живая легенда, для взрослых
– друг и товарищ, ведь начи-
нали они практически одно-
временно с Ильёй Чаловым и
Владимиром Бородулиным.
Отдельно гонщик Андрей Куд-
ряшов отмечает позитивные
перемены, которые произош-
ли за эти годы в «Турбине».

– Выросли ребята, очень
преобразился стадион, – от-
мечает спортсмен. – Радует,
что «Турбине» всегда помога-
ет руководство Балаковского
муниципального района, а
также есть его надёжный, по-
стоянный спонсор – компания
«ФосАгро».

Помимо «Турбины» у Анд-
рея Кудряшова подписан кон-
тракт с польским клубом «Ко-
леяж Ополе». Провести за се-
зон всего 10 гонок  в рамках
КЧР  – очень мало для про-
фессионального спортсмена.
Поэтому, кроме участия в ко-
мандном чемпионате России,
Андрей примет участие в гон-
ках  Второй Польской Лиги
Спидвея в 2021 году.

Наталья ГОРЮНОВА

Григорий Лагута, Андрей Кудряшов, Виктор Кулаков
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ОСВОБОДИТЕ ПЛОЩАДЬ  У  ТЦ
В пятницу, 19 февраля, в ТЦ «Грин Хаус» будут организованы
пожарно-тактические учения. Об этом сообщает замначальни-
ка 1-го пожарно-спасательного отряда Эдуард Базаров.

– Мероприятие будет проводиться с 09.00 до 11.00. Мы просим
жителей города, а также сотрудников торгового центра сохранять спо-
койствие и по возможности уменьшить количество транспортных
средств на данной территории, – обращается к балаковцам Эдуард
Базаров.

ВЫВОЗУ СНЕГА –
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
На онлайн-планёрке в мэрии заместитель
главы администрации БМР по строительству и
развитию ЖКХ Павел Канатов доложил, как
идёт расчистка дорог от снега.

С 1 по 13 февраля на ликвидацию наледи ушло
1027 тонн песко-соляной смеси. Было откачано 770
кубометров воды. На расчистке центральных улиц и
парков работали  95 человек и 45 единиц техники.

Что касается внутриквартальных дорог, то на их
расчистку было задействовано 12 единиц спецтех-
ники. Дворы – забота подрядных организаций ООО
«ПиК» и ООО «Многопрофильное строительство».

– В связи с погодными условиями мы продолжаем
разброс песко-соляной смеси на магистральных и внут-
риквартальных дорогах, – заключил Павел Канатов.

Глава БМР Александр Соловьёв, в свою очередь, по-
просил производить очистку снега более качественно.

– На этой неделе надо уделить вывозу снега осо-
бое внимание. Да, вывезли большой объём, но нужно
вывозить намного больше. Одна из приоритетных за-
дач – расширение магистральных и внутрикварталь-
ных дорог. Прошу обратить особое внимание на кучи
снега, которые образовались около остановочных па-
вильонов и на перекрёстках, – подытожил глава БМР.

ПО ДАННЫМ ЗА СУТКИ
На 15 февраля в Балакове зарегистрировано 15 новых
случаев коронавируса, информирует заместитель начальни-
ка отдела по обеспечению организации оказания медицинс-
кой помощи ГКУ СО «Управление по организации оказания
медицинской помощи» Татьяна Шарабанова.

Возрастной состав новых заболевших: старше 60 лет – 8 человек,
лица трудоспособного возраста – 7 человек. Из них у 8 человек COVID-
19 протекает в форме ОРВИ, у 7 – выявлено повреждение лёгких.

В госпитале развернуто 300 коек, занято 226. У всех пациентов
диагностирована пневмония. Из числа находящихся на стационарном
лечении 165 человек получили положительный тест на инфекцию.

В тяжёлом состоянии пребывают 106 человек – 93 человека на
кислородной поддержке, оставшиеся 13 подключены к ИВЛ. За сутки
выписано 5 человек, смертей не зарегистрировано.

СОКРАЩЕНИЕ КОЙКО-МЕСТ
ДЛЯ БОЛЬНЫХ  COVID-19
Терапевтический корпус горбольницы на ул. 1 Мая
на р. Балаковка возобновляет работу по профилю.

Количество развёрнутых коек в Балакове для жертв коронавиру-
са постепенно сокращается. Так, из 450 мест остаётся 300 на базе
Балаковской городской клинической больницы. Из них на 15 февра-
ля занято  226.

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА
На утро 15 февраля балаковскими поликлиниками получено
3600 доз вакцины «Спутник V».

Первым компонентом препарата привито 2508 человек, вторым –
734 человека.  Стало известно, что в Балаково привезли также 20 доз
пептидной вакцины ЭпиВакКорона, ожидается поступление ещё од-
ной партии препарата «Спутник V» в количестве 1 500 доз.

СПАСИБО ТЕМ,
КТО ЗАЩИЩАЛ
В день 32-й годовщины вывода советских войск
из Афганистана, 15 февраля, в Балакове
прошла церемония возложения цветов к
памятнику воинам, погибшим в локальных
войнах и вооруженных конфликтах.

В церемонии приняли участие ветераны боевых
действий в Афганистане, родственники погибших,
представители военкомата, ветеранских и обществен-
ных организаций, студенты. Глава БМР Александр
Соловьёв в своём приветствии отметил, что балаков-
цы, проходившие военную службу в Афганистане, с
честью и достоинством выполнили свой интернаци-
ональный долг.

Далее во Дворце культуры прошло торжественное
мероприятие, посвящённое этой дате, в ходе которо-
го  памятными медалями и ценными подарками по
поручению правительства Саратовской области были
отмечены ветераны афганской войны, воины-интер-
националисты.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

35 ТЫСЯЧ ПРИВИТЫХ35 ТЫСЯЧ ПРИВИТЫХ35 ТЫСЯЧ ПРИВИТЫХ35 ТЫСЯЧ ПРИВИТЫХ35 ТЫСЯЧ ПРИВИТЫХ
ОТ КОРОНАВИРУСАОТ КОРОНАВИРУСАОТ КОРОНАВИРУСАОТ КОРОНАВИРУСАОТ КОРОНАВИРУСА

На очередном заседании координа-
ционного совета по противодей-
ствию распространению коронави-
руса на территории региона губер-
натор Валерий Радаев поручил
улучшить организацию прививочной
кампании.

В настоящее время вакцинация про-
водится в 75 прививочных пунктах во всех
районах области. Это позволяет приви-
вать порядка 4,5 тысячи человек ежед-
невно. На 9 февраля было привито 34643
человека. 10–15 февраля поступило бо-
лее 29 тысяч доз вакцины.

 – Обратная связь с жителями выяв-
ляет недочёты. Есть погрешности на уров-

не поликлинического звена. Люди жалу-
ются на нехватку персонала в прививоч-
ных пунктах, большие очереди, неразве-
дённые потоки пациентов. Все эти момен-
ты нужно оперативно устранять! – отме-
тил глава региона.

НА РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ –

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

СЕЛЬСКИЕ ДК В ОЖИДАНИИ РЕМОНТА

ГОД НАУКИ И ЮБИЛЕЙГОД НАУКИ И ЮБИЛЕЙГОД НАУКИ И ЮБИЛЕЙГОД НАУКИ И ЮБИЛЕЙГОД НАУКИ И ЮБИЛЕЙ
ПЕРВОГО ПОЛЁТАПЕРВОГО ПОЛЁТАПЕРВОГО ПОЛЁТАПЕРВОГО ПОЛЁТАПЕРВОГО ПОЛЁТА
В КОСМОСВ КОСМОСВ КОСМОСВ КОСМОСВ КОСМОС

2021-й объявлен президентом России
Владимиром Путиным Годом науки и
технологий.

Мероприятия Года включат в себя события
федерального масштаба, особое внимание бу-
дет уделено достижениям российских учёных,
разработкам вузов и НИИ, внедрению новей-
ших технологий в производство и практику. И
региону здесь есть чем гордиться.

По результатам последней переписи насе-
ления в Саратовской области насчитывалось
8929 кандидатов наук и 1518 докторов наук. В
регионе действуют 18 вузов, крупнейшие из ко-
торых обладают мощным научным потенциалом.

В ближайшее время по поручению губер-
натора Валерия Радаева будет проведено за-
седание совета по науке и инновациям с рас-
ширенным представительством учёных, препо-
давателей вузов, сотрудников НИИ.

– То, что Год науки совпал с юбилеем полёта в
космос, даёт нам шанс продвинуть область, при-
чём включая не только космическую тематику, но
и современный этап, – отметил глава региона.

По итогам конкурс-
ного отбора Мини-
стерства промыш-
ленности и торговли
РФ Саратовская
область вошла в
число 25 регионов,
которые получат
федеральную
поддержку на
развитие промыш-
ленной политики.

На эти цели Сара-
товская область впер-
вые получит около 29
миллионов рублей из
федерального бюджета.

– Денежные сред-

ства будут направлены
региональному фонду
развития промышлен-
ности на возмещение
части затрат промыш-
ленным предприятиям,

связанных с приобре-
тением нового оборудо-
вания, – заметил вице-
губернатор – председа-
тель правительства об-
ласти Роман Бусаргин.

В 2021 году на реализацию
мероприятий национального
проекта «Культура» и федераль-
ного проекта «Культура малой
Родины» предусмотрено 245,9
млн рублей.

По нацпроекту «Культура» почти
150 млн рублей будет направлено на
проведение ремонтных работ в уч-
реждениях культуры. Так, капитально
отремонтируют четыре дома культу-
ры в сёлах Теликовка Духовницкого
района, Генеральское Энгельсского
района, Синенькие Саратовского
района и Нижняя Банновка Красно-
армейского района. Кроме того, прой-
дёт ремонт в детской школе искусств
Татищево и ДШИ № 8 Саратова.

За счёт средств федерального
бюджета предусмотрено создание
виртуального концертного зала в Доме
культуры «Покровский» Энгельса.

Планируется подать заявки в
Фонд кино для получения субсидии
на создание модернизированных ки-
нозалов на сумму 20 млн рублей (Ба-
зарно-Карабулакский, Балтайский,
Воскресенский и Татищевский рай-
оны, посёлок Светлый). Особая тема
– состояние сельских домов культу-
ры. В 2021 году продолжится реали-
зация федерального проекта «Куль-
тура малой Родины», в рамках кото-
рой по проекту «Местный дом культу-
ры» будут отремонтированы 15 сель-
ских домов культуры на общую сумму
40,8 млн рублей.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

РАБОТА ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ
ДЕТЕЙ В СЕМЬЮ

КАК СТАТЬ ЛИДЕРОМ
ИНТЕРНЕТ-
КОММУНИКАЦИЙ
Для этого можно поучаствовать во все-
российском конкурсе, если вы не младше
18 лет и имеете среднее профессиональ-
ное или высшее образование.

Всероссийский конкурс «Лидер интернет-
коммуникаций» пройдёт в несколько этапов.
Первый – регистрация – уже начался и про-
длится до 26 февраля. Подать заявку можно на
сайте лидерыинтернета.рф. Затем до 23.59
по московскому времени 1 марта необходимо
будет выполнить обязательные задания и по-
лучить допуск к дистанционному этапу.

На втором этапе в марте–апреле претен-
дентов ждёт онлайн-тестирование для оценки
профессиональных знаний и личностных ка-
честв. Дополнительно пройдёт оценка пред-
ставленных участниками презентаций реали-
зованных проектов. По результатам выполне-
ния заданий определяется индивидуальный
рейтинг каждого конкурсанта. Те, кто получил
наиболее высокие результаты, пройдут в полу-
финал. Полуфинал и финал состоятся в очном
формате в апреле–мае.

УРОКИУРОКИУРОКИУРОКИУРОКИ

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИКИБЕРБЕЗОПАСНОСТИКИБЕРБЕЗОПАСНОСТИКИБЕРБЕЗОПАСНОСТИКИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
Всероссийский «Урок цифры», посвя-
щённый кибербезопасности школьни-
ков, организован с 8 по 22 февраля.

Это всероссийский образовательный
проект в рамках программы «Кадры для
цифровой экономики» национального про-
екта президента РФ «Цифровая экономи-
ка». В ходе уроков эксперты «Лаборатории
Касперского» рассказывают, почему важно
хранить личные данные в секрете и что мо-
гут сделать с ними мошенники.

Уроки для учащихся 1–11-х классов про-
ходят в формате видеолекций, далее на он-
лайн-тренажёрах разных уровней сложно-
сти можно будет опробовать полученные
знания. На уроках разберут понятия: «пер-
сональные данные», «приватность», «конфи-
денциальность», «овершеринг», «цифровой
след» и «шпионское ПО». Также ребята оз-
накомятся с правилами кибербезопаснос-
ти. Все материалы урока доступны на сайте
урокцифры.рф.

В 2020 году в учреждениях
социального обслужива-
ния семьи и детей соци-
альные услуги получили
свыше 153,5 тысячи
семей, где воспитывают-
ся более 197,3 тысячи
детей.

Семьям и детям оказано
более 2,6 миллиона соци-
альных услуг. За год в мероп-
риятиях по профилактике со-
циального неблагополучия и
нарушения поведения несо-
вершеннолетних участвовали
193,2 тысячи человек.

Социальную реабилита-
цию в стационарных и полу-
стационарных условиях полу-
чили 1,1 тысячи детей, из них
925 человек вернулись в
кровные семьи. В регионе со-
храняется высокий процент
(82%) числа детей, переда-
ваемых после выполнения
программы реабилитации в
родные семьи.

Большую роль в профи-
лактике семейного неблагопо-
лучия и решения детских про-

блем играет круглосуточная
служба психологической по-
мощи для детей, подростков
и их родителей. Свыше 30
тысяч звонков поступило в
2020 году в Саратовской об-
ласти на детский телефон до-
верия.

ВАЖНО! Психологи
учреждений социально-
го обслуживания насе-
ления ведут приём
по единому общероссий-
скому телефону доверия
8-800-2000-122.

ЛЬГОТНЫЕ
КРЕДИТЫ –
СПИСОК
РАСШИРЯЕТСЯ
В 2021 году расширен
перечень направлений
целевого использова-
ния льготных кредитов,
которые теперь можно
направлять в том числе
на внедрение цифро-
вых технологий
и автоматизацию
агропредприятий.

Так, аграрии смогут
воспользоваться льготны-
ми краткосрочными кре-
дитами, выдаваемыми на
срок до 1 года, для инфор-
матизации и цифровиза-
ции сельхозпроизводства
и переработки своей про-
дукции, а также обслужи-
вания техники и оборудо-
вания, применяемых в
этой области. В частности,
производители молочной
продукции получили воз-
можность направлять кре-
дитные средства на при-
обретение и нанесение
маркировки, сопровожде-
ние и техническую поддер-
жку аппаратно-программ-
ного обеспечения марки-
ровки средствами иден-
тификации отдельных ви-
дов молочной продукции.

Также расширен пере-
чень направлений целево-
го использования льгот-
ных инвестиционных кре-
дитов. Кредитные сред-
ства, выдаваемые на срок
от 2 до 5 лет, могут быть
направлены на приобрете-
ние и дооснащение парка
сельхозтехники система-
ми автоматического вож-
дения, точечного внесения
материалов, картирования
урожайности, точного зем-
леделия или оборудовани-
ем для сбора и передачи
данных. Можно также ку-
пить специальное обору-
дование для точного зем-
леделия. Кроме того,
льготные инвестиционные
кредиты аграрии могут
направлять на приобрете-
ние оборудования для на-
н е с е н и я , с ч и т ы в а н и я
средств идентификации и
других программных обес-
печений.

Министерство
сельского хозяйства

Саратовской области
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СИЛЬНЫЙ МОРОЗ БЫЛ, А АВТОБУСА – НЕ БЫЛО

Уважаемые горожане!
Администрация Балаковского
муниципального района
информирует вас о направле-
нии инициативного проекта
«Благоустройство внутриквар-
тальной территории, располо-
женной в районе МАОУ «СОШ
№ 25» г. Балаково.

Инициаторами проекта высту-
пила инициативная группа, руково-
дителем которой является О.В. Бо-
лякина, депутат Саратовской об-
ластной думы шестого созыва по
Балаковскому одномандатному из-
бирательному округу № 22. В со-
став группы  также вошли Н.Ю. Кра-
сильникова, депутат Совета МО
г. Балаково, заместитель директо-
ра Балаковского филиала АО «Апа-
тит», и ещё 5  инициативных жите-
лей города.

С целью  улучшения уровня
благоустройства  внутрикварталь-
ной территории, расположенной в
районе МАОУ «СОШ № 25»,  в  ходе
реализации инициативного проек-
та планируется  выполнить следу-
ющие  работы (как за счёт бюд-
жетных средств, так и за счёт  иму-
щественного и трудового участия
всех  привлекаемых  сторон к реа-
лизации проекта):

 демонтаж существующей
старой нефункциональной бетон-
ной площадки;

 спил  сухих деревьев с вы-
корчёвкой пней, формовочная  и
санитарная обрезка сохраняемых
зелёных   насаждений;

 планировка грунта под уст-
ройство пешеходной инфраструк-
туры и площадок под установку обо-
рудования;

 подъём ливневых колодцев, по-
падающих в зону благоустройства;

 устройство сети пешеходных
дорожек из тротуарной плитки,
представленной тремя  цветами;

 устройство пяти площадок

ВОПРОС – ОТВЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕНИИИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕНИИИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕНИИИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕНИИИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕНИИ

ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТАИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТАИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТАИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТАИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА

На прошлой неделе, 9 февраля, к нам в редакцию
обратилась 38-летняя читательница Анна. По словам
женщины, в ожидании автобуса № 15 ей пришлось
простоять на остановке «5-й микрорайон» около
получаса в 25-градусный мороз. Анна сильно замёр-
зла и плюс к этому – опоздала на работу.

Отвечает руководитель МУП «Балаковоэлект-
ротранс» Александр Халилов:

– 9 февраля в 05.40 произошёл обрыв троллей-
бусных линий на одном из участков города. Мы были
вынуждены снять часть автобусов с маршрута в целях

перевозки сотрудников предприятий, в частности БРТ. В свя-
зи с этим действительно возникли сложности, поскольку чис-
ло автобусов сократилось в час пик. Тем не менее интервал не
превышал 20 минут. Проблема в скором времени была устра-

нена, – пояснил директор МУП «БЭТ».
Александр Халилов также подчеркнул, что обычно в

утреннее время (с 6 до 8 утра) автобусы ездят с интер-
валом в 8–15 минут. В случае недовольства качеством
услуги (грубым поведением водителя, нарушением
маршрута, высадке вне остановок) балаковцев при-

зывают обращаться в диспетчерскую службу по номе-
ру 36-01-62.

(две площадки с покрытием из до-
ломитовой крошки, две площадки
с покрытием из рекортана, одна
площадка с замощением из троту-
арной плитки);

 приобретение и монтаж  кон-
струкции сцены  размером 5 м х 2 м
с установкой скамей двух видов
(в общем количестве 4 шт.);

 приобретение и монтаж  дет-
ского игрового комплекса;

 работы по сбору мусора и ли-
ствы, высадке зелёных насажде-
ний, побелке деревьев.

 Работы будут выполнены в гра-
ницах земельных участков с кадаст-
ровыми номерами  64:40:010238:43,
64:40:010238.

Общая стоимость реализации
работ: 5,3 млн рублей.

Предполагаемый срок реали-
зации проекта  –  до 15 сентября
2021 года.

Дизайн-проект  благоустрой-
ства можно посмотреть на сайте ад-
министрации Балаковского муни-
ципального района: http://
www.admbal.ru/

Все желающие жители города
Балакова могут  представить  в ад-
министрацию Балаковского муни-
ципального района свои  замеча-
ния и предложения по инициатив-
ному проекту.

Замечания и предложения
принимаются уполномоченным ор-
ганом администрации БМР – от-
делом по координации работы ЖКХ
администрации БМР в рабочие
дни с 08.00 до 18.00 час. в каб.
№ 209 администрации (г. Балако-
во, ул. Трнавская, 12).

Срок приёма замечаний и
предложений –  с 16 до 20 фев-
раля 2021 года (включительно).

Свои замечания и предложения
вправе направлять жители муници-
пального образования город Бала-
ково, достигшие шестнадцатилет-
него возраста.

НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ
И КУЛЬТУРНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
В рамках рабочей поездки в Балаково
13 февраля губернатор Валерий Радаев
посетил новый корпус центра культуры и
спорта «Антарес» профкома Балаковской АЭС,
открытие которого состоялось 11 февраля.

В корпусе разместились гимнастический класс
для младшей подготовительной цирковой группы,
тренировочный зал, студии хореографии и звуко-
записи, оборудовано 2 скалодрома: для начинаю-
щих – 6 метров и для более опытных – 8,5 метров.
Это позволит проводить занятия воспитанников
цирковой студии «Фиеста» и спортивно-туристи-
ческого клуба «52-я параллель».

Глава региона ознакомился с планом реконструк-
ции центра, пообщался с тренерами и учащимися.

Губернатора проинформировали, что скалод-
ром выполнен согласно современным требовани-
ям безопасности, он вызывает большой интерес у
всех любителей скалолазания.

Руководитель цирковой студии «Фиеста» рас-
сказал, что младшему участнику 4 года, старшему –
33: «В студии мы занимаемся акробатикой, воздуш-
ной гимнастикой и цирковым искусством. «Фиес-
та» – лауреат и дипломант российских и междуна-
родных конкурсов и фестивалей». Валерий Радаев
пожелал участникам дальнейших побед и удачи.

Глава региона поблагодарил руководство БАЭС
за социально-ориентированную политику.

– Вы создаёте возможности для спортивного,
культурного развития жителей Балакова. Летом вы
сделали спортивный центр у гимназии № 2, сей-
час этот многофункциональный современный
центр с высококвалифицированными специалис-
тами, – сказал Валерий Радаев.

По информации пресс-службы
губернатора области

Участники цирковой
студии «Фиеста»
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В балаковском спортив-
ном комплексе «Форум»
13 февраля прошло уже
третье по счёту соревно-
вание по гандболу –
новому для балаковцев
виду спорта. Причём
прошла не рядовая игра,
а мероприятие междуна-
родного уровня – матч
между командами
«СГАУ-Саратов» (Россия)
и «Пылва» (Эстония)
в рамках 1/8 финала
Еврокубка.

На матче присутствовали
губернатор Саратовской об-
ласти Валерий Радаев, депу-
тат областной думы Ольга Бо-
лякина, глава БМР Александр
Соловьёв и его заместители.

Игра получилась напря-
жённой и насыщенной. Уже в
первом периоде эстонские
спортсмены стали уверенно
опережать своих саратовских
оппонентов. Разрыв в счёте
уже в начале игры составил
несколько очков. Однако
«СГАУ-Саратов» удалось
сократить разрыв. А да-
лее начались букваль-
но гонки, эстонцы вы-
рывались вперёд, рос-
сияне их догоняли, и
так до самого финаль-
ного гудка. Исход встре-
чи – 28:28, ничья.

По словам главно-
го тренера «СГАУ-Са-
ратов» Александра Алексе-
ева, такой итог был ожидаем
и его можно считать скорее
позитивным, чем нега-
тивным. Ведь эстонс-
кие спортсмены име-
ют огромный опыт
участия в Еврокубке.
Саратовцы же впер-
вые участвуют в тур-
нире подобного уровня.

– Я считаю, что
можно было выигры-

вать, много моментов
мы не реализовали, –
говорит разыгрыва-
ющий «СГАУ-Сара-
тов» Александр Из-

майлов. – Наверста-
ем, уверен.

Журналисты задали
главному трене-
ру эстонской

команды Кальмеру
Мустингу вопрос о
том, насколько зал

«Форума» подхо-
дит для соревно-
ваний такого высо-
кого уровня. Эсто-
нец ответил, что
зал очень хоро-

ший и полностью под-
ходит для соревнований
любого уровня. Един-
ственное замечание –

ГАНДБОЛ В БАЛАКОВЕ.ГАНДБОЛ В БАЛАКОВЕ.ГАНДБОЛ В БАЛАКОВЕ.ГАНДБОЛ В БАЛАКОВЕ.ГАНДБОЛ В БАЛАКОВЕ.
ПОПУЛЯРНОСТЬ РАСТЁТ

Александр
Измайлов

Александр
Алексеев

Кальмер

Мустинг

недостаточное, на взгляд ино-
странца, освещение.

– Но в этом нет ничего
страшного, ведь все команды
находятся в равных условиях,
– говорит Кальмер Мустинг.

Ответная встреча состоит-
ся между «СГАУ-Саратов» и

«Пылва» 20 февраля в Эс-
тонии. От этой встречи

будет зависеть, прой-
дёт ли саратовская
команда дальше по

турнирной лестнице.
Нужна безоговорочная

победа. Победить в гос-
тях –  задача непростая,
но у саратовцев боевой
настрой.

– Едем только за победой,
– говорят спортсмены «СГАУ-
Саратов».

Евгений АФОНИН

По словам
директо-
ра УСК
«Форум»
Олега
Удилова,
интерес
балаковцев к гандболу
продолжает расти.
– Сегодня на трибунах
можно увидеть болельщиков
разных возрастов, – отметил
директор УСК «Форум». –
Это и дети, и взрослые
люди. Этим видом спорта
одинаково интересуются и
юноши,  и девушки. С учётом
ограничений, действующих
из-за эпидемиологической
обстановки, в зале присут-
ствует около 400 человек.
Это очень хороший показа-
тель.
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ПОДАРКИ К ЮБИЛЕЮ
тонну продукта. По это-

му поводу в акто-
вом зале пред-
приятия собра-
лись сотрудники
цеха. Их по-
здравили, по-
благодарили,
вручили сувени-
ры. Разумеется,
м е р о п р и я т и е
прошло с соблю-

дением всех сани-
тарных норм – коро-

навирус никуда не
ушёл.
Конечно, не забы-

ли и о ветеранах производ-
ства, тех людях, которые за-
пускали линии в середине
70-х годов прошлого
века. Один из них – Вла-
димир Бушманов. Он
приехал в Балаково
практически сразу
после армии. На тот
момент он уже был же-
нат, в молодой семье
родился сын. Поэтому
на плечах 23-летнего че-
ловека лежала ответ-
ственность не только за
себя, но и за семью. А чуть
позже – и за коллектив нового
предприятия, частью которого он стал
наравне со многими другими парнями
и девушками, приехавшими в Балаково
со всей страны.

– В нашей смене, помню, было двое
ребят из Волхова, где на тот момент уже
выпускали удобрения. Опыта у этих спе-
циалистов было достаточно, мы с  ними
советовались постоянно. Нам приходи-

лось учиться работать с технологиями,
которые фактически не применялись
больше нигде. Если не ошибаюсь, то, на-
пример, барабаны-грануляторы-сушил-
ки (БГС), установленные на предприя-
тии, были чуть ли не самыми большими
на тот момент в стране. Мы без отрыва
от производства учились выдерживать
нужные параметры, настраивали про-
цессы и оборудование. Трудностей хва-
тало, но ведь решение проблем моби-
лизует, – рассуждает Владимир Алек-
сеевич. – Я до сих пор вспоминаю то
время с теплотой и трепетом. Это был
период открытий, время нашей молодо-
сти. И этим всё сказано. Я ушёл на пен-

сию в 2011 году с должно-
сти начальника смены

ЦФУ, в которой про-
работал больше
тридцати лет. Не
так давно вместе
с  членами Сове-
та ветеранов
п р е д п р и я т и я
я побывал на за-
воде и был пора-
жён теми изме-

нениями, которые
произошли здесь

за столь короткий
срок. Бытовые усло-

вия – великолепные!
Когда мы начинали рабо-

тать, у нас, конечно, тоже были
бытовки, но ни в какое сравнение с ны-
нешними они не идут. Радуюсь за кол-
лектив и за предприятие, которое про-
должает развиваться. И в целом за ком-
панию «ФосАгро», конечно. 20 лет – вре-
мя мечтаний и открытий. Уверен, что у
компании всё только начинается.

В. Сонин

В этом году один из мировых
лидеров по производству мине-
ральных удобрений – компания
«ФосАгро» – отмечает 20-летний
юбилей. Если проводить аналогию
с человеком, то два десятилетия –
это возраст молодости и расцвета,
время новых идей и безграничных
возможностей.

«ФосАгро» полностью соответствует
этим представлениям: компания подо-
шла к очередной круглой дате с впечат-
ляющими производственными показа-
телями и масштабной программой раз-
вития. Достаточно сказать, что в 2020
году Группа увеличила объём производ-
ства товарной продукции на 5% по срав-
нению с 2019 годом, выпустив более 10
млн тонн. Это стало возможным благо-
даря строительству новых и продолжа-
ющейся модернизации действующих
производственных мощностей, увеличе-
нию эффективности производства. Вы-
росли и продажи удобрений на 5,3% к
аналогичному периоду прошлого года.
Причём в компании с особой радостью
отметили повышение интереса к продук-
ции «ФосАгро» со стороны отечествен-
ных фермеров: аграриям России
крупнейшая российская сеть
дистрибуции минеральных
удобрений «ФосАгро-Ре-
гион» поставила в про-
шлом году 3,5 млн тонн
удобрений.

Общий успех ком-
пании, как мозаика,
складывается из успе-
хов предприятий, вхо-
дящих в её состав. Всю-
ду – в Кировске и Чере-
повце, Волхове и Балако-
ве – несмотря на сложнос-
ти, связанные с пандемией
коронавируса, «рост» и «разви-
тие» стали главными словами. Так, Ба-
лаковский филиал АО «Апатит» сделал
ещё один шаг к отметке в 2,5 миллиона
тонн готовой продукции. На предприя-
тии продолжилась реализация инвес-
тиционных проектов. В результате, на-
пример, в прошлом году в Балакове при-
ступили к выпуску гранулированного
сульфата аммония – востребованного в
России и за её пределами вида удобре-
ний. Его в нашей стране не выпускают
больше нигде.

В год 20-летия «ФосАгро» памятных
событий будет не меньше. Так или ина-
че они затронут все структурные подраз-
деления, всех сотрудников компании. Что
же касается производства, то каждый ус-
пех можно будет считать своеобразным
подарком к юбилею компании.

В этом отношении одним из первых
в Балаковском филиале АО «Апатит» от-
метился коллектив цеха фосфорных
удобрений. Вслед за сотрудниками цеха
минеральных солей, которые в январе
установили очередной рекорд по выпуску
кормового монокальцийфосфата, он
произвёл «юбилейную» 35-миллионную

К юбилею

«ФосАгро» –

юбилейная тонна!

В феврале 2021 года

ЦФУ выпустил

35 миллионов тонн

удобрений

с момента начала

производства!

Поздравляем!
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КОМУ НУЖЕН ПАРК, КОМУ –

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
С первого же года реализации областной  программы инициативного
бюджетирования жители  сёл Натальинского МО стали её активными
сторонниками. Два года подряд натальинские проекты побеждали в
конкурсе и получали софинансирование на реализацию своих проектов.
В настоящее время готовится документация для участия в региональном
конкурсе инициативных проектов – 2021.

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ  –
БОМО
В Быково-Отрогском МО из 11
проектов инициативного бюджети-
рования отобрано четыре, расска-
зал глава Быково-Отрогского МО
Дмитрий Шмегельский.

Это строительство новой водона-
порной башни в селе Маянга, установка
уличного освещения в селе Наумовка, в
Быковом Отроге – третий этап благоус-
тройства парка,  а в Малом Перекопном
– установка хоккейной коробки.

Кроме того, составлен план ремон-
та внутрипоселковых дорог на этот год,
на который, напомним, муниципально-
му образованию выделен 31 миллион
рублей. Запланировано отремонтиро-
вать дороги в тех сёлах, где проблема
стоит особенно остро. Это сёла Пере-
копная Лука, Маянга, Малая Быковка,
Ивановка, Плеханы, Новополеводино,
Новая Елюзань, Наумовка, Красный
Яр, хутор Горино.

– На отдельных участках дорог бу-
дет проводиться отсыпка щебнем, на
других – полностью будет заменено до-
рожное покрытие или проведён ямоч-
ный ремонт, – пояснил глава БОМО
Дмитрий Шмегельский.

Чистить снег
желающих немало

ИНИЦИАТИВЫ ЖИТЕЛЕЙ

В связи с этим в сёлах Натальинского
МО состоялись заседания представите-
лей ТОСов, на которых рассматривались
вопросы благоустройства сельских тер-
риторий, которые могут быть решены
благодаря участию в областной програм-
ме  по поддержке местных инициатив.

Так, в посёлке Новониколаевский чле-
ны ТОС поддержали инициативную группу
жителей, предложившую проекты обуст-
ройства парковой зоны и реконструкции
памятника воинам, погибшим в годы ВОВ.

В селе Подсосенки на заседании ТОС
инициативная группа «Жилой посёлок»
вышла с предложением по реализации
проекта «Устройство детской площадки в
с. Подсосенки».

На собрании представителей ТОС
села Хлебновка для участия в програм-
ме, основанной на местных инициативах,
заявку решено подать на ремонт водона-
порной башни и замену участка водопро-
вода, который не вошёл в проект рекон-
струкции сельского водопровода по
программе «Комплексное развитие сель-
ских территорий».

Натальинцы на своём заседании ТОС

рассматривали вопрос о выборе проек-
та «Обустройство парка в с. Натальино».

На собрании была выбрана иници-
ативная группа, которая должна при-
влечь жителей села Натальино к реа-
лизации этого проекта и совместно с
органами местного самоуправления
принимать участие в его реализации на
всех стадиях начиная с момента подго-
товки документов.

