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5 марта СБ 6 марта ВС 7 марта ПН  8 марта

Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 9 м/с

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

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

     снегснег

Температура
днём –4
ночью – 9

снег
Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 6 м/с

Температура
днём 0
ночью – 8

снег, дождь
Давление
756 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 9 м/с

Температура
днём +2
ночью –2

снег, дождь
Давление
752 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 9  м/с

Температура
днём –5
ночью –12

малооблачно
Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 10 м/с

Температура
днём –2
ночью –7

снег
Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 11 м/с

Колодцы. Септики.
Слив. Водопровод.

КОПАЕМ

МОНТИРУЕМ
Выезд в село8-927-151-08-87

СРОЧНО! Продам 1-к.кв., 1/5, ул. Коммунис-
тическая, 139, 670 т. р. 8-937-226-28-12.

СТРИЖКА (муж., жен.). Стажёр. Ул. Гагари-
на, 40а, парик. «Ассоль». 8-927-103-27-15

ФГБОУ ВО «СГЮА» организована
интеллектуально-развлекательная
онлайн-игра квиз «По следам Шерлока»

К участию в игре допускаются команды, состоящие из пяти
обучающихся 10-х и 11-х классов образовательных организа-
ций, реализующих образовательные программы среднего об-
щего образования, студентов образовательных организаций, ре-
ализующих образовательные программы среднего профессио-
нального образования, вне зависимости от курса обучения.

Регистрация и приём заявок осуществляется до 15 марта
2021 года. На 6-й площадке, закреплённой за Балаковским фи-
лиалом ФГБОУ ВО «СГЮА», смогут принять участие команды из
10 районов Саратовской области: Балаковского, Хвалынского,
Духовницкого, Ивантеевского, Дергачёвского, Перелюбского, Фё-
доровского, Краснопартизанского, Ершовского и Пугачёвского.
Зарегистрироваться можно на сайте сгюа.рф.
Справки по телефону: 8-905-381-95-55.

Температура
днём – 1
ночью –14

Температура
днём 0
ночью –4

ТРЕБУЕТСЯ корреспондент.
Телефон: 44-91-69

СЕРВИСЦЕНТР
Ремонт водонагрева-

телей, холодильников,
стиральных машин и др.
быттехники. Опыт работы
более 7 лет. Выезд в село.

8-929-777-82-67

КУПЛЮ
Холодильники, стираль-
ные машины, микроволно-
вые печи, быттехнику пр-
ва СССС.

8-929-777-82-67
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ДОРОГИЕ
ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздрав-
ляю вас с весенним
праздником   8 Марта!

Для нас, мужчин, самое
дорогое – ваша любовь, по-
нимание и забота. Вы успе-
ваете всё: хранить тепло до-
машнего очага, воспиты-
вать детей.

Спасибо за то, что вы
есть в нашей жизни – наши
мамы и бабушки, жёны, сё-
стры и дочери. Спасибо
вам, дорогие женщины, за

ваш созидательный труд, который является не только важ-
ным условием процветания нашего общего дома, но и са-
мым убедительным примером для подрастающего поко-
ления.

Именно вы дарите вдохновение, радуете своей красо-
той, учите терпению, вниманию и мудрости. Вы несёте
радость и гармонию, мир и спокойствие.

Желаю вам счастья, любви и крепкого здоровья. Пусть
сбудутся все ваши мечты, а настроение каждый день бу-
дет праздничным и весенним.

Николай ПАНКОВ,
депутат Государственной Думы

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю

вас с днём 8 Марта!
Все главные человечес-

кие ценности, что у нас есть,
связаны с женщиной: семья,
улыбка ребёнка, тепло род-
ного дома. Вы наполняете
жизнь красотой и нежнос-
тью, окружаете нас заботой,
вдохновляете на смелые по-
ступки.

Вы несёте в мир доброту
и гармонию, храните домаш-
ний очаг, растите и воспиты-
ваете детей, работаете. Мы,
мужчины, видим и ценим ваш
труд и очень вам благодарны.

Спасибо за вашу душевную чуткость, мудрость и тер-
пение, за ваше умение сделать каждый день светлым и
счастливым! Позвольте сегодня ещё раз высказать са-
мые искренние признания в любви и уважении нашим
дорогим мамам, жёнам, сёстрам и дочерям – самым луч-
шим женщинам в мире!

От всей души желаю всем вам весеннего настроения,
безграничного счастья, исполнения желаний! Будьте все-
гда красивыми, обаятельными и неповторимыми. Креп-
кого здоровья, любви, благополучия вам и вашим близ-
ким!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского  муниципального района

МИЛЫЕ  ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздрав-

ляю вас с вашим праздни-
ком 8 Марта!

Отмечая  этот прекрасный
весенний праздник, мы отда-
ём дань искреннего уважения
и благодарности  вам,  жен-
щинам, за мудрость и терпе-
ние, доброту и душевное теп-
ло, умение сочетать высокий
профессионализм и активную
общественную деятельность с
нежностью и чутким отноше-
нием к окружающему миру.  От
вашей житейской мудрости,
выдержки, оптимизма, веры и надежды во многом зави-
сит благополучие семьи и государства.

Немало балаковских женщин возглавляют учрежде-
ния и организации, работают  на промышленных и сель-
скохозяйственных предприятиях,  учат детей и лечат боль-
ных, создают прекрасные  картины и виртуозно играют
на музыкальных инструментах, побеждают в спортивных
соревнованиях и покоряют вершины бизнеса.

Пусть вам всегда сопутствует весеннее настроение, в ва-
ших семьях царят любовь  и взаимопонимание, осуществля-
ются самые светлые надежды и ожидания! Доброго вам здо-
ровья, счастья и радости! Любите и будьте любимы!

     Константин КУЗНЕЦОВ,
     председатель Собрания Балаковского

муниципального района

ДОРОГИЕ
ЖИТЕЛЬНИЦЫ
САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ!
От всего сердца по-
здравляю вас с прекрас-
ным весенним праздни-
ком 8 Марта!

Всё самое важное и цен-
ное в этом мире связано
именно с вами. Своей доб-
ротой, нежностью, красотой
и вниманием вы преобража-
ете всё вокруг, вдохновляете
на новые свершения, в лю-

бой ситуации помогаете верить в лучшее.
Огромного восхищения и признательности заслужи-

вают ваш материнский труд, беззаветная любовь, муд-
рость, умение сочетать самоотверженную заботу о близ-
ких с активной профессиональной и общественной дея-
тельностью. Вы – чуткие и ответственные специалисты,
трудно переоценить ваш вклад в развитие нашего регио-
на и страны. Спасибо вам, что делаете нашу жизнь лучше,
наполняете её теплотой, улыбками и радостью!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия,
успехов во всех начинаниях. Пусть вас окружают любовь и
поддержка самых родных сердцу людей!
Валерий РАДАЕВ, губернатор Саратовской области
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ÏÅÐÂÛÉ

ÃÅÐÁ

Исторический ликбез
от Юрия Каргина

Â ïåðâîé ïîëîâèíå XIX â., êîãäà Áàëà-
êîâî áûëî öåíòðîì óäåëüíîãî ïðèêàçà,

íà åãî ïå÷àòè áûë èçîáðàæ¸í íåîáû÷íûé

ãåðá. Îí ñîñòîÿë èç äâóõ ÷àñòåé: â âåðõ-
íåé – óëåé, Òàìáîâñêèé ãåðá, â íèæíåé –

áîëåå íàì èçâåñòíàÿ ñòåðëÿäêà, ãåðá Ñà-

ðàòîâñêèé. Ýòî ãåðáîâîå «äâîåâëàñòèå»
áûëî îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî ÷àñòü óäåëü-

íûõ ñåëåíèé, íàõîäèâøèõñÿ íà òåððèòî-

ðèè Ñàðàòîâñêîé ãóáåðíèè, èç-çà êàêî-
ãî-òî çàìûñëîâàòîãî çèãçàãà àäìèíèñò-

ðàòèâíîé ðåôîðìû â òå÷åíèå íåñêîëü-

êèõ ëåò îïåêàëàñü Òàìáîâñêîé óäåëüíîé
êîíòîðîé. Êðîìå Áàëàêîâñêîãî, íà Ñà-

ðàòîâùèíå â òî âðåìÿ áûëî åù¸ òðè

«òàìáîâñêèõ» óäåëüíûõ ïðèêàçà: Ìå÷åò-
íûé (ñ öåíòðîì â ñëîáîäå Ìå÷åòíîé –

ñåãîäíÿ ã. Ïóãà÷¸â), Çîëîòîâñêèé (ñåãîä-

íÿ ñ. Çîëîòîå Êðàñíîàðìåéñêîãî ðàéîíà
Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè) è Áàëàøîâñêèé

(ã. Áàëàøîâ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè).

Балаковский
герб

Герб
восстановленный

ВЕСЕННИЙ  ПАВОДОК  НЕ ЗА ГОРАМИ
Весна пришла. На постоянно действующем совещании в админист-
рации БМР глава района на это тоже обратил своё внимание.

Александр Соловьёв обратился к руководителю Управления по делам ГО
и ЧС Андрею Багасину с просьбой уделить особое внимание паводковой
ситуации в Балаковском районе. С приходом весны в районе, в котором
достаточно развитая акватория, ежегодно высока вероятность подтопления
определённых участков. Глава поручил держать этот вопрос на ежедневном
контроле.

КАКИЕ ДОРОГИ СТАНУТ

БЕЗОПАСНЫМИ
В рамках реализации национального
проекта «Безопасные и качественные
дороги» министерство транспорта и
дорожного хозяйства Саратовской
области на территории Балаковского
района планирует ремонт следующих
дорожных участков.

– Ремонт автомобильной дороги Балако-
во-Духовницкое в пределах Балаковского рай-
она (участок 10 км).

– Капитальный ремонт 12 км дорожного по-
лотна автоподъездов к сёлам Новая Елюзань,
Комсомольское, Большой Кушум, Никольское-
Казаково Быково-Отрогского муниципального
образования.

КАПРЕМОНТ-2021
В Балаковском отделении партии «Единая Россия» (пр. Героев, 31а)
в минувшую пятницу, 26 февраля, состоялся очередной тематичес-
кий приём граждан.

Тема встречи – капитальный ремонт многоквартирных домов. На встре-
че присутствовали депутат Саратовской областной думы Ольга Болякина,
глава района Александр Соловьёв, глава города Роман Ирисов,  генераль-
ный директор «Фонда капитального ремонта» Саратовской области Вера
Прохорова.

Выразить своё мнение о проделанных в 2020 году работах, а также обсу-
дить планируемый ремонт в 2021 году пришли порядка 50 человек. Рассмат-
ривались такие вопросы, как замена лифтов в многоквартирных домах, ка-
чество работы местного офиса обслуживания «Фонда капитального ремон-
та», взыскание долгов с неплательщиков и др. Подробности хода встречи, а
также почему фонд капремонта не повышает взносы – читайте в следующем
номере нашей газеты.

В БАЛАКОВСКОМ ТЮЗЕ – АНШЛАГ
На очередном совещании при главе БМР начальник управления
культуры БМР Вячеслав Дерябин рассказал о том, что на каждом
спектакле, который проходит в ТЮЗе им. Е.А. Лебедева, в зале
аншлаг.

Напомним, после того как частично сняли ограничения, введённые из-за
коронавирусной инфекции, в залах театров и кинотеатров разрешено раз-
мещать не более 50% от общего количества мест. Билеты на театральные
постановки можно приобретать как в кассе самого ТЮЗа, так и в режиме
онлайн.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

Итоги АПК за 2020 год стали
одним из показателей, которые
легли в основу рейтинга инсти-
тута комплексных стратегичес-
ких исследований.

ЖИТЕЛЯМ СЕЛА –
СОВРЕМЕННУЮ МЕДПОМОЩЬ

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ АПК –ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ АПК –ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ АПК –ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ АПК –ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ АПК –

КУРС НА МЕЛИОРАЦИЮКУРС НА МЕЛИОРАЦИЮКУРС НА МЕЛИОРАЦИЮКУРС НА МЕЛИОРАЦИЮКУРС НА МЕЛИОРАЦИЮ
Главные достижения агро-

промышленного комплекса ре-
гиона были названы на колле-
гии министерства сельского
хозяйства области. Завершено
более 40 инвестпроектов, в них
создано 400 рабочих мест. В
Саратовской области создана
первая роботизированная мо-
лочная ферма – сельхозпред-
приятие «Новые Выселки» в
Калининском районе. Продол-
жается ввод сельхозземель в
оборот. Районы-лидеры: Озин-
ский – 27 тыс. га, Дергачёвс-
кий – 13 тыс. га, Балашовский
– 10 тыс. га, Базарно-Карабу-
лакский – 8 тыс. га, Духовниц-
кий и Ровенский – по 6 тыс. га.

Среднемесячная зарплата в
АПК выросла до 26800 рублей.
Область поднялась на 7-е мес-
то в ПФО. Задача на 2021 год –
довести её до 30800 рублей.

Глава региона Валерий Ра-
даев подчеркнул: «Считаю, что
резервы роста не исчерпаны.

В отдельных районах есть ра-
ботодатели, выплачивающие
зарплату ниже 20 и даже 15
тысяч рублей. Такое недопус-
тимо. Главы должны держать
таких руководителей под жёс-
тким контролем и в случае не-
обходимости привлекать кон-
трольно-надзорные органы.
Никаких поблажек!»

 Губернатор области по-
требовал от минсельхоза уве-
личить планы по сбору зерна
на этот год – с 4,2 млн до 6
млн тонн. По словам губерна-
тора, нужно увязать показа-
тель с планами по развитию
мелиорации.

Также Валерий Радаев по-
ручил разобраться со струк-
турой производства экспорт-
ных культур. Кроме того, нуж-
но сбалансировать производ-
ство сахара на территории
области: «Никаких колебаний
цен на сахар жители региона
не должны чувствовать».

В рамках реализации
национального проекта
«Здравоохранение»,
инициированного прези-
дентом России Владими-
ром Путиным, за два года в
Саратовской области
установлены 46 новых,
оснащённых всем необхо-
димым диагностическим
оборудованием фельдшер-
ско-акушерских пунктов.

Работа по замене фельд-
шерско-акушерских пунктов
продолжится и в рамках про-
граммы модернизации пер-
вичного звена здравоохране-
ния. В течение ближайших 5
лет в области намечено уста-
новить ещё 36 новых ФАПов.
Задача программы – сохра-
нить и приблизить медицин-
скую помощь жителям села.

Сегодня сеть медицинс-
ких организаций первичного
звена здравоохранения фор-
мируется с учётом необходи-
мости строительства врачеб-
ных амбулаторий, фельдшер-
ских и фельдшерско-акушер-

ских пунктов в населённых пун-
ктах с численностью населе-
ния от 100 до 2000 человек, до
сих пор не имеющих меди-
цинских организаций, оказы-
вающих первичную медико-
санитарную помощь, либо
если сооружения медпомощи
находятся в аварийном состо-
янии. Кроме того, приоритет
отдаётся также населённым
пунктам, расположенным

дальше 6 км от ближайшей
медицинской организации.

Сейчас при содействии
местной власти подготавлива-
ются земельные участки для
ФАПов, к ним подводятся ком-
муникации. Минздравом об-
ласти и районными больница-
ми принимаются меры по
обеспечению ФАПов медпер-
соналом, оснащению всем не-
обходимым оборудованием.

НА ЗДРАВИЕ
ДЕТЕЙ
За два прошедших года
в детские поликлиники
и детские поликлиничес-
кие отделения районных
больниц Саратовской
области приобретена
171 ед. современного
высокоточного диагнос-
тического медицинского
оборудования.

Кроме того, в 28 меди-
цинских организациях, ока-
зывающих первичную по-
мощь детям, отремонтиро-
ваны регистратуры и холлы.
Мероприятия проведены в
рамках реализации нацио-
нального проекта «Здраво-
охранение», инициирован-
ного президентом России
Владимиром Путиным, по
региональной программе
«Развитие детского здраво-
охранения, включая созда-
ние современной инфра-
структуры оказания меди-
цинской помощи детям».

По информации
министерства

здравоохранения
Саратовской области
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

В прошлом году начал работу Центр
развития Саратовской агломерации
при правительстве региона.

От жителей области поступает много
вопросов о деятельности организации и
перспективах развития агломерации. На
них отвечает руководитель Центра
Александр Стрелюхин.
– Что такое агломерация вообще и
Саратовская агломерация в частно-
сти?

– В широком понимании агломера-
ция – это группа близко расположен-
ных городов, сельских поселений, по-
сёлков городского типа, которые объе-
диняют общие связи: прежде всего
производственные и логистические.
Ядром её обычно выступает крупный
город. Но главная цель агломерации –
комплексное развитие всех территорий,
входящих в неё.

Развитие городских агломераций –
один из ключевых проектов Стратегии
пространственного развития России до
2025 года, инициатором которой высту-
пил Владимир Путин. При этом прези-
дент РФ отметил, что на фоне формиро-
вания крупных агломераций развитие
малых городов и повышение качества
жизни их населения не должно терять
своего значения.

Соглашение о создании Саратовской
агломерации было подписано в 2017 году.
В неё вошли город Саратов и три райо-
на: Саратовский, Энгельсский и Татищев-
ский. Это 1,2 млн человек, 51% населе-
ния региона. Сегодня Саратовская агло-
мерация формирует 2/3 валового реги-
онального продукта и 70% инвестиций в
регион.

Четыре месяца назад создан Центр
развития Саратовской агломерации, ко-
торый координирует деятельность раз-
личных ведомств, участвующих в разви-
тии проектов агломерации. Их работа
должна быть взаимосвязана, а функции
не должны дублироваться. Главное, на что
нацелен центр, – устойчивое и сбалан-
сированное развитие агломерации, со-
действие в реализации инвестиционных
проектов. Мы готовим предложения и по
совершенствованию административно-
территориального устройства области,
изменению границ муниципальных об-
разований агломерации.

Наша долгосрочная цель – улучшить

качество жизни людей. И у Саратовской
агломерации есть шансы войти в десят-
ку лучших в России.
– В чём Саратовская агломерация
выгодно отличается от таких же
образований в других регионах?

 – Построение любой агломерации
следует начинать с ответа на вопрос: «В
чём сила данного региона?». Ответ и бу-
дет определять специфику агломерации.
В состав нашей агломерации входят му-
ниципальные образования, располагаю-
щиеся на площади 7638 тысяч квадрат-
ных километров, чьи преимущества – это
значительный промышленный потенци-
ал, энергетическая обеспеченность, раз-
витая транспортная инфраструктура, а
также сельскохозяйственное производ-
ство и переработка, выгодное географи-
ческое положение. Исторически Саратов
– город студенческий. На территории
агломерации расположены 13 вузов, 31
научно-исследовательский институт, Са-
ратовский научный центр Российской
академии наук, которые представляют её
существенный научный потенциал. Так-
же Саратов выбирают площадкой для
размещения офисов многие IT-компании.

Мы входим в число лидеров по стране в
области разработки IT-программ.

Очевидно, что нашей новой «точкой
роста» станет создание инновационного
кластера, IT-центра с соответствующим
обустройством территории и привлече-
нием инвесторов мирового масштаба.
Здесь будет недвижимость нового фор-
мата, бизнес-инкубаторы, event-площад-
ки, школы нового поколения. Безусловно,
располагаться этот объект должен в Са-
ратове – центре агломерации.

Перспективы Саратовской агломера-
ции также связаны с развитием отрасли
электроники и биотехнологий. Такие
предприятия, как «НитаФарм» и «Био-
амид», выпускают продукцию, пользую-
щуюся спросом за пределами региона, и
представляют инвестиционную привле-
кательность.

Ещё одна «точка роста» – дальней-
шее развитие прилегающих территорий
нового аэропорта с созданием логисти-
ческого транспортного узла.

Увязать эти преимущества в единый
мощный стимул для развития и явля-
ется технологической задачей сегод-
няшнего дня.

САРАТОВСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ:

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫВОПРОСЫ – ОТВЕТЫВОПРОСЫ – ОТВЕТЫВОПРОСЫ – ОТВЕТЫВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

Правительство РФ запускает новый механизм стимули-
рования инвестиций, который будет заключаться в
списании долгов по бюджетным кредитам тем регио-
нам, которые вкладываются в развитие инфраструкту-
ры под такие проекты.

Правительственная комиссия РФ по региональному раз-
витию одобрила 158 новых инвестпроектов для инфраструк-
турной поддержки в регионах России. В число победителей
вошли три проекта, представленных Саратовской областью.

Все три проекта в сфере переработки сельскохозяйствен-
ной продукции и создания производства современных мате-

риалов прошли отбор и будут претендовать на поддержку, ко-
торая позволит создать в регионе более 700 новых рабочих
мест и привлечь инвестиции на сумму свыше 25 млрд рублей.

Всего по России в отборе участвовали 68 регионов. По ре-
зультатам конкурса отбор прошли 26 регионов страны, вклю-
чая Саратовскую область.

Данный механизм позволяет регионам списывать задол-
женность по бюджетным кредитам. За счёт высвободившихся
средств регионы смогут построить инфраструктуру для новых
инвестиционных проектов.

Министерство экономического развития области

ИНВЕСТПРОЕКТЫ – ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ПОДДЕРЖКУ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
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ПОДАРОК ОТ БАЛАКОВСКИХПОДАРОК ОТ БАЛАКОВСКИХПОДАРОК ОТ БАЛАКОВСКИХПОДАРОК ОТ БАЛАКОВСКИХПОДАРОК ОТ БАЛАКОВСКИХ

АГРАРИЕВАГРАРИЕВАГРАРИЕВАГРАРИЕВАГРАРИЕВ
В первый день весны
автопарк Балаковской
районной поликлиники
пополнился тремя новень-
кими специализирован-
ными автомобилями
медицинской службы,
укомплектованными на
базе Lada Largus. Это
подарок от балаковских
аграриев.

В конце прошедшего 2020
года в связи со сложной са-
нитарно-эпидемиологичес-
кой ситуацией по коронавиру-
су  группа сельхозтоваропро-
изводителей Балаковского
района выступила с инициа-
тивой об оказании помощи
районной поликлинике в виде
приобретения спецавтомоби-
лей. В конце января медики
уже получили один такой ав-
томобиль от АО «Волга» – ге-
неральный директор  Попов
Алексей Александрович. Сей-
час пришли ещё три машины.

На торжественной цере-
монии вручения автомобилей
присутствовали глава БМР
Александр Соловьёв, главный
врач Балаковской районной
поликлиники Александр Ов-
сянников, заместитель на-
чальника отдела по обеспече-
нию организации оказания
медицинской помощи ГКУ СО
«Управление по организации
оказания медпомощи» Татья-
на Шарабанова и другие.

Глава БМР поблагодарил
сельхозпроизводителей за
поддержку в столь непростое
время. Татьяна Шарабанова

отметила, что ни в одном
районе области аграрии не
оказывают такую поддержку
медикам, как в Балаковском
районе.

Машина на базе Lada
Largus оснащена всем необ-
ходимым для комфортной и
оперативной работы медиков.
В салоне имеются носилки,
которые позволяют перево-
зить лежачих пациентов, обо-
рудование для обеззаражи-
вания. Между кабиной води-
теля и отсеком для врачей и
пациентов установлена плот-
ная перегородка, что макси-

мально защищает шофёра от
потенциального заражения.
Все автомобили оснащены
зимним и летним комплекта-
ми резины.

Участники благотвори-
тельного пожертвования:

1. СПК «Колхоз им. К. Мар-
кса» – руководитель Маснев
Анатолий Петрович.

2. ООО Агрофирма «Пе-
гас» – директор Бирюков
Алексей Владимирович.

3. ИП Кулагин Василий
Петрович.

4. ООО «Студенецкое» –
директор Белов Иван Фёдо-
рович.

5. ИП глава КФХ Мусякаев
Рустам Алимжанович.

6. ИП глава КФХ Шапош-
ников Сергей Григорьевич.

7. ЗАО «Балаковохлеб» –
директор Супрунец Татьяна
Владимировна.

8. ИП глава КФХ Кандалов
Евгений Викторович.

9. ИП глава КФХ Осотов
Олег Викторович.

10. ИП глава КФХ Корюкин
Сергей Михайлович.

11. ИП глава КФХ Ульян-
кин Виталий Евгеньевич.

12. ИП Анохина Валентина
Владимировна.

Дмитрий СВЕТЛОВ

ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ – НАСЛЕДИЕ ОСТАЁТСЯ
В ходе поездки в Балаково,
26 февраля, председатель Госдумы
РФ Вячеслав Володин осмотрел два
памятника историко-культурного
наследия – торговый дом Шмидта
и бывшее коммерческое училище.

Проектная документация на рестав-
рацию этих исторических зданий была
подготовлена в прошлом году. Вячеслав
Володин сказал, что будет искать необ-
ходимые денежные средства на вопло-
щение проектов.

– Сохраняя такие здания, мы сохра-
няем нашу историю, – заметил он при
посещении дома Шмидта. – Детям бу-
дет что передать. Ну и, конечно, хорошо,
что у вас есть всеми поддерживаемое
мнение о размещении здесь картинной
галереи. Учитывая, что здание будет
служить людям.

Здание бывшего коммерческого
училища после реставрации предлага-
ется отдать балаковскому медицинско-
му колледжу под организацию учебно-
го процесса.

– Когда мы говорим о сохранении
объектов историко-культурного насле-
дия, речь идёт не только о том, что само
здание является интересным, – поде-
лился Вячеслав Володин. – Интересны

события, которые в нём происходили,
какая жизнь протекала. Времена меня-
лись, когда-то здесь было коммерчес-
кое училище, потом речное. Сейчас у вас
хорошее предложение, чтобы в этих
стенах разместить медицинский кол-
ледж.

Напомним, что дом Шмидта и быв-
шее коммерческое училище включены в
программу по сохранению объектов ис-

торико-культурного наследия . Эту про-
грамму Вячеслав Володин инициировал
в 2019 году. В течение прошлого года шла
подготовка экспертных заключений и
проектно-сметной документации. Пять
объектов, включённых в эту программу,
уже вошли в федеральный бюджет этого
года и будут отреставрированы, инфор-
мирует пресс-служба адмнистрации
БМР.
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ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ –ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ –ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ –ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ –ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ –

В НОВЫЕ КВАРТИРЫВ НОВЫЕ КВАРТИРЫВ НОВЫЕ КВАРТИРЫВ НОВЫЕ КВАРТИРЫВ НОВЫЕ КВАРТИРЫ
Ещё 29 балаковских семей готовятся к новоселью

Несколько десятков балаковцев, чьё
жильё признано аварийным, полу-
чили долгожданный и дорогой
подарок – им вручены сертификаты
на получение квартир. Очередная
жеребьёвка состоялась в админист-
рации БМР.

Мероприятие проходило 26 февраля.
Это второй этап расселения граждан, пе-
реселяемых из аварийного и подлежа-
щего сносу жилищного фонда. Реализа-
ция данной программы находится на по-
стоянном контроле депутата Государ-
ственной думы Николая Панкова.

На данный момент на территории Ба-
лаковского муниципального района реа-
лизуются мероприятия подпрограммы 1
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда города Балаково Ба-
лаковского муниципального района в
рамках переданных полномочий» муни-
ципальной программы «Обеспечение на-
селения жильём на территории Балаков-
ского муниципального района в 2019 –
2022 годах». В указанную подпрограмму
включено 19 многоквартирных домов,
признанных аварийными и подлежащи-
ми сносу до 1 января 2017 года. Подпрог-
рамма рассчитана на 4 года и реализу-
ется в три этапа. Всего расселению под-
лежат 99 жилых помещений общей пло-
щадью 4530,31 квадратный метр, в кото-
рых проживают 213 человек.

В рамках первого этапа расселению
подлежали 27 жилых помещений общей
площадью 1113,60 квадратных метров,

в которых проживали 62 человека.
На сегодня все 27 квартир расселе-
ны. В рамках второго этапа рассе-
лению подлежат 46 жилых помеще-
ний общей площадью 1629,20 квад-
ратных метров, в которых прожива-
ют 82 человека. 3 сентября 2020 года
был проведён первый тираж же-
ребьёвки второго этапа, в резуль-
тате которого под расселение по-
пали 17 однокомнатных квартир.

В рамках второго этапа жеребьёвки
были распределены ещё 29 квартир: 17
двухкомнатных и 12 трёхкомнатных.

В рамках третьего этапа расселению
подлежат 99 жилых помещений общей
площадью 4530,31 квадратный метр, в ко-
торых проживают 213 человек. Первый ти-
раж жеребьёвки третьего этапа также со-
стоялся 3 сентября 2020 года. По его ито-
гам было расселено 14 однокомнатных
квартир. На сегодня для завершения ре-
ализации всей программы останется рас-
пределить 85 квартир третьего этапа пе-
реселения граждан из аварийного и под-
лежащего сносу жилищного фонда.

Получивших сертификаты на новые

квартиры поздравил глава Ба-
лаковского муниципального
района Александр Соловьёв:

–  От всей души поздравляю
всех, кто стал сегодня облада-
телем долгожданной квартиры.
Часть квартир в 3г микрорайо-
не уже готовы к сдаче и переез-
ду, часть будут сданы не позднее
31 июля 2021 года. Ещё часть
жилых помещений в 21 микро-

районе будет сдана со дня на день. Одна-
ко уже сегодня любой желающий может
ознакомиться с законным жильём, а так-
же проконтролировать ход работ и оце-
нить качество строительства жилых поме-
щений. Хотелось бы выразить благодар-
ность спикеру Государственной думы Вя-
чеславу Володину и депутату Государ-
ственной думы Николая Панкову, которые
оказали содействие в выделении допол-
нительных средств на увеличение жилищ-
ного фонда для переселения из аварий-
ного и подлежащего сносу жилья.

Евгений АФОНИН,
по информации пресс-службы

администрации БМР

О ПОДДЕРЖКЕ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА
Уважаемые горожане!

Администрация Ба-
лаковского муниципаль-
ного района информиру-
ет: 15 февраля руководи-
телем инициативной груп-
пы – депутатом Саратовс-
кой областной думы по Ба-
лаковскому одномандатно-
му избирательному округу
№ 22 Ольгой Болякиной был
внесён на рассмотрение
инициативный проект «Бла-
гоустройство внутриквар-

тальной территории, распо-
ложенной в районе МАОУ
«СОШ №25».

По результатам его  рас-
смотрения  администрацией
БМР в соответствии с поста-
новлением от  24 февраля
2021 года  № 590 принято
решение о поддержке иници-
ативного проекта. При одоб-
рении инициативного проек-
та  конкурсной комиссией
правительства Саратовской
области реализация проекта

будет выполнена в срок до 15
сентября 2021 года.

     Напомним, что  плани-
руется  выполнить следующие
работы:  демонтаж существу-
ющей  старой нефункциональ-
ной бетонной площадки; спил
сухих деревьев , формовочная
и санитарная обрезка сохра-
няемых зелёных насаждений;
планировка грунта под устрой-
ство пешеходной инфраструк-
туры и площадок под установ-
ку оборудования; подъём лив-

невых колодцев; устройство
сети пешеходных дорожек из
тротуарной плитки; устрой-
ство пяти площадок; приоб-
ретение и монтаж конструк-
ции сцены размером 5м х 2м
с установкой скамей; приоб-
ретение и монтаж  детского
игрового комплекса; работы
по сбору мусора и листвы,
высадке зелёных насажде-
ний, побелке деревьев. Об-
щая стоимость реализации
работ – 5,3 млн руб.

Александр
Соловьёв
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БОЛЬШЕ ВИДЕОКАМЕР –БОЛЬШЕ ВИДЕОКАМЕР –БОЛЬШЕ ВИДЕОКАМЕР –БОЛЬШЕ ВИДЕОКАМЕР –БОЛЬШЕ ВИДЕОКАМЕР –

ВЫШЕ БЕЗОПАСНОСТЬВЫШЕ БЕЗОПАСНОСТЬВЫШЕ БЕЗОПАСНОСТЬВЫШЕ БЕЗОПАСНОСТЬВЫШЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

На проходившем
19 февраля заседании
Собрания БМР депутаты
рассмотрели порядка
15 вопросов. В принятии
решений они были едино-
гласны.

В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ
П р е д с е д а т е л ь

Собрания БМР
К о н с т а н т и н
Кузнецов под-
нял вопрос
предоставле-
ния балаковс-
ким учителям
служебного жи-
лья в 11-м мик-
рорайоне. В по-
рядке очереди однокомнат-
ную квартиру получит Ирина
Самарина –  преподаватель
русского языка и литературы
в школе № 22. Трёхкомнатная
квартира будет предостав-
лена в пользование Де-
нису Никитину.  Препо-
даватель ОБЖ и техно-
логии в школе № 15
нуждается в большей
площади для прожива-
ния со своей семьёй –
женой, двумя сыновьями
и дочерью.

НЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ БЕЗ
НАКАЗАНИЙ

Начальник МУ МВД Рос-
сии «Балаковское» полковник
полиции Владимир Харольс-
кий отчитался об итогах опе-
ративно-служебной деятель-
ности правоохранительных
органов за 2020 год.

