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Уважаемые жители

Саратовской области!

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Мужество, героизм, большая
самоотдача по праву считаются
исключительными чертами на-
ших воинов. Поэтому для всех нас
23 февраля – дата, олицетворя-
ющая силу духа, верность прися-
ге защитников Отечества.

В этот день мы отдаём дань
уважения всем, кто служил, кто сей-
час в рядах Вооружённых Сил.
Низкий поклон ветеранам Великой

Отечественной войны, отстоявшим мирную жизнь и
будущее нашей Родины. Слова искренней благодар-
ности – воинам-интернационалистам и участникам ло-
кальных операций.

Вы твёрдо стояли на защите национальных инте-
ресов, обеспечивая целостность, безопасность и су-
веренитет страны.

От всей души хочу пожелать всем защитникам Оте-
чества – солдатам, офицерам и ветеранам – крепкого
здоровья, благополучия, всего самого доброго!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас
с Днём защитника Отечества!

Этот праздник особенно значимый для
нашей страны. Мирная жизнь, безопасность
и стабильность всегда остаются главным для
нашего многонационального народа. В ис-
тории России были сложные периоды и тя-
жёлые испытания. Они научили нас стойко
защищать свои интересы и границы. Но при этом наша стра-
на всегда открыта для мирного сотрудничества.

Спасибо всем, кто посвятил свою жизнь служению Роди-
не. И низкий поклон нашим ветеранам. Память о вашем бое-
вом и трудовом подвиге всегда будет жить в сердцах людей.
Желаю вам благополучия, счастья и крепкого здоровья!

Николай ПАНКОВ,
депутат Государственной Думы РФ

Дорогие балаковцы!
С Днём защитника Отечества!

Для россиян 23 февраля – особен-
ный день. Сегодня мы в первую очередь
говорим слова благодарности людям,
посвятившим свою жизнь защите Роди-
ны. Это и ветераны войн, которые защи-
щали свободу и интересы нашей стра-
ны с оружием в руках, и те, кто сейчас
служит на благо страны, охраняя спокой-
ный сон своих соотечественников. Спа-

сибо вам! Хочу сказать несколько слов и в адрес тех, кто
ещё только готовится стать защитниками: нет более бла-
городной миссии, чем защита Родины!

Исторически сложилось так, что 23 февраля мы по-
здравляем представителей сильной половины человече-
ства. Действительно, зачастую именно на плечи мужчин
ложится груз ответственности за благополучие семьи, за
защиту всего, что дорого. Я поздравляю вас и желаю муже-
ства, сил и здоровья, но, конечно же, сегодня я поздравляю
всех сильных, твёрдых духом людей, независимо от их пола.

Желаю всем защитникам того, чтобы их боевые навыки
им никогда не пригодились. Чтобы мир и любовь наполняли
дом каждого из вас, чтобы вы и ваши семьи были здоровы и
счастливы. С праздником, дорогие защитники Отечества!

Сергей ГРАЧЁВ,
глава Балаковского муниципального района

Уважаемые балаковцы!
От всей души поздравляю вас
с Днём защитника Отечества!

Не случайно этот праздник имеет бо-
гатую и славную историю! Для многих из
нас он олицетворяет силу и мощь Россий-
ского государства,  является данью глубо-
кого уважения ко всем, кто служил и слу-
жит во благо нашего Отечества: от покры-
тых сединой и увенчанных наградами
фронтовиков, ветеранов боевых действий
до тех, кто сегодня несёт военную службу,

и тех, кто  только встанет в ряды защитников Отечества.
Из поколения в поколение передаются лучшие воинс-

кие традиции и ценности – отвага, верность присяге, без-
заветная преданность служению Отчизне.

Сегодня понятие «защитник Отечества»  вмещает в себя
и всё то, что позволяет любому мужчине проявить свои
лучшие мужские качества: стать образцом  физической и
нравственной закалки, не пасовать перед трудностями, уве-
ренно двигаться вперёд,  оберегать свою семью от всех
жизненных напастей.

Желаю всем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, спо-
койствия и стабильности, любви и радости, благополучия и
долголетия, и, самое главное, мирного неба над головой!

    Константин КУЗНЕЦОВ, председатель Собрания
    Балаковского муниципального района

Уважаемые жители города Балаково!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Служение Родине и мужество были и остаются

важнейшими ценностями для нашего народа. Это
праздник настоящих мужчин, защищающих свою От-
чизну, свои семьи и близких, хранящих покой и мир.

В этот день хочу пожелать здоровья и долголе-
тия ветеранам, служащих примером для подраста-

ющего поколения, а нынешним военнослужащим и
всем, кто обеспечивает безопасность и мирное бу-
дущее России, успешной службы!

От всей души поздравляю защитников Отечества
всех поколений с праздником! Крепкого здоровья, сча-
стливой жизни, больших побед во всех начинаниях!

Роман ИРИСОВ, глава МО г. Балаково

С праздником!



25 февраля СБ  26 февраля ВС  27 февраля ПН  28 февраля

Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 6 м/с

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

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ

ВТ 22 февраля СР 23 февраля  ЧТ  24 февраля ПТ

дождь

читайте нас

@balvesti

малооблачно

Температура
днём +2
ночью 0

снег, дождь
Давление
763 мм рт.ст.
Ветер – В, 4 м/с

Температура
днём +2
ночью –4
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Температура
днём + 1
ночью –2

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

Температура
днём –2
ночью –5

пасмурно
Давление
766 мм рт.ст.
Ветер – С, 7 м/с

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ

ОТНОШЕНИЯМ
Уважаемые жители Балаковского

муниципального района!
В администрации Балаковского муниципального района

работает горячая линия по межнациональным отношениям.
По телефонным номерам 8(8453) 32-60-90, 8(8453) 32-

36-26 в будние дни можно задать все интересующие вопро-
сы, касающиеся межнациональных и межконфессиональных
отношений.

Телефон кол-центра по приёму информации о
конфликтных ситуациях межнационального характера
и в сфере экстремизма на территории Балаковского
муниципального района: 8(8453) 39-00-14, 39-00-34.

Температура
днём 0
ночью – 3

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

Температура
днём + 1
ночью – 3

дождь
Давление
765 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 3 м/с

Температура
днём +2
ночью + 1
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И ВЫРАЗИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ СЕРГЕЮ ГРАЧЁВУИ ВЫРАЗИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ СЕРГЕЮ ГРАЧЁВУИ ВЫРАЗИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ СЕРГЕЮ ГРАЧЁВУИ ВЫРАЗИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ СЕРГЕЮ ГРАЧЁВУИ ВЫРАЗИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ СЕРГЕЮ ГРАЧЁВУ

КОМФОРТНЕЙ
И БЕЗОПАСНЕЙ
Вячеслав Володин
предложил обсудить
вопрос ремонта дворов
в регионах.

«Считаю, что программа
по ремонту дворов, которую
предложил обсудить Воло-
дин, необходима. Сейчас
многое делается для благо-
устройства тротуаров, дорог,
зелёных зон. В том числе по
инициативе спикера. А дво-
ровые территории – это осо-
бенно важная часть городс-
кой среды. Там проводят
время жители, играют дети.

Много раз поступали
просьбы от граждан – помочь
включить их дворы в муни-
ципальную программу по ре-
монту. Или установить детс-
кую, спортивную площадки,
отремонтировать внутридво-
ровой проезд. В том числе в
Балакове, Пугачёве, Вольске.
В таких вопросах всегда ста-
раюсь помочь, понимая, что
собственникам жилья будет
непросто собрать деньги на
новый асфальт, горку или
турники. Программа, о кото-
рой говорит Володин, систе-
матизирует решение подоб-
ных вопросов. И сделает
жизнь людей намного ком-
фортней и безопасней», –
поделился в своём телег-
рам-канале Николай Панков.

РОМАН ИРИСОВ ПЕРЕИЗБРАН СЕКРЕТАРЁМ
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
17 февраля в Балакове состоялась отчётно-выборная конференция местного
отделения партии «Единая Россия». В мероприятии приняли участие глава Бала-
ковского района Сергей Грачёв, главы муниципальных образований, члены и
сторонники партии «ЕР».

ПОДДЕРЖИТЕ ФИТНЕС-ПАРК!

Губернатор Валерий Радаев провёл
совещание с главами крупных районов.
Обсуждались задачи по развитию
территорий на текущий год, участию
муниципалитетов в федеральных и
региональных программах.

Губернатор отметил, что у каждого района
есть возможность войти в программы как фе-
дерального, так и регионального уровня. Это
позволяет на местах решать многие проблем-
ные вопросы.

За участие в 2021 году в программе комп-
лексного развития сельских территорий были
отмечены Балашовский и Балаковский райо-
ны. В двух сёлах Балаковского района – Хлеб-
новке и Наумовке – были проложены новые

водопроводы, а в с. Малое Перекопное – во-
довод и подведено газоснабжение к основ-
ной школе. В связи с этим Валерий Радаев
выразил благодарность главе БМР Сергею
Грачёву.

В прошлом году в муниципальном АПК за-
вершены 4 инвестпроекта на общую сумму по-
чти 200 млн рублей. На совещании подробно
обсуждали реализацию национальных проек-
тов. «Главный показатель результативности
года – реализация нацпроектов и госпрограмм.
Они затронули каждую территорию. В регио-
не завершён 51 объект: в коммунальной сфе-
ре, здравоохранении, образовании, культуре,
спорте, дорожном строительстве и благоуст-
ройстве», – отметил глава региона.

Участники конференции
рассмотрели отчёт местно-
го отделения партии, отчёт
местной контрольной ко-
миссии и избрали членов
местного политического со-
вета Балаковского отделения
партии «Единая Россия». В
ходе тайного голосования на
конференции был избран
секретарь местного отделе-
ния партии. Им стал глава

города Балаково, заместитель
директора по общим вопро-
сам ГАПОУ СО «Поволжский
колледж технологий и менед-
жмента» Роман Ирисов.

В своём выступлении пе-
ред собравшимися он рас-
сказал об основных направле-
ниях деятельности партии:
взаимодействии с первичны-
ми отделениями, реализации
партийных проектов, а также

отметил важность обратной
связи с жителями района,
показывающей эффектив-
ность партийной работы.

Роман Ирисов поблаго-
дарил активных партийцев и
обозначил план работ на бу-
дущее. Также на конферен-
ции были избраны делегаты
на конференцию региональ-
ного отделения партии, кото-
рая состоится 26 февраля.

Вячеслав Максюта
обсудил с балаковской
молодёжью реализацию
нового проекта.

18 февраля в спортив-
ном комплексе «Спортэкс»
прошла встреча саратовско-
го силача Вячеслава Мак-
сюты с балаковской молодё-
жью. На ней присутствую-
щие обсудили реализацию
проекта Народного фитнес-
парка в Балакове.

Народные фитнес-пар-
ки уже есть в Саратове и
Энгельсе. В этих городах
они открылись при поддер-
жке силача Вячеслава
Максюты. Спортивные
объекты представляют со-
бой открытую площадку с
множеством разных трена-
жёров. Подобный фитнес-
парк планируется постро-
ить и в Балакове. Уже от-
правлена заявка на облас-

тной конкурс инициативных
проектов.

На встрече с активной мо-
лодёжью Вячеслав Максюта
поделился историей о том,
как ему пришла идея создать
Народный фитнес-парк в Са-
ратове и Энгельсе.

– У меня есть свой спорт-
зал. Многие мамы просили
взять их детей к себе на заня-
тия. Количество желающих
росло. В итоге я понял, что
нужно создать такую спортив-
ную площадку, на которой смо-
жет бесплатно тренироваться
любой житель города, – гово-
рит Вячеслав Максюта. – На
помощь пришли предприни-
матели. У нас получилось от-
крыть первый Народный фит-
нес-парк. Установили там око-

ло 40 тренажёров. Площадка
работает уже год и успела по-
любиться многим горожанам.
Хочется такой же фитнес-парк
сделать и в Балакове.

Вячеслав Максюта обра-
тился к балаковской молодёжи
с просьбой поддержать данный
проект. Например, если в соц-
сетях будут появляться по-
сты с информацией о
фитнес-парке, то мож-
но в комментариях от-
дать свой голос и
сообщить о важ-
ности строи-
тельства пло-
щадки. Маленькое
дело может помочь
в реализации масш-
табного проекта.

Анна ВИКУЛОВА
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Небывало снежная зима породила
немало проблем, связанных
с расчисткой городских улиц
и внутриквартальных территорий.
Проверку на предмет содержания
дорог общего пользования, тротуа-
ров и пешеходных дорожек, остано-
вочных павильонов, полигонов для
складирования снега на прошлой
неделе провела инспекторская
группа Общественной палаты БМР.

ЗА ЧТО МОЖНО ПОХВАЛИТЬ
Выездное мероприятие проходило

при участии  Алексея Антипина, Евгения
Запяткина, Владимира Варавкина и На-
тальи Модиной. Общественники конста-
тировали, что, несмотря на сложность
ситуации, коммунальная городская служ-
ба со своей главной задачей – обеспе-
чить бесперебойную работу обществен-
ного транспорта и беспрепятственный
проезд автомобилей на магистральных
направлениях – в целом пока справляет-
ся. Чему способствует оперативная ра-
бота снегоуборочной техники сразу пос-
ле прекращения снегопадов, независи-
мо от времени суток.

Также отмечена регулярная расчист-
ка пешеходных переходов, которую работ-
ники комбината благоустройства прово-
дят вручную. Площадки  автобусных ос-
тановок, где побывали общественники,
были расчищены и посыпаны песко-со-
ляной смесью.

ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ

ПРОБЛЕМЫ
Однако на многих внутриквартальных

дорогах картина резко меняется: проезд
легковых машин там затрудняют ледя-
ные бугры и колеи глубиной местами до
15–20 сантиметров. По мнению обще-
ственников, ледяная «неудобица» на до-
рогах во дворах образовалась из-за их
несвоевременной расчистки. Упустили
время – создали проблемы для автовла-
дельцев и пешеходов.

Есть, конечно, исключения. Напри-
мер, хорошо расчищенная дорога вдоль
дома № 15 по ул. Малой Вокзальной. Од-
нако за домом остаются нечищеными
пешеходные дорожки: жители сами их
протоптали.

Не осталось без внимания обще-
ственных контролёров и то, что установ-
ленные на въезде во дворы  загражде-
ния и бетонные блоки в том числе  пре-
пятствуют проезду снегоуборочной тех-
ники, не говоря уже о другой спецтехни-
ке, такой как пожарная машина или ско-
рая помощь.

Общественная палата будет наста-
ивать на том, чтобы подобного рода ог-
раждения были убраны по всему горо-
ду. Ведь чем их больше, тем серьёзнее
транспортная нагрузка на соседние дво-
ровые территории. Через каждый мик-
рорайон нашего города должны быть
сквозные проезды. Так было заплани-
ровано при строительстве домов и соц-
объектов.

СОВЕРШЕННО КОНКРЕТНО
Не совсем ясная картина с расчист-

кой от снега нового тротуара, идущего
вдоль автомобильной дороги от магази-
на «Магнит» по 21-му микрорайону в час-
тный сектор. Как сказали жильцы, они за
собственные деньги нанимали снегоубо-
рочную технику, чтобы прочистить улицы.
Оно и понятно: пока улицы этого посёлка
не стоят на обслуживании какой-либо
организации. Этот вопрос необходимо ре-
шать самим жителям вкупе с местной вла-
стью, иначе и следующей зимой картина
будет такая же.

Из рук вон плохо, вернее крайне
редко, чистится дорога за «Ритуалом»
в 1-м микрорайоне, ведущая к  Дворцу
культуры.

НА ПОЛИГОНАХ

ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ

СНЕГА
Во время рейда общественники осо-

бое внимание обратили на полигоны за
городской чертой, побывав на всех че-
тырёх площадках, где официально раз-
решено складировать снег.

Особенно впечатляет территория за
бывшей «Мозаикой», где сотни, если не
тысячи куч вывезенного снега, которого в
самом городе остаётся ещё очень много.

Надо отметить, что недобросовестные
снегоуборщики не везут снег на офици-
альные полигоны, а сваливают его, где
им удобно и выгодно. Виновных тут най-
ти крайне сложно, так как со своих тер-
риторий вывозят снег многие организа-
ции. Таким образом появилась стихий-
ная снежная свалка напротив санатория
«Волга», над резервуаром-накопителем
дождевых и талых вод. А расчищать эти
«авгиевы конюшни» приходится комби-
нату благоустройства.

Не проехали общественники и мимо
стихийной свалки прямо у моста Победы
и под мостом. Едва ли коммунальщики
стали бы вредить своей репутации, на-
громождая снежные горы в столь вид-
ном месте. Скорее всего, сюда везли снег
самовольщики из других организаций.
Жаль, что никого не поймали за руку.

На взгляд участников проверки, ком-
бинат благоустройства должен в первую
очередь позаботиться о расчистке про-
хода к лестнице моста. Сейчас ни один
пешеход, кроме альпиниста, эту прегра-
ду не преодолеет. Если не расчистить
сегодня, то в данном месте путь на мост и
с моста будет закрыт для пешеходов прак-
тически ещё на два месяца.

Ещё одна проблема – снежные горы,
возвышающиеся по углам многих  пере-
крёстков. Худо-бедно снежные глыбы с
них вывозятся, но остаётся по городу
много мест, где они затрудняют совер-
шать водителям автотранспорта выезд на
главную дорогу.

А впереди у коммунальщиков ещё не-
мало новых снежных испытаний. По прогно-
зам синоптиков, у нас ещё будут и обиль-
ные снегопады, и мокрый снег, и дождь.

Евгений ЗАПЯТКИН,
заместитель председателя
Общественной палаты БМР

ЗИМНИЕ ДОРОГИ ГЛАЗАМИЗИМНИЕ ДОРОГИ ГЛАЗАМИЗИМНИЕ ДОРОГИ ГЛАЗАМИЗИМНИЕ ДОРОГИ ГЛАЗАМИЗИМНИЕ ДОРОГИ ГЛАЗАМИ

ОБЩЕСТВЕННИКОВОБЩЕСТВЕННИКОВОБЩЕСТВЕННИКОВОБЩЕСТВЕННИКОВОБЩЕСТВЕННИКОВ

Расчистка пешеходного перехода
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ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ К ВСТРЕЧЕ
ЭВАКУИРОВАННЫХ ИЗ ДОНБАССА

ВОДИТЕЛЬ ПРИОРЫ
СБИЛ ПЕНСИОНЕРКУ НА «ЗЕБРЕ»

В ДОМЕ НА УЛ. ЧАПАЕВАВ ДОМЕ НА УЛ. ЧАПАЕВАВ ДОМЕ НА УЛ. ЧАПАЕВАВ ДОМЕ НА УЛ. ЧАПАЕВАВ ДОМЕ НА УЛ. ЧАПАЕВА
ОБРУШИЛСЯ КОЗЫРЁК ПОДЪЕЗДАОБРУШИЛСЯ КОЗЫРЁК ПОДЪЕЗДАОБРУШИЛСЯ КОЗЫРЁК ПОДЪЕЗДАОБРУШИЛСЯ КОЗЫРЁК ПОДЪЕЗДАОБРУШИЛСЯ КОЗЫРЁК ПОДЪЕЗДА

По данным ЕДДС Балаковского
района, ДТП произошло 15 фев-
раля в 13.40 в районе дома № 6
по проезду Энергетиков.

Водитель автомобиля «Лада-
Приора» при проезде нерегулиру-
емого пешеходного перехода сбил

72-летнюю пенсионерку. В резуль-
тате наезда женщина получила трав-
мы и была доставлена в хирурги-
ческое отделение городской клини-
ческой больницы.

На месте происшествия рабо-
тали медики скорой и Госавтоинс-
пекция.

На этой неделе Саратовская
область собирается принять 500
жителей ДНР и ЛНР, вынужденно
покинувших места своего
проживания.

Беженцев планируется разме-
щать в учреждениях соцсферы. В
области создан оперштаб по ока-
занию помощи эвакуированным
жителям Донбасса. Минтруда ре-

гиона поручено подготовить учреж-
дения соцзащиты  для размещения
эвакуированных и составить спис-
ки организаций, где будут времен-
но проживать беженцы.

Сколько жителей Донбасса при-
мет Балаково, пока не уточнено. По
словам главы района Сергея Гра-
чёва, местом их временного разме-
щения  вероятно станет общежитие
для беженцев в с. Ивановка.

В минувшее воскресенье в одном из
подъездов дома 121 по улице Чапаева
обрушился козырёк, который, по словам
местных жителей, не ремонтировался со
времени сдачи дома в эксплуатацию. Как
говорят очевидцы, конструкция обломи-
лась под тяжестью снега.

С наступлением
снегопадов жильцы
этого и других бала-
ковских домов нео-
днократно сигнали-
зировали комму-
нальщикам о том, что
с крыш свисают ог-
ромные сосульки, а
козырьки подъездов
буквально прогиба-
ются под тяжестью
снежных масс, но уп-

равляющие компании
особо на эти сигналы
не реагировали. И вот
первый звоночек про-
звенел.

Упавший козырёк
полностью заблокиро-
вал вход в подъезд. По
предварительным дан-
ным, никто из жильцов
не пострадал. К счас-
тью, не была поврежде-
на и газовая труба, про-

ходящая над дверью
подъезда.

По словам пер-
вого заместителя
прокурора г. Балако-
ва советника юсти-
ции  С.Д. Изместье-
ва, дом не аварий-
ный, он был возве-
дён в 1974 году и на-
ходится под управ-
лением УК «Домо-
строй». Упавшую бе-
тонную конструкцию
позже убрали, а ос-
тальные козырьки
этого дома почисти-
ли от снега. Однако
пользователи соцсе-
тей утверждают, что
не только снежные
массы явились при-
чиной обрушения
козырька – по их
словам, в Балакове
ветхие козырьки
неоднократно пада-
ли и летом, когда
снега не было и в по-
мине. Причина – в их
полном износе. Про-
куратура начала по
факту обрушившего-
ся на Чапаева, 121,
козырька проверку.

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ
ГЛАВНЫЙ ХИРУРГ
ГОРОДА
Вследствие тяжёлой болезни на 86-м
году, ушёл из жизни почётный гражда-
нин Балаковского и Ивантеевского
районов, заслуженный врач России,
доктор с заглавной буквы, хирург
от Бога – Сергей Андреевич Калинин.

Ровно 60 лет он
был практикую-
щим хирургом, из
которых 56 – в го-
родской клини-
ческой больнице
города Балаково.

Четыре деся-
тилетия Сергей
Андреевич Кали-
нин возглавлял хи-
рургический блок
больницы, и этот
период заслужен-
но считается рас-
цветом службы. Ведь именно при нём проис-
ходило её становление и развитие.

Талантливый хирург в числе первых,
нередко даже на уровне области, осваи-
вал и внедрял в практику сложнейшие и
чрезвычайно трудоёмкие оперативные
методики. В свою очередь, такой прогресс
становился основанием для открытия но-
вых отделений.

Сергей Андреевич Калинин был един-
ственным человеком в Балакова, кто офици-
ально носил статус «Главный хирург города».

Сколько пациентов поставил на ноги Сер-
гей Андреевич, никто не возьмётся подсчи-
тать. Дети и взрослые, тысячи операций – он
брался за любую! И практически все они от-
носились к III–IV категориям сложности.

А ещё он был наставником целой плеяды
ныне практикующих хирургов.

Практическую деятельность Сергей Анд-
реевич Калинин активно совмещал с научной:
он автор более сотни печатных работ хирур-
гической направленности, организатор и уча-
стник бесчисленного количества областных и
межрегиональных научно-практических кон-
ференций.

Эрудит, страстный поклонник поэзии, му-
зыки, искусства. Его всегда характеризовали
моральная чистоплотность, бескорыстие,
доброжелательность и удивительная отзыв-
чивость.

А ещё Сергей Андреевич Калинин был
прекрасным семьянином: с супругой Евге-
нией Афанасьевной рука об руку прожили
более полувека.

Светлая память о Сергее Андреевиче Ка-
линине навсегда останется в сердцах близ-
ких, коллег, всех знавших и любивших его
людей.

ГУЗ СО «БГКБ», редакция газеты
«Балаковские вести» выражают
соболезнования родным и близким
Сергея Андреевича Калинина.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ:
«СЛУЖБА 122 ДОЛЖНА РАБОТАТЬ КРУГЛОСУТОЧНО«СЛУЖБА 122 ДОЛЖНА РАБОТАТЬ КРУГЛОСУТОЧНО«СЛУЖБА 122 ДОЛЖНА РАБОТАТЬ КРУГЛОСУТОЧНО«СЛУЖБА 122 ДОЛЖНА РАБОТАТЬ КРУГЛОСУТОЧНО«СЛУЖБА 122 ДОЛЖНА РАБОТАТЬ КРУГЛОСУТОЧНО
И ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВОВАТЬИ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВОВАТЬИ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВОВАТЬИ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВОВАТЬИ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВОВАТЬ

ЗАПРОСАМ ПО КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ»ЗАПРОСАМ ПО КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ»ЗАПРОСАМ ПО КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ»ЗАПРОСАМ ПО КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ»ЗАПРОСАМ ПО КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ»

В ОБЛАСТИ ИДЁТ ПОДГОТОВКА
К ВЕСЕННЕМУ ПОЛОВОДЬЮ

В РЕГИОНЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
ВОЗРОДИТЬ
ДВОРОВЫЙ ХОККЕЙ
Планы по возрождению в Сара-
товской области дворового хоккея
обсудили вице-губернатор –
председатель правительства
Роман Бусаргин и министр
молодёжной политики и спорта
Александр Абросимов.

По словам главы правительства,
для развития этого спортивного на-
правления в регионе есть вся необхо-
димая база.

– Большая часть новых школ сей-
час строится с хорошими хоккейными
коробками, часть площадок удалось
сохранить во дворах. Кроме того, есть
тренеры, которые могут обучать ребят
и организовывать для них досуг, фор-
мируя команды и проводя соревнова-
ния, – подчеркнул Бусаргин.

Летом площадки можно использо-
вать для занятий футболом и другими
видами спорта. Всё это позволит зна-
чительно продвинуться вперёд по чис-
лу жителей, которые систематически
занимаются спортом.

– Чтобы вовлечь людей в здоро-
вый образ жизни, спорт должен при-
ходить к ним сам, как это было в моём
детстве, – отметил председатель пра-
вительства области.

Губернатор Валерий Радаев на заседании координационного совета
по борьбе с коронавирусом дал ряд поручений по работе службы 122
и налаживанию взаимодействия новой медицинской информационной
системы с порталом «Госуслуги».

Министрам здравоохранения Олегу
Костину и цифрового развития и связи
Аделю Славутину поручено проанализи-
ровать работу службы 122, которая ра-
ботает как на вызов скорой помощи, так и
для консультаций по ковиду.

– Функционал горячей линии обшир-
ный. Это не только вызов скорой, но и
запись к врачу, схемы лечения, рекомен-
дации, где пройти исследования, вакци-
нацию или тесты. Надо людям расска-
зывать об этих возможностях. Служба
должна работать круглосуточно и полно-
стью соответствовать запросам по ква-
лификации кадров. Помимо студентов
необходимо её укомплектовать фарма-
цевтами, специалистами со средним
медицинским образованием, – поставил

задачу Валерий Радаев.
– В поликлиниках очередей на выпис-

ку быть не должно. Это создаёт дополни-
тельную нагрузку на амбулаторное звено
и неудобства самим гражданам. Систе-
ма электронных больничных для того и
вводилась, поэтому нужно, чтобы она ох-
ватила всех жителей. Находите способы
убеждать людей регистрироваться на
портале, разъясняйте по всем каналам,
как это сделать.

Служба 122 появилась в Саратовской
области в ноябре 2021 года. Сейчас там
работают как врачи, так и волонтёры.

 По словам министра цифрового раз-
вития Аделя Славутина, в сутки она при-
нимает 500–600 звонков, большая часть
обращений касается вызова врачей на
дом. Глава региона поручил усилить тех-
ническую составляющую службы, в част-
ности отработать взаимодействие с по-
ликлиниками.

Командно-штабная тренировка
по подготовке к весеннему
половодью в Саратовской
области пройдёт 2 марта.

По данным центра по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей
среды, высота снежного покрова в ре-
гионе в среднем составила 30 см, или
125% от нормы. Значительный подъём
воды ожидается на реках Аткара, Мед-
ведица, Хопёр, Большой и Малый Узень,
Большой и Малый Иргиз, Карай, Терса.

В число паводкоопасных в этом году
попали 25 районов. В Правобережье в
зоне затопления могут оказаться Арка-
дакский, Аткарский, Базарно-Карабулак-
ский, Балашовский, Вольский, Екатери-
новский, Красноармейский, Краснокутс-
кий, Лысогорский, Петровский, Романов-
ский, Самойловский, Балтайский, Кали-
нинский, Ртищевский, Новобурасский,
Татищевский, Турковский и Хвалынский
районы. В Левобережье угроза суще-
ствует в Пугачёвском, Ивантеевском, Пе-
релюбском, Дергачёвском, Новоузенском
и Озинском районах.

Как отметил председатель регио-
нального правительства Роман Бусаргин,
учения пройдут в несколько этапов. В их
рамках будет проверена готовность сис-
тем оповещения населения, диспетчерс-

ких служб и техники. Специалисты отра-
ботают организацию пунктов временно-
го размещения граждан и предоставят
списки дополнительных сил и средств,
которые могут потребоваться в случае
ухудшения паводковой ситуации.

По итогам тренировки будет дана
оценка готовности экстренных служб и
районных администраций к половодью.
По каждой территории должен быть раз-
работан план с учётом анализа предыду-
щих лет. Кроме того, необходимо обес-
печить запасы ГСМ, песка, щебня и меш-
котары.

На особом контроле – схемы обеспе-
чения населения в зонах подтопления пи-
тьевой водой, продуктами и медикамен-
тами. Ещё одна задача – проработать
вопрос эвакуации сельскохозяйственных
животных, если этого потребует ситуация.



9№ 8 от 22 февраля 2022 г. В  городе
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9 МАРТА – ПЕРЕСДАЧА
ИТОГОВОГО
СОБЕСЕДОВАНИЯ

Недавно прошло итоговое собеседова-
ние для 9-классников. Каковы его ре-
зультаты и есть в нашем районе те, кто
не прошли собеседование?

Отвечает заместитель главы админист-
рации БМР по социальным вопросам, и.о.
председателя комитета образования
АБМР Екатерина СОЛДАТОВА:

–  9 февраля 2022
года прошёл основной
этап итогового собе-
седования по русско-
му языку для обучаю-
щихся 9-х классов.
Его участниками ста-
ли 1290 балаковских
девятиклассников,
или 73,4% от общего
числа учеников 9-х
классов. Не принима-
ли участие в итоговом
собеседовании в ос-
новной день его про-
ведения 468 школьни-
ков. У всех этих обу-
чающихся уважитель-
ные причины, в том
числе связанные с
закрытием отдельных классов и школ на ка-
рантин из-за роста заболеваемости грип-
пом или ОРВИ.