Также на собрании было принято ре-
шение о благоустройстве и расширении
сельского кладбища. Собравшиеся вы-
яснили, что помимо средств, выделен-
ных на благоустройство из бюджета На-
тальинского МО, необходимы дополни-
тельные средства на проведение устано-
вочных работ. В связи с этим ТОС, по
предложению собравшихся, решил об-
ратиться к жителям села с просьбой вне-
сти посильный вклад в реализацию бла-
гоустройства кладбища.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАМЯТНИКА –
ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

В 2020 году в селе Николевка по про-
грамме местных инициатив прошла ре-
конструкция памятника погибшим в годы
ВОВ. Реконструкция в целом  заверше-
на, но по инициативе сельчан работы
продолжаются: территория у памятника
дополнена лавочками, сам памятник пла-
нируется дополнить изображением ор-
дена Великой Отечественной войны и
памятной надписью, выполненными из
полимерных материалов. Эти работы бу-
дут проведены на благотворительные
средства сельхозтоваропроизводителя.
Открытие памятника должно состояться
ближе к Дню Победы.

Решение вопросов по благоуст-
ройству сёл и улучшению каче-
ства жизни жителей проводится
в том числе и за счёт средств
бюджета Натальинского МО. Так,
за последние три года восста-
новлено уличное освещение
в п. Николевский, с. Матвеевка,
п. Новониколаевский,
п. Затонский.

В селе Подсосенки

Расчистка дорог
в Быково-Отрогском МО

Администрация Быково-Отрогского
МО проводит плановую замену уличных
фонарей в сёлах. Расчисткой дорог от
снега в сёлах муниципального образо-
вания тоже есть кому заниматься.

 – У нас не только заключены дого-
воры с местными сельхозтоваропроиз-
водителями, но и часть дорог очищают
индивидуальные предприниматели из
города Балаково, – пояснил Дмитрий
Шмегельский. – Плюс этой зимой на на-
шей территории очисткой дорог от сне-
га занимается ООО «Синергия». И даже
есть небольшой резерв желающих про-
водить эти работы.

Подготовила Ольга ТАТАРКИНА
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Состоялось закрытие муниципального этапа конкурса
«Учитель года». Боролись за звание лучшего педагога
нашего города 7 учителей городских школ. По итогам
профессиональных состязаний победителем стал
учитель технологии школы «ФосАгро-школы» № 25
Денис Гайворонский.

НЕО-ТРУДОВИКНЕО-ТРУДОВИКНЕО-ТРУДОВИКНЕО-ТРУДОВИКНЕО-ТРУДОВИК

Поддержка сферы образования остаётся приоритетной для компании «ФосАгро»,
которая вот уже почти 10 лет сотрудничает со школой № 25. Здесь с 2013 года
успешно реализуется проект компании «ФосАгро-классы», и второй год учебное
заведение носит статус «ФосАгро-школа». И вот результаты: за последние 7 лет
количество учащихся выросло на 32%. С начала проекта постепенно заменён
профиль учебных классов с социально-экономического на физико-математичес-
кий, физико-химический, технологический, естественно-научный. Помещение
школы тоже заметно помолодело и обновилось. Только за последние 5 лет сумма
вложений в развитие балаковской «ФосАгро-школы» составила более 165 млн
руб. Благодаря поддержке «ФосАгро» у учеников появились современные
спортивные залы, классы химии и физики, оборудованные по последнему слову.
Дети завтракают и обедают в столовой, которая больше напоминает детское
кафе, а после уроков идут в соседнее крыло здания, где разместился спортивно-
культурный центр «ДРОЗД» – ещё один проект компании, который работает под
девизом «Детям России – образование, здоровье и духовность». В начале 2019
года пустующее здание на школьном дворе превратилось в химический, физи-
ческий и компьютерный сектора научно-исследовательской лаборатории. Там же
школьники занимаются робототехникой. И прошлый год не стал исключением.
Стартовал первый этап ремонта актового зала. Уже приобретено техническое
оборудование – в концертном зале (это определение теперь помещению больше
подходит) установят сценическое освещение, звуковое отображение, систему
управления механикой сцены. Во всех прилегающих помещениях заменили
противопожарное оборудование. Работа продолжается.

Уже на следующий день
после вручения награды уче-
ники и коллеги встречали Де-
ниса Владимировича на вхо-
де в школу с шумными по-
здравлениями. На этом вол-
нения молодого педагога не
закончены. Впереди – регио-
нальный этап педагогическо-
го конкурса. Подготовка будет
идти без отрыва от учебного
процесса. Это не помеха. На-
против, ученики вдохновляют,
говорит лучший балаковский
педагог. Об этом он писал и в
конкурсном эссе на тему «Мо-
жет ли машина заменить учи-
теля?». Кстати, ответ на этот
вопрос, по мнению препода-
вателя технологии, очевиден
– не смогут роботы стать аль-
тернативой человеку-учите-
лю. Денис Гайворонский это
и раньше понимал, а за 15 лет
работы в школе (где и сам
учился в своё время) утвер-
дился окончательно. Он рас-
сказывает: «В детстве, как
большинство мальчишек, хо-
тел быть военным. А вот судь-
ба решила иначе. И для меня
всё сложилось счастливо. К
тому же в профессии военно-
го и преподавателя техноло-
гии немало общего. Дисцип-
лина, это само собой разуме-

ется. А ещё технология – мно-
гогранная, если хотите, муль-
тикультурная среда. Здесь
требуется технологический
склад ума, чёткость, расчёт. В
общем, немало точек сопри-
косновения у этих профессий».

Что и говорить, система
образования за два десятка
лет ушла весьма далеко. Тру-
довики прошлого учили маль-
чишек делать табуретки и не
рассуждали о слиянии куль-
тур. Тем не менее наш герой
с гордой улыбкой подтверж-
дает: «Да, я трудовик! Задача
моя и моих предшественни-
ков одна – научить детей ра-
ботать руками и головой. А
вот подходы уже разные.
Раньше был принцип «повто-
ри за мной», теперь – «иссле-
дуй». На моих уроках дети
проектируют, предлагают но-
вые решения». Такой вот нео-
трудовик Денис Гайворонс-
кий. Он пригласил посетить
урок, и мы убедились сами:
ребята чертят, строгают, вы-
пиливают лобзиком – но от-
нюдь не для того, чтобы про-
сто собрать очередную табу-
ретку по видавшему виду
чертежу. Навыки нужны им
для решения инженерных за-
дач. Хочешь – механическую

игрушку соберут, а будет
идея – так и робота спроек-
тируют.

– Можно и робота, – гово-
рят ученики Дениса Влади-
мировича. – Для этого нужно
пройти в нашу лабораторию.
Там что-нибудь придумаем.

В инновационной мастер-
ской научно-исследовательс-
кой лаборатории «ФосАгро-
школы» № 25 нередко прово-
дит свои уроки и преподава-
тель технологии. Лаборатория
открылась больше года назад
на территории школьного
двора на средства компании
«ФосАгро». Там есть всё для
современных трудов – 3D-
принтеры и робототехника.
Денис Гайворонский уверен:
«Табуретки тоже нужно уметь
делать. Это прекрасный на-
вык. А современные школьни-
ки при благоприятных услови-
ях могут создать эргономич-
ный табурет, а если надо –
сконструируют и робота, ко-

торый им эти табуреты будет
делать».

Алексей Титков, ученик
6а класса:

– Уроки технологии мне в
жизни пригождаются постоян-
но. Вот сейчас делаю дома де-
ревянную музыкальную колон-
ку. Запасся шурупами разны-
ми. Кстати, они лежат в коро-
бочке, которую я тоже сам вы-
пиливал. Я рад за нашего учи-
теля. Он действительно луч-
ший. Много знает, преподаёт
интересно и говорит по делу.

Никита Абросимов, уче-
ник 6а класса:

– Я всегда с радостью иду
на уроки технологии. Скучно
здесь не бывает. Мы на уроке
и руками работаем, и голо-
вой. Составляем схемы, фор-
мулы. Знания механики уж
точно в жизни не будут лиш-
ними. Буду болеть за нашего
учителя на областном конкур-
се. Он достоин победы.

О. ТОЧИЛКИНА
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Профессиональные

состязания

В двадцать третий раз ко-
митет образования админи-
страции Балаковского муни-
ципального района проводит
конкурс профессионального
мастерства «Учитель года»,
девиз которого – «Учить и
учиться» – отражает одну из
главных задач современного
образования: непрерывный
профессиональный и лично-
стный рост педагога.

Церемонию закрытия му-
ниципального этапа конкурса
посетили почётные гости: гла-
ва БМР Александр Соловьёв,
председатель Собрания БМР
Константин Кузнецов, замес-
титель главы администрации
БМР по социальным вопросам
Татьяна Калинина. Присут-
ствовала председатель коми-
тета образования АБМР Лю-
бовь Бесшапошникова.

– Этот год сам по себе был
непростой, и здесь нужно было
найти две воли, чтобы стать не
просто участником конкурса, но
и победителем, преодолеть
все сложности и самих себя, –
отметил глава района Алек-
сандр Соловьёв и обратился
к учителям – финалистам кон-
курса. – Желаю вам здоровья
и дальнейших творческих ус-
пехов и побед.

В этом учебном году в се-
рьёзном профессиональном
состязании участвовали 7 пе-
дагогов из средних общеоб-
разовательных школ № 2, 7,
19, 25, 28, лицея № 2.

Конкурсные мероприятия
включали интернет-ресурс кон-
курсанта, эссе «Можно ли учи-
телей заменить роботами?»,
урок с незнакомым классом, и
самоанализ урока,  а также
творческое самопредставле-
ние «Я – балаковский педагог!».

Награды вручены

сильнейшим

На основе оценок конкурс-
ных испытаний очно-заочно-
го тура по решению оргкоми-
тета конкурса определены по-
бедитель и призёры муници-
пального этапа Всероссийс-
кого конкурса.  О каждом из
участников можно сказать, что
это творческий, незаурядный,
любящий детей и свою про-
фессию учитель.

В число финалистов выш-
ла  Ольга Валентиновна Бала-
санова, учитель физики школы

№ 28, победитель конкурса от-
крытых уроков Балаковской
АЭС «Атом – источник энер-
гии», призёр регионального
конкурса «Педагогический
фейерверк». В заключитель-
ном этапе принимала участие
и Надежда Анатольевна Корча-
гина, учитель начальных клас-
сов школы № 19, победитель
муниципального этапа конкур-
са «Педагогический дебют» в
2019 году.

В финале также выступали
Светлана Александровна Сур-
кова, учитель начальных клас-
сов школы № 2, и Екатерина
Маратовна Юсупова, учитель
английского языка школы № 7.

Памятные дипломы фина-
листам конкурса вручила за-
меститель главы администра-
ции БМР по социальным воп-
росам Татьяна Калинина.

Радость победы

и новые горизонты

Призовые места распре-
делились так. Третье место
завоевала Светлана Степа-
новна Сторожева, учитель на-
чальных классов школы № 28.

– Я – балаковский педа-
гог: учитель и композитор,
дирижёр и исполнитель этой
прекрасной симфонии жизни,
– сказала Светлана Степанов-
на, получая свой приз. – Роль
учителя – творить, чтобы все
капельки воды были в согла-
сии, соединялись в поток, где

важен каждый. Это и есть вол-
шебство педагогики.

Обладательницей второго
места стала Мария Владими-
ровна Короткова, учитель гео-
графии лицея № 2.

– Я молодой учитель, ра-
ботаю только второй год, –
призналась Мария Владими-
ровна, – и поэтому второе ме-
сто сегодня стало для меня
неожиданностью и радостью.
Соперники очень сильные.
Спасибо моим коллегам, ко-
торые меня поддерживали и
помогали в подготовке к  кон-
курсу.

Первое место присудили
учителю технологии  школы
№ 25 Денису Гайворонскому.

Балаковский «Учитель
года – 2021» Денис Гайворон-
ский – активный участник мо-
лодёжного педагогического
движения, член Совета моло-
дых учителей регионального
клуба «Молодость», предсе-
датель Балаковского отделе-

нии Ассоциации молодых
учителей Саратовской обла-
сти, член клуба «Наставник»
при Центральном совете об-
щероссийского профсоюза.

– Денис Владимирович –
настоящий учитель: его любят
дети, он умеет работать с ро-
дителями. Он ответственный
и внимательный педагог, –
характеризует своего сотруд-
ника директор школы № 25
Елена Теплова. – В любое
дело, которое ему поручено, он
вкладывает душу так, что оно
венчается успехом.

– Я сам окончил 25-ю шко-
лу и работаю здесь уже 15 лет,
– признаётся Денис Влади-
мирович. – Технология – это
уроки жизни, это мне нравит-
ся. Я получаю удовольствие от
своей работы. Самое простое
и в то же время сложное в на-
шей профессии – быть собой,
быть искренним в работе с
детьми – это залог успеха. В
конкурсе «Учитель года» я уча-
ствую впервые, и моя победа
– это победа всех, кто был
рядом, кто меня поддерживал.
В том числе – победа детей,
моих учеников.

Победитель муниципаль-
ного этапа конкурса Денис Гай-
воронский получил почётное
право представлять балаков-
ское учительство на регио-
нальном этапе Всероссийско-
го конкурса «Учитель года –
2021».

Ольга ТАТАРКИНА

      Фото Евгения Левина

ГДЕ РАБОТАЮТ

ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ?

– Я молодой учитель,
работаю только второй
год, – призналась
Мария  Короткова, –
и поэтому второе место
сегодня стало для меня
неожиданностью
и радостью. Соперники
очень сильные. Спасибо
моим коллегам, кото-
рые меня поддерживали
и помогали в подготовке
к  конкурсу.
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«Невский пятачок» – условное
обозначение плацдарма на левом
(восточном) берегу реки Нева,
напротив населённого пункта
Невская Дубровка Ленинградской
области.

В истории обороны Ленинграда есть
эпизод, который долгое время оставался
малоизвестным, – это оборона «Невского
пятачка». Крохотный по военным меркам
плацдарм, но обильно политый кровью
бойцов и командиров Красной Армии в
годы Великой Отечественной войны.

На протяжении месяца (с января по
февраль 1943 года) советские войска вы-
полняли поставленные операцией «Ис-
кра» задачи. 17 февраля 1943 года ос-
новные силы 67-й армии вышли к «Не-
вскому пятачку» и соединились с 138-й
бригадой. Успех был достигнут благода-
ря эффективной артиллерийской под-
держке.

Через 60 лет после освобождения
данной территории – в апреле 2003 года
– на этом месте проходила поисково-ар-
хеологическая экспедиция «Вахта Памя-
ти», в которой принимал участие Бала-
ковский поисковый отряд центра «Набат».

Первое, что бросилось в глаза, – это
то, что территория маленького плацдар-
ма возле Невы буквально вся перерыта
от взрывов, кругом – одни воронки. В
этой местности и по сей день не растут
деревья, а лес начинается через 800 мет-
ров от реки.

Основная работа по поиску проходила
на берегу, а так как в этот период был от-
лив, то оголилась часть дна реки. Букваль-
но всё железо находилось на поверхнос-
ти, особо крупным фрагментом лежало
молчаливо днище с катками от танка Т-26.

Первый подъём бойца оказался очень
сложным, так как пришлось поднимать
его в ручье, стекающем сверху в Неву.
Площадь работы составляла примерно 20
метров, останки растянуло вдоль этой
территории, часть ушла непосредствен-
но в Неву.

Погода была суровой, периодически
шли дожди, что существенно осложняло
работу и само нахождение в лагере. Эта
вахта стала определённым испытанием на
прочность, так как на тот период отряд не
имел должного оборудования и даже эле-
ментарных хороших палаток не было, жили
в старых советских, которые во время дож-
дя промокали насквозь. Холод тоже пре-
следовал нас, особенно ночью, но поиско-
вая смекалка выручала. Нагретые на кос-
тре камни мы ставили в углу палатки, тем
самым создавая условия для ночлега.

Работы велись в непосредственной
близости от лагеря. Множество всевоз-
можных находок, найденных в этих мес-
тах, впоследствии пополнили наш музей.
Одной из крупных находок был советс-
кий ротный, 50 мм, миномёт образца
1938 г., довольно редкая находка, на се-

НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК
Сергей Василенко, 2003 г.

Экспедиция «Набата», 2003 г.

годняшний день в поиске уже практичес-
ки не встречается.

Здесь же, на берегу, со дна Невы был
поднят тяжёлый танк КВ-1. Танк стоял на
дне в нескольких десятках метров от бе-
рега. Подъём осуществлялся специали-
стами при помощи лебёдки с блоковой
системой тросов. Экипажа внутри танка
не было, люки были полуоткрыты. Танк
КВ-1 после реставрации занял своё по-
чётное место на постаменте возле музея
«Прорыв блокады Ленинграда».

Работа на территориях бывших бое-
вых действий не оставляет никого рав-
нодушным, масштабы увиденного дают
осознание того, какой ценой и какими
нечеловеческими усилиями досталась
нам Победа в Великой Отечественной
войне.

Сергей ВАСИЛЕНКО,
директор МБУ «Центр «Набат»

Первый подъём бойца оказался
очень сложным, так как при-
шлось поднимать его в ручье,
стекающем сверху в Неву.
Площадь работы составляла
примерно 20 метров, останки
растянуло вдоль этой террито-
рии, часть ушла непосредственно
в Неву.

Танк КВ-1  поднят со дна Невы,
2003 г.
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Ежегодно 15 февраля
в России отмечается День
памяти воинов-интерна-
ционалистов. Дата
приурочена к завершению
вывода советских войск
из Афганистана
в 1989 году.

КОГДА В ОАЗИСЫ
ДЖЕЛАЛАБАДА...

Куба, Вьетнам, Ангола и
особенно Афганистан – на
территориях этих государств
пролита кровь наших воинов-
интернационалистов.

В Афганистан ограничен-
ный контингент советских
войск в помощь «дружествен-
ному нам народу» был введён
в 1979 году. Тогда партийная
элита думала, что война в Аф-
ганистане будет  молниенос-
ной и победоносной, но она
ошиблась. Опыта ведения ло-
кальных войн и конфликтов у
советских командиров ещё не
было, а душманы оказались
кровожадными и беспощадны-
ми. Уже там, в Афгане, юные
бойцы узнали про «духов»,
особую жестокость моджахе-
дов, про засады, мины и
«Стингеры», которыми проти-
воборствующую сторону щед-
ро снабжали их друзья по
НАТО. Афган затянул на дол-
гие десять лет. Более 15 тысяч
солдат Советской Армии до-
мой с той войны не вернулись.

СОЛДАТ
МОЛОДЕНЬКИЙ

Игорь Демочка – один из
тех, кто проходил службу в
армии с 1988 по 1990 год. Не-
простые времена, которые
для самого СССР оказались
началом конца. Но тогда об
этом не задумывались, Роди-
ну любили искренне, горячо.

– Служить в армии тогда
было почётно. Все ребята мо-
его возраста старались от-
служить, от армии «не коси-
ли», надо, значит, надо, – вспо-
минает Игорь Николаевич.

Куда попадёт служить, сра-
зу не знал, на призывном пун-
кте об этом не сообщили. По-
езд с новобранцами шёл на юг
– через Оренбург, Казахстан,
прибыли в Узбекистан. Затем
– Краснознамённый Средне-
азиатский пограничный округ,
город Хорог. Там картина про-
яснилась. Из их призыва из
г. Балаково, а это 6 человек, все
попали в часть на границу
с Афганистаном. В сам Афга-
нистан – один Игорь.

– С каждым дополнитель-
но проводилось собеседова-
ние, – вспоминает Игорь Ни-
колаевич. – Как тест на проф-
пригодность. Формировали
взводы водителей, миномёт-
чиков. Я попал в связисты.

Страха новобранец  Демоч-
ка, по его признанию, не испы-
тывал. Прошёл «учебку», при-
нял присягу и отправился в Аф-
ганистан выполнять боевые
задачи в загранобъект Гумай.

–  Четыре часа спишь, че-
тыре часа несёшь службу, –
вспоминает Игорь Демочка. –
Нужно быть предельно внима-
тельным, по рации ничего не
пропустить, услышать, доло-
жить. Так сутки через сутки.

В руках не только рация, но и
оружие боевое. На границе, где
служил Игорь, часто бывали
провокации, обстрелы. Заметив
нарушителей, первыми откры-
вать огонь не имели права.

– Обстрелы бывали днев-
ные, ночные, – вспоминает
Игорь Николаевич. – Подни-
мались по тревоге, защища-
ли себя и товарищей. О смер-
ти не думали в этот момент.
На границе не так часто стре-
ляли. Вот тем, кто были глуб-
же, на «точках», – головы под-
нять было невозможно…

ГОРЫ СТРЕЛЯЮТ,
И «СТИНГЕР» ВЗЛЕТАЕТ

Афганистан – далёкий,
неприступный. Первозданная,
дикая красота. Горы, которые
произвели неизгладимое
впечатление.

– На перевале 4000 мет-
ров над землёй, – рассказы-

вает Игорь Николаевич Де-
мочка. – Воздух холодный,
разрежённый. Там в мае ещё
снег лежал. Горы разного цве-
та, деревьев практически нет.
Красота незабываемая! Рель-
еф мест очень интересный.

Основная служба Игоря
проходила на высоте чуть
больше 1000 м над уровнем
моря. В горах было тяжело
дышать. Солдаты находились
на охраняемой территории,
жили в одноэтажных бараках,
там часто бывают землетря-
сения. На загранобъекте был
отдельный пост, расположен-
ный выше в горах на 650 м.
Узкие тропинки по каменистым
склонам. Самый короткий путь
преодолевался медленно. Раз
в неделю бойцы доставляли на
эту  точку дрова, продукты.

Плюс рация, оружие, которые
тащили на себе. И всё это –
под прицелом врага, у которо-
го они как на ладони.

– В горах хорошо прятать-
ся, чем и пользовался про-
тивник, – вспоминает Игорь
Демочка. – Наши пути мини-
ровались,  обстреливались,
на них ставили растяжки. Од-
нажды даже снимали на ви-
деокамеры. Замполит скоман-
довал: «Не обращать внима-
ния! На провокацию не под-
даваться!». Кто это был, зачем
нас снимали – не знаю. «Точ-
ку» не уничтожили. Все оста-
лись живы. Нам повезло.

К РУССКИМ
ЗАРНИЦАМ

Примерно пять месяцев
прослужил Игорь Николаевич
Демочка в Афганистане, как
раз попав на вывод войск Со-
ветской Армии.

– Вылетали на вертолётах,
– поясняет Игорь Демочка. –
После вывода при движении
в часть вдоль границы смот-
рели в бинокль, как местные
прибежали на наш загран-
объект, разбирали бараки на
дрова, занимали нашу терри-
торию и уносили, кто что най-
дёт… Мы уходили не победи-
телями и не побеждёнными,
мы выполнили свой интерна-
циональный долг. С честью и
достоинством.

Оставшийся срок службы
Игорь Демочка продолжал ох-
ранять границу, только уже со
стороны Советского Союза.

Те, кто прошёл «горячие»
точки и испытал на себе ужа-
сы войны, вспоминать об
этом не любят. Слишком боль-
но, слишком страшно. Теперь
они это осознали.

Но злости и сожаления
нет. Сейчас Игорь Николаевич
Демочка трудится на Волжс-
ком дизеле им. Маминых. За
службу в Афганистане имеет
все юбилейные награды и
орден «Участник военных дей-
ствий», получает от государ-
ства небольшую пенсию. Под-
держивает связь с сослужив-
цами. Он по-прежнему счита-
ет, что каждый человек дол-
жен быть патриотом и защи-
щать своё Отечество. Может
быть, в наше время это даже
важнее, чем тогда, в восьми-
десятые.

Наталья ГОРЮНОВА

НЕ НАДО ЗАБЫВАТЬНЕ НАДО ЗАБЫВАТЬНЕ НАДО ЗАБЫВАТЬНЕ НАДО ЗАБЫВАТЬНЕ НАДО ЗАБЫВАТЬ

АФГАНИСТАНАФГАНИСТАНАФГАНИСТАНАФГАНИСТАНАФГАНИСТАН

Игорь Демочка
на службе

Страницы истории

Фото из личного
архива, 1989 г.
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ЗА НЕЦЕНЗУРНЫЙ ЛЕКСИКОН – БУТЫЛКОЙ ПО ГОЛОВЕ

ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ –ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ –ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ –ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ –ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ –

КРЕПКОЕ ГОСУДАРСТВОКРЕПКОЕ ГОСУДАРСТВОКРЕПКОЕ ГОСУДАРСТВОКРЕПКОЕ ГОСУДАРСТВОКРЕПКОЕ ГОСУДАРСТВО
Указом президента РФ определены задачи антинаркотической
политики на ближайшие 10 лет.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Александр
Бурлаченко

Несколько часов
обязательных работ
назначили балаков-
цу, который нанёс
умышленный вред
здоровью своей
знакомой.

Дело было рас-
смотрено в январе ми-
ровым судом, в каче-
стве государственного
обвинителя выступила
помощник прокурора
города Балаково Н.
Никитина. Имена уча-
стников событий из-
менены.

Дело произошло
ещё в сентябре про-
шлого года. В одной из
квартир жилого дома
по Саратовскому шос-
се находилась компа-
ния знакомых молодых

ребят и девушек. Один
из членов компании,
22-летний Сергей, бу-
дучи в состоянии алко-
гольного опьянения,
вступил в словесную
перепалку со своей
знакомой Ириной. По
словам Сергея, Ирина,
сидя в кресле перед
компьютером, начала
громко выражаться не-
цензурной бранью. Па-
рень утверждает, что
сделал девушке заме-
чание, на которое она
никак не отреагирова-
ла. Он повторил свою
просьбу, предупредив,
что если она не пере-
станет, то он ударит её.
В ответ на это Ирина
начала материть уже
его самого.

Мужчина сказал –

мужчина сделал. Па-
рень взял со стола пус-
тую бутылку из-под
водки, подошёл к Ири-
не и нанёс ей удар по
голове. Девушка нача-
ла высказывать в адрес

Сергея обидные выра-
жения, что побудило
того на повторный удар
в область темени. У де-
вушки пошла кровь.
Подруга отвела её в
ванную комнату, чтобы

остановить кровотече-
ние и вымыть волосы и
голову от крови. Выз-
вали скорую помощь,
медики госпитализи-
ровали девушку. Ей ди-
агностировали сотря-
сение головного мозга,
наложили швы. Лече-
ние девушка проходи-
ла амбулаторно.

Свою вину Сергей
признал полностью, в
содеянном раскаялся.
Его судили по статье
«Умышленное причи-
нение лёгкого вреда
здоровью». Парню на-
значили наказание в
виде обязательных ра-
бот.

Дмитрий СВЕТЛОВ,
по информации

прокуратуры
г. Балаково

Стратегическими це-
лями антинаркотической
политики являются:

 сокращение неза-
конного оборота и дос-
тупности наркотиков для
их незаконного потребле-
ния;

 снижение тяжести по-
следствий незаконного по-
требления наркотиков;

 формирование в обществе
осознанного негативного отноше-
ния к незаконному потреблению
наркотиков и участию в их неза-
конном обороте.

Для реализации таких целей
предусмотрен ряд задач, направ-
лений и мер. В их числе – форми-
рование муниципалитетами в обя-
зательном порядке антинаркоти-
ческих комиссий; разработка пла-
на подготовки и переподготовки
специалистов, обеспечивающих
реализацию антинаркотической
политики; установление стандар-
тов профилактики незаконного по-
требления наркотиков.

Стратегией предусмотрена
обязательная экспертиза профи-
лактических программ, реализуе-
мых общественными и некоммер-
ческими организациями.

Определено решение
такой задачи, как повы-
шение доступности для
наркопотребителей про-
филактики, диагностики
и лечения инфекцион-
ных заболеваний (ВИЧ,

вирусных гепатитов, ту-
беркулёза, инфекций, пе-
редающихся половым пу-
тём).

Установлено, что органы,
уполномоченные осуществлять
оперативно-разыскную деятель-
ность, смогут во внесудебном
порядке блокировать на срок до
30 суток счета граждан и орга-
низаций, подозреваемых в при-
частности к незаконному оборо-
ту наркотиков.

Подлежит установлению адми-
нистративная ответственность для
лиц, которые передали выпущен-
ные (эмитированные) на их имя
финансовые инструменты третьим
лицам с последующим использо-
ванием их в преступной деятель-
ности.

Указ вступил в силу со дня его
подписания.

Александр  БУРЛАЧЕНКО,
прокурор г. Балаково,

старший советник  юстиции

КОГДА

БАНКОВСКАЯ КАРТА

В ЧУЖИХ РУКАХ
В полицию  обратился 48-летний житель
Балакова по факту хищения денежных
средств с принадлежащей ему банковской
карты в размере 9585 рублей.

В ходе выяснения обстоятельств установлено,
что потерпевший потерял свою банковскую карту, с
которой впоследствии злоумышленник похитил де-
нежные средства путём оплаты покупок в интернет-
магазинах, а также бесконтактным способом опла-
ты товаров в магазинах города и покупки бензина
на автозаправочных станциях.

В ходе проведённых оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудниками уголовного розыска по по-
дозрению в совершении хищения денежных средств
задержан 26-летний житель города Балаково.

– В настоящее время по данному факту след-
ственным управлением МУ МВД России «Балаков-
ское» возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного частью 3 статьи 158
Уголовного кодекса РФ «Кража». Санкция статьи
предусматривает максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок до 6 лет. Похищенное ча-
стично изъято. Мера пресечения на данном этапе
определена – подписка о невыезде, – информиру-
ет представитель пресс-службы МУ МВД Рос-
сии «Балаковское».
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ПРИОБЩАЕМПРИОБЩАЕМПРИОБЩАЕМПРИОБЩАЕМПРИОБЩАЕМ

К БИЗНЕСУ С ДЕТСТВАК БИЗНЕСУ С ДЕТСТВАК БИЗНЕСУ С ДЕТСТВАК БИЗНЕСУ С ДЕТСТВАК БИЗНЕСУ С ДЕТСТВА
Дети часто слышат от родителей, что те заняты, им
нужно работать. Они знают, что каждое утро мама и папа
едут на работу, но что подразумевает это слово? Какие
задачи приходится выполнять родителям ежедневно?

ТРЕТЬЕ ПО СЧЁТУ

МЕСТО
В рамках проекта «У роди-

теля на работе»  Балаковского
бизнес-инкубатора ребёнок
видит своими глазами не толь-
ко труд мамы или папы, но уз-
наёт и о других существующих
сферах деятельности. Комп-
лекс мероприятий проводит-
ся под руководством директо-
ра учреждения Марии Вик-
торовны Копыльцовой.  Ро-
дители и дети узнают о рабо-
те разных компаний, органи-
заций и учреждений изнутри.

Очередной локацией для
посещения 9 февраля стал са-
наторно-гостиничный комп-
лекс «Изумруд». О том, поче-
му именно здесь собрались
предприниматели, нам пове-
дала Евгения Шилина, член
бизнес-клуба Балаковско-
го бизнес-инкубатора.

– Инициатором данной
встречи стала я. В
прошлом году у
меня как у руково-
дителя языкового
центра English'OK
действовал круп-
ный проект с
«Изумрудом». Здесь
был организован
детский клуб для раз-
вития детей отдыхающих. По-
этому, когда члены клуба под-

няли вопрос о том, куда пойти
в очередной раз, у меня тут же
возникла мысль – в «Изумруд»!
Даже взрослым интересно по-
смотреть на устройство гости-
ничного бизнеса. Чего уж го-
ворить о детях! – восторженно
рассказывает Евгения.

Стоит отметить, что сана-
торно-гостиничный комплекс
стал третьим по счёту местом,
которое посетила группа пред-
принимателей. До этого чле-
ны бизнес-клуба и их семьи
побывали на производстве ме-
дицинской пиявки, а также на
большом мастер-классе рези-
дента бизнес-инкубатора в ко-
воркинг-пространстве.

«ГОСТИНИЧНАЯ»

ЭКСКУРСИЯ
Мероприятие началось с

появлением в фойе первого
этажа комплекса  руководите-
ля службы приёма и размеще-

ния гостей. Юлия провела
для собравшихся экскур-

сию. Следуя за гидом,
присутствующие подня-
лись на второй этаж, где
специально для них от-

крыли два гостиничных
номера класса «Комфорт».

Детям было разрешено тро-
гать и рассматривать всё, что

интересно. Они такой новости
несказанно обрадовались и

активно принялись изучать об-
становку. Особое внимание
ребят привлекли выключате-
ли от разных электроприбо-
ров, установленные возле кро-
вати. Выключать и включать
свет в коридоре, стоя в спаль-
не, им очень понравилось.

Далее группе показали
конференц-зал, где проходят
различные мероприятия,
детскую комнату. После того
как маленькие участники экс-
курсии немного поиграли,
Юлия снова отправилась вме-
сте со всеми на первый этаж.
Дети взгрустнули: «Мы что,
опять назад вернулись?».

Но стоило приоткрыть
детскому взору двери кух-
ни, послышались удив-
лённые детские воскли-
ки:«Ничего себе!». Здесь
ребятам предстояло на-
учиться готовить пиццу.
Шеф-повар Алексей Кучук
провёл настоящий мастер-
класс для детей и взрослых.
Пицца пеперони была готова
буквально за несколько минут.
Гости насладились вкусом на-
ционального итальянского
блюда, но в программе мероп-
риятия это было далеко не всё.

– Мы поговорим о себес-
тоимости и других важных по-
нятиях при производстве про-
дукта. Каждой предпринима-
тельской семье будет предло-
жено правильно продать то-
вар, убедить присутствующих,
почему именно их пицца нуж-
на потребителю. Это и назы-
вается «азы маркетинга». Впе-

реди ещё нас ждёт урок фи-
нансовой грамотности от биз-
нес-тренера корпорации ма-
лого и среднего предприни-
мательства, – заключила Ма-
рия Копыльцова.