Выступая с докладом, Вла-
димир Александрович  под-
черкнул, что оперативная об-
становка в прошлом году ос-
тавалась сложной, тем не ме-
нее отмечаются положитель-
ные тенденции.

Так, по итогам 2020 года на
территории Балаковского
района зарегистрировано
1920 преступлений (в 2019 году
– 1971). Но сократилось чис-
ло наиболее распространён-
ных имущественных преступ-
лений – краж (с 592 до 577), в
том числе с проникновением

в жилища (с 36 до 30).
Для автовладельцев
также есть хорошая
новость – число
краж транспортных

средств снизилось на
33,3%.

Однако возросло
число тяжких преступ-

лений на 6,9% (с 518 до 554).
Среди них кражи с банковс-
ких счетов в крупном разме-
ре. Несмотря на многочис-
ленные предупреждения, до-
верчивые граждане продол-
жают идти на поводу у мошен-
ников. Количество преступле-
ний в сфере компьютерной
информации возросло на
23,2% (с 418 до 515).

Уменьшилось количество
убийств на 60% (в 2019 г. – 10,
в 2020 г. – 4), а также причи-
нений тяжкого вреда здоро-
вью на 13% (в 2019 г. – 23, в
2020 г. – 20). Эффективность
раскрытия преступлений со-
ставила 62,3% (по области –
48,6%). Раскрытие грабежей,
в том числе тяжких, разбой-
ных нападений, угонов авто-
мобилей в среднем составля-
ет 90%. Эффективность рас-
крытия убийств, ДТП и хули-
ганств – абсолютная (100%).

К уголовной ответственности
в 2020 году привлечено 1020
преступников.

В РАМКАХ
ЦИФРОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Начальник МУ МВД Рос-
сии «Балаковское» подчеркнул
важность наличия камер на
обслуживаемой территории.
По его словам, видеонаблю-
дение позволяет в совокупно-
сти отслеживать ситуацию в
городе и быстрее на неё реа-
гировать. Это поможет улуч-
шить текущие результаты ра-
боты полиции.

Александр Соловьёв согла-
сился с мнением докладчика. Он
рассказал, что в рамках циф-
рового управления за после-
дние 2 года установили более
90 видеокамер в парках. Глава
БМР отметил, что в планы ад-
министрации входит размеще-

ние большого количества камер
на улицах. На данный момент
готовится техническое задание
проекта, далее будет решаться
вопрос финансирования.

НЕДВИЖИМОСТЬ
НА ПРОДАЖУ

Районные депутаты утвер-
дили условия приватизации
8 нежилых объектов, находя-
щихся в собственности Бала-
ковского муниципального
района и подлежащих прода-
же. Речь идёт о трёх помеще-
ниях (ул. Минская, д. 8, 75; ул.
Пионерская, д. 48) и одного
здания (ул. Минская, д. 7а) в
Балакове, трёхэтажного зда-
ния в с. Еланка, двухэтажного
здания в с. Плеханы, одно-
этажного здания в с. Новоус-
пенка и Кормёжка.

Начальная цена привати-
зированных объектов установ-
лена в соответствии с отчёта-
ми об оценке рыночной сто-
имости. По предварительно-
му прогнозу продажа трёх по-
мещений и пяти зданий по-
полнит бюджет администра-
ции БМР на 4,5 млн рублей
без учёта НДС.

Продажа будет проходить
на электронной торговой пло-
щадке Сбербанк-АСТ путём
открытой подачи предложе-
ний о цене имущества. Шаг
аукциона установлен в разме-
ре 5% от начальной цены про-
дажи объектов.

Решение вступает в силу
со дня его официального
опубликования.

Елена ЩЕРБАКОВА

Начальник МУ МВД
России «Балаковское»

полковник полиции
Владимир Харольский

Денис
Никитин

Ирина
Самарина

Из доклада начальника МУ МВД России «Балаковс-
кое» В.А. Харольского:
– В 2020 году количество убийств уменьшилось
на 60%, а также причинений тяжкого вреда здоровью
на 13%. Эффективность раскрытия преступлений
составила 62,3% (по области – 48,6%). Эффектив-
ность раскрытия убийств, ДТП и хулиганств – абсо-
лютная (100%).
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О «ЧАЙКЕ», НЕПОСЕДАХ И ПОКОСЕО «ЧАЙКЕ», НЕПОСЕДАХ И ПОКОСЕО «ЧАЙКЕ», НЕПОСЕДАХ И ПОКОСЕО «ЧАЙКЕ», НЕПОСЕДАХ И ПОКОСЕО «ЧАЙКЕ», НЕПОСЕДАХ И ПОКОСЕ
24 февраля прошло заседание
комитета по бюджетно-финансо-
вой, экономической, социальной
политике и вопросам ЖКХ Совета
муниципального образования город
Балаково и следом – заседание
Совета, на котором присутствовали
15 народных избранников из 24.

НЕ ВЕЛИКА ЛИ ЧЕСТЬ? –
НЕ ВЕЛИКА…

Первым в повестке дня значился воп-
рос об отчёте по итогам деятельности
администрации БМР за 2020 год. С ана-
логичным докладом глава района Алек-
сандр Соловьёв выступил накануне на
заседании актива БМР.

По итогам доклада вопросы к Алек-
сандру Соловьёву были только у депута-
та от КПРФ Дениса Мамаева. По его сло-
вам, за время доклада он насчитал 3 упо-
минания председателя Госдумы Вячес-
лава Володина и 5 раз прозвучало имя
депутата Госдумы Николая Панкова.

– Не велика ли честь? – поинтересо-
вался Денис Мамаев.

По словам главы БМР, за каждым упо-
минанием вышеперечисленных персон –
конкретное дело, значимое для Балаков-
ского района.

– С удовольствием и чаще бы упоми-
нал, так как эти люди действительно де-
лают для района колоссальную работу, –
прокомментировал Александр Соловьёв.

Его слова нашли поддержку со сто-
роны депутатов.

КТО ВИНОВАТ,
ЧТО «ЧАЙКЕ» ПЛОХО?

На этом заседании Совета депутатов
Денис Мамаев был активнее, чем обыч-
но. Дерзил, повышал голос. Некоторые
участники мероприятия то ли в шутку, то
ли всерьёз предположили, что Денис
вдохновился деятельностью своего кол-
леги по партии из областной думы Нико-
лая Бондаренко, который ведёт блог на
одном из видеохостингов, где в доста-
точно агрессивной манере ведёт диалог
с депутатами на заседаниях думы, иног-
да на грани провокации.

Во время обсуждения одного из воп-
росов Денис обратился к докладчице
Юлии Макаровой – председателю коми-
тета по распоряжению имуществом. Его
интересовало, кто виноват в том, что зда-
ние бывшей гостиницы «Чайка» и его по-
мещения приходят в негодность. Глава
районной администрации Александр
Соловьёв заявил, что в этом виноваты
история и время. Он заверил коммунис-
та, что намеренно развалить гостиницу
никто не пытался.

 – Нельзя кого-то одного обвинять в
том, что происходит с этим зданием, –
отметил Александр Александрович. – Мы
все должны нести солидарную ответ-

ственность за то, что гостиницу не удаёт-
ся ни продать, ни использовать иным
способом. В том числе и депутаты.

К слову, городским депутатом по ок-
ругу, где расположена «Чайка», как раз
является Денис Мамаев.

ИЗ «НЕПОСЕДЫ» –
НА СТАДИОН

Депутат Олег Шкиль поинтересовал-
ся у главы БМР судьбой погорельцев (мы
рассказывали в предыдущем номере
«Балаковских вестей» о ситуации, кото-
рая произошла с жителями дома №10 по
проезду Строителей («клопятник»)). По
словам Александра Соловьёва, 94 «кло-
пятника», которые есть в городе, уже при-
знаны аварийным жильём. 19 из них  ча-
стично расселены и в этом году будут
расселены окончательно. Сгоревший дом
признан аварийным в августе 2018 года.
Сейчас исполняется программа рассе-
ления по домам, которые признаны ава-
рийными на 1 января 2017 года. Если
район получит дополнительные средства
для расселения, то в идеале и этот дом
попадёт под расселение в следующем

году. Глава БМР признался, что называть
конкретные даты пока что не представля-
ется возможным.

Что касается погорельцев из дома № 10
по проезду Строителей, то часть из них по-
прежнему проживает у родственников и
знакомых. Четырёх жителей злополучного
дома временно поселили в санатории «Не-
поседа», однако больше двух суток персо-
нал учреждения их терпеть не стал.

– Те, кого удалось поселить в «Непо-
седу», сами оказались непоседами, не
самые спокойные граждане, – говорит
Александр Соловьёв.

По словам главы, неспокойных жите-
лей дома №10 по проезду Строителей, в
котором произошло возгорание, сейчас
поселили в тёплых комнатах одного из
помещений на стадионе «Энергия». Там
есть все условия для проживания.

ГОТОВЬ ТЕЛЕГУ ЗИМОЙ
Депутаты обратились к главе района

и коммунальщикам с просьбой обратить
внимание на такой вопрос, как покос тра-
вы. Как говорится, готовь телегу зимой.

Дело в том, что в прошлом году аук-
цион на проведение работ, по мнению
народных избранников, выиграла компа-
ния, не имеющая достаточного опыта и
квалификации в выполнении этого вида
работ. По словам заместителя главы ад-
министрации БМР по экономическому
развитию и управлению муниципальной
собственностью Александра Балукова,
согласно 44-ФЗ, в рамках которого про-
водятся аукционы, не предполагается
квалификационного отбора претендентов.
Выигрывает тот, кто предлагает более
выгодную для бюджета цену. Однако
Александр Соловьёв отметил, что в этот
раз при выборе кандидатов власти по-
стараются уделять кандидатам более
пристальное внимание.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Гостиница «Чайка»
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УСПЕХОВ МНОГО,УСПЕХОВ МНОГО,УСПЕХОВ МНОГО,УСПЕХОВ МНОГО,УСПЕХОВ МНОГО,

А ГЛАВНЫЙ –А ГЛАВНЫЙ –А ГЛАВНЫЙ –А ГЛАВНЫЙ –А ГЛАВНЫЙ –

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯДРУЖНАЯ СЕМЬЯДРУЖНАЯ СЕМЬЯДРУЖНАЯ СЕМЬЯДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

«Есть женщины в русских
селеньях…», не только
успешные профессиона-
лы своего дела, но и
любящие жёны, заботли-
вые мамы. Наш город по
праву может гордиться
одной из таких балаково-
чек – Татьяной Борисов-
ной Нироновой.

Жена, мама, бабушка, зас-
луженный учитель Российской
Федерации, преподаватель
физики с 42-летним стажем,
Чемпион России по компью-
терному многоборью ПФР –
2020, а также волонтёр и пре-
подаватель курсов компьютер-
ной грамотности Комплексно-
го центра социального обслу-
живания населения Балаковс-
кого района – это всё о ней. Но
самым главным успехом в жиз-
ни Татьяна Борисовна считает
свою дружную семью: люби-
мых мужа, детей и внучку.

– Профессию выбрала я
не случайно, – рассказывает
о себе наша героиня. – Ба-
бушка с предвоенных лет ра-
ботала воспитателем в детс-
ком саду; мама, учитель фи-
зики, ветеран труда, – полве-
ка в энгельсской школе, в её
трудовой книжке значится
одно место работы. Она гор-
дится своими выпускниками.
Многими из них гордится и
вся страна:  Юра Шаргин –
лётчик-космонавт, 99-й рос-
сиянин, покоривший космос;
Григорий Рапота – Государ-
ственный секретарь Союзно-
го государства. А я горжусь
своими родителями. Муж у
меня тоже учитель, и тоже –
потомственный. В его семье
семь учителей! Может, пото-
му, что у нас общая профес-
сия, общие взгляды на жизнь,
мы живём очень дружно. И
дочь, видимо, не случайно
сделала свой выбор, поступив
после окончания школы в пе-
дагогический институт. Как
приятно, когда слышишь сло-
ва благодарности за свой

труд от учеников и родителей,
оценку его от своих наставни-
ков и коллег! Хочется свернуть
горы!..

Романтики с рюкзаками и
гитарой, будущие супруги Та-
тьяна и Борис – студенты Са-
ратовского Государственного
педагогического института
им. К. Федина – вместе езди-
ли в стройотряды. Решив и
дальше идти по жизни вмес-
те, молодые педагоги по на-
правлению от института от-
правились в село Солянка Пу-
гачёвского района. Через пять
лет переехали в Балаково, где
живут и трудятся до сих пор:
Татьяна Борисовна преподаёт
физику в МАОУ «Лицей № 2»,
а Борис Павлович заведует
отделением электрорадиоре-
монтных технологий ГАПОУ СО

«Поволжский колледж техно-
логий и менеджмента».

В преддверии одного из
своих самых любимых празд-
ников – Международного жен-
ского дня – Татьяне Борисов-
не некогда скучать: вместе с
учениками она каждый год го-
товит праздничный концерт
для прекрасных мам и педа-
гогов лицея.

А мы, коллектив КЦСОН
Балаковского района,  хотим
пожелать Вам, Татьяна Бори-
совна, продолжать удивлять
нас своей одарённостью,
энергией, творческим вдох-
новением, оптимизмом и
будьте счастливы!

Наталья ЛЕНКОВА,
специалист ГАУ СО

«КЦСОН Балаковского
района»

Дорогие

женщины!
Примите самые тёплые
поздравления с  Меж-
дународным женским
днём!

Вы оли-
цетворяете
неизменные
ценности:
любовь и
материн-
ство, мир и
спокойствие, красоту и за-
боту. Вы храните семейные
традиции и воспитываете
детей. Восхищает ваше
умение совмещать заботу
о доме и семье с успехами
в профессиональной дея-
тельности: ни одна сфера
нашей жизни не обходит-
ся сегодня без женского
участия.

Пусть эта новая весна
принесёт вам радость и
хорошее настроение! Пусть
в ваших семьях всегда ца-
рят любовь, взаимопони-
мание и не покидает уве-
ренность в завтрашнем
дне! Оставайтесь всегда
такими же красивыми и
обаятельными!

Александр ЛИСИН,
директор ГАУ СО

«КЦСОН Балаковского
района»

Милые

женщины!
Поздравляю вас
с Международным
женским днём
8 Марта!

Э т о т
красивый
праздник в
начале вес-
ны прихо-
дит к нам,
когда всё
о ж и в а е т,
расцветает
и распуска-
ется. Пусть в вашей жизни
будет вечная весна, ярко
светит солнце,  поют пти-
цы, а дни будут светлыми
и безоблачными. Улыбок,
хорошего настроения, ра-
дости, счастья не только
8 Марта, а каждый день!

Максим РАМИХ,
депутат Совета МО

г. Балаково
по избирательному

округу № 15

Милые женщины!
От всего сердца поздрав-
ляю вас с этим прекрас-
ным женским днём –
8 Марта! В этот день мы
с особой искренностью
благодарим вас за
даруемую нам нежность
и гармонию, твёрдость
духа и терпеливость,
душевный покой и веру
в будущее.

Желаю вам весеннего настроения и твор-
ческого вдохновения, материнского счастья и
семейного благополучия, красоты и очарова-

ния. Пусть сбываются все надежды и мечты,
пусть каждый ваш день будет озарён счаст-
ливой улыбкой, а вместе с ароматом весен-
них цветов в вашу жизнь войдут радость и
благополучие.

Женского счастья вам и процветания!
Надежда ЕРМОЛЕНКО,

директор ГБУ СО «Балаковский
центр «Семья»

Татьяна Ниронова
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ПРАЗДНИК

ИХ ОБЪЕДИНИЛ

В преддверии 8 Марта самое время поговорить
о женщинах. Мы все похожи, но в то же время
такие разные. У каждой из нас свои ценности, своя
дорога в жизни и свои таланты. Наши героини –
четыре жительницы города Балаково, изменившие
свою и чужую жизнь к лучшему. Эти женщины
заслуживают того, чтобы о них рассказали.

Гульнара Васильевна
ШИНШАЛИЕВА,
учитель начальных
классов СОШ № 26:

– Я родилась в замечатель-
ном месте Ершовского района
под названием «Курорт
им. В. И. Чапаева». Закончила
СГУ им. Чернышевского, по
профессии являюсь учителем
русского языка и литературы.
Свой педагогический путь на-
чала в 1997 году с малокомп-
лектной школы п. Ветка Ершов-
ского района. Работала и за-
местителем директора, и директором, но поняла, что моё
призвание – быть учителем начальных классов. Дети от-
крыты к знаниям, любознательны, у них глаза горят! Я им
отдаю своё сердце, и они отвечают мне тем же.

Я могу назвать себя счастливым человеком, потому что
у меня замечательная семья, любимая работа. Никогда не
сижу на месте – постоянно учусь, занимаюсь саморазвити-
ем. Я являюсь победителем и призёром многих конкурсов
на различных уровнях. Во Всероссийском конкурсе «Педа-
гогический дебют» мне удалось одержать победу в номи-
нации «Педагог-наставник».

Галина Васильевна
КОСЯКИНА, «серебряный»
волонтёр ГАУ СО «КЦСОН
Балаковского района»:

– В 2013 году у меня в жизни
произошла трагедия – скоропос-
тижно умер муж. Несмотря на под-
держку близких, мне было очень тя-
жело. В то время внук – волонтёр –
позвал меня принять участие в ак-
ции «Читай-страна». Тогда образо-
вывалось движение «Серебряных
волонтёров». Руководство Центра
социального обслуживания населе-
ния предложило мне стать его час-
тью – я согласилась.

Уже 4 года я помогаю балаковской семье с ребёнком-инва-
лидом. Я к ним прихожу с пирожками и с добрым сердцем. Мы
вместе с другими волонтёрами часто посещаем детские дома,
учим детей вязать, шить, печь. Кроме того, «серебряные» во-
лонтёры выступают на концертах. В 2019 году мы выиграли
грант на проект «Никогда не поздно играть в куклы». У нас по-
явилась возможность ставить спектакли с собственноручно
сшитыми куклами для детей-сирот.

У меня очень активная жизнь – я забыла, что такое болезни!
Люди готовы подать мне руку помощи в любой момент, как по-
даю им руку я. Моя деятельность не оплачивается – живу на
пенсию. Я всё делаю с открытым сердцем и доброй душой.

Ольга Владимировна
КОНСТАНТИНОВА,
преподаватель фортепиано
МАУ ДО «ДШИ № 2
им. И.Я. Паницкова», концер-
тмейстер высшей квалифи-
кационной категории:

– Я родилась в Балакове,
окончила Марксовское музы-
кальное училище. В профессию
пришла благодаря родителям –
ещё в детстве они отдали меня в
музыкальную школу. Мои дости-
жения произрастают не только
из творческих способностей – во
многом помогает коллектив. Мне посчастливилось работать
с яркими, знающими своё дело людьми. С моей професси-
ей связано много творческой работы – выступления на кон-
цертах, участие в конкурсах как всероссийского, так и меж-
дународного уровнях. Одним из главных достижений счи-
таю своё участие в гала-концерте во Франции.

Я люблю свою работу, мне нравится взаимодействовать
с детьми. Только ради горящих глаз маленьких музыкантов –
нашего будущего поколения – стоит трудиться, вкладывать
свою душу. Я рада видеть улыбку на лицах учеников, чувство-
вать их любовь – это один из самых счастливых моментов.

Все женщины считают самым большим достижением в
жизни своих детей. Мы поздравляем наших героинь с
наступающим праздником и желаем им здоровья,
любви и новых успехов!

Елена ЩЕРБАКОВА

Наталья Александровна
ЗЕБОЛОВА,
заведующая Музеем клубники
МАУ «ЦКОДМ «Молодёжная
инициатива»:

– Практически всю жизнь я про-
работала в Ростелекоме. Однажды
меня сократили и пришлось искать
новое место. По воле случая попала
в проект «Прогулки по городу» от
Молодёжной инициативы. Работа
в нём меня захватила – экскурси-
онные поездки по городу и за его
пределами оказались очень инте-

ресными. Позднее мне предложили возглавить Музей клубни-
ки – я согласилась. Так моё хобби стало моей работой – я
люблю рукодельничать.

В рамках Фестиваля клубники ежегодно проводится кон-
курс на лучшую клубничную поделку – это позволяет знакомиться
с новыми интересными людьми нашего города. К нам в музей
приходят дети. Чтобы им не было скучно, обычную экскурсию я
превратила в «клубничный» квест. Ребята не только знакомятся
с экспонатами, но и самостоятельно изготавливают клубнич-
ный сувенир на память. Также в игровом формате мы вместе
изучаем Балаково.

Подготовка к Фестивалю клубники начинается задолго до
его проведения. Каждый раз хочется сделать праздник непов-
торимым. В мои обязанности входит составление положения о
конкурсе, приглашение специалистов из художественных школ
для оценки предоставленных работ. Я и творческий человек, и
технарь. По образованию – инженер-механик. Не страшусь кар-
динальных перемен, всегда принимаю их с радостью. Уныние
– не мой конёк. Я верю, что если закрывается одна дверь, обя-
зательно открывается другая.
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С передвижной экспозицией музея боевой
славы в рамках проекта «Музей на колёсах»
20 февраля центр «Набат» побывал в сред-
ней общеобразовательной школе села
Белогорное  Вольского района Саратовской
области.

ГОСТЕПРИИМНЫЙ ДОМ-МУЗЕЙ
В.И. ЧАПАЕВА

Учащимся школы была рассказа-
на лекция о работе поискового отря-
да «Набат», продемонстрирована пе-
редвижная экспозиция музея, вклю-
чающая в себя фрагменты оружия,
личные вещи как бойцов и офицеров
Рабоче-крестьянской Красной армии,
так и немецко-фашистских захватчи-
ков. Представлена передвижная выс-
тавка  нестандартно, в 10 армейских
ящиках из-под вооружения, со свето-
диодной подсветкой и звуковым со-
провождением.

В Балакове передвижная экспози-
ция музея боевой славы была пред-
ставлена воспитанникам воскресной
школы «Вифлеем» и всем желающим
21 февраля в Православном Приходе

В Комплексном центре
социального обслуживания
населения Балаковского
района организованы меро-
приятия для молодых инва-
лидов, приуроченные
к Дню защитника Отечества.

С 15 февраля в сте-
нах учреждения откры-
лась тематическая выс-
тавка рисунков данной
категории получателей
социальных услуг. В сво-
их творческих работах
молодые люди, имею-
щие ограничения по
здоровью в силу мен-
тальных нарушений, ма-
стерски изобразили
различную военную тех-
нику, государственную
символику и атрибуты

Победы в Великой Отече-
ственной войне.

19 и 20 февраля для  мо-
лодых людей были организо-
ваны экскурсии в дом-музей
Василия Ивановича Чапаева,
где они с интересом рассмот-
рели домашнюю обстановку,
личные вещи и фотографии
семьи легендарного начдива.
Особенный интерес вызвал
рассказ экскурсовода Ольги
Кругловой об уникальных экс-
понатах музея: выходном пла-
тье, дамской сумочке и часах

пулемётчицы 225-го Бала-
ковского полка Чапаевской
дивизии Марии Андреевны
Поповой, ставшей прообра-
зом Анки-пулемётчицы в
фильме «Чапаев».

Визит в музей получился
очень увлекательным. Это зна-
чит, что он не пройдёт бес-
следно для ребят, а оставит в
их памяти яркие и позитив-
ные воспоминания надолго.

По информации
ГАУ СО «КЦСОН

Балаковского района»

«МУЗЕЙ НА КОЛЁСАХ» –«МУЗЕЙ НА КОЛЁСАХ» –«МУЗЕЙ НА КОЛЁСАХ» –«МУЗЕЙ НА КОЛЁСАХ» –«МУЗЕЙ НА КОЛЁСАХ» –
НОВЫЕ ПОЕЗДКИНОВЫЕ ПОЕЗДКИНОВЫЕ ПОЕЗДКИНОВЫЕ ПОЕЗДКИНОВЫЕ ПОЕЗДКИ

храма Рождества Христова.
Напомним, данная выставка нео-

днократно становилась победителем
всероссийских и региональных кон-
курсов. В 2020 году проект «Музей на
колёсах» вошёл в Топ «100 лучших
проектов России».  Данные меропри-
ятия проходили в рамках проекта
партии «Единая Россия» «Историчес-
кая Память» и в преддверии Дня за-
щитника Отечества. Неоценимую по-
мощь и поддержку в их проведении
оказали администрация Балаковско-
го муниципального района,  активис-
ты «Гражданского дозора», фотограф
Viktor Vikar.

По информации
МБУ «Центр «Набат»
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НАРОДНАЯ ДРУЖИНА – ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ
Охрана общественного порядка – дело важное и ответ-
ственное. В 2010 году в Балакове была создана добро-
вольная народная дружина  – ДНД. Практически любой
желающий мог присоединиться к движению и помочь
правоохранительным органам в их непростой работе.

Корреспонденты «Бала-
ковских вестей» затронули эту
тему не случайно – 2 марта в
России отмечается День со-
здания народных дружин.
О деятельности доброволь-
ной народной дружины в Ба-
лакове нам рассказал коман-
дир взвода отдельной роты
ППС МУ МВД России «Ба-
лаковское» Дмитрий Ботов.

– Что входит в обязаннос-
ти дружинника?

– Задача дружины в целом
– оказание помощи правоох-
ранительным органам в охра-
не общественного порядка. В
обязанности дружинника вхо-
дит посещение специальных
занятий и дежурств в соот-
ветствии с регламентом, дей-
ствительным на территории
Саратовской области. Мы за-
ранее составляем план на ме-
сяц и определяем, кто сможет
оказать содействие полиции
в конкретный день.

Дежурства проходят 1–2
раза в месяц и длятся не бо-
лее 4 часов. В основном это
патрулирование улиц при
проведении массовых ме-
роприятий совместно с со-
трудниками ППС. Мы также
работаем с инспекторами по
административному надзору
и по делам  несовершенно-
летних. Проводим вместе с
дружинниками профилакти-
ческие мероприятия, напри-
мер, рейды на льду. Иногда
привлекаем к поиску без ве-
сти пропавших, но на опас-
ные задания членов ДНД не

берём. Жизнь и здоровье
каждого члена ДНД застра-
хованы. На данный момент в
связи с пандемией деятель-
ность дружины временно
приостановлена.

– Каков состав ДНД и кто
может стать дружинни-
ком?

– В основном студенты
училищ и высших учебных за-
ведений, но не только. Сейчас
в составе дружины значится
51 человек. В это число вхо-
дят индивидуальные пред-
приниматели, представители
служб безопасности больших
сетевых магазинов. Дружин-
никами также являются акти-
висты из балаковского «Граж-
данского дозора» – человек

5– 6. Вступить в ряды
добровольцев может любой
не судимый, не привлекав-
шийся к административной

Анастасия Пирогова,
бывший командир ДНД г. Балаково:
– О существовании народной дружины
я узнала будучи студенткой первого
курса Балаковского филиала СГЮА.
К нам пришли сотрудники полиции с
информацией о данной организации. Меня
заинтересовала возможность увидеть работу полиции
«изнутри». Тогда я вступила в ряды народных дружинни-
ков и спустя 2 года активной деятельности стала коман-
диром. Такой опыт помог мне при трудоустройстве – я
работала инспектором по делам несовершеннолетних в
Волгоградской области. Сейчас вернулась в родной
Балаково и планирую продолжить свою работу здесь.

ответственности гражда-
нин, достигший совершен-
нолетия.

– Какое значение имеет
для дружинника физичес-
кая подготовка?

– Она не столь важна. Ре-
зультат в нашем деле дости-
гается получением значимой
информации, а не примене-
нием физической силы. Хотя

приёмам защиты на базе МВД
мы, безусловно, обучаем.
Кроме того, в обязательную
подготовку входят занятия по
оказанию первой доврачеб-
ной помощи.

– Какие преимущества
получает человек при
вступлении в ДНД?

– Наиболее активные дру-
жинники получают 9-часовой
абонемент в тренажёрный
зал или бассейн спортивного
комплекса «Альбатрос». Быва-
ют и поощрительные подарки
в честь праздников, при под-
ведении итогов работы, на
конкурсах. В 2016 году наш
доброволец стал лучшим на-
родным дружинником облас-
ти. В учебных заведениях до-
стижения в ДНД пополняют
портфолио. Также ответствен-
ным добровольцам мы выда-
ём положительные характе-
ристики, что в последующем
помогает трудоустроиться.

Подготовила
Елена ЩЕРБАКОВА

Информацию
о вступлении
в ряды дружинни-
ков можно
получить
по телефонам:
8 (84545)
37-48-14;
 8 (987) 307-50-18
(Ольга Александ-
ровна Балашова,
командир ДНД
г. Балаково).

«Туриада» между учебными заведениями Детям выходить на лёд опасно!
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ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ –

НОВОЕ  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
С 1 сентября 2021 года появится возможность обжаловать поста-
новление об административном правонарушении, зафиксирован-
ном в автоматическом режиме, через Единый портал госуслуг.

Александр

Бурлаченко

ПОШЛИ ГУЛЯТЬ

И УТОНУЛИ
Следственным отделом по городу
Вольск СУ СКР по Саратовской области
организована доследственная проверка
по факту утопления в водоёме двух
малолетних детей.

По предварительным данным, 28 февраля
компания из пяти малолетних детей прогули-
вались вдоль реки Волга в городе Вольске.
На удалении около 400 метров от набережной
имени Злобина 6-летний мальчик вышел на
лёд и провалился. Ему на помощь бросился
11-летний брат и попытался помочь выбрать-
ся. Однако толщина ледяного покрова не вы-
держала веса детей, оба ребёнка оказались в
воде. Находившиеся на берегу приятели бро-
сились за помощью, но братья её не дожда-
лись.

Соответствующие службы в очередной раз
обращаются к взрослым c просьбой прово-
дить с детьми предупредительные беседы о
том, как опасны прогулки по льду водоёмов.

СУ СКР по Саратовской области

Федераль-
ным законом от
29.12.2020 №
471-ФЗ в ста-
тью 30.2 Кодек-
са Российской
Федерации об
администра-
тивных право-
н а р у ш е н и я х
внесены изме-
нения.

В частности, жало-
ба на постановление по
делу об администра-
тивном правонаруше-
нии в случае фиксации
этого административ-
ного правонарушения

работающими
в автоматичес-
ком режиме
специальными
техническими
средствами,
и м е ю щ и м и
функции фото-
и киносъёмки,
видеозаписи,
или средства-
ми фото- и ки-

носъёмки, видеозаписи
может быть также пода-
на в форме электронно-
го документа, подпи-
санного усиленной ква-
лифицированной элек-
тронной подписью

либо простой электрон-
ной подписью, ключ ко-
торой получен в соот-
ветствии с правилами
использования простой
электронной подписи
при обращении за по-
лучением государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг в электронной
форме, устанавливае-
мых Правительством
Российской Федера-
ции, с использованием
Единого портала госу-
дарственных и муници-
пальных услуг либо по-
средством заполнения
формы, размещённой
на официальном сайте
суда в информационно-
телекоммуникационной
сети Интернет.

При этом направ-
ление жалобы в суд в
электронной форме
возможно при наличии
технической возможно-
сти у суда принять жа-
лобу в такой форме.

Александр
БУРЛАЧЕНКО,

прокурор
г. Балаково, старший

 советник юстиции

ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ
Следственным отделом по городу
Балаково СУ СКР по Саратовской
области организована доследственная
проверка по факту смерти 17-летнего
юноши.

По предварительным данным, 26 февра-
ля 17-летний житель Балаковского района в
компании приятеля и двух подруг проводил
время в снимаемой им городской квартире
одного из МКД на набережной 50 лет ВЛКСМ.
Около 8 часов вечера юноша почувствовал
себя плохо. Товарищи вызвали бригаду ско-
рой медицинской помощи. Прибывшие ме-
дики провели реанимационные мероприятия,
однако спасти юношу не удалось.

Следователем СК совместно с судебно-
медицинским экспертом проведён осмотр ме-
ста происшествия. Признаков насильствен-
ной смерти на теле юноши при внешнем ос-
мотре не обнаружено. В настоящее время вы-
полняется комплекс проверочных мероприя-
тий, направленных на установление всех об-
стоятельств произошедшего.

СУ СКР по Саратовской области

ПРИЧИНЫ УХОДА ИЗ ЖИЗНИ

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ

ПОЖАР В МАЯНГЕ
Следственным отделом по городу Балаково СУ СКР по Саратовской
области проводится доследственная проверка по факту пожара в
Балаковском районе, в результате которого погибли мужчина и
женщина.

По предварительным данным, 24 февраля около 3 часов ночи в селе
Маянга произошло возгорание частного домовладения, в котором прожива-
ла 86-летняя женщина с 59-летним сыном. Соседи вызвали пожарных. В
ходе разбора конструкций дома огнеборцами обнаружены и извлечены ос-
танки тел двух человек.  Следователем СК проводится осмотр места проис-
шествия. Жилище было газифицировано и электрифицировано. По пред-
варительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил экс-
плуатации электроприборов.

Следственным отделом по городу
Балаково СУ СКР по Саратовской
области в рамках  доследствен-
ной проверки устанавливаются
обстоятельства смерти
60-летнего мужчины.  