Итоговое собеседование по русскому
языку – это важный этап для девятиклассни-
ков, так как наличие положительного резуль-
тата за него является одним из обязатель-
ных условий для получения учеником допус-
ка к прохождению государственной итоговой
аттестации. Этот экзамен проводится для де-
тей в своих школах, при этом обязательно
организовывается аудиозапись ответов обу-
чающихся и видеонаблюдение в режиме оф-
флайн.

Среди участников итогового собеседо-
вания 9 февраля 2022 года получили  отмет-
ку «незачёт» 11 детей. Для этих школьников
и тех ребят, которые не смогли принять уча-
стие в экзамене в основной день, 9 марта
2022 года будет организована пересдача.
Ещё один этап проведения итогового собе-
седования предусмотрен 16 мая 2022 года.

На прошлой неделе, 18 февраля, молодёжь Саратовс-
кой области принимала участие в выборах кандидатов в
восьмой созыв Молодёжного парламента при Саратов-
ской областной думе.

Новый созыв состоит из 41 человека в возрасте от 16 до 35
лет, из них 30 кандидатов избирались по одномандатным из-
бирательным округам. В этом году в избирательные комиссии
было подано почти 140 заявок от кандидатов. Таким образом,

конкурс составил более трёх человек на место.
На территории Балаковского района выборы проходили по

трём одномандатным избирательным округам, на которых по
итогам голосования победили: Татьяна Колесник – избиратель-
ный округ № 28, Алёна Шмакова – избирательный округ № 29,
Алсу Журавлёва – избирательный округ № 30.

Подробности о балаковских выборах в Молодёжный парла-
мент области читайте в следующем номере газеты.

ИТОГИ БАЛАКОВСКИХ ВЫБОРОВ В МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Городские депутаты провели
очередное, сорок пятое заседание
Совета. Первым пунктом в повест-
ке значился отчёт об итогах
деятельности администрации
Балаковского района в 2021 году.

По словам главы Балаковского
района Сергея Грачёва, общий объём
инвестиций в прошедшем году соста-
вил 17,4 млрд рублей за счёт всех
источников финансирования. Среди
инвестиционных проектов, реализу-
емых предприятиями Балаковского
района, наиболее масштабными яв-
ляются строительство комплекса
рельсо-балочного цеха и расшире-
ние Балаковского речного порта Ме-
таллургическим заводом Балаково,
программа по модернизации энер-
гоблоков АО «Концерн Росэнергоа-
том», программа комплексной модер-
низации по замене основного и вспо-
могательного оборудования Саратов-
ской ГЭС и многие другие.

Сергей Грачёв рассказал о ходе
реализации национального проекта
«Жильё и городская среда». С 2019
года в 3 этапа проводились мероп-
риятия по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда горо-
да Балаково.

– В неё вошли 19 многоквартир-
ных домов, признанных в установлен-
ном порядке аварийными и непригод-
ными для проживания до 1 января 2017
года, это 172 жилых помещения об-
щей площадью 7,3 тыс. кв.м, – отчи-
тался Сергей Грачёв. – По состоянию
на 31 декабря 2021 года граждане из

всех 172 жилых помещений аварий-
ного жилого фонда переселены в но-
вые квартиры, то есть все этапы про-
граммы закрыты. В дальнейшем ра-
бота по переселению граждан из ава-
рийного жилья будет продолжена.

Обсудили на Совете и благоуст-
ройство. В прошлом году наш город
занял первое место в области по уров-
ню благоустройства. Пятый год под-
ряд Балаковский район принимает
участие в федеральном проекте
«Формирование комфортной город-
ской среды». В 2021 году на эти цели
было выделено 26,8 миллиона руб-
лей. На эти средства было благоуст-
роено три двора и 7 общественных
территорий. Выполнены работы по
обустройству освещения городского
парка и городского пляжа. В рамках
проекта благоустройства внутриквар-
тальной территории была реконстру-
ирована зона отдыха в районе 25-й
школы. Здесь появился благоустро-
енный сквер с детской и спортивной
площадками, скамейками и зелёны-
ми насаждениями. Стоимость работ
составила 3,6 миллиона рублей.

В этом году работы продолжат-
ся. Планируется благоустроить 6
парковых зон отдыха и 2 дворовых
территории.

Глава отметил, что в 2021 году осо-
бое внимание было уделено мероп-
риятиям по благоустройству город-
ских территорий, развитию спортив-
ной инфраструктуры и помощи уч-
реждениям здравоохранения в свя-
зи с пандемией.

Дмитрий СВЕТЛОВ

ВОПРОС – ОТВЕТ

Екатерина
Солдатова
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К Дню защитника Отечества
 Уважаемые ветераны войны и труда!
Объединённый Совет ветеранов Балаковского МР
поздравляет вас с Днём защитника Отечества!

Этот праздник прочно вписан в кален-
дарь россиян, ведь сегодня мы чествуем
всех, кто посвятил и посвящает свою жизнь
самому благородному и важному делу –
оберегает свою страну от внешних и внут-
ренних угроз, заботится о спокойствии,
безопасности своих сограждан.

Государство сегодня прилагает не-
мало усилий для укрепления Российс-

кой армии по всем направлениям: перевооружение, про-
фессионализм, дисциплина. Армия становится сильнее,
растёт её авторитет среди молодёжи. Но какой бы силь-
ной она ни была, она непобедима, когда за ней – сплочён-
ный народ огромной страны! Искренне благодарим всех,
кто несёт свою боевую и профессиональную вахту! Жела-
ем вам, уважаемые защитники Родины, здоровья, крепо-
сти духа, успехов в ратной службе, мира и благополучия!

Анатолий ЛЕМЕШКИН, председатель,
бюро объединённого Совета ветеранов

Балаковского муниципального района

Дорогие защитники Отечества,

поздравляю вас с праздником

воинской доблести!
Мы помним и глубоко чтим подвиги земляков,
отстоявших свободу и независимость Отчизны,
с большим уважением относимся к тем,
кто сегодня защищает границы нашей страны,
охраняет мир и покой граждан.

Уверен, что нашим землякам, кото-
рые сегодня  несут воинскую службу, так
же, как их дедам и отцам, присущи честь
и достоинство, доблесть и отвага. Сер-
дечно поздравляю вас с Днём защитни-
ка Отечества!

Желаю мира, счастья, добра и бла-
гополучия каждой семье!

Александр КАЛИНИН,
военный комиссар г. Балаково, Балаковского

и Духовницкого районов

Дорогие земляки!
От всего личного состава МУ МВД России «Бала-
ковское» и от меня лично примите поздравления
с государственным праздником Российской
Федерации – Днём защитника Отечества!

23 февраля – праздник всех тех, кто
верно служит России, кто готов в любое
время отстоять интересы Отечества.

Дело чести для каждого – защита сво-
ей Родины, своего дома, родных и близ-
ких. Мы чествуем сильных и мужествен-
ных мужчин, тех, кто ежедневно исполня-
ет свой профессиональный долг на бое-
вом посту. Мы говорим слова благодар-
ности нашим матерям, жёнам и сёстрам, которые на про-
тяжении всей жизни воспитывают в своих сыновьях чув-
ство патриотизма. Именно поэтому этот праздник стал
общенародным.

Особые поздравления нашим ветеранам, рядовым,
сержантам и офицерам запаса.

С праздником, уважаемые защитники Отечества!
Желаем здоровья, счастья, благополучия вам и вашим

близким.
Владимир ХАРОЛЬСКИЙ,

начальник МУ МВД России «Балаковское»
Саратовской области, полковник полиции

Уважаемые жители г. Балаково и Балаковского района!

Уважаемые ветераны и военнослужащие!

Поздравляю вас с Днём защитника
Отечества – праздником мужества и
воинской славы! Сегодня мы отдаём
дань уважения и признательности
российским воинам – тем, кто всегда
берёг и продолжает оберегать нашу
Родину.

23 февраля – дата, давно расширившая
границы профессионального праздника.
Защита своей Отчизны, своего дома – долг каждого гражда-

нина. Любой россиянин, находится ли он на боевом посту
или занимается мирным делом, – прежде всего защитник
своей Родины. И каждый своим трудом вносит вклад в при-
умножение богатства и славы России.

В этот замечательный день от души желаю вам здоро-
вья, благополучия, успехов в труде. Пусть этот праздник все-
гда будет мирным и радостным!

Александр ЛИСИН,
директор ГАУ СО «Комплексный центр

социального обслуживания населения
Балаковского района»

Дорогие друзья, коллеги, сослуживцы!

Поздравляю вас

с Днём защитника Отечества!
Этот праздник – дань глубокого уважения и призна-
тельности всем поколениям защитников, отстояв-
шим свободу своей Земли.

Желаю вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, счастья и уверен-
ности в завтрашнем дне. Пусть поддер-
жка близких людей наполняет силами,
позитивной энергией и замечательным
настроением.

Желаю всегда быть в отличной фор-
ме душой и телом!

Михаил УСТАЛОВ,
председатель правления

ВООВ «Боевое братство им. В. Малярова»
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АРМЕЙСКИЕ БУДНИ
ВОЕННОГО РАЗВЕДЧИКА

Служба в армии – это настоящая
путёвка в жизнь. Молодому человеку
важно пройти боевую подготовку и
приобрести определённые навыки.
Так считает и 19-летний балаковец
Владимир Марковкин, который
вернулся со срочной воинской
службы 26 ноября прошлого года.
Ко Дню защитника Отечества он
рассказал нам о том, как проходят
армейские будни и какие умения
можно приобрести за год.

ЭЛИТНЫЕ ВОЙСКА –
НЕ МЕЧТА, А РЕАЛЬНОСТЬ

24 ноября 2020 года Владимир Мар-
ковкин отправился в армию. Ещё будучи
школьником, он решил для себя, что пос-
ле окончания учёбы будет служить Оте-
честву. Владимир уверен, каждый парень
должен по возможности пройти эту шко-
лу жизни.

– У меня и прадедушка, и дедушка
служили. Поэтому беру пример с них, –
говорит Владимир Марковкин. – Перед
армией ходил в тренажёрный зал, чтобы
поддерживать физическую форму. Я
мечтал попасть в элитные войска России
– спецназ Главного разведывательного
управления. Каково было моё удивление,
когда меня определили именно туда. Всё
благодаря отличному здоровью и при-
своенной категории годности «А».

Начинал Владимир служить в учебном
центре Новосибирска. Там он осваивал во-
инскую специальность «Оператор» – это
радиоразведка, отслеживание самолётов
и хорошая техническая подготовка.

– Первый день армейской службы
прошёл быстро, но было морально тяже-
ло. Преследовало чувство паники и бес-
покойства. А ещё сильно скучал по роди-
телям, поэтому созванивался с ними каж-
дые 10 минут, – делится Владимир. – За-
тем у нас забрали телефоны. Их выдава-
ли каждую неделю по воскресеньям. И то
на пару часов, чтобы поговорить с роди-
телями. К службе я постепенно привык.

По словам мамы Владимира Юлии,
первое время она сильно переживала за
своего сына. Однако еженедельные звон-
ки успокоили её душу.

– Разговаривать можно было в вос-
кресенье по 2–3 часа. Это удобно и так
необходимо каждой матери, – делится
Юлия Владимировна.

ПОЗАДИ ЧЕТЫРЕ ПРЫЖКА
По словам Владимира Марковкина, в

Новосибирске с утра до обеда они по-
полняли свои знания и писали конспек-
ты. А ещё ребята ходили на стрельбы.

– Помимо этого мы выполняли прыж-
ки с парашютом, – говорит Владимир. –
Перед первым прыжком было страшно и
тяжело. Однако я переборол себя. Когда
оказался на земле, то с облегчением вы-
дохнул. Помню, как будто это было вчера:
счастье и радость наполнили душу. Сра-
зу же позвонил родителям и с гордостью
сообщил эту новость. Всего с парашю-
том прыгнул четыре раза.

СЛУЖБА В УДОВОЛЬСТВИЕ
Через полгода Владимира Марков-

кина перевели на службу в 136-й отдель-
ный гвардейский батальон Наро-Фомин-
ского района Подмосковья. Всё потому,
что там находилась уже боевая часть.

– Прыжков не было, но зато приходи-
лось много заниматься спортом, – гово-
рит Владимир. – Мы и бегали, и стреля-
ли. Также стояли в наряде, выполняли
команды, ходили строевым шагом. Бла-
годаря армии я научился разбирать и
собирать оружие, укладывать парашют.

В какие-то моменты для Владимира
служба давалась легко, в какие-то – тя-
жело. Благодаря армии он начал ценить
время, стал ответственным, оперативным
и мужественным.

– Мне удалось получить бесценный
жизненный опыт. А ещё в любой момент
я готов защищать Родину, – говорит Вла-

димир Марковкин. – Сейчас условия в
армии хорошие. Когда в Подмосковье
служил, в комнате жили по шесть чело-
век. Помимо кроватей, в комнате стояли
большие шкафы.

По словам солдата, кормили их вкус-
но. Питание – полноценное, раз в неделю
выдавали отличные сухие пайки, куда вхо-
дили яблочное пюре, плавленый сыр,
консервы из курицы, мясо с фасолью,
фрикадельки, гуляш и говядина.

– Я служил с удовольствием, – гово-
рит Владимир. – Раньше молодые люди
уходили в армию на два года. Сейчас
установлен оптимальный срок – один год.
За это время можно и определённые на-
выки получить, и по дому не успеть соску-
читься.

ДОСТОЙНО И ЧЕСТНО
По завершении службы Владимир

Марковкин получил почётную грамоту за
достигнутые высокие результаты в бое-
вой подготовке, добросовестное отноше-
ние к выполнению своих обязанностей и
трудолюбие.

– Также горжусь нагрудным знаком
«Гвардия». Его мне выдали потому, что
служил в гвардейской дивизии. Для меня
это значимо, – говорит Владимир. –
Предлагали пойти служить по контракту.
Я выбрал пребывание в резерве. Буду
каждый год ездить на сборы в Саратов.

Уже прошло три месяца, как Влади-
мир Марковкин дома. На данный момент
в его планах стоит учёба в колледже, а
далее – получение высшего образования
по профессии юрист. Сейчас Владимир
рассматривает предложения по работе
и скоро он начнёт трудиться на благо род-
ного  города.

Анна ВИКУЛОВА

Владимир Марковкин в кругу семьи

Владимир Марковкин
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ОТ ЛЮБВИ

ДО НЕНАВИСТИ…
Житель Балакова зарезал свою
возлюбленную и отправился
спать. Трагедия произошла
вечером 7 июня 2021 года.
Между 41-летним мужчиной и
его сожительницей вспыхнула
ссора, в ходе которой зло-
умышленник схватил кухонный
нож и нанёс своей пассии два
удара в область живота.
В результате полученных травм
на следующее утро женщина
скончалась.

Суд квалифицировал действия
злоумышленника по ч. 4 ст. 111 УК РФ
и назначил ему наказание в виде 9
лет лишения свободы с отбыванием
в исправительной колонии строгого
режима. Осуждённый обжаловал
приговор в апелляционном порядке,
утверждая, что он не виновен, посколь-
ку, когда он засыпал, его сожительни-
ца была жива.

Участвовавший при рассмотре-
нии уголовного дела в суде второй
инстанции прокурор полностью оп-
ровергнул доводы апелляционной
жалобы и настаивал на законности
вынесенного судебного решения.
Приговор суда вступил в законную
силу.

РАСКРЫТА КРАЖА

ТЕЛЕВИЗОРОВ

В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
В Балакове из помещения
бывшего кафе были похищены
телевизоры на общую сумму
более 300 тысяч рублей.
О преступлении в полицию
сообщил директор организации.

По данному факту следственным
подразделением МУ МВД России
«Балаковское» возбуждено уголовное
дело по признакам преступления,
предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158
УК РФ.

Сотрудниками уголовного розыс-
ка в результате проведённых опера-
тивно-разыскных мероприятий уста-
новлена причастность к совершению
преступления 34-летнего жителя Ба-
лакова, который по договоренности с
директором следил за порядком на
территории и в помещении кафе. У
полицейских есть основания пола-
гать, что в течение некоторого време-
ни мужчина выносил телевизоры и
продавал их. Подозреваемый сознал-
ся в содеянном, ему избрана мера
пресечения в виде заключения под
стражу.

Одним из самых рас-
пространённых видов
преступлений на
территории региона и,
в частности, Балаковс-
кого района является
мошенничество. Этот
же вид преступлений
является наиболее
трудно раскрываемым,
поскольку мошенники
частенько являются
жителями других
регионов. Впрочем,
и среди местных
аферистов хватает.

В результате проведённого комплекса оперативно-
разыскных мероприятий сотрудниками уголовного ро-
зыска недавно были задержаны жители Балакова –
мужчина и женщина, подозреваемые в мошенничестве.

У полицейских есть все основания полагать, что быв-
шие сожители, ранее уже привлекавшиеся к уголовной
ответственности, оформили два онлайн-займа в мик-
рофинансовых организациях, предоставив паспортные
данные матери мужчины, о чём та даже не подозревала.
Деньгами пара распорядилась по своему усмотрению,
а возвращать займы не собиралась. Общая сумма ущер-
ба составила более 13 тысяч рублей.

Следственным подразделением МУ МВД России
«Балаковское» по обоим фактам возбуждены уголов-
ные дела по признакам преступлений, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 159 УК РФ.

ЗАДЕРЖАЛИ ДВУХ МОШЕННИКОВ

Прокуратура Саратовской области
провела анализ совершённых
преступлений за 2021 год. На
территории региона в прошлом году
было зарегистрировано 80 умыш-
ленных убийств. Это на 1 преступ-
ление больше, чем годом ранее.

Раскрываемость убийств в Саратов-
ской области составила 97,2%. Преступ-
ления указанной категории в 17,5% слу-
чаев совершались в общественных мес-
тах, из них 11,2% – на улицах. На бытовой
почве, как и в 2020 году, совершено 25
преступлений.

К уголовной ответственности за со-
вершение убийств привлечено 78 чело-
век. Рецидивистами совершено 51 пре-
ступление, в том числе ранее судимыми
за убийства – 21. За совершение убийств
и покушений на них к уголовной ответ-
ственности привлечено 2 несовершенно-
летних преступника, 12 женщин и трое
иностранных граждан.

Лидером по числу убийств в регионе
стал Энгельс, где совершено 11 убийств.
На втором месте оказался Балаково – 9, с
7 убийствами замыкает тройку Вольск.

Несмотря на такую «убийственную»
статистику, криминогенная обстановка в

регионе и, в частности, в нашем районе
значительно  улучшилась.

Что уж греха таить, Балаково нередко
считался  криминальным городом. Если
вспомнить лихие 90-е, то только в 95-м году
в Балакове было зарегистрировано 62
убийства, не считая тяжких телесных по-
вреждений, повлёкших смерть. Плюс гра-
бежи, разбойные нападения, разборки
между преступными группировками. Мно-
го было заказных убийств. И надо отдать
должное работникам уголовного розыска,
раскрываемость преступлений в Балаков-
ском УВД была очень высокой. Одна из
лучших в области. Для раскрытия тяжких
преступлений была создана специальная
группа «Удав». Оперативники работали на
пределе своих сил и возможностей, и это
давало ощутимые результаты.

Немаловажную роль в раскрываемости
преступлений играло руководство крими-
нальной милиции в лице Валерия Ивано-
вича Медведева, Анатолия Ивановича Ку-
рышева, Виктора Павловича Красовского,
Михаила Юрьевича Гришина и многих дру-
гих. Несмотря на столь сложное время, имен-
но благодаря им. Балаковское УВД было на
хорошем счету в области. Его сравнивали с
Саратовским, Заводским отделами УВД Са-
ратовской области. А это дорогого стоит.

ВТОРОЕ МЕСТО В ОБЛАСТИВТОРОЕ МЕСТО В ОБЛАСТИВТОРОЕ МЕСТО В ОБЛАСТИВТОРОЕ МЕСТО В ОБЛАСТИВТОРОЕ МЕСТО В ОБЛАСТИ

ПО КОЛИЧЕСТВУ УБИЙСТВПО КОЛИЧЕСТВУ УБИЙСТВПО КОЛИЧЕСТВУ УБИЙСТВПО КОЛИЧЕСТВУ УБИЙСТВПО КОЛИЧЕСТВУ УБИЙСТВ
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В помещении балаковс-
кой спецкомендатуры
было многолюдно. Служ-
бисты управления внут-
ренних дел принимали
очередную партию вновь
прибывших на строитель-
ство всесоюзных ударных
комсомольских строек.

Предстоящие трудовые
победы не прельщали при-
бывших. Они с безразличным
видом ждали решения своей
дальнейшей судьбы. За пле-
чами многих из них были годы
тюремного заключения. Толь-
ко хорошее поведение на зоне
дало им шанс досрочного ос-
вобождения и направления на
всесоюзные стройки.

Начальник спецкоменда-
туры Александр Тимофеевич
Григорьев прекрасно знал,
как общаться с вновь прибыв-
шими. Для него это была его
постоянная и напряжённая
работа.

Меня, тогда ещё молодо-
го журналиста, удивило, с ка-
кой выдержкой и професси-
онализмом разруливал не-
простую ситуацию начальник
комендатуры. Прибывшим
оперативно были выданы и
оформлены направления на
заселения в спецобщежития.
До их сведения довели, в кол-

лективах каких предприятий
они будут трудиться. Стало
понятно, что с этого дня вся
ответственность за этих лю-
дей ложится на плечи Григо-
рьева.

С поставленной задачей
Родины Александр Тимофее-
вич Григорьев справился на
отлично. Его подопечные ра-
ботали, учились, женились,
выходили замуж, рожали де-
тей. Им выделяли жильё.

И вот спустя почти 50 лет
эти воспоминания вновь ожи-

ли в моей памяти. У меня опять
знаменательная встреча –
встреча с активом ветеранов
МУ МВД России «Балаковс-
кое», которая состоялась в
преддверии Дня защитника
Отечества.  В помещении му-
зея организации присутство-
вала дочь Александра Тимо-
феевича Григорьева – Люд-
мила Александровна Лихотво-
рик. От неё музей принял в
подарок семейные фото, вы-
резки из газет и список на-
град её отца.

К сожалению, Александр
Григорьевич рано ушёл из
жизни. Ему было всего 60 лет.
Ему не довелось гордиться
внуками. Старший, Артём,
стал, как и дед, юристом.
Младший, Виталий, состоит в
команде губернатора Курской
области.

Вместе с Людмилой Алек-
сандровной мы ознакоми-
лись с экспонатами музея.
Особое внимание привлекла
витрина боевого оружия. Его,
как пояснили нам ветераны,
изъяли у бандитов и хулига-
нов в ходе сложнейших опе-
раций. Обрезы, сабли, ножи,
кастеты, патроны – вот с ка-
ким арсеналом пришлось
столкнуться нашим балаков-
ским правоохранителям. Их
служба, безусловно, всегда

была и опасна, и трудна. Им,
и только им в нашей области
было доверено испытание
новых видов оборудования
для работы на объектах на-
блюдения за порядком.

Сегодня на стендах музея
размещены фотографии на-
ших знаменитых ветеранов
МВД. Среди них бывший за-
меститель начальника УВД
Матвей Михайлович Столь,
Юлия Прокофьевна Григорь-
ева, прослужившая, как и её
муж, в рядах УВД более 30 лет.
О других ветеранах УВД мы и
далее продолжили наши вос-
поминания.

Хочу выразить благодар-
ность председателю
ветеранской организации
МУ МВД России «Балаков-
ское» Николаю Михайло-
вичу Волкову и ветеранам
Галине Александровне
Яшиной и Анатолию
Сергеевичу Яшину за
организацию интересной
экскурсии по музею
Славы и подаренную
журналистам книгу
литературного творчества
ветеранов МВД.

Ольга БУЛГАКОВА,
ветеран балаковской

журналистики

Александр Григорьев

ЗАСТЫВШИЕ БУДНИ

БАЛАКОВСКИХ МИЛИЦИОНЕРОВ

Майор милиции в отставке А. Яшин с дочкой А. Григорьева
Л. Лихотворик и своей супругой – полковником милиции Г. Яшиной Л. Лихотворик и О. Булгакова
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РАСХОДЫ
ЗА ГАЗИФИКАЦИЮ
ПЛАНИРУЮТ
КОМПЕНСИРОВАТЬ
В областную думу внесён пакет законо-
проектов, который предполагает установ-
ление новой меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан. Авторы
документов предложили за счёт бюджета
возмещать часть расходов, связанных
с газификацией жилых домов. Это затра-
ты граждан на подводку газовой трубы
к жилому дому в границах земельного
участка, внутридомовую разводку сети,
приобретение, установку, подключение
внутридомового газового оборудования.

«По поручению Президента России Влади-
мира Владимировича Путина Государственной
Думой осенью прошлого года был принят за-
кон, который даёт возможность бесплатно про-
вести газ к участкам. Эта мера уже позволила
многим гражданам сделать свою жизнь ком-
фортнее. Однако при подключении дома к се-
тям газоснабжения требуется купить котёл, счёт-
чик, плиту, оплатить работы по их установке. Это
тоже немалая нагрузка на семейный бюджет.
Важно поддержать граждан», – прокомменти-
ровал один из авторов законопроекта.

Первый законопроект предусматривает, что
компенсация будет выплачиваться в размере
фактической стоимости оборудования и работ,
но не более 50 тысяч рублей. Право на её полу-
чение будут иметь семьи с тремя и более несо-
вершеннолетними детьми, в том числе усы-
новлёнными, а также совершеннолетними в воз-
расте до 23 лет, которые обучаются в образова-
тельных организациях по очной форме. Помощь
также окажут инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов, участникам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны и вдовам фронто-
виков, лицам, награждённым знаками «Житель
блокадного Ленинграда», «Житель осаждённо-
го Севастополя», бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей. Ожидается, что в 2022
году за предоставлением данной меры поддер-
жки обратятся 397 человек.

Другим законопроектом предлагается раз-
решить использовать на газификацию жилого
дома средства регионального материнского
капитала. Компенсировать расходы на подвод-
ку и подключение дома к распределительным
газовым сетям, приобретение и установку не-
обходимого газового оборудования можно бу-
дет в случае, если обращение за назначением
семейного капитала последовало не позднее
5 лет со дня завершения газификации.

Или Выживаем
как можем:
от зарплаты до зарплаты

Жители Балакова всё чаще
покупают продукты в магазинах эконом-класса, которых в городе
в последнее время стало появляться всё больше. Мы пообщались
с покупателями магазинов «Победа», «Красное и Белое»,
«Светофор» и вот что услышали в ответ:

Анна Васильевна, пенсионерка:
– Хорошо, что в городе есть ма-

газины, где можно реально сэконо-
мить. А при грамотном подходе эко-
номия получается значительной.
Прежде чем идти в магазин, я со-
ставляю список продуктов, которые
мне необходимо купить. Например,
в «Красном и Белом» можно купить
яйца по 65 рублей – они, кстати, все-
гда свежие, потому что их быстро
разбирают. Здесь же я приобретаю
шоколад, чай – в среднем по 70 руб-
лей, зелёный горошек по 66 рублей и
тушёнку говяжью по 109. Недавно по-
зволила себе купить баночку  тунца.
Причём эти продукты хорошего ка-
чества, и отношение к нам, пенсио-
нерам, здесь позитивное. Продавцы
улыбаются, понимая, что мы пришли
сюда не за пивом, и охотно делятся
информацией о новых поступлениях
товара, подсказывают, что лучше
взять.

Наталья Серикова, служащая:
 – Рядом с домом, где я живу, не

так давно открыли магазин «Свето-
фор». Цены здесь намного ниже, чем
в других магазинах. Но качество не-
которых продуктов оставляет желать
лучшего. Как-то взяли здесь куриные
крылышки, замариновали их и поеха-
ли на природу, типа «на шашлыки».
Но, увы, пикник не удался, поскольку
крылышки оказались несъедобными
и их пришлось выбросить. Я потом
ещё долго не заглядывала в этот ма-
газин, пока не разговорилась с со-
седкой. Она утверждает, что ходит за
продуктами именно в «Светофор» и
поделилась маленькой хитростью:
всякого рода консервы, в том числе

и мясные, надо брать только ГОСТов-
ские. Тогда никаких недоразумений
не будет: выходит дёшево и серди-
то. Кроме того, здесь можно взять
сливки по 88 рублей литр, горбушу
по 193 рубля, правда, с головой, мясо
от Макарова по 295 рублей кило-
грамм, гранатовый сок по 35 рублей
литр, а также печенье с грушевой
начинкой по 136 рублей килограмм,
очень вкусное, между прочим.

Владимир Николаевич,
работник БРТ:
– Я на этой неделе работаю в ноч-

ную смену, так что есть время днём
заняться домашними делами. Вот
решил затариться провиантом и
проехался по магазинам. В «Мадон-
не» есть отдел «Ермолино». Там я взял
так называемые «Бабушкины котле-
ты» по 118 рублей за кило, пельмени
с говядиной по 218 рублей. Не поле-
нился, доехал до «Победы». А там
стэйки из горбуши по 299 рублей за
килограмм и сгущёнка варёная по
69.90. Я живу один, мне много не
надо, так что дней на пять хватит.

Некоторые балаковцы охотно де-
монстрировали свои покупки, но
были и те, кто не особо спешил пока-
зать содержимое пакетов.

– Стыдно признаться, но живём, а
точнее, выживаем, от зарплаты до зар-
платы. Вот и приходится искать, где
подешевле», – делились с нами зав-
сегдатаи магазинов эконом-класса.

А одна бабуля похвалилась, что
купила лапшу «Роллтон» с курицей по
34 рубля. Говорит, что давно «подсе-
ла» на неё. Ей нравится!

Ольга САНИНА
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Мария
Кутина

Фото на память

БАЛАКОВЦЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОИНОВ,

ПАВШИХ В АФГАНИСТАНЕ
15 февраля
для нашей страны
– дата особенная.
Это день памяти
воинов-интерна-
ционалистов.
Ровно 33 года
тому назад завер-
шилась 10-летняя
афганская воен-
ная компания
советских войск,
когда последняя
колонна была
выведена с терри-
тории Афганис-
тана.

День памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пределами на-
шей Родины – официальная памятная
дата в Российской Федерации. В этот

день традиционно проходит возложение
цветов к памятнику воинам-интернаци-
оналистам, который установлен в парке
на проспекте Героев. В этом году в цере-

монии приняли участие глава Балаковс-
кого района Сергей Грачёв, глава горо-
да Балаково Роман Ирисов, городские и
районные депутаты, представители ве-
теранских организаций и многие дру-
гие.

На памятнике – имена тринадцати
балаковцев, которые не вернулись домой,
погибнув в Афганистане. По словам пред-
седателя Балаковского городского отде-
ления  инвалидов войны в Афганистане
Владимира Горенкова, их подвиг невоз-
можно недооценить. Всего из 600 бала-
ковцев, которые приняли участие в бое-
вых действиях в Афганистане, сейчас в
живых остались 445 человек. Владимир
Горенков отметил, что с ними поддержи-
вается постоянная связь. Им и их роди-
телям (кто ещё жив) оказывается помощь.

Участники тех событий никогда не
забудут дни, проведённые в Афганиста-
не. Они искренне надеются, что будущим
поколениям никогда не доведётся пере-
жить то, что пережили они.

По словам афганцев, их боевое брат-
ство неимоверно крепко. Связь между
собой они держат постоянно.