В ПЛАНАХ –

РАЗВИТИЕ
У бизнес-клуба на базе

бизнес-инкубатора города Ба-
лаково очень много идей. В
рамках проекта планируется
показать детям, как работает
рекламное агентство, как про-
ходит процесс изготовления
шоколада. Кроме того, весной
родители и их дети смогут съез-
дить на ферму. Ребят обещают
покатать на тракторе. Проект «У
родителя на работе», создан-
ный для предпринимателей и
их семей на базе бизнес-клу-
ба, действует второй месяц, и

в его основе лежит
принцип кросс-

маркетинга.
– Идея при-

шла к нам легко.
Возможно, всё
дело в пандемии,

ведь это новая
сложная ситуация
для каждого из нас.
Сравнительно моло-

дая форма сотрудничества
нашла отклик у балаковских
бизнесменов. Она содейству-
ет объединению представи-
телей бизнеса в целях взаи-
мопомощи. Члены клуба обме-
ниваются знаниями, способа-
ми решения проблем, целя-
ми. Кроме того, подобное со-
вместное время-провожде-
ние способствует укреплению
внутрисемейных отношений,
– подчёркивает автор проек-
та и руководитель  МАУ «Биз-
нес-инкубатор БМР» Мария
Викторовна Копыльцова.

Елена ЩЕРБАКОВА

Евгения
Шилина

Мария
Копыльцова

Семьи делают селфи на память Шеф-повар Алексей учит детей готовить пиццу
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Третий год в детском
клубе «Чайка» подростко-
во-молодёжного центра
«Ровесник» работает
мульт- и киностудия
«МиKStudio». Здесь под
творческим руководством
Надежды Филипповой и
техническим руковод-
ством Александры Бодро-
вой дети в возрасте
от 4 лет создают мульт-
фильмы. Мы побывали на
одном из занятий студии.

ТВОРЧЕСТВО
И УПОРНЫЙ ТРУД

Мультики студия снимает
двух видов: авторские, кото-
рые от начала до конца при-
думывают сами дети, и экра-
низацию детских книг.

– Обычно дети начинают
с мультиков по книгам – это
легче, – говорит одна из ру-
ководителей студии Надеж-
да Филиппова. – Наши заня-
тия воспитывают интерес к
чтению: нужно не только про-
читать книгу, но и обращать-
ся к ней в процессе работы
над мультфильмом. Авторс-
кие сюжеты и своих героев
ребята придумывают благо-
даря различным играм на ас-
социации, в которые мы иг-
раем.

А сюжеты ребята приду-
мывают такие, какие создаст
не каждый взрослый. Женя
Макаров, например, работа-
ет над мультиком о ложках,
которые не хотели есть кашу,
хотя мальчик – главный герой
– был голодным и хотел завт-
ракать. А согласилась его на-
кормить только самая малень-
кая, его любимая ложка. Рома
Пчелинцев при помощи сво-
их друзей по студии создаёт
пластилиновый мультфильм
про микробов.

– Я объявил кастинг на
лучшего микроба, которого
сделают ребята, – рассказал
Рома. – Самый страшный
микроб станет главарём бан-
ды своих товарищей. А в кон-
це  – всех микробов победит
мыло-паук и они станут полез-
ными бактериями.

Ангелина Исламова рабо-
тает над рисованным мульт-
фильмом про удивлённую
ёлочку, которая не понимает,
почему осенью по лесу бегает
белый заяц. А он, оказывает-
ся, – вестник прихода зимы.
И маленькая ёлочка впервые
увидела снег.

Придумать и продумать
сюжет – это только начало

работы. Необходимо слепить
или нарисовать героев и де-
корации. Выбор техники за-
висит от предпочтений само-
го ребёнка. Например, Поли-
на Короткова работает над
мультиком в технике квиллин-
га. Такая кропотливая работа
требует терпения и усидчиво-
сти, умения доводить начатое
до конца, но и это ещё не всё.
Главное – «научить» героев
двигаться и говорить.

ИЗ МНОЖЕСТВА
КАРТИНОК

Процесс съёмки мультиков,
как мы увидели, трудоёмкий, но
интересный. На двух станках,
которые есть в студии, можно
снимать мультфильмы в плос-
кой или объёмной технике.

До 2021 года станки для

съёмки мульфильмов были
сделаны из подручных
средств, и вот совсем недав-
но помощь в покупке обору-
дования оказала Балаковская
АЭС. Два фотоаппарата,
мультстанки, ноутбук и ста-
ционарный компьютер для
монтажа отснятого материа-
ла, микрофон для озвучива-
ния мультиков, принтер –
благодаря этой технике
съёмка становится более
удобной и качественной.

– Выражаем благодар-
ность руководству Балаков-
ской АЭС и лично замести-
телю директора по управ-
лению персоналом Викто-
ру Ивановичу Басову, – го-
ворит директор центра «Ро-
весник» Антон Шевченко, –
а также руководителю МОО
«Достояние» Ирине Влади-
мировне Прыновой.

В любой технике ручки и
ножки персонажей подвиж-
ные, а сам мультфильм полу-

чается в результате «склейки»
фотографий, каждая из кото-
рых только чуть-чуть отлича-
ется от другой – местоположе-
нием персонажа, небольшим
движением частей его тела.

Последовательная смена
таких картинок и даёт эф-
фект движения. Закреплён-
ным фотоаппаратом можно
управлять с помощью специ-
ального приложения в теле-
фоне. Одна из руководите-
лей студии, Александра Бод-
рова, помогает младшим ре-
бятам в съёмке, она же мон-
тирует мультики.

– Требуется много терпе-
ния, особенно детям, – гово-
рит Александра Бодрова. –
Передвигать фигуры нужно
очень аккуратно, чтоб не
сдвинуть фон, иначе придёт-
ся переснимать. Чтобы полу-
чился двухминутный мульт-
фильм, требуется сделать
неcколько сотен фотографий.
Отдельная сложность – озву-
чить мультфильм.
Здесь нужны и актёрс-

ТВОРИМ МУЛЬТФИЛЬМЫ

САМИ

Так создаются мультики

Здесь есть шоколадный
кот, который печёт
для детей сладкие сны.
Белый кот играет
на скрипочке, чтобы сны
наполнялись музыкой.
Чёрный кот с сачком
ловит кошмарики –
плохие сны в виде
летучих мышей.
Кот с золотым ключом
открывает дверь
в Страну добрых снов...
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кие способности, и хо-
рошая дикция. И ребя-

та стараются над этим рабо-
тать.

Самый старший из муль-
типрикаторов, 13-летний Илья
Илюшин, фотографирует сам
и уже учится монтировать.

– Я стараюсь выбирать
такие темы, на которые снято
мало мультфильмов, – гово-
рит Илья. – Понятно, что тема
экологии, например, уже за-
езжена. А я сейчас работаю
над мультфильмом о том, что
есть люди, богатые матери-
ально, а есть – богатые духов-
но. Я усложнил себе задачу
тем, что мультфильм будет
без слов – только музыка.

Артемий Сарычев в это же
время снимает мультфильм
«Страна добрых снов», кото-
рый придумал и нарисовал от
начала до конца. Здесь есть
шоколадный кот, который пе-
чёт для детей сладкие сны.
Белый кот играет на скрипоч-
ке, чтобы сны наполнялись
музыкой. Чёрный кот с сачком
ловит кошмарики – плохие сны
в виде летучих мышей. Много
других интересных персона-
жей. А кот с золотым ключом
открывает дверь в Страну
добрых снов...

БОЛЬШИЕ

И МАЛЫЕ УСПЕХИ
Творения мультстудии вы-

соко оценены на таких конкур-
сах и фестивалях, как «Сине-
ма кидс», «Киновертикаль».
Первые шаги в мультиплика-
ции делают дошкольники.
Надо сказать, что начинают
они с коллективных работ: на
занятиях делают каждый
свою мышку или кого-то из
зверят, чтобы в итоге получи-
лись персонажи общего муль-
тфильма. Совместно делают
декорации.

– Каждому ребёнку прият-
но видеть на экране свою
мышку, своего тигрёнка или
медвежонка в общем мульти-
ке, – говорит Надежда Фи-
липпова. – Но есть и младшие
ребята, которые делают ко-
роткие авторские мульфиль-
мы. Мы никогда не исправля-
ем, не дорисовываем героев:
всё остаётся так, как это ви-
дит ребёнок.

Сейчас в студии три
младшие и три старшие воз-
растные группы, всего на за-
нятия ходят 38 человек. Сту-
дия «МиKStudio» всегда рада
новым участникам. Главное –
терпение и желание творить.

Ольга ТАТАРКИНА

Недавно благодаря послаблению
соблюдения ограничительных мер
в стенах Городского центра искусств
им. Сиропова прошёл «Открытый
микрофон». Мероприятие отличительно
тем, что проявить себя на сцене может
любой желающий, независимо
от наличия или отсутствия опыта.

В тот вечер молодые люди раскрывали
свои таланты перед публикой, открывали сер-
дца друзьям и малознакомым людям. Со
сцены звучали стихи  Александра Пушкина,
Сергея Есенина, Владимира Маяковского.
Студентка Екатерина  выступила со стихот-
ворением Э. Асадова «У ночного экспресса»,
в котором описаны эмоции девушки, наблю-
дающей издалека за отъездом своего люби-
мого, с которым она в ссоре.

Вот и всё. И только кружит ветер,
Да фонарь качается в ночи.
Да стучится сердце, повторяя:
«Счастье будет! Будет, не грусти!»

Екатерина рассказала, что сильно волно-
валась, но от своего выступления на сцене и
в целом от мероприятия остались  приятные
впечатления.

– Я очень переживала, потому что высту-
пала одной из первых. Но в процессе погру-
жения в то, что я говорю, мне удалось рассла-
биться. Вообще, в подобных мероприятиях я
участвую довольно часто, читаю не только сти-
хи, но и прозу, – отметила девушка.

С дебютным выступлением в этот ве-
чер можно было поздравить Виталия. До
этого молодой человек пел только в узком
кругу друзей, иногда в караоке. На сцене
Центра искусств Виталий исполнил песню
«Танцы минус – Цветут цветы» и прочёл
стихотворение Сергея Есенина «Мне ос-

талась одна забава».
– Я любитель, музыкального образова-

ния не имею. Мне всё понравилось, правда
сердце ужасно колотится! (Смеётся.) Сделать
что-то впервые всегда сложно, но я очень рад,
что пришёл сюда. В следующем «Открытом
микрофоне» обязательно приму участие! –
сказал наш герой.

Разновозрастная публика тепло встреча-
ла каждого выступающего. На сцене играли
на аккордеоне, гитаре, пианино. Но некото-
рые удивили необычностью выступления. Так,
акапельная  группа «Ритмикс» представила
свою версию хита радиостанций «Major
Lazer – Lean On», а один участник и вовсе
завершил вечер художественным свистом
под музыку «У любви, как у пташки, крылья»
из оперы «Кармен».

Ведущей вечера была Алина Батищева,
режиссёр массовых мероприятий. Органи-

затором – Светлана Панина,
режиссёр народного коллек-

тива театр миниатюр «Миль
Пардон».

– Мы стремимся стать
площадкой, которая даёт

молодёжи шанс раскрыть-
ся и показать свои таланты.
Здесь сможет проявить себя
каждый в возрасте от 16 лет,
и для этого вовсе не обяза-

тельно состоять в каких-то творческих объе-
динениях, – говорит Светлана.

Организатор обещает устраивать такие
мероприятия чаще. «Открытый микрофон»
планируется провести в следующем меся-
це. Многие из тех, кто присутствовал на этом
мероприятии  в феврале, с радостью при-
дут снова.

Елена ЩЕРБАКОВА

«ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»

ОТКРЫВАЕТ ТАЛАНТЫ

Светлана
Панина

После концерта
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СТАРТУЕТ ТУРНИР
ПО ХОККЕЮ
НА ПРИЗЫ
АНДРЕЯ КОВАЛЕНКО
С 16 по 18 февраля в ФОК
им. А.Н. Коваленко пройдёт
традиционный VIII турнир по
хоккею «Золотая шайба»
имени А. Тарасова на призы
олимпийского чемпиона
Андрея Коваленко.

В мероприятии примет учас-
тие не только наш известный зем-
ляк, но и Алексей Тарасов – пре-
зидент всероссийской обще-
ственной организации клуба «Зо-
лотая шайба».

Всех желающих приглашают
поболеть за нашу команду «Проме-
тей». Игры торжественно откроют-
ся 16 февраля в 13.30. Закрытие
состоится 18 февраля в 17.00.

РАСПИСАНИЕ ИГР
16 февраля
09.00 – «Прометей» – «Брозекс»
(г. Берёзовский);
14.00 – «Прометей» – «Россияне»
(г. Ярославль).
17 февраля
15.00 – «Прометей» – «Лесные пчё-
лы» (г. Елабуга).
18 февраля
10.30 – «Прометей» – «НефтеХим-
Сервис» (г. Новокузнецк);
15.00 – «Прометей» – «Вятка»
(г. Киров).

МАСТЕР-КЛАСС

ОТ ЧЕМПИОНА ЕВРОПЫ ПО ХОККЕЮ
В Балакове в ледовом дворце
«Кристалл» имени Андрея Кова-
ленко  13 февраля был проведён
мастер-класс для молодых
хоккеистов из балаковского
«Прометея», пугачёвских «Медве-
дей» и саратовского «Кристалла».

Евгений Владимирович Сапожков играл
в следующих хоккейных командах:
«Торпедо» – Ярославль: 95/96, 96/97; «Салават Юлаев» –

Уфа: 97/98; ЦСКА – Москва: 98/99; «Сибирь» – Новосибирск:
99/00; «Рубин» – Тюмень: 99/00, 00/01, 10/11; «Газовик» – Тю-
мень: 01/02, 02/03, 03/04; «Витязь» – Чехов: 04/05, 08/09, 09/
10; «Северсталь» – Череповец: 05/06, 06/07;  «Спартак» – Мос-
ква: 07/08; «Лада» – Тольятти: 10/11; «Сокол»  – Красноярск:
11/12; «Кристалл» – Саратов: 11/12, «Ариада-Акпарс» – Волжск:
11/12.

Мастер-класс проводил Евгений Сапож-
ков – чемпион Европы по хоккею. Он прибыл в
Балаково вместе с олимпийским чемпионом
Андреем Коваленко, на призы которого с 16
по 18 февраля в ФОК будет проходить VIII тур-
нир «Золотая шайба» имени А. Тарасова.

За три дня до открытия турнира буду-
щим его участникам представилась возмож-
ность получить урок от Евгения Сапожкова
по отработке основных приёмов, необходи-
мых для ведения игры, получить ценные со-
веты по хоккейной технике. Евгений Сапож-
ков отметил неплохой уровень подготовки
ребят из команд городов Саратовской об-
ласти, и зрители матчей «Золотой шайбы»
смогут это оценить. В тренировке, которую
проводил Е.В. Сапожков, приняла участие и
Лиза Кащеева – единственная девочка-хок-
кеистка, выступающая в саратовском клубе.

По словам чемпиона Европы по хоккею,
благодаря отдаче, желанию и упорству даже
из непрофессиональных клубов кто-то все-
гда продвигается в клубы высокого уровня.

– Есть такие ребята и в Балакове, – ре-
зюмировал Евгений Владимирович.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Сильные соперники – трудные победыСильные соперники – трудные победыСильные соперники – трудные победыСильные соперники – трудные победыСильные соперники – трудные победыОТЛИЧНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ!

В Москве, в Олимпийс-
ком центре братьев
Знаменских,
14 февраля состоя-
лись открытые сорев-
нования «Гран-при
Московской области»
по лёгкой атлетике.

Воспитанница СШ
«Юность» Анастасия Ку-
кушкина стала победите-
лем соревнований – за-
няла 1-е место в прыжках
в длину с результатом
6.10 м.

Поздравляем Анаста-
сию и тренера Светлану
Александровну Кукушки-
ну с отличным результа-
том! Желаем дальнейших
побед!

С 11 по 14 февраля в Томске проходил  Кубок России
по подводному спорту (плавание в ластах, плавание
в классических ластах, подводное плавание, ныряние).

За призовые места боро-
лись 306 спортсменов из 21
региона России.

В состав участников вош-
ли 13 заслуженных мастеров
спорта, 24 мастеров спорта
международного класса, 94

мастера спорта, 113 кандида-
тов в мастера спорта, 61 че-
ловек, имеющих первый
спортивный разряд.

Саратовскую область
представляли 11 человек
(7 саратовских спортсменов и

4 спортсмена МАУ «СШ по
ввс» г. Балаково – воспитан-
ники тренеров. Сизовой Ири-
ны Вадимовны и Сергина
Алексея Павловича).

Успешно выступив, спорт-
смены МАУ «СШ по ввс» г.Ба-
лаково заняли следующие
места:

Андрей Стяжкин завоевал
2 место на дистанции 400 мет-
ров – «подводное плавание»,
4 место – «плавание в ластах»
на 1500 метров, 4 место –
«плавание в ластах» на  800
метров, 5 место – «плавание в
классических ластах» на 400 м;

Дмитрий Колояров занял
7 место  – «подводное плава-
ние» на 400 м;

Алексей Смирнов занял
4 место – «плавание в класси-
ческих ластах» на  400 м.

Алексей Смирнов выпол-
нил норматив для присвоения
звания мастера спорта.
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БЫТЬ ШАХМАТИСТОМ –БЫТЬ ШАХМАТИСТОМ –БЫТЬ ШАХМАТИСТОМ –БЫТЬ ШАХМАТИСТОМ –БЫТЬ ШАХМАТИСТОМ –
ОГРОМНЫЙ ТРУД
В апреле этого года балаковскому  шахматному клубу «Белая ладья»  испол-
няется 3 года. Секция была создана на базе детского клуба «Росток» центра
«Ровесник» в 2018 году. Цель – развитие шахмат как вида спорта в Балаков-
ском муниципальном районе.

В небольшом светлом кабинете по-
сменно занимаются 2 группы – старшая
и младшая. Здесь размещены 6 парт,
есть специальная доска и проектор.

– Мы начинали с одной группы
из 10 человек. Постепенно число
желающих освоить шахматы рос-
ло. Сейчас у нас в общей слож-
ности 20 воспитанников. Обычно
мы принимаем детей от 6 лет, но
бывают исключения. Так, у нас до-
вольно успешно занимались ребята
в возрасте 4 лет. Всё зависит от
уровня развития, – говорит тренер
Сергей Гасанов.

Вмешалась в планы

пандемия
Воспитанники клуба «Белая ладья»

принимают участие в турнирах различ-
ного уровня и благодаря своему упорству
показывают достойные результаты. Из-за
пандемии занятия здесь возобновили в
сентябре прошлого года. С соблюдением
ограничительных мер ребята вновь встре-
тились за шахматными досками.

На данный момент шахматным по-
единкам здесь обучается только одна де-
вочка – 10-летняя Соня. А почему иногда
меняется состав групп, руководитель от-
дела спортивно-массовой работы цент-
ра «Ровесник» пояснил на следующем
примере.

– В нашем клубе занимались очень
перспективные сестра и брат. В свои 4
года мальчик обыгрывал учеников 1-х и
2-х классов. К сожалению, по семейным
обстоятельствам семье пришлось пере-
ехать в подмосковный город Чехов, но со-

хранить связь с бывшими воспитанни-
ками удалось. Хочу отметить, что провин-

циальную подготовку детей оценил
тренер московского шахматного

клуба. Очень приятно, что зна-
ния, которые мы даём, ценят-
ся в столице, – с гордостью
рассказывает Сергей Вахи-
дович.

К слову об онлайн-турни-
рах. Из-за вспышки коронави-

руса ещё в мае прошлого года
были отменены классные заня-
тия. Запланированные соревно-
вания на муниципальном уров-

не также не состоялись. Перед руковод-
ством клуба «Белая ладья» встал
вопрос об организации дис-
танционного обучения. Про-
блема была решена успеш-
но – на сайте Chess.com
был создан шахматный
онлайн-клуб.

– Время, проведён-
ное на карантине, потра-
чено зря не было, – го-
ворит тренер. – Мы про-
вели более 30 турниров,
подготовили видеоуроки,
которые разместили в пуб-
личном доступе на Youtube и
ВКонтакте.

Сейчас занятия вновь проводятся
вне дома – пижама и тапочки сменились
на повседневную одежду. Ребята прихо-
дят на занятия в масках, в кабинете регу-
лярно проводится дезинфекция. И вро-
де всё хорошо, но об участии в област-
ных и всероссийских турнирах пока при-
шлось забыть.

– В связи с карантином все меропри-
ятия отменены. Турниры проводятся только
в онлайн-режиме. У нас есть общая пере-
писка для воспитанников и их родителей
в Viber, где размещается информация о
новых соревнованиях. Очень надеемся,
что в скором времени об ограничениях мы
будем вспоминать с улыбкой, – говорит
руководитель отдела спортивно-массовой
работы центра «Ровесник».

Будь здоров, шахматист
Многие люди не понимают, почему

шахматы – это спорт. Сергей Гасанов даёт
на это развёрнутый ответ.

– Шахматисту обязательно нужно
психическое, физическое здоровье.
Во время квалификационных турниров
не каждый сможет сидеть 5 часов под-
ряд за шахматной доской и занимать-
ся умственной деятельностью. Очень
сложно в течение столь длительного
времени поддерживать концентрацию
и ясность ума! Режим дня в этом иг-
рает далеко не последнюю роль. Важ-
но, чтобы дети выспались, поели и
были морально готовы выстоять в
стрессовой ситуации ради победы, –
подчёркивает тренер.

По этой причине Сергей Ва-
хидович поддерживает фи-

зическую активность сво-
их подопечных. После

секции шахмат многие
дети сразу же едут на
другие занятия – дзю-
до, айкидо. Он не скры-
вает своих чувств и за-
являет, что ему  как тре-

неру очень приятно, что,
несмотря на нагрузку в

школе, ребята приезжа-
ют заниматься интеллекту-

альной игрой. Да и родители
находят силы и время, чтобы при-

вести детей в клуб.

Новым лицам здесь рады
Занятия в клубе «Белая ладья» еже-

годно начинаются с 1 сентября, как в шко-
ле. Тем не менее стать частью группы
можно в любое время. Особенно если у
ребёнка уже есть мало-мальский опыт
игры в шахматы.

– Главное, чтобы все воспитанники
понимали программу. Мы стараемся ра-
ботать индивидуально с каждым – стре-
мимся раскрыть таланты и помочь отста-
ющим. Процесс осваивания нового ма-
териала у всех происходит с разной ско-
ростью, – поясняет Сергей Гасанов.

Мы спросили у тренера, в каком воз-
расте следует начинать покорение «шах-
матного олимпа».

– В принципе я считаю, что как люб-
ви все возрасты покорны, так и шахма-
там! Оптимальный возраст для изучения
шахмат детьми по советской методике –
это 7–12 лет. Если у ребёнка поддержи-
вать интерес к этому виду спорта, резуль-
таты будут на порядок выше.

Елена ЩЕРБАКОВА

Шахматные
тренировки

помогают в учёбе,
способствуют развитию

стратегического
мышления.

Расписание занятий:
младшая группа –

вт, чт – 1 час;
старшая группа – вт, чт,

пт – 1,5 часа.

Сергей
Гасанов
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ МИР
ОСОБЕННЫХ ЛЮДЕЙ

В прошлом  году во
Дворце культуры
появилась театраль-
ная группа «Трик-
стер», в состав
которой вошли люди
с ментальными
особенностями. Их
творческие планы
расписаны на весь
2021 год, ведь
теперь они стали
участниками соци-
ально-культурного
проекта «Театраль-
ный мир особенных
людей».

ЗАДУМКА

ВОПЛОТИЛАСЬ

В ЖИЗНЬ
Первый шаг к со-

зданию инклюзивного
театрального движе-
ния на территории го-
рода был сделан бла-
годаря группе «Трик-
стер», которую органи-
зовала методист ДК
Марина Хвостунова.
Спустя некоторое вре-
мя идею поддержала
Саратовская областная
организация ВОИ.
Председатель органи-
зации Александр Ни-
зовцев  предложил
партнёрское сотрудни-
чество в реализации
совместного социаль-
но-культурного проек-
та. Так зародился «Те-
атральный мир осо-
бенных людей», став-
ший одним из победи-
телей областного кон-
курса общественно по-
лезных социальных
проектов среди НКО.

Новое оборудова-
ние, реквизиты, кос-
тюмы – всё то, чего не
хватало театральной
группе, стало возмож-
ным благодаря гран-
товой поддержке.
Главным событием

позитивным взглядом
на мир.

ПЕДАГОГИ И

ДИСЦИПЛИНЫ
Сейчас участники

проекта уже вовсю ос-
ваивают основы актёр-
ского мастерства. В ра-
боте над сценической
речью им помогает ру-
ководитель театраль-
ной студии «Импульс»
МАУК  «Дворец культу-
ры» Альбина Игнатье-
ва. Она наглядно пока-
зывает эффективные
техники для избавле-
ния от лицевых и рече-
вых зажимов, повыше-
ния подвижности дыха-
тельной и голосовой
аппаратуры, улучшения
дикции.

Также состоялись

проекта станет выпуск
трёх спектаклей, к со-
зданию которых при-
влечено несколько
профессионалов из
творческой среды.

Разработчики про-
екта подробно изучили
вопрос о позитивном
влиянии театра на лиц
с ментальными осо-
бенностями, в том чис-
ле аутического спектра.
Театральное искусство
не только помогает лю-
дям с инвалидностью
успешно социализиро-
ваться, но и воспиты-
вает у общества толе-
рантность и альтруизм.

– Порой приходит-
ся слышать вопросы:
«Смогут ли они спра-
виться с материа-
лом?», «А вдруг подве-
дут, растеряются на
сцене?», «А кто вас во-
обще будет смотреть?»,
«А вдруг над ними бу-
дут смеяться и это их
ранит?» и много других
подобных вопросов. Но
мы уверены, что суще-
ствование особенного
театра даёт возмож-
ность обществу более
подробно узнать о
мире людей с инвалид-
ностью, об их жизни:
что они любят, о чём
мечтают, чего боятся, –
говорит Марина Нико-
лаевна.

Действительно, те,
кто уже коснулся проек-
та, стали лучше пони-
мать участвующих в
нём ребят. Многие из
них успели очаровать-
ся начинающими актё-
рами, их добротой и

две творческие встречи
с заслуженным артис-
том Республики Казах-
стан Олегом Прядко. Он
поделился богатейшим
театральным опытом.
Ребята, следуя заветам
Олега Борисовича, по-
дошли ответственно к
проработке своих пер-
сонажей, задействован-
ных в ближайшей по-
становке на военную те-
матику. Каждый из них
написал сочинение, где

отобразил жизнь героя
до и после начала Вели-
кой Отечественной вой-
ны, их переживания и
чувства. Этот спектакль
будет показан в рамках
II театрального фестива-
ля «На сцене и в жиз-
ни», который пройдёт во
Дворце культуры 27
марта.

В феврале участни-
ки проекта начинают
заниматься с профес-
сиональным хореогра-
фом, ассистентом ба-
летмейстера ДК Дарь-
ей Кумылгановой.

Не отказали в со-
действии по проекту и
актёры Балаковского
театра юного зрителя
им. Е.А. Лебедева Алла
и Максим Ткач. Они
окажут поддержку в
подготовке отчётной
постановки. Отметим,
что Алла Владимиров-
на уже знакома с неко-
торыми актёрами теат-
ральной группы. В 2015
году за рекордные три
дня они поставили
спектакль «Маленький
принц» по мотивам
сказки Антуана де Сент-
Экзюпери.

– Впереди всех нас
ждёт интенсивная, но в
то же время увлека-
тельная работа. Поми-
мо местного театраль-
ного фестиваля мы на-
деемся на участие и в
других творческих кон-
курсах. Не только, что-
бы себя показать, но и,
в первую очередь, по-
смотреть на опыт дру-
гих городов, – отмеча-
ет Марина Хвостунова.
– Мы ждём новых уча-
стников проекта. Зво-
ните по телефону
8-927-140-50-39. Я
уверена, у нас всё по-
лучится!

Лера МИРНАЯ

В настоящее
время в группе
занимаются
9 человек по 2–3
раза в неделю.
Занятия ведутся
по дисциплинам
техника речи,
хореография
и актёрское
мастерство.

В рамках соревнований по танце-
вальному спорту «Саратов 2021»
проходило первенство Саратовской
области.

Балаково представляли спортсмены
танцевально-спортивного клуба «Элита -
Данс» МАУ «ГПМЦ «Ровесник» (тренеры
Юлия Туркина и Антон Шевченко).

В спорте высших достижений спорт-
смены клуба стали обладателями двух
первых мест, двух вторых и одного тре-

ПОБЕДНЫЕ ТАНЦЫ «ЭЛИТА-ДАНС»
тьего места, 16 спортсменов подтверди-
ли или получили новые спортивные раз-
ряды.

В первенстве также приняли участие
начинающие (массовый спорт), которые
выиграли почти все кубковые соревно-
вания и стали обладателями золотых
медалей. Желаем спортсменам дальней-
шего роста, побед и покорения новых вер-
шин.

МАУ «ГПМЦ «Ровесник»
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МЕСТО ПОЭЗИИ?МЕСТО ПОЭЗИИ?МЕСТО ПОЭЗИИ?МЕСТО ПОЭЗИИ?МЕСТО ПОЭЗИИ?
В мире современных технологий
нередко кажется, что поэзия ушла в
прошлое. Но литературное объедине-
ние «Утро» доказывает обратное.
Поэты города Балаково с удовольстви-
ем делятся частичкой своей творчес-
кой жизни с читателями как на городс-
ком, так и на областном уровнях.

Так, совсем недавно в Доме работни-
ков искусств г. Саратова состоялось че-
ствование победителей регионального
поэтического конкурса «Победа – одна на
всех!». Стихотворное состязание приуро-
чено к 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Награды были вруче-
ны троим участникам из литературного
объединения «Утро» – Виктору Уполовни-
кову, Таисии Афониной, Ольге Евтушенко.

Это далеко не единственная победа
наших пишущих земляков. О яркой жиз-
ни объединения подробнее рассказыва-
ет его председатель Евгений Запяткин.

– Расскажите, почему именно
«Утро»?

– Название возникло буквально на
первом заседании, которое состоялось 11
мая 1982 года. Я предложил временно на-
зывать литобъединение «Утро», но более
звучного и содержательного варианта мы
с членами объединения так и не нашли.

– Как возникло «Утро» и с какими
трудностями пришлось столкнуться
объединению за время существования?

– Объединение основано в 1982 году
по моей инициативе при газете «Огни
коммунизма». В ту пору я посещал лите-
ратурную студию при Саратовском отде-
лении Союза писателей СССР. И мне за-
хотелось создать подобный творческий
союз самодеятельных авторов в Балако-
ве. Большую помощь в организации и
последующей работе нашего литобъеди-
нения оказывали редактор газеты Вла-
димир Дмитриевич Делашинский и его

заместитель Юрий Михайлович Кова-
ленко.

Задуманное осуществилось – бала-
ковские поэты и прозаики выступали на
строительных площадках, во дворцах и
школах, в различных учреждениях и орга-
низациях. Но после развала СССР начал-
ся заметный спад в самодеятельном ли-
тературном творчестве. Мы собирались
от случая к случаю. Наша работа оживи-
лась только в последнее десятилетие. И
вот вновь препятствие – пандемия. Жи-
вые встречи пришлось отложить, но мы
всё равно общаемся через интернет и по
телефону. В связи с ослаблением огра-
ничительных мер мы планируем в бли-
жайшее время возобновить публичную
деятельность нашего творческого союза.

– Памятные места встреч объеди-
нения – какие они?

– В середине 80-х годов прошлого
века местом сбора творческих людей и
любителей изящной словесности было
литературное кафе на улице Ленина, где
по пятницам звучали стихи и песни в ав-

торском исполнении, проводились весё-
лые викторины и устраивались забавные
игры. Помимо этого мы собирались и в
редакции газеты «Огни коммунизма», и
во Дворце строителей (ныне ТЮЗ), и в
школах, и даже в здании районной ад-
министрации, –  с приятной ностальги-
ей вспоминает наш собеседник.

– Расскажите о самых ярких по-
бедах и достижениях ваших литера-
торов за всё время.

– Самые главные для нас детища –
это опубликованные произведения и из-
данные книги. К 10-летию балаковского
ЛИТО, в 1992 году, в Приволжском книж-
ном издательстве выпущен первый кол-
лективный сборник 16 авторов под одно-
имённым названием. Потом пошли книги
наших авторов, первой здесь преуспела
Татьяна Юрина. Что касается всевозмож-
ных конкурсов, то члены литобъединения
«Утро» много раз становились победите-
лями на региональных и межрайонных
площадках.

В период работы литобъединения
«Утро» наиболее ярко раскрылись талан-
ты таких поэтов, как Сергей Менков и
Аркадий Козлов, Геннадий Ефимов и
Александр Сундуков, Людмила Кулагина
и  Анатолий Домокеев, Александр Наумов
и Анатолий Седов, Раиса Гурьянова и Та-
тьяна Юрина, Борис Бойков и  Валерий
Сумин, Любовь Феденко и Татьяна Куз-
нецова, Фарид Азизов и Галина Мироно-
ва, Валерий Григорьев и Иван Ростихин,
Александр Колоярский.