По предварительным данным,
26 февраля в  дневное время в квар-

тире дома по улице 30 лет Победы, в
помещении ванной комнаты, род-
ственниками был обнаружен 60-лет-
ний мужчина. Признаков жизни он
не подавал. Прибывшая по вызову
бригада скорой медицинском помо-
щи констатировала его смерть.

В настоящее время выполняется
комплекс проверочных мероприятий,
направленных на установление всех
обстоятельств произошедшего.
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Сотрудниками МУ МВД России
«Балаковское» проводятся ежеме-
сячные информационно-профилак-
тические акции «День профилактики
дистанционных хищений».

Активное участие в акциях принимают
участковые уполномоченные полиции и по
делам несовершеннолетних, а также со-
трудники патрульно-постовой службы с
привлечением членов добровольно-народ-
ной дружины. Сотрудники полиции про-
вели профилактические беседы с гражда-
нами на улицах города и Балаковского рай-
она, предупредили работников различных
организаций, магазинов, аптек, почтовых
отделений и финансовых учреждений.

ДОСТАЛИ ИЗ-ПОД ЛЬДА

Сотрудники полиции
рекомендовали не
доверять неизвест-
ным и непременно
уточнять информацию
по телефонам горячих
линий банков,
а о подозрительных
звонках и фактах
хищения незамедли-
тельно сообщать
в правоохранитель-
ные органы.

МУ МВД России
«Балаковсккое»

ЗА НАРУШЕНИЕ

МАСОЧНОГО

РЕЖИМА
Балаковский районный суд про-
должает рассматривать дела об
административных правонаруше-
ниях за невыполнение правил
поведения в период режима
повышенной готовности, введён-
ного на территории Саратовской
области.

Так, 26 февраля, за нахождение в
общественном месте без лицевой мас-
ки и тем самым совершившим адми-
нистративное правонарушение в отно-
шение 31 лица были вынесены следу-
ющие судебные решения: семерым
гражданам назначено наказание в виде
предупреждения, 24 гражданам – в
виде административного штрафа от
1000 до 3000 рублей.

Кроме того, 26 февраля Балаковс-
ким районным судом было рассмотре-
но одно дело о повторном нарушении
масочного режима. Гражданин находил-
ся без лицевой маски в магазине «Про-
дукты -24», расположенном на ул. Ком-
мунистической, 125. За повторное пра-
вонарушение ему назначено наказание
в виде административного штрафа в
размере 7 500 рублей.

Пресс-служба Балаковского
районного суда

ПОСТРАДАВШИМ

НА ПРОИЗВОДСТВЕ
На основании Постановления
Правительства РФ от 28.01.2021
года №73 «Об утверждении коэф-
фициента индексации выплат,
пособий и компенсаций в 2021
году» с 1 февраля увеличены
выплаты работникам, пострадав-
шим на производстве.

В документе речь идёт в том числе
о выплатах, предусмотренных пунктом
1 статьи 11, пунктами 1 и 12 статьи 12
Федерального закона «Об обязатель-
ном социальном страховании от несча-
стных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний». 

Размер социальных пособий пост-
радавшим на производстве увеличил-
ся на 4,9 %. Настоящее Постановление
вступило в силу с 1 февраля 2021 г.

ГИТ в Саратовской области

КАК СОХРАНИТЬКАК СОХРАНИТЬКАК СОХРАНИТЬКАК СОХРАНИТЬКАК СОХРАНИТЬ

СБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯ

Вместе с устным напоминанием о
том, что не следует доверять информа-
цию о банковских картах и личные дан-
ные незнакомым людям, граждане по-
лучили информационные листовки, в ко-
торых доступно написано, как необходи-
мо действовать, если звонят незнаком-
цы, представляющиеся сотрудниками
банков. Полицейские порекомендовали
быть предельно внимательными при
приобретении товаров посредством
сети Интернет и тщательно перепрове-
рять сайты и информацию о продавце,
также рассказывали, как необходимо
действовать в случае утери банковских
карт.

МУ МВД России «Балаковское»

26 февраля в 23.05 в дежурную
часть МУ МВД России «Балаковс-
кое» поступило сообщение о том,
что в районе Саратовской ГЭС на
реке Волга под лёд провалился
мужчина.

Об этом сообщили работники
службы охраны предприятия, кото-
рые в онлайн-режиме проводят мо-
ниторинг с камер, установленных по
периметру ГЭС. На место происше-
ствия незамедлительно был направ-
лен наряд патрульно-постовой служ-
бы полиции МУ МВД России «Бала-
ковское». По прибытии на место про-
исшествия полицейские совместно
с сотрудниками балаковского отде-
ления государственной инспекции
по маломерным судам МЧС России
в г. Балаково с помощью верёвки
извлекли из воды неизвестного
мужчину, который в бессознатель-
ном состоянии был госпитализиро-
ван бригадой скорой медицинской
помощи в реанимацию Городской
клинической больницы с диагнозом

общее переохлаждение организма. В на-
стоящее время личность потерпевшего
установлена. Это 73-летний житель Ба-
лакова. Проводятся дальнейшие прове-
рочные мероприятия.

МУ МВД России «Балаковское»
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Кровь – это ценное лекарство, а
доноров можно по праву считать
спасителями  жизней человеческих.
26 февраля в нескольких городах
Саратовской области прошла акция
«Донор Поволжья – помощь рядом».
Балаково не остался в стороне.

Проект АНО «Донор Волга» «Доноры
Поволжья – помощь рядом» стал побе-
дителем в специальном конкурсе 2020
года Фонда президентских грантов. Ме-
роприятие направлено на информиро-
вание доноров о дополнительных мерах
защиты в период распространения
COVID-19. В день донации доноры обес-
печиваются дополнительными сред-
ствами индивидуальной защиты с по-
мощью автоматического оборудования:
масками, дезинфицирующими сред-
ствами для обработки рук и индивиду-
альной ручкой.

В акции в качестве помощников со-
трудников станции переливания крови
активное участие принимали волонтёры

отряда «Донорство» Бала-
ковского медицинского

колледжа. По словам
руководителя волон-
тёрского отряда Ната-
льи Ивановой, четыре
студента-волонтёра

встречали доноров на
входе, помогали им обра-
ботать руки антисепти-
ком, получить маску с по-

мощью специального автоматизирован-
ного аппарата.

– Ежегодно наш колледж проводит
два дня донора, обычно это сентябрь и
март, – говорит Наталья Иванова. – В
среднем в мероприятиях принимает уча-
стие около ста человек. В акциях, подоб-
ных сегодняшней, мы участвуем ежеме-
сячно.

Многие студенты ме-
дицинского колледжа

сами являются доно-
рами, у некоторых
уже приличный стаж.
Анастасия Богачёва

пришла сдавать кровь
уже в 17 раз.
– Я являюсь донором

с 18 лет, – говорит Анас-
тасия. – Вот и сегодня

сдала, чувствую себя хорошо и бодро.
Здесь очень хорошие и приветливые вра-
чи, очень уютная атмосфера. Призываю
всех: не бойтесь, приходите и станови-
тесь донорами. Ведь приятно осознавать,
что с вашей помощью улуч-
шится чьё-то здоровьё,
а возможно, вы спасё-
те кому-то жизнь.

Александр Курба-
шов 26 февраля стал
почётным донором, он
сдал кровь в сороковой
раз.

– Ни разу не было
никаких эксцессов, –
отмечает Александр.– Каждый раз чув-
ствовал себя хорошо. Сейчас такое вре-

мя, что кровь нужна всегда, поэтому я с
удовольствием ею делюсь.

По словам заведующей станции пе-
реливания крови Натальи Майоровой, с
началом эпидемии поток
доноров значительно
снизился, показатели
упали в несколько раз.
Люди опасались,
предполагали, что мо-
гут заразиться.

– Сейчас ситуация
изменилась, если неко-
торое время назад в
день приходило по 5–7
человек, то, например, сегодня 20–25 че-
ловек, мы точно не считаем, – говорит
Наталья Майорова. – Мы старались по-
пуляризировать донорство среди бала-
ковцев, говорили и показывали, что сда-
вать кровь в стенах нашей станции безо-

САМЫМ ЦЕННЫМ

ПОДЕЛИСЬ

Наталья
Майорова

Александр
Курбашев

Анастасия
Богачёва

Наталья
Иванова

пасно. Вероятность заразиться ковидом
у нас сведена к нулю.

Судя по тому, что число посетителей-
доноров значительно возросло, популя-
ризация удалась.

Наталья Майорова искренне благода-
рит АНО «Донор Волга» за огромную по-
мощь балаковской станции переливания
крови. Организация установила в пяти
отделениях области современное обору-
дование, которое было приобретено на
средства Фонда президентских грантов.

Также руководство станции перели-
вания крови благодарит коллектив и сту-
дентов Балаковского медицинского кол-
леджа, которые постоянно и очень актив-
но помогают медикам в их работе.

– Их помощь невозможно переоце-
нить, они нам практически родные, – го-
ворит Наталья Майорова.

Евгений АФОНИН
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

ДВУХ СЕРДЕЦ ОДНО РЕШЕНИЕДВУХ СЕРДЕЦ ОДНО РЕШЕНИЕДВУХ СЕРДЕЦ ОДНО РЕШЕНИЕДВУХ СЕРДЕЦ ОДНО РЕШЕНИЕДВУХ СЕРДЕЦ ОДНО РЕШЕНИЕ

МНОГО ЛЕТ ВМЕСТЕ!
Лидия Павловна и Валентин Владимирович Дегтярёвы
7 марта 2021 года празднуют бриллиантовую свадьбу.

Это замечатель-
ные люди, большие
трудоголики, с высо-
кой гражданской от-
ветственностью. Ва-
лентин Владимиро-
вич несколько десят-
ков лет возглавлял го-
родское предприятие
«Балаковосантехмон-
таж», Лидия Павлов-
на большую часть
своей жизни работа-
ла администратором,
а потом и заместите-
лем директора кино-
театра «Россия».

Дорогие Лидия Павловна и Валентин Владимирович!

С бриллиантовой вас годовщиной!
Это магия и чертовщина:
Шесть десятков лет прожили вместе,
Жениху хвала и невесте.

То, что вы молодцы, все мы знаем.
Сил, здоровья, удачи желаем.
Продержитесь ещё хоть полвека,
Замечательных два человека!

Балаковский отдел ЗАГС, родные и близкие

ДОБРОЕ СЛОВО

ТВОРИТ ЧУДЕСА

Что может быть счастливее дня свадьбы для искренне
любящих друг друга людей? Это событие с нетерпени-
ем ждут и молодые девушки, и умудрённые опытом
женщины. О том, какая дата наиболее популярна для
заключения брака в 2021 году и не только, рассказала
начальник отдела ЗАГС по г. Балаково и Балаковскому
району Анна Водолацкая.

Подача заявления –

процесс простой
В прошлом году из-за

пандемии у некоторых пар
возникли сложности с регист-
рацией нового статуса. К сча-
стью, в 2021 году двери ЗАГ-
Са открыты – отдел в полной
мере оказывает свои услуги.
Влюблённым, как и прежде,
необходимо подать заявление
о заключении брака не менее
чем за месяц и не более чем
за год перед выбранной да-
той торжества.

Для того чтобы записать-
ся на бракосочетание, необя-
зательно посещать отдел ЗАГС.
Пройти процедуру подачи до-
кументов можно дистанцион-
но, воспользовавшись порта-
лом госуслуг РФ. Большинство

молодых людей выбирает
именно этот вариант, потому
что подать заявление можно
быстро, не выходя из дома и в
любое время суток. Не чужды
нововведения и людям более
старшего возраста.

Придёт пора

жениться
Традиционно «свадебный

бум» случается в нашем горо-
де летом и в начале осени.
Помимо времени года моло-
дожёны обращают внимание
на даты – будущие муж и жена
выбирают красивые, запоми-
нающиеся комбинации цифр.
Популярными днями для
вступления в брак являются
палиндромы – особые даты.
Они одинаково читаются как

слева направо, так и справа
налево. Например, в прошлом
году такой датой было
02.02.2020, а в этом году
12.02.2021. Но поскольку и то ,
и другое – февраль месяц,
среди балаковцев уникаль-
ные числа популярностью не
пользовались.

– В начале этого года
большее количество свадеб
запланировано на 21.08.2021.
Пользуясь случаем, пригла-
шаем желающих зарегистри-

ровать свой брачный союз в
День семьи, любви и вернос-
ти, 8 июля, – говорит Анна Во-
долацкая.

Как в первый раз
Не все знают, что в ЗАГСе

спустя много лет можно повто-
рить трогательную церемонию
бракосочетания. По желанию
двух сердец Балаковский отдел
проводит торжественное ме-
роприятие под названием «Че-
ствование юбиляров супру-
жеской жизни». То есть, на
25-ю, 50-ю, 55-ю, 65-ю и даже
70-ю годовщину свадьбы мож-
но воссоздать атмосферу дня
вступления в брак, вспомнить
тот момент, когда каждый из
молодожёнов сказал долгож-
данное «да!».

Подарить юбилярам праз-
дник могут их дети или внуки,
желающие собраться всей
семьёй, чтобы красиво по-
здравить своих близких. Каж-
дой крепкой паре сотрудники
отдела посвящают трогатель-
ные поздравления, дарят па-
мятное свидетельство. Чтобы
чествование состоялось, не-
обходимо обратиться в ЗАГС
заблаговременно.

Елена ЩЕРБАКОВА

Анна Водолацкая

На вопросы
читателей,
поступаю-
щие в
рубрику
«Не
хлебом
единым»,
отвечает протоиерей
Сергий Шумов.

СЛУШАЙТЕ И УСЛЫШЬТЕ
– Какие существуют

ещё добрые дела, поми-
мо финансовой, продук-
товой и другой матери-
альной помощи нуждаю-
щимся? Что можно счи-
тать добрым делом, а что
– своим долгом?

– Долг – это, например,
добросовестное исполнение
своих служебных обязанно-
стей, обязанностей по отно-
шению к родителям, к де-
тям. А вариантов добрых
дел много. В больших горо-
дах множество тех, кто оди-

нок среди людей. Поддер-
жите их добрым словом,
уделите внимание. Дайте
хороший совет тому, кто в
этом нуждается. Беда наше-
го времени в том, что мы не
слышим друг друга. Найди-
те время, выслушайте того,
кому это нужно. Всё это и
будут добрые дела.

О ТОМ, ЧЕГО ТОЧНО
ДЕЛАТЬ НЕ СТОИТ

–  Чем опасна хула на
Духа Святого?

– Этот вопрос точно не
задал бы тот, кто читал Свя-
щенное писание, Еванге-
лие. Спаситель говорит, что
хула на Духа Святаго не про-
стится ни в этом веке, ни в
будущем. Сейчас об этом
много говорят и на специа-
лизированных каналах и
пишут в интернете. Хула на
Духа Святаго – это точно то,
чего делать не стоит.

Подготовила
Ольга ТАТАРКИНА

Супруги Дегтярёвы в день своего
50-летия совместной жизни, 2011 г.
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Театр моды и пластики
«Зазеркалье» работает в
подростково-молодёжном
центре «Ровесник» уже
семь лет. Театр моды
помог многим девушкам
стать пластичными,
уверенными в себе,
воспитать в себе чувство
вкуса, а кому-то и найти
своё место в жизни. Мы
встретились со старшими
участницами театра моды
и пластики и руководите-
лем «Зазеркалья» Татья-
ной Бобковой.

Главный критерий –

желание ребёнка
Театр «Зазеркалье» при-

нимает детей с трёх лет. В кол-
лективе – как девочки так и
мальчики, но девочек, конеч-
но, больше, поскольку мода,
отмечает Татьяна Боб-
кова, это, скорее, жен-
ское дело.

– Занятия прово-
дятся три раза в не-
делю, – рассказывает
она. – Я преподаю дис-
циплину «дефиле». Дефи-
ле – это не только умение
двигаться по подиуму, но
и этикет, умение свободно
держаться на публике, пре-
одоление скованности.

На занятии дефиле, где мы
побывали, девушки старшей
возрастной группы под руко-
водством преподавателя вы-
полняли различные упражне-
ния на осанку, умение синх-
ронно двигаться. Кроме ис-
кусства дефиле коллектив те-
атра моды и пластики «Зазер-
калье» занимается с хореог-
рафами и учится театрально-
му искусству.

– Наряжаться, хорошо
выглядеть, свободно чувство-
вать себя на сцене, перед пуб-
ликой, владеть правилами
этикета – я думаю, об этом
мечтает каждая девочка и де-
вушка, – говорит Татьяна Ана-
тольевна. – В театре моды и
пластики «Зазеркалье» эти
умения доступны каждому. Мы
– не модельное агентство. Мы
принимаем абсолютно всех
желающих, главный критерий
– желание ребёнка занимать-
ся в этой сфере.

Больше чем ателье
Около десяти лет назад у

Татьяны Бобковой появилось
желание сделать из своего
ателье нечто большее, чем
просто ателье. После соответ-
ствующего обучения она на-

Татьяна
Бобкова

чала создавать авторские
коллекции одежды, а под

её руководством швеи
– воплощать их в
жизнь. Потребовались
те, кто будет демонст-
рировать модные кол-

лекции, а они, в свою
очередь, тоже должны
быть соответственно
подготовлены и обучены

– для этой цели и был создан
театр «Зазеркалье».

– На сегодня в арсенале
театра «Зазеркалье» 42 коллек-
ции одежды, – рассказывает
Татьяна Анатольевна. – У нас
есть костюмы на все возрасты:
от младших дошкольников до
подростков. На создание кол-
лекций меня вдохновляет кра-
сота и мощь нашей необъятной
России. Так, на коллекцию «Ка-
лина красная» меня вдохнови-
ло путешествие по Алтаю, по
шукшинским местам, а на кол-
лекцию «Тропы» – самобыт-
ность и красота Сибири и од-
ноимённая песня Пелагеи.

Демонстрация каждой кол-
лекции одежды – это не про-
сто дефиле, а небольшое теат-
рализованное представление,
которому предшествует дли-

тельная подготовка. В том чис-
ле участие в примерках.

– Мы не шьём костюмы за
счёт родителей, – отмечает
Татьяна Анатольевна. – А для
льготных категорий детей за-
нятия бесплатные.

Есть чем гордиться
География конкурсов, где

заявил о себе театр «Зазерка-
лье», настолько обширна, что
всего и не перечислить. Пока-
зывая себя и свои коллекции,
театр объехал множество го-
родов России и некоторые ста-
ны зарубежья. Самые значи-
мые победы – в международ-
ных фестивалях «Неделя вы-
сокой моды», «Подиум Экспо»,
«Под небом Парижа». В бли-
жайших планах – выступление
на фестивале-конкурсе твор-
чества в Казани.

– Особая наша гордость –
это наши выпускницы, – гово-
рит Татьяна Бобкова. – Навы-
ки, приобретённые в «Зазер-
калье», пригодятся в жизни
каждому, но некоторые девоч-
ки, вдохновлённые деятельно-
стью нашего коллектива, вы-
бирают для себя творческие
профессии, связанные с му-

зыкой, танцами, актёрским
мастерством, модельным
бизнесом.

«Мы любим

«Зазеркалье»
– Я занимаюсь в «Зазер-

карье» третий год, – говорит
Софья Овчиникова. – Мне
нравятся наши поездки по
разным городам России, уча-
ствовать в разных конкурсах
и фестивалях, фотосессиях,
получать призовые места.

– Планирую поступать в
мединститут, – говорит Тать-
яна Фишова, – но занятия в
«Зазеркалье» дали мне мно-
гое: я научилась красиво дви-
гаться, ходить на высоких каб-
луках, быть в центре внима-
ния, а это мне, я уверена, при-
годится в жизни.

– А я занимаюсь танцами
и музыкой, играю на скрипке,
– рассказала Алиса Мещеря-
кова. – Пока окончательно не
определилась с выбором
профессии, но знаю, что она
будет творческая, и «Зазер-
калье» даёт мне хорошую под-
готовку для будущей учёбы и
профессии.

– Моя младшая сестра На-
стя Кузьмичёва тоже захотела
заниматься в театре моды, как
и я, – говорит Дарья Кузьмичё-
ва. – И, хотя ей только три года,
у неё уже многое получается.

Тёплая атмосфера, получе-
ние полезных для каждой де-
вушки навыков, яркие впечат-
ления от поездок и участия в
конкурсах и фестивалях, под-
держка работающих с ними
преподавателей, дружба – вот
что привлекает детей разных
возрастов в «Зезеркалье».

– Мы любим «Зазеркалье»!
– в конце занятия признались
они.

Ольга ТАТАРКИНА
Фото Евгения Левина

Татьяна Бобкова со своими воспитанницами

На уроке дефиле
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(Фотоэтюд)

Август 2005 года. Светлый, тёплый денёк.
Автобусная остановка на улице Трнавской.
Только что  сюда на «десятке» подъехал
поэт  Николай Горохов. Мы с Виктором
Ивановичем Уполовниковым его встречаем
(живём-то рядом), чтобы втроём пойти
в школу № 16 (тоже рядом). Там через
полчаса состоится встреча поэта с активи-
стами единственного в городе школьного
литературного музея.

Анатолий
ЛУШНИКОВ,

ветеран
журналистики

Такие встречи с ним
здесь проходят как ми-
нимум раз в год. Отпуск
Николай Алексеевич
обычно проводит летом
в Балакове. В это вре-

мя он проживает в квар-
тире высотного дома на
улице Ленина. Кварти-
ра принадлежала его
матери, к тому времени
скончавшейся. От отпус-

ка до отпуска мамина
квартира пустовала, а
Николай Алексеевич в
каждый свой приезд
придумывал себе рабо-
ту по ремонту квартиры.
В одно лето сменил
плинтусы и линолеум на
полу, в другое – навёл
порядок на балконе. Те-
лефон в квартире –
тоже забота ежегодная.
Оплату за телефон он
вносит сразу за весь
год, но ему понадобит-
ся гарантия, что по при-
езде он сможет пользо-
ваться телефоном сра-
зу. И такую гарантию
ему дал районный узел
связи. Отключал на год,
а подключал в первый
же день нахождения по-
эта на земле родной.

Когда все хлопоты
подходили к концу, поэт
начинал торопиться –
пора возвращаться в
Москву, в Союз писате-
лей, а то ведь, навер-
ное, его непосред-
ственный начальник
Сергей Михалков Горо-
хова уже  ждёт, а надо
бы съездить ещё в Са-
ратов, Вольск, Хва-
лынск – там тоже ждут
его друзья. С балаков-
скими же друзьями у
него особая программа
– он выносил на обсуж-
дение свои новые сти-
хи, «обкатывал» их пе-
ред новыми читателя-

ми и откровенными
критиками.

Литературный му-
зей в школе, куда мы
собираемся идти,
действует с 1980 года.
С первых дней по кру-
пицам собирали мате-
риалы о поэтах и пи-
сателях области педа-
гоги Д.М. Голосова,
Н.В. Липатова, Н.М.
Романова. Объёмно
представлена литера-
турная деятельность
Григория Коновалова,
Михаила Алексеева,
Николая Леденцова и
многих других. Что же
касается Горохова, то
ему отведён на вид-
ном месте отдельный,
именной стенд. Здесь
у всех на виду разме-
стились сборники
«Соловьиное иго»,
«Межа», «Чаша зем-
ная», книги с перево-
дом на русский язык
поэтов советского За-
кавказья, Сербии,
Хорватии, Болгарии.
Рядом – литературные
страницы с его стиха-
ми из местных газет
«Огни коммунизма»,
«Волжская новь», «Ба-
лаковские вести». По-
сетители необычного
музея могут посмот-
реть рукописные лис-
тки со свойственным
только Горохову раз-
машистым почерком и

как бы ощутить живую
теплоту рук поэта.

Хотя рассказ и на-
зван «Трое на Трнавс-
кой», любопытный чи-
татель этих строк мо-
жет с ехидцей спро-
сить: «А кто же вас тро-
их фотографировал?»
Отвечаю: учитель шко-
лы, ответственная за
встречу Галина Ива-
новна Алексеева при-
шла к остановке с фо-
тоаппаратом и щёлкну-
ла в тот момент, когда
Николай Алексеевич
своим цепким охватом
и меня, и Виктора Ива-
новича привлёк к себе,
оказался  в центре, как
бы намекая на наше с
ним хорошее знаком-
ство.

… Вот теперь фото-
графию из моего се-
мейного альбома мож-
но предложить для
публикации в газете
«Балаковские вести» в
качестве фотоэтюда.

ПОДДЕРЖИМ НАШУ ЗЕМЛЯЧКУ –

ПОЭТА ТАТЬЯНУ ГУСАРОВУ!
За стихотворение
«Про папу-шишку»,
у которого милли-
оны просмотров
в интернете, Татьяну
Гусарову  выдвинули
на премию «Народ-
ный поэт». 

Чтобы поддержать
нашу землячку, необхо-
димо проголосовать за
неё по ссылке: https://
award.head-liner.ru/nominations/culture/2545/

Друзья! Давайте поддержим Татьяну Гуса-
рову своим голосованием в интернете!

Евгений ЗАПЯТКИН,
руководитель литературного

объединения «Утро»

Татьяна Гусарова

ЛЕГЕНДЫ И СКАЗАНИЯ
О ВЕЩЕМ ОЛЕГЕ
Областная универсальная научная библиотека продолжает новый
онлайн-проект «Рождение Российской державы», направленный
на формирование исторического самосознания и духовно-нрав-
ственных ценностей молодого поколения.

Автор онлайн-проекта «Рождение Российской державы» – главный биб-
лиотекарь отдела культурных проектов и коммуникаций Алиса Александ-
ровна Соколова.Третье мероприятие проекта – исторический экскурс «Ве-
щий Олег» – знакомит с личностью и эпохой правления легендарного князя
Олега, получившего в народе прозвище «Вещий». Таинственность судьбы
князя Олега и загадочная смерть породили множество посвящённых ему
сказаний, былин и легенд, которые слагались в народе на протяжении
столетий.

Мероприятия проекта «Рождение Российской державы» публикуются в
социальных сетях и на YouTube-канале Областной универсальной научной
библиотеки.

Министерство культуры Саратовской области
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ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ – ГЕРОИ
К Дню защитника Отечества в МАОУ «ООШ с. Хлебнов-
ка» проведено мероприятие « И будет вечно жить держа-
ва, пока защитники живут», в котором приняла участие
Н.В. Леонкина, ведущий специалист по работе с насе-
лением администрации Натальинского МО.

Школьники узнали о подвигах в годы Великой Отечествен-
ной войны уроженцев Саратовской земли –  Героев Советского
Союза  Клочкова В.Г., Тарасова Д.З.,  Ерошкина В.К., воинов
с. Хлебновка Коровникова Н.А., Узорского В.Д. и других бойцов.

Наталья Леонкина рассказала ребятам о своих родствен-
никах Капранове И.Г. и Земцове М.И., павших на полях сраже-
ний в годы войны. Ученики также рассказывали о сельчанах
воинах-интернационалистах, защищавших мир в других госу-
дарствах: А. Агаркове, Д. Сливине, И. Лачкове, М. Жданове, Д.
Галкине.  Проходят годы, тускнеют награды, лишь бы память о
защитниках Родины всегда жила в каждом из нас – в этом мо-
гущество и сила нашего народа, который никогда и никому не
победить.

НАШ НАРОД – ВЕЛИКИЙ
Для  МАОУ «ООШ № 10» День защитника Отечества –
особенный праздник.

В этой городской общеобразовательной школе учились Ва-
дим Бандуков, погибший в Афганистане при  исполнении ин-
тернационального долга, Вячеслав Маляров, погибший при
спасении заложников, захваченных террористами в Беслане.

 У маршала К.К. Рокоссовского есть такие слова: «Только тот
народ, который чтит своих героев, может считаться великим».
В школе есть музей имени майора В.В. Малярова, на базе ко-
торого учитель истории А.М. Казгунов и учителя начальных клас-
сов проводят уроки музейной педагогики. В музее проводятся
экскурсии для обучающихся школы № 10 и других школ города;
проходят встречи с одноклассниками В. Малярова, ветерана-
ми спецподразделения группы «Альфа».

20 февраля прошёл урок мужества «Слава защитникам Оте-
чества» с возложением цветов к мемориальной доске В. Маля-
рова. Сейчас дети готовятся к Всероссийскому творческому
конкурсу «Спецназ России», который проводится по инициати-
ве Международной ассоциации подразделения антитеррора
«Альфа».

Пресс-центр МАОУ «ООШ № 10»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ

ШКОЛА
МОЛОДОГО БОЙЦА
Главный российский праздник всех мужчин –
23 Февраля. По сложившейся традиции в этот день
поздравляют не только действующих защитников
Отечества, но и защитников потенциальных – всех
мужчин от мала до велика.

Защитники Отечества –
это наши солдаты, офице-
ры, генералы, которые все-
гда, в любую минуту готовы
встать на защиту Родины и
нас с вами. Мальчики  и де-
вочки МАДОУ «Детский сад
№ 24» очень хотят быть по-
хожими на них – такими же
сильными, смелыми и от-
важными.

Накануне этого праздни-
ка мы провели армейские
учения, организовали «Шко-
лу молодого бойца». В на-
ших учениях приняли учас-
тие воспитанники шести
групп старшего дошкольно-
го возраста, для того, что-
бы прочувствовать, как тя-
жело приходится солдатам
на военной службе, как важ-
но быть командой и ощу-
щать плечо товарища в труд-
ных испытаниях.

Наши учения начались с
поднятия боевого духа будущих защитников Отечества. На
вопросы главного командира – инструктора по физической
культуре Аллы Викторовны: «Наша армия сильна? Защи-
щает мир она? Мальчишки в армию пойдут?», – все ребята
ответили единогласно «Да!».  Боевой дух наших ребят был
высок, защитники готовы к испытаниям!

Н.В. Сергеева, МАДОУ «Детский сад № 24»

Межрайонная ИФНС России № 2
по Саратовской области доводит
до сведения налогоплательщиков
порядок подачи физическими
лицами заявления о предоставле-
нии налоговой льготы.

Если право на льготу по транспортно-
му, земельному налогам и налогу на иму-
щество возникло в 2020 году впервые, то
гражданин может обратиться в любую
налоговую инспекцию с соответствующим
заявлением по установленной форме. Це-
лесообразно направить его до начала мас-
совой рассылки налоговых уведомлений
за 2020 год, то есть до 01.04.2021.

Заявление о предоставлении нало-
говой льготы по транспортному налогу,
земельному налогу, налогу на имущество
физических лиц (КНД 1150063) можно
подать лично, направить почтой или че-
рез Личный кабинет налогоплательщи-
ка, а также посредством МФЦ.

Если заявление о предоставлении
налоговой льготы ранее направлялось в

налоговый орган и в нём не указывалось
на то, что льгота будет использована в
ограниченный период, заново пред-
ставлять заявление не требуется.

Также сообщаем, что статья 2 Феде-
рального  закона от 08.06.2020 №172-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Феде-
рации» предусматривает освобождение
индивидуальных предпринимателей
осуществляющих деятельность в отрас-
лях российской экономики, в наиболь-
шей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате рас-
пространения новой коронавирусной
инфекции, перечень которых утвержда-
ется Правительством РФ, от обязанно-
сти по уплате транспортного, земельно-
го налога и налога на имущество физи-
ческих лиц за период владения объек-
том налогообложения с 01.04.2020 по
30.06.2020 в отношении объектов нало-
гообложения, используемых (предназ-
наченных для использования) в пред-

принимательской деятельности.
Обращаем внимание на применение

налогоплательщиками-организациями
заявительного порядка предоставления
налоговых льгот по транспортному и зе-
мельному налогу. Заявление налогопла-
тельщика-организации о предоставле-
нии налоговой льготы по транспортно-
му налогу и (или) земельному налогу
(КНД 1150064) может быть представле-
но в налоговый орган в целях предос-
тавления налоговой льготы, относящей-
ся к налоговому периоду с 2020 года.
Данное заявление представляется на-
логоплательщиком в налоговый орган по
месту нахождения объекта налогообло-
жения, указанного в заявлении о льготе.
По результатам рассмотрения заявле-
ния о льготе налоговый орган направит
уведомление о предоставлении налого-
вой льготы либо сообщение об отказе
от предоставления налоговой льготы.

 Межрайонная ИФНС России №2
по Саратовской области
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С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

ДОШКОЛЯТА – ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА

Екатерину Алексеевну

Макарову,
заведующего МАДОУ
«Детский сад № 41»

поздравляем с юбилеем!
Поздравляем с днём рожде-

ния замечательную женщину,
опытного и мудрого руководите-
ля, элегантную красавицу и чело-
века большой души! Желаем Вам
крепкого здоровья, успешной ка-
рьеры. Будьте всегда такой же
целеустремлённой, объективной
и харизматичной! Пусть наш дет-
ский сад под вашим руководством
всегда остаётся уютным, светлым
и любимым домом для наших
ребятишек!

Коллектив МАДОУ
«Детский сад № 41»

Галину Ивановну

Парфёнову
поздравляем с юбилеем!

Нашей маме, бабушке, праба-
бушке 6 марта исполняется 90 лет.

Желаем здоровья и долгих лет
жизни.