Евгений АФОНИН

МЕЖДУ ДОБРЫМИ ЛЮДЬМИ – ВСЁ ДОБРОЕ
18 февраля исполнилось два года
«Классу доброты», который функци-
онирует при балаковской школе-
интернате. Здесь учатся особенные
детки, которые активно участвуют в
общественной жизни.

Два года назад родители второкласс-
ников школы-интерната, педагоги и во-
жатая приняли решение присоединить-
ся к всероссийскому проекту для де-
тей с ограниченными возможно-
стями и создали свой «Класс
доброты». Для ребят изготови-
ли специальную форму, при-
думали девиз. Звучит он так:
«Твори добро, ведь добро ук-
рашает сильного!».

Дети и их активные родители
поздравляют и навещают вете-
ранов, оказывают помощь без-
домным животным, обеспечивают их
кормами, помогают материально нужда-
ющимся, сдают макулатуру.

– За эти два года у нас появилось
очень много друзей, – говорит классный
руководитель «Класса доброты» Мария
Кутина. – Детки очень повзрослели. Они
стали понимать суть слова «добро». В
один из праздников мы отправились по-
здравлять сотрудников одного из торго-
вых центров города, дети приготовили
подарки и дарили их продавцам, сотруд-
никам торгового центра. В ответ те дава-
ли детям угощения: конфеты, мандари-
ны и другие сладости. Детки искренне
удивлялись: «Зачем? Ведь у нас дома есть
и сладости, и фрукты. Со временем они
поняли, что добро так и работает – се-

годня ты сделал доброе дело, а завтра
добро вернётся к тебе, порой даже отту-
да, откуда и не ждёшь.

В «Классе доброты» учатся 12 детей.
Между собой ребята очень близки. Дети
из «Класса доброты» и их родители ак-
тивно сотрудничают с клубом «Джуманд-
жи». Там занимаются и дети без инва-
лидности. Ребята отлично ладят друг с
другом, совместно играют, участвуют в
мероприятиях.

– Это необыкновенные, активные и
творческие детки, – говорит о своих
подопечных старшая вожатая шко-
лы-интерната Юлия Гончар. – Могу
сказать точно, что во многом они не
уступают остальным детям, не  име-
ющим никаких ограничений по здо-

ровью.
Во второй день рождения «Класса

доброты» ребята принимали поздрав-

ления от коллектива школы-интерната и
ребят из старших классов. Каждый ре-
бёнок получил подарок. Дефектолог Ека-
терина Осадчая и кондитер Ксения Крю-
кова провели для ребят мастер-класс.
Сначала дети делали пирожные из плас-
тилина, а потом самые настоящие, съе-
добные пирожные.

– Они стали очень сплочёнными, вни-
мательными, добрыми, – говорит дирек-
тор школы-интерната Оксана Седова. –
Мы рады, что приняли участие в этом про-
екте. Видеть, как дети делают добро, по-
могают нуждающимся, дорогого стоит.

Впереди у деток из «Класса добро-
ты», их родителей и педагогов много но-
вых планов, которые сделают мир вокруг
них лучше. Ведь, как сказал ещё Цице-
рон,  между добрыми людьми – всё доб-
рое.

Дмитрий СВЕТЛОВ
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НА СЦЕНЕ – ЮМОР И ВЕСЕЛЬЕ
В БАЛАКОВЕ ПРОШЁЛ ПОЛУФИНАЛ ЛИГИ КВН «ВОЛЖАНКА»
В городском Дворце культуры 18
февраля собрались самые весёлые
и креативные ребята. Целых полто-
ра месяца они усердно готовились
к полуфиналу Лиги КВН города
Балаково «Волжанка» и с нетерпе-
нием ждали встречи со зрителями.
И она прошла на ура!

Ну-ка, все вместе!
В полуфинале Лиги КВН «Волжанка»

приняли участие шесть команд из выс-
ших и средних специальных учебных за-
ведений. БИТИ НИЯУ МИФИ представи-
ла команда «Всё при нас», Балаковский
филиал РАНХиГС – «ZB», СГЮА – «Чер-
тята в погонах». От промышленно-транс-
портного техникума сыграла команда
«ГТА», а от политехнического техникума –
«Золотой стандарт». Также выступила ко-
манда «Помогатор» волонтёрского аген-
тства. Полуфинал Лиги КВН «Волжанка»
состоялся при поддержке администра-
ции БМР и центра «Молодёжная иници-
атива». Игра прошла весело и ярко, в чём
немалая заслуга харизматичного ведуще-
го Дениса Губарькова.

Кавээнщикам нужно было предста-
вить выступления в двух испытаниях:
«Приветствие» и «Домашнее задание».
Ребят оценивали опытные представите-
ли жюри – это Антон Давыдов, Дмитрий
Нуриев, Сергей Вайланд, Джавид Алиев
и Михаил Коневцев.

Звёзды юмора
За период подготовки команды пере-

осмыслили свой подход к игре КВН. Ре-
бята из политехнического техникума по-
меняли название, а некоторые команды
приняли новых кавээнщиков. Новые шут-
ки на актуальные темы пришлись зрите-
лям по душе.

Капитан команды «ZB» Балаковского
филиала РАНХиГС Мария Климова с КВН
знакома давно. Её первые шаги начались
ещё со школьной лиги. Также Мария вы-
ступала в качестве приглашённого гостя
в команде «Вишнёвая семёрка».

– А затем я решила создать свою чи-
сто женскую команду. В четвертьфинале
нас было четверо игроков, а в полуфина-
ле стало пятеро, – говорит Мария. – Го-
товиться было тяжело, пришлось писать
и редактировать много материала. Но мы
справились. Клуб весёлых и находчивых
– это совокупность и музыки, и танцев, и
актёрского мастерства. А наша харизма
– дополнительный штрих в игре КВН.

Для участницы команды «ZB» Ирины
Ткач эта игра – вторая по счёту. Она лю-
бит КВН за возможность собраться на
одной сцене с самыми активными и по-
зитивными ребятами города.

- К полуфиналу готовились усердно,
много репетировали. Бывало и недопо-

нимание из-за переизбытка эмоций. Од-
нако одно общее дело заставляло забыть
про какие-то споры, – говорит Ирина. –
Шутки придумывать тяжело, но когда вхо-
дишь в кураж, то они начинают литься
рекой. КВН – игра, которая сближает.
Можно сказать, все команды – это одна
большая семья.

Филипп Жиганов – кавээнщик с шес-
тилетним стажем. Он начинал играть со
школьной лиги в 16 лет. Сейчас Филипп
– капитан команды «Чертята в погонах».
С каждым годом он влюбляется в КВН
всё больше.

Две победы полуфинала
Весь вечер ребята дарили зрителям

невероятные шутки, а зал тем временем
отвечал взаимностью и благодарил ка-
вээнщиков бурными аплодисментами. По
итогу игры все команды были награжде-
ны дипломами участников и памятными
подарками от спонсоров. Также были оп-
ределены «Лучшая актриса» и «Лучший
актёр». Ими стали Дарина из команды
«Чертята в погонах» и Никита из команды
«ГТА».

Самый напряжённый момент игры –
это объявление победителей. Третье ме-
сто в полуфинале заняла команда «Помо-
гатор» волонтёрского агентства «Моло-
дёжной инициативы». Второе место до-
сталось «Чертятам в погонах». А победу

одержали две команды – «ГТА»
и «Всё при нас». Не прошли в
финал  «ZB» и «Золотой стан-
дарт».

– Эта игра показала, какие у
нас есть интересные и творческие

ребята, – говорит начальник отдела
по спорту, физической культуре, мо-
лодёжной политике и туризму Татья-
на Бережная. – Они умеют ярко пошу-
тить на разные злободневные темы. Не
все команды вышли в финал. Однако по-
здравить хочется каждого из участни-

ков. Надеюсь, они и дальше будут раз-
вивать направление КВН так же ориги-
нально, весело и интересно.

Ребята из команды «ГТА» испытали
невероятные эмоции. Они совсем не ожи-
дали, что станут победителями полуфи-
нала. Надеялись на 3–4-е место, но пре-
взошли все свои ожидания.

– Занять первое место для нас в но-
винку, – признаются Дмитрий Вербиц-
кий и Никита Петренко. – Нам никогда не
удавалось выйти в финал игры. Посто-
янно вылетали первыми. Я доволен, что
мы взяли себя в руки, составили чёткий
план и придерживаемся только ему. Те-
перь сделаем всё возможное, чтобы стать
победителями финала.

Третий год играет в КВН представи-
тель команды «Всё при нас» Рустам Дав-
лятов. Парень признаётся, что не ожидал
занять первое место в полуфинале. Од-
нако высокий уровень подготовки дал
свои результаты.

Впереди у кавээнщиков небольшой
отдых. А затем начнётся подготовка к
финалу Лиги КВН «Волжанка», который
обещает быть жарким.

Анна ВИКУЛОВА
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В СТИЛЕ ДЖАЗВ СТИЛЕ ДЖАЗВ СТИЛЕ ДЖАЗВ СТИЛЕ ДЖАЗВ СТИЛЕ ДЖАЗ
Эстрадно-джазовый оркестр ГЦИ
готовит новую  концертную программу

Джаз – это музыка, которая не имеет границ. Выступ-
ления единственного в Балакове эстрадно-джазового
оркестра Городского центра искусств всегда ждут
многие балаковцы. Послушать живую музыку и почув-
ствовать красоту звучания каждого инструмента –
дорогого стоит.

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
До перестройки балаковс-

кие предприятия стремились
иметь свои духовые оркестры.
На праздничных демонст-
рациях работники шли в
колоннах под  живую му-
зыку духовых инструмен-
тов. Один из популярных
оркестров тогда находил-
ся во Дворце химиков. Им
руководил Владимир Ав-
девнин. После перестройки,
в 1996 году, на базе Бала-
ковской филармонии был
организован муниципальный
духовой оркестр, который так-
же продолжил возглавлять
Владимир Авдевнин. Лишь
четыре года назад ему на смену
пришёл Александр Пахомов.

– Я стремился создать
биг-бэнд. В итоге мечту уда-
лось осуществить. Из духово-
го оркестра мы превратились
в эстрадно-джазовый, – гово-
рит Александр Пахомов. –
Сейчас в оркестре играют 18
человек, включая меня. У нас
четыре трубача, четыре тром-
бониста, пять саксофонистов.
Остальные играют на гитаре,
ритм-гитаре, рояле и ударных
инструментах.

Александр Пахомов всю
свою жизнь занимается музы-
кой. В 1970 году он приехал в
Балаково с родителями. Здесь

Александр Николаевич закон-
чил музыкальную школу № 1
по классу трубы. Высшее му-
зыкальное образование он

получил в Самарском
государственном

институте культу-
ры на отделении
«Эстрадный ор-
кестр».

– Затем отслу-
жил в армии и вер-
нулся домой. В ор-
кестре я уже давно –
с самого основания.

Получается, 26-й год пошёл, –
говорит Александр Пахомов.

ЗА МУЗЫКОЙ –
ХОТЬ НА КРАЙ СВЕТА

Эстрадно-джазовый ор-
кестр состоит не только из ба-
лаковских музыкантов. Шесть
человек приезжают на репе-
тиции из Вольска, а двое и
вовсе из Саратова. Трубач
Алексей Власов 28 лет зани-
мается музыкой. Для него она
стала не просто увлечением,
но и работой.

– Джаз – это необычно,
интересно и здорово. Отсю-
да и возникло решение стать
частью балаковского эстрад-
но-джазового оркестра, – го-
ворит Алексей Власов. – Я
приезжаю в Балаково из Воль-
ска. Музыку люблю, поэтому

поездки для
меня не поме-
ха. Будучи
ребёнком,
учился в му-
зыкальной
школе иг-
рать на баяне.
Мечтал освоить
тубу, но в учили-
ще мне дали в
руки трубу. Теперь с этим ин-
струментом неразлучен. Успел
окончить эстрадно-джазовое
отделение Самарского госу-
дарственного института куль-
туры. Сейчас работаю в ор-
кестре военного училища.

МУЗЫКАНТЫ
ПО ПРИЗВАНИЮ

Многие музыканты оркес-
тра – с высшим образовани-
ем. Однако в дружном коллек-
тиве есть и любители, кото-
рые самостоятельно освоили
один из музыкальных инстру-
ментов.

– В этом
оркестре я
уже около 20
лет, – де-
лится бара-
б а н щ и к
Д м и т р и й
Селивёрстов.
– Пришёл
сюда, потому
что здесь тру-
дятся профессиональные му-
зыканты города. Я начинал за-
ниматься музыкой в 7-м клас-
се. Тогда узнал, что приглаша-
ются люди в вокально-инст-
рументальный ансамбль. По-
шёл туда и не пожалел. Учил-
ся по книгам и видео. Жалею
только, что не поступил в выс-
шее учебное заведение. Но

ничего не поменялось. Музыка
была и остаётся неотъемлемой
частью моей жизни. Буду и
дальше развиваться, играть и
радовать людей. Как говорит-
ся, век живи – век учись.

Пианист Евгений Шмелёв
окончил только музыкальную
школу. Его работа никак не
связана с творчеством. По-
этому залог виртуозной игры
Евгения заключается в стрем-
лении к самосовершенствова-
нию и развитию.

ДЖАЗ БЫЛ,
ЕСТЬ И БУДЕТ

Эстрадно-джазовый ор-
кестр ГЦИ играет лёгкую му-
зыку. В их репертуаре есть и
классические, и джазовые
произведения. По словам
Александра Николаевича, они
предпочитают играть музыку
таких композиторов, как
Юрий Саульский и Тихон
Хренников. Привлекают их и
другие исполнители.

– Я люблю слушать аме-
риканский оркестр Каунта
Бейси. С него стоит брать
пример, – говорит Александр
Пахомов. – Исполняем музы-
ку этого коллектива и набира-
емся опыта. Можно сказать,
учимся у сильнейших. Для
оркестра Каунта Бейси джаз
– это то же самое, что нам сыг-
рать «Во поле берёзка сто-
яла». В России тоже есть за-
мечательные оркестры. На-
пример, один из них – биг-
бэнд под управлением Игоря
Бутмана.

У многих участников бала-
ковского оркестра есть свои
музыкальные инструменты.
Также хорошую поддержку
биг-бэнду оказывает Городс-
кой центр искусств.

– Не так часто участвуем в
конкурсах, потому что больше
погружены в репетиции, – го-
ворит Александр Пахомов. –
Последний раз представляли
работу на Всероссийский
конкурс-фестиваль духовых и
эстрадно-джазовых оркест-
ров «Новоуральские фанфа-
ры-2020». Нас удостоили
диплома II степени.

В прошлом году эстрадно-
джазовый оркестр отметил
25-летие. Однако пандемия
внесла свои корректировки.
Поэтому музыканты приняли
решение провести юбилей-
ный концерт в этом году. Сей-
час они усиленно репетируют,
чтобы 10 апреля порадовать
балаковцев своей новой  про-
граммой.

Анна ВИКУЛОВА

Александр
Пахомов

Алексей
Власов

Дмитрий
Селивёрстов
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ОН НЕ СЧИТАЛ СЕБЯ ГЕРОЕМ…ОН НЕ СЧИТАЛ СЕБЯ ГЕРОЕМ…ОН НЕ СЧИТАЛ СЕБЯ ГЕРОЕМ…ОН НЕ СЧИТАЛ СЕБЯ ГЕРОЕМ…ОН НЕ СЧИТАЛ СЕБЯ ГЕРОЕМ…
Памяти Р.Ф. Карпенко посвящается
В последние годы в Балаковском
муниципальном районе сложилась
практика проведения  «Дня рожде-
ния Героя» в школах и других учеб-
ных заведениях. В музее боевой
славы  СОШ № 16 такое мероприя-
тие проходило 11 февраля.

Почётными гостями школьников
были:  заместитель  председателя Бала-
ковского Совета ветеранов майор запаса
Владимир Семёнович  Горенков, пред-
седатель  комиссии Совета ветеранов по
героико-патриотическому воспитанию
молодёжи Виктор Иванович Уполовников,
старший инспектор комитета образова-
ния АБМР Елена Михайловна Кафидова.

Мероприятие было посвящено почёт-
ному гражданину города, полному кава-
леру орденов Трудовой Славы Карпенко
Рафаэлю Фёдоровичу.

Он родился 13 февраля 1941 года в
селе Николевка Балаковского района, а
после гибели отца на фронте в годы Ве-
ликой Отечественной войны вместе  с се-
мьёй проживал в Балакове.

Как отметила в своём выступлении
директор школы Тамара Гавриловна За-
пяткина,  уже  будучи известным  челове-
ком, Р.Ф. Карпенко неоднократно бывал в
школе и выступал перед учащимися.

– Трудовая биография  Рафаэля Фё-
доровича, – сказал в своём выступлении
Владимир Горенков,  – является хорошим
примером для каждого молодого чело-
века.

Трудовую деятельность Рафаэль Кар-
пенко начал в 1957 году учеником токаря
на заводе им. Ф.И. Дзержинского  и по-
святил этой специальности 45 лет. С 1978
года он возглавил бригаду токарей, ко-
торая в 1981 году была признана лучшей
бригадой области, её портрет был зане-
сён на областную Доску почёта.

В 1984 году за высокие  производ-

ственные показатели и внедрение цен-
ных рационализаторских предложений,
Рафаэль Фёдорович стал лауреатом пре-
мии Советских профсоюзов.

Рассказ о трудовой деятельности Ра-
фаэля Карпенко сопровождался демон-
страцией видеофайлов с производства,
а также  фотографий героя.

Около 40 лет Виктор Уполовников
был знаком с Рафаэлем Карпенко – в
основном по общественной работе. Как
представители Совета ветеранов Ра-
фаэль Фёдорович  и  Виктор Ивано-
вич  вместе часто выступали перед
школьниками, студентами, жителями
города. Виктор Уполовников отметил
такие нравственные качества своего
бывшего коллеги по Совету ветеранов,
как трудолюбие, скромность, целеус-
тремлённость. В конце выступления он
прочитал своё стихотворение «Памя-
ти Р.Ф. Карпенко»:

Как в жизни всё бывает странно…
Быть может, волею небес
Друзья всегда уходят рано,
Простившись с нами или без.

Своих проблем житейских россыпь
Откладывал всё на потом,
И ни о чём его не спросишь,
И не попросишь ни о чём.

Он до ста лет был жить настроен,
И жизнь он, как  все мы, любил,
Он не считал себя героем,
Хотя фактически им был.

Не много знал такого рода
Героев двадцать первый век...
Ты плоть от плоти из народа –
Простой рабочий человек.

Отбросив прошлого вериги,
Всей жизни соберём штрихи.
И о тебе напишут книги,
Напишут песни и стихи.

Елена Кафидова поблагодарила ре-
бят за хорошо проведённое мероприя-
тие:

– Важно и то, что вы создали в ва-
шем музее уголок, посвящённый жиз-
ни и трудовому подвигу  Рафаэля Фё-
доровича Карпенко. Здесь есть фото-
графии, грамоты, вырезки из газет,
мандаты, его отдельные награды и
даже пиджак.

– Желаю вам новых успехов в поиско-
вой работе, – напутствовала она учени-
ков школы.

Руководитель МБУ «Центр  «Набат»
С.А. Василенко передал в фонд школь-
ного музея боевой славы копии трёх ор-
денов Трудовой Славы.

Виктор СТЕПАНКИН

 Р.Ф. Карпенко

Передача копии орденов
Трудовой Славы

Фото на память с мероприятия «День рождения Героя»
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СНЕЖНОЕ ЦАРСТВО ДЕТСАДА «ЗАТЕЙНИК»

КАК НАСТОЯЩИЕ
ОЛИМПИЙЦЫ
В детском саду № 9 прошла
неделя, посвящённая XXIV зим-
ним Олимпийским играм, кото-
рые проходили в Пекине.

В детсадовских группах проходили
занятия, посвящённые этой теме. Ребята
смотрели видеопрезентации об Олим-
пиаде, её символике, зимних видах
спорта, отгадывали загадки, играли в на-
стольные игры, складывали пазлы с ви-
дами спорта, а также рисовали олимпий-
ские эмблемы и делали аппликации. В
группах были оформлены тематические
стенды и выставки детских работ.

Завершилась неделя спортивными
состязаниями среди детей подготови-
тельной группы – Малыми зимними
олимпийскими играми – 2022. При
активной поддержке болельщиков уча-
стники соревнований боролись за по-
беду, как настоящие олимпийцы, – до
самого конца.  Совместно с воспитате-
лями подготовили и провели соревно-
вания Рафия Ряшитовна, инструктор
ФЗК, и Нурия Хамзяевна, музыкаль-
ный руководитель.

    Марина Сивохина,
МАДОУ «Детский сад № 9»

КАЛИНИНГРАДСКИЕ ПОИСКОВИКИ
ПРИВЕЗУТ УТЕРЯННУЮ МЕДАЛЬ ГЕРОЯ
В центр «Набат» 16 февраля этого года  обратилась
Калининградская историко-патриотическая
поисковая организация «Победа» с просьбой
о помощи в розыске родственников воина
из Саратовской области.

ЦЕНТР «НАБАТ» ПРЕДСТАВИЛ ВЫСТАВКУ
В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ № 23
11 февраля муниципальное бюджетное учреждение «Центр «Набат»
на базе передвижной экспозиции музея боевой славы в рамках проекта

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем изве-

стного балаковского
журналиста, большого
друга нашей газеты
Анатолия Ивановича
Лушникова с днём
рождения, а также с вы-
ходом его очередной
новой книги «Куда течёт
Волга?» – сборника  ув-
лекательных очерков и зарисовок, ко-
торые, уверены, придутся по душе каж-
дому балаковцу.

Желаем Анатолию Ивановичу креп-
кого здоровья, творческого долголетия
и семейного благополучия. Надеемся
на дальнейшее сотрудничество с на-
шим изданием. Всех Вам земных благ!

 Редакция газеты
«Балаковские вести»

В феврале при проведении раз-
ведки вблизи посёлка Токаревка Не-
стеровского района Калининградской
области была найдена медаль «За бо-
евые заслуги» № 693479, останков во-
ина при ней не обнаружено. Сотруд-
ники центра «Набат» незамедлитель-
но подключились к розыску и за ко-
роткий промежуток времени установи-
ли, что медаль принадлежала Егорову
Виктору Петровичу 1924 г.р., урожен-
цу Саратовской области Ртищевского
района п. Голицыно. В 1986 году он был
награждён орденом Отечественной
войны I степени. Стало понятно, что
Виктор Петрович вернулся живым с

войны и ме-
даль, скорее
всего, была
утеряна.

Благодаря
неравнодушным
людям из Ртищевс-
кого района найдена его родная сест-
ра. Егоров после войны вернулся в род-
ной посёлок Голицыно, где проживал всё
время. Умер он 9 июня 2010 года на 86-м
году жизни.

Поисковики из Калининграда пла-
нируют приехать в п. Голицыно, чтобы
боевую награду Егорова В.П. передать
его родным в семейный архив.

В детском саду «Затейник»
стараются, чтобы зимняя
прогулка у воспитанников
вызывала чувство радости
и ожидания чуда.

Для этого сотрудники  дет-
сада совместно с родителями
построили на его территории
снежное царство, в котором
можно встретить  персонажей
из детских сказок, мультфиль-
мов, различных животных, есть
танк, паровоз, осьминог, сне-
гурочка, лабиринты. В таком
царстве дети с удовольстви-
ем играют в подвижные игры.

Мы благодарим всех роди-
телей и сотрудников детсада,
принимавших участие в возве-
дении снежного царства.

Ю.А. Лукьянова, МАДОУ
«Детский сад № 17»

«Музей на колёсах» организовал и провёл выставку для осуждённых и
сотрудников Федерального казённого учреждения «Исправительная
колония № 23» Управления федеральной службы исполнения наказаний.

В ходе живого общения с поисковиками экскурсанты узнали о том, как прохо-
дят археологические работы на местах бывших боевых действий Великой Отече-
ственной войны, перезахоронение и увековечивание памяти погибших. После того
как слушатели получили ответы на все свои вопросы, у них была возможность
посмотреть на музейные экспонаты, привезённые поисковым отрядом.

Администрация исправительной колонии выразила благодарность за прове-
дение такого мероприятия с надеждой на дальнейшее сотрудничество.

Мероприятие состоялось при поддержке администрации Балаковского муни-
ципального района.

     По информации МБУ «Центр «Набат»
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Каждая капля крови может спасти
чью-то жизнь. Благодаря акции
«Сдать кровь ближе, чем кажется»
на территории Саратовской области
растёт количество доноров.

Одноимённый проект реализуется
АНО «Донор Волга» с 1 февраля 2021 года
при поддержке Фонда президентских
грантов, министерства внутренней поли-
тики и общественных отношений Сара-
товской области, Саратовского регио-
нального отделения Союза машиностро-
ителей России, совместно с Областным
центром крови. В этом году принять уча-
стие в акции смогли жители Балакова.

С КАЖДЫМ РАЗОМ ВСЁ БОЛЬШЕ
Акция «Сдать кровь ближе, чем кажет-

ся» прошла 18 февраля на базе четырёх
подразделений Саратовской областной
станции переливания крови в городах
Саратов, Энгельс, Балаково, Балашов. В
Вольске акция прошла 16 февраля. В дни
акции в Саратовской области решили
сдать кровь 77 первичных доноров, всего
приняли участие 247 человек, кровь сда-
ли 217 человек. Более 550 доз компонен-
тов крови было отправлено в медицинс-
кие учреждения региона. Цель акции
«Сдать кровь ближе, чем кажется» – при-
влечь внимание граждан Саратовской об-
ласти к важности донорского движения и
тех доноров, кто перестал сдавать кровь в
период пандемии COVID-19.

– Это большое подспорье в нашей
работе. Благодаря проекту жители горо-
да узнают, где можно сдать кровь. Они
начинают осознавать важность донор-
ства и в результате становятся доно-
рами, – делится заведу-
ющая ОЗК г. Балаково
Наталья Майорова.

Проект «Сдать кровь
ближе, чем кажется» ре-
ализуется уже более года
и показал положительную
динамику по увеличению
количества как первичных,
так и повторных доноров.

– За время проекта было проинфор-
мировано не менее 10000 человек с по-
мощью информационных цифровых сто-
ек, которые размещались на предприя-
тиях и в учебных заведениях Саратова и
Энгельса, а с апреля 2022 года инфор-
мационная стойка будет размещаться
также и на предприятиях г. Балаково Са-

ратовской области, – гово-
рит директор АНО «До-
нор Волга» Сергей
Замчалов.

– Общее количество
доноров увеличилось на

28%, а первичных – на 36%.
Это хороший итог совмест-
ной работы Областного

центра крови и АНО «Донор Вол-
га», – говорит и.о. главного вра-
ча ГУЗ «СОСПК» Татьяна Бла-
говидова.

Большую помощь в проведе-
нии акции не первый год оказыва-
ют студенты Балаковского меди-
цинского колледжа.

– Наша задача – информи-
ровать людей и популяризи-

ровать донорство, – гово-
рит куратор волонтёрс-
кой группы «Донорство»
Балаковского медицин-
ского колледжа Наталья

Иванова. – Мы объясняем
жителям города, что сдача
крови – это не страшно. На

акции вручаем донорам подарки, коор-
динируем их. Даже сами волонтёры по-
дают отличный пример другим людям.
Половина студентов колледжа – доноры.

Впервые в акции «Сдать кровь ближе,
чем кажется» принял участие волонтёр Ге-
оргий Ерокин. Он не просто
помогал в её проведении,
но и сам сдал кровь.

– Моя жизнь связана
с медициной. Я всегда
стремлюсь помогать лю-
дям. Поэтому и решил
стать донором и подарить
кровь тому, кто в ней нуж-
дается, – говорит студент
медицинского колледжа Георгий Ерокин.
– Было не страшно, потому что в отделе-
нии заготовки крови работают настоящие
профессионалы. Волонтёрством я зани-
маюсь со школы. В учебном заведении
решил продолжить.

ИХ БЕСЦЕННЫЙ ПОДВИГ
Традиционно в акции принимают уча-

стие и почётные доноры. Их в отделениях
заготовки крови знают хорошо и с нетер-
пением ждут снова. Герои нашего време-
ни – именно так принято называть этих

людей. Например, жительница Ба-
лакова Ольга Корчукова сдавала
кровь настолько много раз, что даже
не помнит количество донаций.

– Я считаю, что донорство – по-
лезное и доброе дело, – говорит
Ольга Васильевна. – Знаю, что бла-

годаря этой процедуре обновляет-
ся организм. Получается, мы от

сдачи крови ничего не теряем, а другим
людям оказываем огромную помощь.

Ольга Корчукова, которой 63 года, ве-
дёт активный образ жизни и чуть ли не
каждый день катается на лыжах. Может
проехать 13 километров. Также жительни-
ца Балакова занимается тен-
нисом и плаванием. А ког-
да-то в своё время она
обливалась холодной во-
дой. Поэтому подарку от
АНО «Донор Волга» жен-
щина обрадовалась. Ей
были вручены фитнес-брас-
лет и Почётная грамота за
социальную ответствен-
ность, регулярное донорство крови и по-
мощь в развитии донорского движения.

– Такому сюрпризу приятно удивлена.
Я тщательно слежу за здоровьем. А благо-
даря фитнес-браслету смогу считать шаги,
пройденные километры и потраченные ка-
лории, – делится Ольга Васильевна.

Все доноры после сдачи крови полу-
чили памятные подарки с символикой
акции: кружки, футболки, блокноты, ка-
лендари, нагрудные значки и ручки. По-
чётным донорам Саратова, Энгельса, Ба-
лакова и Балашова были вручены четыре
фитнес-браслета.

По словам директора АНО «Донор
Волга» Сергея Замчалова, проект
«Сдать кровь ближе, чем кажется – ре-
гион» продолжит реализацию в текущем
году и акции будут проходить раз в ме-
сяц с 1 апреля до 30 сентября 2022 года.

А значит, ещё больше доноров смогут
спасти чью-то жизнь.

Анна ВИКУЛОВА

СДАТЬ КРОВЬ БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ!
 В БАЛАКОВЕ ПРОШЛА ДОНОРСКАЯ АКЦИЯ

Наталья
Майорова

Ольга
Корчукова

Георгий
Ерокин

Сергей
Замчалов

Татьяна
Благовидова

Наталья
Иванова
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 Лечение от 1–1,5 т.р.
 Коронка с напыл. 1 т.р.
 Металлокерамика 4,5 т.р.
 Съёмный протез от 5,5 т.р. (5 дней)
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ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Это должен знать каждый
 Когда ваше тело ведёт сидячий образ жизни, мозг за-

медляет свои функции из-за уменьшения доступа свежего
кислорода в кровь.

 Когда вы чувствуете пульс на запястье или шее, это оз-
начает, что кровь начинает движение и остановку в артерии.

 Боль в шее может исходить от стресса и беспокойства.
 Имбирь может уменьшить проявления индуцированной

боли в мышцах до 25%.
 Употребление в пищу большого количества мяса может

ускорить биологическое старение организма.
 Голова человека теряет тепло с той же скоростью, что и

любая другая часть тела.
 В вашем теле находится больше бактериальных клеток,

чем человеческих клеток.
 Депрессивные люди получают простуду чаще. Энер-

гичные, счастливые и расслабленные люди имеют иммуни-
тет к простуде и гриппу.