Внимание читателей было прикова-
но к содержательным произведениям
таких балаковских прозаиков, как Нико-
лай Гуркин, Ирина Козырева и Борис Яку-
пов.  На заседаниях литобъединения ак-
тивно обсуждались краеведческие рабо-
ты Анатолия Деревянченко – автора  боль-
шого исторического исследования «У
реки великороссов».

– Какое место занимает поэзия в
жизни современного человека? Суще-
ственны ли изменения с конца про-
шлого века?

– Сейчас пошла новая волна поэти-
ческого пришествия. Интернет букваль-

но переполнен стихотворны-
ми произведениями. Совре-
менных поэтов цитируют даже
политики при обсуждении го-
рячих тем. На мой взгляд, к по-
эзии приобщены все люди без
исключения. И одна из сторон
этого приобщения – это песня,
которая без текста, то есть без
стихов, существовать не может.
Вообще, я считаю, что писать
может любой. Просто у одного
человека это будет примитивно
и по-ученически выглядеть, а у
другого – блистать, как брилли-
ант. Всё зависит от степени да-
рования и трудолюбия.

Елена ЩЕРБАКОВА

Евгений Запяткин
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КОМУ НА ПЕНСИЮ ПОРАКОМУ НА ПЕНСИЮ ПОРАКОМУ НА ПЕНСИЮ ПОРАКОМУ НА ПЕНСИЮ ПОРАКОМУ НА ПЕНСИЮ ПОРА
С 2019 года началось постепенное повышение общеустановленного возра-
ста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости. Повыше-
ние пенсионного возраста происходит поэтапно, переходный период
завершится в 2028 году.

ЛЬГОТА

ЗА НОЯБРЬ –

В ФЕВРАЛЕ
О компенсации расходов
на оплату ЖКУ

ГКУ СО «Управление социальной
поддержки населения Балаковского
района» напоминает льготникам по-
рядок выплат компенсации расходов
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных слуг.

В  соответствии с нормами дей-
ствующего законодательства начи-
ная с 01.11.2016 года  компенсация
расходов на оплату ЖКУ рассчиты-
вается ежемесячно в следующем по-
рядке: размер компенсации в нояб-
ре  определялся по сведениям упол-
номоченных компаний и ресурсос-
набжающих организаций о внесён-
ной гражданами оплате за ЖКУ, по-
треблённые в августе и так далее,
ежемесячно, за каждый последую-
щий месяц соответственно.

В этой связи в январе 2021г. вып-
лачена льгота по оплате ЖКУ за ок-
тябрь 2020г., в феврале 2021г. будет
производиться выплата льготы за но-
ябрь 2020г., в марте 2021г. – за де-
кабрь 2020г.

В случае возникновения вопро-
сов, касающихся начисления и вып-
латы ежемесячной компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (ЕКР на ЖКУ),
компенсации расходов по уплате
взноса на капитальный ремонт, граж-
дане могут обратиться за разъясне-
ниями в ГКУ СО «Управление соци-
альной поддержки населения Бала-
ковского района» по адресу: г. Бала-
ково, ул. Ак. Жука, д. 54, 1 подъезд,
1 этаж, отдел назначения льготных
выплат «операционный зал», или по
телефону горячей линии 23-19-21.
График приёма граждан: понедель-
ник – среда с 8.00 до 16.00, четверг с
8.00 до 12.00 (обед с 12.00 до12.48).

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ – НА ПОДХОДЕ

В 2021 году право на страховую пен-
сию по старости получают женщины, ро-
дившиеся в первом полугодии 1965 года,
– в 56,5 лет,  и мужчины, родившиеся в
первом  полугодии 1960 года – в 61,5 год.

Также в 2021 году необходимо наличие
не менее 12 лет стажа и 21 индивидуаль-
ного пенсионного коэффициента (в 2020
году было – 11 лет стажа и 18,6 ИПК соот-
ветственно). Ежегодное увеличение этих
показателей установлено Федеральным
законом от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях». Так минимальный страховой
стаж, дающий гражданину право на полу-
чение страховой пенсии, составит в 2024
году 15 лет, а минимальное количество пен-
сионных коэффициентов должно будет со-
ставлять в 2025 году – 30.

Количество пенсионных коэффициентов
напрямую зависит от суммы страховых
взносов, перечисленных за сотрудника ра-
ботодателем: чем выше официальная за-
работная плата, тем больше работодатель
перечисляет взносов на будущую пенсию
своего работника и тем больше будет раз-
мер его пенсии.

Обращаем внимание, что в страховой
стаж, помимо непосредственно трудовой
деятельности, включаются и некоторые

социально значимые периоды, за которые
также начисляются коэффициенты. Так, за
год военной службы по призыву начисля-
ется 1,8 коэффициентов. Столько же ко-
эффициентов можно «заработать», ухажи-
вая за инвалидом 1 группы, пожилым че-
ловеком старше 80 лет или ребёнком-ин-
валидом. Периоды ухода за новорождён-
ными детьми одного из родителей «оце-
ниваются» так: мать или отец, ухаживая
за первым ребёнком до достижения им
возраста полутора лет, «получает» 1,8 ко-
эффициентов, за вторым – 3,6 коэффи-
циентов, за третьим и четвёртым – по 5,4
коэффициента за один год ухода.

Периоды ухода за каждым ребёнком
до полутора лет засчитываются в страхо-
вой стаж одному из родителей, если им
предшествовали или за ними следовали
периоды работы. В общей сложности не
более 6 лет по уходу за всеми детьми.

Самый простой и быстрый способ уз-
нать о своём стаже и о количестве имею-
щихся пенсионных коэффициентов – зай-
ти в личный кабинет на сайте ПФР
www.pfr.gov.ru или портале госуслуг www.
Gosuslugi.ru, а также в мобильном прило-
жении ПФР для смартфонов.
Управление ПФР Балаковского района

До старта Всероссийской переписи населения
осталось чуть больше месяца. Её старт намечен
на 1 апреля 2021 года. Это будет первая цифровая
перепись с использованием новых технологий.

 Главным нововведением станет интернет-перепись –  все
жители России самостоятельно смогут заполнить электронные
переписные листы на Едином портале государственных услуг
(Gosuslugi.ru).

 Появится возможность пройти перепись в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ).

 Вместо бумажных бланков переписчиками при опросе на-
селения будут использоваться планшеты со специальным про-
граммным обеспечением.

Благодаря нововведениям процесс переписи станет более
удобным, а качество собираемой информации значительно по-
высится.

Принять участие в интернет-переписи с 1 по 25 апреля

смогут жители области, имеющие подтверждённую или стан-
дартную учётную запись на портале «Госуслуги», выбрав услугу
«Пройти перепись населения». При этом электронную анкету
можно заполнить не только на себя, но и на членов своей семьи.
Пройти интернет-перепись можно будет, как отмечалось выше,
и в МФЦ. Вопросы онлайн-переписи полностью такие же, как у
переписчиков, но с некоторыми особенностями (всплывающие
подсказки и пояснения), благодаря которым будет удобнее за-
полнять опросник. Каждый участник онлайн-переписи получит
цифровой код-подтверждение прохождения переписи, кото-
рый необходимо назвать переписчику.

Практически одновременно, с 4 по 30 апреля, перепись
пройдёт в традиционной форме: 4425 переписчиков с планше-
тами обойдут квартиры и дома на территории нашего региона
и опросят жителей области, не принявших участие в интернет-
переписи.  Также будет организована работа 734 стационар-
ных переписных участков.

      Саратовстат
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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

Полезная информация

БИЗНЕС-НОВОСТИ

МАНИПУЛЯЦИИ КОЛЛЕКТИВОМ?

УСТРАНИТЬ НЕМЕДЛЕННО!
Хотите уберечь себя от давления и манипуляций со стороны
сотрудников? Научиться распознавать манипуляторов? Дости-
гать выгодных соглашений в любых переговорах? Станьте
участником 2-дневного бесплатного вебинара, который пройдёт
25 и 26 февраля.

Организатор: Балаковский бизнес-инкубатор. Время проведения
вебинара: 16.00–17.00. Формат проведения: очно-заочный. Место про-
ведения: ул. Минская, д. 63а, и zoom.

Какие вопросы будут рассмотрены на вебинаре:
 почему сотрудники выбирают манипуляцию и как это влияет на

рабочую атмосферу;
 какие манипуляции чаще всего встречаются в ежедневной работе;
 как руководителю вовремя распознать и устранить манипуляции в

коллективе.
На вебинаре вы разберёте причины манипулятивного поведения, а

также получите простые и эффективные техники противостояния мани-
пуляциям. Спикером выступит Дмитрий Лубкин – бизнес-тренер и прак-
тикующий психолог.

Для получения ссылки на просмотр трансляции необходимо предва-
рительно зарегистрироваться.

Регистрация  по ссылке https://balakovobi.wixsite.com/website/
вебинар-манипуляция-сотрудников, в шапке профиля в Instagram
@bi.bmr , по телефону 8 (8453) 62-11-64.

ПЯТЬ ТОЧЕК РОСТА

БИЗНЕСА
С 15 февраля по 3 марта пройдёт бесплатная
онлайн-программа для предпринимателей
«5 точек роста бизнеса», организованная
Центром предпринимателя «Мой Бизнес»
в Саратовской области и платформой «Дело-
вая среда».

Во время обучения участники узнают, как грамот-
но упаковать свой бизнес, научатся формировать
сильную команду и прибыльный отдел продаж, полу-
чат знания относительно продвижения своего биз-
неса и поиска новых клиентов в Интернете, а также
узнают всё об управлении финансовыми рисками.

Программа курса:
«Как увеличить прибыль компании, настроив

бизнес-процессы и эффективно преподнеся ком-
панию рынку» – 15 февраля, «Набор и отбор чле-
нов команды» – 17 февраля, «Источники трафика в
интернете» – 18 февраля, «Анализ эффективности
продвижения сайта в сети Интернет» – 24 февра-
ля, «Управление финансовыми потоками для руко-
водителя. Как управлять бизнесом на основе цифр»
– 26 февраля,  «Эффективная работа с клиентами.
Сопровождение и развитие постоянных клиентов» –
1 марта,  «Создание прибыльной стратегии и кон-
кретный план реализации» – 3 марта.

По окончании обучения участники получат элек-
тронный сертификат о прохождении обучения.

Участие в программе бесплатное, зарегистри-
роваться можно по ссылке https://bit.ly/3a4i876.

По информации Центра предпринимателя
«Мой бизнес»

ВЫХОДИ ИЗ ТЕНИ, ОБЩЕПИТ!ВЫХОДИ ИЗ ТЕНИ, ОБЩЕПИТ!ВЫХОДИ ИЗ ТЕНИ, ОБЩЕПИТ!ВЫХОДИ ИЗ ТЕНИ, ОБЩЕПИТ!ВЫХОДИ ИЗ ТЕНИ, ОБЩЕПИТ!
Федеральная налоговая служба
продолжает реализацию отрасле-
вого проекта «Общественное
питание» (далее – Проект).

Левый чек?

Отправь в налоговую
   Проект призван выработать меха-

низмы, которые позволят вывести пред-
приятия общественного питания из те-
невого сектора экономики и побудить их
к повсеместному применению в установ-
ленных законом случаях контрольно-кас-
совой техники (далее – ККТ), увеличить
выручку, фиксируемую с применением
ККТ, что в свою очередь будет способ-
ствовать созданию равных, конкурентных
условий ведения бизнеса для добросо-
вестных участников рынка.

В настоящее время ФНС России про-
водит мероприятия по выявлению нало-
гоплательщиков сферы услуг обществен-
ного питания, которые нарушают требо-
вания законодательства РФ о примене-
нии ККТ, в том числе посредством посто-
янного мониторинга расчётов, осуществ-
ляемых с обязательным применением
ККТ, для включения их в планы проверок
и проведения контрольных мероприятий.

Проверки проводятся с учётом риск-

ориентированного подхода в отношении
«недобросовестных» налогоплательщиков
сферы общественного питания, не соблю-
дающих требования законодательства о
применении ККТ, в частности, не фиксиру-
ющих выручку через ККТ в полном объёме.

При планировании таких проверок на-
логовые органы также ориентируются на
общественный контроль. Через мобиль-
ное приложение ФНС России «Проверка
чеков» любой потребитель может прове-
рить, передана ли информация о произ-
веденном с ним расчёте в налоговую служ-
бу. Для этого нужно ввести данные кассо-
вого чека в специальные поля приложе-
ния или сканировать QR-код чека, и от-
править соответствующий запрос. В слу-
чае необходимости мобильное приложе-
ние позволяет направить сообщение в
ФНС России о допущенном нарушении.

Без ККТ – никак
В рамках реализации Проекта Меж-

районной ИФНС России № 2 по Сара-
товской области проведены мероприя-
тия по информированию налогоплатель-
щиков о необходимости соблюдения по-
ложений Федерального закона от
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществ-
лении расчётов в Российской Федера-

ции»: состоялись вебинары и встречи с
налогоплательщиками сферы услуг обще-
ственного питания, совещания с предста-
вителями органов местного самоуправ-
ления.

Обращаем внимание организаций и
индивидуальных предпринимателей, что
за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о применении ККТ ста-
тьёй 145 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях ( КоАП) предусмотрена админист-
ративная ответственность. В частности,
налагается административный штраф: на
должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2
суммы расчёта без применения кассы,
но не менее 10 тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от 3/4 до полной суммы рас-
чёта без применения кассы, но не менее
30 тысяч рублей (ч. 2 ст. 145 КоАП).

   Межрайонная ИФНС № 2
по Саратовской области
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Супруги Сафины, Анна Ивановна и
Мияссар Шамилович, проживающие
в селе Быков Отрог, 15 февраля
отметили знаменательную дату –
50-летие совместной жизни.

 Жизненная дорога юбиляров была
непростой, но взаимная любовь и уваже-
ние помогли преодолеть все трудности, в
их семье всегда царят лад и согласие.
Прожив в деревне всю жизнь, Мияссар
Шамилович и Анна Ивановна знают, что
такое труд на земле, и сейчас, находясь
на заслуженном отдыхе, не сидят без
дела.  Летом занимаются огородами, ве-
дут небольшое хозяйство, а осенью всей
дружной семьёй занимаются заготовка-
ми. Очень любят ездить за грибами и
ягодами. Пока Анна Ивановна с дочерь-
ми собирает грибы, Мияссар Шамило-
вич  заготавливает лозу и в свободное от
домашних дел время плетёт красивые и
прочные корзины, которые пользуются
большим спросом. А ещё Мияссар Ша-
милович любит зимними вечерами ра-
довать своих родных игрой на баяне. Анна
Ивановна – заботливая и любящая жена,
мама, бабушка и прабабушка, очень доб-
рая, приветливая и гостеприимная хо-
зяйка. Её дом наполнен любовью, уютом
и семейным теплом. В этом году Анна
Ивановна будет отмечать 70-летний
юбилей.

Чету Сафиных в селе уважают за то,
что не жалуются на трудности, никогда не
унывают, радуются каждому дню. Самое

ЛЮБОВЬ –

ВОЛШЕБНАЯ

СТРАНА
В нашей стране празднование
Дня святого Валентина не
снискало особенной популярно-
сти, но артистам Центра ис-
кусств кажется, что нет лучше
повода для встречи в Музыкаль-
ной гостиной в каминном зале.

Даже не потому, что они считают
этот праздник особенным, а просто
для того, чтобы ещё раз «воспеть
песню» величайшему чувству на
Земле – Любви. Именно этому и по-
священа встреча «Во власти любви»
из цикла музыкально-поэтических
вечеров.

После долгой разлуки и участни-
ки, и гости вновь почувствовали это
единение сердец. Отвечали за пра-
вильный настрой артисты струнного
ансамбля «Элегия», солисты Карина
Хачатурян, Валентина Кулеш, Вален-
тин Калинин и Юлия Климентьева, а
также бессменная ведущая встреч в
каминном зале особняка Паисия
Мальцева Талита Сиропова.

В программе прозвучали роман-
сы русских и зарубежных компози-
торов, пьесы различных эпох, объе-
динённые темой любви. О любви, для
любви и во имя её одной в этот ве-
чер были все выступления артистов.

Вечер прошёл с соблюдением
всех требований Роспотребнадзора.

МАУК «КО «ГЦИ»

ЗОЖ –

ЭТО СОВРЕМЕННО
  Волонтёры добровольческого
отряда «Радуга добра» 9 февра-
ля провели акцию «Мы за ЗОЖ!»,
направленную на пропаганду
здорового образа жизни и про-
филактику законопослушного
поведения. Цель акции – при-
влечь как можно больше подро-
стков к здоровому образу жизни.

  Ребята провели профилакти-
ческие беседы для учащихся 7–8-х
классов с распространением ин-
формационных материалов: букле-
тов и памяток по профилактике упот-
ребления алкоголя, наркотиков, та-
бакокурения. Во время акции волон-
тёры раздали более 150 листовок,
посвящённых ЗОЖ. Школьники, сре-
ди которых распространялись лис-
товки, проявили интерес к данной
теме. Здоровье, как известно, надо
беречь с молодости, и понимать это
должен каждый школьник.

  МАОУ «СОШ № 28»

НЕ ОСТАВИЛИ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ
Сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения Ба-
лаковского района совместно с молодогвардейцами оказали поддержку по-
жилым гражданам и инвалидам из Алексеевского дома-интерната.

главное – они вырастили и воспитали
троих детей,  не обделяют своим внима-
нием шестерых внуков, отдают всю свою
любовь маленькой правнучке.

Сердечно поздравляем Мияссара и
Анну с Днём Свадьбы! Берегите любовь,
заботьтесь друг о друге и никогда не уны-
вайте! Будьте счастливы и здоровы! Сер-
дечно желаем вам большого семейного
благополучия!
Дочь Анфиса Кузьмина и остальные

члены большой семьи Сафиных:
дети, внуки, правнуки

СВАДЬБА ЗОЛОТАЯ –

РОССЫПЬ СЧАСТЬЯ И ЦВЕТОВ

Шестеро проживающих данного
дома-интерната, расположенного в Хва-
лынском районе, в настоящее время про-

ходят лечение от коронавируса в бала-
ковском ковидном госпитале. Понимая,
что близких родственников у заболевших

нет, сотрудники КЦСОН Балаковс-
кого района передали им продук-
ты питания, бутилированную воду
и средства личной гигиены. По-
мощь в доставке наборов  оказали
активисты Балаковского местного
отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая
Гвардия Единой России».

Работники Комплексного цент-
ра социального обслуживания на-
селения Балаковского района со-
вместно с молодогвардейцами
продолжат своё доброе участие в
жизнях получателей социальных
услуг Алексеевского дома-интерна-
та до их полного выздоровления.

Мария Овчинникова,
специалист ГАУ СО

«КЦСОН Балаковского района»
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«ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ»

И «СОВРЕМЕННАЯ АРМИЯ»

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ПАТРИОТИЗМ
В школе села Хлебновка Натальинского МО в рамках
реализации проекта «Историческая память» центр
«Набат» 3 февраля представил передвижную выставку
«Оружие Победы».

Отрадно отметить, что посещение школы поисковиками стало
доброй традицией. И.А. Яковлев,  инструктор МБУ «Центр «На-
бат», провёл отдельные экскурсии для обучающихся началь-
ных классов и  обучающихся 5–9-х классов. Представленные
экспозиции вкупе с рассказом  экскурсовода сделали их на-
столько интересными и увлекательными, что казалось, это мы
– ученики и педагоги – участвовали в раскопках  на территори-
ях Псковской и Ленинградской  областей, жили в палатках, на-
ходили ценнейшие предметы. Школьники также узнали о необ-
ходимых бытовых предметах походной жизни воина: фляжке,
котелке, планшете. Ребята получили подробнейшие ответы на
все заданные ими вопросы. Закончилась встреча передачей в
дар музею МБУ «Центр «Набат» от коллектива школы  книги
«Путь к Победе», рассказывающей об участниках Великой Оте-

чественной войны 1941–1945
годов – жителях с. Хлебновка.

Реализация проекта «Ис-
торическая память»  МБУ
«Центр «Набат» – это значи-
мый вклад  в патриотическое
воспитание подрастающего
поколения и реальное вопло-
щение в жизнь принципа
«Никто не забыт и ничто не за-
быто». Благодарим коллектив
МБУ «Центр «Набат» и помо-
гающим им волонтёрам за
сохранение, обогащение и
развитие исторической памя-
ти нашего общества.

М.Н. Григорян,
учитель МАОУ «ООШ

с. Хлебновка»

ХОРОШАЯ УК –
ОТЛИЧНАЯ РАБОТА

Выражаем огромную благодарность за качественно про-
ведённые работы по ремонту 1-го и 2-го подъездов в 9-этаж-
ном доме на бульваре Роз, 13, управляющей организацией
«ПромСтандарт 2000». Руководитель УК  Максим Алексе-
евич Щербаков всегда слышит проблемы жителей, всегда
выполняет поставленные задачи в короткие сроки.

    Денис Викторович Корчмарик, председатель
совета дома

ВОЛОНТЁРЫ ПО ЗОВУ СЕРДЦА
От всей души благодарим волонтёров Комлексного
центра соцобслуживания населения Балаковского
района за заботу о нас во время распространения
коронавирусной инфекции.

По звонку в КЦСОН волонтёры Галина Плешивенова,
Ольга Сильянова, Алина Круглова нам привозят на дом ле-
карства, ходят за продуктами. Это при том, что мы не состоим
на соцобслуживании. Женщины очень аккуратные, всё испол-
няют быстро. Желаем им здоровья, успехов во всех добрых
начинаниях, благополучия на работе и в семье, достатка.

Пенсионеры В.А. Ивакина, Н.А. Акуленина,
Н.В. Добровольская, проживающие

на ул. 20 лет ВЛКСМ

В январе–феврале прошли  выездные мероприятия
МБУ «Центр «Набат».  Набатовцы выезжали в школы
нашего района с передвижным музеем, в котором
представлены экспозиции  «Оружие Победы»
и «Современная армия».

С начала года передвижная выставка центра «Набат»
посетила 8 сёл, общий охват аудитории составил 423 чело-
века. Мероприятия приурочены ко Дню защитника Отече-
ства, проводятся в рамках проекта партии «Единая Россия»
«Историческая память» при поддержке администрации Ба-
лаковского муниципального района.

На базе стационарного музея боевой славы центра «На-
бат» 1-го февраля проведена экскурсия  для учащихся 3-го
класса СОШ № 10 им. майора В.В. Малярова.

Ребятам рассказали о работе
отряда «Набат» в поисково-архе-
ологических экспедициях на тер-
риториях Ленинградской и Псков-
ской областей,  о смертном меда-
льоне и находках времён Великой
Отечественной войны. Юные по-
сетители  прикоснулись к истории
Отечества. Особый интерес  выз-
вал у ребят воссозданный дере-
вянный блиндаж из дерева вре-
мён Отечественной войны.

При проведении экскурсий
рекомендации Роспотребнадзора
по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфекции
выполняются в полном объёме.

По информации
МБУ «Центр «Набат» В с. Хлебновка

БАЛАКОВСКИЙ БРЕЙК-ДАНС
НА ПЬДЕСТАЛЕ

ВАМ –  БЛАГОДАРНОСТЬ

На первенстве Саратовской области по брейкингу вос-
питанники Николая Вохмянина  школы брейк-данса
«UPROCK-studio» МАУ «ГПМЦ Ровесник» г. Балаково показа-
ли прекрасную подготовку и удостоились призовых мест.

В номинации «Мальчики 7–10 лет»: 1 место – Роман Дой-
ков. В номинации «Девушки 11–13 лет»: 2 место – Анастасия
Кузнецова, 3 место – Ольга Чугунова. В номинации «Юноши
16–18 лет»: 2 место – Рустам Ниталиев.

 Молодцы! Так держать!
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РЕЦЕПТЫРЕЦЕПТЫРЕЦЕПТЫРЕЦЕПТЫРЕЦЕПТЫ

НА ВАШ ВКУСНА ВАШ ВКУСНА ВАШ ВКУСНА ВАШ ВКУСНА ВАШ ВКУС
Какими бы ни были у каждого из нас
кулинарные способности, но умение
приготовить  что-нибудь в домашних
условиях, кроме яичницы-глазуньи,
пригодится всегда. В связи с чем мы
открываем новую рубрику «Рецепты на
ваш вкус». Изучайте, дерзайте, готовь-
те и хорошего всем аппетита!

ЛИМОННЫЙ
КЕКС

Что надо: 30 г сли-
вочного масла,1/3  ста-
кана муки, 3 ст. ложки
сахара, 1 яйцо, 1/4 чай-
ной ложки разрыхлителя, 2
ст. ложки мака (необяза-
тельно), цедра и сок половины
лимона. Расход продуктов дан  на
одну порцию.

Что делать.  Растопленное масло взбить с яйцом.
Соединить в кружке с остальными ингредиентами.
Смесь не должна занимать кружку полностью  – кекс
сильно поднимается! Кружку отправляем в микровол-
новку на 4 минуты.

Кстати… Сливочное масло растапливайте на во-
дяной бане. Если в состав блюда входят сырые яйца,
их всегда разбивайте сначала в отдельную посуду.

Приятного аппетита!

Десерт за 5 минутКуриная печень

с грибами и беконом
Что надо: 400 г куриной печени, 200 г шампиньонов,
80 г бекона, 1 луковица, 1 стакан сливок, масло
сливочное (для жарки), соль, перец – по вкусу.

Что делать. Печень вымыть, очистить от плёнок и про-
токов, обсушить. Нарезать лук и бекон кубиками, шампинь-
оны – крупно. Бекон и лук обжарить до золотистого цвета.
Посолить, поперчить, добавить шампиньоны и обжарить
всё вместе. Перемешать и потушить на медленном огне до
готовности грибов (5–7 минут). Отдельно на сливочном
масле обжарить печень. Сок, вытекающий
из печени при прокалывании, должен
быть прозрачным. К печени перело-
жить обжаренные грибы с беконом и
луком. Всю эту красоту залить слив-
ками и немного протушить.

Кстати… С этим блюдом соче-
тается любой гарнир: картофель,
рис, гречка, макароны. При подаче
хорошо бы  украсить зеленью, и пи-
кантную нотку внесёт ломтик марино-
ванного огурчика.

САЛАТ С КУРИЦЕЙ
И КАЛЬМАРАМИ
Что надо: 100 г кальмаров, 100 г  отварного курино-
го филе, 100 г пекинской капусты, 1 свежий огурец,
соль, зелень.

Что делать. Куриное филе  отварить и остудить. Каль-
мары опускаем на 2 минуты в кипящую воду, сразу остужа-
ем под холодной водой, снимаем плёнку, удаляем  хорду.
Куриное филе, кальмары  и огурец нарезаем  соломкой.
Капусту – произвольно. Перемешиваем в салатнице. Для
заправки используем майонез, можно добавить немного
соевого соуса.

Кстати… Самое главное в приготовле-
нии кальмаров – не переварить, поэто-
му их можно вообще не варить, а
просто три раза залить кипятком.

Пекинскую капусту можно заме-
нить белокочанной. В салат по же-
ланию можно добавить консерви-
рованную кукурузу, или кисло-
сладкое зелёное яблоко, или
разноцветный болгарский пе-
рец. База для салата дана, а даль-
ше – ваша фантазия и желание.

Подготовила Светлана ЧУГУНОВА

Фасолевый суп

с копчёностями
Этот суп может стать прекрасной
альтернативой  классическому
гороховому супу.

Что надо: 1 кг копчёных рёбры-
шек, 300 г фасоли, 4 небольшие кар-
тофелины, 1 морковь, 1 луковица, зелень (укроп, пет-
рушка), томатная паста, соль, перец –  по вкусу.

Что делать. Фасоль замачиваем на ночь в холодной
воде. Рёбрышки заливаем водой, доводим до кипения, ва-
рим около часа. Засыпаем фасоль и варим  ещё полчаса.
Картошку нарезаем кубиками, кладём в суп и варим до по-
луготовности. Пассеруем нарезанный мелким кубиком лук,

натёртую морковь и томатную пасту. Добавляем заправку в
суп, солим, перчим по вкусу. Добавляем мелко нарублен-
ную зелень. Ещё немного кипятим и подаём к столу.

Кстати… Рёбрышки можно заменить любыми коп-
чёностями  (куриные крылья, ножки, копчёные колбас-
ки и т. д.) – зависит от ваших предпочтений. Фасоль
можно взять консервированную (время приготовле-
ния значительно уменьшится). В суп можно добавить
молотую копчёную паприку.
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ДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТОООООМ АМ АМ АМ АМ АТТТТТОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯ
 Лечение от 1–1,5 т.р.
 Коронка с напыл. 1 т.р.
 Металлокерамика 4 т.р.
 Съёмный протез от 4,5 т.р. (5 дней)

Лиц. ЛО-64-01-00-1446 от 13.07.12 г.

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

ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Гастроскопия (эзофагогастродуо-
деноскопия, ФГДС) – эндоскопи-
ческое исследование верхних
отделов желудочно-кишечного
тракта, включающих в себя пище-
вод, желудок и двенадцатиперст-
ную кишку. Разъясняет врач-
эндоскопист Александр Юрьевич
Груздев:

– Проблема рака желудка ос-
таётся актуальной. Причины  –
несвоевременная диагности-
ка и низкая 5-летняя выжи-
ваемость пациентов с запу-
щенной стадией рака. К тому
же запущенный рак желудка
плохо поддаётся химиотера-
пии. Мужчины болеют чаще,
чем женщины. Практика пока-
зывает, что когда пациент приходит на
приём к врачу с так называемыми «сим-

Александр
Груздев

птомами тревоги»: резкое похудание,
повышенное СОЭ, низкий гемоглобин,
утомляемость, у него выявляют уже за-
пущенные стадии онкологии.

Рак желудка занимает второе место
в мире по частоте среди он-
кологических заболеваний.
Как правило, рак образует-
ся из полипа или из язвы.
Кроме того, доказано, что

бактерия Хеликобактер
Пилори может привести
к возникновению язвы
или эрозии, а также яв-
ляется фактором риска

в развитии рака желуд-
ка. Гастроскопия позво-

ляет выявить полип, язву
или другое заболевание

желудка, вылечить его, пре-
дотвратив развитие рака.

Гастроскопия является «золотым стан-
дартом» диагностики и профилактики
рака желудка.

Запишитесь на исследование
по телефону 8-927-225-60-69.

ВОВРЕМЯ ПРОЙДИТЕ ГАСТРОСКОПИЮ!

ГОЛОЛЁД – ОПАСНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Холодная зима, гололёд – традиционно горячее

время для врачей-травматологов. В это время

в разы возрастает риск поскользнуться, упасть

и получить травму мягких тканей, любой части

тела и даже органа, например сотрясение

мозга.

Как же ходить и не падать,
если вокруг вместо асфальта
«скользкое стекло» и глыбы
снега? Как правильно падать
и обезопасить себя при па-
дении? Что делать после па-
дения? Эти и многие другие
вопросы обычно задают вра-
чу те, кто не хочет пострадать
в гололёд.

Быстрая ходьба, торопли-
вость повышают вероятность
падения. Освободите макси-
мально руки от сумок, пред-
метов, чтобы удержать равно-
весие при возможном паде-
нии, при ходьбе руки слегка
разведите или согните – не
держите в карманах. Не раз-
говаривайте по телефону на
ходу. Соблюдайте предель-
ную осторожность при пере-
ходе проезжей части, не пе-
ребегайте дорогу, не бегите
за отходящим автобусом,
иначе рискуете попасть под
колёса. На «стеклянной» доро-
ге увеличивается тормозной
путь машин, риски возраста-
ют. На гололёде автомобиль
может не успеть затормозить.

Будьте предельно внима-
тельны, спускаясь по скользким
лестницам на уличных спусках,
устойчиво ставьте ступню

вдоль ступенек, спускайтесь
«боком», держитесь за перила,
пользуйтесь тростью с резино-
вым наконечником или специ-
альной палкой с шипами. Ста-
райтесь делать небольшие
шаги слегка согнутыми в коле-
нях ногами, наклонив тело не-
много вперёд, переносите всю
тяжесть тела на одну ногу. Если
ступня стоит твёрдо, переноси-
те вес и центр тяжести на дру-
гую ногу. Наступайте при ходь-

бе на всю подошву полностью.
Обходите места с обледенени-
ем, замёрзшие лужи, в против-
ном случае передвигайтесь не
отрывая пяток от земли «лыж-
ным» шагом, короткими шаж-
ками.

 Выбирайте правильно
зимнюю обувь. Она должна
быть устойчивой, на низком
(3–4 см) широком каблуке,
с плоской подошвой с глубо-
ким протекторным рельефом

(борозды расположены не
вдоль, а поперёк). Выбирай-
те правильно верхнюю зим-
нюю одежду. Она должна быть
удобной, достаточно лёгкой,
чтобы сохранить свободу
движений. Если верхняя
одежда длиннополая и в ней
легко запутаться, придержи-
вайте полы, особенно при вы-
ходе из транспорта и спуске
по ступенькам.

Постарайтесь не выходить
на улицу в нетрезвом состоя-
нии – спиртное может подей-
ствовать на организм как ане-
стезия, что повысит болевой
порог. Нетрезвый человек
просто не почувствует всю тя-
жесть травмы при падении.
Это чревато поздним обра-
щением за помощью и в даль-
нейшем – серьёзными ослож-
нениями. Помните, что только
врач-травматолог  сможет ус-
тановить риск развития ос-
ложнений.

И.И. КОМОЛЬЦЕВ,
заведующий

травматологическим
отделением,

врач – травматолог-
ортопед

высшей квалификационной
категории

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 18,7/29,2 кв. м, 4/5, п. Дзер-
жинский. 8-927-139-58-90.
– 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.
– 1-к. кв., 33,9 кв. м, ул. Шевченко, 104а,
б/посред., 1 хоз., собственник. 8-905-
369-68-44.