Дети, внуки, правнуки

ЮБИЛЕЙ ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦЫ

НЕСМОТРЯ НА СОЛИДНЫЙ ВОЗРАСТ УСПЕШНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В НЕЛЁГКОМ ТРУДЕ
Наш любимый детский сад
«Золотая рыбка», от всей
души поздравляем тебя
с 35-летним юбилеем!

Детский сад – это то, с чего
начинается наш путь к форми-
рованию и становлению лично-
сти в обществе. Я как мама и вы-
пускник  2000 года нашего заме-
чательного детского сада  могу
с уверенностью сказать, что в
нём сохранился домашний уют,
тёплая гостеприимная  атмос-
фера, которая не забывается до
сих пор.

Желаем сотрудникам наше-
го сада долгих лет работы, ус-
пешной деятельности в нелёг-
ком труде, огромных сил, тер-
пения, и пусть наш любимый
детский сад каждый день от-
крывает свои двери для любоз-
нательных, жизнерадостных,  чу-
десных детишек.

Процветания вам, успехов,
уважения родителей и любви
детей!

С уважением,
семья Хайрединовых

 Труженица тыла Раиса
Ивановна Астафьева
24 февраля отметила
свой 90-летний юбилей.

Встретила она его в кру-
гу большой и дружной се-
мьи – детей, внуков, прав-
нуков и праправнучки. По-
здравить юбиляршу при-
шли директор Комплексно-
го центра социального об-
служивания населения Ба-
лаковского района Алек-
сандр Лисин и депутат Со-
вета МО г. Балаково Артур
Гизатуллин. Имениннице
были вручены поздравле-
ния от имени президента
РФ Владимира  Путина, гу-
бернатора Саратовской об-
ласти Валерия Радаева и
главы Балаковского муни-
ципального района Алек-
сандра Соловьёва.

Раиса Ивановна тепло
поблагодарила гостей за
внимание и поделилась, что
находится в добром здра-
вии, любит слушать послед-

ние новости по радио, осо-
бенно же её радуют успехи
и забота родных.

     ГАУ СО «КЦСОН
Балаковского района»

В Балаковском доме-интернате 25 февраля чествовали труженицу тыла Алек-
сандру Кирилловну Рябову, которой исполнилось 90 лет.

Имениннице были вручены поздравления от имени президента РФ Владимира Пу-
тина, губернатора Саратовской области Валерия Радаева и главы Балаковского муници-
пального района Александра Соловьёва. Также юбилярше были переданы поздравления
и подарок от депутата Совета МО г. Балаково Антона Пономарёва. Несмотря на солидный
возраст, Александра Кирилловна полна оптимизма и жизнелюбия, которыми  делится
с окружающими.

ГАУ СО «Балаковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

В детском саду села Натальино прошла спортивно-интеллектуальная эстафета,
посвящённая Дню защитника Отечества.

В мероприятии приняли участие коман-
да воспитанников подготовительной группы
«Дружба» и команда педагогов и сотрудни-
ков ДОУ «Оптимисты», которые соревнова-
лись  в спортивных, интеллектуальных, му-
зыкальных и творческих конкурсах: «Преодо-
лей препятствие», «Кто быстрее приготовит
обед», «Лучшая солдатская песня», «Лучшая
стенгазета».

Члены жюри оценили успехи каждой
команды и выбрали лучших. Победу в кон-
курсе с перевесом в 1 балл одержала ко-
манда воспитанников подготовительной
группы «Дружба».

М.П. Липатова, заведующий
МАДОУ с. Натальино

Дорогие женщины! Поздравляем с международным женским днём!

Праздник 8 Марта – это начало весны, жиз-
ни в природе, первое тепло...

Вы тоже даёте начало новой жизни, и пусть
весеннее тепло всегда будет в ваших душах,
в ваших семьях, в ваших отношениях с близкими
и дорогими вам людьми!

Желаем вам здоровья, благополучия, веры
в свои силы, надежды на счастливое будущее и
любви!

Региональное отделение «Российской
партии пенсионеров за социальную

справедливость» в Саратовской области
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Дорогие, милые женщины!

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ!

Примите самые искренние и
самые тёплые поздравления с
Международным женским днём –
8 Марта!

8 Марта – особенный праздник, на-
полненный солнечным светом и пре-
красным настроением, украшенный
цветами и яркими улыбками. В этот
замечательный день мы, мужчины, с
любовью и благодарностью отдаём
дань признания представительницам
прекрасной половины человечества. Всё
в нашем мире начинается с вас. Жен-
щина дарит жизнь, именно с вами свя-

заны вечные и самые
важные для каждого из
нас ценности: тепло род-
ного дома, любовь, кра-
сота и верность.

Матери, жёны, до-
чери, самые любимые
и дорогие в жизни
люди, спасибо вам за
чуткость и терпение, за
мудрость и великодушие, за домашний
уют, за умение выслушать и поддержать.
Благодаря вам спокойно и уверенно чув-
ствуют себя мужчины.

Желаю всем женщинам отлич-
ного весеннего настроения,

приятных сюрпризов от лю-
бимых и родных, исполне-
ния самых сокровенных
желаний. Пусть в ваших
семьях царят уют и благо-
получие. Пусть любящие и
любимые оберегают вас от
невзгод и ничто не омра-
чит женского счастья.
Здоровья вам, радости и
всего самого наилучшего!

С праздником!
Павел ПЕРФИЛОВ,

директор ГКУ СО «УСПН
Балаковского района»

С января этого года
в Саратовской области
производятся выплаты
на детей, страдающих
целиакией – генетической
предрасположенностью
непереносимости глютена.

ГКУ СО «Управление соци-
альной поддержки населения
Балаковского района» инфор-
мирует, что порядок назначе-
ния ежемесячной денежной
выплаты  установлен  законом
Саратовской области от
25.11.2020 г. №152-ЗСО «О
ежемесячной денежной вып-
лате гражданам, воспитыва-
ющим детей, страдающих
целиакией» и постановлени-
ем правительства области от
15 февраля 2021 г. № 80-П «Об
утверждении Положения о
порядке назначения и выпла-
ты ежемесячной денежной
выплаты гражданам, прожи-
вающим на территории Сара-
товской области, воспитыва-
ющим детей в возрасте до 18
лет, страдающих целиакией».

Право на получение дан-
ной выплаты за счёт средств
областного бюджета имеет
один из совместно прожива-
ющих с ребёнком, страдаю-
щим целиакией, родителей
(усыновителей, опекунов, по-
печителей, приёмных родите-
лей), имеющий место житель-
ства (место пребывания) на
территории Саратовской об-
ласти и не имеющий места
жительства на территории
другого субъекта Российской
Федерации.

Размер выплаты состав-
ляет 1000 рублей в месяц.

Ежемесячная денежная
выплата назначается с меся-
ца установления медицинс-
кой организацией наличия у
ребёнка, страдающего цели-
акией, данного заболевания,

но не ранее чем с 1 января
2021 года, если обращение за
её назначением последует не
позднее 6 месяцев с месяца
установления наличия забо-
левания. При обращении за
назначением указанной вып-
латы по истечении 6 месяцев
она будет назначаться и вып-
лачиваться за истекшее вре-
мя, но не более чем за 6 меся-
цев до месяца обращения за
назначением выплаты и не
ранее чем с 1 января 2021
года.

То есть если заболевание
«целиакия» установлено у ре-
бёнка до 1 января 2021 года и
обращение за назначением
выплаты последует до 1 авгу-
ста 2021 года, выплата будет
назначаться с 1 января 2021
года. При установлении у ре-
бёнка заболевания «целиа-
кия» в январе 2021 года и по-
зднее выплата будет произ-

водиться с месяца установле-
ния заболевания при усло-
вии, что обращение за назна-
чением выплаты последовало
в течение шести месяцев с
месяца установления заболе-
вания. При обращении за на-
значением выплаты по исте-
чении указанного шестиме-
сячного срока выплата будет
назначена не более чем за
шесть месяцев до месяца об-
ращения.

Для назначения ежеме-
сячной выплаты граждане
представляют следующие до-
кументы:

–  документ, удостоверяю-
щий личность;

– справка медицинской
организации, в которой ребё-
нок, страдающий целиакией,
состоит на диспансерном учё-
те, содержащая сведения о
наличии у ребёнка указанно-
го заболевания и дате пер-

вичного установления заболе-
вания;

– копия вступившего в за-
конную силу решения суда об
установлении места житель-
ства на территории области
заявителя и (или) ребёнка, в
отношении которого решает-
ся вопрос о назначении еже-
месячной выплаты, – при от-
сутствии у заявителя, ребён-
ка регистрации по месту жи-
тельства (месту пребывания)
на территории области, за
исключением ребёнка, не до-
стигшего возраста 14 лет.

Кроме того, лицо, обра-
тившееся за назначением
ежемесячной выплаты, может
представить иные документы,
содержащие сведения, под-
тверждающие факты, нали-
чие которых влияет на право
назначения ежемесячной
выплаты.

За назначением выплаты и
консультациями (в том числе
по перечню необходимых для
назначения выплаты докумен-
тов) необходимо обращаться
в ГКУ СО «УСПН Балаковского
района», в приёмные дни и
часы (в понедельник, вторник
и среду – с 8.00 до 16.00, в
четверг – с 8.00 до 12.00; обе-
денный перерыв – с 12.00 до
12.48) в отдел назначения по-
собий гражданам, имеющим
детей, расположенный по ад-
ресу: ул. Ак. Жука, д. 52, 2-й
этаж, кабинеты № 1, 3, 4, 5, 6, 7,
или по телефону 23-19-22.

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

Полезная информация

БИЗНЕС-НОВОСТИ

КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА  –
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В прошедшем году в Саратовской облас-
ти завершился переход на новую систему
проведения кадастровой оценки, начало
которой было положено вступлением
в силу Федерального закона № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке».

Данный закон установил новые правила
проведения кадастровой оценки и оспарива-
ния её результатов.

По новым правилам установить индивиду-
альную рыночную оценку в качестве кадастро-
вой теперь можно в специализированных госу-
дарственных бюджетных учреждениях при
субъектах РФ.

Кадастровую стоимость объектов недвижи-
мости в нашем регионе, которая была опреде-
лена в 2012–2013 годах по старым правилам, до
конца 2020 года можно было пересмотреть в Ко-
миссии по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости при Управ-
лении Росреестра по Саратовской области.

В течение 2020 года этой комиссией было
рассмотрено 339 заявлений по 386 объектам
недвижимости, собственники которых проси-
ли установить для их имущества кадастровую
стоимость в размере рыночной.

По 90,3% заявлений комиссией были при-
няты решения в пользу заявителей, что позво-
лило снизить кадастровую стоимость недви-
жимости в среднем в два раза.

 Управление Росреестра
по Саратовской области

ЕДИНЫЕ БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ –
ПРОЗРАЧНЫЕ  ГОСЗАКУПКИ?

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
ПРОЙДЁТ В СЕНТЯБРЕ
Правительство РФ приняло решение
о проведении Всероссийской переписи
населения в новые сроки – в сентябре
2021 года. К этому времени ожидается
стабилизация эпидемиологической
ситуации в стране.

Напомним, решение о проведении перепи-
си населения в 2021 году было принято Прави-
тельством РФ летом 2020 года в условиях пан-
демии COVID-19 и малой изученности нового
вируса, с расчётом на улучшение эпидемиоло-
гической ситуации  в следующем году. В насто-
ящее время в стране наметилась позитивная
динамика в борьбе с эпидемией COVID-19, по-
степенно снижается число новых случаев забо-
левания, запущена программа вакцинации.

В этой связи сентябрь 2021 года рассмат-
ривается как «окно возможностей» для прове-
дения Всероссийской переписи населения в
наиболее безопасный период.

Напомним, что ранее об изменении сроков
проведения переписи населения из-за эпиде-
миологической обстановки заявляли статисти-
ческие службы США, Аргентины, Бразилии,
Эквадора, Киргизии и некоторых других стран.
Из-за пандемии произошла корректировка сро-
ков проведения не только переписей населе-
ния во всем мире, но и других масштабных ме-
роприятий, в том числе Олимпиады-2020, чем-
пионата Европы по футболу, Евровидения и др.

Саратовстат

Субъектам малого и среднего
предпринимательства
для получения гарантий будет
предоставлено право выбирать
из перечня банков, удовлетворя-
ющих требованиям 44-ФЗ.
Соответствующие поправки,
разработанные Министерством
финансов России, одобрены на
заседании Правительства РФ.

Законопроектом устанавливают-
ся единые требования к банковским
гарантиям, которые используются
для обеспечения заявок и исполне-
ния договоров, и к выдающим их
банкам. Это сделает закупки государ-
ственных компаний у субъектов МСП
более прозрачными.

Введение общих требований к
содержанию банковских гарантий
поможет в урегулировании спорных
вопросов между субъектами МСП и
заказчиками, а также между заказ-
чиками и банками.

Стоит также отметить, что за-
конопроект защищает интересы за-
казчика, так как исключает предо-
ставление подложных банковских
гарантий недобросовестными уча-
стниками.

Законопроект в ближайшее вре-
мя будет направлен в Государствен-
ную Думу. Вышеуказанные измене-
ния могут вступить в силу с 1 января
2022 года.

По информации сайта
правительства Саратовской

области

ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВА ПО УХОДУПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВА ПО УХОДУПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВА ПО УХОДУПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВА ПО УХОДУПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВА ПО УХОДУ
ЗА РЕБЁНКОМ-ИНВАЛИДОМЗА РЕБЁНКОМ-ИНВАЛИДОМЗА РЕБЁНКОМ-ИНВАЛИДОМЗА РЕБЁНКОМ-ИНВАЛИДОМЗА РЕБЁНКОМ-ИНВАЛИДОМ
Почти пять тысяч жителей Саратовской
области получают ежемесячную выплату
по уходу за детьми-инвалидами и инвалида-
ми с детства I группы. Размер этой выпла-
ты для одного из родителей (усыновителей)
или опекунов (попечителей) составляет
10 000 рублей ежемесячно.

Напомним, право на
получение ежемесячной
компенсации имеет
только неработающий
трудоспособный граж-
данин. Выплата произ-
водится вместе с пенси-
ей ребёнка-инвалида на
время ухода за ним.

Такой период ухода
засчитывается в стра-
ховой стаж, и за каж-
дый целый год ухода
начисляется 1,8 пенси-
онный коэффициент.
Это позволяет нерабо-
тающим жителям реги-
она, осуществляющим
уход за детьми-инва-
лидами и инвалидами
с детства I группы,
формировать свои

пенсионные права для
получения страховой
пенсии.

Ежемесячная вып-
лата назначается с ме-
сяца обращения, но не
ранее возникновения
права на неё. Подать
заявление на назначе-
ние выплаты можно на
сайте Пенсионного фон-
да РФ www.pfr.gov.ru.
Для этого в своём лич-
ном кабинете нужно
выбрать раздел «Соци-
альные выплаты» –
«Подать заявление о
назначении ежемесяч-
ной выплаты неработа-
ющему трудоспособно-
му лицу, осуществляю-
щему уход за ребёнком-

инвалидом в возрасте
до 18 лет или инвали-
дом с детства I группы».
Обратиться с заявлени-
ем также можно лично в
районную клиентскую
службу ПФР по предва-
рительной записи.

Для остальных лиц,
не являющихся родите-
лями (усыновителями)
или  опекунами (попе-
чителями), осуществля-
ющими уход за детьми-
инвалидами и инвали-
дами с детства I груп-
пы, размер компенса-
ционной выплаты со-
ставляет 1200 рублей.
Таким гражданам пери-
од ухода также засчи-
тывается в стаж и на-
числяются индивиду-
альные пенсионные ко-
эффициенты, от суммы
которых зависит раз-
мер будущей пенсии.

По вопросам обра-
щаться по телефонам
УПФР в Балаковском
районе  (межрайонное):
44-03-94, 46-02-77.
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ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА,ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА,ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА,ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА,ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА,
КАК ЧИТАТЬ?КАК ЧИТАТЬ?КАК ЧИТАТЬ?КАК ЧИТАТЬ?КАК ЧИТАТЬ?
3 марта – Всемирный день чтения вслух.
Есть, оказывается, и такой праздник.
Многие ли читают литературу не с экранов
гаджетов и компьютеров, а по старинке,
в бумажном переплёте? О том, насколько
важно чтение в нашей жизни, мы поинтере-
совались у Таисии Петровны Афониной –
филолога, преподавателя русского языка
и литературы с многолетним стажем.

К сожалению, в
последние лет 8–10 не-
возможно увидеть чи-
тающего в автобусе
или на лавочке в скве-
ре человека. Все от
мала до велика «сидят»
в телефонах или план-
шетах: играют, смотрят
видео… А ведь чтение
книг не заменишь ни-
чем. Читая совсем ма-
ленькому ребёнку сти-
хи, родители привле-
кают его внимание к
красиво звучащей по-
этической речи. Поз-
же, знакомясь со сказ-
ками, малыш учится
понимать, что такое
добро и зло. Сказки
развивают воображе-

ние, позволяют пред-
ставлять себя в обра-
зах героев.

Когда ребёнок начи-
нает читать сам, роль
книги возрастает: дав-
но доказано, что много
читающий человек гра-
мотно пишет. К сожале-
нию, в последнее вре-
мя многие школьники
(даже старшеклассни-
ки) не знают значения
самых элементарных
слов. Несомненно, чте-
ние позволяет увели-
чить словарный запас.

Есть книги, которые
просто нельзя не чи-
тать. Для меня это в
первую очередь роман
Л.Толстого «Война и

мир». Наверное, нет ни
одного вопроса, кото-
рый не был бы затро-
нут в этой великой кни-
ге: проблемы семьи,
общества и личности,
государства, подлости
и честности – эти и
многие другие вопро-
сы осветил писатель.
Читая этот роман, не-
вольно задумываешься
о том, как надо и как не
надо поступать в той
или иной ситуации.

Мне кажется, лучше
всего о чтении сказал
Д. Дидро: «Человек пе-
рестаёт мыслить, ког-
да перестаёт читать».

Записал
Дмитрий СВЕТЛОВ

Таисия Афонина

ХОЧУ ЕЩЁ ИГРАТЬ…ХОЧУ ЕЩЁ ИГРАТЬ…ХОЧУ ЕЩЁ ИГРАТЬ…ХОЧУ ЕЩЁ ИГРАТЬ…ХОЧУ ЕЩЁ ИГРАТЬ…

НАШЕЙ АРМИИ САЛЮТ!
В детском саду № 17 «Затейники»
прошли праздничные мероприятия,
посвящённые Дню защитника Отече-
ства.

На празднике воспитанники пели песни и
читали стихи о защитниках России, танцева-
ли. Интересно и весело прошли эстафеты
«Секретное донесение», «Разведчики» и др.
В конкурсах принимали участие не только
дети, но и Карлсон-разведчик.

Праздник 23 Февраля в детском саду –
хороший повод для воспитания у дошкольни-
ков чувства сопричастности к лучшим тради-
циям своей Родины, формирования у детей
гордости за славных защитников Отечества,
стоящих на страже мира и покоя в России.

Ю.А. Лукьянова,
 заместитель заведующего по

воспитательно-образовательной работе

В МАДОУ «Детский сад № 22» прошёл семинар-практи-
кум по теме «Использование развивающих игр в образо-
вательных ситуациях по математическому и сенсорно-
му развитию с детьми младшего, среднего и старшего
дошкольного возраста».

выполнения заданий и реали-
зации практических меропри-
ятий. Отчёт о проделанной ра-
боте и достигнутых результа-
тах еженедельно представлял-
ся  всему педагогическому кол-
лективу  детского сада в виде
презентаций для знакомства с
конкретной развивающей иг-
рой, видеомастер-класса прак-

Воспитатели изучали и
активно использовали в рабо-
те с детьми Палочки счётные
цветные Кюизнера, Логичес-

кие блоки Дьеныша, Геокон
«Малыш» Воскобовича.

Участники мероприятия
были разделены на группы для

тического применения игры с
детьми разных возрастов, де-
монстрации созданной педаго-
гами предметно-простран-
ственной развивающей среды
для реализации ещё более ув-
лекательных образовательных
ситуаций в игровой форме.

Эти игры направлены на
развитие мелкой моторики,
логических способностей ре-
бёнка, закрепляют и развива-
ют навыки моделирования,
конструирования, формиру-
ют начальное представление
дошкольника о кодировании и
программировании.

Лучшая оценка реализован-
ного мероприятия – интерес
воспитанников к созданным
образовательным ситуациям.
Горящие глаза детей, желание
снова и снова играть, а значит
учиться и развиваться с удо-
вольствием – самая большая
награда для педагога.

Н.Н. Чернова,
заведующая МАДОУ
«Детский сад № 22»
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Подготовила Лера МИРНАЯ

МЯСО, ЗАПЕЧЁННОЕ
С ГРИБАМИ В ФОЛЬГЕ
На подготовку этого блюда тратится ровно пять минут.
Потом мясо зреет в духовке, а вы можете заниматься
своими делами. Вкус у мяса правильный – мясной. Но
с приятным грибным оттенком. А если не полениться и
сделать соус, то блюдо получится просто пальчики
оближешь.

ЧТО НАДО: мякоть свинины – 800 г – 1 кг;  грибы
любые свежие, лучше шампиньоны  – 200 г; соль –
2/3 ч. ложки; перец чёрный молотый – 1/4 ч. ложки.
Для соуса: сок из-под запечённого
мяса – 200 мл, мука – 1 ст. ложка.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Фольгу свернуть
в два сложения. Кусок свинины
посолить и поперчить со всех
сторон. Крупные грибы поре-
зать, маленькие можно оставить
целиком. На фольгу выложить
половину грибов, на грибы уло-
жить мясо. Края фольги поднять.
Поверх мяса высыпать оставшие-
ся грибы (поднятые края фольги не
дадут грибам ссыпаться с куска мяса вниз).
Фольгу закрепить над мясом. Кулёк с мясом положить на
противень или поддон на случай протекания жидкости.

Духовку разогреть до 220°C и поставить в неё мясо на
1,5 часа. Затем поддон с мясом достать из духовки. Тем-
пературу сразу выставить на максимум; если у духовки
есть функция «верхний нагрев» – включить её. Фольгу
осторожно отогнуть с одной стороны, чтобы получился
желоб. Слить через него весь сок, выделившийся во вре-
мя запекания. Мясо развернуть полностью, слегка сма-
зать сверху маслом и поставить обратно в духовку на 2– 3
минуты до образования лёгкой корочки. Если мясо будет
подаваться на стол не сразу, то его нужно держать в зак-
рытой посуде, чтобы избежать испарения влаги.

СОУС. В небольшую кастрюльку или сковородку на-
сыпать муку и жарить её при постоянном помешивании
до лёгкого покоричневения. Аккуратно ввести мясной сок.
Нагревать при постоянном помешивании до начала за-
кипания и до лёгкого загустения.

Если сока выделилось мало или если нужно сделать
больше соуса, то в него можно добавить 20%-ные сливки.
При этом соотношение жидкости и муки сохраняется – на
200 г жидкости требуется 1 ст. ложка муки. Если мука
заварилась комками, то соус можно взбить в блендере
или протереть через мелкое ситечко, после чего вновь
немного прогреть – до первых пузырей.  Мясо остаётся
только разделать на порционные куски и красиво подать,
предварительно полив соусом.

КОФЕЙНЫЙ МУСС
Рецепт очень вкусного мусса с нотками фундука и
ликёра. Если вы без ума от кофе, такой десерт вам
обязательно понравится.

ЧТО НАДО: кофе эспрессо – 1 стакан; сахар –
1/2 стакана; сливки 33% – 2 стакана;  ликёр (оре-
ховый) – 3 ст. ложки; яичный желток – 3 шт.;
фундук (для украшения) – по вкусу.  Количество
порций – 4.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Хорошенько взбейте сливки и по-
ставьте в холодильник. Заварите кофе с сахаром и ох-
ладите. Взбейте яичные желтки вместе с сахаром. За-
тем тонкой струйкой влейте охлаждённый кофе и оре-
ховый ликёр, перемешайте. Добавьте взбитые сливки
в смесь, вновь перемешайте всё до однородного со-
стояния. В любимые бокалы или чашки разлейте аро-

матный кофейный мусс. Поставьте
в холодильник на пару часов.

Для украшения слегка об-
жарьте фундук (не забудь-
те его измельчить). Взби-
тыми сливками, измель-
чёнными орехами и зёр-
нами кофе украсьте зас-
тывший мусс. Подавай-
те его холодным.

КРАСИВЫХ

ПРАЗДНИЧНЫХ

ВЫХОДНЫХ

САЛАТ «ПРИНЦЕССА»
Замечательный салат. По-настоящему праздничный.
Очень важно взять именно копчёную куриную грудку,
а не варёную – вкус радикально меняется. И ещё.
Чернослив не должен быть сладким. Нужно брать
нормальный кисленький чернослив.

ЧТО НАДО:  копчёная куриная
грудка – 1 шт., чернослив – 0,5
стакана, грецкие чищенные
орехи – 0,5 стакана, варё-
ные яйца – 4 штуки, сред-
ний солёный огурец, май-
онез – 4 ст. ложки.

ЧТО ДЕЛАТЬ. С кури-
ной грудки снять кожицу и
вырезать кость. Мясо поре-
зать небольшими квадрати-
ками. Чернослив распарить,
вырезать косточки и мелко поре-
зать. Половину орехов смолоть в ко-
фемолке, вторую половину измельчить до размера горо-
шины. Яйца покрошить. Огурцы порезать такими же ку-
биками, как и курицу. (Если огурцы не маленькие, предва-
рительно счистить жёсткую кожицу и вырезать семена.)
Все компоненты перемешать и заправить майонезом.

РЕЦЕПТЫ ДЛЯ МУЖЧИНРЕЦЕПТЫ ДЛЯ МУЖЧИНРЕЦЕПТЫ ДЛЯ МУЖЧИНРЕЦЕПТЫ ДЛЯ МУЖЧИНРЕЦЕПТЫ ДЛЯ МУЖЧИН
Лучший подарок – это подарок, сделанный своими
руками. Поэтому в день 8 Марта, когда ради дамы
своего сердца мужчина встаёт к плите, достойно
самых высоких похвал. А мы, по такому случаю,
подготовили беспроигрышные рецепты. Эти блюда
готовятся легко и просто.
Дерзайте, уважаемые представители сильного пола.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
 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.

Тел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38Тел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38Тел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38Тел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38Тел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38

ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

МОРОЗ – ОБМОРОЖЕННЫЙ НОСМОРОЗ – ОБМОРОЖЕННЫЙ НОСМОРОЗ – ОБМОРОЖЕННЫЙ НОСМОРОЗ – ОБМОРОЖЕННЫЙ НОСМОРОЗ – ОБМОРОЖЕННЫЙ НОС

Температурные качели, то есть перепады темпе-

ратур воздуха на улице от – 25 до +1, какие

сейчас наблюдаются, негативно влияют на здо-

ровье людей не только с хроническими заболе-

ваниями. Риски получить обморожение остаются

высокими даже при температуре от +3 до –7

градусов.

Признаками и симптома-
ми обморожений могут быть:
потеря чувствительности,
ощущение покалывания или
пощипывания, побеление
кожи (отморожение 1 степе-
ни), волдыри (2 степень от-
морожения, становятся вид-
ны только после отогрева-
ния), потемнение и отмира-
ние (3 степень отморожения,
видно только после отогрева-
ния, возможно проявление
через 6-12 часов).Более все-
го подвержены отморожению
конечности, уши, нос.

При отморожении ни в
коем случае нельзя  расти-
рать кожу (это приводит к
омертвению кожи и появле-
нию белых пятен на коже),
резко согревать, пить спир-
тное.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Первое, что необходимо

сделать при признаках отмо-
рожения – доставить постра-
давшего в ближайшее тёплое
помещение, снять промёрз-
шую обувь, носки, перчатки.
Одновременно с проведени-
ем мероприятий первой по-
мощи необходимо срочно
вызвать врача или скорую по-
мощь для оказания врачебной
помощи.

При отморожении 1 степе-
ни охлаждённые участки сле-
дует согреть до покраснения
тёплыми руками, лёгким мас-
сажем, растираниями шер-
стяной тканью, дыханием, а
затем наложить ватно-марле-
вую повязку.

При обморожении 2 и 3
степени – быстрое согрева-
ние, массаж или растирание
делать не следует. Наложите
на поражённую поверхность
теплоизолирующую повязку
(слой марли, толстый слой
ваты, вновь слой марли, а
сверху клеёнку или прорези-
ненную ткань),  накладывая
и прибинтовывая их поверх
повязки. В качестве тепло-
изолирующего материала

можно использовать ватни-
ки, фуфайки, шерстяную
ткань и пр.

Пострадавшим дают горя-
чее питьё, горячую пищу, таб-
летку аспирина или анальги-
на, «но-шпу», если нет аллер-
гии на лекарства.

ЧТО НЕЛЬЗЯ
Не рекомендуется расти-

рать больных снегом. Нельзя
использовать быстрое отогре-
вание отмороженных конечно-
стей у костра, бесконтрольно
применять грелки и тому по-
добные источники тепла, по-
скольку это ухудшает течение
отморожения. Неприемлемый
вариант первой помощи – вти-
рание масел, жира, растира-
ние спиртом тканей при глу-
боком отморожении.

При общем охлаждении
лёгкой степени  эффективным
методом является согревание
пострадавшего в тёплой ван-
не при начальной температу-
ре воды 24° С, которую повы-
шают до нормальной темпе-
ратуры тела.

При средней и тяжёлой
степени общего охлаждения с
нарушением дыхания и кро-
вообращения пострадавшего
необходимо как можно скорее
доставить в больницу.

ПРОФИЛАКТИКА
Есть несколько простых

правил, которые позволят вам
избежать переохлаждения и
отморожений на сильном мо-
розе.

Не пейте спиртного – ал-
когольное опьянение (как и лю-
бое другое) вызывает боль-
шую потерю тепла, в то же вре-
мя вызывая иллюзию тепла.

Не курите на морозе – ку-
рение уменьшает перифе-
рийную циркуляцию крови и
таким образом делает конеч-
ности более уязвимыми.

Носите свободную одеж-
ду – это способствует нор-
мальной циркуляции крови.
Верхняя одежда обязательно
должна быть непромокаемой.
Тесная обувь, отсутствие
стельки, сырые носки часто
служат основной предпосыл-
кой для появления потёртос-
тей и отморожения.

Не выходите на мороз без
варежек, шапки и шарфа.
Щёки и подбородок можно
защитить шарфом. В ветре-
ную холодную погоду перед
выходом на улицу открытые
участки тела смажьте специ-
альным кремом.

Помните, что пущенное на
самотёк отморожение может
привести к гангрене и после-
дующей потере конечности.

Министерство
здравоохранения области

РОДИНКА РОДИНКЕ РОЗНЬ
Меланома – один из видов рака
кожи, который случается не очень
часто, но именно от него чаще
всего умирают люди. Это один из
самых агрессивных видов онколо-
гических заболеваний вообще.

Название «меланома»
происходит от меланоци-
тов – клеток кожи, содер-
жащих пигмент меланин.
Именно в этих клетках
при определенных об-
стоятельствах могут появ-
ляться мутации, они на-
чинают бесконтрольно
делиться и так возни-
кает новообразование.
На коже почти каждого человека можно
видеть темные пятна – хорошо знакомые

всем родинки, или невусы, как их называ-
ют специалисты. Это и есть скопление ме-
ланоцитов. Именно в родин-
ках может начинаться про-
цесс перерождения. Поэто-
му на них особое внимание
обращают дерматологии и
онкологи. 5 признаков того,
что родинку нужно уда-
лить:  Меняется цвет (осо-
бенно на чёрный!), могут
быть участки синего и крас-
ного оттенков.  Изменяется
форма. Контуры нечёткие.
Половинки родинки стано-
вятся несимметричными.
Увеличивается размер.
Обычно родинка в диаметре
не превышает 6 мм.  Появи-

лись зуд, кровоточивость – уже запущен-
ный процесс.  Осматривать свои родин-
ки нужно регулярно. Запишитесь на кон-
сультацию к специалисту по телефону
8-927-225-60-69.