 Смех увеличивает деятельность
антител в организме на 20%, помогая
уничтожать вирусы и раковые клетки.

 Ежевика помогает мозгу сохра-
нять новую информацию.

 Ваш вес может колебаться от
0,1 до 1,5 кг в течение дня.

 Ушная сера защищает
внутреннее ухо от грибов,
бактерий, насекомых и гря-
зи. Она также очищает и
смазывает слуховой про-
ход.

 Инсулин, который от-
вечает за превращение
избыточного сахара в
жир, вырабатывается
организмом на пике в
вечернее время.

АНТИБИОТИКИ И ПРОБИОТИКИ
Лекарственные препараты, необходимые для лече-
ния заболеваний, зачастую негативно сказываются
на работе почек,  печени и других органов человека.
Как говорят в народе: одно лечим, другое калечим.

Например, при использовании анти-
биотиков для лечения различных бак-
териальных инфекций в кишечнике че-
ловека страдают полезные микроор-
ганизмы. Поэтому вместе с антибио-
тиками врачи советуют обязательно
принимать пробиотики. Усилить мик-
рофлору специалисты рекомендуют
также молочными продуктами,

если для них
нет противо-
показаний, и
потреблени-

ем большого количества жидкости,
с помощью которой токсичные веще-
ства быстрее  выводятся из организ-
ма. Спокойный режим питания, без
тяжёлой пищи, тоже способствует

снижению лекарственной нагрузки на
организм.

По информации radiosputnik.ria.ru

Почему парацетамол опасен
Продолжительный приём парацетамола увеличивает
риски развития сердечных заболеваний и инсультов.
К такому выводу пришли учёные из Эдинбургского
университета, передает журнал Circulation.

В исследовании приняли участие 110 человек, страдаю-
щих гипертонией. На протяжении двух недель одна часть
добровольцев по четыре раза в день принимала парацета-
мол, другая – плацебо. Полученные результаты показали,
что у участников эксперимента, которые принимали пара-
цетамол, примерно на 20% увеличилась вероятность прояв-
ления сердечных заболеваний. После того как добровольцы
прекратили приём препарата, их давление вернулось к пре-
жним показателям.

По информации iz.ru

Зимой отмечается сезонный рост болезней уха, горла, носа.
В числе самых распространённых: ринит, отит, гайморит и
тонзиллит.

При неграмотном лечении эти недуги способны перейти из ост-
рой формы в хроническую, поэтому игнорировать их нельзя. И здесь
мало просто пойти в аптеку и купить первые попавшиеся капли или
спрей, важно вовремя обратиться за помощью к врачу.

Лор-заболевания чреваты массой осложнений, которые могут
поражать любые органы и системы, приводя к целому ряду неприят-
ных и даже опасных состояний. Например, последствием синуситов
и отитов могут стать такие страшные болезни, как менингит (пораже-
ние центральной нервной системы) и внутримозговой абсцесс. Кро-
ме того, лор-заболевания могут вызвать острые кожные воспаления,
а также заболевания глаз, нижних дыхательных и мочевыводящих
путей. Нередко мишенью становится опорно-двигательная система,
обостряются хронические заболевания. При появлении первых при-
знаков болезни рекомендуется не заниматься самолечением.

УХО, ГОРЛО, НОС ЗИМОЙ НУЖНО ОСОБЕННО БЕРЕЧЬ!

Записаться на консультацию к отоларингологу ДЦ «ГИППОКРАТ» по телефону:  8-927-225-60-69

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ПРОДАМ

ДАЧИ

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

УЧАСТКИ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Земля, 15 сот., с. Никольское-Ка-
заково (45 км от Балакова), с доми-
ком, приватиз., для постройки и про-
писки, 50 т. р. 8-987-810-36-24.
– Участок под ИЖС, 6 сот., Подсо-
сенское шоссе, №30 (р-н дома-
интерната). 8-905-383-22-00.
– 4 участка, ГСК «Прометей-2»
(Иргиз-Мрамор), каждый  6х5, под
стр-ство, 30 т. р./уч. 8-937-222-52-37.
– Участок, п. Барвенковский, 60
сот., огорож., вода, свет, огород,
постройки, ЛПХ, стройматериалы,
фунд. под дом и баню, берег р. Ку-
личиха. 8-937-802-72-80.
– Участок, с. Подсосенки (возле
соснового бора), 15 сот., под ИЖС.
8-929-774-83-89.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот.,
200 т. р. 8-927-051-78-29.

 КОМНАТЫ
– Комнату, 14 кв. м, 1-й м-н, 500 т.
р. 8-927-102-44-78.
– Комнату, 3-й эт., пласт. окна, ул.
Вокзальная, 12, 14 кв.м. 8-927-
122-28-64.
– Комнату, 18,8 кв. м, 5-й эт., ул. Ко-
марова, 132, рем., счёт. на воду и
свет, натяж. потолок, пл. ок., мебель,
быттехника. 8-927-225-17-57.

– Аудиомагнитофоны, б/у, на з/ч,
700 р. 8-937-634-81-97.
– Аппарат вязальный «Чернивчан-
ка», ручной, руковод. по эксплуа-
тации, 1 т. р. 8-987-302-51-91.
– Быттехнику: пылесосы, комп.
блоки, радио СССР, вертушки, ко-
лонки. 8-927-141-83-48.
– Видеокамеру Sony 730, Япония,
плёнку 8 мм, эл./обогрев. масл., 10
секций, магнитофон катуш. «Сатурн
2026-2», недорого. 8-927-626-30-94.
– Вытяжку встраиваемую, 60 см,
цв. серебристый, нов. 8-937-960-
45-89.
– DVD-плеер LG, пишущий, с док.,
цв. «серебро», отл. сост., недоро-
го. 8-937-966-01-51.
– DVD-плеер, проигрыватель, на
з/ч, 600 р. 8-937-634-81-97.
– Компьютер Asus-К 751, 4 гб, отл.
сост., недорого. 8-937-807-47-03.
– Машинку швейную с ручным при-
водом, и вязальную. 8-927-131-
39-68.
– Машинку швейную «Чайка», нож-
ная, кабинетная. 8-937-261-56-69.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

СДАМ
– 1-к. кв. 8-927-107-44-27.
– 1-к. кв. 8-927-126-04-11.
– 2-к. кв., ж/г. 8-937-023-99-47.

– 2-к. кв., г. Ершов, цена договор-
ная. 8-937-141-10-13.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева,
163 (р-н сош №15), кирп., 4 окна,
колонка, б/балк., 1300 т. р., торг.
8-927-225-62-14.
– 2-к. кв., 48,8  кв. м, 5/5, ул. Рабо-
чая, 51, пл. ок., б/з, счёт. г/х воды,
пл. трубы, собств., 1200 т. р., торг.
8-927-224-40-55.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., ул. Минская, 8, б/посред.,
возм. ипотека. 8-919-834-81-95.
– 2-к. кв., 31,3 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко (4 м-н), 104, 800 т. р. 8-937-
961-89-78.
– 2-к. кв., 44,7 кв. м, 3/5, Сар. шос-
се, 25, кирп., пл. ок., счёт., нов. тру-
бы, пласт. балк., разд. с/у. 8-929-
772-11-19.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, наб. Леоно-
ва, 29а (3-й м-н), нов. трубы, счёт.
г/х воды, кровля не течёт, собств.
8-929-771-46-68.
– 2-к. кв., общ. 45,9 кв. м, 5/5, ул.
Волжская, 65. 8-937-259-96-02.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Трнавс-
кая, 19, б/балк., рем., не угловая.
8-906-317-30-23.

– Дачу, есть всё, ухожена. 8-903-
380-44-39.
– Дачу, с. Быков Отрог, дом 40 кв.
м, уч. 8,6 сот., приватиз., ухожен-
ная. 8-929-771-26-01.
– Дачу на Волге, 9 сот., 2-эт. дом,
насажд., есть всё, ухожена. 8-929-
770-48-20.
– Дачу, «Зелёная Роща» (р-н ст.
пристани, авт. №5, ост.  маг.
«Яна»), 4 сот., кирп. дом., вода по
расписанию. 8-927-917-39-71.
– Дачу, п. Ивановка, кирп. дом,
свет, газ, питьевая вода, все на-
сажд., ухожена. 8-903-380-44-39.
– Дачу, «Пески», 6 сот., кирп. дом,
свет, стоянка под машину, хоз-
постр, все насажд., ухожена.
8-963-113-86-86.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дом с боль-
шой верандой, душ, ёмкость,
насажд., рядом Волга, недорого.
8-927-626-30-94.
– Дачу, «Пески», 6 сот., домик с ве-
рандой, ёмкость, баня, скваж., ря-
дом Волга, приват., недорого.
8-927-164-32-41.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
баня, сарай, все насажд., приватиз.
8-937-246-71-72.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., домик,
сад, гараж, рядом речка. 8-927-
279-36-52.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., домик,
молодые насажд. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Цемент», 8,6 сот., в черте
города. 8-929-779-37-09.
– Дачу, «Цемент», в черте города,
есть все. 8-927-134-43-08.
– Дачу, «Энергия», 2-эт. дом, баня,
хозпостр., все насажд., берег Вол-
ги, приватиз. 8-909-332-80-18.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 17,8/29,2  кв. м, 4/5, ул. Ком-
мунистическая, 139, пл. ок., газ. ко-
лонка, недорого. 8-906-154-54-89.
– 1-к. кв., 22/42/14 кв. м, 2/6, ул. 1 Мая,
77 (элитный), лодж. 6 м, встроен. ме-
бель, 2800 т. р. 8-917-312-86-51.
– 1-к. кв., 25,9 кв. м, 1/2, ул. Мос-
ковская. 8-937-242-70-04.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 3/5, ул. Минская, ремонт.
8-937-252-95-33.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. м/с, 12/28 кв. м, 8-й эт. 8-937-
636-92-18.
– 1-к. кв., 3-й эт., 9 м-н (ул. Степ-
ная), рем., мебель, дорого, или
поменяю на 2-3-к. кв., 9 м-н, сред.
эт., с доплатой. 8-937-266-22-69.
– 1-к. кв., 12/28/7 кв. м, 8/9, пр. Ге-
роев, 58 в, балк. 8-961-646-15-88.
– 1-к. кв., 12,3/28,6 кв. м, 6/9, ул.
Степная, 8, лодж. 6 м, новые тру-
бы, окна на улицу, б/посред.
8-927-117-99-94.
– 1-к. кв., 29/12 кв. м, 8/9, 10 м-н.
8-961-646-15-88.
– 1-к. кв., 29,9/8 кв. м, 1/9, 10 м-н,
лодж., ремонт, б/посред. 8-927-
224-26-28.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 7/9, ул. Трнавс-
кая, 5. 8-927-125-96-69.
– 1-к. кв., 37,6 кв. м, кух. 9,4 кв. м,
3-й эт., наб. Леонова, 50. Срочно!
8-962-623-80-30.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 54,5 кв. м, 4/5, р-н к/т
«Октябрь», кирп., разд. с/у, кладо-
вая, балк. 8-938-504-56-89.

ДОМА В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Кр. Звезда, 83, газ,
вода, свет, 10 сот. 8-910-546-85-52.
– Дом, стар. город, 28/52/14 кв. м,
удоб., рем., 5 сот., 1850 т. р., вари-
анты. 8-927-142-30-67.
– Дом, 28/14/52 кв. м, 5 сот., ст/ г,
рем., удоб., встроен. мебель., ва-
рианты. 8-927-142-30-67.

ИНОГОРОДНИЕ ДОМА
– Дом, с. Белогорное Вольского
р-на, недорого. 8-927-112-28-42.
– 1/2 дома, с. Воротаевка Марк-
совского р-на, газ, вода во дворе,
хозпостройки, сад. 8-919-832-42-20.
– Дом, с. Горяйновка Духовниц-
кого р-на, 54 кв. м, газ, вода, слив,
хозпостр., 19 сот. 8-927-058-41-71.
– Дом, п. Грачи, удоб., вода, слив,
газ, зем. уч., или поменяю на ком-
нату в Балакове. 8-937-141-10-13.
– Дом, с. Дмитриевка Духовниц-
кого р-на, газ, вода в доме, зем.
уч., дёшево, можно под мат. кап.
8-927-059-03-01.
– Дом, с. Еланка Балаковского р-
на, с/у, газ, вода, баня, гараж, лет.
кух., хозпостр., скваж. 8-927-626-
93-17.
– Дом, с. Еланка, дерев., газ,
20 сот. земли. 8-937-632-94-91.
– Дом, п. Ивановка. 8-927-141-
69-39.
– Дом, с. Кормёжка. 8-980-066-
39-81.
– Дом, с. Кормёжка, газ. отопл.,
удоб. в доме. 8-927-918-66-33.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп.,
газ. отопл., свет, вода, канализ., в
доме, уч. 18 сот., хозпостр., баня,
собств. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м,
баня, газ. отопл., уч. 11 сот., 250 т. р.,
торг, варианты. 8-937-636-98-48.
– Дом, с. Плеханы, газ, вода, баня,
гараж, хозпостр. 8-927-126-76-32.
– Дом, с. Терса, 23 сот., сарай,
баня, колодец, все насажд. 8-937-
269-65-59.
– Дом, с. Терса (центр), 63 кв. м,
газ, вода, гараж, нов. баня (сауна),
летний душ, вода для полива, по-
греб, хозпостройки, насажд., 17
сот. 8-927-911-77-40.
– Дом, с. Хлебновка, обшит сай-
дингом, душ. кабина, все удоб.,
хозпостр., гараж, сад, недорого.
8-927-142-36-31.
– Коттедж, с. Натальино, 110,8 кв.
м, все удоб., 2 гаража, баня, хоз-
постр., 9,4 сот. 8-937-267-30-66.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский.
8-927-629-43-13.

– Гарнитур спальный: 2-сп. кро-
вать с ортопед. матрасом, шкаф-
купе, 2 тумб., б/у, отл. сост. 8-927-
625-08-91.
– Гарнитур спальный «Шатура»:
шкаф 3-створч., 2 прикроват. тум-
бочки, цв. «фламинго», пуфик, отл.
сост., недорого. 8-927-626-30-94.
– Диван, метал. каркас, отл. сост.,
недорого. 8-905-368-44-61.
– Диван и кресло, хор. сост. 8-937-
242-70-04.
– Кресло-качалку, кожаное, цв. ко-
рич., ажурное. 8-927-156-70-91.
– Кровать ортопедическую. 8-927-
156-70-91.
– Кровать 1,5-спальную, с матра-
сом, с двумя выдвижными ящиками,
отл. сост., 2 т. р. 8-967-805-75-63.
– Кровать 2-спальную, ортопед.
основание, матрас 1,6х2, б/у, хор.
сост. 8-927-625-08-91.
– Кроватку дет. (до 5-х лет), дерев.,
с матрасом, б/у, хор. сост. 8-927-
224-85-20.
– Мебель: кровать, 1,4 м, тумбы
прикроват., 2 шт. 8-917-988-48-77.
– Мебель: мини-стенку, 2 т. р., диван,
нов., 7 т. р., стеллаж книж., 2 т. р.,
прихожую, 3 т. р. 8-960-356-48-54.
– Мебель тёмн. цв., полир.: сер-
вант, совет. пр-во, трельяж на тум-
бе, стол расклад., шкаф 3-створч.
8-927-149-37-87.
– Стенку в зал, цв. корич., ори-
гинальная, хор. сост., недорого.
8-927-132-88-28.
– Столы: кухонный, 100х60, б/у, и
складной, новый. 8-937-243-23-52.
– Столик журнальный (стекло), 2
полки, отл. сост. 8-937-807-47-03.
– Стол компьютерный, дёшево.
8-937-249-14-88.
– Стол комп., каркасный. 8-927-
057-76-77.
– Стулья от гарнитура, пр-во Ру-
мынии, прочные. 32-01-00.
– Трюмо, выс. 1,25 м. 8-937-256-
94-60.
– Тумбу под ТВ, отл. сост. 8-937-
148-72-50.
– Шкаф платяной «Шатура «Фла-
минго», 2 прикроват. тумбочки,
недорого. 8-927-626-30-94.
– Шкаф-купе МДФ (1,5х2,4х0,55) с
антресолью и зеркалом, цв. «вишня-
оксфорд» (св.-корич., рыжеватый),
б/у, отл. сост. 8-927-625-08-91.
– Шкаф 2-створч., платяной, с ан-
тресолью, нов. 8-937-148-72-50.

МЕНЯЮ
– 1-к. кв., 9 м-н, 3-й эт., рем. – на 2-
3-к. кв., 9 м-н, сред. эт., с доплатой,
варианты.  8-937-266-22-69,
8-906-311-90-88.
– 1 и 2-к. кв. – на 2-3-к. кв., в нов. р-х,
кроме крайних эт. 8-927-125-96-69.
– 4-к. кв., 61,5 кв. м, 3/5, 4б м-н,
б/з, пл. ок., счёт. – на 2-к. кв. в 4б м-
не и комн., или продам, варианты.
8-937-253-13-45.

КУПЛЮ
– Дом в ж/г. 8-902-047-74-95.
– 1-2-к. кв., ул. Каховская, недоро-
го, собственник. 8-937-810-14-89.
- 2-3-к. кв., в нов. р-х, кроме край-
них эт. 8-927-125-96-69.
– 3-к. кв. в 9 м-не (преимущество –
Степная, 27), сред.  эт., или поме-
няю 1-к. кв. на 3-к., б/посред.
8-937-266-22-69.
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– 1/2 часть 2-эт. коттеджа, с. Кор-
мёжка, 110 кв. м, 4 комн., 2 с/у,
удоб., уч. 8 сот. 8-903-385-36-09.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаев-
ский, есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка,
АОГВ, гараж, баня, погреб, хоз-
постр., сад 10 сот.  8-927-120-60-17.

ПОМОГУ ПРОДАТЬ,

СДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ

8-927-121-36-25

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 61 кв. м, 2-й эт., ул. Волж-
ская, 63, рем., нов. полы, нов. с/т.
8-986-992-36-97.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 5/5, 10 м-н, тех. эт., м/про-
вод, лодж. 6 м. 8-937-246-71-72.
– 3-к. кв., 56,6 кв. м, 7/9, 5 м-н,
кирп., раздел. с/у, лодж. 2 м, рядом
д/с, школа, магазин, 3800 т. р.
8-927-139-89-32.
– 3-к. кв., 59,8 кв. м, 3/5, Сар. шос-
се, 13, улуч. планировка. 8-927-
919-28-58.
– 3-к. кв., 60,5 кв. м, 5/5, 10 м-н, кирп.,
м/п, лодж. 6 м, т/этаж, рядом д/с,
школа, магаз. 8-937-246-71-72.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 9/9, Сар. шоссе,
89/2, техэтаж, собств. 8-927-151-
33-01.
– 3-к. кв., 71 кв. м, 7/9, Сар. шоссе,
89/2, б/з, вставка, хор. рем. 8-927-
129-70-72.



ПРОЧЕЕ
– Банки стекл. 1, 3, 10, 20 л. 8-927-
132-28-79.
– Бандаж наколен. «Лавента», пр-
во Германии, нов. 8-905-321-21-34.
– Бутыли: пластик. на 5 л и 15 л.
8-927-132-28-79.
– Гитару электр. Scheter, 6-струн.,
пр-во США, цв. чёрный. 8-937-268-
06-75.
– Гитару электр. Lutner, в чехле.
8-927-227-58-52 (после 18.00).
– Гармонь, баян, аккордеон, бара-
бан, скрипку, бубен, самоучители
к ним. 8-927-131-39-68.
– DVD диски (фильмы, музыка),
30 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Журналы: «Тайны  ХХ века»,
«Загадки истории», много, дёше-
во. 8-937-249-14-88.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

– Коляски дет., зима/лето, б/у, отл.
сост. 8-927-224-85-20.
– Ходунки для малыша 4-6 мес.,
б/у, хор. сост. 8-927-224-85-20.
– Санки, без колёс, дёшево. 35-54-40.
– Санки дет., + накидка, хор. сост.,
500 р. 8-937-148-89-05, 44-19-84.

– Босоножки, р. 38-39, цв. красный,
2 т. р. 8-927-131-39-68.
– Валенки дет., с галошами, дл.
стельки 22 см, цв. чёрный, б/у, отл.
сост. 8-927-222-38-19.
– Кроссовки на дев., дл. стельки 23 см,
цв. розовый, нов. 8-927-222-38-19.
– Обувь муж., р. 39-40, туфли и са-
поги жен., р. 36-40, новые и б/у,
дёшево. 8-937-144-27-05.
– Сапоги резин., нов., р. 41-42.
8-905-321-21-34.
– Сапоги жен., д/сезон., р. 39-40,
натур. кожа, нов. 8-937-978-37-94.
– Сапоги жен., р. 39, цв. чёрный,
кож., нов. 8-937-148-72-50.
– Сапоги жен., р. 36, натур., новые.
8-987-809-91-81.

ОБУВЬ

ОДЕЖДА

– Брюки зим., тёплые, р. 56. 8-937-
268-69-20.
– Брюки ватные, р. 50-52, телогрей-
ку муж., р. 48-50. 8-927-149-37-87.
– Брюки, куртки муж., р. 50-52-54/
176, нов. 8-927-131-39-68.
– Варежки жен., шерстяные, с ри-
сунком, 150 р. 62-53-18.
– Джемпер муж., р. 48-50, нов.
8-905-321-21-34.
– Дублёнки жен., 2 шт.: р. 46-48, 48-
50, б/у, хор. сост. 8-927-159-98-11.
– Дублёнку муж., натур., р. 52-54/
175, 3 т. р. 8-927-134-87-04.
– Костюм муж., зим., для рыбалки,
охоты, р. 52-54/182-188, нов. 8-927-
134-87-04.
– Костюм горнолыжный, жен., зим.,
р. 48-50/170, нов. 8-927-141-62-43.
– Куртку муж. Finn Flare, р. 48-50.
8-905-321-21-34.
– Куртку, р. 50, натур. кожа, цв. чёр-
ный, хор. сост., торг. 8-937-636-
59-80.
– Куртку жен., зим., р. 42, нов.,
800 р. Срочно! 8-917-323-14-18.
– Куртку жен., зим., р. 42, хор. сост.,
дёшево. 8-929-776-10-65.
– Куртку для рыбалки и охоты.
44-66-44.
– Куртки муж., зим., р. 52-54, отл.
сост., 2-3 т. р. 8-927-134-87-04.
– Куртку муж., зим., р. 54-56, с ка-
пюшоном, отл. сост., недорого.
8-937-149-52-82.
– Пальто-пуховик жен. Finn Flare,
р. 46-48, 170, цв. чёрный, нов., 1 т. р.
8-905-321-21-34.
– Пальто жен., зим., драповое, тёп-
лое, оч. красивое, 450 р. 62-53-18.
– Парка муж., зим., р. 50, нов., утепл.
холлафайбер, на капюшоне съём-
ный натур. мех. 8-937-268-06-75.
– Платье свадебное Gabbiano
Мелитта, р. 46, цв. айвори, и шуб-
ку, отл. сост. 8-927-159-95-00.
– Пуховик муж. Finn Flare, р. 50-52,
нов., 1 т. р. 8-905-321-21-34.
– Полушубок муж., р. 52-54, чёр-
ный. 8-927-141-62-43.
– Шарфы муж./жен., разные, 200
р./шт. 8-927-131-39-68.
– Шубу, норка, р. 48, цв. корич.,
нов., недорого. 8-927-147-88-67.
– Шубу жен., цигейка, р. 50-52, цв. св.-
корич., отл. сост. 8-906-317-30-23.

ПРОДАМ
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– Рубашки подростковые. 8-905-
321-21-34.
– Пуховики дет., 10-12 лет, отл.
сост., 2-2,5 т. р. 8-927-109-61-19.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Продолжение на стр. 24

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Блоки оконные, 2 шт., дерев.
8-927-131-39-68.
– Брусок 40х40х200, 15 шт., недо-
рого. 8-905-368-44-61.
– Ванна метал., медогонка, вело-
сипед жен., ноутбук, швейн.маш.
(руч.), массажер, баян б/у.  8-927-
131-39-68.
– Ванну стальную, 1,7 мх700 см, цв.
белый, б/у, отл. сост. 8-927-224-
85-20.
– Верстак с тисками, метал.,
90х51х86, на колёсах, недорого.
8-905-368-44-61.
– Дверь вход., метал., без рамы, с
нов. замком, 1,5 т. р. 8-927-132-
92-04.
– Дверь входная, стальная. 8-927-
142-91-42.
– Дрель удар. «Байкал», шуруповёрт
2-аккумулятор. 8-953-630-24-66.
– Замки: дверные, воротные, врез-
ные, накладные. 8-927-131-39-68.
– Инструмент пр-во СССР: слесар-
ный, столярный, токарный,
электр.,  садово-огородный.
8-937-148-72-50.
– Кабина душевая, хор. сост. 10 т. р.
Срочно! 8-953-634-49-51.
– Котел ОГВ, напольн., новый,
16 т. р. 8-927-131-39-68.
– Краны для фильтра очистки
воды, Бельгия. 8-905-321-21-34.
– Круги алмаз., 300х63х4, отрез-
ные, сегментные, по камню, гра-
ниту, мрамору, пр-во СССР, нов.
8-927-224-85-20.
– Круги отрезные разные, лепест-
ковые, проволоку сварочную, них-
ром, маску для сварщика. 8-905-
321-21-34.
– Круги, чашки, тарелки абразив-
ные, алмазные, вулканит Д-150,
резин. 8-927-134-87-04.
– Метчики, от М-1 до М-18, 171 шт.,
оптом, 20 р./шт. 8-927-157-27-36.
– Ножницы вырубные, электр.
Bosch gna 16. 8-927-134-87-04.
– Напайки т/с на свёрла. 8-927-
134-87-04.
– OSB, 2500х1200х9, нов., или
меняю на 12 мм, 14 листов. 8-962-
623-83-60.
– Плиты ж/б, 4х1,5 м, 6 шт., 6 т. р./
шт. 8-937-222-52-37.
– Раковину белую, керамика, без
отверстия под смеситель. 8-937-
262-95-05.
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ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Шапку жен., норка, р. 56-57, цв.
корич., нов., 1 т. р. 8-953-634-49-51.
– Шапки норк., муж., жен., новые.
8-905-321-21-34.
– Шапки муж., норка: р. 58-59,
цв. чёрн., 800 р., 56-57, цв. корич.,
500 р. 8-953-634-49-51.

– Лампы настольные, 2 шт. 8-927-
155-78-25.
– Магнитолу кассетную Sony, с
радио FM, перенос., Япония, отл.
сост., недорого. 8-937-149-52-82.
– Машинку-автомат стир. Zanussi.
8-929-775-22-92.
– Машинку-автомат стир. Ariston,
5 кг, хор. сост. 8-937-242-70-04.
– Машинку стир. LG, 3,5 кг, отл.
сост. 8-927-052-93-80.
– Машинку стир. мини-«Вятку».
8-927-149-37-87.
– Микроволновая печь LG, отл.
сост. 8-937-229-77-45.
– Обогреватель масляный, 10 сек-
ций, отл. сост. 8-927-626-30-94.
– Плиту газ. Gefest, 4-конф., 60х60,
эл./розжиг, таймер, духовка,
гриль, цв. т.-корич., нов., 15 т. р.
8-937-960-45-89.
– Пылесос LG Turbo, 230 V, б/у, хор.
сост. 8-927-221-37-87.
– Телефон сот. Dexp, кноп., есть з/у,
цв. «серебро», отл. сост., недоро-
го. 8-937-149-52-82.
– Телефон сот. Alcatel, кнопочный,
нов., дёшево. 8-961-052-17-61.
– ТВ, 3 шт., б/у, 1 т. р. каждый. 8-937-
634-81-97.
– ТВ Philips, д. 49 см, отл. сост.,
недорого. 8-937-807-47-03.
– ТВ LG, д. 51 см, с приставкой, б/у,
хор. сост. 8-927-221-37-87.
– ТВ LG, д. 81 см, без приставки.
8-937-242-70-04.
– ТВ: Samsung 50-55, нов., недо-
рого. 8-927-132-92-04.
– Телефон-трубка Panasonic, ста-
ционарный. 8-905-321-21-34.

– Шубу жен., мутон, р. 52-54, цв.
серый, 6 т. р., торг. 8-961-052-17-61.
– Шубу, мутон, цв. ярко-бурый, р.
52, нов. 8-937-148-72-50.

– Зеркало овальное. 8-937-256-
94-60.
– Кардочёс, ручной, барабанный.
8-953-976-95-75.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой,
Г. Сенкевич, А. Толстой, Ч. Айтма-
тов, Конан Дойл, Драйзер и др.).
8-937-249-14-88.
– Книги: «Искусство балетмейсте-
ра», Захаров, 1954 г., «Беречь кра-
соту русского танца», Устинова,
1959 г. 8-927-151-63-68.
– Книги по психологии для вуза.
8-905-321-21-34.
– Коляску инвалидную, электр.,
нов. 8-929-775-22-92.
– Крем-паста для защиты и очист-
ки рук. 8-905-321-21-34.
– Кресла-коляски, 2 шт.: домаш. и
прогулоч., нов., недорого. 8-906-
303-16-35.
– Ледобур, д. 120, +3 комплекта
ножей к нему. 8-937-229-77-45.
– Матрас противопролеж.,
2000х900х85. 8-937-247-61-86.
– Массажёры разные. 8-927-131-
39-68.
– Массажёр компрессионный для
ног, нов. 8-927-910-33-46.
– Монеты разные. 8-905-321-21-34.
– Мясорубку электрич. с запас.
ножом, 1,5 т. р. 8-937-256-94-60.
– Одеяло ватное, 2-спал., атлас/са-
тин, ручной работы. 8-987-381-30-98.
– Отпугиватель собак, ультразву-
ковой, нов., 500 р. 8-927-132-92-04.
– Памперсы для взрослых №3, дё-
шево. 8-965-880-64-48, 44-40-95.
– Памперсы №3, 30 шт., 600 р.
8-937-248-06-25.
– Пряжу акриловая, белая. 8-906-
317-30-23.
– Перину пуховую на 1,5-спал.
кровать, нов. 8-927-155-78-25.
– Перину, 1,5-спал., утиный пух.
8-987-381-30-98.
– Перины, 2 шт., хор. сост. 8-927-
159-98-11.
– Подставку под цветы, метал.,
ажурная. 8-927-156-70-91.
– Покрывало-одеяло 2-спальное,
Иран, нов. 8-961-650-75-94.
– Покрывало 1,5-спальное, Египет,
хор. сост., 500 р. 8-927-132-92-04.
– Посуду СССР: 2 чайных сервиза
– на 6 и 12 персон, хрусталь в ас-
сортименте. 8-927-155-78-25.
– Рога оленя, 3 т. р. 8-927-131-39-68.
– Рога лося. 8-906-305-39-66.
– Сервиз столовый, 32 предмета,
супница, фаянс. 8-927-151-63-68.
– Сети ряжевые, капрон, бредень-
самодел, машинку для крутки шну-
ров. 8-927-918-18-55.
– Скатерть цвет., с кистями, 60-х гг.,
нов. 8-927-155-78-25.
– Тарелки мелкие, 1974 г., Китай,
фарфор, 5 шт. 8-927-151-63-68.
– Тележку хоз., 350 р. 8-961-650-
75-94.
– Тележку хоз., 400 р. 8-927-101-
01-56.