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. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. 30 лет Побе-
ды, 18 (5 м-н). 8-987-822-04-83.

ПРОДАМ
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– 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.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 109,
собств. 8-927-059-88-18.

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., варианты.
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.

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.

УЧАСТКИ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Кроватку дет., цв. «слоновая кость»,
матрас, мягкие борта с силиконовыми
накладками, съёмный механизм кача-
ния. 8-927-135-18-96.
– Кроватку дет. (до 3-х лет), с матра-
сом, 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., торг. 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.
– Машинка вышивальная, электр.,
1 т. р. 35-54-40.
– Прихожую (зеркало, вешалка, две
тумбы), 1 т. р. 8-927-625-54-38.
– Прихожую: 2 шкафа с антресоля-
ми – верхние съёмные, нижние ста-
ционарные, 2 т. р., торг. 8-937-967-
84-34.
– Стол журнальный. 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.

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. 50-52. 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.

– Участок под ИЖС, 6 сот., Подсосен-
ское шоссе, №30 (р-н дома-интерна-
та). 8-905-383-22-00.
– 4 участка, ГСК «Прометей-2»
(Иргиз-Мрамор), каждый  6х5, под стр-
ство, 50 т. р./уч. 8-937-222-52-37.
– Участок, ул. Фадеева, 6 сот., фунда-
мент 5х7, свет, вода, можно под дачу.
8-927-131-62-70.
– Участок, п. Барвенковский, 60 сот.,
огорож., вода, свет, огород, пост-
ройки, 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, дё-
шево. 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,500 р./шт., б/у.
8-937-634-81-97.
– Видеомагнитофон JVC, Япония.
8-905-321-21-34.
– Вышивальная машинка, электр.,
дёшево. 35-54-40.
– Магнитолу кассетную Panasonic,
с радио, отл. сост., недорого. 8-937-
149-52-82.
– 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./
розжиг, нов., в упаковке. 8-927-106-
37-68.
– Приёмники, проигрыватели, колон-
ки, теле-видеоаппаратуру 60-80 гг.,
радиолампы. 8-927-141-83-48.
– Радиатор масляный, 1 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Соковыжималку электрическую.
8-937-249-14-88.
– Соковыжималку электрическую.
8-927-154-54-74.
– Соковыжималку Optima, электр.
8-961-650-75-94.
– ТВ Tomson, б/у. 8-937-631-36-85.
– Телефон Nokia, сот., кнопочный, нов.,
в коробке, отл. сост., недорого. 8-961-
052-17-61.
– 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

 КОМНАТЫ

– 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.
– 2-к. кв., ул. Минская, 8, б/посред.,
возм. ипотека. 8-919-834-81-95.
– 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., 45,5, 4/5, ул. Минская, 61,
балк., рем., мебель. 8-981-948-
46-56.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 23/44/7 кв. м, 7/9, 10 м-н,
лодж., клад., окна во двор, с/у со-
вмещ., кафель, кондиц., кух. гарнитур,
рем. в подъезде. 8-927-225-64-43.
– 2-к. кв., 52,2 кв. м, наб. Леонова, 66
(7 м-н), собств. 8-960-35-36-580.
– 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 (варианты). 8-987-
337-46-36.

– 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

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

8-937-226-28-12

– Дом, с. Хлебновка, 81 кв. м, лет. кух.,
баня, все удоб. 15 соток. 65-25-12,
8-937-262-95-39.
– 1/2 часть 2-эт. коттеджа, с. Кормёж-
ка, 110 кв. м, 4 комн., 2 с/у, удоб., уч.
8 сот. 8-903-385-36-09.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевский,
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.
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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.
– Альбомы для монет, 2 шт., 500 р./шт.
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.

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, 500 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, дёшево. 35-54-40.
– Отдам детские санки. 8-937-249-
46-11.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Шапку-ушанку (монголка), р. 57, на-
тур. кожа, опушка – песец, нов., 2200 р.
8-987-811-14-74.
– Шапку муж., норка, р. 57, б/у, 500 р.
8-937-148-25-54.
– Шапку жен., песец, цв. серый, совре-
мен. фасон. 8-961-650-75-94.
– Шапку, песец, р. 50-52. 8-929-775-
22-92.
– Шапку-фуражку, норка, нов. 8-987-
809-91-81.
– Шапку норк., р. 57, цв. корич., дёше-
во. 8-987-372-19-95.
– Шапки норк., муж., жен., новые.
8-905-321-21-34.
– Шапку, цв. чёрный, 56 разм. 8-937-
222-56-73.
– Шляпу жен., р. 52, фетр, красивая,
цена договор. 8-987-372-19-95.

– Ботинки муж., р. 44, цв. чёрный, хор.
сост. 8-927-125-23-05.
– Ботинки муж., зим., р. 43,5, нов.
8-937-148-25-54.
– Ботинки муж., р. 42, рабочие, нов.
8-905-321-21-34.
– Валенки-самовалки, р. 37, нов., не-
дорого. 8-937-021-23-84.

ОБУВЬ

– 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.
– 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., дерев., хор. сост., 300 р.
8-927-132-92-04.
– Дверь-сетку москитную на балкон.
8-905-321-21-34.
– Дверь вход., метал., без рамы, с нов.
замком, 1,5 т. р. 8-927-132-92-04.
– Замок дверной, врезной, в упаковке,
пр-во СССР. 8-937-256-94-60.
– Замок дверной, 4-фазный, новый,
150 р. 8-961-650-75-94.
– Круги алмаз., 300х63х4, отрезные,
сегментные, по камню, граниту,
мрамору, пр-во СССР, нов. 8-927-
224-85-20.
– Круги отрезные «Хилти», «Атака», «Ма-
кита», «Луга», круги лепестковые любой
разм. 8-905-321-21-34.
– Круга, чашки, тарелки абразивные,
алмазные, вулканит., резин. 8-927-
134-87-04.
– Листы оцинкованные, 1 мм, 50х100,
3 шт. 8-937-229-21-01.
– Мойку, нержав., 500х600 мм, б/у.
8-937-978-37-94.
– Мойку нержав., 60х60, б/у, хор. сост.,
600 р. 8-927-132-92-04.
– Навесы стальные с косынками для
ворот, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Напайки т/с на свёрла. 8-927-134-
87-04.
– 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.
– Шпатели строительные, валики нов.,
измерительный метр нов., шнур ма-
лярный, 30 м. 8-905-321-21-34.
– Электродрель, дёшево. 35-54-40.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м 1+свер-
ло, патрон. 8-927-134-87-04.
– Электросчётчик, отличный, 400 р.
62-83-69, 8-927-139-88-81.
– Электросчётчик, б/у, дёшево. 8-917-
306-26-89.
– Электроды сварочные ОК-46.00, ЛБ-
524, Япония, круга отрезные, лепест-
ковые. 8-905-321-21-34.

ВСЁ 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.

– 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.
– Кабель VGA, для монитора (ориги-
нал), нов., 200 р. 8-927-132-92-04.
– Клейма-буквы. 8-927-134-87-04.
– Книги с произвед. Агаты Кристи, на
франц. языке. 35-54-40.
– Ковёр, 3,5х2,5, отл.  кач., 2 т. р. Сроч-
но! 8-937-256-94-60.
– Ковёр 2х3, Германия. 8-905-321-
21-34.
– Книги детские. 8-937-268-69-20.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой,
Г. Сенкевич, А. Толстой, Ч. Айтматов,
Конан Дойл и др.). 8-937-249-14-88.
– Компрессор для аквариума. 8-927-
154-54-74.
– Ковёр, 2,3х1,9, цв. бежево-корич.,
хор. сост., 1 т. р. 8-937-255-47-37.
–Коллекцию совет. и зарубеж. почто-
вых марок и значков, собранных в
60-80 г.г. ХХ в. 8-964-994-22-04.
–Коллекции: машин с журналами,
Ferrari, суперкары, автолегенды, ле-
гендарные самолёты, русские танки.
8-960-341-35-90.
– Коляску инвалидную, нов. 8-927-626-
92-77.
– Корсет послеоперационный, р. 50.
8-927-052-96-74.
– Магниты неодимовые, мощные,
недорого. 8-927-125-96-69.
– Набор столовый: ложки, вилки,
нержав., 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.
– Подкассетники для DVD и аудио,
600 р. 8-937-634-81-97.
– 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.
– Скороварку, мясорубку, пр-во СССР,
б/у, 400 р. 8-927-132-92-04.
– Словари по французскому языку,
дёшево. 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.

– 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

– 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. чёрный,
чуть ниже колена, нов., дёшево. 8-987-
372-19-95.
– Сапоги осен., жен., р. 38-39, каблук,
нов., 1 т. р. 8-927-132-46-40.
– Туфли жен. 8-927-627-93-61.
– Туфли жен., р. 38, чёрные, Италия.
8-905-321-21-34.

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.
– Гараж, ж/г. 8-927-623-60-66.
– Изделия из камня, янтаря, символи-
ку СССР. 8-927-141-83-48.
– Инструмент, ключи, оборудование.
8-927-623-60-66.
– Кофемолку механическую. 8-927-
055-54-74.
– Плиту газ. «Брест 3100-05»,  в не-
раб. сост., самовывоз. 8-986-990-
53-32.
– 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.
– Шкаф духовой Bosch, нов., панель
варочную Gorenje, нов. 8-927-132-
92-04.
– 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, 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, под-
вал 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.

ВСЁ К АВТО

– 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.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Велотренажёр Atemi, отл. сост., 3 т. р.
44-91-69.
– Палки для скандинавской ходьбы,
400 р. 8-937-148-66-94.
– Тренажёр, недорого. 8-927-104-
92-44.

Абонентский отдел «Балаково-

Водоканала» переезжает
МУП «Балаково-Водоканал» сообщает жителям
города, что отдел по абонентскому обслуживанию
переезжает с адреса ул. Комарова, 134/1, на адрес
ул. Радищева, 55.

РАСТЁТ ЧИСЛО РАСТЕНИЙРАСТЁТ ЧИСЛО РАСТЕНИЙРАСТЁТ ЧИСЛО РАСТЕНИЙРАСТЁТ ЧИСЛО РАСТЕНИЙРАСТЁТ ЧИСЛО РАСТЕНИЙ

И ЖИВОТНЫХИ ЖИВОТНЫХИ ЖИВОТНЫХИ ЖИВОТНЫХИ ЖИВОТНЫХ

«КРАСНОКНИЖНИКОВ»«КРАСНОКНИЖНИКОВ»«КРАСНОКНИЖНИКОВ»«КРАСНОКНИЖНИКОВ»«КРАСНОКНИЖНИКОВ»

«Балаковские вести» в Интернете balvesti.ru

В связи с переездом
с 19 февраля по 20 февраля
приём граждан отменяется.
Приём будет производить-
ся с 24.02.2021 года
по адресу ул. Радищева, 55.

Режим работы:
Понедельник: 13–17 ч.
Вторник: 8–12 ч.
Среда: 13–17 ч.
Четверг: неприёмный день
Пятница: 8–12 ч.

В этом году выходит
третье издание Красной
книги Саратовской
области.

Книга содержит данные о
современном состоянии ред-
ких и находящихся под угро-
зой исчезновения видов
флоры и фауны региона, тре-
бующих особой охраны. По
каждому виду установлены
категория и статус охраны, по
животным приведена катего-
рия уязвимости согласно
критериям МСОП и приори-
тет охранных мер, кратко опи-
сан внешний облик растений
и животных, их распростра-
нение, места обитания и об-
раз жизни, численность и ли-
митирующие факторы, при-
нятые и необходимые меры
охраны.

В новое, 3-е издание,
включено 578 видов. Список
рекомендуемых к охране ви-
дов дополнили 6 новыми
представителями лишайни-
ков, 5 видами мхов, 1 видом
водорослей, 34 видами сосу-
дистых растений, 10 видами
беспозвоночных, по одному
виду рыб и амфибий, 10 ви-
дами птиц и 5 видами млеко-

питающих; некоторым видам
изменены категория и статус
охраны. Видовые очерки ил-
люстрированы цветными ри-
сунками и картами распрос-
транения.

В первую очередь Крас-
ная книга адресована специ-
алистам, работающим в сфе-
ре охраны окружающей при-
родной среды и рациональ-
ного использования её ресур-
сов, преподавателям высших
и средних специальных учеб-
ных заведений и школ, сту-
дентам, учащимся, всем лю-
бителям природы. Издание
является не только справоч-
ником, но и книгой для позна-
вательного чтения, расшире-
ния знаний жителей области
о животных и растениях, об
уникальной природе нашего
родного края.

Скачать электронную
версию Красной книги Сара-
товской области можно на
сайте министерства природ-
ных ресурсов и экологии об-
ласти по ссылке – https://
minforest.saratov.gov.ru/
redbook/

Министерство
природных ресурсов

и экологии области
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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.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия 2 года. 8-927-225-62-14

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69

Утерянное удостоверение электрогазо-

сварщика на имя Ишниязова Руслана

Рустямовича считать недействительным.

МАКСИ: ДИАГНОСТИКАМАКСИ: ДИАГНОСТИКАМАКСИ: ДИАГНОСТИКАМАКСИ: ДИАГНОСТИКАМАКСИ: ДИАГНОСТИКА

ДВИГАТЕЛЯ И ХОДОВОЙ ЧАСТИДВИГАТЕЛЯ И ХОДОВОЙ ЧАСТИДВИГАТЕЛЯ И ХОДОВОЙ ЧАСТИДВИГАТЕЛЯ И ХОДОВОЙ ЧАСТИДВИГАТЕЛЯ И ХОДОВОЙ ЧАСТИ
О важности диагностики двигателя
и ходовой части автомобиля поговорим
с механиком автоцентра «Макси» Алексеем
Денисовым.

Алексей Денисов

– Двигатель являет-
ся важнейшей частью
автомобиля. Это серд-
це вашей машины! От
качества и точности на-
стройки узлов и агрега-
тов его составляющих
зависит долговечность
службы и безопасность
езды. Поэтому рекомен-
дуется своевременно
проводить комплексную
диагностику двигате-
ля и по её результатам
незамедлительно уст-
ранять выявляемые не-
исправности и прово-
дить ремонт двигателя-
и настройку систем и

агрегатов.
Что касается ходо-

вой части автомобиля,
на неё непрерывно воз-
действует серьёзная на-
грузка. Это скелет ваше-
го авто! Именно ходовой
приходится принимать
на себя все выбоины и
колдобины, которыми
так богаты российские
дороги. Поэтому ходо-
вая по праву считается
самой аварийно опас-
ной, и это заставляет
уделять её состоянию
особое внимание.

Этапы проведения
диагностики ходовой:

– проверка, по ре-
зультатам которой опре-
деляется, в каком состо-
янии находятся аморти-
заторы, опорные чашки
и пружины;

– на наличие люфтов
производится проверка
шаровых опор, рулевых
наконечников и ШРУСов;

– определяется, в ка-
ком состоянии находят-
ся сайлентблоки и дру-
гие узлы, относящиеся к
ходовой;

– проверяются це-
лостность и работо-
способность подшип-
ников, установленных в
ступицах;

– осматриваются
тормозные диски, ко-
лодки, барабаны и тор-
мозные шланги.

Опытные мастера
автоцентра «Макси»
осуществляют полную
подготовку и техничес-
кое обслуживание авто-
мобилей на професси-
ональном оборудова-
нии и специализиро-
ванном программном
обеспечении.

Приглашаем прове-
рить, а при необходи-
мости отремонтиро-
вать свой автомобиль
в автоцентре «Макси»
по адресу ул. 60 лет
СССР, 32/1. Справки
по телефону
8(8453)353-155.
Обращайтесь
к профессионалам!

ВОДИТЕЛЯМ

НА ЗАМЕТКУ
В этом году региональный
Минтранс закупит около
30 стационарных комплексов
автоматической фиксации
нарушений ПДД.

Большая часть камер будет
приобретена в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги»,
другая – благодаря проекту «Безо-
пасность дорожного движения».
Аукцион на закупку 15 стационар-
ных комплексов фиксации уже
объявлен. В Балакове комплексы
фиксации запланировано устано-
вить на следующих дорожных уча-
стках: мост Победы;  набережная
Леонова, 34; Трнавская, 25; Трнавс-
кая, 26/6; шоссе Академика Коро-
лёва, напротив дома № 41 по улице
Береговая. А также на автомобиль-
ной дороге «Балаково – Духовниц-

кое» (в пределах Балаковского рай-
она), село Натальино.

Напомним, в 2020 году специа-
листы регионального Минтранса
приобрели 31 комплекс автомати-
ческой фиксации нарушений, 25 из
них – для г. Саратова. Всего на тер-
ритории региона на данный момент
работают более 140 камер: пере-
движные, стационарные, мобиль-
ные и носимые. По эффективности
применения этого оборудования
Саратовская область стала лиде-
ром среди других субъектов При-
волжского федерального округа.

Министерство транспорта
и дорожного хозяйства

Саратовской области



06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от
края до края». (12+).
06.55 Т/с «КРЕПКАЯ
БРОНЯ». (16+).
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ». (12+).
13.00, 15.20 Т/с
«ДЖУЛЬБАРС».
(12+).
Август 1941 года. Погра-
ничная школа служебного
собаководства оказывает-
ся на линии фронта. Вмес-
те с военными под удар
попадают и гражданские:
врач Кира и ее маленькая
дочь Лиза. Командир по-
граншколы Шевцов пони-
мает, что силы неравны и
пытается отправить в тыл
Киру, в которую он тайно
влюблён, и ее дочь Лизу. За
ними в пограншколу приез-
жает партработник Поля-
ков, он отец Лизы. Но все
планы срываются из-за
быстрого наступления фа-
шистов. Теперь отряд вы-
нужден уходить с боями...

15.00 Новости
(с субтитрами).
21.00 Время.
21.20 Х/ф «КАЛАШ-
НИКОВ». (12+).
23.15 Х/ф «ТУРЕЦ-
КИЙ ГАМБИТ». (12+).
01.35 Д/ф «Прерван-
ный полет Гарри
Пауэрса». (12+).
02.25 Мужское /
Женское. (16+).
03.55 Давай поже-
нимся! (16+).
04.35 Модный
приговор. (6+).

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НА ЧЕТЫРЁХ
КОЛЁСАХ». (12+).
07.00 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СВЕКРОВИ».
(12+).
09.20 «Пятеро на
одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «НОВЫЙ
МУЖ». (12+).
Тамара Волина приехала
в Москву из деревни, по-
ступила в Университет и на
первом курсе вышла за-
муж за сына профессора.
Но брак не принёс девуш-
ке счастья: муж оказался
ревнивцем и пьяницей, и
устроил Тамаре и их дочке
Насте ужасную жизнь. На-
стя выросла под пьяные
крики отца и звон разби-
той посуды, видя страх Та-
мары. Из-за постоянных
скандалов дома, Настя не
справлялась с учёбой, и
однажды Тамару вызвал
директор школы – Евгений
Павлович Ильин. Рядовой
разговор обернулся на-
стоящей драмой...
15.35 «Петросян-
шоу». (16+).
18.00 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Х/ф «НОВАЯ
ЖИЗНЬ МАШИ
СОЛЁНОВОЙ». (12+).
01.35 Х/ф «ПРИЛИЧ-
НАЯ СЕМЬЯ СДАСТ
КОМНАТУ». (12+).

06.00 «Собрание
сочинений». Концерт
Михаила Задорнова.
(16+).
07.35 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк 1, 2». (0+).
10.30 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк 3, 4». (6+).
13.35 Х/ф «КАК Я
СТАЛ РУССКИМ».
(16+).
15.30 Х/ф «ОВЕРД-
РАЙВ». (16+).
Эндрю и Гаретт Фостеры
– братья-авантюристы,
промышляющие угоном
самых редких и роскошных
автомобилей. До сих пор
им легко удавалось избе-
гать неприятностей, но во
время очередного дела
они попадают под прицел
жестокого криминального
босса. Теперь в обмен на
свои жизни они должны
украсть для него самый
ценный автомобиль его
злейшего врага.

17.20 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА».
(16+).
19.25 Х/ф «БЕЗУМ-
НЫЙ МАКС: ДОРОГА
ЯРОСТИ». (16+).
21.50 Х/ф «ПАРКЕР».
(16+).
00.10 Х/ф «АДРЕНА-
ЛИН». (18+).
01.50 Х/ф «АДРЕНА-
ЛИН-2: ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ».
(18+).
03.25 Х/ф «УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД». (12+).

05.55 Новые русские
сенсации. (16+).
06.45 Х/ф «НЕПРО-
ЩЕННЫЙ». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.50 Поедем,
поедим! (0+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.50 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.05 Однажды...
(16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20, 20.25 Т/с
«ЛИХАЧ». (16+).
Сергей Сотников – замес-
титель начальника уголов-
ного розыска Сочи. За лю-
бовь к быстрой и экстре-
мальной езде он получил
прозвище Лихач. Упрямый,
справедливый и уверенный
в себе Сотников за годы
работы сумел многого до-
стичь в борьбе с преступ-
ностью. Он давно мог бы
возглавить уголовный ро-
зыск и даже стать началь-
ником полиции, но работа в
кабинете не для него...
20.00 Сегодня.
01.00 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.20 Х/ф «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ». (16+).
05.20 Д/ф «Две
войны». (16+).

07.30 Д/с «Маленькие капитаны».
08.30 М/ф.
09.45 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ».
11.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.40 Д/с «Русский плакат».
11.55 Х/ф «ДАЛЕКО
ОТ МОСКВЫ».
13.40 Д/ф «Опасные связи.
Друзья и враги в дикой
природе».
14.35 Д/с «Первые в мире».
14.50 Гала-концерт Академи-
ческого оркестра русских
народных инструментов им.
Н.Н.Некрасова.
16.05 Д/ф «Самсон Неприка-
янный».
16.45 Д/с «Искатели».
17.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ».
19.00 Спектакль «Не покидай
свою планету».
20.35 Д/ф «Дело гражданина
Щеколдина».
22.10 Х/ф «МУЖЧИНА,
КОТОРЫЙ МНЕ НРАВИТСЯ».
00.00 «The Doors». Последний
концерт. Запись 1970 года.
01.05 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ».
02.30 Д/ф «Опасные связи.
Друзья и враги в дикой
природе».
03.20 М/ф «Перевал».
04.00 Перерыв в вещании.

06.15 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА».
(16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА».
(16+).
10.00 «Военная приемка». (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Военная приемка». (6+).
16.55 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
19.00 Новости дня.
19.15 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ».
(12+).
21.35 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
(12+).
01.35 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». (16+).
04.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».
(6+).

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+).
12.30-18.30 Т/с
«ОТПУСК». (16+).
19.00 «Комеди Клаб».
(16+).
20.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджесты-
2021». (16+).
21.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджесты-
2021». (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ». (16+).
23.05 «Концерт Ильи
Соболева». (16+).
00.05 «Stand up».
(16+).
01.05 «Комик
в городе». (16+).
01.40 «Комик
в городе». (16+).
02.10 «Такое кино!»
(16+).
02.45 «Импровиза-
ция». (16+).
03.35 «Импровиза-
ция». (16+).
04.30 «Comedy
Баттл». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.15 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
09.05 Х/ф «МАСКА».
(16+).
11.00, 04.35 М/ф
«Облачно, возможны
осадки в виде
фрикаделек». (0+).
12.45 М/ф «Облачно...
2. Месть ГМО». (6+).
14.30 М/ф «Волшеб-
ный парк Джун». (6+).
16.10 М/ф «Корпора-
ция монстров». (0+).
18.00 М/ф «Универси-
тет монстров». (6+).
20.05 М/ф «Вверх».
(0+).
22.00 Х/ф «АКВА-
МЕН». (12+).
00.50 Х/ф «О ЧЁМ
ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
02.45 Х/ф «ЭФФЕКТ
БАБОЧКИ». (16+).
05.50 «6 кадров».
(16+).
06.10 М/ф «Ара, бара,
пух!» (6+).
06.20 М/ф «Глаша и
Кикимора». (0+).
06.30 М/ф «Зайчонок
и муха». (0+).
06.40 М/ф «Комаров».
(0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2».
(12+).
17.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3».
(12+).
01.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
Видеосюжеты, которые вошли в
программу, зафиксированы улич-
ными камерами наблюдения, сня-
ты случайными очевидцами на мо-
бильные телефоны или другие тех-
нические средства, у которых есть
функция...

07.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
09.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2».
(12+).
22.00 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ
ПРИЛИВ». (12+).
В мире есть три самых могуще-
ственных человека - президент Рос-
сии, президент США и капитан
атомной подводной лодки, несущей
на своем борту смертоносное ядер-
ное оружие. Но на любой войне слу-
чаются моменты, когда от выполне-
ния приказа зависит судьба всего
человечества, и тогда в руках капи-
тана находятся жизни миллионов
людей. И только от его выдержки и
разума зависит, окрасится ли поут-
ру океанский прилив в зловещий
багровый цвет...

03.45 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины: Василий, Геннадий,
Иван, Иннокентий, Петр, Тихон,
Ян.

06.00 «Зоомалыши» (6+).
07.00 «Здорово есть!» (6+).
08.00 «Клиники России» (12+).
09.00 «Искры камина» (12+).
09.30 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ» (16+).
Реальное историческое событие.
В самом начале Великой Отече-
ственной войны, когда войска не-
мецко-фашистских захватчиков
стремительно продвигались по тер-
ритории Советского союза, город
Могилев, Днепр, Буйницкое поле
надолго задержали вражеский на-
тиск… Как говорят многие истори-
ки, там – истоки нашей победы!

12.00 Х/ф «ВОЙНА ПОД
КРЫШАМИ» (16+).
14.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
15.00 «Карта Родины» (16+).
16.00 «Между нами» (12+).
17.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+).
18.00 «Профессия-следова-
тель» (12+).
19.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
20.00 «Человек мира» (12+).
20.25 «Право знать» (16+).
20.35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ:
НАЧАЛО» (16+).
22.30 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.30 Ночное вещание.

Праздник: Международный
день поддержки жертв преступ-
лений.



06.45 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
08.30 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+).
10.15 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
12.00, 03.05 Х/ф «КУХНЯ. ПОС-
ЛЕДНЯЯ БИТВА». (12+).
14.05 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ 1, 2». (16+).
18.15 Х/ф «ТАНКИ». (12+).
20.00 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГ-
РАД». (12+).
21.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
(16+).
23.20 Х/ф «КУКУШКА». (12+).
01.10 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).
05.00 Х/ф «РОБО». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.45 Х/ф «ЭВЕРЕСТ». (16+).
13.00 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ».
(16+).
15.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
17.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН».
(16+).
20.00 Х/ф «В ОСАДЕ». (16+).
22.00 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ». (16+).
00.00 Х/ф «СХВАТКА». (16+).
03.15 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной. (16+).
04.00 Громкие дела. (16+).
04.45 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.30 Д/с «Звёзды го-
ворят». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.45 Д/с «Порча».
(16+).
11.50 Х/ф «СОЛОМО-
НОВО РЕШЕНИЕ».
(16+).
15.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С ЗАКРЫТЫМИ ГЛА-
ЗАМИ». (16+).
20.00 Х/ф «ДОЧКИ».

(16+).
00.00 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ». (16+).
02.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+).

05.45 Х/ф «ВЕСНА». (12+).
07.25 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
09.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (12+).
13.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (12+).
15.50 Т/с «ЖУКОВ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ЖУКОВ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ЖУКОВ». (16+).

07.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
(16+).
08.55 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+).
11.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
13.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
15.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
17.50 Х/ф «ЧУЖОЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ЧУЖИЕ». (16+).
22.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». (16+).
00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА». (12+).
02.15 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
03.50 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
05.25 Х/ф «ЛУКАС». (18+).

07.00 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой». (12+).
07.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
09.35 Х/ф «МИМИНО». (12+).
11.35 Д/ф «Юрий Беляев. Ари-
стократ из Ступино». (12+).
12.30 События.
12.45 Д/с Большое кино. (12+).
13.15 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (12+).
15.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
16.55 «Вспоминайте иногда ва-
шего студента!» Юмористичес-
кий концерт. (12+).
«Мы все учились понемногу,
чему-нибудь и как-нибудь»…
Чувство ностальгии по бесша-
башной студенческой молодо-
сти было присуще человеку во
все времена, и наши современ-
ники не исключение: Юрий
Гальцев, Геннадий Ветров, Ни-
колай Бандурин, Евгений Петро-
сян… Все они согласятся, что
«студент» - это состояние души!
18.05 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ НА
ЕДИНОРОГА». (12+).
22.00 События.
22.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА».
(12+).
00.20 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде». (12+).
01.10 Д/ф «Актёрские драмы.
Кто сыграет злодея?» (12+).
02.00 Х/ф «ОРУЖИЕ». (16+).
03.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА». (12+).
04.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
А. Шенгелая и Л. Прыгунов». (12+).
05.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (0+).

06.55 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР».
(12+).
09.45 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН».
(12+).
11.55 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+).
14.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
16.55 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
20.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУС-
ТОШЬ СМАУГА». (12+).
22.55 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ». (16+).
01.25 Х/ф «ТА ЕЩЁ ПАРОЧКА».
(18+).
03.35 Х/ф «ЭММА». (16+).

06.00 Т/с «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (6+).
09.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ». (6+).
11.00 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
12.35 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
13.55 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
15.25 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
16.55 Х/ф «ХОЛОП». (16+).
19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧ-
КИ». (16+).
23.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
01.05 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
03.00 Х/ф «ГОНЩИКИ». (12+).
04.15 Х/ф «ПЛЮС ОДИН». (16+).
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07.00 «Большая страна». (12+).
07.50 М/с «Гора самоцветов». (0+).
08.20 «Хит-микс RU.TV» c Еле-
ной Север. (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «За дело!» (12+).
10.50 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.05 «Дом «Э». (12+).
11.35 М/с «Гора самоцветов»,
«Конёк-Горбунок». (0+).
12.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ». (12+).
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ». (12+).
14.15 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
15.45 «Календарь». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 М/с «Гора самоцветов». (0+).
18.15 Д/ф «Мистика войны от
первого лица». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
20.00 Новости.
20.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).
21.35 «Культурный обмен». (12+).
22.15 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЁ».
(16+).
00.00 Концерт «Бессмертные
песни великой страны». (12+).
01.45 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АН-
КОР!» (16+).
03.25 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
05.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (12+).

06.00 «Орел и решка. По морям-
3». (16+).
08.35 «Орел и решка. Россия».
(16+).
09.40 «Орел и решка. Девчата».
(16+).
10.40 Д/с «Животные в движе-
нии». (16+).
11.45 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
14.00 «Орел и решка. 10 лет».
(16+).
15.00 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
17.10 «Большой выпуск». (16+).
18.35 «Мир наизнанку. Япония».
(16+).
20.30 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
23.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
01.35 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
03.35 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).

06.00 М/с «Йоко». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.10 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
12.30 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
12.55 М/с «Барбоскины». (0+).
13.30 «Игра с умом». (0+).
13.45 М/с «Пластилинки». (0+).
13.50 М/с «Вперёд, Астробой!»
(0+).
14.35 М/с «Фиксики». (0+).
15.30 «Большие и маленькие».
(0+).
16.15 «Ералаш». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.40 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
18.10 М/с «Тайны Медовой до-
лины». (0+).
19.35 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+).
20.00 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
21.50 М/с «Лео и Тиг». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «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+).
02.10 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
03.30 М/с «Машины сказки».
(0+).
04.55 М/с «Приключения Тайо».
(0+).

07.00, 23.25 Х/ф «БАЛТИЙС-
КОЕ НЕБО». (12+).
09.55 М/ф «Обезьянки и граби-
тели». (6+).
10.05 М/ф «Жила-была куроч-
ка». (6+).
10.15 М/ф «Тройная уха». (6+).
10.25 М/ф «Куда идет слоненок».
(0+).
10.35 М/ф «Крылатый, мохна-
тый да масляный». (0+).
10.50 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
11.40 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
13.25 Д/с «Русская классика».
(12+).
13.50 М/ф «Будь здоров!» (0+).
14.00 М/ф «Огуречная лошад-
ка». (6+).
14.10 М/ф «Муравьиный Ежик».
(6+).
14.20 М/ф «Кибиточка на одном
колесе». (6+).
14.35 Х/ф «СЦЕНЫ ИЗ СУПРУ-
ЖЕСКОЙ ЖИЗНИ». (16+).
17.40 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
19.00 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
20.05 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
21.55, 05.40 Х/ф «МАМA ВЫШ-
ЛА ЗАМУЖ». (16+).
02.30 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
03.15 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
04.05 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (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 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+).
12.15 М/ф «Самолёты». (0+).
14.10 М/ф «Плюшевый монстр».
(6+).
16.00 М/ф «Тачки». (0+).
18.30 М/ф «Тачки-2». (0+).
20.30 М/ф «Ральф». (6+).
22.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
3: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ».
(12+).
00.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
4: АРМАГЕДДОН». (12+).
01.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ». (6+).
03.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ-2». (6+).
04.30 М/с «Утиные истории».
(6+).
05.15 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 Д/с «Дороги памяти». (12+).
10.40 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (16+).
12.25 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (12+).
14.00 Д/с «День Ангела». (0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/ф «Герои. Честные ис-
тории». (0+).
16.05 Х/ф «ЖАВОРОНОК». (0+).
18.00 Д/ф «Война за память».
(16+).
20.00 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
(16+).
00.10 «День Патриарха». (0+).
00.25 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
01.00 «Торжественное меропри-
ятие, посвящённое 31-й годов-
щине вывода Советских войск
из Афганистана». (12+).
02.45 Д/ф «Выбор сильных».
(0+).
03.15 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НА-
СТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ». (0+).