Павел
Мишинькин

хирург-онколог



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 18/36/9 кв. м, 8/9, ул. 60 лет
СССР, не угловая, пл. ок., счёт. 8-927-
057-32-30.
– 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., 24,8 кв. м, 4/5, ул. Комарова,
124, ч/у, пл. ок., хор. сост., 660 т. р.
8-903-382-82-28.
– 1-к. кв., 31,7 кв. м, 3/9, ул. Шевченко,
112, светлая, пл. ок., замена труб, нов.
линолеум, лодж., счёт., 800 т. р., б/по-
сред., торг. 8-902-040-25-88.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп.,
балк., трубы, счёт., б/посред. 8-987-
386-68-43.
– 1-к. кв., 32 кв. м,  7-й эт., ул. Кахов-
ская, 47, рем., 1150 т. р. 8-937-810-
14-89.
– 1-к. кв., 33,9 кв. м, ул. Шевченко, 104а,
1 хоз., собств., б/посред. 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

30 № 9 от 2 марта 2021 г.Объявления

ДАЧИ

– Дачу, б. Волги, домик 4х5, дерев.,
навес, уч. 4,5 сот. 8-927-161-81-47.
– Дача, р-н ст. пристани, 6 сот., плод.
деревья, кустарники, прописка, 420 т. р.
8-927-131-39-68.
– Дачу, р-н стар. пристани, 10,3 сот.,
дом, все насажд., душ с эл./нагрев.
8-937-801-51-44.
– Дачу, «Авиатор», 7 сот., 2-эт. домик,
есть всё, ухоженная. 8-927-220-38-36.
– Дачу, п. Ивановка (3-я ост.), свет, газ,
п/вода, кирп. дом, ухож., приватиз.,
можно под ИЖС. 8-903-380-44-39.
– Дачу, р-н Ивановки, 10 сот. 8-917-
029-62-90.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
4 сот., домик, свет, все насажд., ухоже-
на. 8-927-154-20-70.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., домик, свет, все насаждения.
8-927-153-71-71.
– Дачу, «Мичурино», 5,8 сот., б. Волги,
2-эт. кирп. дом, веранда, сарай,
ёмкость, все насажд., приват. 8-927-
221-37-87.
– Дачу, «Пески». 8-927-149-36-04.
– Дачу, «Путеец». Срочно! 8-937-268-
69-20.
– Дачу, «Столыпино» (п. Ивановка),
6 сот., насажд., возможно стр-во.
8-927-130-84-52.
– Дачу, «Строитель» (сбросной канал),
10 сот., домик без внутр. отделки, все
насажд., приватиз. 8-964-878-83-37.
– 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., 54,5 кв. м, 4/5, ул. Ленина,
68, кирп., разд. с/у, кладовая, балк.,
1600 т. р. 8-938-504-56-89.
– 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., новые р-ны, от собственни-
ка. 8-904-240-54-52.
– 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.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 2-й эт., ул. Титова, 21, ремонт.
8-937-222-56-73.
– 2-к. кв., 3-эт., ст/г, пл. ок., нов. с/т,
б/б. 8-906-151-96-15.
– 2-к. кв., 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., 43,4 кв. м, 3/4, ж/г, ул. Лени-
на, 124, балк., рем. 8-937-226-95-02.
– 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.

УЧАСТКИ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Диван, 2 кресла, дёшево. 8-937-229-
21-01.
– Кресло-качалку, кожаное, цв. корич.,
ажурное. 8-927-156-70-91.
– Кровать ортопедическую. 8-927-156-
70-91.
– Кроватку дет., цв. «слоновая кость»,
матрас, мягкие борта с силиконовыми
накладками, съёмный механизм кача-
ния. 8-927-135-18-96.
– Кроватку дет. (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.
– Стенку, дёшево. 8-937-229-21-01.
– Стол компьютерный. 8-937-249-
14-88.
– Стол журнальный. 8-937-249-
14-88.
– Стулья от гарнитура, пр-во Румынии.
32-01-00.
– Шкаф 2-створч., с антресолью.
8-937-229-21-01.

– Участок под ИЖС, 6 сот., Подсосен-
ское шоссе, №30 (р-н дома-интерна-
та). 8-905-383-22-00.
– 4 участка, ГСК «Прометей-2» (Ир-
гиз-Мрамор), каждый  6х5, под стр-
ство, 50 т. р./уч. 8-937-222-52-37.
– Участок, ул. Фадеева, 6 сот., фунда-
мент 5х7, свет, вода, можно под дачу.
8-927-131-62-70.
– Участок, п. Барвенковский, 60 сот.,
огорож., вода, свет, огород, построй-
ки, ЛПХ, стройматериалы, фунд. под
дом и баню, берег р. Куличиха. 8-937-
802-72-80.
– Участок, х. Караси, 7,6 сот., под ИЖС,
дерев. дом на берегу реки, газопро-
вод рядом, свет, скважина. 8-937-
257-95-11.
– Участок дачный «Русские Зори».
8-927-154-54-74.
– 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.

– 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. «Горение», 4-конф., с ду-
ховкой, эл./розжиг, нов., в упаковке.
8-927-106-37-68.
– Приёмники, проигрыватели, колонки,
теле-видеоаппаратуру 60-80 гг., радио-
лампы. 8-927-141-83-48.
– Радиатор масляный, 1 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Соковыжималку электрическую.
8-937-249-14-88.
– Соковыжималку электрическую.
8-927-154-54-74.
– Соковыжималку Optima, электр.
8-961-650-75-94.
– ТВ Tomson, б/у. 8-937-631-36-85.
– ТВ Tomson, Samsung. 8-937-229-
21-01.
– ТВ Funai, 500 р. 8-927-104-86-89.
– Торшер 2-рожковый. 8-906-317-
30-23.

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 кв. м, 5/5, ул. Рабочая, 41,
собств., 880 т. р., торг. 8-927-153-
47-88.
– 2-к. кв., 48,5 кв. м, 5/5, ж/г. 8-927-159-
46-31.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 3-й эт., 3 м-н. 8-937-268-
69-20.
– 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., 44,5, 4/5, ул. Минская, 61,
балк., рем., мебель. 8-981-948-46-56.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 23/44/7 кв. м, 7/9, 10 м-н,
лодж., клад., окна во двор, с/у со-
вмещ., кафель, кондиц., кух. гарни-
тур, рем. в подъезде. 8-927-225-
64-43.
– 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.
– 2-к. кв. в Терсе, 2-й эт., все удоб., пл.
ок., гараж, погреб,+допл. 250 т. р. – на
Балаково. Срочно! 8-927-135-45-50.

– 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

– Дом, с. Хлебновка, 54 кв. м, можно
под дачу, гараж, лет. кухня, хозпострой-
ки, все удоб. 8(8453)-65-25-53.
– Дом, с. Плеханы, газ, вода, баня,
гараж, хозпостр. 8-927-126-76-32.
– Дом, с. Терса, 80 кв. м, газ, гараж,
погреб, 6 сот., 850 т. р. 8-903-381-11-48.
– Дом, с. Хлебновка, 81 кв. м, лет. кух.,
баня, все удоб. 15 соток. 65-25-12,
8-937-262-95-39.
– 1/2 часть 2-эт. коттеджа, с. 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.

– Часть 1-к. кв., жен. без в/п, прожива-
ние с хозяйкой, недорого. 8-927-227-
28-22.
– 1-к. кв., 8а м-н, косметич. ремонт,
частично мебель. 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.
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– 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.
– 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 муж., кашемир., р. 50, длин.,
с подстёжкой, цв. чёрный, отл. сост.,
дёшево. 8-987-384-91-38.
– 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.
– Рукавички кож., на меху. 8-917-306-
26-89.
– 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.

– 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
– 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 медицинские, 8 шт., 700 р.
8-937-220-54-52.
– Банки, 3 л, 20 шт., 250 р. 8-937-256-
94-60.
– Бак, нержав., 45 л. 8-937-229-21-01.
– Бидоны алюм., по 8 л, 2 шт., б/у, 350 р.
8-953-634-49-51.
– Большая советская энциклопедия,
33 тома, 1976 г. и., отл. сост., недорого.
8-937-966-01-51.
– Бритву электр. Fillips, 3-голов.,
со сменным блоком, 900 р., отл. сост.
8-937-255-47-37.
– Бутыли стекл., 10 л, 500 р./шт. 8-927-
132-28-79.
– Видеокассеты импортные с х/ф.
8-905-321-21-34.
– Гитару электр., 6-струн., пр-во США,
цв. чёрный. 8-937-268-06-75.
– Диски игровые, комп., аудио-, видео-
кассеты, наушники Fillips, нов. 8-905-
321-21-34.
– DVD-диски: боевики, вестерны, кара-
тэ. 8-927-225-72-71.
– 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.
– Картины, большие. 8-937-229-21-01.
– 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.
– Компрессор для аквариума. 8-917-
306-26-89.
– Коляску инвалидную, нов. 8-927-626-
92-77.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– Корсет послеоперационный, р. 50.
8-927-052-96-74.
– Магниты неодимовые, мощные, не-
дорого. 8-927-125-96-69.
– Машинку печатную, яз. французский.
35-54-40.
– Набор столовый: ложки, вилки, не-
ржав., нов., в упаковке. 8-917-306-
26-89.
– Ножницы вырубные Bosch gna 16,
электр. 8-927-134-87-04.
– Одеяло пуховое, 2-спальное,
цв. красный. 8-917-306-26-89.
– Палас, 2х3, б/у 1 год, красивый.
8-905-321-21-34.
– Памперсы (М), пелёнки впитываю-
щие. 8-927-052-96-74.
– Памперсы, пелёнки, дёшево. 8-927-
153-65-11.

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 жен., норка, р. 56-57, цв. ко-
рич., нов., 1 т. р. 8-953-634-49-51.
– Шапку муж., норка, р. 57, б/у, 500 р.
8-937-148-25-54.
– 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 муж., норка, цв. 58-59, цв. ко-
рич., б/у, 800 р. 8-953-634-49-51.
– Шапку, цв. чёрный, 56 разм. 8-937-
222-56-73.
– Шляпу жен., р. 52, фетр, красивая,
цена договор. 8-987-372-19-95.

– Ботинки муж., р. 44, цв. чёрный, хор.
сост. 8-927-125-23-05.
– Ботинки муж., зим., р. 43,5, нов.
8-937-148-25-54.
– Ботинки муж., р. 42, рабочие, нов.
8-905-321-21-34.
– Валенки-самовалки, р. 37, нов.,
недорого. 8-937-021-23-84.
– Валенки руч. работы, р. 39, цв. чёр-
ный, б/у, 800 р. 8-953-634-49-51.
– Кроссовки для занятий теннисом,
пр-во США. 8-905-321-21-34.
– Полусапожки жен., р. 42, 2 пары,
дёшево. 8-927-125-23-05.
– Сапоги жен., р. 36, натур., новые.
8-987-809-91-81.
– Сапоги жен., р. 40, зим., цв. чёрный,
натур. кожа, высокие, на молнии,
850 р. 8-987-811-14-74.
– Сапоги жен., р. 37-38, д/с, цв. чёр-
ный, чуть ниже колена, нов., дёшево.
8-987-372-19-95.
– Сапоги осен., жен., р. 38-39, каблук,
нов., 1 т. р. 8-927-132-46-40.
– Туфли жен. 8-927-627-93-61.
– Туфли жен., р. 38, чёрные, Италия.
8-905-321-21-34.

ОБУВЬ

– Аппарат сварочный, 220 вольт. 8-937-
229-21-01.
– Ванну стальную, 1,7 мх700 см, б/у,
отл. сост. 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.
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.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69

– Фен электр., с насадками. 8-917-306-
26-89.
– Шинковку электрическую «Помощни-
ца». 8-927-055-54-74.
– Эл./выжималка «Беларусь», новая.
8-929-773-25-37.

– Памперсы для взрослых №2, недоро-
го. 8-903-021-30-02.
–Памперсы для взрослых, пелёнки
60х90. 8-927-163-57-34.
– 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.
– 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.
– Самовар электр., выпуск СССР. 8-937-
268-69-20.
– Сервиз кофейный, на 6 персон. 8-917-
306-26-89.
– Скороварку, мясорубку, пр-во СССР,
б/у, 400 р. 8-927-132-92-04.
– Словари по французскому языку, дё-
шево. 35-54-40.
– Стаканы резные, 160 г, 30 шт., дёше-
во. 8-937-249-14-88.
– Тележку хоз., для дачи. 8-927-156-
70-91.
– Тележку хозяйственную, 250 р. 8-953-
634-49-51.
– Телефон Samsung, кнопочный,
цв. белый. 8-905-321-21-34.
– Фильтр-колбу «Гейзер» и кран к нему.
8-905-321-21-34.
– Шлаг для посудомоечной машины.
8-905-321-21-34.
– Электрогитару 6-струнную, цв. чёр-
ный, усилитель. 8-937-268-06-75.
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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.
– Диски МР-3, заруб., совет. эстрады
80-90 г., аудиокассеты, дёшево. 8-937-
149-52-82.
– 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.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Линолеум. 8-937-229-21-01.
– Плиту газ. «Брест 3100-05»,  в нераб.
сост., самовывоз. 8-986-990-53-32.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить, пишите разборчиво

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

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

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон_________________  ФИО ________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

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

– Гараж капит., 11 м-н. 8-927-135-
11-41.
– Гараж капит., 4б м-н, недорого. 8-927-
135-11-41.
– Гараж, ж/г. 8-927-623-60-66.
– Гараж, 4б м-н, 6х6, выс. 2,8 м, погреб
сводом, подвал, см. яма. 8-962-619-
80-22.
– Гараж, «Генератор», погреб, яма. 8-
917-980-99-66.
– Гараж капит., «Дзержинец», 30 кв. м,
яма, погреб, печка. 8-937-263-67-57.
– Гараж, «Зенит» (ст. «Труд»), 4х6, ка-
пит., 70 т. р. 8-937-222-52-37.
– Гараж, «Знамя», 5х12, яма, подвал
60 кв. м, 2 отдельных выезда на
разн. стороны, есть всё. 8-917-988-
56-01.
– Гараж, «Колос». 8-937-221-44-77.
– Гараж кап., «Рубин», 6х4,2х2,5, есть
всё, 60 т.р., торг. 8-937-972-36-64.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за ме-
четью), 4х6, под крышей, свет, по-
греб, стеллажи, охрана. 8-927-620-
66-60.
– 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, охрана,
60 т. р., торг. 8-937-245-72-15.
– Гараж, «Урожайный», 20 кв. м, ка-
пит., охрана, свет, стеллажи, верстак,
погреб, полки. 8-937-25-26-918.
– Гараж, «Урожайный», сухой погреб,
смотр. яма 3х6. 8-927-163-78-30.
– Гараж 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.

ГАРАЖИ

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

ДРУГОЕ
– Приму в дар любую быттехнику, ра-
дио-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

– Авточехлы с подогревом, 2 шт. 8-927-
156-70-91.
– Автокресло дет., отл. сост., 2 т. р.
8-919-828-05-44.
– Автокресло дет., отл. сост., 2 т. р.
8-937-148-89-05.
– Автопылесос, 1,5 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Дверь для а/м «Ока», правую. 8-937-
978-37-94.
– З/ч к а/м ЗАЗ («Запорожец»), ИЖ.
8-927-141-83-48.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ, пр-во
СССР, разные, нов. 8-927-224-85-20.
– Пробки под головку КамАЗ, РТИ,
1 р./шт. 8-905-321-21-34.
– Полку-карман для  а/м «Лада Кали-
на». 8-905-321-21-34.
– Резину для а/м «Ока», зим., в комп-
лекте. 8-927-224-69-50.
– Резину лет. Hankook, 225/70/R-К16,
на дисках (5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-
262-95-05.
– Резину Gislaved 255/50/R-19, отл.
сост. 8-927-229-65-88.
– Устройство прицепное к а/м «Нива
Шевроле», нов., в сборке, 2 т. р. 8-917-
318-61-57.

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.

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

МОТОЦИКЛЫ

ИНОМАРКИ
– ВАЗ-2108, 40 т. р., торг. 8-951-883-
25-55.
– Mitsubishi Lancer № 10, 2008 г.,
спортрежим, 440 т. р., торг. 8-927-141-
83-48.

АВТОМОБИЛИ

КУПЛЮ шкуры, сырьё:
енот, куница, андатра, бобёр,
норка. 8-928-552-50-29.

знаки, монеты, жетоны, банкноты.
Фотоаппараты, фотообъективы,
фотографии. Замки, ключи,
бритвы, различные ножи. Статуэтки
из фарфора, бронзы, чугуна, гипса.
Посуду и наборы из мельхиора
(МНЦ). Знамёна,вымпелы, сувениры
СССР. Старые игрушки СССР.
Приборы, печати, бинокли, телескопы.
Сапоги хромовые. Радиодетали
СССР. Различные коллекции и многое
другое. Выезд на дом.

НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ
Тел. 8-927-110-5405

ЯРМАРКА
– Куплю котиков, белого, чёрного.
8-937-229-21-01.
– Алоэ, 3 года. 8-927-132-28-79.
– Грибок молочный с инструкцией,
100 р. 8-927-104-86-89.
– 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.

– 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.
– Шифер, 30 листов. 8-937-229-21-01.
– 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.
– Электродвигатель. 8-937-229-21-01.

– Поднос для посуды. 8-937-268-
69-20.
– Самовар электрический любого
объёма. 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.

СВЕДЕНИЯ
о размещении

проекта схемы

теплоснабжения
Администрация Балаков-
ского муниципального
района в соответствии
с требованиями поста-
новления Правительства
Российской Федерации
от 22 февраля 2012 года
№ 154 (с изменениями)
«О требованиях к схемам
теплоснабжения,
порядку их разработки
и утверждения» уведом-
ляет о размещении
проекта актуализиро-
ванной схемы тепло-
снабжения муниципаль-
ного образования город
Балаково на период
до 2028 года.

Проект схемы тепло-
снабжения размещён в раз-
деле Городское хозяйство
(подраздел Теплоснабжение)
–  http://www.admbal.ru/
gorodskoe-khozyaystvo/
skhema-teplosnabzheniya.

Сбор замечаний и пред-
ложений по проекту схемы
теплоснабжения осуществ-
ляется  по  25 марта 2021 года
(включительно) по адресу:
г. Балаково, ул. 30 лет
Победы, д. 34а,   Муници-
пальное казенное учрежде-
ние «Управление жилищно-
коммунального хозяйства».
Контакты: тел. 39-06-04,
e-mail: mkuujkh@mail.ru.
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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

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.«Балаковские вести» в Интернете

balvesti.ru

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

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

МАКСИ:МАКСИ:МАКСИ:МАКСИ:МАКСИ:

ОТЛОЖИ КАПРЕМОНТОТЛОЖИ КАПРЕМОНТОТЛОЖИ КАПРЕМОНТОТЛОЖИ КАПРЕМОНТОТЛОЖИ КАПРЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЯ!ДВИГАТЕЛЯ!ДВИГАТЕЛЯ!ДВИГАТЕЛЯ!ДВИГАТЕЛЯ!
Как продлить срок службы автомобильного
двигателя, расскажет мастер автоцентра
«Макси» Денис Роднов.

– Очистка инжек-
торных и дизельных си-
стем – одна из самых
востребованных услуг в
автосервисе. Она по-
зволяет удалить до
100% загрязнений в
форсунках и сохранить
высокую работоспособ-
ность всей топливной
системы двигателя.

При безразборном
методе очистки на двига-
теле автомобиля отклю-
чается система подачи
топлива. К мотору подсо-
единяется специальная
промывочная станция,
через которую подаётся
моющее топливо, на ко-
тором работает двига-
тель. Благодаря этому
удаляются вредные отло-
жения в форсунках.

В автоцентре «Мак-
си» данная процедура
осуществляется с помо-
щью специальных про-
мывочных жидкостей.
Препараты для техни-
ческого обслуживания
автомобиля и ухода за
ним идеально подходят
как современным ино-
маркам, так и отече-
ственным автомобилям
с большим пробегом.

Эффект таких про-
мывок не ограничивает-
ся удалением отложе-
ний в форсунках. Мож-
но сказать, он только
раскрывается! На ряду
с промывкой форсунок
происходит удаление
нагара с клапанов дви-
гателя, рабочей поверх-
ности поршня, раскок-
совка маслосъёмных и
компрессионных колец
поршня. Таким образом
возвращаются заводс-
кие характеристики
поршневой группы, и
двигатель вашего авто-
мобиля обретает второе
дыхание!

Когда очистка сис-
темы впрыска необхо-
дима:

– если вы заправля-
етесь топливом, в каче-

стве которого есть со-
мнения;

– если возникают
проблемы с запуском
двигателя;

– если вы заметили,
что динамика движения
автомобиля ухудши-
лась;

– если есть шум и
вибрация при работе
двигателя;

– при увеличении
расхода бензина или
дизельного топлива;

– если у вас возни-
кают проблемы при про-
хождении техосмотра
из-за повышенной ток-
сичности отработавших
газов;

– если вы эксплуа-
тируете автомобиль в
городских условиях
(простои в пробках, ча-
стые остановки и т. д.);

– для профилакти-
ки закоксовывания дви-
гателя;

– если пробег авто-
мобиля составляет бо-
лее 20–30 тысяч кило-
метров.

В «Макси» после
промывки масляной си-
стемы вашего авто спе-
циалисты проведут ком-
пьютерную диагностику
двигателя с помощью
профессионального про-
граммного обеспечения!
На промывку
и диагностику
записывайтесь
по телефону
8(8453)353-155
или приезжайте
на 60 лет СССР, 32/1.

Денис Роднов

МЕРОПРИЯТИЯ К 8 МАРТА

«ВЕСЕННИЙ КУРАЖ»
5 марта в фойе Центра
искусств (ул. Коммуни-
стическая, 124) прой-
дёт шоу-программа
«Весенний кураж»,
посвящённая Междуна-
родному женскому дню.

Гости размещаются за
столиками по 4–6 человек,
еду и напитки можно при-
нести с собой. В програм-
ме концертные номера,
танцевальные шоу, конкур-
сы, призы и дискотека. На-
чало мероприятия в 18.00.
Продолжительность – до
22.00. Цена – 500 руб. Мес-
та ограничены. Билеты вы-
купаются заранее. Обяза-
тельно соблюдение сани-
тарно-эпидемиологичес-
ких правил. Информация и
бронь по тел. 46-41-00.

КОНЦЕРТ «ПРИЗНАНИЕ»
7 марта Центр искусств приглашает
на большой праздничный концерт
«Признание»!

В программе участвуют солисты Цент-
ра искусств Карина Хачатурян, Ирина На-
гаева, Кристина Руденко, Талита Сиропо-
ва, Юнона Востокова, Оксана Фомина, Ген-
надий Лебедев, Александр Ступников, Ва-
лентин Калинин, Сергей Шевырин, а так-
же наши друзья Светлана Антонова, Да-
нил Чупахин, Константин Кислицын, ан-
самбль танца «Дивертисмент» (руководи-
тель Надежда Мордовина), ансамбль танца
«Калейдоскоп» (руководитель Елена Гер-
ба). Вас ждут зажигательные хиты, автор-
ские песни, красивейшие танцы и ориги-
нальные концертные номера. Мы обещаем
отличное настроение и яркие впечатления.
Начало концерта в 16.00 в зале Центра
искусств по адресу: ул. Коммунистическая,
124. Цена билета 250 руб.

Проведите праздник душевно и в хо-
рошей компании!

Реклама в газете «Балаковские вести» т. 44-91-69



05.20 Д/ф «Ирина
Муравьева. «Больше
солнца, меньше
грусти». (12+).
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Д/ф «Ирина
Муравьева. «Больше
солнца, меньше
грусти». (12+).
06.30 Х/ф «КАРНА-
ВАЛ». (0+).
09.10, 10.15 Х/ф
«НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ». (0+).
11.25 Премьера.
Праздничный
концерт «Объясне-
ние в любви». (12+).
13.35 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
15.10 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН». (0+).
18.10 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
(12+).
21.00 Время.
21.20 «Евровидение
2021». Национальный
отбор. (12+).
22.20 Х/ф «КРАСОТ-
КА». (16+).
00.30 Х/ф «ПРЕКРАС-
НАЯ ЭПОХА». (18+).
02.30 Модный
приговор. (6+).
03.20 Давай поже-
нимся! (16+).
04.00 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Х/ф «ЗИНКА-
МОСКВИЧКА». (12+).
08.55, 01.55 Х/ф
«ДЕВЧАТА». (0+).
11.00 Вести.
11.15 «Петросян и
женщины». (16+).
13.45 Х/ф «УПРАВ-
ДОМША». (12+).
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Х/ф «ЛЁД-2».
(6+).
Что происходит в сказках
после свадьбы принца и
принцессы? Фигуристка
Надя и хоккеист Саша по-
женились и теперь мечта-
ют о ребенке. Правда,
цена, которую им придет-
ся заплатить за эту меч-
ту, будет невообразимо
высока. Кажется, что пос-
ле таких потрясений рас-
считывать на счастливый
конец уже невозможно. Но
если вы так думаете, вы
ничего не знаете о насто-
ящих сказках.
23.30 Праздничное
шоу Валентина
Юдашкина.
03.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ
9 МАРТА!» (12+).
Катя – успешная писа-
тельница, выпускающая
одну за другой книги по
психологии семейных от-
ношений. В предвкушении
романтического ужина с
мужем Алексеем, Катя
находит дома бархатную
коробочку с кольцом, ко-
торое, скорее всего, ве-
чером преподнесет ей
любимый...

05.25 «Задорнов
детям». Концерт
М. Задорнова. (16+).
06.55 «Смех в конце
тоннеля». Концерт
М. Задорнова. (16+).
09.00 «Закрыватель
Америки». Концерт
М. Задорнова. (16+).
11.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК». (16+).
В суперсовременном не-
боскребе Лос-Анджелеса
полицейский Джон Мак-
клейн ведет смертельную
схватку с бандой полити-
ческих террористов,
взявших в заложники два
десятка человек, в число
которых попадает и его
жена. Началось все с того,
что парень приехал в го-
род к жене, оказался на
рождественском приеме,
а кончилось настоящей
войной...

13.30 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2». (16+).
15.55 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-3:
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
18.25 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 4.0». (16+).
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК: ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ». (16+).
23.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ
СТЕНА». (16+).
00.55 Х/ф «ВО ИМЯ
КОРОЛЯ». (16+).
03.05 Х/ф «СУПЕР-
БОБРОВЫ». (12+).
04.35 Х/ф «КОЛЛЕК-
ТОР». (16+).

06.05 Все звезды для
любимой. (12+).
07.15 Х/ф «ТОНКАЯ
ШТУЧКА». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Х/ф «АФОНЯ».
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ДЕЛЬ-
ФИН». (16+).
15.15 Т/с «ЛИХАЧ».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «ЛИХАЧ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «ЛИХАЧ».
(16+).
22.20 Т/с «МАРЛЕН».
(16+).
В структуре МУРа нет отде-
ла, который бы занимался
раскрытием преступлений в
среде шоу-бизнеса, но есть
один специальный человек,
который это практикует и
вполне успешно – следова-
тель Марлен Симонов. Си-
монов – следователь «ста-
рой школы». За маской про-
стака в старом пиджачке
скрывается непревзойдён-
ная наблюдательность, ко-
торую Марлен оттачивал
годами, и со временем пре-
вратился в «ходячий детек-
тор лжи», способный выве-
сти из равновесия любого,
чтобы тот рассказал боль-
ше, чем собирался.

00.30 «С. Пенкин. Мой
медиамир». (12+).
02.50 Х/ф «НАВОД-
ЧИЦА». (16+).
05.45 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).

07.30 М/ф «Подземный
переход». «Бюро находок».
08.30 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ».
10.10 «Андрей Миронов.
Браво, Артист!».
10.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!».
12.55, 14.00, 19.40, 22.25
Голливуд Страны Советов.
13.10 Д/ф «Тайны сингапурских
лесов с Дэвидом Аттенборо».
14.15 Гала-концерт Медиакор-
порации Китая по случаю
праздника Весны.
14.50 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро».
17.40 Д/ф «Андрей Миронов.
Смотрите, я играю...».
18.25 «Признание в любви».
Концерт группы «Кватро».
19.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
22.40 Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн. Йонас
Кауфман, Валерий Гергиев и
Венский филармонический
оркестр.
00.10 Х/ф «МАНОН 70».
01.55 Д/ф «Тайны сингапурских
лесов с Дэвидом Аттенборо».
02.40 Д/с «Искатели».
03.30 М/ф «Балерина на
корабле». «Парадоксы в стиле
рок».
04.00 Перерыв в вещании.

06.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». (0+).
08.25, 09.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ»
НА ПЛЮЩИХЕ». (12+).
09.00 Новости дня.
10.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).
12.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА». (16+).
16.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». (12+).
18.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (12+).
20.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ».
(16+).
23.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». (12+).
01.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». (6+).
03.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». (0+).
05.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Мама Life».
(16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
15.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
16.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
17.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
18.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
19.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ». (16+).
23.05 «Нет харас-
сменту. Концерт
Юлии Ахмедовой».
(16+).
00.05 «Прожарка».
(18+).
01.05 Х/ф
«ZOMБОЯЩИК».
(18+).
02.20 «Импровиза-
ция». (16+).
04.10 «Comedy
Баттл». (16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «ТНТ. Best».
(16+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
08.00 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ».
(16+).
09.20 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ». (16+).
11.10 Х/ф «ЧЕГО
ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?»
(16+).
13.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ». (12+).
15.45 М/ф «Холодное
сердце-2». (6+).
17.40 Х/ф «МАЛЕ-
ФИСЕНТА». (12+).
19.35 Х/ф «МАЛЕ-
ФИСЕНТА. ВЛАДЫ-
ЧИЦА ТЬМЫ». (6+).
22.00 Х/ф «КРАСА-
ВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (16+).
00.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС». (12+).
02.40 Х/ф «PRO
ЛЮБОВЬ». (18+).
04.35 Х/ф «С ГЛАЗ -
ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА -
ВОН!» (16+).
06.05 М/ф «Халиф-
аист». (0+).
06.25 М/ф «Старые
знакомые». (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 Д/с «Моё родное». (12+).
09.05 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
17.30 Т/с «НЮХАЧ-3». (16+).
02.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». (12+).
03.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». (12+).
05.20 Д/с «Моё родное». (12+).

07.00 Х/ф «ТРОЕ МУЖЧИН И
МЛАДЕНЕЦ». (12+).
08.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА». (12+).
Агент ЦРУ Итан Хант оказался в по-
ложении подозреваемого в преда-
тельстве «крота», из-за которого по-
гибли несколько членов его команды,
включая руководителя группы Джима
Фелпса. В живых осталась еще толь-
ко коллега Ханта — жена Фелпса агент
Клэр. Чтобы снять с себя обвинения
в предательстве, Ханту надо найти
настоящего «крота».

10.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2». (12+).
12.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3». (16+).
15.10 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ». (16+).
18.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ».
(16+).
20.40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА». (12+).
23.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2». (12+).
01.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3». (16+).
04.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины: Александр,
Алексей, Демьян, Иван, Клим,
Кузьма, Михаил, Николай,
Сергей, Ян, Матрена.

06.00 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.00 «Мир нанотехноло-
гий» (12+).
08.00 «Великие империи
мира» (12+).
09.15 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
10.00 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮ-
БИШЬ - ПРОСТИ» (16+).
12.00 «Концерт Марины
Девятовой» (16+).
14.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
15.00 «Великие империи
мира» (12+).
16.15 «Между нами» (12+).
17.00 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
18.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ
ТРЕУГОЛЬНИК» (16+).
19.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
20.00 «Человек мира» (12+).
20.25 Х/ф «САБРИНА» (12+).
22.35 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.30 Ночное вещание.

Праздники: 8 Марта
(Международный
женский день), Масле-
ница, День Содружества
наций.



06.30 Х/ф «КРАЙ». (16+).
08.50 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
10.30 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ». (16+).
12.20 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
13.50 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
15.40 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ 1, 2». (16+).
18.40 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
20.30 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
22.10 Х/ф «МАМЫ». (12+).
00.10 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
01.50 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
03.15 Х/ф «КРАЙ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА». (12+).
12.00 Х/ф «УЖАСТИКИ». (12+).
14.00-00.15 Т/с «МАСТЕР И
МАРГАРИТА». (16+).
01.15 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕ-
ТАМИ». (16+).
03.15 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной. (16+).
04.15 Громкие дела. (16+).
05.00 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». (16+).
09.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ».
(16+).
11.05 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА’80». (16+).
15.25 Х/ф «БУМ». (16+).
17.45 Х/ф «БУМ-2».
(16+).
20.00 Х/ф «НАСЛЕД-
СТВО». (16+).

00.20 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ». (16+).
02.30 Х/ф «ЗОЛУШКА’80». (16+).
06.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).

06.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА». (16+).
07.20 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
08.25 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
09.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).
11.00 Новости.
11.10 «Мировые леди». (12+).
11.50 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).
00.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).

06.10 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ». (16+).
09.20 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
12.10 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
14.40 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА». (16+).
16.10 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (18+).
18.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 1,
2». (12+).
21.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ 1,
2». (16+).
01.20 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (18+).
03.30 Х/ф «НОКАУТ». (16+).

06.30 Д/ф «Золушки советско-
го кино». (12+).
07.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
09.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (0+).
11.20 «Женская логика-2021».
Юмористический концерт.
(12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
14.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
16.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ПРОЩАЮСЬ». (12+).
18.40 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИ-
ДЫ». (12+).
22.30 События.
22.45 «Приют комедиантов».
(12+).
00.35 Д/ф «Ирина Печерникова.
От первой до последней люб-
ви...» (12+).
01.25 Д/ф «Андрей Миронов.
Клянусь, моя песня не спета».
(12+).
02.10 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ».
(12+).
05.15 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

06.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+).
07.25 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
09.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
11.05 Х/ф «ЭДВАРД - РУКИ-
НОЖНИЦЫ». (12+).
13.00 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ». (16+).
15.20 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
18.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+).
22.20 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ 1,
2». (6+).
02.05 Х/ф «ТАКСИ 1, 2». (12+).
05.05 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).