– Тележку хоз., небольшую. 8-927-
156-70-91.
– Термос, с ручкой, 2 л, Китай, 250
р. 8-937-256-94-60.
– Хрусталь: вазы, бокалы, рюмки.
8-927-131-39-68.
– Чашу для мультиварки Redmond,
нержав., пр-во Польши, подходит
для всех моделей, нов. 8-905-321-
21-34.
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РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

+ переделка.
8-927-225-34-50

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.

КУПЛЮ МЯСО (говядину
и свинину). Дорого. Работаем

круглосуточно. 8-902-045-73-51,
8-906-304-40-87, Константин

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

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

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

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

КУПЛЮ МЯСО ВСЕХ ВИДОВ
на очень выгодных условиях,

без посредников и скидок,
расчёт на месте. Цены договорные.

8-962-616-76-51, 8-927-508-45-23, Виктор

Домашний мастер.
Электрик.

Сантехник. Плотник.
8-927-623-60-66

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

Мясопродукт ЗАКУПАЕТ МЯСО
(говядину) любого вида за наличный

и безналичный расчёт,
приезжаем сами. 8-937-977-88-88,

8-937-696-63-23, Эдуард

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

Закупаем мясо КРС (быки, коровы,
тёлки). Выгодно и быстро.

8-951-888-99-06,
8-905-380-87-83,  Андрей

КУПЛЮ
– А/м в любом сост. 8-927-119-
53-33.
– А/м легковой, в неисправном
состоянии, недорого. 8-927-
125-96-69.
– ИЖ-49, в любом сост., и з/ч.
8-927-132-08-65.
– Багажник на крышу Fiat
Albea. 8-927-159-91-84.
– Гири спортивные в любом
состоянии. 8-927-125-96-69.
– Компьютер, ноутбук, мони-
тор, комплектующие в любом
сост. 8-937-220-19-45.
– Перо/пух гусиные. 8-927-
101-01-56.
– Электроды сварочные лю-
бых марок, сварочную прово-
локу, круги отрезные, нихром,
вольфрам, дорого. 8-927-
627-93-61.
– Электрохлам: двигатели,
счёт., тех. военные приборы,
реле, стир. машинки, генера-
торы, трансформаторы, каль-
куляторы. 8-927-141-83-48.

ДРУГОЕ
– Отдам набор «Вестник ЗОЖ»
за 10 лет. 8-937-269-65-59.
– Отдам санки, нов., детали
для фото. 8-927-101-01-56.
– Отдам: наборы открыток,
альбом с фото советских ак-
тёров. 8-927-151-63-68.
– Отдам 3 набора маленьких
грампластинок «Потанцуем»,
на 33 оборота. 8-927-227-58-
52 (после 18.00).
– Насажу любые сети. 8-927-
918-18-55.
– Приму в дар любую быттехни-
ку, радио-ТВ-аудиоаппаратуру,
в любом сост. 8-967-804-09-54.

– Гараж капит., 4б м-н, свет,
погреб, смотр. яма. 8-937-
243-97-55.
– Гараж, 4б м-н, 30 т. р. 8-960-
946-35-88.
– Гараж, «Автомобилист» (р-
н элеватора), 3-уровн. 8-927-
118-59-41.
– Гараж, «Знамя» (4б м-н),
центр. пр-д, 2-уров., 2 погре-
ба, смотр. яма, 220 т. р. 8-927-
056-14-74.
– Гараж, «Линёво». 8-927-
119-53-33.
– Гараж, «Москвич» (1-й м-н,
за мечетью), 4х6 под крышей,
свет, погреб, охрана. 8-905-
383-27-87.
– Гараж, «Сантехник», 4,5х6,
2-уровн., Садовые Выселки.
8-937-263-64-66.
– Гараж капит., р-н путепро-
вода, 2-уровневый. 8-937-
979-94-49.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за
мечетью), 3х6, свет, погреб,
стеллажи, охрана. 8-927-
620-66-60.

ГАРАЖИ

ИЩУ РАБОТУ
– Муж.-пенсионер: помогу уб-
рать снег, весной сделать обрез-
ку деревьев. 8-917-326-93-12.
– Муж.-пенсионер, образ.,
медкнижка ищет работу: тур-
база, частное хоз-во, пищ. пр-
во, различ. оборуд., опыт.
8-953-630-24-66.
– Ночной сиделки, помощни-
цы по дому. 8-927-910-83-65.

КУПЛЮ
самовары; монеты царские

юбилейные; советские
фотоаппараты; столовое

серебро; статуэтки фарфоро-
вые, чугунные; иконы,

складни; часы; книги по
цене макулатуры; посуду;

хрусталь СССР; игрушки
СССР; старые фото до 1945 г.

8-937-260-72-11

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

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

Закупаем КРС: коров, тёлок,
бычков, овец, хряков.

Вынужденный забой. Дорого.
8-927-654-51-55, 8-927-723-02-31

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Велотренажёр Atemi, отл.
сост., 3 т. р. 44-91-69.
– Гантели чугунные, по 4 кг.
8-937-978-37-94.
– Коньки дет. Baier, р. 31-33 р.
8-937-268-69-20.
– Коньки муж., хоккейные, р.
44-45, цв. чёрный, отл. сост.,
1 т. р. 8-961-052-17-61.
– Лыжи беговые Fischer. 8-937-
815-76-79.
– Тренажёры разные. 8-927-
131-39-68.
– Тренажёр для пресса, с ган-
телями, б/у, хор. сост. 8-927-
221-37-87.

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

Закупаем КРС
и хряков.

Вынужденный
забой.

8-937-642-35-88,
8-927-755-13-70

ЯРМАРКА
– Коз 2-3-леток, в марте будут
ягниться. 8-937-802-43-22.
– Медогонку, метал., 3 т. р.
8-927-131-39-68.
– Цветок алаказию. 32-01-00.
– Сено, кроликов. 8-927-120-
13-13.
– Собаку (помесь овчарки с
лайкой), оч. умная. 8-927-
153-35-95.
– Отдам цветы: каланхоэ, зо-
лотой ус. 8-987-328-96-17.
– Отдам лук индийский, 2 шт.
8-987-381-30-98.
– Отдам алоэ, 15 лет. 8-927-
101-01-56.

– Авточехлы с подогревом, на
перед. сидения, 2 шт. 8-927-
156-70-91.
– Двигатель 1500 на ВАЗ-
2108. 8-905-031-35-18.
- З/ч для ВАЗ-2108. 8-905-
031-35-18.
– З/ч: головка 402 в сборе,
к а р б ю р а т о р ,  т р а м б л ё р .
8-929-770-92-05.
– Колеса (2 шт.), новые. на ГАЗ
24. 8-937-815-76-79.
– Насос а/м, 1,5 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Пакеты для шин до r-19, нов.,
100 р. 8-927-132-92-04.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ,
ВЦ, пр-во СССР, разные, нов.
8-927-224-85-20.
– Пробки (богата) под голов-
ку КамАЗ, дёшево. 8-905-321-
21-34.
– Резину с дисками шипов. на 14.,
Мишлен. б/у.  8-905-031-35-18.
– Резину зим. Cardian, шипов.,
r-13, на дисках, 4 шт., готова к
установке. 8-937-148-72-50.
– Стартер, классика, нов., 1,5
т. р. 8-953-634-49-51.

ВСЁ К АВТО

УСЛУГИ
– Вывезу хлам из вашего гаража,
сарая, дома. 8-917-317-38-61.
– Помогу убрать снег. 8-937-
142-18-44.
– Няни, сиделки, уход за пре-
старелыми людьми, педобра-
зование. 66-58-62, 8-937-
258-02-18.

8-917-215-56-12

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

ПОКУПАЮ
старинные иконы.
8-908-555-24-24

АВТОМОБИЛИ
– ВАЗ-21120, 2001 г., требу-
ется капремонт двигателя,
недорого. 8-927-114-99-14.
– ГАЗель тентованную, бор-
товую, 1997 г., для г/п. 8-937-
247-25-46.
– ГАЗель тентованную .
44-40-95, 8-905-321-12-98.
– «Ладу-Гранта», 2016 г., хор.
сост., 460 т. р., торг. 8-917-
319-44-60.
– СЕАЗ-11113-Ока, 2001,
45 т. р. 8-937-224-62-40.

ТРЕБУЮТСЯ
– Дневной сторож. 8-937-263-
67-57.

– Гараж, ст. «Труд», 6х3,30,
смотр. яма, погреб. 8-937-
229-77-45.
- Гараж  кап., кооператив «Турби-
на» (шлюзы), 4,5х6,5 м, погреб,
стеллажи. 8-937-256-59-32.
– Гараж кап., р-н судоремза-
вода. 8-937-978-37-94.

– Отдам в дар цветы, высокие,
для офиса, част. дома. 8-927-
143-62-73.
– Отдам цветы: роза, лилия,
большие, для офиса, коттед-
жа. 8-927-104-86-89.

– Скобу строительную, ст. 3,
д. 12 мм, длина 350 мм, 35 шт.
8-937-262-95-05.
– Станок заточный, 3-фаз.,
синхронный. 8-937-794-67-48.
– Счётчик электр. старого об-
разца, 2 шт., 500 р./шт. 8-937-
634-81-97.
– Счётчик «Меркурий», элек-
тронный, нов., 1,5 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Тиски слесарные, разные,
СССР, отл. сост. 8-937-148-
72-50.
– Труборез ручной, д. 70 мм.
8-927-157-27-36.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м
1+сверло, патрон. 8-927-134-
87-04.
– Электросчётчик, б/у, дёше-
во. 8-917-306-26-89.
– Электроды сварочные ОК-
46.00, МЭР-3, УОНИ-13/55.
8-927-627-93-61.
– Электроды сварочные лю-
бых марок. 8-905-321-21-34.
– Электротены водяные, 220
в, 3,15 кВт, 200 р./шт. 8-927-
157-27-36.
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МАКСИ: ОТЛОЖИ

КАПРЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ!
Как продлить срок службы автомобильно-
го двигателя, расскажет мастер автоцен-
тра «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 работоспо-
собность всей топлив-
ной системы двигателя.

При безразборном
методе очистки на дви-
гателе автомобиля от-
ключается система по-
дачи топлива. К мотору
подсоединяется специальная промывочная
станция, через которую подаётся моющее топ-
ливо, на котором работает двигатель. Благо-
даря этому удаляются вредные отложения в
форсунках.

В автоцентре «Макси» данная процедура
осуществляется с помощью промывочных жид-
костей широко известной в России и за рубе-
жом фирмы LAVR.  Препараты для техническо-
го обслуживания автомобиля и ухода за ним
фирмы LAVR идеально подходят как современ-
ным иномаркам, так и отечественным автомо-
билям с большим пробегом.

Эффект промывок LAVR не ограничивается
удалением отложений в форсунках. Можно ска-
зать, он только раскрывается! Наряду с промыв-
кой форсунок происходит удаление нагара с кла-
панов двигателя, рабочей поверхности поршня,
раскоксовка маслосъёмных и компрессионных
колец поршня. Таким образом, возвращаются
заводские характеристики поршневой группы. И
ваш двигатель обретает второе дыхание!

Когда очистка системы впрыска необходима:
– если вы заправляетесь топливом, в каче-

стве которого есть сомнения;
– если возникают проблемы с запуском дви-

гателя;
– если вы заметили, что динамика движе-

ния автомобиля ухудшилась;
– если есть шум и вибрация при работе

двигателя;
– при увеличении расхода бензина или ди-

зельного топлива;
 – если у вас возникают проблемы при про-

хождении техосмотра из-за повышенной ток-
сичности отработавших газов;

– если вы эксплуатируете автомобиль в го-
родских условиях (простои в пробках, частые
остановки и т.д.);

– для профилактики закоксовывания дви-
гателя;

– если пробег автомобиля составляет бо-
лее 20–30 тысяч километров.

В «Макси» после промывки масляной сис-
темы вашего авто специалисты проведут ком-
пьютерную диагностику двигателя с помощью
профессионального программного обеспечения!

На промывку и диагностику записывайтесь
по телефону 8(8453)353-155 или приезжайте
на 60 лет СССР, 32/1.

Денис Роднов

Неработающие пенсионеры начинают
получать проиндексированные выплаты
по обычному графику с 3 февраля.
Вместе с пенсией за февраль они также
должны получить доплату за январь
с учётом доиндексации пенсии
с 5,9% до 8,6%. Все выплаты придут авто-
матически, обращаться в Пенсионный фонд
за ними не нужно.

Напомним, страхо-
вые пенсии 30,8 млн не-
работающих пенсионе-
ров (в том числе 670 ты-
сяч жителей Саратовс-
кой области) проиндек-
сированы на 8,6% – выше

уровня инфляции за 2021
год, которая по данным
Росстата составила 8,4%.

С 1 января выплаты
были увеличены на
5,9%, а с 1 февраля, в
соответствии с изме-

нениями федерально-
го законодательства,
дополнительно проин-
дексированы до 8,6%.

У каждого пенсионе-
ра прибавка после ин-
дексации индивидуаль-
на и зависит от разме-
ра получаемой пенсии.

В результате повы-
шения страховая пен-
сия по старости нера-
ботающих пенсионеров
увеличилась в среднем
на 1077 руб. в месяц, её
средний размер со-
ставляет 15889 руб.

Саратовская область
Балаковский муниципальный район

Муниципальное образование город Балаково
Совет муниципального образования город Балаково

Сорок пятое заседание Совета муниципального образования
город Балаково четвертого созыва

РЕШЕНИЕ № 258     18 февраля 2022 года

О назначении дополнительных выборов депутата Совета муни-
ципального образования город Балаково четвертого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 19

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Саратов-
ской области от 31 октября 2005 года № 107-ЗСО «О выборах в органы
местного самоуправления Саратовской области», Уставом муниципаль-
ного образования город Балаково, Регламентом Совета муниципального
образования город Балаково, рассмотрев рекомендации комитета по
бюджетно-финансовой, экономической, социальной политике и вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства, Совет муниципального образо-
вания город Балаково  РЕШИЛ:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета муниципаль-
ного образования город Балаково четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 19 на 15 мая 2022 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит
официальному опубликованию не позднее, чем через 5 дней со дня при-
нятия.

Глава муниципального образования Р.С. Ирисов

ОФИЦИАЛЬНО



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (0+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 «Время
покажет» с Артемом
Шейниным. (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 «ЯНЫЧАР».
(16+).
23.25 Вечерний
Ургант. (16+).
00.00 Познер. (16+).
01.05 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(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
«ЗАЦЕПКА». (16+).
17.00 Вести.
17.30 «Малахов».
(16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести.
Местное время.
21.20 Т/с «ЛИНИЯ
СВЕТА». (12+).
23.35 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.20 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА».
(16+).
04.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ».
(16+).
04.50 Перерыв
в вещании.

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 «Засекречен-
ные списки». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Документальный
спецпроект. (16+).
17.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «МАЛЫШ
НА ДРАЙВЕ». (16+).
23.15 «Водить
по-русски». (16+).
00.25 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «НЕУЯЗ-
ВИМЫЙ». (12+).
03.25 Х/ф «СОБАЧЬЯ
ЖАРА». (16+).

04.50 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
06.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
(16+).
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью.
(16+).
17.50 ДНК. (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ». (16+).
В центре нового остросю-
жетного сериала НТВ —
повседневная жизнь со-
трудников Первого след-
ственного отдела Перво-
го управления ГСУ СК РФ
по Санкт-Петербургу. Им
поручают самые слож-
ные, самые запутанные и
опасные расследования.
Юрий Брагин после дли-
тельной командировки,
где он в составе след-
ственной группы занимал-
ся расследованием оче-
редного громкого дела,
возвращается в Санкт-
Петербург...

23.20 Сегодня.
23.40 Т/с «ПЁС». (16+).
03.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного».
08.35, 01.25 Д/с «Вселенная».
09.35 М/ф «Либретто».
09.50 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.20, 03.10 Д/ф «Гатчина.
Свершилось».
14.05 Линия жизни.
15.00 Цвет времени.
15.15, 00.40 «Беседы о русской
культуре».
16.05 Новости. Подробно. АРТ.
16.20 «Агора».
17.30 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР».
18.35 К 75-летию скрипача.
Концерт Гидона Кремера и
Марты Аргерих.
19.35 Линия жизни.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 Д/ф «ЮрМих». 100 лет со
дня рождения Юрия Лотмана.
22.25 «Сати. Нескучная
классика...»
23.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ».
02.20 Концерт Гидона Кремера
и Марты Аргерих.
04.00 Перерыв в вещании.

06.20 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня. (16+).
10.20, 19.30 «Спецрепортаж». (16+).
10.40, 03.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
14.45, 15.05,0 4.50 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ». (16+).
15.00 Военные новости. (16+).
19.50 Д/с «Непокорённые». (16+).
20.40 «Скрытые угрозы». (16+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
(12+).
04.40 Д/с «Оружие Победы». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Три кота».
(0+).
07.20 М/с «Как
приручить дракона.
Легенды». (6+).
07.35 М/ф «Драконы.
Гонки бесстрашных.
Начало». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.35 М/ф «Мега-
мозг». (0+).
10.20 М/ф «Семейка
Крудс». (6+).
12.10 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ». (12+).
15.00 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА». (12+).
17.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «МАРСИА-
НИН». (16+).
Марсианская миссия «Арес-
3» в процессе работы была
вынуждена экстренно поки-
нуть планету из-за надвига-
ющейся песчаной бури. Ин-
женер и биолог Марк Уотни
получил повреждение ска-
фандра во время песчаной
бури. Сотрудники миссии,
посчитав его погибшим,
эвакуировались с планеты,
оставив Марка одного.
23.55 Премьера!
Не дрогни! (16+).
00.45 Х/ф «ОСТРОВ
ФАНТАЗИЙ». (16+).
02.55 Х/ф «ПРОКЛЯ-
ТИЕ МОНАХИНИ».
(18+).
04.25 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Извес-
тия». (16+).
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).
07.20, 10.25, 14.25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ». (16+).
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).
20.35, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).

07.00 Т/с «МЕЧ». (16+).
07.40 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
08.40 Утилизатор. (12+).
09.10 Утилизатор. (12+).
09.40 Утилизатор. (12+).
10.10 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Алексей,
Арсений, Афанасий, Иван,
Михаил, Николай, Петр,
Семен, Ян, Ефросинья,
София.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.40, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «Фантастическое
путешествие» (12+).
08.15 «Большой скачок»
(12+).
09.15 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+).
10.00 «Победы русского
оружия» (12+).
12.15 «Фантастическое
путешествие» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Карта Родины» (12+).
14.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+).
15.15 «Открытая позиция»
(12+).
16.10 Т/с «СВОИ-2» (16+).
17.00 «Большой скачок»
(12+).
17.45 «Карта Родины» (12+).
18.30 Т/с «ИГРА С ОГНЁМ»
(16+).
20.00 Х/ф «МИСТЕР
ШТАЙН ИДЁТ В ОНЛАЙН»
(16+).
22.10 «Концерт Михаила
Задорнова» (12+).
23.45 «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь» (12+).
01.00 Ночное вещание.

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Музыкальная
интуиция». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
19.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
20.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
21.00 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
21.30 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 Т/с «СТАС».
(16+).
23.30 Т/с «СТАС».
(16+).
00.00 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ».
(12+).
01.55 «Такое кино!»
(16+).
02.20 «Импровиза-
ция». (16+).
03.15 «Импровиза-
ция». (16+).
04.05 «Импровиза-
ция». (16+).
05.00 «Comedy
Баттл». (16+).
05.50 «Открытый
микрофон». (16+).

Праздник:
Масленица 1 день.

15.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
17.00 Дорожные войны. (16+).
18.00 Дизель шоу. (16+).
20.00 Решала. (16+).
23.00 Решала. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Улётное видео. (16+).
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06.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+).
09.00 Х/ф «ЭЛЕФАНТ». (12+).
10.25 Х/ф «СТЕНДАП ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
12.20 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
13.50 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИ-
НОВНИК». (16+).
15.25 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).
17.15 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
18.55 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
22.45 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
00.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
02.20 Х/ф «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ».
(18+).
04.00 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
05.40 Х/ф «БЛОКБАСТЕР». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.10 Т/с «УИДЖИ». (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ГАДАЛКА». (16+).
20.30 Т/с «ГАДАЛКА». (16+).
21.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
23.10 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ.
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-
ТИЕ». (16+).
00.45 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ.
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-
ТИЕ». (16+).
02.15 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». (16+).
04.00 Т/с «СНЫ». (16+).
04.45 Т/с «СНЫ». (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.30 Т/с «СЕЗОН ДОЖДЕЙ».
(16+).
08.00 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.40 Давай разведёмся! (16+).
10.40 Тест на отцовство. (16+).
12.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.00 Д/с «Порча». (16+).
14.30 Д/с «Знахарка». (16+).
15.05, 03.50 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ».
(16+).
17.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». (16+).
20.00 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРД-
ЦЕМ». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
01.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
02.55 Д/с «Порча». (16+).
03.25 Д/с «Знахарка». (16+).
04.15 Тест на отцовство. (16+).
05.55 «6 кадров». (16+).
06.00 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ И
ЖИЗНЬ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «Белорусский стандарт».
(12+).
11.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ И
ЖИЗНЬ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.10 «Мировое соглашение».
(16+).
19.05 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.55 «Слабое звено». (12+).
23.55 «Назад в будущее». (16+).
00.50 Т/с «СВОИ». (16+).
03.00 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
03.25 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ». (6+).
04.50 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (0+).

07.00 Х/ф «РЭМБО IV». (18+).
08.30 Х/ф «РЭМБО: ПОСЛЕ-
ДНЯЯ КРОВЬ». (18+).
10.05 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
11.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (16+).
13.50 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
15.55 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». (18+).
17.55 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (16+).
20.00 Х/ф «ШПИОН». (18+).
22.05 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л».
(16+).
00.05 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА».
(18+).
01.40 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ». (18+).
04.20 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.20 Д/с «Большое кино». (12+).
09.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ».
(16+).
11.35 Петровка, 38. (16+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.45 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2». (16+).
17.55 Д/ф «Цена измены». (16+).
18.50 События.
19.20 Петровка, 38. (16+).
19.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». (12+).
23.00 События.
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.00 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Политические тяже-
ловесы». (16+).
02.40 Д/ф «90-е. Одесский
юмор». (16+).
03.20 Д/ф «Февральская рево-
люция: Заговор или неизбеж-
ность?» (12+).
03.55 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2». (16+).
05.30 Д/ф «Леонид Агутин. От
своего «Я» не отказываюсь».
(12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.30 Х/ф «ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ».
(12+).
09.40 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ
О БУДУЩЕМ». (16+).
12.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
14.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
16.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2». (16+).
18.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
19.05 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ». (12+).
21.50 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).
00.05 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+).
02.30 Х/ф «ДЫШИ РАДИ НАС».
(16+).
04.15 Х/ф «ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ».
(12+).

06.30 «Ералаш». (6+).
07.15 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
08.40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
09.50 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
17.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).
03.25 Х/ф «НОРВЕГ». (12+).
05.15 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС».
(12+).

07.00 Д/ф «Мрия». (12+).
07.25 Д/с «Пешком в историю.
1917 год». (6+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (0+).
12.45 «Большая страна: откры-
тие». (12+).
13.00, 14.20 ОТРажение-2. Ин-
формационная программа.
14.00, 16.00 Новости.
16.15 «Среда обитания». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.20 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Д/ф «Пространство Юрия
Лотмана». (12+).
18.45 «Большая страна: откры-
тие». (12+).
19.00, 20.30 ОТРажение-3. Ин-
формационная программа.
20.00 Новости.
22.00 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ
БРАСЛЕТ». (6+).
23.30 «Прав!Да?» (12+).
00.10 «За дело!» (12+).
00.50 Д/ф «Пространство Юрия
Лотмана». (12+).
01.40 «Среда обитания». (12+).
02.05 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа. (12+).
04.25 «Потомки». (12+).
04.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.20 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
05.50 «Прав!Да?» (12+).

05.10 Мои первые каникулы. (16+).
06.00 Орел и решка. Россия. (16+).
07.30 Пятница News. (16+).
08.00 На ножах. (16+).
14.10 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
16.50 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
18.40 Мир наизнанку. Южная
Америка. (16+).
22.00 Большой выпуск. (16+).
23.00 Великая русская литера-
тура. (18+).
01.10 Пятница News. (16+).
01.30 Х/ф «БЭТМЕН». (16+).
03.40 Пятница News. (16+).
04.10 Адская кухня. (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Легенды Спарка». (0+).
09.05 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
09.10 М/с «Фееринки». (0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
11.45 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
12.10 М/с «Малышарики идут в
детский сад». (0+).
13.05 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.35 М/с «Супер 10». (6+).
14.05 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
14.35 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Фиксики. Новень-
кие». (0+).
16.40 М/с «Семья Трефликов». (0+).
17.00 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.25 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Енотки». (0+).
19.15 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.55 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
23.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.15 М/с «Скай Бластерс». (6+).
23.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.55 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
00.20 М/ф «Чучело-Мяучело». (0+).
00.25 М/ф «Ивашка из Дворца
пионеров». (0+).
00.40 М/ф «Замок лгунов». (0+).
00.55 М/ф «Кот в сапогах». (0+).
01.15 М/ф «В некотором цар-
стве...» (0+).
01.40 М/ф «Приключения
Хомы». (0+).
01.50 М/ф «Страшная история».
(0+).
02.00 М/ф «Раз - горох, два -
горох...» (0+).
02.05 М/ф «Королева Зубная
щётка». (0+).
02.25 М/ф «Просто так!» (0+).
02.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
04.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Русалочка». (6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.50 М/с «Затерянные в стра-
не Оз». (6+).
09.20 М/с «Сэди Спаркс». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Дог и Пони Супер-
хвост». (6+).
12.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.35 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
16.35 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
17.35 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.05 М/с «Призрак и Молли
МакГи». (6+).
20.30 М/ф «Зов джунглей». (6+).
22.25 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
01.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
03.05 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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05.20 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.30 Монастырская кухня. (0+).
06.55 Х/ф «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА». (12+).
08.30 Утро на Спасе. (0+).
11.30 Завет. (6+).
12.05 Простые чудеса. (12+).
12.55 Профессор Осипов. (0+).
13.25 «Тропами Алании». (0+).
14.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
15.30 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Завет. (6+).
16.30 Д/ф «Код Кирилла. Рож-
дение цивилизации». (0+).
17.30 Х/ф «ГАРАЖ». (0+).
19.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». (12+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.40 Прямая линия жизни. (16+).
01.35 День Патриарха. (0+).
01.50 Д/ф «В поисках Святите-
ля». (0+).
02.45 Щипков. (12+).
03.15 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
03.45 Вечер на Спасе. (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор.
(0+).
11.20 Зимние виды спорта. Об-
зор. (0+).
12.15 «Есть тема!».
13.15, 15.35 Новости.
13.20, 15.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ».
(16+).
17.55 «Громко».
18.40 Регби на снегу. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Москвы.
19.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» (Казань).
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
22.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.00 Новости. (0+).
23.10 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Аталанта» -
«Сампдория». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
01.45 Тотальный футбол. (12+).
02.15 Все на Матч!
02.45 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Ски-кросс. Транс-
ляция из Миасса. (0+).
03.55 Новости. (0+).
04.00 Д/с «Несерьёзно о футбо-
ле». (12+).
05.00 Зимние виды спорта. Об-
зор. (0+).
05.55 Спецрепортаж. (12+).

МАТЧ!

РЕТРО
07.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
08.35 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
10.50 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
12.15 Х/ф «САЛЮТ! МАРИЯ».
(12+).
14.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА». (16+).
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ».
(16+).
18.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
20.20 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
22.05 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
23.40 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
01.30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
03.10 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
05.30 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (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. (0+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 «Время
покажет» с Артемом
Шейниным. (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 «ЯНЫЧАР».
(16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф «Влад
Листьев. «Зачем
я сделал этот шаг?»
(16+).
01.20 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(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
«ЗАЦЕПКА».
(16+).
17.00 Вести.
17.30 «Малахов».
(16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести.
Местное время.
21.20 Т/с «ЛИНИЯ
СВЕТА». (12+).
23.35 Вечер с
Владимиром
Соловьёвым.
(12+).
02.20 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА».
(16+).
04.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ».
(16+).
04.50 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Три кота».
(0+).
07.15 М/с «Сказки
Шрэкова болота». (6+).
07.50 М/ф «Шрэк
4D». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.25 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
09.55 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
10.20 Х/ф «МАРСИА-
НИН». (16+).
13.15 Полный
блэкаут. (16+).
14.45 Т/с «ПАПИК-2».
(16+).
17.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «ПАССА-
ЖИРЫ». (16+).
Космический корабль
с 5 000 пассажирами на
борту, погруженными на
время полета в искусст-
венный сон, держит курс
на планету, которая ста-
нет для них новым домом.
Всё идет по плану, но из-
за сбоя системы двое
пассажиров...

23.15 Х/ф «ГРАВИТА-
ЦИЯ». (12+).
01.05 Премьера!
«Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчу-
ком. (18+).
02.05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ». (16+).
03.50 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
06.35 «6 кадров».
(16+).
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 «Засекречен-
ные списки». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «ХАОС».
(16+).
23.05 «Водить
по-русски». (16+).
00.25 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ
УГРОЗА». (18+).
04.05 «Тайны
Чапман». (16+).

04.50 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
06.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Место
встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью.
(16+).
17.50 ДНК. (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с
«ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ». (16+).
23.20 Сегодня.
23.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
03.30 Т/с «ЧЕЛО-
ВЕК НИОТКУДА».
(16+).

06.20 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня. (16+).
10.20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
14.45, 15.05, 04.50 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ». (16+).
15.00 Военные новости. (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (16+).
19.50 Д/с «Непокорённые». (16+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
(12+).
03.45 Д/ф «Нормандия-Неман. В небесах
мы летали одних...» (12+).
04.40 Д/с «Оружие Победы». (12+).

07.05 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
19.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
21.00 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
21.30 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
22.00 «Импровиза-
ция». (16+).
23.00 Т/с «СТАС».
(16+).
00.00 Х/ф «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ДА». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.50 «Импровиза-
ция». (16+).
03.40 «Импровиза-
ция». (16+).
04.30 «Comedy
Баттл». (16+).
05.25 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
08.30 Утилизатор. (12+).
09.00 Утилизатор. (16+).
09.30 Утилизатор. (12+).
10.00 Улётное видео. (16+).
15.00 Дорожные войны 2.0. (16+).
17.00 Дорожные войны. (16+).
18.00 Дизель шоу. (16+).

Яркое мультимедийное зрелище с
насыщенной программой, музы-
кальными и хореографическими но-
мерами. Шутки на самые актуальные
темы, многочисленные сценки в сти-
ле СТЭМа, музыкальные номера и
даже розыгрыши зрителей в зале —
все это «Дизель Шоу»!