06.35 Д/с «Одержимые». (12+).
07.00 Смешанные единобор-
ства. Н. Крылов - Ф. Мальдона-
до. Fight Nights. Трансляция из
Ростова-на-Дону. (16+).
08.00, 09.55, 12.25, 15.00,
17.50, 20.25, 23.00 Новости.
08.05, 12.30, 15.05, 17.30,
20.30, 01.45 Все на Матч!
10.00 М/ф «Матч-реванш». (0+).
10.20 М/ф «Спортландия». (0+).
10.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». (16+).
12.55 Футбол. «Уфа» - «Урал»
(Екатеринбург). Бетсити Кубок
России. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
15.25 Футбол. «Химки» (Москов-
ская область) - «Крылья Сове-
тов» (Самара). Бетсити Кубок
России. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
17.55 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
20.55 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Милан» (Италия). Евро-
лига. Муж. Прямая трансляция.
23.10 Тотальный футбол.
23.40 Футбол. «Ювентус» - «Кро-
тоне». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
02.45 Д/ф «Я - Али». (16+).
05.00 Баскетбол. Россия - Эс-
тония. Чемпионат Европы-
2022. Мужчины. Отборочный
турнир. (0+).

МАТЧ!



06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от
края до края». (12+).
07.00 Т/с «КРЕПКАЯ
БРОНЯ». (16+).
10.00 Новости.
10.20 Д/ф «В День
защитника Отече-
ства. 50 лет фильму
«Офицеры». «Судьбы
за кадром». (16+).
11.10 Д/ф «Василий
Лановой». (16+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Д/ф «Василий
Лановой». (16+).
14.30 Д/ф «Георгий
Юматов». (16+).
15.30 Д/ф Премьера.
«Алина Покровская.
Мои «Офицеры».
(12+).
16.35 Премьера.
Концерт к 50-летию
фильма «Офицеры».
(12+).
19.15 Х/ф «ОФИЦЕ-
РЫ». Легендарное
кино в цвете. (6+).
21.00 Время.
21.20 Премьера.
Концерт ко Дню
защитника Отече-
ства. (12+).
23.35 Х/ф «БАТАЛЬ-
ОН». (12+).
01.50 Д/ф «Прерван-
ный полет Гарри
Пауэрса». (12+).
02.40 Мужское /
Женское. (16+).
04.05 Давай поже-
нимся! (16+).

05.15 Х/ф «НОЧНОЙ
ГОСТЬ». (12+).
07.10 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ПАРА». (12+).
09.20 «Пятеро на
одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Я ПОДА-
РЮ ТЕБЕ РАССВЕТ».
(12+).
16.05 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
18.05 Х/ф «ДЖЕН-
ТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
(6+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Х/ф «СТРЕЛЬ-
ЦОВ». (6+).
23.10 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ». (12+).
01.55 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ». (16+).
Под видом совместного
отпуска агент спецподраз-
деления «Пираньи» Кирилл
Мазур с коллегой Ольгой
направляются в сибирскую
тайгу с заданием ликвиди-
ровать лабораторию хими-
ческого оружия, затоплен-
ную на дне озера на терри-
тории, которая вскоре дол-
жна отойти соседнему Ки-
таю. Неожиданно они ока-
зываются в мире, где за-
коны цивилизации забыты,
а смертоносное оружие
захвачено бандитами под
предводительством ново-
го «хозяина тайги» Прохо-
ра, который на досуге раз-
влекается настоящей охо-
той на людей...

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.15 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.30 Уральские
пельмени. (16+).
08.40 Х/ф «КОПЫ В
ГЛУБОКОМ ЗАПА-
СЕ». (16+).
10.40 Х/ф «О ЧЁМ
ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
12.40 М/ф «Волшеб-
ный парк Джун». (6+).
14.20 М/ф «Вверх».
(0+).
16.10 Х/ф «МАРСИА-
НИН». (16+).
19.05 Х/ф «АКВА-
МЕН». (12+).
22.00 Х/ф «ШАЗАМ!»
(16+).
00.35 Х/ф «НОЙ». (12+).
03.10 М/ф «Облачно...
2. Месть ГМО». (6+).
04.35 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
06.10 М/ф «Ивашка
из Дворца пионеров».
(0+).
06.20 М/ф «Без этого
нельзя». (0+).
06.30 М/ф «Девочка и
медведь». (0+).
06.40 М/ф «Как
верблюжонок и ослик
в школу ходили».
(0+).
06.50 Ералаш. (0+).

05.15 Х/ф «ПРИКА-
ЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+).
07.25 Х/ф «ВОРО-
ШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». (16+).
09.20 Т/с «РЕШЕНИЕ
О ЛИКВИДАЦИИ».
(16+).
12.25 Х/ф «МЕХА-
НИК». (16+).
14.15 Х/ф «МЕХА-
НИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ». (16+).
16.10 Х/ф «БЕЗУМ-
НЫЙ МАКС: ДОРОГА
ЯРОСТИ». (16+).
18.35 Х/ф «МЕГ:
МОНСТР ГЛУБИНЫ».
(16+).
20.40 Х/ф «РАЗЛОМ
САН-АНДРЕАС».
(16+).
22.55 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ РУБЕЖ».
(16+).
00.55 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИЦА». (16+).
Молодую девушку похити-

ли во время туристическо-

го отдыха. Её отец пуска-

ется в опасное приключе-

ние-спасение, чтобы вер-

нуть дочь и наказать ви-

новных лично.

02.40 Х/ф «13-Й
РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ». (16+).
04.10 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
КАПКАН». (16+).

05.55, 09.20 Х/ф
«КОНВОЙ». (16+).
09.00 Сегодня.
10.00 Д/ф «Семь
жизней полковника
Шевченко». (12+).
11.00 Сегодня.
11.20, 04.50 Х/ф
«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (0+).
13.05 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК». (16+).
Отставной военный, быв-
ший спецназовец Дедов
приезжает в свой родной
город, Москву, к дочери
Анне и внучке Кате. Но
выясняется, что ему негде
жить: дочь продала его
квартиру, чтобы помочь
своему новому мужу Пав-
лу, у которого большие
проблемы с его бизне-
сом. Семнадцатилетняя
внучка Дедова Катя соби-
рается вместе с подругой
Машей на несколько дней
в Питер. Они собираются
жить на свободной квар-
тире, принадлежащей
родственникам Маши. Но
их путешествие оборачи-
вается большими пробле-
мами. За помощью Катя
обращается к Дедову.

15.00 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-2». (16+).
17.00 Сегодня.
17.20, 20.25 Т/с
«ЛИХАЧ». (16+).
20.00 Сегодня.
01.00 Д/ф «Секретная
Африка. Атомная
бомба в Калахари».
(16+).
02.00 Х/ф «РАСКА-
ЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР». (16+).

06.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
09.15 Х/ф «БАТАЛЬОН». (16+).
13.20 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ». (16+).
18.55 Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ».
(16+).
22.55 Х/ф «БАТАЛЬОН». (16+).
02.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).

07.30 Д/с «Маленькие
капитаны».
08.30 М/ф «Конек-Горбунок».
09.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ».
11.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.40 Д/с «Русский плакат».
11.55 Х/ф «ПАРЕНЬ
ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
13.25 Д/с «Первые в мире».
13.40 Д/ф «Альбатрос
и пингвин».
14.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС».
16.55 Государственный
академический Кубанский
казачий хор. Праздничный
концерт.
18.25 Д/с «Рассекреченная
история».
19.00 Х/ф «БАЛЛАДА
О СОЛДАТЕ».
20.25 «Романтика романса».
21.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО».
00.00 Клуб 37.
01.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ
ПЫЛЬ». (18+).
03.00 Д/ф «Альбатрос
и пингвин».
04.00 Перерыв в вещании.

06.10 Д/ф «По следам Ивана Сусанина».
(12+).
07.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.50, 09.15 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
Лето 1944 года. Красная Армия приближается к запад-
ной границе СССР. В тыл врага отправляют группу раз-
ведчиков с позывными «Звезда». Молодые ребята дол-
жны выполнить задание, от которого зависит очень
многое. И чтобы справиться с поставленной задачей,
героям придется пожертвовать очень многим.

09.00 Новости дня.
10.00 Д/с «Непобедимая и легендарная.
История Красной армии». (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Непобедимая и легендарная.
История Красной армии». (6+).
16.55 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ». (0+).
19.00 Новости дня.
19.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
02.30 Д/с «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века». (12+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Битва
дизайнеров». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.30-21.30 Т/с
«ПАТРИОТ». (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ». (16+).
23.05 «Прожарка».
(16+).
00.05 «Женский
стендап». (16+).
01.05 «Комик в
городе». (16+).
01.40 «Комик в
городе». (16+).
02.10 «Импровиза-
ция». (16+).
03.10 «Импровиза-
ция». (16+).
04.00 «Comedy
Баттл». (16+).
04.55 «Открытый
микрофон». (16+).
05.45 «Открытый
микрофон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best».
(16+).
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Именины: Аким, Антон,
Аркадий, Василий, Генна-
дий, Герман, Григорий, Иван,
Лука, Марк, Петр, Прохор,
Семен, Ян, Анна, Валенти-
на, Галина.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.20 Супершеф. (16+).
09.00 Утилизатор. (12+).
09.30 Утилизатор. (12+).
10.00 Утилизатор. (12+).
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2».
(12+).
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3».
(12+).
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 +100500. (18+).
02.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА». (16+).
04.55 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Зоомалыши» (6+).
07.00 «Здорово есть!» (6+).
08.00 «Клиники России»
(12+).
09.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
10.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+).
11.00 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
12.00 «Право знать» (16+).
12.15 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ
БАЛЛАДА» (6+).
14.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
15.00 «Карта Родины»
(16+).
16.00 «Александр Розен-
баум. Мне тесно в строю»
(12+).
17.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+).
18.00 «Ночные оборотни
Волоколамска» (12+).
19.00 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
20.00 «Человек мира»
(12+).
20.25 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+).
22.30 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.30 Ночное вещание.

Праздник: День защитника
Отечества.



06.30 Х/ф «КУКУШКА». (12+).
08.15 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
09.50 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).
11.50 Х/ф «ТАНКИ». (12+).
13.35 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГ-
РАД». (12+).
Сентябрь 1941 года. Юные влюб-
лённые – сын капитана курсант-
артиллерист Костя и дочь врага
народа Настя – оказываются на
барже №752, которая должна по
Ладожскому озеру вывезти лю-
дей из блокадного Ленинграда.
Старая посудина давно отслужи-
ла свой срок, но за неимением
других вариантов капитан букси-
ра соглашается взять на борт
полторы тысячи пассажиров –
вдвое больше, чем положено. Но
вскоре после отправки баржи в
путь благоприятный прогноз по-
годы сменяется штормовым
предупреждением.
15.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
(16+).
16.55 Х/ф «КАЛАШНИКОВ».
(12+).
18.45 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
20.50 Х/ф «9 РОТА». (16+).
23.25 Х/ф «ЦОЙ». (16+).
01.00 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГ-
РАД». (12+).
02.55 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА». (16+).
04.55 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00, 20.40 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Врачи. (16+).
21.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
00.00 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).
02.15 Х/ф «СХВАТКА». (16+).
05.00 Дневник экстрасенса. (16+).
05.45 Громкие дела. (16+).
06.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». (16+).

06.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 Д/с «Знахарка». (16+).
10.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДО-
МОХОЗЯИН». (16+).
15.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ». (16+).
20.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИС-
ПРАВИТЬ». (16+).
00.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+).
02.20 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ». (16+).
05.35 Д/с «Звёзды говорят».
(16+).

06.50 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
09.10 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).
11.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА». (12+).
12.40 Х/ф «ЧУЖОЙ». (16+).
14.45 Х/ф «ЧУЖИЕ». (16+).
17.20 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». (16+).
19.20 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». (16+).
21.15 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ». (16+).
23.30 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ».
(18+).
01.30 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (16+).
03.10 Х/ф «РЭМБО III». (16+).
04.50 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).

06.55 Д/с Большое кино. (12+).
07.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36.80». (12+).
08.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». (12+).
11.40 Д/ф «А. Михайлов. В душе
я всё ещё морской волк». (12+).
12.30, 21.45 События.
12.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». (0+).
14.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». (12+).
16.40 «Мужской формат». Юмо-
ристический концерт. (12+).
17.55 Х/ф «КОТЕЙКА». (12+).
Наша героиня Катерина ночует
«по месту работы» - в ветеринар-
ной клинике, когда незнакомец
приносит туда больную кошку,
найденную на улице. Катерина
предполагает, что причина недо-
могания кошки – отравление. Ни-
чего, казалось бы, подозритель-
ного – кошка по глупости отведа-
ла крысиного яда - но не так про-
ста в умозаключениях наша геро-
иня: кошка, она убеждена, домаш-
няя. Катерина начинает поиски
владелицы «котейки» узнает, что
кошку, возможно, «выбросили» из
квартиры дамы весьма преклон-
ных лет, в которую недавно под-
селилась квартирантка. Катери-
на, представившись участковым
доктором, выясняет, что кварти-
рантка Вера пытается отравить
хозяйку ядом. Тем временем уча-
стковые расследуют случай смер-
ти некого пожилого мужчины, вы-
павшего из окна. Выясняется, что
собака покойного была отравле-
на, а перед падением с высоты её
хозяин принял яд. (4 серии).
22.00 «Приют комедиантов». (12+).
23.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» (12+).
00.35 Д/ф «Их разлучит только
смерть». (12+).
01.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
(12+).
02.50 Х/ф «КРУТОЙ». (16+).
04.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА».
(12+).
05.50 Д/ф «Упал! Отжался!
Звёзды в армии». (12+).
06.30 Д/с «Большое кино». (12+).

06.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
07.45 Х/ф «МАММА MIA!» (16+).
09.45 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА». (16+).
11.45 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
14.45 Х/ф «ХОББИТ: ПУС-
ТОШЬ СМАУГА». (12+).
17.35 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ». (16+).
20.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+).
22.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+).
00.50 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
02.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
04.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2». (16+).

06.00 «Ералаш». (6+).
06.25 М/ф «Синдбад. Пираты
семи штормов». (6+).
07.55 М/ф «Крепость. Щитом и
мечом». (6+).
09.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
11.10 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ». (16+).
23.00 Х/ф «9 РОТА». (16+).
01.35 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИ-
РЮЛЬНИК». (16+).
04.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (12+).
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07.10 Концерт «Бессмертные
песни великой страны». (12+).
08.55 «Календарь». (12+).
10.00 «Служу Отчизне!» (12+).
10.25 Д/ф «Обыкновенный под-
виг». (12+).
11.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
(0+).
12.35 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АН-
КОР!» (16+).
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АН-
КОР!» (12+).
14.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО». (0+).
15.45 «Календарь». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Календарь». (12+).
16.55 Д/ф «Скромный гений рус-
ского оружия». (12+).
17.35 «Вспомнить всё». (12+).
18.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (12+).
19.30 «Служу Отчизне!» (12+).
20.00 Новости.
20.05 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
22.20 Концерт Александра Мар-
шала «60 - полёт нормальный».
(12+).
23.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ». (12+).
01.10 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЁ».
(16+).
02.55 «Вспомнить всё». (12+).
03.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО». (0+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).

05.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+).
06.45 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». (12+).
09.50, 11.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА». (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
13.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА». (16+).
17.15, 20.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (16+).

07.00, 23.05 Х/ф «СЦЕНЫ ИЗ
СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ». (16+).
09.50 М/ф «Как дед великое
равновесие нарушил». (6+).
10.00 М/ф «Кот, который умел
петь». (0+).
10.10 М/ф «Дом, который пост-
роили все». (0+).
10.20 М/ф «Заяц, который лю-
бил давать советы». (6+).
10.30 М/ф «Коза №1». (6+).
10.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
13.55 М/ф «Обезьянки и граби-
тели». (6+).
14.05 М/ф «Жила-была куроч-
ка». (6+).
14.10 М/ф «Тройная уха». (6+).
14.20 М/ф «Куда идет слоненок».
(0+).
14.30 М/ф «Крылатый, мохна-
тый да масляный». (0+).
14.45 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
15.40 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
17.30 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
19.05 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
19.50, 04.00 Х/ф «ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА». (12+).
21.25, 05.25 Х/ф «НA ПУТИ В
БЕРЛИН». (12+).
02.10 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
03.25 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).

06.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.15 М/с «Простоквашино». (0+).
12.00 М/с «Летающие звери».
«Машинки». (0+).
13.20 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
13.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
15.30 «Большие и маленькие».
(0+).
16.20 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
18.25 М/с «Турбозавры». (0+).
20.05 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(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+).
02.10 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
03.30 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса». (0+).
04.55 М/с «Приключения Тайо».
(0+).

05.15 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).
06.00 «Орел и решка. По морям-
3». (16+).
09.00 «Орел и решка. Россия».
(16+).
12.10 «Маша и Шеф». (16+).
13.10 «Черный список-2». (16+).
23.40 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (16+).
01.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
04.10 «Орел и решка. Шопинг».
(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 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+).
12.15 М/ф «Самолеты: Огонь и
Вода». (0+).
14.00 М/с «Финес и Ферб. Мис-
сия Marvel». (6+).
15.05 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ».
(0+).
Два самых крутых шпиона в
мире - Грегорио Кортес и Инг-
рид - имели одно и то же секрет-
ное задание: уничтожить друг
друга. Но личная встреча не
принесла им ничего хорошего:
они поженились и завязали со
своим ремеслом... Через не-
сколько лет они вынуждены сно-
ва вернуться в игру. Причиной
послужило то, что их бывшие
коллеги, самые крутые профес-
сионалы, начали исчезать один
за другим. Однако вскоре Кор-
тесов похищает коварный зло-
дей, и теперь судьба пленников
зависит от того, смогут ли их
дети правильно распорядиться
новейшими сверхсекретными
шпионскими штучками из арсе-
нала легендарных родителей.
16.55 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2:
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД». (0+).
19.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3:
В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ». (12+).
20.30 М/ф «Город героев». (6+).
22.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
4: АРМАГЕДДОН». (12+).
00.20 Х/ф «ОХОТНИКИ». (12+).
02.05 Х/ф «ПАПОХИЩЕНИЕ».
(6+).
03.30 М/с «Финес и Ферб. Мис-
сия Marvel». (6+).
04.15 М/с «Финес и Ферб: Звёз-
дные войны». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 Д/ф «Герои. Честные ис-
тории». (0+).
06.15 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (12+).
07.50 Д/ф «Война за память».
(16+).
09.50 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
(16+).
11.15 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
(16+).
12.40 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
(16+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/ф «С нами Бог». (0+).
15.50 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ». (12+).
17.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ». (12+).
19.30 Д/ф «Святые воины Оте-
чества». (0+).
20.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
22.15 «Торжественное меропри-
ятие, посвящённое 32-й годов-
щине вывода Советских войск
из Афганистана». (12+).
00.15 «День Патриарха». (0+).
00.30 «Наши любимые песни».
(6+).
01.25 Юбилейный концерт Клав-
дии Шульженко. (0+).
03.25 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА». (12+).

07.00 Смешанные единобор-
ства. М. Мохнаткина - Л. Джод-
жуа. Fight Nights. (16+).
08.00, 09.55, 13.00, 15.00,
17.50, 20.25, 23.00 Новости.
08.05,20.30, 23.10, 02.00 Все на
Матч!
10.00 М/ф «В гостях у лета». (0+).
10.20 М/ф «Баба Яга против».
(0+).
10.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
13.05 «МатчБол».
13.40 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
14.10 Профессиональный бокс.
М. Тайсон - Л. Холмс. М. Тайсон
- Ф. Бруно. (16+).
15.05 Биатлон. Чемпионат
мира. Обзор. (0+).
16.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. Обзор. (0+).
17.05 Футбол. Бетсити Кубок
России. Жеребьёвка. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.
17.55 Хоккей. «Динамо» (Моск-
ва) - «Автомобилист». КХЛ. Пря-
мая трансляция.
20.55 Смешанные единобор-
ства. А. Корешков - А. Родри-
гес. AMC Fight Nights. Прямая
трансляция из Сочи.
23.45 Футбол. «Атлетико» -
«Челси». Лига чемпионов. 1/8
финала. Прямая трансляция.
03.00 Футбол. «Лацио» - «Бава-
рия». Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. (0+).
05.00 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий». (16+).

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 Х/ф «ДЖЕН-
ТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
(6+).
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 ре-
альные проблемы обыч-
ных людей, оказавшихся в
сложных жизненных ситу-
ациях. Это касается каж-
дого!

18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «НЕВЕСТА
КОМДИВА». (12+).
23.50 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.15 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
10.25 Х/ф «ГУДЗОНС-
КИЙ ЯСТРЕБ». (16+).
12.25 Х/ф «НОЙ». (12+).
15.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ПЯТАЯ
ВОЛНА». (16+).
23.15 Х/ф «ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ». (16+).
01.15 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.15 Х/ф «ДЕВЯТАЯ
ЖИЗНЬ ЛУИ
ДРАКСА». (18+).
04.05 Х/ф «ТУПОЙ И
ЕЩЁ ТУПЕЕ». (16+).
05.40 «6 кадров».
(16+).
06.05 М/ф «День рож-
дения бабушки». (0+).
06.15 М/ф «Живая
игрушка». (0+).
06.25 М/ф «Первый
урок». (0+).
06.35 М/ф «Лиса
Патрикеевна». (6+).
06.45 М/ф «Как
львёнок и черепаха
пели песню». (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, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.20 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ОВЕРД-
РАЙВ». (16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «МРАЧ-
НЫЕ ТЕНИ». (16+).
03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-3». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-3». (16+).
22.20 Т/с «ПОТЕРЯН-
НЫЕ». (16+).
00.30 Сегодня.
00.45 Поздняков.
(16+).
00.55 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.30 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.25 Место встречи.
(16+).
04.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия».
06.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
08.10, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2».
(12+).
12.15, 14.25, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3». (12+).
20.50, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35 Д/ф «Вулкан,
который изменил мир».
09.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 ХX век.
13.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ».
14.10 Д/с «Первые в мире».
14.30 Искусственный отбор.
15.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев
Круглый».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА».
18.20 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
18.50 «Нестоличные театры».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
23.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ».
00.10 Д/с «Запечатленное
время».
01.00 Д/с «Антагонисты.
Соперники в искусстве».
02.55 «Нестоличные театры».
03.35 Д/с «Красивая планета».
04.00 Перерыв в вещании.

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». (6+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ». (6+).
13.10, 14.15, 15.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ». (0+).
15.40 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ». (12+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Освобождая Родину». (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 «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО». (0+).
03.55 Х/ф «ЖАЖДА». (6+).

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 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. Новогодний
выпуск». (16+).
03.10 «Импровиза-
ция». (16+).
04.00 «Comedy
Баттл». (16+).
04.55 «Открытый
микрофон». (16+).
05.45 «Открытый
микрофон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best».
(16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 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 «КУРОРТ
ЦВЕТА ХАКИ». (16+).
23.25 Вечерний
Ургант. (16+).
00.05 «101 вопрос
взрослому». (12+).
01.00 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.20 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
рассказывает о непростой, а порой и
опасной для жизни работе сотрудни-
ков ГИБДД. За основу передачи «До-
рожные войны» взяты материалы,
снятые видеорегистраторами пат-
рульных машин, уличными камерами
наблюдения и случайными очевидца-
ми, а также собственные репортажи
от съемочной группы ДТВ, выезжаю-
щей на дежурство вместе с экипажа-
ми ГИБДД.

12.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.00 Дизель шоу. (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3».
(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 Супершеф. (16+).
04.55 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.25, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Зоомалыши» (6+).
06.45 «Право знать» (16+).
07.15 «Здорово есть!» (6+).
08.15, 16.00 «Клиники
России» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
10.00 Т/с «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+).
11.00 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
12.15 «Здорово есть!» (6+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «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 «Точка зрения ЛДПР»
(12+).
20.40 Х/ф «ДОВЕРИЕ» (16+).
22.50 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
23.50 «Карта Родины» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Праздник:
День рождения
лотереи.

Именины: Всеволод,
Гавриил, Георгий, Дмитрий,
Егор, Захар.



06.30 Х/ф «РОБО». (6+).
08.25 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА». (16+).
10.40 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
12.45 Х/ф «КАЛАШНИКОВ».
(12+).
14.40 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА». (12+).
16.30 Х/ф «ЦОЙ». (16+).
18.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
21.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
23.10 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
01.30 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).
03.10 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГ-
РАД». (12+).
04.45 Х/ф «КУКУШКА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Врачи. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (12+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
21.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
00.00 Х/ф «СИНИСТЕР-2». (18+).
02.00 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).
03.45 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной. (16+).
04.30 Громкие дела. (16+).
05.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.35 Давай разведёмся! (16+).
10.40 Тест на отцовство. (16+).
12.50, 04.10 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.50, 03.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.55, 02.20 Д/с «Порча». (16+).
15.25 Д/с «Знахарка». (16+).
16.00 Х/ф «ДОЧКИ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О
ЛЮБВИ». (16+).
00.05 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ». (16+).
02.50 Д/с «Знахарка». (16+).
04.55 Тест на отцовство. (16+).

06.00, 11.10 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (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 «АКТРИСА». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «АКТРИСА». (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 Х/ф «ЖУЛИКИ». (16+).
02.45 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
03.30 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
04.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». (16+).

06.40 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». (16+).
08.45 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ». (16+).
10.55 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ».
(18+).
13.00 Х/ф «РЭМБО III». (16+).
14.55 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
16.30 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
18.15 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
20.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+).
22.15 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ». (18+).
00.50 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
02.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA».
(16+).
04.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи». (12+).
10.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». (0+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
17.55 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Чер-
кизон». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО».
(12+).
23.00 События.
23.35 Линия защиты. (16+).
00.05 «Прощание». (16+).
Последние годы Армена Джи-
гарханяна превратились в бес-
конечную череду ток-шоу о его
браке и скандальном разводе с
Виталиной Цымбалюк-Рома-
новской. Обсуждали обиды па-
сынка и первой супруги, про-
блемы его театра и совсем не
говорили о творчестве артиста.
Уходил он в мир иной обеднев-
шим и одиноким человеком…
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой». (16+).
02.35 «Прощание». (16+).
03.15 Д/ф «Малая война и боль-
шая кровь». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
05.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
07.55 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+).
10.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+).
12.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
14.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2». (16+).
16.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА». (16+).
18.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ».
(16+).
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
22.35 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН».
(12+).
00.45 Х/ф «ГОНКА». (16+).
02.50 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ». (16+).
04.35 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).

05.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». (6+).
08.25 М/ф «Карлик Нос». (6+).
09.55 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
01.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
03.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ». (6+).
04.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
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05.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
06.00 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+).
09.00 «Орел и решка. Россия».
(16+).
09.55 «Орел и решка. Девчата».
(16+).
11.00 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
20.00 «На ножах». (16+).
22.05 «На ножах». (16+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
23.55 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
02.05 «Пятница News». (16+).
02.40 «Битва ресторанов». (16+).
04.20 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).

06.55 М/ф «Десять лет спустя».
(6+).
07.00, 23.20 Д/ф «Арбатский ро-
манс». (12+).
07.55, 00.35 Х/ф «ДИКАЯ СО-
БАКА ДИНГО». (12+).
09.35, 03.40 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
10.00 М/ф «Слоненок и письмо».
(6+).
10.10 М/ф «Как прекрасно све-
тит сегодня Луна». (0+).
10.25 М/ф «Дарю тебе звезду».
(6+).
10.30 М/ф: «Тридцать восемь
попугаев». «Камаринская». (0+).
10.55, 02.15 Х/ф «МАМA ВЫШ-
ЛА ЗАМУЖ». (16+).
12.30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
14.05 М/ф «Как дед великое
равновесие нарушил». (6+).
14.15 М/ф: «Кот, который умел
петь». «Дом, который построи-
ли все». (0+).
14.35 М/ф «Заяц, который лю-
бил давать советы». (6+).
14.45 М/ф «Коза №1». (6+).
14.55 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
15.40 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
17.15 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
19.00 Д/с «Флот». (12+).
20.05, 04.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯ-
ЕТСЯ НЕБО». (12+).
21.55, 05.35 Х/ф «АННА НА
ШЕЕ». (12+).

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 «Еда на ура!» (0+).
10.25 М/ф «Кошкин дом». (0+).
11.05 М/ф «Лентяйка Васили-
са». (6+).
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Игра с умом». (0+).
12.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
12.15 М/с «Маша и Медведь». (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 «Металионы». (6+).
14.35 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
14.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
15.55 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
16.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.55 М/с «Фиксики». (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 «Маша и Медведь.
Песенки для малышей». (0+).
18.25 М/с «Барбоскины». (0+).
19.00 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
19.10 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.50 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
20.30 М/с «Оранжевая корова».
(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 «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
00.15 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.40 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
02.10 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
03.30 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).
04.55 М/с «Приключения Тайо».
(0+).

06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30 М/с «Гора самоцветов». (0+).
07.40 Д/ф «Скромный гений рус-
ского оружия». (12+).
08.20 «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 «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ». (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 «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ». (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ». (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 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 «Герои Энвелла». (6+).
18.30 М/ф «Герои Энвелла: вый-
ти из игры». (6+).
20.30 М/ф «Вверх». (0+).
22.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (0+).
00.25 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Простые чудеса». (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 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
13.00 «Дорога». (0+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.45 «Торжественное меропри-
ятие, посвящённое 32-й годов-
щине вывода Советских войск
из Афганистана». (12+).
17.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ». (12+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Д/ф «Выбор сильных».
(0+).
22.00 Х/ф «ЖАВОРОНОК». (0+).
23.55 «День Патриарха». (0+).
00.05 «Rе:акция». (12+).
00.40 «Бесогон». (16+).
01.25 «В поисках Бога». (6+).
01.50 «Украина, которую мы
любим». (12+).
02.20 «Вера в большом городе».
(16+).
03.15 «Простые чудеса». (12+).
03.55 М/ф «Свет неугасимый».
(12+).
04.25 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

06.00 «10 историй о спорте». (12+).
06.30 Жизнь после спорта. (12+).
07.00, 09.55, 13.00, 15.05,
17.50, 20.15, 23.00 Новости.
07.05, 13.05, 20.20, 23.10,02.00
Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский - К. М. Порти-
льо. (16+).
11.00 «Главная дорога». (16+).
12.10 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
12.30 Художественная гимнасти-
ка. «Кубок чемпионок Газпром».
«Гран-при Москва-2021». (0+).
13.50 Спецрепортаж. (12+).
14.10 Смешанные единоборства.
М. Исмаилов - И. Штырков.  (16+).
15.10 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
15.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
17.30, 17.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ». (16+).
19.25 Профессиональный бокс.
М. Тайсон - Д. Даглас. (16+).
20.50 Футбол. «Тоттенхэм» -
«Вольфсберг». Лига Европы. 1/16
финала. Прямая трансляция.
23.45 Футбол. «Аталанта» -
«Реал». Лига чемпионов. 1/8
финала. Прямая трансляция.
03.00 Футбол. «Боруссия» -
«Манчестер Сити». Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «КУРОРТ
ЦВЕТА ХАКИ». (16+).
22.30 Большая игра.
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 На ночь глядя.
(16+).
01.05 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.25 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым.
В новой ежедневной соци-
ально-политической про-
грамме ведущие и гости
обсуждают главную тему
текущего дня. В студию
приглашаются полити-
ческие и общественные
деятели, эксперты по акту-
альной проблематике.

14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Х/ф «МОРОЗ
ПО КОЖЕ». (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 «НЕВЕСТА
КОМДИВА». (12+).
23.50 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фикси-
ки». (0+).
07.15 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
10.00 Т/с «ФИЛА-
ТОВ». (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.30 Х/ф «ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ». (16+).
13.30 Х/ф «ПЯТАЯ
ВОЛНА». (16+).
15.45 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
21.00 Х/ф «БЭТМЕН
ПРОТИВ СУПЕРМЕ-
НА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОС-
ТИ». (16+).
00.00 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА». (12+).
02.00 Х/ф «ДРАКУ-
ЛА БРЭМА СТОКЕ-
РА». (18+).
04.10 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
06.10 М/ф «Коро-
тышка - зелёные
штанишки». (0+).
06.20 М/ф «Доверчи-
вый дракон». (0+).
06.30 М/ф «Мишка-
задира». (0+).
06.40 М/ф «Терёхи-
на таратайка». (0+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 Засекреченные
списки. (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 «ПОСЛЕ-
ДНИЙ РУБЕЖ». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ПЕКЛО».
(16+).
03.25 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.15 «Тайны Чап-
ман». (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 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК. ОДИН ЗА
ВСЕХ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК. ОДИН ЗА
ВСЕХ». (16+).
22.20 Т/с «ПОТЕРЯН-
НЫЕ». (16+).
00.30 Сегодня.
00.45 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.15 «Крутая
история» с Татьяной
Митковой. (12+).
02.10 Место встречи.
(16+).
03.55 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
10.25, 14.25 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ». (16+).
16.30, 18.45 Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ». (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, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35 Д/ф «Путешествие
Магеллана - в поисках
Островов пряностей».
09.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 ХX век.
13.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ».
14.10 Д/с «Первые в мире».
14.30 Абсолютный слух.
15.15 Д/с «Острова».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/с «Пряничный домик».
16.55 Х/ф «МИЧУРИН».
18.20 Д/ф «Полет на Марс, или
Волонтеры «Красной планеты».
18.50 «Нестоличные театры».
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Гардемарины,
вперёд!». Невидимые слёзы».
22.30 Энигма.
23.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ».
00.10 Д/с Запечатленное время.
01.00 Д/с «Антагонисты.
Соперники в искусстве».
03.00 «Нестоличные театры».
03.40 Д/с «Красивая планета».
04.00 Перерыв в вещании.