06.00 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
(6+).
07.15 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+).
08.30 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
10.05 Х/ф «МОРОЗКО». (6+).
11.40 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
13.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
(12+).
15.20 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).
01.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
02.35 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
04.00 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).
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09.10 «Календарь». (12+).
11.15 Х/ф «ВЕСНА». (0+).
13.00 Концертная программа
«О чём поют мужчины». (12+).
14.00 Новости.
14.05 Концертная программа
«О чём поют мужчины». (12+).
15.40 «Календарь». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Календарь». (12+).
17.50 Х/ф «СКАЗКА СТРАН-
СТВИЙ». (6+).
19.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
20.00 Новости.
20.05 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
21.35 Х/ф «РЕБРО АДАМА».
(16+).
22.55 Концерт «Хиты ХХ века».
(12+).
01.10 Х/ф «ВЕСНА». (0+).
02.55 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (6+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).

06.00 «Орел и решка. По морям-
2». (16+).
09.00 «Орел и решка. Россия».
(16+).
10.00 «Орел и решка. Чудеса
света-4». (16+).
11.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
23.55 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
02.10 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ». (16+).
04.15 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).

06.00 М/с «Барбоскины». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.25 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
11.35 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
13.35 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
13.40 М/с «Царевны». (0+).
14.45 «Ералаш». (6+).
16.00 М/с «Фееринки». (0+).
17.40 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
18.50 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
21.50 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.25 М/с «Жила-была царев-
на». (0+).
00.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
02.10 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
03.25 М/с «Машины сказки».
(0+).
04.50 М/с «Шиммер и Шайн».
(0+).

07.00, 11.00, 23.15 Х/ф «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ».
(12+).
08.50 Д/с «Флот». (12+).
09.50 М/ф «Самый младший
дождик». (6+).
10.05 М/ф «Выше голову». (0+).
10.15 М/ф «Часы с кукушкой». (6+).
10.25 М/ф «Снегирь». (6+).
10.35 М/ф «Подарок для само-
го слабого». (0+).
10.45 М/ф «Ах, эти жмурки!» (6+).
13.00 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
13.55 М/с «Переменка». (0+).
14.15 М/с «Переменка». (6+).
14.50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
16.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
17.05 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
18.55 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
20.50 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
22.45 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
03.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
04.45 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (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 «София Прекрасная:
История принцессы». (0+).
13.00 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.55 М/ф «Спящая красавица».
(0+).
15.30 М/ф «Белоснежка и семь
гномов». (0+).
17.15 М/ф «Мулан». (0+).
19.00 М/ф «Мулан-2». (0+).
20.30 М/ф «Рапунцель: Запу-
танная история». (12+).
22.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА». (6+).
Через несколько лет после окон-
чания Принстона, Луис Бакстер
ушел в отставку, продав свой
интернет-бизнес. Он берет дру-
га по колледжу Уильяма, который
отчаянно нуждается в деньгах
после нескольких неудачных ка-
рьерных попыток, на благотво-
рительный ежегодный аукцион в
Лос-Анджелесе по спасению
исчезающих видов животных. В
этом году, чтобы собрать боль-
ше денег, на аукционе предлага-
ется ужин с принцессой Итаки,
на который Уильям ставит все
свои последние деньги. Он вы-
игрывает этот ужин. Во время
ужина в ее замке он узнает тайну
принцессы: она может разгова-
ривать с животными. И она ищет
долгожданного Спасителя, ко-
торый поможет ей спасти ска-
зочный мир.
00.30 Х/ф «МАМА ОБЪЯВИЛА
ЗАБАСТОВКУ». (6+).
02.20 Х/ф «МАППЕТЫ». (6+).
04.00 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 Д/ф «Блаженная Матро-
на». (0+).
06.10 Х/ф «ВЕСНА». (0+).
08.20 Д/ф «Кто заплатил Лени-
ну? Тайна века». (0+).
09.15 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (16+).
11.00 Д/ф «Светоч веры неуга-
симый». (0+).
12.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (12+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Движение вверх». (6+).
16.05 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ». (0+).
17.35 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ». (0+).
19.10 Д/ф «Богоизбранная ста-
рица». (0+).
20.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
21.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
23.10 Д/с «Пророки». (0+).
23.40 «День Патриарха». (0+).
23.55 Д/ф «Дорога к храму».
(0+).
01.00 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
01.35 «Дорога». (0+).
02.25 «Вера в большом городе».
(16+).
03.15 Д/с «Пророки». (0+).
03.45 Д/с «Неизвестная Евро-
па». (0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

07.00 Смешанные единобор-
ства. М. Мохнаткин - Э. Оливей-
ра. Fight Nights. Трансляция из
Санкт-Петербурга. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 М/ф «Необыкновенный
матч». (0+).
10.20 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТ-
НЕС». (12+).
12.30 «Жена футболиста - это
профессия». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.55 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Химки».
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
15.55 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - ЦСКА. Лига ставок -
суперкубок России. Женщины.
Прямая трансляция.
18.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». «Дина-
мо» (Минск) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция.
20.30 Все на Матч!
21.00 Еврофутбол. Обзор. (0+).
22.00 Профессиональный бокс.
К. Шилдс - М.-Ив Дикер. Бой за
титулы чемпионки мира по вер-
сии WBC, WBA, IBF и WBO.  (16+).
23.00 Новости.
23.10 Тотальный футбол.
23.40 Футбол. «Интер» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
01.45 Все на Матч!
03.00 Д/ф «Макларен». (12+).
04.50 Еврофутбол. Обзор. (0+).
05.50 «Команда мечты». (12+).

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 «ПРЕМЬЕ-
РА ГОДА. «УГРЮМ-
РЕКА». (16+).
23.15 Вечерний
Ургант. (16+).
23.55 Д/ф Премьера.
«Фабрика чемпионов
Алексея Мишина».
К 80-летию тренера.
(12+).
00.55 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.15 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
Каждый будний день те-
левизионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны:
дают четкие рекоменда-
ции по профилактике бо-
лезней; раскрывают ню-
ансы новейших методов
лечения; развенчивают
мифы о питании; тестиру-
ют актуальные методы
похудения...

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 «ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ». (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 «НЕБЕСА
ПОДОЖДУТ». (16+).
23.30 «Вечер». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.20 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ». (16+).
10.35 Х/ф «ДРЯН-
НЫЕ ДЕВЧОНКИ».
(12+).
12.25 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН». (12+).
14.45 Х/ф «КРАСА-
ВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (16+).
17.20 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
20.00 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС». (16+).
23.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ». (16+).
01.05 «Кино
в деталях». (18+).
02.05 Х/ф «ДРАКУЛА
БРЭМА СТОКЕРА».
(18+).
04.15 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ». (16+).
05.55 «6 кадров».
(16+).
06.10 М/ф «Алим и
его ослик». (0+).
06.20 М/ф «Быль-
небылица». (0+).
06.30 М/ф «Жил у
бабушки козёл». (0+).
06.40 М/ф «Он
попался!» (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Документальный
спецпроект. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «КОРОЛЬ
АРТУР». (12+).
23.30 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «ИСХОД:
ЦАРИ И БОГИ». (12+).
04.05 Х/ф «ДЕНЬ
СУРКА». (12+).

06.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
Подозрения в измене или
неизвестность способны
сделать жизнь людей не-
выносимой. Вот тогда и
приходит на помощь ДНК-
тест. Несмотря на то, что
удовольствие это не из
дешевых, популярность
данной процедуры в Рос-
сии растет год от года...

19.30 Т/с «МАРЛЕН».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МАРЛЕН».
(16+).
00.30 Сегодня.
00.50 Х/ф «ДАЛЬНО-
БОЙЩИК». (16+).
02.35 Место встречи.
(16+).
04.15 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.45 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
08.05, 10.25, 14.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3». (12+).
16.40, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4».
(16+).
20.55, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (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, 00.50
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа».
09.35 Цвет времени.
09.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.10 Цвет времени.
13.20 , 23.20Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО».
14.50 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15.20 Д/ф «Страна волшебни-
ка Роу».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/с «Передвижники».
16.50 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее».
17.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!».
18.25, 03.00 Оперный дом
Музея-заповедника «Царицыно».
19.25 Линия жизни.
20.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.25 Линия жизни.
01.10 Д/ф «Тонино Гуэрра.
Окно в детство мира».
02.05 ХX век.
04.00 Перерыв в вещании.

06.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.10 Д/с «Битва оружейников». (12+).
08.00 «Сегодня утром».
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«МАЙОР ПОЛИЦИИ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия
звездных войн». (12+).
20.40 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+).
00.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (6+).
04.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». (6+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Битва
дизайнеров». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 «Бородина
против Бузовой».
(16+).
12.00 Т/с «УНИВЕР».
(16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ». (16+).
23.05 «Импровиза-
ция». (16+).
00.05 «Женский
стендап». (16+).
01.05 «ХБ». (16+).
02.10 «Такое кино!»
(16+).
02.45 «Импровиза-
ция». (16+).
03.35 «Импровиза-
ция». (16+).
04.30 «Comedy
Баттл». (16+).
05.20 «Открытый
микрофон». (16+).
06.10 «Открытый
микрофон». (16+).
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Ян.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.30 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
10.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
14.00 Дизель шоу. (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
(12+).
20.00 Дизель шоу. (16+).
22.00 +100500. (16+).
«+100500» – это обзор самых
смешных видеороликов из интер-
нета. С первых выпусков шоу его
бессменным ведущим остается
Максим Голополосов и его верный
спутник – леопардовый ковер. Ис-
тория «+100500» уникальна сама по
себе. До этого ни один проект в
рунете не выходил в эфире теле-
канала, как...

00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ». (16+).
04.20 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
05.50 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «Мир нанотехноло-
гий» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
10.00 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
11.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+).
12.15 «Здорово есть» (12+).
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 «Мир нанотехноло-
гий» (12+).
17.00 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
18.15 «Джуманджи» (12+).
19.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+).
20.25 «Спецпроект» (12+).
20.35 Х/ф «РАЗВОД
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (12+).
22.25 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Всемирный
день ди-джея, День
рождения куклы Барби.



06.40 Х/ф «ОТРЫВ». (16+).
08.20 Х/ф «МАМЫ». (12+).
10.25 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
12.15 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
14.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
15.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
16.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
17.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
18.00 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
20.00 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (16+).
22.05 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
00.30 Х/ф «ОДЕССА». (18+).
02.50 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
05.05 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Д/с «Старец». (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Врачи. (16+).
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
21.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
00.00 Х/ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА».
(16+).
02.15 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕ-
ТАМИ». (16+).
04.00 Дневник экстрасенса. (16+).
04.45 Громкие дела. (16+).
05.45 Тайные знаки. (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. (16+).

07.20 «6 кадров». (16+).
07.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.15 Давай разведёмся! (16+).
10.20 Тест на отцовство. (16+).
12.30, 05.45 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.30, 04.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.35, 04.05 Д/с «Порча». (16+).
15.05 Д/с «Знахарка». (16+).
15.40 Х/ф «ДРУГАЯ Я». (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
00.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
02.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
04.30 Д/с «Знахарка». (16+).

06.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ».
(16+).
08.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2».
(16+).
10.20 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (18+).
12.35 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (18+).
14.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
16.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2:
ТОЛЬКО ВПЕРЁД». (12+).
18.20 Х/ф «УСКОРЕНИЕ».
(16+).
20.00 Х/ф «ЯМАКАСИ: СВОБО-
ДА В ДВИЖЕНИИ». (16+).
21.35 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
23.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).
00.45 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+).
03.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
04.35 Х/ф «ЯМАКАСИ: СВОБО-
ДА В ДВИЖЕНИИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
11.40 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ». (12+).
23.00 События.
23.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05, 02.35 Д/ф «Евгений Жа-
риков. Две семьи, два преда-
тельства». (16+).
Евгения Жарикова и Наталью
Гвоздикову в актерской среде на-
зывали «жареные гвоздики», они
казались идеальным союзом. Но
на шестом десятке Гвоздикова
узнала, что ее муж давно имеет
параллельную семью. И Жариков
наконец-то сделал выбор — по-
рвал с любовницей, а заодно и с
внебрачными детьми. Эта исто-
рия причинила страдания всем, и
в мир иной Евгений Жариков ухо-
дил с огромным чувством вины...
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Водка». (16+).
03.15 Д/с Засекреченная лю-
бовь. (12+).
04.00 Петровка, 38. (16+).
04.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
05.35 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.40 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
08.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+).
10.50 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
(6+).
12.45 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-
2». (6+).
14.40 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
16.25 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
18.10 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ». (16+).
22.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
СЛУЧАЙ». (12+).
00.20 Х/ф «ВНЕ ПРАВИЛ».
(18+).
02.35 Х/ф «ЧИКАГО». (12+).
04.15 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).

05.20 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА». (12+).
06.40 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
08.15 Х/ф «МОРОЗКО». (6+).
09.50 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+).
02.25 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+).
03.55 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТ-
РИСА ДЛЯ РУССКОГО МИ-
НИСТРА». (16+).
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06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Гамбургский счёт». (12+).
07.25 Д/ф «Жена Рубенса и чёр-
ное золото». (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 «СТАНИЦА». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30, 04.40 «Врачи». (12+).
18.05, 03.45 М/с «Гора само-
цветов». (0+).
18.20, 19.05 Т/с «КАПКАН». (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Гамбургский счёт». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

05.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». (0+).
06.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
07.15, 11.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15, 03.00 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.50 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.15 «Мировое соглашение».
(16+).
19.00 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «ЗНАХАРЬ». (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 «ЛУЗЕР». (12+).

06.30, 18.30 Д/ф «Борис Пас-
тернак. Выбор пути». (12+).
07.00 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
08.15 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
09.35 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
10.05 М/ф «Закон племени». (6+).
10.15 М/ф «Маша и волшебное
варенье». (0+).
10.25 М/ф «На лесной тропе». (6+).
10.40 М/ф. (0+).
11.00, 01.05 Х/ф «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ». (12+).
12.55 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
13.35 Д/с «Русская классика».
(12+).
13.55 М/ф «Самый младший
дождик». (6+).
14.05 М/ф «Выше голову». (0+).
14.20 М/ф. (6+).
14.40 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
16.35 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
19.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
20.40, 04.25 Х/ф «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗAН». (12+).
23.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
02.50 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
08.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.25 М/с «Три кота». (0+).
10.00 «ТриО!» (0+).
10.20 М/ф. (0+).
11.05 М/ф «Хомячок Фрош:
Друзья в поисках клада». (6+).
11.15 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
11.45 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
12.05 М/с «Пластилинки». (0+).
12.20 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство». (0+).
12.45 М/с «Легенды Спарка». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.10 М/с: «Металионы». «Ша-
ранавты. Герои космоса». (6+).
14.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
15.50 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
16.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
16.55 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна». (0+).
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.30 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
18.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.10 М/с: «Рев и заводная ко-
манда». «Оранжевая корова».
«Щенячий патруль». «Май Литтл
Пони: Пони Лайф». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
21.50 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.15 М/с: «Супер Спин Комбо».
«Новаторы». (6+).
02.10 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
03.25 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса». (0+).
04.50 М/с «Шиммер и Шайн».
(0+).

05.00 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).
06.00 «Орел и решка. По морям-
2». (16+).
09.10 «Орел и решка. Россия».
(16+).
10.15 «Орел и решка. Безумные
выходные». (16+).
11.15 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
12.15 «Мир наизнанку. Индия».
(16+).
16.50 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
20.00 «Мир наизнанку. Пакис-
тан». (16+).
21.00 «Орел и решка. 10 лет». (16+).
22.00 «Черный список-2». (16+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
02.00 Пятница News». (16+).
02.35 «Битва ресторанов». (16+).
04.15 «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, 12.05, 17.05, 22.30 М/с
«Леди Баг и Супер-Кот». (6+).
09.50, 12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
13.40 М/с «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории». (6+).
14.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.05 М/с «Клеопатра в космо-
се». (6+).
18.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.30 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Анастасия». (12+).
00.00, 03.50 М/с «Человек-
Паук». (12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.40 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
04.35 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ

DISNEY
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ПЯТНИЦА!

СПАС

05.00 «Завет». (6+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
06.30 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
09.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Пилигрим». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (6+).
12.20 Д/с «Пророки». (0+).
12.50 «Паломница». (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.45 Д/с «Освободители». (0+).
16.45 Х/ф «ТАК И БУДЕТ». (16+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Д/с «Освободители». (0+).
22.25 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВ-
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ». (0+).
23.55 «День Патриарха». (0+).
00.10 Д/с «Золотое кольцо».
(0+).
00.25 «Rе:акция». (12+).
01.00 «Простые чудеса». (12+).
01.45 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
02.15 «И будут двое...» (12+).
03.10 Д/с «Освободители». (0+).
04.00 Д/с «Золотое кольцо».
(0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

06.20 «Моя история». (12+).
06.50 М/с «Зарядка для детей.
Спортания». (0+).
06.55 М/с «ЗОЖ. Спортания». (0+).
07.00, 09.55, 12.50, 14.55,
17.20, 19.40, 22.50 Новости.
07.05, 17.25, 23.00, 02.00 Все на
Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
М. Берчельт - О. Вальдес. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC. (16+).
10.50 «Главная дорога». (16+).
12.00 Спецрепортаж. (12+).
12.20 «Правила игры». (12+).
12.55 Лыжный спорт. Фристайл.
Чемпионат мира.
14.25 «МатчБол».
15.00 Смешанные единобор-
ства. А. Багаутинов - Т. Нэм.
Fight Nights. (16+).
15.50 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
16.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор. (0+).
17.55 Мини-футбол. Россия -
Франция. Чемпионат Европы-
2022. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция.
19.45 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». «Спартак»
- ЦСКА. Прямая трансляция.
23.45 Футбол. «Ювентус» - «Пор-
ту». Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция.
03.00 Футбол. «Боруссия»  - «Се-
вилья». Лига чемпионов. 1/8
финала. (0+).

МАТЧ!



05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
Об этих проблемах пока
не написано ни в печат-
ных, ни в электронных
СМИ. Но они существу-
ют! Это реальные про-
блемы обычных людей,
оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях.
Это касается каждого!

18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «НЕБЕСА
ПОДОЖДУТ». (16+).
23.30 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
07.35 М/с «Маги.
Истории Аркадии».
(6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
10.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ
ЯРДОВ». (16+).
12.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ». (16+).
14.55 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
19.30 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
20.00 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС-2». (12+).
23.40 Х/ф «НАЧАЛО».
(12+).
02.35 Стендап
Андеграунд. (18+).
03.30 Х/ф «С ГЛАЗ -
ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА -
ВОН!» (16+).
05.05 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
06.15 М/ф «Зеркаль-
це». (0+).
06.25 М/ф «Волшеб-
ное лекарство». (0+).
06.35 М/ф «Огонь».
(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 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.05 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ОВЕР-
ЛОРД». (16+).
23.05 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ПАРОЛЬ
«РЫБА-МЕЧ». (16+).
03.15 «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.
СУДЬБЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.20 Т/с «МАРЛЕН».
(16+).
00.30 Сегодня.
00.50 Поздняков.
(16+).
01.00 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.35 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.25 Место встречи.
(16+).
04.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
08.20, 10.25, 14.25, 18.45 Т/с
«ОДЕРЖИМЫЙ». (16+).
20.55, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (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, 00.50
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 01.10 Д/ф
«Женщины-викинги».
09.35 Цвет времени.
09.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.05 ХX век.
13.20 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО».
14.50 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15.20, 03.10 Д/ф «Архив особой
важности».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее».
17.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!».
18.35 Большой дворец Музея-
заповедника «Царицыно».
Александр Бузлов и Андрей
Гугнин. В.А.Моцарт. Сочинения
для виолончели и фортепиано.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.25 Линия жизни.
23.20 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО».
04.00 Перерыв в вещании.

06.25 Д/ф «Влюбленные в небо». (12+).
07.10 Д/с «Битва оружейников». (12+).
08.00 «Сегодня утром».
10.00 Новости дня.
10.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «МАЙОР
ПОЛИЦИИ». (16+).
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия
звездных войн». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (6+).
04.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». (12+).
05.50 Д/ф «Несломленный нарком». (12+).

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 «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ». (16+).
23.05 «Двое на
миллион». (16+).
00.05 «Stand up».
(16+).
01.05 «ХБ». (16+).
01.35 «ХБ». (16+).
02.10 «Импровиза-
ция». (16+).
03.10 «Импровиза-
ция». (16+).
04.00 «Comedy
Баттл». (16+).
04.55 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
05.45 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
06.35 «ТНТ. Best».
(16+).
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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 но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕ-
РА ГОДА. «УГРЮМ-
РЕКА». (16+).
22.25 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.25 Вечерний
Ургант. (16+).
00.05 Д/ф «Мне уже
не страшно...» К 95-
летию Александра
Зацепина. (12+).
01.00 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.25 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.30 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
10.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
14.00 Дизель шоу. (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
(12+).
20.00 Дизель шоу. (16+).
22.00 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ».
(16+).
Когда ОМН распускают, и Итан Хант
остается не у дел, его команда нео-
жиданно сталкивается с разветв-
ленной международной сетью высо-
копрофессиональных спецагентов
— Синдикатом. Это «племя изгоев»
одержимо идеей установления но-
вого мирового порядка и планирует
серию разрушительных терактов.
Итан и компания объединяются с
дискредитированным британским
агентом Ильзой Фауст и приступа-
ют к своей самой невыполнимой
миссии...

04.20 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.40, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
06.45 «Законность» (16+).
07.15, 16.00 «Мир нанотех-
нологий» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15, 14.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
10.00 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
11.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+).
12.15 «Здорово есть» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Человек мира» (12+).
15.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+).
17.00 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
18.15 «Джуманджи» (12+).
19.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+).
20.25 «Точка зрения ЛДПР»
(12+).
20.40 Х/ф «ЛИНКОЛЬН
ДЛЯ АДВОКАТА» (16+).
23.05 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.00 «Человек мира» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздник:
День архивов
в России.

Именины: Александр,
Антон, Евгений, Тарас,
Теодор, Федор.



06.50 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
08.40 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
11.00 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
12.45 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ». (16+).
14.35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (16+).
15.35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (16+).
16.35 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
18.10 Х/ф «НЯНЬКИ». (16+).
20.00 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (16+).
22.00 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
23.45 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
01.20 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА».
(18+).
02.55 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
04.40 Х/ф «ВАН ГОГИ». (16+).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. (16+).
17.55 Д/с «Старец». (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
21.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
00.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+).
02.15 Х/ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА».
(16+).
03.45 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной. (16+).
04.30 Громкие дела. (16+).
05.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.10 Давай разведёмся! (16+).
10.15 Тест на отцовство. (16+).
12.25, 05.45 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.25, 04.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Х/ф «НАСЛЕДСТВО». (16+).
20.00 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ».
(16+).
00.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
02.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
04.05 Д/с «Порча». (16+).
04.30 Д/с «Знахарка». (16+).

05.15 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ». (12+).
06.45 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
07.15, 11.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15, 04.10 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее». (16+).
16.05, 04.55 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Мировое соглашение».
(16+).
19.00 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «ЗНАХАРЬ-2». (16+).
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.25 Всемирные игры разума.
(12+).
01.00 Новости.
01.15 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ПЕР-
ВОЕ ИЮНЯ». (16+).
03.45 Наше кино. Неувядаю-
щие. (12+).

06.10 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
08.10 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).
10.10 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
12.00 Х/ф «ЯМАКАСИ: СВОБО-
ДА В ДВИЖЕНИИ». (16+).
13.35 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+).
15.45 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
17.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
(18+).
20.00 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
22.55 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ». (16+).
02.05 Х/ф «ПОМНИ». (16+).
04.00 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
11.40 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫ-
КЕ ЦВЕТОВ». (12+).
23.00 События.
23.35 Линия защиты. (16+).
00.05 «Прощание». (16+).
Борис Грачевский, Василий Ла-
новой, Анатолий Трушкин, Роман
Виктюк, Владимир Коренев… Их
жизни унес коронавирус, и луч-
шие врачи, которые занимались
спасением народных любимцев,
оказались бессильны…
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Удар властью. Эду-
ард Шеварднадзе». (16+).
02.35 «Прощание». (16+).
03.15 Д/с Засекреченная лю-
бовь. (12+).
04.00 Петровка, 38. (16+).
04.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
05.35 Д/ф «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
СЛУЧАЙ». (12+).
08.10 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ». (16+).
10.55 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МАН-
ХЭТТЕН». (12+).
12.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». (12+).
14.40 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
16.25 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
18.10 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
20.00 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
22.30 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
00.40 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНО-
ДЕЛОВ». (16+).
02.55 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
04.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
(16+).

05.35 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
07.05 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». (6+).
08.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
10.10 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
01.50 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ».
(12+).
03.35 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(16+).
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05.05 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).
06.00 «Орел и решка. По морям-
2». (16+).
08.35 «Орел и решка. Россия».
(16+).
09.35 «Орел и решка. Безумные
выходные». (16+).
10.35 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
11.35 «На ножах». (16+).
20.00 «На ножах». (16+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
01.55 Пятница News». (16+).
02.30 «Битва ресторанов». (16+).
04.10 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).

06.45, 13.00 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
07.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
08.40 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
09.30, 02.45 Д/ф «Борис Пас-
тернак. Выбор пути». (12+).
10.00 М/ф: «Ох и Ах идут в по-
ход». «Пустомеля». «Доверчи-
вый дракон». «Как мы весну де-
лали». «Зеркальце». (0+).
11.00, 00.50 Х/ф «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН». (12+).
13.30 М/ф «Закон племени». (6+).
13.40 М/ф «Маша и волшебное
варенье». (0+).
13.50 М/ф «На лесной тропе». (6+).
14.05 М/ф: «Зарядка для хвос-
та». «Как Маша поссорилась с
подушкой». (0+).
14.30 М/ф «Огневушка-поска-
кушка». (6+).
14.40, 19.00 Т/с «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ». (16+).
16.20 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
20.30, 04.40 Х/ф «МИССИЯ В
КАБУЛЕ». (12+).
23.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
03.10 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
08.45 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Три кота». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.25 М/ф «38 попугаев». (0+).
11.15 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
11.45 «Игра с умом». (0+).
12.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
12.20 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство». (0+).
12.45 М/с «Легенды Спарка». (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 «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
14.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
15.50 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
16.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.55 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна». (0+).
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.30 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
18.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.10 М/с: «Рев и заводная ко-
манда». «Зебра в клеточку».
«Щенячий патруль». «Май Литтл
Пони: Пони Лайф». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
21.50 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Гормити». (6+).
00.15 М/с: «Супер Спин Комбо».
«Новаторы». (6+).
02.10 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
03.25 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).
04.50 М/с «Шиммер и Шайн». (0+).

06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.25 М/с «Гора самоцветов». (0+).
07.40 Т/с «КАПКАН». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
13.00 Новости.
13.10 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.20 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 Новости.
18.05 М/с «Гора самоцветов». (0+).
18.20 Т/с «КАПКАН». (16+).
19.00 Новости.
19.05 Т/с «КАПКАН». (16+).
20.00 Новости.
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.00 Новости.
21.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Вспомнить всё». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 М/с «Гора самоцветов». (0+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50, 12.05, 17.05, 22.30 М/с
«Леди Баг и Супер-Кот». (6+).
09.50, 12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
13.40 М/с «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории». (6+).
14.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.05 М/с «Клеопатра в космо-
се». (6+).
18.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.30 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Красавица и Чудови-
ще: Чудесное Рождество». (0+).
22.00 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
00.00, 03.50 М/с «Человек-
Паук». (12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.40 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
04.35 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
09.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Пилигрим». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (6+).
12.25 «Завет». (6+).
13.30 «В поисках Бога». (6+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.45 Д/с «Освободители». (0+).
16.40 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Д/с «Освободители». (0+).
22.25 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВ-
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ». (0+).
23.55 «День Патриарха». (0+).
00.10 Д/с «Золотое кольцо».
(0+).
00.25 «Rе:акция». (12+).
01.00 «Бесогон». (16+).
01.50 «Украина, которую мы
любим». (12+).
02.15 Д/ф «Дорога к храму».
(0+).
03.15 Д/с «Освободители». (0+).
04.00 Д/с «Золотое кольцо».
(0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

06.00 Спецрепортаж. (12+).
06.20 «Моя история». (12+).
06.50 М/с «Спорт - это баскет-
бол. Спортания». (0+).
06.55 М/с «Спорт - это лыжи.
Спортания». (0+).
07.00, 09.55, 12.50, 15.10,
17.20, 22.50 Новости.
07.05, 23.00, 02.00 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
Дж. Дэвис - Л. Санта Крус.  (16+).
10.50 «Главная дорога». (16+).
12.00 Спецрепортаж. (12+).
12.20 «На пути к Евро». (12+).
12.55 Лыжный спорт. Фристайл.
Чемпионат мира.
15.15 Смешанные единобор-
ства. Р. Копылов - Я. Эномото.
Fight Nights. (16+).
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
16.20 Зимние виды спорта. Об-
зор. (0+).
17.25 Все на хоккей!
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. кон-
ференции. Прямая трансляция.
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. кон-
ференции. Прямая трансляция.
23.45 Футбол. ПСЖ - «Барсело-
на». Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция.
03.00 Футбол. «Ливерпуль» -
«Лейпциг». Лига чемпионов.
1/8 финала. (0+).
05.00 Гандбол. Россия - Чехия.
Ч-т Европы-2022. Отборочный
турнир. Мужчины. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 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 «ПРЕМЬЕ-
РА ГОДА. «УГРЮМ-
РЕКА». (16+).
22.30 Большая игра.
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «Она его за
муки полюбила...»
К юбилею Владимира
Гостюхина. (12+).
01.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.35 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Попо-
вым. В новой ежеднев-
ной социально-полити-
ческой программе веду-
щие и гости обсуждают
главную тему текущего
дня. В студию приглаша-
ются политические и об-
щественные деятели, эк-
сперты по актуальной
проблематике.

14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (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 «НЕБЕСА
ПОДОЖДУТ». (16+).
23.30 «Вечер». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фикси-
ки». (0+).
07.15 М/с «Маги.
Истории Аркадии».
(6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ». (16+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
10.10 Х/ф «МАТРИ-
ЦА. РЕВОЛЮЦИЯ».
(16+).
12.45 Х/ф «НАЧА-
ЛО». (12+).
15.45 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
19.30 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ». (16+).
20.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС. ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО».
(12+).
23.35 Х/ф «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЁ». (16+).
01.55 Стендап
Андеграунд. (18+).
02.55 Х/ф «КОПЫ
В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ». (16+).
04.30 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
06.05 М/ф «Попа-
лись все». (0+).
06.15 М/ф «Как
львёнок и черепаха
пели песню». (0+).
06.25 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
17.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
18.00, 04.25 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
21.00 Х/ф «МУМИЯ:
ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ».
(16+).
23.05 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «РОБОТ ПО
ИМЕНИ ЧАППИ».
(18+).
03.35 «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.
СУДЬБЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «ПЁС». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
22.20 Т/с «МАРЛЕН».
(16+).
00.30 Сегодня.
00.50 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.20 «Крутая
история». (12+).
02.15 Место встречи.
(16+).
Гости в студии вместе с ве-
дущими разбираются в
самых острых и актуальных
темах, которые подбрасы-
вает сама жизнь. Все, что
волнует зрителей – от се-
зонных эпидемий до воен-
ной операции в Сирии, –
может стать поводом для
обсуждения. Гостями сту-
дии становятся не только
известные политики, об-
щественные деятели и ар-
тисты, но и простые люди...

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

06.00 «Известия».
06.25, 10.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
10.00 «Известия».
11.40, 14.25, 18.45 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
14.00, 18.30 «Известия».
20.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.25 «Известия».
05.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 01.10 Д/ф
«Женщины-викинги».
09.35 Д/с «Красивая планета».
09.50, 17.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.05 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО».
14.35 Цвет времени.
14.50 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15.20 Д/с «Острова».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/с «Пряничный домик».
16.50 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее».
18.25 Цвет времени.
18.35, 02.55 Большой дворец
Музея-заповедника «Царицыно».
20.45 Главная роль.
21.10 Открытая книга.
21.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.55 Д/ф «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предлагать!»
22.35 «Энигма».
23.20 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО».
02.05 ХX век.
04.00 Перерыв в вещании.

06.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.10 Д/с «Битва оружейников». (12+).
08.00 «Сегодня утром».
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.25, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ВСТРЕЧА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия
звездных войн». (12+).
20.40 «Легенды космоса». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (6+).
04.40 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЕТУ». (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 «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ». (16+).
23.05 «Студия
«Союз». (16+).
00.05 «Павел Воля.
Большой Stand Up».
(16+).
01.05 «ХБ». (16+).
01.35 «ХБ». (18+).
02.10 «Импровиза-
ция». (16+).
04.00 «THT-Club».
(16+).
04.05 «Comedy
Баттл». (16+).
05.00 «Открытый
микрофон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best».
(16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.30 КВН Best. (16+).
10.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
14.00 Дизель шоу. (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5». (12+).
18.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6». (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 Фейк такси. (18+).
03.00 Утилизатор. (12+).
03.30 Улётное видео. (16+).