20.00 Решала. (16+).
23.00 Решала. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Улётное видео. (16+).
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ЧЕ! САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «Фантастическое
путешествие» (12+).
08.15 «Большой скачок»
(12+).
09.15 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+).
10.10 Т/с «СВОИ-2» (16+).
11.00 Т/с «ИГРА С ОГНЁМ»
(16+).
12.15 «Фантастическое
путешествие» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Карта Родины» (12+).
14.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+).
15.15 «История музыкаль-
ных инструментов» (12+).
16.10 Т/с «СВОИ-2» (16+).
17.00 «Большой скачок»
(12+).
17.45 «Карта Родины» (12+).
18.30 Т/с «ИГРА С ОГНЁМ»
(16+).
20.00 «Спецпроект» (12+).
20.10 Х/ф «ЖЕРТВУЯ
ПЕШКОЙ» (16+).
22.30 «Концерт Михаила
Задорнова» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Даниил, Еремей,
Илья, Макар, Павел, Самуил,
Юлиан.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Извес-
тия». (16+).
06.40, 10.25, 14.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА».
(16+).
14.40 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». (16+).
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).
20.35, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 01.20 Д/с «Вселенная».
09.35 М/ф «Либретто».
09.50 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.20, 23.10 Х/ф «ТРЕСТ,
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
14.30 Д/ф «Борис Черток.
100 лет: тангаж в норме».
15.10 Цвет времени.
15.20, 00.40 «Беседы о русской
культуре».
16.05 Новости. Подробно. Книги.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная
классика...».
17.30 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР».
18.35 К 75-летию скрипача.
Концерт Гидона Кремера.
19.35 Линия жизни.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 Д/ф «Радость моя. Театр
Олега Табакова». 35 лет
Московскому театру Олега
Табакова.
22.25 «Белая студия».
02.15 Концерт Гидона Кремера.
03.15 Д/ф «По ту сторону сна».
04.00 Перерыв в вещании.

28 № 8 от 22 февраля 2022 г.Вторник, 1 марта

Праздники:
Всемирный день
гражданской
обороны,
День хостинг-
провайдера,
День кошки
в России, Маслени-
ца 2 день, Всемир-
ный день иммуни-
тета.



07.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
08.40 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
10.40 Х/ф «БЛОКБАСТЕР».
(16+).
12.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
(16+).
14.35 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ». (16+).
17.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+).
19.20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
21.00 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
22.25 Х/ф «ПРО ЛЮБОff».
(16+).
00.25 Х/ф «LOVE». (16+).
02.05 Х/ф «КОМА». (16+).
03.50 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ». (16+).
05.15 Х/ф «ЭЛЕФАНТ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.10 Т/с «УИДЖИ». (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ГАДАЛКА». (16+).
20.30 Т/с «ГАДАЛКА». (16+).
21.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
23.10 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
02.00 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО».
(18+).
03.30 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ
ЯРОСТЬ». (16+).
05.00 Т/с «СНЫ». (16+).
05.45 Т/с «СНЫ». (16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.45 Давай разведёмся! (16+).
10.45 Тест на отцовство. (16+).
13.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.05 Д/с «Порча». (16+).
14.35 Д/с «Знахарка». (16+).
15.10, 03.50 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР». (16+).
18.05 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ
СЕРДЦЕ». (16+).
20.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ БАБОЧ-
КИ». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
02.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
03.00 Д/с «Порча». (16+).
03.25 Д/с «Знахарка». (16+).
04.15 Тест на отцовство. (16+).
05.55 «6 кадров». (16+).
06.10 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.10 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (16+).
08.25 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА».
(18+).
09.55 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л».
(16+).
11.55 Х/ф «ШПИОН». (18+).
14.00 Х/ф «РЭД». (16+).
15.55 Х/ф «РЭД-2». (12+).
17.55 Х/ф «ПИПЕЦ». (18+).
20.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
23.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
01.30 Х/ф «РЭД». (16+).
03.15 Х/ф «РЭД-2». (12+).
05.05 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.20 «Доктор И...» (16+).
09.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ».
(16+).
11.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я
принадлежу сам себе...» (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.45 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2». (16+).
17.55 Д/ф «Одинокие звёзды».
(16+).
18.50 События.
19.20 Петровка, 38. (16+).
19.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ».
(12+).
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». (16+).
00.05 Д/ф «Михаил Круг. Шан-
сонье в законе». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Побег. Сквозь желез-
ный занавес». (12+).
02.35 Д/ф «По следу оборотня».
(12+).
03.15 Д/ф «Февральская рево-
люция: Заговор или неизбеж-
ность?» (12+).
04.00 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2». (16+).
05.25 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.10 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.50 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.35 Х/ф «ПОМПЕИ». (12+).
09.20 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+).
11.45 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).
14.00 Х/ф «ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ».
(12+).
16.10 Х/ф «ДЫШИ РАДИ НАС».
(16+).
18.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
19.05 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
22.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (12+).
00.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
02.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (16+).
04.10 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (12+).

06.55 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+).
08.10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+).
09.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4». (6+).
11.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.00 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫ-
ЖИВАНИЯ». (16+).
17.35 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (12+).
03.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
05.15 Х/ф «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК».
(12+).

06.30 Д/с «Дневник Достоевс-
кого». (12+).
07.00 «Активная среда». (12+).
07.25 Д/с «Пешком в историю.
1917 год». (6+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ
БРАСЛЕТ». (6+).
12.40 «Большая страна: откры-
тие». (12+).
13.00, 14.20 ОТРажение-2. Ин-
формационная программа.
14.00, 16.00 Новости.
16.15 «Среда обитания». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.20 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Д/ф «Габо. За гранью ре-
альности». (12+).
19.00, 20.30 ОТРажение-3. Ин-
формационная программа.
20.00 Новости.
22.00 Х/ф «ПОДСАДНОЙ». (16+).
23.40 «Прав!Да?» (12+).
00.20 «Активная среда». (12+).
00.50 Д/ф «Габо. За гранью ре-
альности». (12+).
01.40 «Среда обитания». (12+).
02.05 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа. (12+).
04.25 «Потомки». (12+).
04.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.20 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
05.50 «Прав!Да?» (12+).

06.00 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (0+).
06.10 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
18.10 «Мировое соглашение».
(16+).
19.05 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.10 «Игра в кино». (12+).
21.55 «Слабое звено». (12+).
22.55 «Слабое звено». (12+).
23.55 «Назад в будущее». (16+).
00.50 Т/с «СВОИ». (16+).
03.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
03.45 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ». (16+).

07.00 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
08.15 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
10.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
11.50 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
14.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
15.40 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
17.25 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
19.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
20.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
22.50 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА». (16+).
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ».
(16+).
02.45 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
04.00 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
05.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Легенды Спарка». (0+).
09.05 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
09.10 М/с «Фееринки». (0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
11.45 «Букварий». (0+).
12.05 М/с «Цветняшки!» (0+).
13.05 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.35 М/с «Супер 10». (6+).
14.05 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
14.35 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Фиксики. Новень-
кие». (0+).
16.40 М/с «Семья Трефликов». (0+).
17.00 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.25 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Енотки». (0+).
19.15 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
23.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.15 М/с «Скай Бластерс». (6+).
23.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.55 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
00.20 М/ф «Котёнок с улицы
Лизюкова». (0+).
00.25 М/ф «Летучий корабль».
(0+).
00.45 М/ф «Паровозик из Ро-
машкова». (0+).
00.55 М/ф «Волк и телёнок». (0+).
01.05 М/ф «Федорино горе». (0+).
01.15 М/ф «Козлёнок, который
считал до десяти». (0+).
01.25 М/ф «Пони бегает по кру-
гу». (0+).
01.35 М/ф «Ох и Ах». (0+).
01.45 М/ф «Ох и Ах идут в поход».
(0+).
01.55 М/ф «Самый маленький
гном». (0+).
02.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
04.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).

05.40 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+).
06.50 Орел и решка. Чудеса све-
та. (16+).
07.40 На ножах. (16+).
08.40 На ножах. (16+).
09.50 На ножах. (16+).
10.50 На ножах. (16+).
12.00 На ножах. (16+).
13.10 Молодые ножи. (16+).
14.20 Молодые ножи. (16+).
15.40 Кондитер. (16+).
17.10 Кондитер. (16+).
18.30 Кондитер. (16+).
20.00 Кондитер. (16+).
21.30 Кондитер. (16+).
22.50 Детектор. (16+).
00.00 Везунчики. (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (16+).
03.40 Адская кухня. (16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Русалочка». (6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.50 М/с «Затерянные в стра-
не Оз». (6+).
09.20 М/с «Сэди Спаркс». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Дог и Пони Супер-
хвост». (6+).
12.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.35 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
16.35 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
17.35 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.05 М/с «Призрак и Молли
МакГи». (6+).
20.30 М/ф «Феи». (0+).
22.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
01.00 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
03.05 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

СПАС

06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.20 Монастырская кухня. (0+).
07.10 Х/ф «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА». (12+).
08.30 Утро на Спасе. (0+).
11.30 Завет. (6+).
12.00 Во что мы верим. (0+).
13.00 Прямая линия жизни. (16+).
14.00, 23.45 Прямая линия. От-
вет священника. (12+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Завет. (6+).
16.30 «Тропами Алании». (0+).
16.55 Д/ф «В поисках Святите-
ля». (0+).
17.55 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА». (12+).
19.45 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
(0+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
00.40 Служба спасения семьи.
(16+).
01.35 День Патриарха. (0+).
01.50 Д/с «День Ангела». (0+).
02.20 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
02.50 «И будут двое». (0+).
03.45 Вечер на Спасе. (0+).

06.15 «Громко». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.45 Новости.
09.50 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТ-
НЫЙ». (16+).
12.15 «Есть тема!».
13.15 Новости.
13.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ». (16+).
15.35 Новости.
15.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ». (16+).
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». «Металлург»
(Магнитогорск) - «Барыс» (Нур-
Султан). Прямая трансляция.
20.20 Все на Матч!
20.55 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала. Прямая
трансляция. «Динамо» (Моск-
ва) - «Нижний Новгород».
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.50 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Эстафе-
та. Мужчины. (0+).
00.50 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция
02.15 Все на Матч!
02.45 Гандбол. «Нант» (Фран-
ция) - «Чеховские Медведи»
(Россия). Лига Европы. Мужчи-
ны. (0+).
03.55 Новости. (0+).
04.00 Д/с «Несерьёзно о футбо-
ле». (12+).
05.00 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - АСВЕЛ (Франция). Евро-
лига. Мужчины. (0+).

МАТЧ!
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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
«ЗАЦЕПКА».
(16+).
17.00 Вести.
17.30 «Малахов».
(16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести.
Местное время.
21.20 Т/с «ЛИНИЯ
СВЕТА». (12+).
23.35 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым.
(12+).
02.20 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА».
(16+).
04.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ».
(16+).
04.50 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Три кота».
(0+).
07.15 М/ф «Шрэк.
Страшилки». (6+).
07.40 М/ф «Монстры
против овощей». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.50 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
10.40 Х/ф «ПАССА-
ЖИРЫ». (16+).
13.00 Полный
блэкаут. (16+).
14.35 Т/с «ПАПИК-2».
(16+).
17.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ
ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ». (16+).
Действие фильма происхо-
дит в 2045 году, мир погру-
жается в хаос и находится
на грани коллапса. Люди
ищут спасения в игре OASIS
– огромной вселенной вир-
туальной реальности. Ее
создатель, гениальный и
эксцентричный Джеймс
Холлидэй, оставляет уни-
кальное завещание. Все
его колоссальное состоя-
ние получит игрок, первым
обнаруживший цифровое
«пасхальное яйцо»...

23.45 Х/ф «ПИКСЕ-
ЛИ». (12+).
01.50 Х/ф «ШПИОНС-
КИЙ МОСТ». (16+).
04.15 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
06.40 «6 кадров».
(16+).
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 «Засекречен-
ные списки». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
18.00, 04.10 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «КОЛОМ-
БИАНА». (16+).
23.05 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ПЕКЛО».
(16+).
03.25 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

04.50 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
06.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
(16+).
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью.
(16+).
17.50 ДНК. (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ». (16+).
23.20 Сегодня.
23.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА». (16+).

06.20 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00,19.00, 22.15 Новости дня. (16+).
10.20 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». (12+).
12.20 «Открытый эфир». (12+).
14.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
14.45, 15.05,0 4.50 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ». (16+).
15.00 Военные новости. (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (16+).
19.50 Д/с «Непокорённые». (16+).
20.40 «Главный день». (16+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
(12+).
04.00 Д/ф «Суперкрепость по-русски». (12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
19.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
21.00 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
22.00 «Я тебе не
верю». (16+).
23.00 Т/с «СТАС».
(16+).
23.30 Т/с «СТАС».
(16+).
00.00 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
02.25 «Импровиза-
ция». (16+).
03.15 «Импровиза-
ция». (16+).
04.05 «Импровиза-
ция». (16+).
04.55 «Comedy
Баттл». (16+).
05.50 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 «Открытый
микрофон». (16+).

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (0+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 «Время
покажет» с Артемом
Шейниным. (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 «ЯНЫЧАР».
(16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф «Алексей
Балабанов. Найти
своих и успокоиться».
(16+).
02.20 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:
Михаил, Николай,
Павел, Роман,
Теодор, Федор,
Анна, Марианна,
Мария, Пульхерия.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
08.30 Утилизатор. (12+).
09.00 Утилизатор. (12+).
09.30 Утилизатор. (16+).
10.00 Улётное видео. (16+).
15.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

17.00 Дорожные войны. (16+).
18.00 Дизель шоу. (16+).
20.00 Решала. (16+).
23.00 Решала. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
Самое откровенное шоу, расследую-
щее реальные случаи измен. Хотите
разоблачить обманщика? Доказать
неверность второй половинки? Или же
наоборот, убедиться в том, что люби-
мый человек верен вам? Тогда смело
обращайтесь к агентам шоу «Опасные
связи». Ведущие Дмитрий Рыбин и
Денис Гребенюк объявляют войну не-
верности! Честные и принципиальные,
они собирают неопровержимые дока-
зательства, выводят на чистую воду
изменщиков с помощью специальной
техники видеонаблюдения. Ни одна
тайна не останется нераскрытой…

03.00 Улётное видео. (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.45, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15, 12.15 «Фантастичес-
кое путешествие» (12+).
08.15, 17.00 «Большой
скачок» (12+).
09.15 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+).
10.10 Т/с «СВОИ-2» (16+).
11.00 Т/с «ИГРА С ОГНЁМ»
(16+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Карта Родины» (12+).
14.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+).
15.15 «История музыкаль-
ных инструментов» (12+).
16.10 Т/с «СВОИ-2» (16+).
17.45 «Подледная рыбалка
на Цимлянском водохрани-
лище» (12+).
18.10 «Страна Росатом» (12+).
18.30 Т/с «ИГРА С ОГНЁМ»
(16+).
20.00 Х/ф «ПОМОГИТЕ,
Я УМЕНЬШИЛ СВОЮ
УЧИЛКУ!» (6+).
22.15 «Концерт Михаила
Задорнова» (12+).
23.45 «Жостовская роспись»
(12+).
01.00 Ночное вещание.
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06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Извес-
тия». (16+).
06.25, 10.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». (16+).
14.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». (16+).
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).
20.35 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 01.25 Д/с «Вселенная».
09.35 М/ф «Либретто».
09.50 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.00 Д/с «Первые в мире».
13.20 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ».
14.30 Искусственный отбор.
15.15, 00.40 «Беседы о русской
культуре».
16.05 Новости. Подробно. Кино.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.35 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР».
18.50 К 75-летию скрипача.
Гидон Кремер и друзья.
19.30 Линия жизни.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.25 Власть факта.
23.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ».
02.20 Гидон Кремер и друзья.
03.00 Д/ф «Павел Челищев.
Нечетнокрылый ангел».
04.00 Перерыв в вещании.

Праздник:
Масленица 3 день,
Международный
день спички, День
рождения компакт-
диска.



06.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
09.05 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
10.35 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
12.05 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
14.05 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
15.55 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ». (16+).
17.35 Х/ф «КОМА». (16+).
19.35 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ».
(16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
22.30 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
00.00 Х/ф «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ».
(18+).
01.50 Х/ф «СТЕНДАП ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
03.35 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ». (12+).
05.10 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.10 Т/с «УИДЖИ». (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ГАДАЛКА». (16+).
20.30 Т/с «ГАДАЛКА». (16+).
21.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
23.10 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН
ЖИВ». (18+).
02.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ИНФЕРНО». (18+).
04.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
04.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
05.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
06.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).

07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.00 Давай разведёмся! (16+).
11.05 Тест на отцовство. (16+).
13.20 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.25 Д/с «Порча». (16+).
14.55 Д/с «Знахарка». (16+).
15.30, 04.00 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
16.05 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРД-
ЦЕМ». (16+).
20.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕ БО-
ЮСЬ!» (16+).
00.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
02.10 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
03.10 Д/с «Порча». (16+).
03.35 Д/с «Знахарка». (16+).
04.25 Тест на отцовство. (16+).
06.05 «6 кадров». (16+).
06.10 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.00 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.10 «Мировое соглашение».
(16+).
19.05 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.55 «Слабое звено». (12+).
23.55 «Назад в будущее». (16+).
00.50 Т/с «СВОИ». (16+).
03.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
04.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
04.55 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
05.40 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ».
(12+).

06.35 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
08.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
10.05 Х/ф «ПИПЕЦ». (18+).
12.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
13.55 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (16+).
15.55 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
18.00 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ
ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).
20.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ». (16+).
21.25 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
23.40 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).
01.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
03.20 Х/ф «ПИПЕЦ». (18+).
05.05 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ
ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.20 «Доктор И...» (16+).
09.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ».
(16+).
11.35 Д/ф «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда».
(12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.45 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2». (16+).
18.00 Д/ф «Бес в ребро». (16+).
18.50 События.
19.20 Петровка, 38. (16+).
19.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». (12+).
23.00 События.
23.35 «Хватит слухов!» (16+).
00.05 Д/ф «Политические убий-
ства». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Наследство совет-
ских миллионеров». (12+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.20 Д/ф «Февральская рево-
люция: Заговор или неизбеж-
ность?» (12+).
04.00 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2». (16+).
05.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.30 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». (12+).
09.35 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА». (16+).
11.30 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
13.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (12+).
16.05 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
18.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (12+).
22.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». (12+).
00.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (12+).
01.45 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ
О БУДУЩЕМ». (16+).
03.50 Х/ф «ДЫШИ РАДИ НАС».
(16+).

07.10 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
08.30 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
09.50 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
11.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА». (12+).
17.40 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ». (12+).
19.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.15 Х/ф «ЁЛКИ-5». (12+).
03.40 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ». (12+).
05.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+).

05.10 Пятница News. (16+).
05.40 Орел и решка. Чудеса све-
та. (16+).
07.40 Пятница News. (16+).
08.00 На ножах. (16+).
09.10 На ножах. (16+).
10.10 На ножах. (16+).
11.10 На ножах. (16+).
12.20 На ножах. (16+).
13.20 На ножах. (16+).
14.20 На ножах. (16+).
15.30 На ножах. (16+).
16.40 На ножах. (16+).
17.50 На ножах. (16+).
18.50 На ножах. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
21.10 На ножах. (16+).
22.20 На ножах. (16+).
23.20 Молодые ножи. (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.20 Секретный миллионер-4.
(16+).
03.20 Адская кухня. (16+).
04.40 Пятница News. (16+).

07.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
08.25 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
10.05 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
11.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА». (16+).
13.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ».
(16+).
15.45 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
17.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
19.05 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
20.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
23.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
00.30 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
02.10 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
03.40 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
05.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
09.05 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
09.10 М/с «Фееринки». (0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
11.45 «Игра с умом». (0+).
12.00 М/с «Цветняшки!» (0+).
13.05 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
13.35 М/с «Супер 10». (6+).
14.05 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
14.35 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
16.40 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
17.00 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.25 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Команда Флоры».
(0+).
19.15 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
20.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
23.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.15 М/с «Скай Бластерс». (6+).
23.30 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
23.55 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
00.20 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Винни-Пух». (0+).
00.30 М/ф «Винни-Пух идёт в
гости». (0+).
00.40 М/ф «Винни-Пух и день
забот!» (0+).
01.00 М/ф «Пёс в сапогах». (0+).
01.20 М/ф «Приключения Бура-
тино». (0+).
02.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
04.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).

06.30 Д/с «Дневник Достоевс-
кого». (12+).
07.00 «Фигура речи». (12+).
07.25 Д/с «Пешком в историю.
1917 год». (6+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00, 14.00, 16.00 Новости.
11.10 Х/ф «ПОДСАДНОЙ». (16+).
13.00, 14.20 ОТРажение-2. Ин-
формационная программа.
16.15 «Среда обитания». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.20 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Д/ф «Габо. За гранью ре-
альности». (12+).
18.45 «Большая страна: откры-
тие». (12+).
19.00, 20.30 ОТРажение-3. Ин-
формационная программа.
20.00 Новости.
22.00 Х/ф «КАК Я СТАЛ...» (16+).
23.40 «Прав!Да?» (12+).
00.20 «Моя история». (12+).
01.10 Д/ф «Габо. За гранью ре-
альности». (12+).
02.05 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа. (12+).
04.25 «Потомки». (12+).
04.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.20 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
05.50 «Прав!Да?» (12+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Русалочка». (6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.50 М/с «Затерянные в стра-
не Оз». (6+).
09.20 М/с «Сэди Спаркс». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Дог и Пони Супер-
хвост». (6+).
12.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.35 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
16.35 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
17.35 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.05 М/с «Призрак и Молли
МакГи». (6+).
20.30 М/ф «Феи: Потерянное
сокровище». (0+).
22.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
01.00 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
03.05 М/с «7 гномов». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.40 Монастырская кухня. (0+).
07.05 Х/ф «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА». (12+).
08.30 Утро на Спасе. (0+).
11.30 Завет. (6+).
12.05 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
12.35 «И будут двое». (0+).
13.35 Д/ф «Путешествие к сер-
дцу дворцов». (0+).
14.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Завет. (6+).
16.40 Д/с «День Ангела». (0+).
17.10 Д/ф «Призвание служить
талантами Богу». (0+).
17.45 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
(0+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.40 Во что мы верим. (0+).
01.35 День Патриарха. (0+).
01.50 Профессор Осипов. (0+).
02.20 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
03.15 В поисках Бога. (6+).
03.45 Вечер на Спасе. (0+).

06.00 Баскетбол. «Милан» (Ита-
лия) - УНИКС (Россия). Евроли-
га. Мужчины. (0+).
07.00, 10.00, 12.55, 16.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Смешанные единоборства.
Ч. Лидделл - Р. Кутюра. Ф. Гриф-
фин - М. Руа. UFC. (16+).
11.15 Бокс. Л. Паломино - М. Бра-
ун. Bare Knuckle FC. (16+).
12.05 «Есть тема!».
13.00 Профессиональный бокс.
Н. Цзю - А. Стал. Прямая транс-
ляция.
16.05 Все на Матч!
16.55 Футбол. «Алания-Влади-
кавказ» - «Арсенал» (Тула). Бет-
сити Кубок России. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Сочи» - ЦСКА.
Бетсити Кубок России. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция.
20.55 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква) - «Кубань» (Краснодар).
Бетсити Кубок России. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция.
23.00 Новости.
23.10 Футбол. «Лутон» - «Челси».
Кубок Англии. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция.
01.15 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция.
02.15 Все на Матч!
02.45 Лёгкая атлетика. Мировой
тур в закрытых помещениях.  (0+).
03.55 Новости. (0+).
04.00 «Наши иностранцы». (12+).
04.25 Футбол. «Палмейрас»
(Бразилия) - «Атлетико Парана-
энсе» (Бразилия). Суперкубок
Южной Америки. Прямая транс-
ляция.
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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. (0+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 «Время
покажет» с Артемом
Шейниным. (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 «ЯНЫЧАР».
(16+).
22.35 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «Юрий
Сенкевич. Жизнь как
удивительное
приключение». (12+).
01.15 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(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 «ЗАЦЕПКА».
(16+).
17.00 Вести.
17.30 «Малахов».
(16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ЛИНИЯ
СВЕТА». (12+).
23.35 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА». (16+).
04.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(16+).
04.50 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Три
кота». (0+).
07.15 М/с «Кунг-фу
Панда. Невероятные
тайны». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.55 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
10.45 Х/ф «ПИКСЕ-
ЛИ». (12+).
12.50 Полный
блэкаут. (16+).
14.35 Т/с «ПАПИК-
2». (16+).
17.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ».
(16+).
23.10 Х/ф «ТЕЛЕКИ-
НЕЗ». (16+).
Невзрачная старшек-
лассница по имени Кэр-
ри с рождения обладает
способностями телеки-
неза. Давление со сторо-
ны фанатично религиоз-
ной мамочки и постоян-
ные издевки сверстни-
ков лишь способствует
развитию ее сверхъес-
тественных способнос-
тей. На выпускном одно-
классники решают жес-
токо подшутить над ней,
что приводит к фаталь-
ным последствиям.

01.10 Х/ф «ИЗ
МАШИНЫ». (18+).
03.15 Х/ф «ГРАВИ-
ТАЦИЯ». (12+).
04.35 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
06.35 «6 кадров».
(16+).
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 «Засекречен-
ные списки». (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
18.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «НЕУПРАВ-
ЛЯЕМЫЙ». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ДЕЛО
№39». (16+).
03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.15 «Тайны Чап-
ман». (16+).

04.50 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
06.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
(16+).
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью.
(16+).
17.50 ДНК. (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ». (16+).
23.20 Сегодня.
23.40 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
00.15 Поздняков.
(16+).
00.30 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
01.30 Т/с «ПЁС».
(16+).
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 01.25 Д/с «Вселенная».
09.40 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.15 Цвет времени.
13.20 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ».
14.30 Абсолютный слух.
15.15, 00.40 «Беседы о русской
культуре».
16.05 Новости. Подробно. Театр.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 «2 Верник 2».
17.35 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР».
18.55, 02.20 К 75-летию скрипа-
ча. Г. Кремер, Г. Рождественс-
кий. С. Губайдулина. Концерт.
19.35 Линия жизни.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Неотправленное
письмо». Соцреализм Калато-
зова».
22.25 «Энигма».
23.10 Х/ф «СМЕРТЬ
ПОД ПАРУСОМ».
03.00 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете».
04.00 Перерыв в вещании.

06.20 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». (16+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня. (16+).
10.20 Х/ф «АПАЧИ». (12+).
12.20, 22.25 «Открытый эфир». (12+).
14.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
14.45, 15.05, 04.50 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ». (16+).
15.00 Военные новости. (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (16+).
19.50 Д/с «Непокорённые». (16+).
20.40 Легенды телевидения. (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
(12+).
03.55 Д/ф «Битва за Гималаи». (12+).
04.40 Д/с «Оружие Победы». (12+).

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 «Перезагруз-
ка». (16+).
10.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
11.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
19.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
20.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
21.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
22.00 «Двое на
миллион». (16+).
23.00 Т/с «СТАС».
(16+).
23.30 Т/с «СТАС».
(16+).
00.00 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
02.20 «Импровиза-
ция». (16+).
03.10 «Импровиза-
ция». (16+).
04.00 «Импровиза-
ция». (16+).
04.55 «Comedy
Баттл». (16+).
05.45 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 «Открытый
микрофон». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
08.30 Утилизатор. (16+).
09.00 Утилизатор. (12+).
09.30 Утилизатор. (12+).
10.00 Улётное видео. (16+).
11.00 Улётное видео. Топ-35.
(16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
15.00 Дорожные войны 2.0. (16+).
17.00 Дорожные войны. (16+).
18.00 Дизель шоу. (16+).
20.00 Решала. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины:
Василий,
Виктор,
Владимир,
Вольдемар,
Кузьма, Лев,
Павел.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.45, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.30 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «Фантастическое
путешествие» (12+).
08.15 «Большой скачок»
(12+).
09.15 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+).
10.10 Т/с «СВОИ-2» (16+).
11.00 Т/с «ИГРА С ОГНЁМ»
(16+).
12.15 «Фантастическое
путешествие» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Карта Родины» (12+).
14.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+).
15.15 «История музыкаль-
ных инструментов» (12+).
16.10 Т/с «СВОИ-2» (16+).
17.00 «Большой скачок»
(12+).
17.45 «Карта Родины» (12+).
18.30 Т/с «ИГРА С ОГНЁМ»
(16+).
20.00 Х/ф «СЮРПРИЗ» (16+).
22.15 «Концерт Михаила
Задорнова» (12+).
00.00 «Подледная рыбалка
на Цимлянском водохрани-
лище» (12+).
01.00 Ночное вещание.
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06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Извес-
тия». (16+).
06.35, 10.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». (16+).
09.35 «День ангела». (0+).
14.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». (16+).
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).
20.35, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

Праздники: Всемирный
день писателя,
Всемирный день дикой
природы,
Международный день
охраны здоровья уха и слуха,
Масленица 4 день.

03.00 Улётное видео. (16+).



07.25 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
09.10 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
11.05 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
13.00 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ».
(16+).
14.15 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
15.55 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
17.30 Х/ф «КОРОБКА». (12+).
19.15 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+).
21.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИ-
НОВНИК». (16+).
22.35 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА».
(16+).
00.10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
02.05 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
03.25 Х/ф «БЛОКБАСТЕР». (16+).
04.45 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.10 Т/с «УИДЖИ». (16+).
15.40 Врачи. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ГАДАЛКА». (16+).
20.30 Т/с «ГАДАЛКА». (16+).
21.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
23.10 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТНИК
НА ПРИЗРАКОВ». (18+).
02.30 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ».
(18+).
04.00 Т/с «БАШНЯ». (16+).
04.45 Т/с «БАШНЯ». (16+).
05.30 Т/с «БАШНЯ». (16+).
06.15 Т/с «БАШНЯ». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.00 Давай разведёмся! (16+).
11.00 Тест на отцовство. (16+).
13.15 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.20 Д/с «Порча». (16+).
14.50 Д/с «Знахарка». (16+).
15.25 Д/с «Верну любимого».
(16+).
16.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ БАБОЧ-
КИ». (16+).
20.00 Х/ф «ТОНКАЯ РАБОТА».
(16+).
00.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
02.15 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
03.15 Д/с «Порча». (16+).
03.40 Д/с «Знахарка». (16+).
04.05 Д/с «Верну любимого».
(16+).
04.30 Тест на отцовство. (16+).
06.10 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.00 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ».
(12+).
08.50 Т/с «СВОИ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «СВОИ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
18.10 «Мировое соглашение».
(16+).
19.05 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.10 «Игра в кино». (12+).
21.55 «Слабое звено». (12+).
22.55 «Слабое звено». (12+).
23.55 «Назад в будущее». (16+).
00.50 Т/с «СВОИ». (16+).
03.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).
04.20 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
05.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).

06.55 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА».
(18+).
08.25 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
10.35 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).
12.40 Х/ф «ОТМЕЛЬ». (16+).
14.05 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ
ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).
16.05 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л».
(16+).
18.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (16+).
22.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
00.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». (18+).
02.15 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л».
(16+).
04.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).