06.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». (0+).
10.05, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Освобождая Родину». (12+).
20.40 «Легенды кино». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «САВВА». (12+).
04.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (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
Тимура Каргинова».
(16+).
01.05 «Комик
в городе». (16+).
02.10 Х/ф «ЗУБНАЯ
ФЕЯ-2». (16+).
03.40 «THT-Club». (16+).
03.45 «Импровиза-
ция». (16+).
04.35 «Comedy
Баттл». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (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+).
12.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.00 Дизель шоу. (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3». (12+).
18.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4». (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 Утилизатор. (12+).
04.15 Супершеф. (16+).
05.00 Улётное видео. (16+).

Именины:
Алексей, Антон,
Евгений, Мария.

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 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+).
16.00 «Клиники России»
(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 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ» (16+).
22.25 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: День рождения
револьвера, День открытия
спирта.



06.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
08.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
10.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
11.35 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
14.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ
РУН». (12+).
14.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ
РУН». (12+).
15.50 Х/ф «ТАНКИ». (12+).
17.30 Х/ф «9 РОТА». (16+).
20.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
21.55 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ-2». (16+).
00.05 Х/ф «ЭЛЕФАНТ». (12+).
01.30 Х/ф «ЦОЙ». (16+).
03.10 Х/ф «КАЛАШНИКОВ».
(12+).
05.05 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).

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. (12+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
21.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
00.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
04.30 Д/с «Властители». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

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, 04.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.50, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.55 Д/с «Порча». (16+).
15.25 Д/с «Знахарка». (16+).
16.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЕ ИС-
ПРАВИТЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУ-
ГА». (16+).
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МО-
ТИВ». (16+).
02.05 Д/с «Порча». (16+).
02.35 Д/с «Знахарка». (16+).
04.50 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». (16+).
07.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА». (16+).
10.25, 11.10 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15, 03.10 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.50 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Мировое соглашение».
(16+).
19.00 Т/с «АКТРИСА». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «АКТРИСА». (16+).
22.40 «Игра в кино».
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 Новости.
01.15 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ
ПАПА!» (12+).

06.10 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+).
08.45 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ». (18+).
11.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРa».
(16+).
13.10 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
15.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+).
17.55 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
22.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
00.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
02.40 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
04.15 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» (12+).
10.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
(12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
17.55 Д/ф «90-е. В завязке».
(16+).
18.50 События.
19.10 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕР-
ЧКА». (12+).
Гибель ученого-биолога за-
ставляет Александру Корзу-
хину включиться в  новое
расследование, ведь в исто-
рии замешан сын Грекова,
Митя. Греков считает, что в
лаборатории произошло
простое ограбление, однако
Корзухина убеждена: смерть
биолога связана с древнеки-
тайской реликвией. Если вы-
яснить, в чем секрет это ар-
тефакта, можно вычислить
преступника. Череда смер-
тей убеждает Грекова в пра-
воте Саши. (4 серии).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актерские драмы.
Танцы любви и смерти». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Хроники московского
быта. (12+).
02.35 Д/ф «90-е. Ликвидация
шайтанов». (16+).
03.15 «Прощание». (16+).
04.00 Петровка, 38. (16+).
04.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
05.35 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.50 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
09.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА 2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (16+).
11.35 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». (16+).
13.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
15.50 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН».
(12+).
18.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР».
(12+).
22.25 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
01.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
03.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ».
(16+).
04.30 Х/ф «ГОНКА». (16+).

05.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (6+).
08.25 М/ф «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца». (12+).
09.55 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «МЕТРО». (16+).
02.30 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).
04.10 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ
ВЛЮБЛЯЮТСЯ». (16+).
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07.00, 23.40 Д/ф «Папа», или
«Золотая рыбка» академика
Исанина». (12+).
07.40, 00.20 Х/ф «ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА». (12+).
09.05 Д/с «Сыны России». (12+).
09.55 М/ф «Как козлик землю
держал». (6+).
10.10 М/ф «Портрет». (0+).
10.20 М/ф «На воде». (0+).
10.25 М/ф «Про дудочку и птич-
ку». (0+).
10.35 М/ф «Про деда, бабу и ку-
рочку Рябу». (6+).
10.45, 02.00 Х/ф «НA ПУТИ В
БЕРЛИН». (12+).
12.30 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
14.15 М/ф «Тридцать восемь
попугаев». (0+).
14.25 М/ф «Камаринская». (0+).
14.35 Д/с «Флот». (12+).
15.40 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
17.35 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
(12+).
19.10 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
19.40, 03.25 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА». (12+).
21.25, 04.55 Х/ф «СТРАННАЯ
ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС».
(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 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
10.25 М/ф «Крокодил Гена». (0+).
10.45 М/ф «Чебурашка». (0+).
11.05 М/ф «Огонёк». (6+).
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
12.15 М/с «Маша и Медведь». (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 «Металионы». (6+).
14.35 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
14.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
15.55 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
16.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (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 «Маша и Медведь.
Песенки для малышей». (0+).
18.25 М/с «Барбоскины». (0+).
19.00 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
19.10 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.50 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
20.30 М/с «Оранжевая корова».
(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 «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
00.15 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.40 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
02.10 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
03.30 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
04.55 М/с «Приключения Тайо».
(0+).

05.10 «Орел и решка. Америка».
(16+).
06.00 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+).
08.50 «Орел и решка. Россия».
(16+).
09.50 «Орел и решка. Девчата».
(16+).
10.50 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
11.50 «Четыре свадьбы». (16+).
20.00 «Четыре свадьбы». (16+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
23.55 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
02.15 «Пятница News». (16+).
02.45 «Битва ресторанов». (16+).
04.25 «Орел и решка. Шопинг».
(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 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 «Гравити Фолз». (12+).
19.00 М/ф «Похождения Импе-
ратора». (0+).
20.30 М/ф «Королевский корги».
(6+).
22.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (0+).
00.15 М/с «Амфибия». (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+).
07.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».
(16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ». (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 «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ». (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ». (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+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Утро на Спасе». (0+).
08.00 «Утро на Спасе». (0+).
10.00 Божественная литургия в
праздник Иверской иконы Бо-
жией Матери. (0+).
12.55 «Завет». (6+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.45 Д/с «День Ангела». (0+).
16.20 Д/ф «Герои. Честные ис-
тории». (0+).
17.25 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ». (12+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Д/с «День Ангела». (0+).
22.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ
ПЕРСОНА». (12+).
23.35 Д/ф «Верные. Гимн люб-
ви». (0+).
00.10 «День Патриарха». (0+).
00.20 «Rе:акция». (12+).
00.55 «Прямая линия жизни».
(16+).
01.50 «И будут двое...» (12+).
02.40 «Завет». (6+).
03.35 «Зачем Бог?!» (0+).
04.05 Д/ф «Верные. Гимн люб-
ви». (0+).
04.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

06.00 «10 историй о спорте». (12+).
06.30 Жизнь после спорта. (12+).
07.00, 09.55, 13.00, 17.50, 20.15
Новости.
07.05, 13.05, 17.25, 02.00 Все на
Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
Р. Проводников - Х. Л. Кастильо.
Трансляция из Москвы. (16+).
11.00 «Главная дорога». (16+).
12.10 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
12.30 «Большой хоккей». (12+).
13.40 Спецрепортаж. (12+).
14.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. (0+).
15.30 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Спринт.
Прямая трансляция.
17.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Спринт.
Прямая трансляция.
20.20 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский - К. Обара.
Трансляция из Москвы. (16+).
21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. «Арсенал» - «Бен-
фика». Лига Европы. 1/16 фина-
ла. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «Динамо» (Заг-
реб, Хорватия) - «Краснодар».
Лига Европы. 1/16 финала. Пря-
мая трансляция.
03.00 Баскетбол. «Зенит» - «Ва-
ленсия». Евролига. Муж. (0+).
05.00 Баскетбол. «Олимпиакос»
- ЦСКА. Евролига. Муж. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.45 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
Новый сезон. (0+).
23.05 Вечерний
Ургант. (16+).
00.00 Д/ф Премьера.
«Я - Берт Рейнолдс».
(16+).
01.35 Вечерний
Unplugged. (16+).
02.20 Модный
приговор. (6+).
03.10 Давай поже-
нимся! (16+).
03.50 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 «Близкие
люди». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «НЕВЕСТА
КОМДИВА». (12+).
1977 год. Идейная комсо-
молка Катя после оконча-
ния пединститута получа-
ет распределение в воен-
ный гарнизон Солнечный.
Но место в школе занято.
Командующий дивизией
генерал Кузин пытается
отправить девушку домой.
У него в части серьезные
проблемы...

00.55 «Дом культуры
и смеха. Скоро
весна». (16+).
03.00 Х/ф «ПРЯНИКИ
ИЗ КАРТОШКИ».
(12+).

07.00 Ералаш. (6+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.15 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
07.35 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
10.00 Т/с «ФИЛА-
ТОВ». (16+).
11.00 Х/ф «ЯНА+ЯН-
КО». (12+).
13.00 Русские не
смеются. (16+).
14.00 Уральские
пельмени. (16+).
14.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
21.00 Премьера!
Между нами. (16+).
22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ». (12+).
00.25 Х/ф «БЕЗ
ЛИЦА». (16+).
03.10 Х/ф «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ». (12+).
04.45 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
05.55 «6 кадров».
(16+).
06.10 М/ф «Мы с
Джеком». (0+).
06.20 М/ф «Дядя
Миша». (0+).
06.30 М/ф «Песенка
мышонка». (0+).
06.40 М/ф «Приез-
жайте в гости». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ДЕНЬ,
КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ».
(16+).
23.00 Х/ф «ПИРАМИ-
ДА». (16+).
00.45 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР: ПРОБУЖДЕ-
НИЕ». (18+).
02.20 Х/ф «ХОЗЯИН
МОРЕЙ: НА КРАЮ
ЗЕМЛИ». (12+).
04.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ,
СЕСТРА!» (12+).

06.10 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 ЧП.
15.00 Место встречи.
17.00, 20.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
18.30 Жди меня. (12+).
19.30, 20.40 Х/ф
«ОТСТАВНИК.
СПАСТИ ВРАГА». (16+).
Полковник Дедов попал в
тюрьму и отбывает наказа-
ние за убийство киллера. В
одном из научно-исследо-
вательских институтов об-
наружена утечка сверхсек-
ретных разработок, да и
начальник службы безо-
пасности заведения – пол-
ковник в отставке Григорь-
ев – внезапно исчезает. На
Дедова рассчитывают,
ведь он из знаменитой
«старой школы», поэтому
способен найти предателя
Родины, пока тот не сбежал
за границу. Отставной
полковник только рад, что
можно на время покинуть
тюрьму, поэтому он берет-
ся за это задание…

22.20 Т/с «ПОТЕРЯН-
НЫЕ». (16+).
00.30 «Своя правда».
(16+).
02.15 Квартирный
вопрос. (0+).
03.10 Х/ф «ОРУ-
ЖИЕ». (16+).
04.35 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
19.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Черные дыры. Белые
пятна.
09.15 Д/с «Красивая планета».
09.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ».
11.20 Шедевры старого кино.
12.55 Открытая книга.
13.25 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ».
15.15 Цвет времени.
15.25 Д/ф «Сергей Доренский.
Уроки мастерства».
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.20 Х/ф «ДАЛЕКО
ОТ МОСКВЫ».
19.00 «Билет в Большой».
19.45 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла».
20.45 Главная роль.
21.05 Линия жизни.
22.00 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ».
23.45 «2 Верник 2».
01.00 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ ПО-
НАУЧНОМУ».
02.50 Д/ф «Шпион в снегу».
03.45 М/ф «Икар и мудрецы».
«Это совсем не про это».
04.00 Перерыв в вещании.

05.45 Д/ф «Суперкрепость по-русски». (12+).
06.35 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО». (0+).
08.20, 09.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+).
09.00 Новости дня.
10.45 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.40, 22.25 Х/ф «ГЕНИЙ». (16+).
22.15 Новости дня.
23.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». (0+).
04.30 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ». (16+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «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 Х/ф «НЕЦЕЛО-
ВАННАЯ». (16+).
04.20 «Comedy
Баттл». (16+).
05.15 «Открытый
микрофон». (16+).
06.10 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.00, 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 «Право знать» (16+).
17.00 «Теория заговора.
Обман на импортозамеще-
нии» (16+).
18.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
19.00 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
20.25 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗ-
НЬЮ И СМЕРТЬЮ» (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+).
12.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.00 Дизель шоу. (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
(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+).
04.15 Улётное видео. (16+).

Праздники: День стекло-
мойщиков, Международный
день неторопливости.

Именины: Артем, Васи-
лий, Владимир, Вольде-
мар, Гавриил, Евгений,
Иван, Леонтий, Мартин,
Михаил, Николай, Павел,
Семен, Степан, Тимофей,
Ян, Анна, Арина, Вера,
Зоя, Ирина, Светлана,
Фотиния.



06.55 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
09.00 Х/ф «КУКУШКА». (12+).
10.55 Х/ф «КАЛАШНИКОВ».
(12+).
12.50 Х/ф «ТАНКИ». (12+).
14.30 Х/ф «ЭЛЕФАНТ». (12+).
16.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
17.55 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ-2». (16+).
20.05 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).
21.40 Х/ф «УСПЕХ». (12+).
23.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
(16+).
01.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
03.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
05.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (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. (12+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «ЧУЖИЕ». (16+).
23.15 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». (16+).
01.45 Х/ф «СИНИСТЕР-2». (18+).
03.15 Дневник экстрасенса. (16+).
04.00 Громкие дела. (16+).
04.45 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.30 Давай разведёмся! (16+).
10.35 Тест на отцовство. (16+).
12.45 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.45 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.50, 04.05 Д/с «Порча». (16+).
15.20 Д/с «Знахарка». (16+).
15.55 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О
ЛЮБВИ». (16+).
20.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ». (16+).
00.05 Про здоровье. (16+).
00.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОС-
КВЫ». (16+).
04.30 Д/с «Знахарка». (16+).
04.55 Д/с «Скажи: нет!» (16+).
05.45 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.10 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).
07.50 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(18+).
09.30 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).
11.35 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
13.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
17.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО
ЛЬДАХ». (12+).
21.40 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
23.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
01.35 Х/ф «ЛУКАС». (18+).
03.10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(18+).
04.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Д/с Любимое кино. (12+).
09.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ». (12+).
11.20, 12.50 Х/ф «КОТЕЙКА».
(12+).
12.30, 15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10, 04.55 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА». (16+).
17.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Вечно вторые». (12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС».
(12+).
Александра Корзухина пытает-
ся совмещать обязанности
мамы с деятельностью рестав-
ратора и детектива по делам, где
замешаны предметы искусства.
На этот раз героиню ждет нео-
бычная история! Ее лучшая под-
руга Альбина находит своего
сокурсника мертвым. На месте
преступления следствие обна-
руживает картины Авдея – оди-
озного художника эпохи пере-
стройки, за работами которого
охотятся музеи, ценители и кол-
лекционеры всего мира. Пыта-
ясь разгадать тайну этой наход-
ки, Корзухина внезапно узнает
новые подробности прошлого
своей подруги. И с каждым вновь
открывающимся фактом ей все
сложнее убеждать следствие,
что Альбина не виновата ни в
убийстве сокурсника, ни в пос-
ледующих. (4 серии).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника».
(12+).
01.10 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(12+).
02.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ». (16+).
04.40 Петровка, 38. (16+).
06.15 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи». (12+).

06.30 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
08.45 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР».
(12+).
11.15 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
13.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ». (16+).
15.50 Х/ф «ГОНКА». (16+).
17.55 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
20.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС». (16+).
21.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
23.30 Х/ф «ФРИДА». (16+).
01.40 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+).
03.50 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).

05.35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
(6+).
07.05 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (6+).
08.25 М/ф «Два хвоста». (6+).
09.50 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА».
(12+).
02.05 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
03.40 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». (12+).

05.00 Х/ф «ЖУЛИКИ». (16+).
06.25, 11.20 Т/с «КЛАССНЫЕ
МУЖИКИ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
18.00 Т/с «АКТРИСА». (16+).
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
00.40 Ночной экспресс. (16+).
02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ». (12+).
03.30 Т/с «КЛАССНЫЕ МУ-
ЖИКИ». (16+).
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06.55 М/ф «Что страшнее?» (6+).
07.00, 23.10 Д/с «Флот». (12+).
08.00, 00.10 Х/ф «ИМ ПОКОРЯ-
ЕТСЯ НЕБО». (12+).
09.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
09.55 М/ф «Экcперимeнт». (6+).
10.05 М/ф «Бабушка удава». (0+).
10.15 М/ф: «По лунной дороге».
«Почему ослик заупрямился?»
«Икар и мудрецы». (6+).
10.45, 02.00 Х/ф «АННА НА
ШЕЕ». (12+).
12.20 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
14.00 Д/с «Русская классика».
(12+).
14.25 М/ф «Как козлик землю
держал». (6+).
14.30 М/ф «Портрет». (0+).
14.40 М/ф «На воде». (0+).
14.50 М/ф «Про деда, бабу и ку-
рочку Рябу». (6+).
15.05 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
16.45 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС». (16+).
19.00, 03.25 Д/ф «Будни и праз-
дники А. Ермакова». (12+).
19.35, 03.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ». (16+).
21.20, 05.30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗ-
БОЙНИК». (12+).

05.20 «Орел и решка. Америка».
(16+).
06.00 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+).
09.10 «Орел и решка. Россия».
(16+).
10.15 «Орел и решка. Девчата».
(16+).
11.15 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
12.20 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
15.40 «Мир наизнанку. Африка».
(16+).
20.00 Х/ф «АКСЕЛЬ». (16+).
21.50 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ».
(16+).
23.55 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА».
(16+).
02.00 Х/ф «ВИДОК». (18+).
03.35 «Пятница News». (16+).
04.00 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).
04.50 «Орел и решка. Америка».
(16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «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 «Шапокляк». (0+).
10.55 М/ф «Чебурашка идёт в
школу». (0+).
11.05 М/ф «Белозубка». (0+).
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
12.15 М/с «Маша и Медведь». (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 «Металионы». (6+).
14.35 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
14.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
15.55 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
16.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.40 «Букабу». (0+).
16.55 М/с «Фиксики». (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 «Маша и Медведь.
Песенки для малышей». (0+).
18.25 М/с «Барбоскины». (0+).
19.00 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
19.10 М/с: «Рев и заводная ко-
манда». «Зебра в клеточку». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
20.30 М/с «Оранжевая корова».
(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+).
23.30 М/с: «Супер Спин Комбо».
«Инфинити Надо». (6+).
00.20 М/с «Новаторы». (6+).
00.40 М/с: «Фьюжн Макс».
«Смешарики. Пин-код». (6+).
03.30 М/с «Волшебный фо-
нарь». (0+).
04.55 М/с «Приключения Тайо».
(0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25, 03.30 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь». (6+).
08.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
09.50, 12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
19.05 М/ф «Похождения Импе-
ратора-2: Приключения Крон-
ка». (0+).
20.30 М/ф «Планета сокровищ».
(6+).
22.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (0+).
00.20 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (0+).
02.05 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (0+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «За дело!» (12+).
06.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
07.00 «Гамбургский счёт». (12+).
07.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».
(16+).
09.15, 16.15 «Календарь». (12+).
10.10, 17.30 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости.
11.10 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
17.10 «Среда обитания». (12+).
18.05, 19.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ». (16+).
20.20 «За дело!» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 «Имею право!» (12+).
23.35 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ». (16+).
01.20 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
03.05 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛО-
ДЫХ». (12+).
04.25 «Вторая жизнь». (12+).
04.55 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (12+).

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 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
13.05 «Простые чудеса». (12+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.45 Д/ф «Старец Илий в Маг-
нитогорске». (0+).
16.20 Д/ф «Верные. Гимн люб-
ви». (0+).
16.55 Д/ф «Геронда: исповедь
миру». (0+).
18.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ
ПЕРСОНА». (12+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Д/с «Встреча». (0+).
22.05 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
23.50 Д/ф «Святые воины Оте-
чества». (0+).
00.30 «День Патриарха». (0+).
00.45 «Наши любимые песни».
(6+).
01.40 «Дорога». (0+).
02.30 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
03.20 «Вера в большом городе».
(16+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

07.00, 13.00, 14.55, 17.50, 00.00
Новости.
07.05, 13.05, 00.30 Все на Матч!
09.55 Новости. (12+).
10.00 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - М. Вах. (16+).
11.00 «Главная дорога». (16+).
12.10 Спецрепортаж. (12+).
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
13.50 Спецрепортаж. (12+).
14.10 Смешанные единоборства.
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator.
(16+).
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка. 1/8 финала.
15.25 Все на футбол! Афиша.
16.00 Футбол. Лига Европы.
Обзор. (0+).
17.10, 17.55 Х/ф «ЧЕМПИО-
НЫ». (6+).
19.15 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Тамбов» - «Ротор».
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
22.00 Смешанные единоборства.
М. Абдулаев - А. Вагаев. А. Сар-
навский - А. Дамковский. ACA.
Прямая трансляция.
00.10 «Точная ставка». (16+).
01.25 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК
МЕЧТА». (16+).
03.40 Специрепортаж. (12+).
04.00 Лыжный спорт. Ч-т мира. (0+).
05.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон».
(12+).

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «А. Вески.
Горячая эстонская
женщина». (12+).
11.15, 12.20 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.15 Д/ф «Три плюс
два». Версия курорт-
ного романа». (12+).
15.10 Х/ф «ТРИ
ПЛЮС ДВА». К 80-
летию Евгения
Жарикова. (0+).
17.05 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
18.40 «Горячий лед».
Финал. Кубок России
по фигурному
катанию. Жен. Пары.
Короткая программа.
Прямой эфир.
20.40, 21.20 Премье-
ра. «Сегодня
вечером». (16+).
21.00 Время.
00.00 Х/ф «ТА,
КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО». (16+).
01.55 Вечерний
Unplugged. (16+).
02.40 Модный
приговор. (6+).
03.30 Давай поже-
нимся! (16+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «По секрету
всему свету».
09.00 «Тест».
Всероссийский
потребительский
проект. (12+).
09.25 «Пятеро на
одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.20 «Доктор
Мясников». (12+).
13.20 Т/с «АКУШЕР-
КА. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
Татьяна Скворцова – глав-
врач роддома. На первый
взгляд, она достигла все-
го, о чем может мечтать
женщина: успешная карь-
ера, почти взрослая дочь
и любимый мужчина ря-
дом. Обжегшись когда-то
изменой мужа, Татьяна
верит, что на этот раз она
будет счастлива. Но как же
больно узнать, что новый
избранник скрывает от нее
свое прошлое, видеть, как
он прячет глаза в тот мо-
мент, когда она говорит о
любви...

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ
ПОПЫТКА». (12+).
01.05 Х/ф «УЧИЛКА».
(12+).

07.00 Ералаш. (6+).
07.05 М/с «Фиксики».
(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, 12.10 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
11.00 Саша готовит
наше. (12+).
11.05 Между нами.
(16+).
13.20 Х/ф «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ». (12+).
15.20 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА». (12+).
17.15 Х/ф «ДОРА
И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД». (6+).
19.20 Х/ф «ШАЗАМ!»
(16+).
22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА». (16+).
00.40 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ». (16+).
02.50 Х/ф «БЕЗ
ЛИЦА». (16+).
05.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
06.10 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
08.10 Х/ф «МОНСТР-
ТРАКИ». (6+).
10.05 «Минтранс».
(16+).
11.10 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
14.15 «СОВБЕЗ».
(16+).
15.20 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.20 Х/ф «РАЗЛОМ
САН-АНДРЕАС».
(16+).
20.35 Х/ф «ТАРЗАН.
ЛЕГЕНДА». (12+).
Приспособившийся к жиз-
ни в Лондоне Тарзан воз-
вращается в свой бывший
дом, в джунгли, чтобы ра-
зобраться в том, что про-
исходит в лагере горнодо-
бывающей компании.

22.45 Х/ф «ЛАРА
КРОФТ». (16+).
01.00 Х/ф «ДЕНЬ,
КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ».
(16+).
02.55 Х/ф «ЦИК-
ЛОП». (16+).
04.25 Х/ф «ДЕЙ-
СТВУЙ, СЕСТРА-2:
СТАРЫЕ ПРИВЫЧ-
КИ». (12+).

06.05 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.30 Х/ф «БОБРЫ».
(16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.50 Поедем,
поедим! (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда».
(12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 Секрет на
миллион. (16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 Новые русские
сенсации. (16+).
22.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
23.00 Звезды
сошлись. (16+).
00.30 «Международ-
ная пилорама». (18+).
01.25 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.30 Дачный ответ.
(0+).
03.25 Х/ф «БОБРЫ».
(16+).
04.55 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф «Приключения
поросенка Фунтика».
08.50 Х/ф «МИЧУРИН».
10.15 Д/с «Передвижники».
10.45 Д/с «Острова».
11.25 Х/ф «ПАСПОРТ».
13.05 Д/с «Земля людей».
13.35 Д/ф «Шпион в снегу».
14.30 Д/с «Русь».
15.00 Д/ф «Лучший друг
Чебурашки».
15.40 М/ф «Мультфильмы».
16.50 Д/ф «Александровка».
17.45 Даниэль Баренбойм,
Ицхак Перлман, Йо-Йо Ма,
Берлинский филармонический
оркестр и Хор Немецкой оперы
в Берлине. Произведения
Людвига ван Бетховена.
18.50 Д/с «Репортажи
из будущего».
19.35 «Валерий Фокин.
Монолог в 4-х частях».
20.25 Спектакль «Шинель».
21.20 Х/ф «БОМАРШЕ».
23.00 «Агора».
00.00 Квартет Уэйна Шортера
на Стокгольмском джазовом
фестивале.
01.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ИЗ ЛА МАНЧИ».
03.10 Д/с «Искатели».
04.00 Перерыв в вещании.

06.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
06.35 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». (12+).
08.10, 09.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ...» (6+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 «Легенды музыки». (6+).
10.30 «Легенды телевидения». (12+).
11.15 Д/с «Загадки века». (12+).
12.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.55 «Не факт!» (6+).
13.30 Круиз-контроль. (6+).
14.15 «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 «Морской бой». (6+).
16.05 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
16.20, 19.25 Х/ф «ГЕНИЙ». (16+).
19.10 «Задело!»
20.30 «Легендарные матчи». (12+).
20.50 «Летние Олимпийские игры 2012.
Финал мужского волейбола между
сборными России и Бразилии». В переры-
ве - «Легендарные матчи». (12+).
00.30 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». (16+).

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00, 11.00 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
10.00 «Мама Life».
(16+).
10.30 «Битва
дизайнеров». (16+).
13.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджесты-
2021». (16+).
14.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджесты-
2021». (16+).
15.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджесты-
2021». (16+).
16.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджесты-
2021». (16+).
17.00 «Комеди Клаб.
Дайджест». (16+).
18.00 «Комеди Клаб».
(16+).
18.50 Х/ф «ХОЛОП».
(16+).
21.00 «Музыкальная
интуиция». (16+).
23.00 «Секрет». (16+).
00.00 «Женский
стендап». (16+).
01.00 Х/ф «ПЛЯЖ».
(16+).
03.20 «Импровиза-
ция». (16+).
05.00 «Comedy
Баттл». (16+).
05.50 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
06.40 «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+).
14.25-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «СВОИ-3». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 Каламбур. (16+).
08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
10.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3».
(12+).
15.45 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
(12+).
22.00 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
Космический «морской волк» и вете-
ран Гражданской Галактической вой-
ны Малькольм «Мэл» Рейнольдс – те-
перь всего лишь капитан транспорт-
ного корабля. Когда они взяли на борт
пассажиров – молодого доктора и его
странную сестру с телепатическими
способностями, ни он, ни его товари-
щи не предполагали, в какую историю
ввяжутся. Спасаясь сразу от несколь-
ких могущественных врагов – и от
военных сил тоталитарного Вселенс-
кого Альянса, и от ужасных канниба-
лов Жнецов, команда корабля даже не
догадывалась, какая угроза скрыва-
ется на борту «Серенити».

03.20 Х/ф «ПЯТНИЦА 13-Е».
(16+).
04.50 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ПОЛЁТ
В СТРАНУ ЧУДОВИЩ»
(6+).
08.00 «Человек мира» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
11.00 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
19.00 «Между нами» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «ЗОНА ТУРБУ-
ЛЕНТНОСТИ» (16+).
22.00 «Большой вопрос»
(16+).
23.00 Х/ф «МЕЖДУ
ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ»
(16+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Георгий, Егор,
Ибрагим, Кирилл,
Константин, Михаил,
Рафаэль, Теодор, Федор.

Праздники: Международный
день полярного (белого)
медведя, День оптимиста.



06.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
(16+).
08.15 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).
10.00 Х/ф «УСПЕХ». (12+).
11.45 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
14.10 Х/ф «9 РОТА». (16+).
16.40 Х/ф «КАЛАШНИКОВ».
(12+).
18.35 Х/ф «ЦОЙ». (16+).
20.10 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).
22.10 Х/ф «НА РАЙОНЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ДУХLESS». (18+).
01.45 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
03.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
(16+).
04.40 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.45 Х/ф «ЧУЖИЕ». (16+).
13.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». (16+).
16.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». (16+).
18.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
20.00 Последний герой. Чемпи-
оны против новичков. (16+).
21.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ».
(16+).
00.00 Х/ф «КОД 8». (16+).
02.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
05.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.35 Давай разведёмся! (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБ-
ВИ». (16+).
11.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК». (16+).
20.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).
23.00 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖ-
ДЫ». (16+).
02.55 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК». (16+).

06.00 Т/с «КЛАССНЫЕ МУ-
ЖИКИ». (16+).
06.30 М/ф. (0+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
07.15 М/ф. (0+).
08.10 «Игра в слова» c Антоном
Комоловым. (6+).
09.10 М/ф. (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Погода в Мире.
11.10 Т/с «ШТРАФНИК». (6+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ШТРАФНИК». (12+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
01.45 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ
ПАПА!» (12+).
03.20 Т/с «КЛАССНЫЕ МУ-
ЖИКИ». (16+).

06.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ».
(16+).
07.55 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
09.55 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА». (12+).
11.30 Х/ф «ЧУЖОЙ». (16+).
13.40 Х/ф «ЧУЖИЕ». (16+).
16.10 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». (16+).
18.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО
ЛЬДАХ». (12+).
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА». (18+).
22.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (18+).
00.45 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
02.40 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
04.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО
ЛЬДАХ». (12+).

06.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (0+).
08.30 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.00 Д/с «Короли эпизода».
(12+).
09.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(12+).
11.50, 12.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА». (12+).
12.30 События.
13.55, 15.45 Х/ф «СРОК ДАВ-
НОСТИ». (12+).
15.30 События.
18.05 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ».
(12+).
После гибели Ильи Александра
Корзухина пытается держаться
на плаву, подрабатывая экспер-
тизами и оценкой картин. Но
один из клиентов возвращает-
ся к ней с претензией: после
того, как Саша поработала, у
него в коллекции оказалась
подделка шедевра Калмыкова!
Картины Калмыкова с изобра-
жением нечисти из русских ска-
зок окружают зловещие леген-
ды: якобы они убивают своих
владельцев. И действительно,
вскоре чудовищным образом
погибает один из главных подо-
зреваемых в подделке картины
- он выкалывает себе глаза.
Ведя расследование и помогая
Александре спасти репутацию,
Греков разрывается между се-
мьей и любовью. А Саша встре-
чает нового мужчину, который
пока кажется ей только дру-
гом... (4 серии).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
01.00 «Прощание». (16+).
01.50 Д/с «Дикие деньги». (16+).
02.30 Линия защиты. (16+).
03.00 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Чер-
кизон». (16+).
03.40 Д/ф «90-е. В завязке».
(16+).
04.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ». (12+).
05.35 Д/ф «Актёрские драмы.
Кто сыграет злодея?» (12+).
06.15 Д/ф «Их разлучит только
смерть». (12+).

06.00 Х/ф «ФРИДА». (16+).
08.10 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
11.05 Х/ф «ХОББИТ: ПУС-
ТОШЬ СМАУГА». (12+).
14.00 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ». (16+).
16.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
18.20 Х/ф «ДЮПЛЕКС». (16+).
20.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА». (16+).
22.05 Х/ф «КЛИЕНТ». (16+).
00.15 Х/ф «ОСТАНЬСЯ». (16+).
02.00 Х/ф «МАММА MIA!»
(16+).
03.55 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА». (16+).

05.35 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
07.10 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
(6+).
08.35 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
10.10 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
11.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
13.00 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
14.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА». (6+).
16.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
18.10 Т/с «ПАПИК». (16+).
23.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
00.55 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
02.50 Т/с «ИГРА». (16+).
04.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
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07.00 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
07.30, 23.15 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА». (12+).
09.00 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. Павел Корин. Реквием».
(12+).
09.55 М/ф «Приключения Бура-
тино». (0+).
11.05, 00.55 Х/ф «СТРАННАЯ
ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС».
(16+).
13.20 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
14.05 М/ф «Бабушка удава». (0+).
14.10 М/ф «По лунной дороге».
(6+).
14.20 М/ф «Почему ослик зауп-
рямился?» (6+).
14.35 М/ф «Икар и мудрецы». (6+).
14.40 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
15.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
17.05 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
18.50 М/ф «Десять лет спустя».
(6+).
19.00, 03.15 Х/ф «САЛЮТ, МА-
РИЯ!» (12+).
21.30, 05.30 Х/ф «ГОРОД ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ». (16+).
03.00 Д/с «Русская классика».
(12+).