Именины: Иван, Николай,
Петр, Севастьян, Сергей, Ян,
Анна.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.35, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «Мир нанотехноло-
гий» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
10.00 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
11.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+).
12.15 «Здорово есть» (12+).
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 «Мир нанотехноло-
гий» (12+).
17.00 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
18.15 «Джуманджи» (12+).
19.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+).
20.25 Х/ф «ЛУЧШЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
23.00 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.00 «Человек мира» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: День работни-
ка органов наркоконтроля,
День сотрудников частных
охранных агентств.



06.30 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
08.05 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
09.40 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).
11.35 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
13.05 Х/ф «НЯНЬКИ». (16+).
14.50 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (16+).
15.50 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (16+).
16.50 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
18.30 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (6+).
20.05 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (16+).
21.05 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (16+).
22.10 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
23.45 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТА-
РЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+).
01.15 Х/ф «МАМЫ». (12+).
03.15 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
05.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Вернувшиеся. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Врачи. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Д/с «Старец». (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
21.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
00.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». (12+).
02.15 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
06.00 Д/с «Властители». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.15 Давай разведёмся! (16+).
10.20 Тест на отцовство. (16+).
12.30, 06.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.30, 05.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.35, 04.20 Д/с «Порча». (16+).
15.05 Д/с «Знахарка». (16+).
15.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
20.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ
МАТЬ». (16+).
00.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
02.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
04.45 Д/с «Знахарка». (16+).

05.25 Х/ф «ВРАТАРЬ». (16+).
06.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
07.30 Х/ф «ЛУЗЕР». (16+).
09.45 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15, 02.55 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.40 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Мировое соглашение».
(16+).
19.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2». (16+).
20.00, 01.00 Новости.
20.25 Т/с «ЗНАХАРЬ-2». (16+).
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ». (12+).

06.10 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
08.20 Х/ф «ПОМНИ». (16+).
10.20 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
12.10 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
15.05 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ». (16+).
18.15 Х/ф «ВИКИНГИ». (16+).
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН».
(16+).
21.40 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
23.35 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
02.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
(18+).
04.05 Х/ф «ВИКИНГИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+).
11.20 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времён». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.55 Город новостей.
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
Ганна боялась признаться себе,
что до сих пор любит Илью Га-
лицкого, успешного бизнесме-
на, с которым у нее много лет
назад случился роман. Тогда
она сама разрушила их отноше-
ния – не желала больше делить
его с женой. Она решила, что
будет одна воспитывать их сына
Вовку. Но когда Галицкого задер-
живают по подозрению в убий-
стве любовника его жены, Ганна
не раздумывая бросается на
помощь и начинает собственное
расследование, чтобы доказать
его невиновность. (4 серии).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актёрские драмы. У
роли в плену». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Брежнев против Ко-
сыгина. Ненужный премьер».
(12+).
02.35 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады». (12+).
03.15 Д/с Засекреченная лю-
бовь. (12+).
04.00 Петровка, 38. (16+).
04.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
05.35 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
07.55 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНО-
ДЕЛОВ». (16+).
10.05 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
12.15 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
14.50 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
16.30 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
18.10 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
20.00 Х/ф «ЭДВАРД - РУКИ-
НОЖНИЦЫ». (12+).
21.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА-НЕ-
ВЕСТА». (6+).
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
01.20 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+).
03.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». (12+).

05.20 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧ-
НЫЙ ДЕНЬ». (6+).
06.50 Х/ф «СНЕГУРОЧКА».
(12+).
08.35 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
10.00 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
01.50 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК».
(16+).
03.50 Х/ф «ПРОХИНДИАДА-
2». (16+).
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06.55 М/ф «Десять лет спустя».
(6+).
07.00, 14.55, 19.00, 23.15 Т/с
«РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». (16+).
08.30, 10.55, 00.50 Х/ф «ДОН
СЕЗАР ДЕ БАЗAН». (12+).
09.45 М/ф: «Лесная хроника».
«Мой друг зонтик». (6+).
10.05 М/ф «Мы с Джеком». (0+).
10.20 М/ф: «Пони бегает по кру-
гу». «Про щенка». «Как утенок-му-
зыкант стал футболистом». (6+).
12.15 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
13.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
14.00 М/ф «Пустомеля». (0+).
14.10 М/ф «Доверчивый дра-
кон». (0+).
14.20 М/ф «Как мы весну дела-
ли». (0+).
14.30 М/ф «Зеркальце». (0+).
14.45 М/ф «Старая игрушка». (6+).
16.30 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
20.35, 05.40 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ». (12+).
22.10 Д/с «Флот». (12+).
03.20 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
04.05 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
08.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.25 М/с «Три кота». (0+).
10.00 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
10.20 М/ф «38 попугаев». (0+).
11.15 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
11.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
12.20 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство». (0+).
12.45 М/с «Легенды Спарка». (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 «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
14.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
15.50 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (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 «Хейрдораблз». (0+).
17.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна». (0+).
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.30 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
18.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.10 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.50 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
21.50 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Гормити». (6+).
00.15 М/с: «Супер Спин Комбо».
«Новаторы». (6+).
02.10 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
03.25 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
04.50 М/с «Шиммер и Шайн». (0+).

05.00 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).
06.00 «Орел и решка. По морям-
3». (16+).
09.00 «Орел и решка. Россия».
(16+).
10.00 «Орел и решка. Безумные
выходные». (16+).
11.00 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
11.55 «Четыре свадьбы». (16+).
20.00 «Четыре свадьбы». (16+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
23.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!». (16+).
01.40 Пятница News». (16+).
02.15 «Битва ресторанов». (16+).
03.50 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).
04.40 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50, 12.05, 17.05, 22.30 М/с
«Леди Баг и Супер-Кот». (6+).
09.50, 12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
13.40 М/с «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории». (6+).
14.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.05 М/с «Клеопатра в космо-
се». (6+).
18.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.30 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Волшебный мир
Белль». (0+).
00.00 М/с «Человек-Паук». (12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.40 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.50 М/с «Человек-Паук». (12+).
04.35 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «Дом «Э». (12+).
06.30 «Служу Отчизне!» (12+).
07.00 «Фигура речи». (12+).
07.25 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
07.40 Т/с «КАПКАН». (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 «СТАНИЦА». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.05 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
18.20, 19.05 Т/с «КАПКАН». (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «СТАНИЦА». (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 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «В поисках Бога». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (6+).
12.30 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
13.05 «Простые чудеса». (12+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.45 Д/с «Освободители». (0+).
16.40 Х/ф «СЫН». (0+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Д/с «Освободители». (0+).
22.25 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВ-
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ». (0+).
23.45 «День Патриарха». (0+).
00.00 Д/с «Золотое кольцо».
(0+).
00.15 «Rе:акция». (12+).
00.50 «Прямая линия жизни».
(16+).
01.40 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
02.25 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
03.00 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
03.30 Д/с «Освободители». (0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

06.30 Спецрепортаж. (12+).
06.50 М/с «Спорт - это футбол.
Спортания». (0+).
06.55 М/с «Универсиада-2019.
Спортания». (0+).
07.00, 09.55, 12.50, 15.00,
17.30, 19.30 Новости.
07.05, 14.25, 16.50, 19.35, 02.00
Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
Х. М. Маркес - Х. Диас. (16+).
10.50 «Главная дорога». (16+).
12.00 Спецрепортаж. (12+).
12.20 «Большой хоккей». (12+).
12.55 Лыжный спорт. Фристайл.
Чемпионат мира.
15.05 Смешанные единобор-
ства. А. Фролов - И. Магоме-
дов. ACA. (16+).
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
16.20 «Чудеса Евро». (12+).
17.35 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ». (16+).
20.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии.
21.50 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Милан». Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
23.55 Футбол. «Рома» - «Шах-
тёр». Лига Европы. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
03.00 Баскетбол. ЦСКА - «Ми-
лан». Евролига. Мужчины. (0+).
04.55 Баскетбол. «Црвена Звезда»
- «Химки». Евролига. Муж. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 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 Х/ф «ЖИЛА-
БЫЛА ОДНА БАБА».
(18+).
02.35 Модный
приговор. (6+).
03.25 Давай поже-
нимся! (16+).
04.05 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 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (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 «НЕБЕСА
ПОДОЖДУТ». (16+).
Юрий Мазуров и Сергей
Воробьев владеют успеш-
ным бизнесом. Они с дет-
ства - не разлей вода, и так
много вместе прошли. Но
даже столь крепкая друж-
ба не выдерживает испы-
тания алчностью. Юрий
убивает Сергея, желая
завладеть его долей в биз-
несе. Однако Сергей, боец
по натуре, не желает легко
расставаться с жизнью...

23.30 «Дом культуры
и смеха». (16+).
01.55 Х/ф «БЕЛАЯ
ВОРОНА». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.15 М/с «Маги.
Истории Аркадии».
(6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
10.00 Х/ф «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЁ». (16+).
12.15 Русские не
смеются. (16+).
13.15 Уральские
пельмени. (16+).
14.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
19.30 Премьера! Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 Между нами
шоу. (16+).
22.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС. АПОКАЛИП-
СИС». (12+).
00.55 Х/ф «ХИЩНИ-
КИ». (18+).
03.00 Х/ф «АНАКОН-
ДА-2. ОХОТА ЗА
ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ». (12+).
04.30 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
06.05 М/ф «Машень-
кин концерт». (0+).
06.15 М/ф «Лесная
хроника». (0+).
06.25 М/ф «Муха-
Цокотуха». (0+).
06.35 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «МУМИЯ».
(16+).
23.05 Х/ф «МУМИЯ».
(12+).
01.25 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
(12+).
03.40 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ».
(12+).

06.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
18.30 Жди меня.
(12+).
19.30 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.20 Т/с «МАРЛЕН».
(16+).
00.30 «Своя правда» с
Романом Бабаяном.
(16+).
02.15 Квартирный
вопрос. (0+).
03.05 Х/ф «ВЫЗОВ».
(16+).
04.35 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.25, 10.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+).
10.00 «Известия».
11.50, 14.25Т/с «НЮХАЧ-3». (16+).
14.00 «Известия».
20.40, 01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.00 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Черные дыры. Белые
пятна.
09.15 Д/ф «Роман в камне».
09.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».
11.20 Шедевры старого кино.
12.45 Д/ф «Петр Алейников.
Неправильный герой».
13.30 Открытая книга.
14.00 Цвет времени.
14.10 Власть факта.
14.50 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15.20 Д/с «Острова».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».
18.35, 02.05 Большой дворец
Музея-заповедника «Царицы-
но». Государственный квартет
им.А.П.Бородина. Л.Бетховен.
Сочинения для струнного
квартета.
19.45 Д/с «Красивая планета».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Линия жизни.
21.40 Х/ф «ОСЕНЬ».
23.10 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «ГРОЗОВОЙ
ПЕРЕВАЛ».
03.10 Д/с «Искатели».
04.00 Перерыв в вещании.

06.15 Д/ф «Железный остров». (12+).
07.05 «Не факт!» (6+).
07.40 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». (16+).
10.00 Новости дня.
10.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». (16+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». (16+).
19.00 Новости дня.
19.40 Т/с «ВИКИНГ». (16+).
22.15 Новости дня.
22.25 Т/с «ВИКИНГ». (16+).
23.55 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
02.35 Д/ф «Финансовые битвы Второй
мировой». (12+).
03.20 Д/с «Оружие Победы». (6+).
03.30 Д/с «Бастионы России». (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 «Однажды в
России». (16+).
22.00 «Комеди Клаб».
(16+).
23.00 «Comedy
Баттл». (16+).
00.00 «Импровиза-
ция. Команды».
(16+).
01.05 «ХБ». (16+).
01.35 «ХБ». (18+).
02.10 «Такое кино!»
(16+).
02.40 «Импровиза-
ция». (16+).
03.30 «Импровиза-
ция». (16+).
04.25 «Comedy
Баттл». (16+).
05.15 «Открытый
микрофон». (16+).
06.10 «Открытый
микрофон». (16+).
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РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.10, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «Мир нанотехноло-
гий» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
10.00 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
11.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+).
12.15 «Здорово есть» (12+).
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 «Мир нанотехноло-
гий» (12+).
16.30 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (16+).
18.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
19.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+).
20.25 Х/ф «ПУТЕВКА
В ЖИЗНЬ» (12+).
22.35 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.55 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.30 КВН Best. (16+).
10.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
14.00 Дизель шоу. (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6».
(12+).
20.00 +100500. (16+).
00.00 Х/ф «ДЖОРДЖ
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ». (0+).
Джордж вырос в самом сердце аф-
риканских джунглей. Среди горилл.
Они научили своего воспитанника
прыгать по деревьям... но не показа-
ли, как приземляться. Его лучшие
друзья — дикие животные превраща-
ются в домашних. Слон — в стороже-
вую собаку, лев — в ленивого кота.
Даже обезьяна с перепугу начала
разговаривать. Джордж наслажда-
ется своей привольной жизнью, пока
не встречает красавицу Урсулу, кото-
рая не только очаровывает его, но и
увозит в Сан — Франциско. Большо-
му городу не хватало только... короля
джунглей.

02.00 Фейк такси. (18+).
02.50 Утилизатор. (12+).
03.20 Утилизатор. (12+).
03.45 Улётное видео. (16+).

Праздник: Всемирный день
ананаса.

Именины:
Макар, Михаил,
Петр, Степан,
Тимофей, Юлиан,
Яков.



06.45 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
08.25 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТА-
РЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+).
10.20 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (6+).
11.55 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
14.15 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (16+).
15.15 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (16+).
16.15 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
18.10 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
20.10 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (16+).
21.10 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (16+).
22.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
00.05 Х/ф «ПРОВОДНИК».
(16+).
01.40 Х/ф «ОДЕССА». (18+).
04.25 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Новый день. (12+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Вернувшиеся. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Д/с «Старец». (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ».
(16+).
22.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
00.45 Х/ф «КОБРА». (16+).
02.30 Дневник экстрасенса. (16+).
03.15 Громкие дела. (16+).
04.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.00 Д/с «Властители». (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. (16+).

06.50 Домашняя кухня. (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.15 Давай разведёмся! (16+).
10.20 Тест на отцовство. (16+).
12.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.30, 05.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.35 Д/с «Порча». (16+).
15.05 Д/с «Знахарка». (16+).
15.40 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ».
(16+).
20.00 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА». (16+).
00.25 Про здоровье. (16+).
00.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
02.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
04.20 Д/с «Порча». (16+).
04.45 Д/с «Знахарка». (16+).
05.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
06.25 Давай разведёмся! (16+).

06.10 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
08.35 Х/ф «ЦЕНТУРИОН».
(16+).
10.15 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
12.10 Х/ф «ВИКИНГИ». (16+).
13.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
(18+).
15.55 Х/ф «ЯМАКАСИ: СВОБО-
ДА В ДВИЖЕНИИ». (16+).
17.30 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
20.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
21.45 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
00.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).
01.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
03.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2:
ТОЛЬКО ВПЕРЁД». (12+).
05.05 Х/ф «ПОМНИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15, 12.50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ
ДОМИК». (12+).
12.30, 15.30 События.
13.30, 16.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ
ВДОВА». (12+).
15.55 Город новостей.
17.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Нет жизни без тебя». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ». (12+).
21.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ГРАДУС СМЕРТИ». (12+).
Ночью у ворот сада «Эрмитаж»
двое мужчин пытаются вывез-
ти труп третьего, но, напуганные
случайным прохожим, бросают
тело и сбегают. По неявным
признакам Светлана догадыва-
ется, что покойный участвовал
в масонском ритуале. Вадим не
принимает эту версию всерьез:
убитый был богатым человеком
и имел много врагов. Однако
Светлана гнет свою линию и
распутывает хитросплетение
современных масонских инт-
риг. И те люди, которые выгля-
дят преступниками, в результа-
те оказываются марионетками
в чужих руках. (2 серии).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Д/ф «Список Лапина. Зап-
рещенная эстрада». (12+).
01.20 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ».
(12+).
03.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР». (12+).
04.35 Петровка, 38. (16+).
04.50 Х/ф «ТУЗ». (12+).
06.20 М/ф «Бременские музы-
канты». (0+).

06.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
07.25 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
(6+).
09.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-
2». (6+).
11.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА-НЕ-
ВЕСТА». (6+).
12.55 Х/ф «ЭДВАРД - РУКИ-
НОЖНИЦЫ». (12+).
14.40 Т/с «ШЕРЛОК: БЕЗОБ-
РАЗНАЯ НЕВЕСТА». (16+).
16.30 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
18.10 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
20.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
21.45 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).
00.00 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК».
(16+).
02.30 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
(6+).
04.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-
2». (6+).

05.20 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
06.50 Х/ф «ТЕНЬ». (12+).
08.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
10.10 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
01.55 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ». (12+).
04.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).

05.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).
07.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (6+).
08.25 Т/с «ЗНАХАРЬ-2». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «ЗНАХАРЬ-2». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2». (12+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.40 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ». (16+).
01.00 Ночной экспресс. (16+).
02.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
03.40 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ПЕР-
ВОЕ ИЮНЯ». (12+).
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07.00, 14.45, 19.00, 23.15 Т/с
«РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». (16+).
08.20, 11.00, 00.45 Х/ф «МИС-
СИЯ В КАБУЛЕ». (12+).
09.30 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
10.05 М/ф «Чуня». (6+).
10.15 М/ф «Шарман, шарман!»
(6+).
10.25 М/ф «Бездомные домо-
вые». (6+).
10.40 М/ф «Впервые на арене».
(6+).
10.50 М/ф «Железные друзья».
(6+).
12.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
13.45 М/ф «Лесная хроника».
(6+).
14.00 М/ф «Мой друг зонтик».
(6+).
14.10 М/ф «Пони бегает по кру-
гу». (6+).
14.20 М/ф «Про щенка». (6+).
14.35 М/ф «Как утенок-музы-
кант стал футболистом». (6+).
16.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
17.55 Д/с «Флот». (12+).
20.35 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
03.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
04.40 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).

06.00 «Орел и решка. По морям-
3». (16+).
09.00 «Орел и решка. Россия».
(16+).
10.00 «Орел и решка. Безумные
выходные». (16+).
11.00 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
12.00 «Мир наизнанку. Индия».
(16+).
13.50 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
17.00 Х/ф «ТАКСИ». (16+).
18.45 Х/ф «ТАКСИ-2». (16+).
20.30 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).
22.05 Х/ф «ТАКСИ-4». (16+).
23.55 Х/ф «ТАКСИ-5». (16+).
01.55 Пятница News». (16+).
02.30 «Битва ресторанов». (16+).
04.10 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).
04.55 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
08.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.25 М/с «Три кота». (0+).
10.00 «Большие праздники». (0+).
10.35 М/ф «Чиполлино». (0+).
11.15 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
11.45 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
12.20 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство». (0+).
12.45 М/с «Легенды Спарка». (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 «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
14.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
15.50 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
16.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.40 «Букабу». (0+).
16.55 М/с «Поросёнок». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.40 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.30 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
18.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.10 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.50 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
21.50 М/с «Маша и Медведь». (0+).
23.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.15 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
00.40 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.05 М/с: «Инспектор Гаджет».
«Везуха!» (6+).
03.25 М/с «Волшебный фо-
нарь». (0+).
04.50 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (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, 17.25 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
09.50, 12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.05 М/ф «Красавица и Чудови-
ще: Чудесное Рождество». (0+).
13.30 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
16.30 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
17.00 «После школы». (6+).
18.45 М/ф «Монстр в Париже».
(6+).
20.30 М/ф «Красавица и Чудо-
вище». (0+).
22.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЛЬДА».
(12+).
00.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ИГ-
РУШКА». (6+).
02.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
03.55 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
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 «За дело!» (12+).
06.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
07.00 «Потомки». (12+).
07.25 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
07.40 Т/с «КАПКАН». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10, 17.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым. (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
11.40 Х/ф «РЕБРО АДАМА».
(16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
18.05 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
18.20, 19.05 Т/с «КАПКАН». (16+).
20.20 «За дело!» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 «Имею право!» (12+).
23.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ».
(16+).
01.20 Х/ф «31 ИЮНЯ». (6+).
03.30 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
04.00 Х/ф «ЖАННА Д’АРК». (16+).

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
09.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Украина, которую мы
любим». (12+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (6+).
12.30 Д/ф «Отец Алипий». (0+).
12.55 «Движение вверх». (6+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.45 Д/с «Освободители». (0+).
16.45 Х/ф «СЫН ПОЛКА». (12+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Д/с «Освободители». (0+).
22.25 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВ-
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ». (0+).
23.40 «День Патриарха». (0+).
23.55 Д/ф «Отец». (0+).
01.00 «Наши любимые песни».
(6+).
01.50 «Завет». (6+).
02.45 «В поисках Бога». (6+).
03.15 Д/с «Освободители». (0+).
04.00 Д/с «Золотое кольцо».
(0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

06.50 М/с «Хоккей. Спортания».
(0+).
07.00, 09.55, 12.50, 15.00,
17.25, 19.30, 00.00 Новости.
07.05, 12.55, 19.35, 01.10 Все на
Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
А. Берто - В. Ортис. (16+).
10.50 «Главная дорога». (16+).
12.00 Спецрепортаж. (12+).
12.20 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
13.25 Д/ф «Её имя - «Зенит». (6+).
15.05 Смешанные единобор-
ства. А. Алиакбари - К. Д. Вон.
А. Малыхин - А. Мачадо. One FC.
(16+).
16.00 Футбол. Лига Европы.
Обзор. (0+).
16.50 Все на футбол! Афиша.
17.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-
3. ИСКУПЛЕНИЕ». (16+).
20.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
21.55 Смешанные единобор-
ства. А. Фролов - В. К. да Сил-
ва. АСА. Прямая трансляция.
01.10 «Точная ставка». (16+).
01.30 Д/ф «Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе». (6+).
02.50 Баскетбол. «Олимпиакос»
(Греция) - «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины. (0+).
04.50 Д/ф «Владимир Юрзинов.
Хоккей от первого лица». (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 Премьера.
«Юлия Пересильд.
Все женщины немного
ведьмы». (6+).
11.15 Честное слово.
(12+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.35 Х/ф «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ». (0+).
15.30 Д/ф «Белорус-
ский вокзал». Рожде-
ние легенды». (12+).
16.30 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
17.55 К 95-летию
Александра Зацепи-
на. Юбилейный
вечер. (12+).
19.30, 21.20 Премье-
ра. «Сегодня
вечером». (16+).
21.00 Время.
23.00 Х/ф «ОН И ОНА».
(16+).
01.05 Вечерний
Unplugged. (16+).
01.45 Модный
приговор. (6+).
02.35 Давай поже-
нимся! (16+).
03.15 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «По секрету
всему свету».
09.00 «Формула
еды». (12+).
09.25 «Пятеро на
одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор
Мясников». (12+).
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ
ЗЕРКАЛО». (12+).
В лесу находят тело про-
павшей много лет назад
почтальонши. В её сумке
сохранилось несколько пи-
сем, и их отправляют адре-
сатам. Так Даша получает
весточку из прошлого от
своего жениха Олега. Это
письмо переворачивает
всю её жизнь. Даша узна-
ёт, что её любимый, кото-
рого считали погибшим, на
самом деле жив. Если бы
она получила это письмо
вовремя, то не вышла бы
замуж за нелюбимого Ми-
рона, да и вся её жизнь сло-
жилась бы иначе... Даша
решает выяснить, что же на
самом деле произошло 20
лет назад.

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ВИКТО-
РИЯ». (12+).
01.05 Х/ф «ВСЁ
ВЕРНЁТСЯ». (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 «Том и
Джерри». (0+).
09.00 М/с «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25, 11.05 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
11.00 Саша готовит
наше. (12+).
11.45 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС». (16+).
13.45 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС-2». (12+).
16.25 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС. ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО».
(12+).
19.05 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС. АПОКАЛИП-
СИС». (12+).
22.00 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ». (12+).
00.55 Х/ф «ЭКСТРА-
СЕНСЫ». (18+).
02.45 Х/ф «СТАРИ-
КАМ ТУТ НЕ МЕС-
ТО». (16+).
04.45 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
06.00 «6 кадров».
(16+).
06.10 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (6+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.20 Х/ф «РОБОТ
ПО ИМЕНИ ЧАППИ».
(16+).
09.30 «О вкусной и
здоровой пище».
(16+).
10.05 «Минтранс».
(16+).
11.10 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна». (16+).
14.15 «СОВБЕЗ».
(16+).
15.20 Документальный
спецпроект. (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.25 Х/ф
«KINGSMAN:
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО».
(16+).
21.15 Х/ф «ДЖОН
КАРТЕР». (12+).
Ветеран Гражданской вой-
ны в США Джон Картер
против своей воли оказы-
вается на Марсе, где по-
падает в плен к воинствен-
ным четырехметровым ту-
земцам. Картеру предсто-
ит не только спастись са-
мому, но и спасти принцес-
су Дею Торис из Гелиума.

23.50 Х/ф «ЖИВАЯ
СТАЛЬ». (16+).
02.10 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ».
(12+).
03.40 Х/ф «ДНЕВНИК
ДЬЯВОЛА». (16+).

06.05 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.30 Х/ф «АФЕРИС-
ТКА». (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+).
14.10 Основано на
реальных событиях.
(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 Секрет на
миллион. (16+).
00.50 «Международ-
ная пилорама». (18+).
01.30 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.35 Дачный ответ.
(0+).
03.30 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф «Сказка о потерян-
ном времени». «Праздник
непослушания».
09.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ».
10.20 Д/с «Передвижники».
10.50 Больше, чем любовь.
11.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
13.05 Д/ф «Невидимый
Кремль».
13.50 Д/с «Земля людей».
14.15 Д/ф «Большие и малень-
кие в живой природе».
15.10 Д/ф «Жертва. Андрей
Боголюбский».
16.05 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ».
17.45 Д/с «Великие мифы.
Илиада».
18.15 Д/с «Репортажи
из будущего».
19.00 «Мой серебряный шар».
19.45 Х/ф «САЙОНАРА».
22.05 Д/ф «Сюжеты вокруг
сюжетов. Брат мой - враг мой».
23.00 «Агора».
00.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
00.40 Эдмар Кастанеда на
Монреальском джазовом
фестивале.
01.25 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ».
03.05 Д/ф «Большие и малень-
кие в живой природе».
04.00 Перерыв в вещании.

06.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+).
07.55, 09.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБ-
ЛЕННОГО МАЛЯРА». (0+).
09.00, 14.00 Новости дня.
09.40 «Морской бой». (6+).
10.45 «Легенды музыки». (6+).
11.10 «Легенды кино». (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.55 «Не факт!» (6+).
13.30 Круиз-контроль. (6+).
14.15 «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
15.55, 19.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». (6+).
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
02.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ». (16+).
03.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА». (16+).
05.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).

07.00 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Мама Life».
(16+).
10.30 «Битва
дизайнеров». (16+).
11.00-16.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
16.50 Х/ф «ХОЛОП».
(16+).
19.00 «Танцы.
Последний сезон».
(16+).
21.00 «Музыкальная
интуиция». (16+).
23.00 «Секрет».
(16+).
00.00 «Женский
стендап». (16+).
01.00 Х/ф «ВО ВСЕ
ТЯЖКОЕ». (18+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Импровиза-
ция». (16+).
04.35 «Comedy
Баттл». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3».
(16+).
14.20-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «ПАРФЮМЕРША». (12+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.20 Каламбур. (16+).
08.00 КВН Best. (16+).
10.00 Улётное видео. (16+).
11.55 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
(12+).
В новом сезоне «Солдат» создате-
ли популярного сериала пытаются
поставить точки там, где они долж-
ны стоять, но при этом дают новое
развитие вечной истории о службе
в армии.

20.00 Улётное видео. (16+).
22.00 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Х/ф «СМЕРТЬ
ЕЙ К ЛИЦУ». (16+).
Эликсир вечной молодости! Сколь-
ко женщин мечтают о нем! О нем
мечтали и бродвейская звезда Мэд-
лин Эштон, и Хелен Шарп, у которой
эта коварная Мэдлин отбила жениха
Эрнеста Мэнвилла, гениального
врача-специалиста по пластичес-
ким операциям. Прошли годы, и из-
рядно полинявшие и уставшие друг
от друга дамочки, обращаются за
чудотворным снадобьем к некоей
колдунье. Итак, эликсир выпит, кожа
посвежела, груди подтянулись, но
скоро качество лекарства будет про-
верено... смертью.

03.10 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАР-
КИ» (0+).
08.00 «Человек мира»
(12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
10.45 «Великие империи
мира» (12+).
12.00 Х/ф «ЦЕЛУЮТ
ВСЕГДА НЕ ТЕХ» (12+).
14.00 «Загадки русской
истории» (12+).
15.00 Х/ф «ПУТЕВКА В
ЖИЗНЬ» (12+).
17.00 Х/ф «СТАЯ» (16+).
18.45 «Человек мира»
(12+).
19.15 «Между нами» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ УДАР» (16+).
22.25 Х/ф «САБРИНА»
(12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Арсений,
Василий, Нестор, Николай,
Симон, Кира, Марина.



06.30 Х/ф «МАМЫ». (12+).
08.35 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
10.40 Х/ф «ПРОВОДНИК». (16+).
12.20 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
14.20 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
16.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
18.05 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
20.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78.
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ». (16+).
21.35 Х/ф «ПАРАГРАФ 78.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+).
23.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА».
(12+).
00.50 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
02.15 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА». (12+).
03.35 Х/ф «НЯНЬКИ». (16+).
05.05 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
12.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
14.30 Х/ф «КОБРА». (16+).
16.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
18.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
20.00 Последний герой. Чемпи-
оны против новичков. (16+).
21.30 Х/ф «ДЖОН УИК». (16+).
23.30 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ». (16+).
01.45 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ». (16+).
03.30 Дневник экстрасенса. (16+).
04.15 Громкие дела. (16+).
05.00 Городские легенды. (16+).
06.00 Тайные знаки. (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.15 «6 кадров». (16+).
08.20 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙ-
НА». (16+).
12.20 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ».
(16+).
20.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).
23.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛ-
ТОГО КИРПИЧА». (16+).
02.50 Д/с «Ночная смена». (18+).
03.45 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ».
(16+).

05.50, 07.15, 09.10 М/ф. (0+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
08.10 «Игра в слова». (6+).
09.25 «Наше кино. История
большой любви». (0+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Погода в Мире.
11.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». (6+).
12.50, 17.15 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА». (0+).
17.00 Новости.
18.50, 20.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА». (0+).
20.00 Новости.
00.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
01.55 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ». (16+).
03.35 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ». (12+). 07.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».

(18+).
08.50 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
11.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
12.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2:
ТОЛЬКО ВПЕРЁД». (12+).
14.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
16.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ».
(16+).
18.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2».
(16+).
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (18+).
22.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (18+).
23.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
01.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+).
02.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ».
(16+).
04.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2».
(16+).

06.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+).
08.10 Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.40 «10 самых...» (16+).
09.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
11.20, 12.45 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА». (12+).
12.30 События.
13.35, 15.45 Х/ф «СЕРЬГА АР-
ТЕМИДЫ». (12+).
15.30, 00.45 События.
18.00 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА».
(12+).
Сценаристка Антонина Морозо-
ва едет в провинциальный горо-
док, чтобы в тишине и спокой-
ствии поработать, а заодно про-
вести время с мужем Александ-
ром Германом, у которого в этом
городе съемки. Муж отправляет-
ся на встречу с давним другом -
поваром Кондратом Ермолае-
вым. Антонине любопытно, отку-
да у московского продюсера друг
- провинциальный повар, но Гер-
ман от вопросов уворачивается.
Встреча двух друзей проходит
бурно, Герман приходит в гости-
ницу навеселе. А наутро выясня-
ется, что пропала жена Кондра-
та - Лена. В доме погром и следы
крови … Кондрата задерживают,
предъявив обвинение в убий-
стве. Все это кажется Антонине
странным. А более всего ее удив-
ляет поведение мужа... (4 серии).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
01.00 Д/ф «Женщины Сталина».
(16+).
01.50 Д/ф «Удар властью. Вик-
тор Гришин». (16+).
02.30 Линия защиты. (16+).
02.55-04.20 Хроники московс-
кого быта. (12+).
05.00 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени». (12+).
05.40 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
06.05 Петровка, 38. (16+).

06.00 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК».
(16+).
08.50 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).
11.10 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
12.55 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
14.40 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
16.25 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
18.10 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
20.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
21.40 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
23.25 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
01.05 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
02.40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (16+).
04.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
СЛУЧАЙ». (12+).

05.50 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (6+).
07.00 М/ф «Урфин Джюс воз-
вращается». (6+).
08.25 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
09.50 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
11.25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
12.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
14.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
15.55 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
17.20 Х/ф «ТАКСИ». (16+).
19.05 Х/ф «ТАКСИ-2». (16+).
20.45 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).
22.25 Х/ф «ТАКСИ-4». (16+).
00.10 Х/ф «ТАКСИ». (16+).
01.50 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
03.25 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
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07.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
08.20, 01.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ». (12+).
09.50 М/ф «Варежка». (0+).
10.05 М/ф «Четверо с одного
двора». (6+).
10.15 М/ф «Большие неприят-
ности». (0+).
10.25 М/ф «Шакалёнок и верб-
люд». (6+).
10.40 М/ф: «Брэк». «Аист». (0+).
11.05 Д/с «Флот». (12+).
12.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
14.00 М/ф: «Чуня». «Впервые на
арене». «Железные друзья».
«Что такое хорошо и что такое
плохо». (6+).
14.50 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
16.25 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
19.00, 03.05 Х/ф «КOМЕДИЯ
ОШИБОК». (12+).
21.35 Х/ф «ФЕДОРА». (16+).
23.40 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
02.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
05.20 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).