07.00 «Настроение».
09.20 «Доктор И...» (16+).
09.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ».
(16+).
11.35 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2». (16+).
17.55 Д/ф «Звёзды и аферис-
ты». (16+).
18.50 События.
19.05 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ».
(12+).
21.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром. Прямая трансляция.
23.00 События.
23.35 Д/с «Обложка». (16+).
00.05 Д/ф «Союзмультфильм».
Только для взрослых». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Удар властью. Се-
мибанкирщина». (16+).
02.35 Д/ф «Список Фурцевой:
чёрная метка». (12+).
03.15 Д/ф «Февральская рево-
люция: Заговор или неизбеж-
ность?» (16+).
03.55 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2». (16+).
05.25 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.45 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ
ЧЕРЕПА». (16+).
10.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
12.25 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (12+).
14.35 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». (12+).
16.30 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (12+).
18.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
21.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
00.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2». (16+).
02.00 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ
ЧЕРЕПА». (16+).
03.55 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).

07.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
08.35 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
10.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
12.10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
13.55 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
15.15 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
17.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
19.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
20.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
23.10 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
00.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
02.50 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
05.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
09.05 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
09.10 М/с «Фри и Картошка».
(0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.00 М/с «Цветняшки!» (0+).
13.05 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
13.35 М/с «Супер 10». (6+).
14.05 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
14.35 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
16.40 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
17.00 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.25 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Команда Флоры».
(0+).
19.15 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
20.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Деревяшки». (0+).
23.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.15 М/с «Скай Бластерс». (6+).
23.30 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
23.55 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
00.20 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Лягушка-путе-
шественница». (0+).
00.35 М/ф «Бременские музы-
канты». (0+).
00.55 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов». (0+).
01.15 М/ф «Конёк-Горбунок».
(0+).
02.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
04.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).

05.10 Орел и решка. Чудеса
света. (16+).
07.30 Пятница News. (16+).
08.00 На ножах. (16+).
11.10 Четыре свадьбы. (16+).
12.40 Любовь на выживание.
(16+).
14.40 Четыре свадьбы. (16+).
16.00 Четыре свадьбы. (16+).
17.00 Четыре свадьбы. (16+).
18.30 Четыре свадьбы. (16+).
20.00 Четыре свадьбы. (16+).
21.20 Четыре свадьбы. (16+).
22.40 Четыре свадьбы. (16+).
00.10 Х/ф «БЭТМЕН И РО-
БИН». (16+).
02.20 Пятница News. (16+).
02.50 Адская кухня. (16+).
04.20 Пятница News. (16+).
04.40 Мои первые каникулы. (16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Русалочка». (6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.50 М/с «Затерянные в стра-
не Оз». (6+).
09.20 М/с «Сэди Спаркс». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Дог и Пони Супер-
хвост». (6+).
12.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.35 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
16.35 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
17.35 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.05 М/с «Призрак и Молли
МакГи». (6+).
20.30 М/ф «Феи: Волшебное
спасение». (0+).
22.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
01.00 М/с «7 гномов». (6+).
03.05 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Дневник Достоевс-
кого». (12+).
07.00 «Гамбургский счёт». (12+).
07.25 Д/с «Пешком в историю.
1917 год». (6+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «КАК Я СТАЛ...» (16+).
13.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию.
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа.
16.00 Новости.
16.15 «Среда обитания». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.20 «Прав!Да?» (12+).
18.00, 01.10 Д/ф «Неизвестный
Хемингуэй. Итальянские
годы». (12+).
19.00, 20.30 ОТРажение-3. Ин-
формационная программа.
20.00 Новости.
22.00 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА». (0+).
23.50 «Прав!Да?» (12+).
00.30 Специальный проект ОТР
«Отчий дом». (12+).
00.45 «Фигура речи». (12+).
02.05 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа. (12+).
04.25 «Потомки». (12+).
04.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.20 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
05.50 «Прав!Да?» (12+).

СПАС

06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.20 Монастырская кухня. (0+).
06.45 Х/ф «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА». (12+).
08.30 Утро на Спасе. (0+).
11.30 Завет. (6+).
12.10 Расскажи мне о Боге. (6+).
12.45 В поисках Бога. (6+).
13.20 Д/ф «Молодая история
«древней кафедры». (0+).
14.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Завет. (6+).
16.40 Д/ф «Путь в семь с поло-
виной веков». (0+).
17.50 Х/ф «ИВАН МАКАРО-
ВИЧ». (6+).
19.35 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА». (12+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.40 В поисках Бога. (6+).
01.10 День Патриарха. (0+).
01.25 Прямая линия жизни. (16+).
02.20 Расскажи мне о Боге. (6+).
02.50 Дорога. (0+).
03.45 Вечер на Спасе. (0+).

06.30 «Голевая неделя». (0+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Смешанные единобор-
ства. Х. Нурмагомедов - Г. Ти-
бау. UFC.  (16+).
11.15 Профессиональный бокс.
Т. Цзю - Д. Хоган. (16+).
12.05 «Есть тема!».
12.55 Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Норвегии.
14.25 Все на Матч!
14.50 «На лыжи» с Еленой Вяль-
бе. (12+).
15.10 Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт. Финалы. Прямая
трансляция из Норвегии.
17.15 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии.
19.10 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Енисей» (Красно-
ярск). Бетсити Кубок России. 1/8
финала. Прямая трансляция.
21.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - КАМАЗ (Набережные
Челны). Бетсити Кубок России.
1/8 финала. Прямая трансляция.
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч!
00.10 Футбол. «Эвертон» - «Бо-
рэм Вуд». Кубок Англии. 1/8
финала. Прямая трансляция.
02.15 Все на Матч!
02.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. Трансляция
из Норвегии. (0+).
03.55 Новости. (0+).
04.00 Д/с «Несерьёзно о футбо-
ле». (12+).
05.00 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) - АСВЕЛ (Франция). Евро-
лига. Мужчины. (0+).

МАТЧ!

06.40 «Ералаш». (6+).
07.10 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
08.30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
09.50 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
11.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
17.45 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (16+).
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.10 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ».
(12+).
03.30 Х/ф «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ». (16+).
04.55 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-
2». (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. (0+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 «Время
покажет» с Артемом
Шейниным. (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 «ЯНЫЧАР».
(16+).
22.35 Большая игра.
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «Михаил
Жванецкий. «Вам
помочь или не
мешать?» (16+).
01.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(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 «ЗАЦЕПКА».
(16+).
17.00 Вести.
17.30 «Малахов».
(16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ЛИНИЯ
СВЕТА». (12+).
18-летняя Варя замкнуто
живет с родителями в ре-
лигиозной секте. С дет-
ства девочку учат упорно
работать, искренне ве-
рить и молиться, а также
быть абсолютно послуш-
ной воле главы общины –
Светлейшего. Именно ее
он наметил на роль своей
четвертой жены. Но ни на-
силие, ни травля «стар-
ших» жен Светлейшего не
могут сломать волю де-
вушки. Она сбегает...

23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С РИСКОМ ДЛЯ
ЖИЗНИ». (12+).
03.15 Х/ф «СОСЕДИ
ПО РАЗВОДУ». (12+).
04.57 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Три кота».
(0+).
07.15 М/ф «Забавные
истории». (6+).
07.25 М/ф «Кунг-фу
Панда. Тайна свитка».
(6+).
07.45 М/с «Как
приручить дракона.
Легенды». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.20 Х/ф «ВРЕМЯ».
(16+).
12.35 Полный
блэкаут. (16+).
14.25 Т/с «ПАПИК-2».
(16+).
17.55 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
21.00 Х/ф «МОРС-
КОЙ БОЙ». (12+).
23.40 Х/ф «ПОСЕЙ-
ДОН». (12+).
01.35 Х/ф «ОСТРОВ
ФАНТАЗИЙ». (16+).
03.35 Х/ф «СКВОЗ-
НЫЕ РАНЕНИЯ».
(16+).
05.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
06.35 «6 кадров».
(16+).
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 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).
17.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Информацион-
ная программа 112.
(16+).
21.00 Х/ф «БЫСТ-
РЫЙ И МЕРТВЫЙ».
(16+).
23.05 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «АВАРИЯ».
(16+).
03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.00 «Тайны
Чапман». (16+).

04.50 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
06.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Д/с «Мои
университеты.
Будущее за настоя-
щим». (6+).
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.45 ДНК. (16+).
17.55 Жди меня. (12+).
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ». (16+).
23.20 Сегодня.
23.40 «Своя правда»
с Романом Бабаяном.
(16+).
01.30 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.55 Квартирный
вопрос. (0+).
03.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/с «Вселенная».
09.40 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.25 Х/ф «СМЕРТЬ
ПОД ПАРУСОМ».
14.30 Власть факта.
15.15 «Беседы о русской
культуре».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.20 Д/с «Первые в мире».
17.35 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР».
18.50 К 75-летию скрипача.
Г. Кремер и О. Майзенберг.
19.35 Линия жизни.
20.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ».
21.55 Линия жизни.
22.50 Цвет времени.
23.10 Х/ф «СМЕРТЬ
ПОД ПАРУСОМ».
00.40 «Беседы о русской
культуре».
01.25 Д/с «Вселенная».
02.20 Г. Кремер и О. Майзен-
берг.
03.05 Д/с «Искатели».
03.50 М/ф «Великая битва
Слона с Китом».
04.00 Перерыв в вещании.

06.20 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». (16+).
08.10, 10.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА». (12+).
10.00, 14.00 Новости дня. (16+).
10.55, 14.25, 15.05 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
15.00 Военные новости. (16+).
18.40 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
19.00 Новости дня. (16+).
19.40 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
22.15 Новости дня. (16+).
22.25 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
00.10 «Десять фотографий». (12+).
01.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
(12+).
04.05 Х/ф «АПАЧИ». (12+).
05.35 Д/ф «Александр Феклисов. Карибс-
кий кризис глазами резидента». (12+).

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.25 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
15.00 Т/с «СТАС».
(16+).
16.00 Т/с «СТАС».
(16+).
17.00 Т/с «СТАС».
(16+).
18.00 Т/с «СТАС».
(16+).
19.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
20.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
21.00 «Однажды
в России». (16+).
22.00 «Комеди Клаб».
(16+).
23.00 «Comedy
Баттл». (16+).
00.00 «Импровиза-
ция. Команды». (16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
01.30 Х/ф «СИРОТС-
КИЙ БРУКЛИН».
(18+).
04.05 «Импровиза-
ция». (16+).
05.50 «Comedy
Баттл». (16+).
06.40 «Открытый
микрофон». (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, 17.30,
19.30, 21.40, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «Фантастическое
путешествие» (12+).
08.15 «Большой скачок»
(12+).
09.15 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+).
10.10 Т/с «СВОИ-2» (16+).
11.00 Т/с «ИГРА С ОГНЁМ»
(16+).
12.15 «Фантастическое
путешествие» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Карта Родины» (12+).
14.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+).
15.15 «История музыкаль-
ных инструментов» (12+).
16.30 «Большой скачок»
(12+).
17.45 «Карта Родины» (12+).
18.30 «История в деталях и
путешествия с Геннадием
Жигаревым» (12+).
20.00 Х/ф «ВЕЗЕТ
ЖЕ ЛЮДЯМ!» (12+).
22.10 Х/ф «ЖЕРТВУЯ
ПЕШКОЙ» (16+).
00.00 «Ловля кумжи на берегу
Баренцева моря» (12+).
01.00 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
(16+).
08.30 Утилизатор. (16+).
09.00 Утилизатор. (12+).
09.30 Утилизатор. (12+).
10.00 Улётное видео. (16+).
11.00 Улётное видео. Топ-35.
(16+).
12.00 Улётное видео. (16+).
15.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
17.00 Дорожные войны. (16+).
18.00 Улётное видео. (16+).
21.00 «+100500». (16+).

00.00 iТопчик. (16+).
02.30 Улётное видео. (16+).

Именины: Архип, Богдан, Дмитрий,
Евгений, Макар, Максим, Никита, Теодор,
Федор.

Праздники: Масленица
5 день, День рождения
микрофона.
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06.00, 10.00, 14.00 «Известия». (16+).
06.25, 10.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». (16+).
14.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». (16+).
18.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «СВОИ-2». (16+).
04.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА».
(16+).



06.30 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ».
(16+).
07.40 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).
09.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
11.10 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИ-
НОВНИК». (16+).
12.40 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА».
(16+).
14.15 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
16.15 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
17.50 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
19.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
21.05 Х/ф «СТЕНДАП ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
23.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-
ДИ». (16+).
00.35 Х/ф «ХАНДРА». (16+).
02.25 Х/ф «LOVE». (16+).
03.50 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
05.30 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Новый день. (12+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.10 Т/с «УИДЖИ». (16+).
15.40 Вернувшиеся. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ.
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-
ТИЕ». (16+).
22.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ.
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-
ТИЕ». (16+).
23.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
02.00 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).
03.45 Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой. (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.45 Давай разведёмся! (16+).
10.45 Тест на отцовство. (16+).
13.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.05 Д/с «Порча». (16+).
14.35 Д/с «Знахарка». (16+).
15.10, 06.05 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).
15.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕ БО-
ЮСЬ!» (16+).
20.00 Х/ф «РЕБЁНОК С ГАРАН-
ТИЕЙ». (16+).
00.00 Про здоровье. (16+).
00.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
02.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ». (16+).
04.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.15 Д/с «Порча». (16+).
05.40 Д/с «Знахарка». (16+).

06.10 Х/ф «МИССИЯ: НЕАДЕК-
ВАТНА». (18+).
07.50 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (16+).
09.55 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л».
(16+).
11.55 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (16+).
14.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
16.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». (18+).
18.05 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
22.50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(18+).
00.40 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ». (12+).
02.15 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (16+).
04.10 Х/ф «ШПИОН». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «10 самых...» (16+).
09.45, 12.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
ДОМА НАПРОТИВ». (12+).
12.30 События.
13.45, 16.05 Х/ф «ОХОТА НА
КРЫЛАТОГО ЛЬВА». (12+).
Устав от семейной жизни и дик-
тата мужа, Виктория берет от-
пуск и приезжает из Самары в
Санкт-Петербург. После посе-
щения ювелирной выставки
Вика неожиданно обнаружива-
ет в своей сумке главный экс-
понат – старинное кольцо бас-
нословной ценности. Ничего не
понимая, Вика собирается идти
в полицию, но ее похищают двое
головорезов. На помощь при-
ходит бродяга Славик, который
помогает ей спрятаться. Меж-
ду тем, обеспокоенный муж Вики
обращается к Макару Илюшину
и Сергею Бабкину с просьбой
отыскать супругу. (4 серии).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
17.55 Д/ф «Легенды советской
эстрады. Звёздные гастроли».
(12+).
18.50 События.
19.15 Петровка, 38. (16+).
19.30 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ».
(12+).
00.35 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ-
КЕ». (12+).
02.20 Д/ф «Почти всерьёз! Ар-
мейский юмор». (12+).
03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).

06.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
10.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
12.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2». (16+).
14.15 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». (12+).
16.15 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА». (16+).
18.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «ЧУДО». (12+).
22.00 Х/ф «МАЧЕХА». (12+).
00.15 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ». (16+).
02.25 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». (12+).
04.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА». (16+).

06.55 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
08.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
09.40 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
11.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
16.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
17.35 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕ-
ДНИЕ». (12+).
03.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
05.20 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).

06.00 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
06.15 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
06.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
08.40 Т/с «СВОИ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «СВОИ». (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.
18.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». (0+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (16+).
00.00 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ». (16+).
01.40 Х/ф «ПОПСА». (16+).
03.40 Х/ф «ВЕСНА». (12+).
05.20 М/ф. (0+).

07.00 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
08.35 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
10.40 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
12.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
14.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
16.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
18.35 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
21.45 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
23.10 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
00.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
02.55 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
05.45 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).

06.00 Орел и решка. Россия.
(16+).
07.40 Пятница News. (16+).
08.10 На ножах. (16+).
09.10 На ножах. (16+).
10.20 На ножах. (16+).
11.20 На ножах. (16+).
12.20 На ножах. (16+).
13.30 На ножах. (16+).
14.40 Мир наизнанку. Южная
Америка. (16+).
17.40 Мир наизнанку. Китай. (16+).
19.50 Мир наизнанку. Япония.
(16+).
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА». (12+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Адская кухня. (16+).
03.50 Пятница News. (16+).
04.20 Мои первые каникулы.
(16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Легенды Спарка». (0+).
09.05 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
09.10 М/с «Фри и Картошка». (0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
11.45 «Студия «Каляки-маляки».
(0+).
12.10 М/с «Цветняшки!» (0+).
13.05 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.35 М/с «Супер 10». (6+).
14.05 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
14.35 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Буба». (6+).
16.40 М/с «Семья Трефликов». (0+).
17.00 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.25 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Барбоскины». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
23.50 «Ералаш». (6+).
02.05 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
04.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Русалочка». (6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.50 М/с «Затерянные в стра-
не Оз». (6+).
09.20 М/с «Сэди Спаркс». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Дог и Пони Супер-
хвост». (6+).
12.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
17.00 «После школы». (6+).
17.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
19.00 М/ф «Феи». (0+).
Добро пожаловать в волшебный
мир, населенный очарователь-
ными обитательницами Долины
Фей. Это чудесное место, на-
полненное мифами, магией и
волшебством. Долина Фей – это
целое королевство, каждый жи-
тель которого обладает своим,
необыкновенным талантом, а
все вместе феи выполняют
очень важную работу – они за-
ботятся о природе и помогают
временам года сменять друг
друга: помогают листьям ме-
нять цвет, солнечным лучам –
растапливать снег, зверям, ос-
тавшимся на зимнюю спячку –
выбираться из своих нор и бер-
лог. Фея Динь-Динь считает,
что ее талант по починке каст-
рюль и чайников, не так важен,
как умения других фей. Но когда
Динь-Динь решает заняться
чем-то другим, из этого не по-
лучается ничего, кроме всеоб-
щего замешательства! С помо-
щью своих подруг она понима-
ет, что главное в жизни – быть
честной с самой собой, и тогда-
то и родится подлинная магия.
20.30 М/ф «Феи: Тайна зимне-
го леса». (0+).
22.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/ф «Мэри и ведьмин
цветок». (6+).
02.05 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Дневник Достоевс-
кого». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.25 Д/с «Пешком в историю.
1917 год». (6+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «КОММУНИСТ». (12+).
13.00 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа.
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа.
16.00 Новости.
16.15 «Среда обитания». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.20 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Д/ф «Путешествие Марка
Твена в Иерусалим». (12+).
19.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
20.00 Новости.
20.30 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
22.00 Х/ф «МАТЧ-ПОЙНТ». (16+).
00.00 «Прав!Да?» (12+).
00.40 «Гамбургский счёт». (12+).
01.05 Д/ф «Путешествие Марка
Твена в Иерусалим». (12+).
02.05 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа. (12+).
04.25 «Потомки». (12+).
04.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.20 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
05.50 «Прав!Да?» (12+).

СПАС

06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.30 Монастырская кухня. (0+).
07.00 Х/ф «ПРОДЕЛКИ СО-
РВАНЦА». (0+).
08.30 Утро на Спасе. (0+).
11.30 Завет. (6+).
12.10 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
12.45 Бесогон. (16+).
14.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
15.30 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Завет. (6+).
16.35 Д/ф «Раскол». (0+).
17.50 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ,
АЛЕША». (12+).
19.45 Х/ф «ИВАН МАКАРО-
ВИЧ». (6+).
21.30 Вечер на Спасе. (0+).
23.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
00.45 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ».
(12+).
02.15 День Патриарха. (0+).
02.30 Простые чудеса. (12+).
03.15 Пилигрим. (6+).
03.45 Вечер на Спасе. (0+).

06.00 Баскетбол. «Маккаби»
(Израиль) - «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины. (0+).
07.00, 10.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Смешанные единобор-
ства. Х. Нурмагомедов - Т. Та-
варес. UFC. (16+).
11.15 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев - А. Дайнес. (16+).
12.15 «Есть тема!».
13.15 Новости.
13.20 Спецрепортаж. (12+).
13.40 Х/ф «БРЮС ЛИ». (16+).
15.20 Новости.
15.25 Х/ф «БРЮС ЛИ». (16+).
16.20 Все на Матч!
17.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Муж. Прямая трансляция.
19.20 Футбол. Бетсити Кубок
России. Жеребьёвка 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.
19.55 Все на Матч!
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». «Ак
Барс» (Казань) - «Авангард»
(Омск). Прямая трансляция.
22.50 Новости.
22.55 Все на Матч!
23.30 Профессиональный бокс.
Т. Никулин - Д. Хачатрян. PRAVDA
FC. Прямая трансляция.
01.00 «Точная ставка». (16+).
01.20 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Церемония открытия. (0+).
02.15 Все на Матч!
02.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. (0+).
03.55 Новости. (0+).
04.00 Д/с «Несерьёзно о футбо-
ле». (12+).
05.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Реал» (Испания). Евро-
лига. Мужчины. (0+).
05.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон. Прямая
трансляция.
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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. (0+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15, 03.40 Давай
поженимся! (16+).
16.00, 04.20 Мужское
/ Женское. (16+).
17.00 «Время
покажет» с Артемом
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 «Человек и
закон». (16+).
19.45 «Поле чудес».
Праздничный выпуск.
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
Новый сезон. (0+).
23.05 Вечерний
Ургант. (16+).
00.00 Д/ф Премьера.
«Двое. Рассказ жены
Шостаковича».
В день 80-летия
со дня первого
исполнения Седьмой
симфонии. (12+).
02.05 Наедине
со всеми. (16+).
02.50 Модный
приговор. (0+).

05.00 Утро России.
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 Х/ф
«НИ К СЕЛУ,
НИ К ГОРОДУ». (12+).
18.00 Привет, Андрей!
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ЛИНИЯ
СВЕТА». (12+).
23.35 Х/ф «ЛЁД-2».
(6+).
02.05 Х/ф «СЕКТА».
(16+).
05.23 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/ф. (0+).
07.45 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 М/с «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
10.30 Премьера!
ПроСТО кухня. (12+).
11.00 Не дрогни!
(16+).
11.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ
НОСИТ PRADA». (16+).
Мечтающая стать журна-
листкой провинциальная
девушка Энди по оконча-
нии университета получа-
ет должность помощницы
всесильной Миранды
Пристли, деспотичного
редактора одного из круп-
нейших нью-йоркских
журналов мод. Энди все-
гда мечтала о такой рабо-
те, не зная, с каким не-
рвным напряжением это
будет связано…

00.15 Х/ф «ШОПО-
ГОЛИК». (12+).
02.15 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НАЯ НИТЬ». (18+).
04.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.40 Х/ф «НАД
ЗАКОНОМ». (16+).
09.30 «О вкусной и
здоровой пище».
(16+).
10.00 «Минтранс».
(16+).
11.00 Самая
полезная программа.
(16+).
12.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
13.00 «Наука и
техника». (16+).
14.05 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
15.05 «СОВБЕЗ».
(16+).
16.10 «Документаль-
ный спецпроект».
(16+).
17.10 «Засекречен-
ные списки». (16+).
18.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА». (16+).
20.10 Х/ф «ХИЩНИ-
КИ». (16+).
22.10 Х/ф «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ». (16+).
01.30 Х/ф «БЫСТ-
РЫЙ И МЕРТВЫЙ».
(16+).
03.25 Х/ф «МЕЖДУ
МИРАМИ». (18+).
04.50 «Тайны
Чапман». (16+).

05.15 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим
с Алексеем
Зиминым. (0+).
08.50 Поедем,
поедим! (0+).
09.25 Едим дома.
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная
дорога. (16+).
11.00 «Живая еда»
с Сергеем
Малозёмовым».
(12+).
12.00 Квартирный
вопрос. (0+).
13.05 Однажды...
(16+).
14.00 Своя игра.
(0+).
15.00 Следствие
вели... (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 «Централь-
ное телевидение»
с Вадимом Такме-
невым.
20.20 Т/с
«ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ». (16+).
01.40 Дачный
ответ. (0+).
02.30 Т/с
«ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА».
(16+).

07.30 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете».
09.25 М/ф «Либретто».
09.40 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР».
10.50 «Библейский сюжет».
11.20 Шедевры старого кино.
12.50, 19.10 100 лет со дня
рождения Семёна Гудзенко.
Юрий Любимов читает
стихотворение «Перед атакой».
12.55 Открытая книга.
13.25 Х/ф «СМЕРТЬ
ПОД ПАРУСОМ».
14.30 Д/с «Забытое ремесло».
14.45 Д/ф «ЮрМих».
15.40, 03.00 Д/с «Страна птиц».
16.25 Д/ф «Анна Ахматова и
Артур Лурье. Слово и музыка».
17.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР».
18.30 «Царская ложа».
19.15 Линия жизни.
20.10 Д/с «Острова».
20.50 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ
В ЛЮБВИ».
23.00 «2 Верник 2».
23.50 Памяти Кирилла
Разлогова. Культ кино.
01.15 «Кинескоп».
01.55 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮ-
ЗИК-ХОЛЛЕ».
03.45 М/ф «Королевская игра».
04.00 Перерыв в вещании.

06.20 Д/с «Хроника Победы». (16+).
06.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
07.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
09.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». (12+).
10.00 Новости дня. (16+).
10.20 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». (12+).
14.00 Новости дня. (16+).
14.25 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА». (16+).
15.00 Военные новости. (16+).
15.05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА». (16+).
19.00 Новости дня. (16+).
19.35 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА». (16+).
00.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». (16+).
02.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». (12+).
03.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+).
05.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
(12+).

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.55 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
09.25 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.30 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ».
(16+).
20.30 «Музыкаль-
ная интуиция».
(16+).
22.30 «Женский
стендап». (16+).
23.30 «Женский
стендап». (16+).
00.00 «Звёзды
в Африке». (16+).
01.30 Х/ф
«АНТУРАЖ».
(18+).
03.20 «Импрови-
зация». (16+).
04.10 «Импрови-
зация». (16+).
05.00 «Comedy
Баттл». (16+).
05.50 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

07.00 Улётное видео. (16+).
07.40 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
08.30 Утилизатор. (12+).
09.00 Утилизатор. (16+).
09.30 Утилизатор. (12+).
10.00 Улётное видео. (16+).
14.00 Улётное видео. Топ-35.
(16+).
15.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
18.00 Улётное видео. (16+).
19.30 Улётное видео. Топ-35.
(16+).
20.30 Улётное видео. (16+).
22.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
02.30 Рюкзак. (16+).
Экстремальное тревел-шоу нового
формата. Путешествуйте #ярЧЕ!
Один «Рюкзак», пять предметов, два
незнакомца, которые никогда не были
за границей, и семьдесят два часа на
самое безумное приключение в их
жизни – такой концентрации адрена-
лина не было еще ни в одном шоу.
Чтобы увидеть мир и получить денеж-
ный приз, участникам придётся прой-
ти серьезное испытание: добраться
из пункта А в пункт Б в паре с незнако-
мым попутчиком, в неизвестной стра-
не, без знания иностранного языка,
имея лишь «Рюкзак» за спиной.

03.25 Улётное видео. (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.30, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.30 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «Фантастическое
путешествие» (12+).
08.15, 16.30 «Большой
скачок» (12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 «Открытая позиция»
(12+).
11.00 «История в деталях и
путешествия с Геннадием
Жигаревым» (12+).
12.15 «Фантастическое
путешествие» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Карта Родины» (12+).
14.00 «Хранители Алтая»
(12+).
15.15 «История музыкаль-
ных инструментов» (12+).
17.45 «Карта Родины» (12+).
18.30 «Хранители Алтая»
(12+).
20.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА» (16+).
22.00 Х/ф «ВЕЗЕТ ЖЕ
ЛЮДЯМ!» (12+).
23.45 «Ловля леща на Дону»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники: Масленица
6 день, День выключенных
гаджетов, День рождения
степлера.

Именины:
Антон, Афанасий,
Василий, Давид,
Денис, Иван, Игнат,
Лев, Леонтий, Лука,
Николай, Савва,
Сергей, Теодор,
Тихон, Федор,
Филипп, Фома, Ян,
Ярослав.
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06.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА».
(16+).
07.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4».
(16+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.00 «Они потрясли мир». (12+).
11.55 Т/с «СТАЖЕР». (16+).
15.40 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).
18.55-01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).



07.20 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТА-
НЕЧКИ». (6+).
08.55 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
10.30 Х/ф «ХАНДРА». (16+).
12.20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
14.00 Х/ф «СТЕНДАП ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
15.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
18.00 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
19.30 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+).
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ».
(12+).
22.45 Х/ф «НЯНЬКИ». (16+).
00.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
02.30 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
03.45 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
05.10 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.10 Т/с «УИДЖИ». (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ГАДАЛКА». (16+).
20.30 Т/с «ГАДАЛКА». (16+).
21.30 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ
ГОЛОВУ». (16+).
23.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ». (12+).
01.45 Х/ф «РУСАЛКА В ПАРИ-
ЖЕ». (16+).
03.15 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ».
(18+).
04.45 Мистические истории.
(16+).
06.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).

06.30 Д/с «Предсказания:
2022». (16+).
07.30 Д/с «Предсказания:
2022». (16+).
08.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ». (16+).
12.15 Т/с «МАРКУС». (16+).
19.45 Скажи, подруга. (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
01.00 Скажи, подруга. (16+).
01.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
СЕБЯ». (16+).
04.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
06.25 Д/с «Предсказания:
2022». (16+).

06.10 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
09.00 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ». (12+).
10.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
12.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
14.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
15.55 Х/ф «ШПИОН». (18+).
18.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(18+).
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+).
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).
00.05 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+).
01.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
03.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
05.05 Х/ф «МИССИЯ: НЕАДЕК-
ВАТНА». (18+).

06.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
08.10 Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.35 «Фактор жизни». (12+).
09.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (0+).
11.20 «Женская логика. Фактор
беспокойства». (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (0+).
14.20 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРО-
ШЛОЕ». (12+).
15.30 События.
15.45 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРО-
ШЛОЕ». (12+).
18.10 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
00.55 «Прощание. Михаил Ев-
докимов». (16+).
01.45 Д/ф «90-е. Бомба для
«афганцев». (16+).
02.25 Специальный репортаж.
(16+).
02.55 «Хватит слухов!» (16+).
03.20 Д/ф «Бес в ребро». (16+).
04.00 Д/ф «Звёзды и аферис-
ты». (16+).
04.40 Д/ф «Цена измены». (16+).
05.20 Д/ф «Одинокие звёзды».
(16+).
06.05 Д/ф «Легенды советской
эстрады. Звёздные гастроли».
(12+).
06.40 Петровка, 38. (16+).

06.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
07.25 Х/ф «ЧУДО». (12+).
09.20 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ».
(16+).
11.35 Х/ф «МАЧЕХА». (12+).
13.55 Х/ф «ПОМПЕИ». (12+).
15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+).
18.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
20.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
21.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2». (16+).
23.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ». (12+).
01.20 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).
03.25 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+).

07.50 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
09.20 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
10.35 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
12.00 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
13.35 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
15.00 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
16.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
04.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (12+).
05.35 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).

07.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
08.35 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
10.45 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
12.35 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
14.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
17.55 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
19.20 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
21.45 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+).
00.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
01.45 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
02.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
04.50 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).