06.30 «Большая страна». (12+).
07.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».
(16+).
08.20 «Хит-микс RU.TV» c Еле-
ной Север. (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «За дело!» (12+).
10.50 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.00 «Дом «Э». (12+).
11.30 М/с «Гора самоцветов». (0+).
11.55 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (12+).
13.20, 19.30 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
13.45, 14.05, 00.35 Концерт
Александра Морозова «Про
жизнь и про любовь...» (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Д/ф «Солнечные дети». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
20.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
21.00 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (12+).
22.35 «Культурный обмен». (12+).
23.15 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛО-
ДЫХ». (12+).
02.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
03.55 Х/ф «НЕЛЕГАЛ». (16+).

06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка. Неизданное. Мегаполи-
сы. Россия. Девчата». (16+).
10.55 Д/с «Планета Земля-2». (12+).
11.55 Д/с «Животные в движе-
нии». (16+).
13.10 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
14.00 «Орел и решка. 10 лет». (16+).
15.00 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
16.00 «Большой выпуск». (16+).
17.35 Х/ф «АКСЕЛЬ». (16+).
19.25 «Мир наизнанку. Африка».
(16+).
00.00 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ».
(16+).
02.00 Х/ф «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА».
(18+).
04.00 «Еда, я люблю тебя!». (16+).
04.45 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).

06.00 М/с «Йоко». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
08.40 М/с «Деревяшки». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
11.45 «Зелёный проект». (0+).
12.10 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
12.30 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
12.55 М/с «Три кота». (0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.45 М/с «Пластилинки». (0+).
13.50 М/ф «Приключения прин-
цессы». (0+).
15.00 М/с «Маша и Медведь».
(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 «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
18.10 М/с «Барбоскины». (0+).
19.35 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+).
20.00 М/ф «Пчёлка Майя и Ку-
бок мёда». (0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Царевны». (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+).
00.20 М/с «Новаторы». (6+).
00.40 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.05 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
03.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
04.55 М/с «Приключения Тайо».
(0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50 М/с «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 «Улица Далматинцев,
101». (6+).
13.00 М/ф «Герои Энвелла: вый-
ти из игры». (6+).
15.00 М/ф «Планета сокровищ».
(6+).
16.55 М/ф «Кот Гром и закол-
дованный дом». (6+).
18.40 М/ф «Вверх». (0+).
20.30 М/ф «Зверополис». (6+).
22.40 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА». (12+).
00.50 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИС-
ТЫХ». (12+).
02.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (0+).
03.55 М/ф «Каникулы Гуфи».
(6+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.30 Д/с «Встреча». (0+).
08.00, 08.45 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
09.00 «Простые чудеса». (12+).
09.55 «И будут двое...» (12+).
10.55 «В поисках Бога». (6+).
11.25 «Монастырская кухня». (0+).
11.55 Д/ф «Код Кирилла. Рож-
дение цивилизации». (0+).
13.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКО-
ГО ДОМА». (0+).
17.15 «Наши любимые песни».
(6+).
18.15 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
20.00 «Простые чудеса». (12+).
20.50 «Движение вверх». (6+).
21.55 «Дорога». (0+).
22.55 «Украина, которую мы
любим». (12+).
23.25 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
00.00 Д/ф «Старец Илий в Маг-
нитогорске». (0+).
00.35 «День Патриарха». (0+).
00.50 «Простые чудеса». (12+).
01.30 «Дорога». (0+).
02.20 «И будут двое...» (12+).
03.10 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
03.45 «Я хочу ребенка». (12+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Бокс. А. Валли-Флэгг -
Л. Паломино. Bare Knuckle FC.
Трансляция из США. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 М/ф «Футбольные звёз-
ды». (0+).
10.20 М/ф «Кто получит приз?»
(0+).
10.30 Х/ф «ПРОЕКТ А». (12+).
12.30 Смешанные единобор-
ства. А. Корешков - А. Родри-
гес. AMC Fight Nights. (16+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.25 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Скиатлон.
Женщины. Прямая трансляция.
15.55 Все на Матч!
16.15 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Скиатлон.
Мужчины. Прямая трансляция.
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч!
19.05 «Идеальные соперники».
(12+).
19.35 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - ЦСКА. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
22.10 Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Бейдер.
Bellator. (16+).
22.55 Все на Матч!
23.30 Новости.
23.40 Футбол. «Верона» -
«Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.50 «Главная дорога». (16+).
04.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. (0+).
05.00 Хоккей. «Миннесота
Уайлд» - «Лос-Анджелес Кингз».
НХЛ. Прямая трансляция.

МАТЧ!



05.00, 06.10 Х/ф
«ЕГЕРЬ». (16+).
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.15 Жизнь других.
(12+).
11.15, 12.20 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.10 Д/ф «Светлана.
Судьба дочери
вождя». (12+).
16.00 «Угадай
мелодию». (12+).
16.55 Премьера.
«Я почти знаменит».
(12+).
18.40 «Горячий лед».
Финал. Кубок России
по фигурному
катанию. Жен. Пары.
Произвольная
программа. Прямой
эфир из Москвы.
20.40, 21.50 «Точь-в-
точь». Новый сезон.
(16+).
21.00 Время.
00.00 Т/с «МЕТОД-2».
(18+).
01.00 Д/с «Их
Италия». (16+).
02.40 Вечерний
Unplugged. (16+).
03.25 Модный
приговор. (6+).
04.15 Давай поже-
нимся! (16+).

04.30 Х/ф «МАМА
НАПРОКАТ». (12+).
06.00 Х/ф «МОЛО-
ДОЖЁНЫ». (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+).
13.20 Т/с «АКУШЕР-
КА. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
17.45 «Ну-ка, все
вместе!» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Х/ф «МАМА
НАПРОКАТ». (12+).
Маленькая Соня живет с
отцом и бабушкой. Мать
давно бросила семью,
уехав в Америку в поисках
другой судьбы. Несмотря
на то, что отец и бабушка
очень любят Соню, девоч-
ка все-таки страстно меч-
тает о матери, чем очень
огорчает отца, не веря-
щего в порядочность
женщин после поступка
бывшей жены. Но он реша-
ет доказать и Соне, что
мачеха – это не лучший
выход из положения...

03.20 Х/ф «МОЛО-
ДОЖЁНЫ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.15 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
08.55, 11.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 Рогов в деле.
(16+).
11.40 Х/ф «ДОРА
И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД». (6+).
13.45 Х/ф «БЭТМЕН
ПРОТИВ СУПЕРМЕ-
НА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОС-
ТИ». (16+).
16.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ». (12+).
19.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА». (16+).
22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
01.00 Стендап
Андеграунд. (18+).
02.00 Х/ф
«ДУХLESS-2». (16+).
03.55 Х/ф «ЯНА+ЯН-
КО». (12+).
05.25 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
06.10 М/ф «Жил у
бабушки козёл». (0+).
06.20 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.20 Х/ф «ОРУ-
ЖИЕ». (16+).
«О.Р.У.Ж.И.Е» — это абб-
ревиатура из имен друзей:
О – Олег, военный пенси-
онер, Р – Роман, ученый,
сотрудник НИИ, У – Улья-
на, телевизионный кор-
респондент, Ж – Женя,
физик, доктор наук, И –
Игорь, предприниматель,
бывший репортер, муж
Ульяны, Е – Егор, лаборант
провинциального научно-
го центра...

08.00 Центральное
телевидение. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.50 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.05 Однажды...
(16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейнало-
вой.
21.10 Маска. (12+).
00.20 Основано на
реальных событиях.
(16+).
03.15 Т/с «СКЕЛЕТ В
ШКАФУ». (16+).
04.40 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).

07.30 М/ф.
09.05 Х/ф «ПЕЧНИКИ».
10.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.50 «Мы - грамотеи!»
11.35 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ...».
13.00 Письма из провинции.
13.30 Диалоги о животных.
14.15 Д/ф «Другие Романовы».
14.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ».
16.55 Линия жизни.
17.55 Д/с «Первые в мире».
18.10 «Пешком...».
18.35 «Романтика романса».
19.35 «Валерий Фокин.
Монолог в 4-х частях».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ПАСПОРТ».
22.50 «В день рождения
маэстро». Концерт Юрия
Башмета в Концертном зале
им. П.И.Чайковского.
01.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ».
02.35 Диалоги о животных.
03.15 М/ф «Знакомые картин-
ки». «Мистер Пронька».
04.00 Перерыв в вещании.

06.10 Д/ф «Вторая мировая война.
Возвращая имена». (12+).
06.35 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» (12+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». (12+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Незримый бой». (16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ПРОСТО САША». (6+).
02.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». (12+).
03.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ...» (6+).
04.50 Х/ф «КРИК В НОЧИ». (12+).

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 «Перезагруз-
ка». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 «Музыкальная
интуиция». (16+).
14.00 Х/ф «НЕ
ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
16.15 Х/ф «ВСЕ ИЛИ
НИЧЕГО». (16+).
18.20 Т/с «ОТПУСК».
(16+).
20.00 «Однажды
в России». (16+).
21.00 «Однажды
в России». (16+).
22.00 «Однажды
в России». (16+).
23.00 «Stand up».
(16+).
00.00 «Talk». (16+).
01.00 Х/ф «ВСЕ БЕЗ
УМА ОТ МЭРИ». (16+).
03.25 «Импровиза-
ция». (16+).
04.15 «Импровиза-
ция». (16+).
05.05 «Comedy
Баттл». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).

46 № 7 от 16 февраля 2021 г.Воскресенье, 28 февраля

06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
10.30 Х/ф «РОБОТ
ПО ИМЕНИ ЧАППИ».
(16+).
12.45 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». (16+).
15.00 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК:
ДУХ МЩЕНИЯ».
(16+).
16.40 Х/ф «ТАРЗАН.
ЛЕГЕНДА». (12+).
18.55 Х/ф «ОТРЯД
САМОУБИЙЦ». (16+).
21.20 Х/ф «ЧУДО-
ЖЕНЩИНА». (16+).
Перед тем как стать Чудо-
женщиной, она была Диа-
ной — принцессой амазо-
нок, обученной быть не-
победимой воительни-
цей. И когда на берегах
ограждённого от внешне-
го мира её родного остро-
ва терпит крушение аме-
риканский пилот и расска-
зывает о масштабном
конфликте, бушующем во
внешнем мире, Диана по-
кидает дом, чтобы проти-
востоять злу. Сражаясь
бок о бок с человеком в
войне за мир, Диана об-
наружит всю полноту сво-
ей власти и своё истинное
предназначение.

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

07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
10.00 Утилизатор. (12+).
10.30 Утилизатор. (12+).
11.00 Утилизатор. (12+).
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
(12+).
22.00 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Х/ф «ПЯТНИЦА 13-Е».
(16+).
Компания друзей - Уитни, Майк,
Ричи, Аманда и Уэйд - заблудилась в
лесах около заброшенного лагеря
«Хрустальное озеро». Когда их любо-
пытство взяло верх, они решили по-
сетить то место, где когда-то обитал
убийца-психопат. Тем временем
Трент приглашает друзей, Джену,
Брии, Чеви, Челси, Лоуренса и Нола-
на, в свою хижину, расположенную у
озера, на уик-энд, полный секса, ал-
коголя и наркотиков. Забавный уик-
энд перерастает в кошмар после
того, как одинокий путешественник
Клэй начинает поиски своей пропав-
шей сестры Уитни.

03.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
03.50 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
09.40, 01.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО». (16+).
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3». (12+).
21.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». (16+).
04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАД-
БИЩЕ» (16+).
08.00 «Человек мира» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Клиники России»
(12+).
10.00 «Между нами» (12+).
11.00 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
19.00 «Рецепт победы»
(12+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+).
Мира и Ольга когда-то учились в
одном классе, и спустя 10 лет
случайно встречаются вновь.
Светская львица решает нала-
дить личную жизнь одноклассни-
цы и помогает ей превратиться из
наивной серой мышки в роковую
красотку. Девушки отправляются
в Сочи, где проходит бизнес–фо-
рум, в поисках единственного и
неповторимого. Московские кра-
сотки без труда покоряют мужс-
кие сердца, попав в водоворот ро-
мантических приключений.

22.00 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
23.00 Х/ф «ЗОНА ТУРБУ-
ЛЕНТНОСТИ» (16+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Алексей,
Арсений, Афанасий, Иван,
Михаил, Николай, Петр,
Семен, Ян, Ефросинья,
София.
Источник именинов и праздников my-calend.ru



06.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).
08.25 Х/ф «НА РАЙОНЕ». (16+).
10.15 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
12.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
14.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
16.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
17.45 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
20.00 Х/ф «МЕТРО». (16+).
22.25 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
00.50 Х/ф «ДУХlESS-2». (16+).
02.50 Х/ф «ЭЛЕФАНТ». (12+).
04.30 Х/ф «ЦОЙ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
13.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА». (16+).
15.45 Х/ф «КОД 8». (16+).
17.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ». (16+).
20.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ». (16+).
22.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». (16+).
00.15 Последний герой. Чемпи-
оны против новичков. (16+).
01.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА». (16+).
03.15 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной. (16+).
04.00 Громкие дела. (16+).
04.45 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОС-
КВЫ». (16+).
11.40 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУ-
ГА». (16+).
15.40 Пять ужинов. (16+).
15.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ». (16+).
20.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).
23.00 Про здоровье. (16+).
23.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБ-
ВИ». (16+).
03.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК». (16+).
06.40 Д/с «Скажи: нет!» (16+).

06.00 Т/с «КЛАССНЫЕ МУ-
ЖИКИ». (16+).
06.20 М/ф. (0+).
07.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
09.50 «Рожденные в СССР».
(12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10, 17.15 Т/с «НЕПОДСУД-
НЫЕ». (16+).
17.00 Новости.
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «ШТРАФНИК». (12+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «ШТРАФНИК». (12+).

06.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (18+).
09.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА». (18+).
11.35 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». (16+).
13.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ».
(16+).
15.40 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ».
(18+).
17.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
21.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА». (16+).
23.50 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
02.10 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
03.40 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ». (18+).

06.00 Х/ф «КЛИЕНТ». (16+).
08.05 Х/ф «ОСТАНЬСЯ». (16+).
09.55 Х/ф «МАММА MIA!»
(16+).
12.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА». (16+).
14.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
15.55 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА». (16+).
18.00 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ».
(16+).
21.25 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
(16+).
00.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
02.35 Х/ф «ГОНКА». (16+).
04.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ».
(16+).

06.20 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (16+).
08.00 «Ералаш». (6+).
08.20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА». (6+).
09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+).
13.50 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
15.10 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
16.40 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
18.10 Т/с «ПАПИК». (16+).
23.00 Х/ф «ХОЛОП». (16+).
01.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
02.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ». (16+).

07.00 Х/ф «ЧУЖАЯ». (12+).
08.30 «Фактор жизни». (12+).
09.00 «10 самых...» (16+).
09.35 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И
АЛЁША». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ». (12+).
14.50 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 «Прощание». (16+).
16.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал». (16+).
17.50 Д/ф «Бес в ребро». (16+).
18.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА».
(12+).
Саша и Греков расследуют
убийство музыковеда. Карти-
на преступления наводит ужас:
труп в концертном фраке сидит
за роялем и «играет», горят
свечи, по роялю разложены
цветы. Саша предполагает, что
гибель связана с сонатой
«Чёрная месса» композитора
Скрябина, и преступник охо-
тится за «завещанием» вели-
кого композитора. Вскоре
Греков обнаруживает новую
зловещую инсталляцию. Саша
приходит к выводу, что серий-
ный убийца играет с ней в «пой-
май меня». Чтобы остановить
его, Корзухина должна первой
разгадать тайну «завещания».
(4 серии).
22.30, 01.35 Т/с «АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА». (12+).
01.20 События.
02.30 Петровка, 38. (16+).
02.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ».
(12+).
05.40 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес». (12+).
06.30 Московская неделя. (12+).
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05.35 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).
06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
07.25 «Орел и решка. Безумные
выходные». (16+).
09.00 «Ревизорро». (16+).
10.00 «На ножах». (16+).
12.00 «Маша и Шеф». (16+).
13.00 Д/с «Планета Земля-2».
(12+).
14.00 Д/с «Животные в движе-
нии». (16+).
15.10 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
16.00 «Умный дом». (16+).
17.00 «На ножах». (16+).
00.35 Х/ф «К-19». (16+).
02.55 «Еда, я люблю тебя!». (16+).
03.45 «Орел и решка. Шопинг.
Рай и Ад-2». (16+).

07.00 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
07.30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ». (16+).
09.10 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
10.00 М/ф «Дикие лебеди». (0+).
11.10 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
12.55 Д/с «Сыны России». (12+).
13.50 М/ф «Приключения Бура-
тино». (0+).
15.05 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
17.35 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
19.20 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
21.05 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
21.35 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ АГЕНТ». (16+).
23.15 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
23.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ». (16+).
01.35 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
03.10 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
03.55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
05.30 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
05.55 М/ф «Снeжная королева».
(6+).

05.35 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
06.30 «Большая страна». (12+).
07.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».
(16+).
08.20, 03.25 «За дело!» (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Служу Отчизне!» (12+).
10.35 «Гамбургский счёт». (12+).
11.05, 01.10 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
12.30, 14.05 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ
ПОЛОН САД». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.20 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛО-
ДЫХ». (12+).
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30 «Вторая жизнь». (12+).
19.00 «Активная среда». (12+).
19.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
23.00 «Вспомнить всё». (12+).
23.30 Х/ф «НЕЛЕГАЛ». (16+).
02.40 «ОТРажение недели». (12+).
04.05 Д/ф «Солнечные дети». (12+).
05.10 Концерт Александра Мо-
розова «Про жизнь и про лю-
бовь...» (12+).

06.00 М/с «Бобр добр». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
08.40 М/с «Царевны». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Монсики». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.10 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
12.30 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
12.55 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
13.30 «Игра с умом». (0+).
13.45 М/с «Пластилинки». (0+).
13.50 М/с «Вперёд, Астробой!»
(0+).
14.35 М/с «Фиксики». (0+).
15.30 «Король караоке». (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 «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
18.10 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
19.35 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+).
20.00 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Буба». (6+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
23.55 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.20 М/с «Новаторы». (6+).
00.40 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.05 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
03.30 М/с «Бумажки». (0+).
04.55 М/с «Приключения Тайо».
(0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50 М/с «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 «Улица Далматинцев,
101». (6+).
13.50 М/ф «Похождения Импе-
ратора». (0+).
15.20 М/ф «Похождения Импе-
ратора-2: Приключения Крон-
ка». (0+).
16.50 М/ф «Королевский корги».
(6+).
18.30 М/ф «Зверополис». (6+).
20.30 М/ф «Кот Гром и закол-
дованный дом». (6+).
22.15 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИС-
ТЫХ». (12+).
00.05 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА». (12+).
02.10 Х/ф «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ
ЭДДИ». (6+).
03.40 М/с «Утиные истории».
(6+).
05.20 Музыка. (6+).

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 Д/ф «Святые воины Оте-
чества». (0+).
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+).
12.50 «Завет». (6+).
13.55 «Простые чудеса». (12+).
14.45 «Зачем Бог?!» (0+).
15.15 Д/ф «Эпоха Никодима».
(0+).
17.00 «Бесогон». (16+).
18.00, 00.30 «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+).
00.20 «День Патриарха». (0+).
02.05 «Щипков». (12+).
02.35 «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 Хоккей. «Миннесота
Уайлд» - «Лос-Анджелес Кингз».
НХЛ. Прямая трансляция.
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 М/ф «Как утёнок-музы-
кант стал футболистом». (0+).
10.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
10.20 Х/ф «ПРОЕКТ А-2». (12+).
12.30 Профессиональный бокс.
М. Тайсон - Дж. Фрэнсис. (16+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.45 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Команд-
ный спринт. Прямая трансляция.
17.05 Все на Матч!
17.25 Футбол. «Ахмат» - «Дина-
мо» (Москва). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая
трансляция.
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
19.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина.
Смешанные команды.
21.45 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.30 Новости.
23.40 Футбол. «Рома» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.50 «Главная дорога». (16+).
04.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. (0+).
05.00 Баскетбол. «Химки» - «Зе-
лена Гура». Единая лига ВТБ. (0+).

МАТЧ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 6
По горизонтали: 1. Безумство.  5. Гипноз.  9. Пассатижи.  13. Дачник.  17. Леонов.  18. Наркоз.  19. Каркаде.  20.
Шорник.  21. Ставни.  22. Осёл.  28. Этюд.  31. Омуль.  32. Откорм.  33. Нора.  34. Лён.  35. Елец.  37. Шлюз.  39. Альт.
46. Прибытие.  47. Рама.  48. Взвод.  50. Афиша.  51. Хитрость.  52. Соло.  53. Семинар.  54. Псарь.
По вертикали: 2. Лекало.  3. Муссон.  4. Отлив.  6. Година.  7. Почерк.  8. Обиход.  10. Серна.  11. Анион.  12. Токсин.
14. Арго.  15. Кабул.  16. Зельц.  23. Кляр.  24. Мена.  25. Лень.  26. Обои.  27. Алмаз.  29. Титул.  30. Водозабор.  36.
Токарь.  38. Юрист.  40. Мыло.  41. Атос.  42. Весь.  43. Вамп.  44. Офис.  45. Льдина.  49. Шар.

ОТВЕТЫ
НА АНАГРАММЫ В № 6
1. Ростов. 2. Москва.
3. Вологда. 4. Саратов.
5. Кострома. 6. Новгород.
7. Волгоград.
8. Ульяновск.
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ОВЕН
Звёзды уверены:  худ-

шие времена позади, вы с
радостью вернётесь к работе и
милым повседневным заботам.
Принесут положительные резуль-
таты поездки и дела, связанные
с расширением поля деятельно-
сти. В выходные стоит пригото-
виться к неожиданным встречам
с давними друзьями или близ-
кими людьми.

ТЕЛЕЦ
Используйте эту неделю

для получения информации
и новых знаний. Обращайте

пристальное внимание на то, что
происходит вокруг вас. Побольше
уверенности в собственных силах,
и, что очень важно, сохраняйте
эмоциональное равновесие, но
при этом больше доверяйте сво-
ей интуиции. Постарайтесь про-
явить терпение и не торопите со-
бытия. Не стоит ничего требовать,
отпустите ситуацию, и вам сами
всё дадут.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждёт увеличение

активности в интеллекту-
альной сфере, нестандарт-
ный подход позволит вам

справиться с любой проблемой.
Ситуация складывается в вашу
пользу. Сейчас вы уверенным ша-
гом идёте к своей мечте. Вас по-
радуют и карьера, и любовь. Все
изменения будут к лучшему.

РАК
На этой неделе вы мо-

жете достигнуть многого.
Постарайтесь не обращать

внимания на мелкие неприятнос-
ти, сосредоточьтесь на самом
главном, не стоит растрачивать
свою энергию на пустяки. Трудно-
сти на этой неделе вполне преодо-
лимы. Всё это ещё и закалит ваш
характер. Очень скоро вы добьё-
тесь успеха, причём без посторон-
ней помощи.

СТРЕЛЕЦ
Даже если вас будут кри-

тиковать, не сворачивайте с
выбранного пути. В четверг не торопи-
тесь брать на себя руководство или за-
нимать лидирующую позицию, ведь за-
вистники и интриганы только и ждут,
что вы оступитесь. В воскресенье всё,
что вы планируете, будет исполняться...
с точностью до наоборот. Попробуйте
поиграть с судьбой в перевёртыши.

КОЗЕРОГ
Этот период может оказать-

ся полным случайностей, так
что старайтесь не держаться за
свои планы, а следовать за си-

туацией. Зато вы сможете завести цен-
ные знакомства, этому будет способ-
ствовать дар красноречия и умение
убеждать окружающих. На работе при-
дётся рассчитывать только на свои
силы и возможности. Надёжность ва-
ших партнёров грозит оказаться весь-
ма условной.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе у вас появит-

ся шанс наверстать упущенные
возможности и быстро закон-
чить важную работу. Вы сможе-

те проанализировать, как и по каким
сценариям разворачиваются ваши от-
ношения с людьми. Вы поймёте, из ка-
ких элементов порой складывается
ваша жизнь. Постарайтесь в среду не
поддаваться на эмоциональные прово-
кации. В субботу вы будете общаться
больше обычного. В воскресенье будет
предпочтителен пассивный отдых.

РЫБЫ
Неделя вас ждёт динамич-

ная и наполненная разнооб-
разными событиями. Вы го-

товы к новому, что бы ни было его ис-
точником. Стоит заняться реализаци-
ей того, что было задумано, даже если
вы ещё не успели додумать до конца.
Не теряйте времени на сомнения и
слишком долгую подготовку. Подели-
тесь своим хорошим настроением с
окружающими и вы сможете приобре-
сти новых друзей.

ЛЕВ
На этой неделе есть риск ус-

тать от решения чужих проблем.
Множество планов, вами построенных,
грозят погрести под собой сколь угод-
но деятельного человека. Сдержите
полёт фантазии, время для этого не-
сколько неудачное. Во второй полови-
не недели у вас будут проблемы с пун-
ктуальностью, как по вашей собствен-
ной вине, так и по не зависящим от вас
причинам. И это следует учитывать,
отправляясь на важные встречи.

ДЕВА
Обстановка в профессио-

нальной сфере на редкость
удачна для активных действий,

а поддержка коллег и друзей практи-
чески гарантирована. Неделя благо-
получна, так что ожидается преобла-
дание хорошего настроения. Однако
постарайтесь ставить перед собой
реальные цели, чтобы избежать ил-
люзий и последующих в них разоча-
рований. Стабильность вашей карье-
ры будет во многом зависеть от уме-
ния договариваться с людьми.

ВЕСЫ
Ваша инициативность, если

вы потрудитесь хоть разок про-
явить её в течение данной не-

дели, способна стать залогом успеха и
благополучия в дальнейшем. Есть ве-
роятность интересной поездки, карьер-
ного роста и приятных изменений в лич-
ной жизни. Этот период благоприятен
для знакомств и дальнейшего развития
существующих отношений. В воскресе-
нье постарайтесь воспринимать проис-
ходящее без лишних эмоций.

СКОРПИОН
Ваши опыт и мастерство

принесут вам значительную
прибыль. Звёзды обещают на-

стоящий финансовый успех. Вы смо-
жете выиграть не просто одну битву, а
всю войну. Ваша жизнь на глазах ме-
няется к лучшему. Хотя многое будет
зависеть от вашего настроения и чув-
ства такта. Любовь подарит вам ра-
дость и вдохновение.

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

1 – 81, 27, 42, 86, 87, 48, 10, 4 – 60 000 руб.
2 – 58, 57, 32, 83, 29, 80, 43, 75, 21, 34, 52, 55, 12, 33, 35, 19, 11, 47,
67, 49, 89, 77, 59, 22, 71, 30, 20, 74, 8, 66 – 1 500 000 руб.
3 – 41, 7, 84, 85, 78, 63, 14, 3, 25, 17, 23, 79, 31, 1, 69, 76, 64, 68, 61,
2 – 1 000 000 руб.
4 – 60, 24, 72, 88, 18 – 800 000 руб.
5 – 26 – 10 000 руб.
6 – 53 – 10 000 руб.
7 – 13 – 10 000 руб.
8 – 44 – 10 000 руб.
9 – 56 – 10 000 руб.
10 – 6 – 5 000 руб.

11 – 46 – 5 000 руб.
12 – 51 – 5 000 руб.
13 – 62 – 1 000 руб.
14 – 70 – 1 000 руб.
15 – 36 – 1 000 руб.
16 – 45 – 500 руб.

17 – 39 – 500 руб.
18 – 38 – 500 руб.
19 – 54 – 200 руб.
20 – 9 – 200 руб.
21 – 40 – 150 руб.
22 – 15 – 150 руб.
23 – 90 – 125 руб.

24 – 65 – 125 руб.
25 – 5 – 100 руб.
26 – 28 – 100 руб.
27 – 37 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:
16, 50, 73, 82

1 – 02, 72, 47, 44, 22, 32, 64 – 52 500 руб.
2 – 60, 41, 34, 15, 19, 82, 28, 61, 42, 01, 18, 21, 12, 05, 83, 84, 79, 17, 03, 50, 90,
89, 11, 16, 55, 86, 30, 85, 58, 43, 73, 59, 51 – 600 000 руб. или загородный дом
3 – 37, 70, 54, 52, 56, 75, 71, 06, 26, 74, 20, 09, 53, 62, 27, 81, 38, 45, 66, 07 –
600 000 руб. или загород. дом
4 – 35 – 600 000 руб. или загород. дом
5 – 49 – 600 000 руб. или загородный дом
6 – 48, 10, 57 – 600 000 руб. или загород. дом
7 – 46 – 600 000 руб. или загород. дом
8 – 78 – 2000 руб.
9 – 31 – 1500 руб.
10 – 80 – 1000 руб.
11 – 40 – 700 руб.
12 – 24 – 500 руб.

13 – 23 – 400 руб.
14 – 68 – 141 руб.
15 – 33 – 138 руб.
16 – 87 – 137 руб.

17 – 76 – 136 руб.
18 – 13 – 135 руб.
19 – 39 – 134 руб.
20 – 29 – 133 руб.

22 – 04 – 130 руб.
23 – 36 – 129 руб.
24 – 67 – 119 руб.
25 – 25 – 112 руб.

26 – 65 – 104 руб.
27 – 14 – 103 руб.
28 – 88 – 100 руб.
Невыпавшие
числа: 08, 63, 7721 – 69 – 131 руб.



ЗАГОРЕЛСЯ КОШКИН ДОМ
Во всех группах МАДОУ «Детский сад № 62» 10 февраля прошли
мероприятия по проверке знаний детьми правил пожарной безо-
пасности.

НА ЗАРЯДКУ – ПО ПОРЯДКУ!

ПОЖАРНЫЙ В ГОСТЯХ
У ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСАДА

У «ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» –
ЮБИЛЕЙ
Торжественный настрой царит в МАДОУ
«Детский сад № 62» «Золотая рыбка». Ему
исполняется 35лет!

Что такое юбилей? Это тесный круг друзей,
Это море впечатлений, это встреча поколений!
К праздничному убранству помещений добав-

ляются последние штрихи. Сотрудники и дети
живут в предвкушении большого юбилейного тор-
жества.  Воспитанники подготовительной к школе
группы № 11 готовят из бумаги в подарок малы-
шам золотых рыбок – символ  детского сада.

С юбилеем, любимый детский сад!
О.Г. Астафьева, Л.С. Седова,

воспитатели МАДОУ «Детский сад № 62»

Воспитатели рассказывали ма-
лышам о причинах возникновения
пожара и первичных средствах по-
жаротушения, о том, какие страш-
ные последствия могут возникнуть,
если дети возьмут в руки спички.

«Маленькая спичка – большая
беда», «Спички не тронь – в спич-
ках огонь», «Юные пожарные спе-
шат на помощь» – так назывались
занятия на обозначенную тему.

Для родителей на информаци-
онных стендах поместили  памятки
по пожарной безопасности.

И.В. Кузина,  заместитель
заведующего  по воспитательно-

образовательной работе

В гостях у воспитан-
ников детского сада
№ 65 в рамках
проведения «Единого
дня безопасности»,
побывал  командир
отделения городской
пожарно-спасатель-
ной части № 22.

Он проверил знания
правил пожарной безо-
пасности у детей из
трёх подготовительных
групп. Также командир
рассказал ребятам о
трудной и ответствен-
ной работе пожарного,
показал первичные
средства пожаротуше-
ния и как ими пользо-
ваться, что нужно гово-
рить, когда вызываешь
пожарную службу на ту-
шение огня.

Педагоги провели
мероприятия по профи-

лактике пожарной безо-
пасности с детьми и ро-
дителями воспитанни-
ков. С инструктором по
физической культуре ре-
бята прошли физичес-

кую подготовку, чтобы
стать такими же сильны-
ми и отважными, как по-
жарные.

МАДОУ «Детский
сад № 65»

У ЛУКОМОРЬЯ
ДУБ ЗЕЛЁНЫЙ…
Имя Александра Сергеевича Пушкина
знакомо каждому, 10 февраля в нашей
стране проходит день памяти великого
русского поэта.

В МАДОУ «Детский сад № 9» прошёл темати-
ческий день, посвящённый этой дате.  Дошколь-
ники окунулись в мир пушкинских сказок, кото-
рые прививают чувство прекрасного, любовь к
литературе, русскому языку, Родине.

Ребята вспомнили свои любимые сказки, слу-
шали стихи и отрывки из сказок Пушкина, рас-
сматривали к ним иллюстрации, отвечали на воп-
росы викторины «Наши любимые сказки», игра-
ли в дидактические игры, разгадывали загадки.

М.А. Сивохина, заместитель заведующего
по  воспитательно-образовательной работе

В детском саду № 17 прошёл
 смотр-конкурс «Парад утренних зарядок».

В конкурсе приняли участие воспитанники всех возрастных групп.
Каждая группа продемонстрировала свой комплекс гимнастики с музы-
кальным тематическим сопровождением. Спортивно-музыкальные ком-
позиции были представлены как традиционные, так и сюжетные. Обще-
развивающие упражнения использованы с нагрузкой на разные группы
мышц. Юные спортсмены показали слаженность выполнения движений,
артистичность исполнения, соответствие движений музыке. Члены жюри
оценили выступления каждой команды, выбрали лучших. Победители,
призёры и участники конкурса награждены дипломами и грамотами.
    Администрация МАДОУ «Детский сад №17»



Ответ на пазл в № 5  сказка А.Милна «Винни-Пух и все-все-все»

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

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

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

В № 6 от 9 февраля на стереокартинке был изображён человек в
космическом скафандре на неизведанной планете. Победителем в ре-
зультате жеребьёвки стала Мария Овчинникова, которая может забрать
в редакции свой приз – билет в кино на 2 лица от Городского центра
искусств.