06.30 «Большая страна». (12+).
07.30 Т/с «КАПКАН». (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+).
11.05 «Дом «Э». (12+).
11.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
12.40, 14.05 Х/ф «МАТЧ». (16+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.45 Концерт Владимира Де-
вятова «Гуляй, Россия!» (12+).
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Д/ф «Лебеди и тени Пети-
па». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
20.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
21.00 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
22.30 «Культурный обмен». (12+).
23.10 Х/ф «ЖАННА Д’АРК». (16+).
01.45 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (12+).
05.35 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).

06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
07.35 «Орел и решка. Мегапо-
лисы». (16+).
08.55 «Ревизорро». (16+).
10.00, 14.10 «Орел и решка.
10 лет». (16+).
11.00 Д/с «Планета Земля-2».
(16+).
13.05 Д/с «Острова». (12+).
15.10 «Орел и решка. Чудеса
света-4». (16+).
16.15 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
00.00 Х/ф «ЯМАКАСИ». (16+).
01.50 Х/ф «КИКБОКСЕР: ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (18+).
03.35 «Еда, я люблю тебя!». (16+).
04.25 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).

06.00 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
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 «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.20 М/с «Волшебная кухня».
(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+).
13.00 М/с «Три кота». (0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.45 М/с «Пластилинки». (0+).
13.50 М/с «Вперёд, Астробой!»
(0+).
14.30 М/с «Ник-изобретатель».
(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 «Простоквашино».
(0+).
20.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
МИСС ДУЛИТТЛ». (6+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
23.55 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
00.40 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.05 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
02.35 М/с «Везуха!» (6+).
03.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
04.50 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (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+).
12.05 М/с «София Прекрасная:
Плавучий дворец». (0+).
13.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.20 М/ф «Оз: Возвращение в
Изумрудный город». (6+).
17.10 М/ф «Волшебный мир
Белль». (0+).
18.50 М/ф «Красавица и Чудо-
вище». (0+).
20.30 М/ф «Холодное сердце».
(0+).
22.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
00.45 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
02.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ИГ-
РУШКА». (6+).
04.20 М/с «Рапунцель: Новая
история». (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+).
06.30 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.30 «Монастырская кухня».
(0+).
08.00 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
08.45 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
09.00 «Простые чудеса». (12+).
09.55 «Русский обед». (6+).
10.55 «В поисках Бога». (6+).
11.30 «День православной кни-
ги». (0+).
15.10 «Люди будущего». (16+).
15.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». (0+).
20.00 «Простые чудеса». (12+).
20.50 «Движение вверх». (6+).
21.55 «Паломница». (0+).
23.05 «Украина, которую мы
любим». (12+).
23.35 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
00.10 «День Патриарха». (0+).
00.25 «Люди будущего». (16+).
00.55 «Вера в большом городе».
(16+).
01.45 «Простые чудеса». (12+).
02.30 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
03.05 «Лица Церкви». (6+).
03.20 Д/с «Освободители». (0+).
04.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Хоккей. «Эдмонтон Ой-
лерз» - «Оттава Сенаторз». НХЛ.
Прямая трансляция.
08.35, 09.55, 12.25, 15.50,
19.35, 23.30 Новости.
08.40 Все на Матч!
10.00 М/ф «Стадион шиворот -
навыворот». (0+).
10.10 М/ф «Первый автограф».
(0+).
10.20 М/ф «Неудачники». (0+).
10.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ». (16+).
12.30 Все на Матч!
12.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Ротор» (Волгоград).
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
15.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Швейцарии. (0+).
15.55 Смешанные единобор-
ства. В. Минаков - А. Сильва.
Fight Nights. Трансляция из
Санкт-Петербурга. (16+).
16.45 Все на Матч!
17.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Чехии.
18.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из Швейца-
рии.
19.05, 19.40 Все на Матч!
20.10 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Чехии.
21.25 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Герта». Чемпионат
Германии. Прямая трансляция.
23.35 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Хетафе» - «Атле-
тико». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
02.00 Хоккей. «Коламбус Блю
Джекетс» - «Даллас Старз».
НХЛ. Прямая трансляция.
04.30 Гандбол. ЦСКА (Россия) -
Крим (Словения). Лига чемпи-
онов. Женщины. 1/8 финала.
(0+).

МАТЧ!



05.30, 06.10 Х/ф
«С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙ-
ТЕСЬ». (12+).
06.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье.
(16+).
09.20 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других.
(12+).
11.15 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
14.45 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
Кино в цвете. (12+).
16.35 Премьера.
«Я почти знаменит».
(12+).
18.20 «Точь-в-точь».
Новый сезон. (16+).
21.00 Время.
21.50 «Три аккорда».
Большой празднич-
ный концерт. (16+).
23.45 Д/с «Их
Италия». (18+).
01.25 Вечерний
Unplugged. (16+).
02.00 Модный
приговор. (6+).
02.50 Давай поже-
нимся! (16+).
03.30 Мужское /
Женское. (16+).

04.30 Х/ф «ДОЧЬ
БАЯНИСТА». (12+).
06.00 Х/ф «ЛЮБВИ
ВСЕ ВОЗРАСТЫ...»
(12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами
младенца».
09.20 «Когда все
дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Парад
юмора». (16+).
13.40 Т/с «РАЗБИ-
ТОЕ ЗЕРКАЛО».
(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 «ДОЧЬ
БАЯНИСТА». (12+).
Музыкант Вася один рас-
тит дочь, а постоянной
работы у него нет. В эту
несладкую жизнь внезап-
но вмешивается и еще
одно печальное обстоя-
тельство: сгорает дом
Васи. Скоро находится
выход из сложной ситуа-
ции: Вася находит подра-
ботку и вместе с музыкан-
тами местной филармо-
нии отправляется на гас-
троли. Но и тут неудача —
вместе с дочкой он опаз-
дывает на автобус...

03.15 Х/ф «ЛЮБВИ
ВСЕ ВОЗРАСТЫ...»
(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 «Царевны».
(0+).
08.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 Рогов в деле.
(16+).
11.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
12.20 Между нами
шоу. (16+).
13.25 М/ф «Тролли».
(6+).
15.15 М/ф «Турбо».
(6+).
17.05 М/ф «Тачки-3».
(6+).
19.05 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ». (12+).
22.00 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА». (12+).
00.45 Стендап
Андеграунд. (18+).
01.45 Х/ф «ЯРОСТЬ».
(18+).
04.05 Х/ф «АНАКОН-
ДА-2. ОХОТА ЗА
ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ». (12+).
05.35 «6 кадров».
(16+).
06.10 М/ф «Чудесный
колокольчик». (0+).
06.30 М/ф «Чудо-
мельница». (0+).
06.50 Ералаш. (6+).

06.15 Х/ф «ВЫЗОВ».
(16+).
Биолог Сергей Лосев ра-
ботает заведующим ла-
бораторией в НИИ. Не-
сколько лет он ведет пе-
реговоры с американс-
ким институтом, и вот,
наконец, получает дол-
гожданное приглашение
на работу. Вот только вы-
зов приходит Лосеву с
опозданием в полтора
месяца. Остается всего
семь дней до попечи-
тельского совета, кото-
рый должен утвердить
его кандидатуру...

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 Зейналовой.
21.10 Маска. (12+).
00.20 Звезды
сошлись. (16+).
01.50 Т/с «СКЕЛЕТ В
ШКАФУ». (16+).
04.35 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).

07.30 М/ф.
08.30 Д/ф «Страна волшебни-
ка Роу».
09.10 Х/ф «КАЩЕЙ БЕС-
СМЕРТНЫЙ».
10.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.45 «Мы - грамотеи!»
11.25 Х/ф «ТАНЯ».
13.20 Д/ф «Ольга Яковлева.
Тихим голосом».
14.00 Диалоги о животных.
14.45 Д/ф «Другие Романовы».
15.15 Х/ф «ВЫБОР ОРУЖИЯ».
17.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком».
18.10 Д/ф «Алибек».
19.05 «Пешком...».
19.30 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС».
Два юнца избили рабочего и были
справедливо наказаны: один получил
условный срок, а другой попал в коло-
нию. Но потерпевшего не покидает
мысль о том, как теперь сложится судь-
ба подростков. Он начинает регуляр-
но ездить на свидания с заключенным
в надежде достучаться до его сердца...

22.45 Шедевры мирового
музыкального театра.
01.20 Х/ф «ВЫБОР ОРУЖИЯ».
03.35 М/ф «Королевский
бутерброд». «Русские напевы».
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». (16+).
08.20 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
15.00 Т/с «ВИКИНГ-2». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.20 Х/ф «КРЫМ». (16+).
22.05 Д/с «Незримый бой». (16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». (12+).
02.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». (12+).
04.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (12+).
05.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
(6+).

07.00 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 «Перезагруз-
ка». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 «Музыкальная
интуиция». (16+).
14.00 Х/ф «БОГЕМС-
КАЯ РАПСОДИЯ».
(16+).
16.30 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
18.30 «Ты топ-модель
на ТНТ». (12+).
20.00 «Холостяк».
(16+).
21.30 «Однажды
в России». (16+).
23.00 «Stand up».
(16+).
00.00 «Прожарка».
(18+).
01.00 Х/ф «БОГЕМС-
КАЯ РАПСОДИЯ».
(18+).
03.40 «Импровиза-
ция». (16+).
05.20 «Comedy
Баттл». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
07.00 «ТНТ. Best».
(16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
09.45 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-3:
ВОЗМЕЗДИЕ».
(16+).
12.05 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 4.0». (16+).
14.40 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК: ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ». (16+).
Джон МакКлейн прибы-
вает в Москву, чтобы
вызволить из тюрьмы
своего непредсказуемо-
го сына, но холодная го-
лова и железные мускулы
вязнут в паутине россий-
ской действительности.
Дело, в которое влип Мак-
Клейн-младший, оказы-
вается настолько «опас-
ной трясиной», что отцу и
сыну, чтобы выжить и в
очередной раз спасти
мир, приходится объеди-
нить свои усилия, забыв
прежние, казалось бы,
непреодолимые разно-
гласия.

16.40 Х/ф «ЖИВАЯ
СТАЛЬ». (16+).
19.10 Х/ф «ДЖОН
КАРТЕР». (12+).
21.40 Х/ф «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЁ». (16+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.05 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.25 «Территория
заблуждений». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.20 Каламбур. (16+).
08.00 КВН Best. (16+).
10.00 Утилизатор. (12+).
10.30 Утилизатор. (12+).
11.00 Утилизатор. (12+).
11.30 Утилизатор. (12+).
11.55 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
(12+).
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6».
(12+).
20.00 Улётное видео. (16+).
22.00 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Х/ф «ДЖОРДЖ
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ». (0+).
03.00 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «ПАРФЮМЕРША». (12+).
07.50 Х/ф «ГОРЧАКОВ». (16+).
11.30-22.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4».
(16+).
23.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+).
01.10 Х/ф «ГОРЧАКОВ». (16+).
04.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ДВОЕ НА
ОСТРОВЕ СЛЁЗ» (16+).
08.00 «Человек мира» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Мир нанотехноло-
гий» (12+).
10.00 «Между нами» (12+).
10.45 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАР-
КИ» (0+).
12.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ДИНОЗАВР» (6+).
13.30 «Искры камина»
(12+).
14.00 «Загадки русской
истории» (12+).
15.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ УДАР» (16+).
17.00 «Джуманджи» (12+).
17.45 «Удивительные люди»
(12+).
19.30 «Человек мира» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ПЕТЯ ПО
ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ
НЕБЕСНОЕ» (16+).
22.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
23.00 «Загадки русской
истории» (12+).
00.00 «Мир нанотехноло-
гий» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Александр,
Антон, Василий, Вениамин,
Иван, Михаил, Нестор,
Петр, Ян, Александра,
Анна, Антонина, Дарья,
Евдокия, Матрена,
Надежда, Ольга.

Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздники: День работни-
ков геодезии и картогра-
фии, Международный день
числа «Пи», Прощеное
воскресенье, День рожде-
ния видеомагнитофона,
Международный день рек.



06.30 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
08.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(12+).
10.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
12.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (6+).
13.35 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА».
(12+).
15.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78.
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ». (16+).
16.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+).
18.15 Х/ф «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ». (16+).
20.00 Х/ф «РЖЕВ». (12+).
22.10 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
00.20 Х/ф «МАТИЛЬДА». (16+).
02.10 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
04.40 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 Новый день. (12+).
10.30 М/ф. (0+).
11.45 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». (12+).
13.45 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ».
(16+).
15.45 Х/ф «ДЖОН УИК». (16+).
17.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ».
(16+).
20.00 Х/ф «НАЁМНИК». (16+).
22.15 Х/ф «47 РОНИНОВ». (12+).
00.30 Последний герой. Чемпи-
оны против новичков. (16+).
02.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
04.00 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной. (16+).
04.45 Громкие дела. (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. (16+).

06.40 «6 кадров». (16+).
07.30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУС-
ТЯ». (16+).
11.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ
МАТЬ». (16+).
15.30 Пять ужинов. (16+).
15.45 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА».
(16+).
20.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).
23.10 Про здоровье. (16+).
23.25 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ». (16+).
03.25 Д/с «Ночная смена». (18+).
04.10 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ».
(16+).
07.10 «6 кадров». (16+).

05.05 М/ф. (0+).
07.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ». (12+).
08.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». (12+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». (12+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». (16+).
04.40 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕ-
КРАСНАЯ». (6+). 06.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».

(18+).
08.10 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
09.35 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).
11.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР».
(18+).
13.25 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (18+).
15.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ».
(18+).
16.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+).
18.10 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В
АД». (16+).
20.00 Х/ф «ДЕТСКИЕ ИГРЫ».
(18+).
21.30 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕ-
НИ ШОН». (16+).
23.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).
00.45 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
02.15 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).
03.55 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).

06.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+).
08.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
(16+).
10.35 Т/с «ШЕРЛОК: БЕЗОБ-
РАЗНАЯ НЕВЕСТА». (16+).
12.20 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
14.05 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
15.50 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
17.35 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ».
(16+).
20.00 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
22.40 Х/ф «ЧТЕЦ». (16+).
00.55 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА
КОРЕЛЛИ». (16+).
03.40 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНО-
ДЕЛОВ». (16+).

04.50 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (12+).
06.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
(6+).
07.45 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (6+).
09.25 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
10.55 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
12.15 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
13.45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
15.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).
03.45 Х/ф «РУССКИЙ БИЗ-
НЕС». (16+).

06.25 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ПРОЩАЮСЬ». (12+).
08.10 «Фактор жизни». (12+).
08.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка
для бабушки». (12+).
09.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ГРАДУС СМЕРТИ». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (0+).
14.55 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «90-е. Звёзды из
«ящика». (16+).
17.00 «Прощание». (16+).
17.55 Д/ф «Тайны советских
миллионеров». (16+).
18.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+).
22.35, 01.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО». (12+).
В городе происходит серия
убийств. Каждый раз на месте
преступления рядом с трупом
обнаруживают перчатку. Моло-
дой следователь Марта Романо-
ва приступает к своему первому
расследованию - скоро оно по-
лучит название «дело Перчаточ-
ника». В тот же день Марта зна-
комится с Олегом. Их встреча
выглядит случайной, но на са-
мом деле Олег использует Мар-
ту, чтобы отомстить её отцу - су-
дье. Но вскоре Олег, сам того не
желая, проникается симпатией
к дочери своего врага. А Марта
начинает подозревать, что Олег
- преступник. (Всего 4 серии).
01.25 События.
02.35 Петровка, 38. (16+).
02.45 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ». (12+).
04.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
05.50 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот». (12+).
06.30 Московская неделя. (12+).
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05.10 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).
06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
07.35 «Орел и решка. Девчата».
(16+).
08.35 Д/ф «Планета Земля-2:
Дневники». (16+).
09.30 «Мамы Пятницы». (16+).
10.00 Д/с «Планета Земля-2».
(16+).
11.50 Д/с «Острова». (12+).
12.55 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
13.50 «Мир наизнанку. Пакис-
тан». (16+).
15.00 «Умный дом». (16+).
16.00 «На ножах». (16+).
23.00 «ДНК шоу». (16+).
23.50 Х/ф «НЕРВЫ НА ПРЕДЕ-
ЛЕ». (12+).
01.45 Х/ф «ЯМАКАСИ». (16+).
03.35 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).
04.20 «Еда, я люблю тебя!». (16+).
05.10 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).

07.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
08.25 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
09.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
10.00 М/ф «Королевский бутер-
брод». (6+).
10.10 М/ф «Жил-был Пес». (6+).
10.20 М/ф «На задней парте».
(0+).
11.00 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
12.15 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
13.50 Д/с «Русская классика».
(12+).
14.15 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
16.45 Х/ф «ФЕДОРА». (16+).
18.55 М/ф «Великая битва Сло-
на с Китом». (6+).
19.00 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
22.15 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
23.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
00.50 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
03.15 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
06.10 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).

06.30 «Большая страна». (12+).
07.30 Т/с «КАПКАН». (16+).
08.20 «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+).
11.00 «Фестиваль». (6+).
11.55, 14.05 Х/ф «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
19.00 «Активная среда». (12+).
19.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.35 Х/ф «31 ИЮНЯ». (6+).
23.50 «Вспомнить всё». (12+).
00.20 Х/ф «МАТЧ». (16+).
02.20 «ОТРажение недели». (12+).
03.05 «За дело!» (12+).
03.45 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
05.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ».
(16+).

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 «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.20 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Монсики». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
12.10 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
12.30 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
13.00 М/с «Буба». (6+).
13.30 «Игра с умом». (0+).
13.45 М/с «Пластилинки». (0+).
13.50 М/с «Вперёд, Астробой!»
(0+).
14.30 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 «Панда и Крош». (0+).
19.35 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
20.30 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Пауэр Плэйерс».
(0+).
23.55 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
00.40 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.05 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
02.35 М/с «Везуха!» (6+).
03.25 М/с «Бумажки». (0+).
04.50 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (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+).
12.05 М/с «Елена и тайна Ава-
лора». (0+).
13.10 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
14.40 М/ф «Монстр в Париже».
(6+).
16.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
18.30 М/ф «Холодное сердце».
(0+).
20.30 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
21.00 М/ф «Леди Баг и Супер-
Кот: Нью-Йорк. Союз героев».
(6+).
22.20 Х/ф «ПРОГРАММА ЗА-
ЩИТЫ ПРИНЦЕСС». (6+).
00.20 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА КРАСО-
ТОЙ». (6+).
02.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЛЬДА». (12+).
03.45 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
05.20 Музыка. (6+).

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
05.40 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.10 «Монастырская кухня». (0+).
08.10 «Простые чудеса». (12+).
09.00 «Дорога». (0+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
12.55 «Завет». (6+).
14.00 «Паломница». (0+).
15.10 «Бесогон». (16+).
16.10 Д/ф «Богородице Рожде-
ственская Свято-Лукианова
мужская пустынь. Смирение и
терпение». (0+).
17.00 Чин прощения. (0+).
18.00, 00.25 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
19.45 «Масленица». (0+).
21.25 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
22.25, 01.55 «Щипков». (12+).
22.55 «Лица Церкви». (6+).
23.10 «Вера в большом городе».
(16+).
00.15 «День Патриарха». (0+).
02.25 «Паломница». (0+).
03.20 «Завет». (6+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Ски-кросс. (0+).
07.00 Смешанные единобор-
ства. А. Корешков - А. Родри-
гес. AMC Fight Nights. (16+).
08.00, 10.15 Новости.
08.05, 12.40, 15.35, 01.45 Все на
Матч!
10.20 М/ф: «Метеор на ринге».
«Утёнок, который не умел играть
в футбол». «С бору по сосенке».
(0+).
11.05 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Женщины. 30 км. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.
13.05 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Чехии.
14.35 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Мужчины. 50 км. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.
16.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
16.35 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная. смешанная
эстафета. Прямая трансляция.
17.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).
19.35 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Сочи». Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
22.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.40 Футбол. «Милан» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
02.40 Д/ф «Конор Макгрегор.
Печально известный». (16+).
04.30 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Подравка» (Хорва-
тия). Лига чемпионов. Женщи-
ны. 1/8 финала. (0+).
06.00 Вольная борьба. Ч-т Рос-
сии. (0+).

МАТЧ!
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В № 8
По горизонтали: 1.Ростбиф. 8.Реактор. 9.Брошюра. 10.Запарка. 11.Старина. 15.Токсин. 22.Гарнир. 23.Лукошко. 24.Око. 25.Бурка. 26.Стресс.
28.Телефон. 29.Виток.  31.Яство. 34.Траур. 36.Галактика. 40.Лира. 41.Тонус. 43.Сопло. 44.Словарь. 45.Акт. 47.Нива. 49. Вьюга. 51.Дзюдо. 52.Уста.
53.Егоза. 54.Рубанок.
По вертикали: 1.Ребус. 2.Скоба. 3.Брюки. 4.Фраза. 5.Рампа. 6.Шторм. 7.Арбат. 12.Трактор. 13.Рандеву. 14.Нарост. 16.Особняк. 17.Секрет.
18.Начало. 19.Глотка. 20.Скалка. 21.Эшафот. 27.Сирота. 30.Огонь. 32.Салон. 33.Воровство. 34.Трос. 35.Алло. 37.Лиса. 38.Кость. 39.Испуг.
42.Орудие. 46.Квота. 48.Бюро. 50.Юмор. 52.Ура.
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ОВЕН
Тщательно анализируйте

происходящие события, опираясь
на жизненный опыт и логику. По-

старайтесь воздержаться от открытой
критики друзей и коллег. Вы тоже вовсе
не идеал. Впереди вот-вот замаячит что-
то новенькое и оно сулит вам настоящий
успех и улучшение вашего финансового
положения. Ваши планы на выходные
могут отличаться от планов членов вашей
семьи.

ТЕЛЕЦ
Неделя обещает принести

позитивные тенденции во многих
делах. Однако пока свои планы и

намерения лучше сохранить в тайне, если
вы заинтересованы в их осуществлении.
Не исключено, что вам придётся выдер-
жать нападки недоброжелателей. Сере-
дина недели будет полна бесконечными
делами. В субботу постарайтесь выб-
раться куда-нибудь в гости.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вас ждут

приятные события, любовные
признания и свидания. Душев-

ный труд, хотя и не заметен, тоже прино-
сит свои плоды, развивайте свой внутрен-
ний мир. Вам желательно не плыть про-
тив течения, а поймать волну удачи. И
тогда можно строить наполеоновские
планы. Многие осуществятся!

РАК
На этой неделе желательно

остерегаться необдуманных слов
и решений. Постарайтесь не идти

на поводу у эмоций. То, что сегодня злит и
раздражает, завтра вызовет лишь улыбку.
Порадуйтесь успехам близких людей, уст-
ройте семейный ужин. Отложите в пятницу
раздражающие вас мелкие дела. Выход-
ные посвятите отдыху.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам понадо-

бятся такие качества, как преду-
смотрительность и умение мгно-

венно принимать решения. Ваши отноше-
ния с начальством улучшатся, вам могут до-
верить сложный проект. Четверг – удачный
день для учёбы, лекций, мастер-классов.
В пятницу деловые переговоры могут ока-
заться весьма плодотворными.

КОЗЕРОГ
Общение и совместные проек-

ты с деловыми партнёрами могут
занимать большую часть вашего

времени. Звонки, лавина информации,
переговоры  – всё это потребует от вас чёт-
кого и последовательного плана действий,
иначе вы можете не рассчитать свои силы,
а перегрузки вам ни к чему. В выходные ус-
тройте встречу с давними друзьями и отдох-
ните в хорошей компании.

ВОДОЛЕЙ
Во вторник не исключены ссо-

ры и конфликты, вы многое будете
воспринимать в штыки. Постарай-
тесь всё-таки наладить отноше-

ния с коллегами, это создаст положитель-
ную атмосферу вокруг вас. Постарайтесь
быть честными с собой и окружающими.
Суббота обещает принести интересные
предложения. В воскресенье купите обнов-
ку к празднику.

РЫБЫ
На этой неделе самое время

выяснить суть накопившихся у вас
проблем и претензий со стороны
начальства. У вас есть реальный

шанс стать истинным хозяином положения.
Творческое настроение в четверг позволит
удивить свежими идеями друзей и коллег.
В середине недели отношения с близкими
людьми могут оказаться не такими уж безоб-
лачными, но к выходным тучи рассеются.

ЛЕВ
Начало недели благоприятно

для карьеры и решения важных дел.
Могут возникнуть сложности в де-

ловой сфере, но отступать нельзя. Не стоит
упорствовать, отстаивая свой авторитет и
компетентность, лучше прислушаться к со-
ветам коллег и начальства. Вторую полови-
ну недели желательно посвятить отдыху и
поездкам за город. В субботу возможен се-
рьёзный разговор с родственниками, про-
явите тактичность.

ДЕВА
Открывающиеся перед вами

возможности радуют, но не стоит
демонстрировать превосходство

перед сослуживцами. Во вторник вам, похо-
же, придётся мирить близких друзей. В кон-
це недели встреча с новыми интересными
людьми поможет расслабиться и позволит
повеселиться от души, а это так вам необхо-
димо. Неделя благоприятна для решения
домашних и семейных проблем.

ВЕСЫ
Могут поступить неожиданные

предложения, не спешите говорить
«да». События на работе будут дос-

таточно непредсказуемы. Проявите иници-
ативу и активность в личной жизни. Вам
предстоит достаточно трудная работа, но
ваши усилия будут щедро вознаграждены.
Четверг  – благоприятный день для начала
долгосрочных проектов. Однако вы можете
устать, решая чужие проблемы.

СКОРПИОН
Эта неделя будет успешной и

прибыльной. Она идеально подхо-
дит как для отдыха, так и для тру-

дов. Однако чем бы вы ни занимались, не
забывайте о любимом человеке. Не стоит
делать чего-либо через силу – всё равно не
получится, лучше и не браться, если зани-
маться этим не хочется.

1 – 74, 63, 65, 78, 37, 15, 6 – 105 000 руб.
2 – 27, 84, 85, 53, 38, 50, 29, 58, 11, 88, 56, 48, 32, 47, 24, 81, 7, 54, 72, 77, 46, 67,
34, 35, 76, 41, 17, 40, 89, 52 – 500 000 руб.
3 – 33, 66, 49, 5, 19, 3, 10, 73, 22, 90, 82, 42, 70, 51, 55, 45, 71, 64, 20, 14, 60, 4 – 500
000 руб.
4 – 25 – 500 000 руб.
5 – 1, 28 – 500 000 руб.
6 – 12 – 500 000 руб.
7 – 87 – 500 000 руб.
8 – 2 – 125 000 руб.
9 – 75 – 10 000 руб.
10 – 61 – 10 000 руб.

11 – 8 – 10 000 руб.
12 – 21 – 5 000 руб.
13 – 57 – 5 000 руб.
14 – 16 – 5 000 руб.
15 – 80 – 1 000 руб.
16 – 30 – 1 000 руб.
17 – 69 – 1 000 руб.

18 – 23 – 500 руб.
19 – 68 – 500 руб.
20 – 83 – 500 руб.
21 – 59 – 200 руб.
22 – 62 – 200 руб.
23 – 18 – 150 руб.
24 – 86 – 150 руб.
25 – 31 – 125 руб.

26 – 26 – 125 руб.
27 – 79 – 100 руб.
28 – 9 – 100 руб.
29 – 36 – 100 руб.
30 – 13 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:
39, 43, 44.

1 – 62, 77, 27, 66, 3, 72, 89 – 90 909 руб.
2 – 59, 30, 22, 63, 56, 64, 78, 15, 54, 67, 83, 61, 39, 9, 44, 65, 35, 45, 75, 10, 76, 48, 40,
8, 4, 53, 51, 41, 50, 60, 17 – автомобиль
3 – 26, 42, 14, 18, 55, 5, 2, 73, 88, 19, 28, 34, 37, 31, 68, 20, 1, 7, 46, 49, 86, 38, 80, 79
– автомобиль
4 – 81 – автомобиль
5 – 84 – автомобиль
6 – 36 – 490 909 руб.
7 – 6 – 10 000 руб.
8 – 85 – 10 000 руб.
9 – 82 – 10 000 руб.

10 – 87 – 10 000 руб.
11 – 24 – 5 000 руб.
12 – 58 – 5 000 руб.
13 – 23 – 5 000 руб.
14 – 74 – 1 000 руб.
15 – 32 – 1 000 руб.
16 – 33 – 1 000 руб.

17 – 12 – 500 руб.
18 – 70 – 500 руб.
19 – 52 – 500 руб.
20 – 21 – 200 руб.
21 – 29 – 200 руб.
22 – 13 – 150 руб.
23 – 90 – 150 руб.

24 – 71 – 125 руб.
25 – 25 – 125 руб.
26 – 57 – 100 руб.
27 – 69 – 100 руб.
28 – 43 – 100 руб.
29 – 16 – 100 руб.
Невыпавшие числа: 11,47

1 – 14, 67, 1, 43, 74, 8, 88 – 210 000 руб.
2 – 23, 47, 87, 45, 35, 68, 54, 2, 34, 31, 66, 19, 58, 57, 63, 6, 84, 22, 48, 24, 32, 59,
50, 4, 71, 64, 17, 62, 37, 33 – коттедж
3 – 11, 83, 51, 10, 85, 40, 12, 3, 36, 7, 75, 73, 86, 78, 53, 61, 55, 69, 81, 39, 38, 56,
21, 26 – коттедж
4 – 41 – коттедж
5 – 60, 77, 89 – коттедж
6 – 13 – 525 000 руб.
7 – 42 – 2 000 руб.
8 – 52 – 1 500 руб.
9 – 27 – 1 000 руб.

10 – 70 – 700 руб.
11 – 65 – 500 руб.
12 – 76 – 400 руб.
13 – 44 – 166 руб.
14 – 16 – 165 руб.
15 – 90 – 164 руб.
16 – 28 – 153 руб.

17 – 9 – 144 руб.
18 – 72 – 136 руб.
19 – 5 – 133 руб.
20 – 29 – 126 руб.
21 – 20 – 123 руб.
22 – 25 – 122 руб.
23 – 46 – 121 руб.

24 – 15 – 111 руб.
25 – 30 – 104 руб.
26 – 18 – 100 руб.

Н е в ы п а в ш и е
числа:
49, 79, 80, 82.

1 – 21, 30, 56, 09, 51, 88, 47 – 26 250 руб.
2 – 63, 72, 90, 14, 38, 54, 29, 59, 79, 80, 50, 23, 64, 73, 55, 77, 67, 66, 65, 42, 45,
52, 85, 84, 15, 01 – 1 500 000 руб. или квартира
3 – 11, 17, 83, 04, 19, 31, 46, 05, 41, 02, 36, 39, 35, 74, 44, 22, 53, 62, 27, 58, 10,
33, 28, 43, 48, 32, 49, 89, 61, 16 – 1500 000 руб. или квартира
4 – 81 – 1500 000 руб. или квартира
5 – 78 – 1000 000 руб.
6 – 69 – 2000 руб.
7 – 03 – 1500 руб.
8 – 06 – 1000 руб.
9 – 57 – 700 руб.
10 – 70 – 500 руб.

11 – 37 – 400 руб.
12 – 82 – 116 руб.
13 – 86 – 115 руб.
14 – 40 – 114 руб.
15 – 13 – 113 руб.

16 – 24 – 112 руб.
17 – 25 – 111 руб.
18 – 76 – 110 руб.
19 – 18 – 109 руб.
20 – 75 – 108 руб.
21 – 68 – 107 руб.
22 – 34 – 106 руб.

23 – 07 – 105 руб.
24 – 26 – 104 руб.
25 – 87 – 103 руб.
26 – 60 – 102 руб.
27 – 20 – 101 руб.
28 – 12 – 100 руб.
Невыпавшие числа: 08, 71



ВЕСНА ИДЁТ – ВЕСНЕ ДОРОГУВЕСНА ИДЁТ – ВЕСНЕ ДОРОГУВЕСНА ИДЁТ – ВЕСНЕ ДОРОГУВЕСНА ИДЁТ – ВЕСНЕ ДОРОГУВЕСНА ИДЁТ – ВЕСНЕ ДОРОГУ
Зима – холода,
знаем мы, не
навсегда.  А почув-
ствовать приближе-
ние весны прямо
сейчас пусть вам
поможет этот
калейдоскоп цветов
весенних.

Фото Евгения Левина



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

ПРИСМОТРИСЬПРИСМОТРИСЬПРИСМОТРИСЬПРИСМОТРИСЬПРИСМОТРИСЬ

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

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

В № 8 от 23 февраля на стереокартинке изображена бабочка. Побе-
дителем в результате жеребьёвки стал Алексей Козлов, который может
забрать в редакции свой приз – билет в кино на 2 лица от Городского
центра искусств.