06.30 Д/с «Дневник Достоевс-
кого». (12+).
07.00 «Дом «Э». (12+).
07.25 Д/с «Пешком в историю.
1917 год». (6+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.15 «Календарь». (12+).
09.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа.
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ».
(16+).
12.40 «Большая страна: откры-
тие». (12+).
13.00 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа.
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа.
16.00 Новости.
16.15 «Среда обитания». (12+).
16.35 «Календарь». (12+).
17.20 «За дело!» (12+).
18.00 Д/ф «Человек, который
убил Шерлока Холмса». (12+).
19.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
20.00 Новости.
20.30 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.
22.00 Х/ф «БЛИЖНИЙ КРУГ».
(12+).
00.20 Х/ф «ХРУСТАЛЁВ, МА-
ШИНУ!» (18+).
02.55 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ». (16+).

05.10 Пятница News. (16+).
06.00 Мои первые каникулы.
(16+).
07.50 Орел и решка. Россия. (16+).
09.00 На ножах. (16+).
10.00 На ножах. (16+).
11.00 На ножах. (16+).
12.10 На ножах. (16+).
13.20 На ножах. (16+).
14.20 На ножах. (16+).
15.40 На ножах. (16+).
17.00 Мир наизнанку. Япония.
(16+).
20.00 Х/ф «ПОЕЗД В ПУСАН».
(18+).
22.10 Х/ф «ПОЕЗД В ПУСАН-
2». (18+).
00.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ». (12+).
03.10 Адская кухня. (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
09.05 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
09.10 М/с «Фри и Картошка».
(0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
11.45 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
13.05 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
13.35 М/с «Супер 10». (6+).
14.05 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
14.35 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
15.00 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
16.40 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
17.00 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.25 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Ми-ми-мишки».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.50 «Ералаш». (6+).
02.05 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
04.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).

06.00 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Русалочка». (6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.00 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Снежная Королева:
Зазеркалье». (6+).
13.50 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
19.00 М/ф «Феи: Потерянное
сокровище». (0+).
20.30 М/ф «Феи: Загадка пират-
ского острова». (0+).
22.00 М/ф «Мэри и ведьмин
цветок». (6+).
00.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ИГ-
РУШКА». (6+).
Любимая кукла есть у каждой
девочки, но такая необычная
появилась только у Кейси. Эту
куклу по имени Ив можно при-
нять за человека: рост, глаза,
волосы, фигура — все как у на-
стоящей топ модели. Именно
о такой подруге мечтала Кей-
си! Но она даже не могла и
представить, что однажды Ив
оживет.
02.00 Х/ф «МОДНАЯ МАМОЧ-
КА». (12+).
После гибели сестры на Хелен
ложится забота о трех племян-
никах: тинэйджере Одри, деся-
тилетнем Генри и совсем ма-
ленькой Саре. Быть помощни-
цей директора модельного
агентства нелегко, а заботить-
ся о «свалившихся с неба» род-
ственниках еще труднее. Ос-
ложняет все дело внезапный
бурный роман с местным пас-
тором Дэном…
03.50 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
05.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.40 Монастырская кухня. (0+).
07.10 Х/ф «САВРАСКА». (12+).
08.30 Утро на Спасе. (0+).
11.30 В поисках Бога. (6+).
12.00 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
12.35 Д/ф «Путешествие к сер-
дцу дворцов». (0+).
13.00 Дорога. (0+).
14.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
15.00 Монастырская кухня. (0+).
16.00 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ».
(12+).
17.35 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
(12+).
19.40 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ,
АЛЕША». (12+).
21.30 Простые чудеса. (12+).
22.20 Расскажи мне о Боге. (6+).
22.55 Профессор Осипов. (0+).
23.30 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
00.00 «Наши любимые песни».
Концерт. (6+).
00.55 Бесогон. (16+).
01.55 День Патриарха. (0+).
02.10 Простые чудеса. (12+).
02.55 Расскажи мне о Боге. (6+).
03.25 «Наши любимые песни».
Концерт. (6+).
04.15 Профессор Осипов. (0+).
04.45 Во что мы верим. (0+).

07.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон. Прямая
трансляция.
07.15 Новости.
07.20 Все на Матч!
08.05 Новости.
08.10 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон. Прямая
трансляция.
09.20 Новости.
09.25 Все на Матч!
09.50 Новости.
09.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон. Прямая
трансляция.
11.05 Смешанные единоборства.
Дж. Джонс - Д. Рейеса. UFC. (16+).
12.10 Все на Матч!
12.35 Лыжные гонки. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины.
30 км. Прямая трансляция.
14.40 «На лыжи» с Еленой Вяль-
бе. (12+).
15.00 Все на Матч!
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Жен. Прямая трансляция.
17.10 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Муж. Прямая трансляция.
19.55 Футбол. ЦСКА - «Нижний
Новгород». Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая
трансляция.
22.00 Футбол. «Рома» - «Аталан-
та». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Ницца» - ПСЖ.
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
02.00 Все на Матч!
02.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. (0+).
03.55 Новости. (0+).
04.00 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Акробатика. (0+).
05.00 Волейбол. «Зенит-Казань»
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины. (0+).
05.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Лыжные гонки. Муж-
чины. Прямая трансляция.

МАТЧ!
06.00 М/ф. (0+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
07.15 М/ф. (0+).
09.00 «Наше кино. Неувядаю-
щие». (12+).
09.25 «Исторический детектив с
Николаем Валуевым». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Погода в мире.
11.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». (6+).
12.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (16+).
14.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
16.25 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (16+).
22.05 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ». (16+).
00.10 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
02.35 «Любимые актеры». (12+).
03.00 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ».
(12+).
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05.15, 06.10 Х/ф
«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (0+).
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.10 Д/ф Премьера.
«Звезда космическо-
го счастья». К юбилею
В. Терешковой. (12+).
11.10 Видели видео?
(0+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Х/ф «РОДНЯ».
К юбилею Юрия
Богатырева. (12+).
14.05 Х/ф «СВОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ». (12+).
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?»  (12+).
17.25 «Этот мир
придуман не нами».
Юбилейный концерт
А. Зацепина. (6+).
19.25 «Лучше всех!»
Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
22.00 Х/ф «ТРОЕ».
(16+).
00.25 Х/ф «ЭВИТА».
(12+).
02.45 Модный
приговор. (0+).
03.35 Давай поже-
нимся! (16+).
04.15 Мужское /
Женское. (16+).

05.25 Х/ф «АЛЛА
В ПОИСКАХ АЛЛЫ».
(12+).
07.15 Устами
младенца.
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым.
09.25 Утренняя почта
с Николаем Бас-
ковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Аншлаг и
Компания». (16+).
13.30 Х/ф
«НИ К СЕЛУ,
НИ К ГОРОДУ-2».
(12+).
17.30 «Танцы
со Звёздами».
Новый сезон. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
01.30 Х/ф «ДРУГОЙ
БЕРЕГ». (16+).
03.15 Х/ф «АЛЛА
В ПОИСКАХ АЛЛЫ».
(12+).
04.54 Перерыв
в вещании.

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
07.45 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
08.55 М/с «Рожде-
ственские истории».
(6+).
09.05 Х/ф «ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ».
(0+).
10.55 Х/ф «ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-2».
(0+).
12.40 Х/ф «ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-3».
(0+).
14.20 Х/ф «ПУТЬ
ДОМОЙ». (6+).
16.15 М/ф «Angry
Birds в кино». (6+).
18.05 М/ф «Angry
Birds-2 в кино». (6+).
20.05 Х/ф «МАЛЕ-
ФИСЕНТА». (12+).
22.00 Х/ф «МАЛЕ-
ФИСЕНТА. ВЛАДЫ-
ЧИЦА ТЬМЫ». (6+).
00.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ
НОСИТ PRADA».
(16+).
02.35 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
В ZОМБИЛЭНД!»
(18+).
04.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
06.45 Ералаш. (0+).

04.50 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
05.40 Д/с «Наш
космос». (16+).
06.35 Центральное
телевидение. (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая
передача. (16+).
11.00 Чудо техники.
(12+).
12.00 Дачный ответ.
(0+).
13.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
14.00 Своя игра. (0+).
15.00 Следствие
вели... (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой.
20.10 Маска. (12+).
23.35 Звезды
сошлись. (16+).
01.05 Основано на
реальных событиях.
(16+).
03.50 Т/с «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА». (16+).

07.30 М/ф.
08.50 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮ-
ЗИК-ХОЛЛЕ».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
13.20 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
14.05 Диалоги о животных.
14.50 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного».
15.20 «Игра в бисер».
16.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
17.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
18.10 Д/ф «Чайка» и «Ястреб».
Юбилей Валентины Тереш-
ковой.
19.00 Д/ф «Радость моя. Театр
Олега Табакова». К 35-летию
Московского театра Олега
Табакова.
19.55 Спектакль «Матросская
тишина».
21.40 «Мой друг Жванецкий».
22.35 Х/ф «НАСТЯ».
00.00 Балет Александра
Экмана «Эскапист».
01.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
03.40 М/ф «Праздник».
04.00 Перерыв в вещании.

07.30 «ТНТ. Best». (16+).
08.00 «ТНТ. Gold». (16+).
08.55 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Перезагруз-
ка». (16+).
10.30 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
10.50 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
11.50 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
12.50 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
13.55 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
14.55 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
15.45 Х/ф «ЛЮБИТ
НЕ ЛЮБИТ». (16+).
17.30 Х/ф
«НА ОСТРИЕ». (12+).
20.00 «Звёзды
в Африке». (16+).
21.30 «Комеди Клаб».
(16+).
22.00 «Комеди Клаб».
(16+).
00.00 «Stand up». (18+).
01.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ СЕМЕРКА».
(16+).
03.20 Х/ф «СТИРА-
ТЕЛЬ». (16+).
05.05 «Импровиза-
ция». (16+).
05.55 «Comedy
Баттл». (16+).

06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
07.00 М/ф «Крепость:
щитом и мечом». (6+).
08.15 М/ф «Огонек-
Огниво». (6+).
09.55 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк». (0+).
11.30 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк-2». (0+).
13.00 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк-3». (6+).
14.30 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк-4». (6+).
16.15 М/ф «Три
богатыря и Наследни-
ца престола». (6+).
17.55 М/ф «Конь
Юлий и большие
скачки». (6+).
19.25 Х/ф «ЗАСТУП-
НИК». (16+).
21.30 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ
ДРАЙВ». (16+).
Ненадёжный апрельский
лёд, вес грузовика – 33
тонны. Проехать по замер-
зшей поверхности озера
возможно только на опре-
деленной скорости, а ос-
тановка или ускорение оз-
начают верную смерть...

23.40 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИЦА». (16+).
01.30 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИЦА-3». (16+).
03.25 Х/ф «КОЛОМ-
БИАНА». (16+).
05.05 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.20 Летучий надзор. (16+).
Елена Летучая снова начинает войну
против несправедливости. На этот
раз под прицелом недоброкаче-
ственные сервисы и производители
товаров, которыми мы пользуемся
ежедневно. В каждом выпуске проек-
та «Летучий надзор» на ЧЕ! Елена бу-
дет рассказывать об обязанностях
производителей и поставщиков то-
варов и услуг и о том, что в праве тре-
бовать от них покупатель. А также
показывать на собственном приме-
ре, как восстановить справедли-
вость и учить платить только за са-
мое лучшее. В этом шоу не будет зап-
ретных тем, единственное правило –
никакого сотрудничества с брендами.
Только правда! Только хардкор!

08.10 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Улётное видео. (16+).
14.00 Улётное видео. Топ-35.
(16+).
15.00 «+100500». (16+).
18.00 Улётное видео. (16+).
19.30 Улётное видео. Топ-35.
(16+).
20.30 Улётное видео. (16+).
22.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
02.30 Рюкзак. (16+).
03.25 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ! САРАТОВ 24

Именины: Александр, Георгий,
Григорий, Даниил, Егор, Захар,
Иван, Константин, Остап,
Павел, Тимофей, Ян, Ольга.

06.20 Д/с «Хроника Победы». (16+).
06.50, 03.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ». (12+).
08.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
10.00 «Новости недели». (16+).
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (12+).
11.45 «Скрытые угрозы». (16+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (16+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.10 «Специальный репортаж». (16+).
14.30 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО». (16+).
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
20.20 Д/ф «Легенды футбола: 11 молчали-
вых мужчин». (16+).
22.00 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Д/ф «Набирая высоту. Истории про
больших мечтателей». (16+).
02.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». (12+).
04.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».
(12+).
06.15 Д/ф «Незабудки. Бессмертный
авиаполк». (16+).

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ПОДВОДНАЯ
ЭРА» (6+).
08.00 «Фантастическое
путешествие» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь» (12+).
10.15 «Жостовская роспись»
(12+).
11.15 «Большой скачок»
(12+).
12.15 Х/ф «СЫН ЧЕМПИО-
НА» (6+).
13.30 «Искры камина» (12+).
14.00 «История в деталях и
путешествия с Геннадием
Жигаревым» (12+).
15.00 Т/с «АЛЁШКИНА
ЛЮБОВЬ» (16+).
18.30 «Открытая позиция»
(12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «КАРАСИ» (16+).
21.50 «Юбилейный концерт
Инны Афанасьевой» (12+).
00.00 «Охота на щуку
в лиманах Приморско-
Ахтарска» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздники: Международный день зубного
врача, Международный день детского
телевидения и радиовещания, Масленица
7 день, Прощеное воскресенье, Всемир-
ный день борьбы с глаукомой, Всероссийс-
кий день гурмана.
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06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).
09.05 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ». (16+).
12.50 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ». (16+).
16.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).
01.45 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». (16+).



06.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
08.05 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
09.55 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
11.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
13.25 Х/ф
« О Д Н О К Л А С С Н И К И . r u :
НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+).
15.15 Х/ф «НЯНЬКИ». (16+).
17.00 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+).
18.30 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
20.00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ».
(12+).
21.30 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
23.15 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ». (12+).
01.05 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).
02.40 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
04.25 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА».
(16+).
05.45 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Новый день. (12+).
10.15 Д/с «Слепая». (16+).
11.15 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ». (6+).
13.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ». (16+).
15.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
18.00 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л».
(16+).
22.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ».
(16+).
00.30 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ». (16+).
03.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТНИК
НА ПРИЗРАКОВ». (18+).
04.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.30 Д/с «Предсказания:
2022». (16+).
07.50 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ
КОМНАТА». (16+).
11.35 Х/ф «ТОНКАЯ РАБОТА».
(16+).
15.45 Х/ф «РЕБЁНОК С ГАРАН-
ТИЕЙ». (16+).
19.45 Пять ужинов. (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
01.00 Про здоровье. (16+).
01.20 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКА-
ЖЕТ РЕКА». (16+).
04.45 «6 кадров». (16+).
05.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ». (16+).
06.45 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (0+).

06.00, 05.10 М/ф. (0+).
08.25 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
09.55 «Рожденные в СССР». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (6+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+).
12.40 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (16+).
17.00 Новости.
17.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (16+).
18.10, 20.30 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+).
19.30, 01.00 «Вместе».
20.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (12+).
22.20 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (12+).
02.00 Х/ф «ПОПСА». (16+).
03.55 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).

06.40 Х/ф «ОТМЕЛЬ». (16+).
08.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
10.20 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).
12.25 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
14.05 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+).
15.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).
17.55 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+).
20.00 Х/ф «ЖИВОЕ». (18+).
21.40 Х/ф «АПОЛЛОН-18».
(16+).
23.10 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА». (12+).
00.45 Х/ф «ОТМЕЛЬ». (16+).
02.10 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
04.10 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).

06.00 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
08.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (12+).
10.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
13.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (12+).
15.05 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». (12+).
17.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).
20.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА».
(16+).
22.25 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ». (16+).
00.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2». (16+).
02.15 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА». (16+).
04.00 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ
ЧЕРЕПА». (16+).

07.10 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
08.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (6+).
10.05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+).
11.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+).
12.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4». (6+).
14.30 Х/ф «ЛЁД». (12+).
16.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
02.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
03.30 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК».
(16+).
05.20 Х/ф «ПРОГУЛКА». (16+).

07.00 «Между нами, блондинка-
ми...» (12+).
07.50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО». (12+).
09.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ». (6+).
11.50 Д/ф «Святые и близкие.
Иоанн Кронштадтский». (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (0+).
14.45 «Москва резиновая». (16+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «Женская логика. Вирус
позитива». (12+).
17.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИС-
ТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ». (12+).
19.05 Х/ф «КОТЕЙКА». (12+).
Катерина ночует «по месту рабо-
ты» - в ветеринарной клинике, ког-
да незнакомец приносит туда
больную кошку, найденную на
улице. Катерина предполагает,
что причина недомогания кошки
– отравление. Ничего, казалось
бы, подозрительного – кошка по
глупости отведала крысиного яда,
но не так проста в умозаключени-
ях наша героиня: кошка, она убеж-
дена, домашняя. Катерина начи-
нает поиски владельца котейки, и
узнает, что животное, возможно,
«выбросили» из квартиры дамы
весьма преклонных лет, в которую
недавно подселилась квартиран-
тка. Катерина, представившись
участковым доктором, выясняет,
что квартирантка Вера пытается
отравить хозяйку ядом. Тем вре-
менем, участковые расследуют
случай смерти некого пожилого
мужчины, выпавшего из окна. Вы-
ясняется, что собака покойного
была отравлена, а перед падени-
ем с высоты её хозяин принял яд.
(4 серии).
22.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА». (12+).
02.20 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРО-
ШЛОЕ». (12+).
05.15 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ-
КЕ». (12+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

05.10 Мои первые каникулы.
(16+).
07.00 Пятница News. (16+).
07.20 Орел и решка. Россия. (16+).
08.20 Орел и решка. Россия-3.
(16+).
09.30 Мамы Пятницы. (16+).
10.00 Гастротур. (16+).
10.50 На ножах. (16+).
12.00 На ножах. (16+).
13.00 На ножах. (16+).
14.10 На ножах. (16+).
15.20 На ножах. (16+).
16.30 Мир наизнанку. Южная
Америка. (16+).
00.00 Секретный миллионер.
(16+).
02.50 Адская кухня. (16+).
04.50 Мои первые каникулы.
(16+).

07.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
09.55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
11.40 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
13.55 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
16.25 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+).
18.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
20.25 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
23.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
02.05 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
03.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
04.45 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.05 М/с «Деревяшки». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
12.00 «Семья на ура!» (0+).
12.30 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
14.00 «Зелёный проект». (0+).
14.20 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
14.25 М/с «Смешарики». (0+).
16.35 «Ералаш». (6+).
18.05 М/с «Царевны». (0+).
20.00 М/ф «Май Литтл Пони:
Новое поколение». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/ф «Король Слон». (6+).
22.50 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
23.50 «Ералаш». (6+).
02.05 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
04.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Аладдин». (0+).
06.40 М/с «Русалочка». (6+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.25 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.00 М/с «София Прекрасная:
История принцессы». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Белоснежка и семь
гномов». (0+).
13.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
16.05 М/ф «Феи: Волшебное
спасение». (0+).
17.40 М/ф «Феи: Тайна зимне-
го леса». (0+).
19.05 М/ф «Феи: Загадка пират-
ского острова». (0+).
20.30 М/ф «Феи: Легенда о чу-
довище». (0+).
22.00 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
22.30 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ». (0+).
Пятнадцатилетняя Миа живет в
Сан-Франциско и ведет обычную
для американского подростка
жизнь. Но умирает ее отец, и Миа
узнает, что он был принцем од-
ной европейской страны, а она
теперь единственная наследни-
ца трона. Ее бабушка, королева,
прибывает в Калифорнию, что-
бы сообщить Мии о ее происхож-
дении и выяснить, примет ли она
трон. Она хочет сделать из Мии
настоящую принцессу, научив
этикету и манерам. К своему ше-
стнадцатому дню рождения де-
вушка должна решить, отпра-
виться ли ей в Европу, чтобы уп-
равлять страной, или остаться с
матерью в Сан-Франциско,
ведя обычную жизнь американ-
ского подростка…
00.50 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ». (0+).
Миа - принцесса вымышленной
страны Женовии. Вскоре ей при-
дется стать королевой, но пе-
ред коронацией ее ждут непро-
стые испытания, среди которых
выбор кавалера на празднич-
ный бал и экзамен на умение
мудро править государством…
02.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЛЬДА». (12+).
04.30 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
05.20 Музыка. (6+).

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

05.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).
06.00 День Патриарха. (0+).
06.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.35 Монастырская кухня. (0+).
07.00 Дорога. (0+).
08.00 «Наши любимые песни».
Концерт. (6+).
09.00 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).
09.35 Профессор Осипов. (0+).
10.10 Простые чудеса. (12+).
11.00 Божественная литургия.
(0+).
13.45 Завет. (6+).
14.40 Во что мы верим. (0+).
15.40 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
(12+).
17.55 Бесогон. (16+).
19.00, 01.25 «Главное» с Анной
Шафран. Новости на Спасе. (16+).
20.45 «Прощеное воскресенье».
(0+).
22.35 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
23.30 Щипков. (12+).
00.00 Лица Церкви. (6+).
00.15 День Патриарха. (0+).
00.30 Во что мы верим. (0+).
03.00 «Прощеное воскресенье».
(0+).
04.35 Щипков. (12+).
05.05 В поисках Бога. (6+).
05.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Лыжные гонки. Муж-
чины. Прямая трансляция.
07.35 Смешанные единобор-
ства. К. Ковингтон - Х. Масви-
даль. UFC. Прямая трансляция.
09.30 Новости.
09.35 Все на Матч!
10.50 Новости.
10.55 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 90 км.
Прямая трансляция из Швеции.
14.55 Лыжные гонки. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины. 50
км. Прямая трансляция.
15.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция.
16.25 Лыжные гонки. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины. 50
км. Прямая трансляция.
17.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция.
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч!
19.30 Футбол. «Динамо» (Мос-
ква) - «Спартак» (Москва).
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансля-
ция.
22.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.00 Новости. (0+).
23.10 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Наполи» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. Трансляция
из Норвегии. (0+).
03.55 Новости. (0+).
04.00 Гандбол. Россия -
Польша. Чемпионат Европы-
2022. Женщины. Отборочный
турнир. (0+).
05.30 «Третий тайм». (12+).
05.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Лыжные гонки. Муж-
чины. Прямая трансляция.

МАТЧ!

06.30 Д/с «Дневник Достоевс-
кого». (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 «Потомки». (12+).
08.25 «Активная среда». (12+).
08.50 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.05 «Гамбургский счёт». (12+).
09.35 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
09.50 М/ф «Аленький цветочек».
(0+).
10.30 «Среда обитания». (12+).
10.55 «Календарь». (12+).
11.40, 12.05, 14.05, 02.55 Т/с
«ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ». (16+).
12.00, 14.00 Новости.
15.20 «Среда обитания». (12+).
15.45 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+).
17.00 «Календарь». (12+).
17.40 Концерт «Хиты ХХ века».
(12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.55 «Вспомнить всё». (12+).
21.20 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
ЛЕДИ». (0+).
00.10 Х/ф «ВИРИДИАНА». (16+).
01.35 «Среда обитания». (12+).
02.00 «ОТРажение недели». (12+).
06.30 Д/с «Дневник Достоевс-
кого». (12+).
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ДАРЬЯ ДОНЦОВА НАМЕКНУЛА НА ТО,

ЧТО ОНКОЛОГИЯ ВЕРНУЛАСЬ…

АЛЕКСАНДРА СТЕФАНОВИЧА
ЗАВОДИЛ УСПЕХ АЛЛЫ ПУГАЧЁВОЙ
Около четырёх лет продлились отношения Примадонны и режиссёра
Александра Стефановича. Звёзды расстались не на самой позитивной
ноте и впоследствии предпочитали не вспоминать друг о друге.

Дарья Донцова никогда не скрыва-
ла свою историю болезни. Онко-
логическое заболевание писа-
тельнице диагностировали много
лет назад, и на лечение ушли
долгие годы.

69-летняя Дарья Донцова всерьёз
боролась за свою жизнь: прошла
18 курсов химиотерапии, а также четы-
ре сложнейшие операции. В итоге ей
удалось победить болезнь. С тех пор
автор детективов постоянно проходит
обследование и наблюдается у специ-
алистов, тщательно следя за любыми
изменениями в организме. Но, похо-
же, проблема опять вернулась.

Об этом Донцова рассказала в бесе-
де с Лерой Кудрявцевой на телеканале
НТВ. В эфире ток-шоу «Секрет на мил-
лион» писательница призналась: «Зво-
ночек звякнул, а раз он звякнул, надо его
проверить. Меня охватил такой ужас…».
Знаменитость в анонсе выпуска не уточ-
нила, что же с ней происходит и что го-
ворят врачи, ограничилась лишь фра-
зой: «Мы будем лечиться».

Радует, что звезду детективного

жанра поддер-
живает семья.
Родные всегда
рядом с Дарьей и
готовы в любой
момент помочь. Они
стойко переносят все из-
вестия о здоровье Донцовой. «У нас не
принято дома впадать в истерику. Этот
итальянский дворик немножко не наш
стиль», – заявила автор детективов.

Поклонники ошарашены новым при-
знанием звезды. Для многих Дарья Ар-
кадьевна – символ борьбы со страшной
болезнью. На протяжении многих лет пи-
сательница помогала благотворительным
фондам, которые борются за женщин,
больных раком, перечисляла туда круп-
ные суммы, а также выступала с лекция-
ми по всей России, призывая прекрас-
ный пол чаще проходить обследования и
следить за своим здоровьем.

Судя по всему, Донцова настроена ре-
шительно и хочет победить болезнь, как
это уже произошло в её жизни. В эфире
шоу «Секрет на миллион», увидев слёзы
Кудрявцевой, писательница заверила:
«Лерочка, всё хорошо, мы живы!».

Об отношениях Стефановича с
Пугачёвой высказалась бывшая лю-
бовь режиссёра  – юрист Элина Зай-
цева. Женщина уверяет, что Александр
Борисович хорошо отзывался о леген-
дарной супруге, несмотря ни на что:

«Они плохо расстались. Когда мы
с ним жили, я замечала, что его ра-
нило то, что не Пугачёву называют
бывшей женой Стефановича, а его
величают бывшим мужем Пугачё-
вой. По большому счёту Александр
Борисович говорил про Аллу только
хорошее. Свои чувства к ней Сте-
фанович пронёс через всю жизнь –
это надо признать. Жизнедеятель-
ность гениальной артистки никогда
не оставляла его равнодушным. По-

этому он её все-
гда «покусы-

вал» в своих
выступлени-
ях на теле-
видении.

Я инте-
ресовалась у

него, зачем он
затрагивает Аллу? Он всегда отшу-
чивался, говорил, что это всего
лишь шоу. Этого мужчину заводил

успех женщины.
Расставание

же с Аллой Бори-
совной произош-
ло из-за того, что
она не хотела об-
щаться на тех ус-
ловиях, которые он
ей мог предложить.
Она чувствовала свою мощь, своё пред-
назначение, она видела тот путь, по кото-
рому должна была идти, и Александра
Борисовича на этом пути не было»,  – от-
метила Зайцева.

Отношения Примадонны и Стефано-
вича завершились в начале 70-х. Алек-
сандр Стефанович, по словам Элины Зай-
цевой, очень скучал по дочери Прима-
донны Кристине, которую считал родной.
Режиссёр искренне радовался успехам
Орбакайте в кино.

«Всякий раз, когда по телевизору шёл
фильм «Чучело», я наблюдала за тем, как
он восхищался Кристиной! «Это ведь я
посоветовал Роллу Быкову снять Кристин-
ку в роли Лены Усольцевой», – с гордос-
тью произносил он. У Александра Сте-
фановича была планида – создавать из-
вестных людей. Если сказать с пафосом,
у него был дар зажигать звёзды!»

– Милый, а ты не забыл, что скоро женс-
кий праздник?
– Люся, 8 Марта – женский праздник, и
не надо впутывать мужчин!

– Ты меня любишь?
– Да.
– А шубу мне купишь?
— Да.
– А серьги?
– И серьги, и машину, положи ружьё, до-
рогая!

Муж видит, как жена встала на весы и
изо всех сил поджала живот:
– Света, ты думаешь, это тебе поможет?
– Ещё бы, так хоть цифры видно.

– Машка ужасно обозлилась на своего
мужа.
– За что?
– Попросила у него тысячу на салон кра-
соты, а он ей дал десять тысяч!

– Мам, откуда мы взялись?
– Нас создал Бог.
– А папа сказал, что мы произошли от
обезьян.
– Ну папа про своих родственников рас-
сказывает, а я про своих!

Начинающий охотник прибегает домой
с первой охоты.
И с порога в панике кричит:
– Люся, это всё! Конец! Ужас!
– Что случилось, дорогой?
– Неси быстрее «Красную книгу»!
Жена приносит.
Он суетливо и что-то бормоча себе под
нос листает страницы.
Просмотрел до конца. Откинулся блажен-
но на спинку дивана:
– Фу, отлегло. Обманули мужики:
нет егеря в «Красной книге»!

На официальном приёме жена говорит
мужу:
– Жан, будь разумным. Ты уже десятый
раз идёшь в буфет за виски, что поду-
мают люди?
– Не беспокойся, дорогая, каждый раз я
говорю, что это для тебя.

Жена достала. Говорит, что ничего по дому
не делаю, а только бухаю. Решил дока-
зать, что она не права. Приготовил на всю
семью умопомрачительный глинтвейн.
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ОВЕН
Вам предстоит период

напряжённой работы. Сей-
час необходимо мобилизовать
все свои силы и возможности для
решительного рывка. Не обра-
щайте внимания на мелкие неуда-
чи, они не смогут повлиять на ваш
успех. Стоит быть избирательным
в общении и как можно более со-
бранным. Не тратьте время на
соцсети и пустую болтовню.

ТЕЛЕЦ
Ваша энергия и напор

окажут влияние на многих.
Желание выделиться из

толпы сделают вас ярче и энер-
гичнее. Предложения о работе
могут посыпаться, как из рога
изобилия.  Покидать старое,
привычное место при этом не
стоит, но вот донести до началь-
ника мысль о том, какой вы цен-
ный и талантливый сотрудник,
будет не лишне. В выходные
займитесь благоустройством
дома.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам необходимо воо-

ружиться фантазией и
творчески реализовать

свои смелые замыслы. На этой
неделе вы лидер и идейный
вдохновитель, что поможет вам
быстро добиться своего. Неде-
ля богата событиями, встреча-
ми и впечатлениями. Отдохните
в выходные, как вам заблагорас-
судится, отправьтесь в путеше-
ствие.

РАК
Ваш девиз сейчас –

гибкость и умение дина-
мично перестраиваться в

новой обстановке. Но постарай-
тесь не переоценить своих воз-
можностей, прислушайтесь к со-
ветам коллег. Побольше времени
уделяйте общению с друзьями и
деловыми партнёрами, это от-
кроет новые возможности.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вас ждёт

карьерный рост, не упустите
возможности. Во вторник не-

желательно планировать новые дела.
В среду постарайтесь оправдать до-
верие коллег. В пятницу будьте кор-
ректны, иначе ваши резкие замеча-
ния и высказывания осложнят отно-
шения в семье.

КОЗЕРОГ
Пора полностью вклю-

чаться в рабочие ритмы и
брать ответственность на

себя. Не то, чтобы удача от вас отвер-
нулась, но, похоже, теперь её улыбок
придётся добиваться трудом. В сре-
ду не делайте поспешных выводов,
особенно на основе сплетен. Вы мо-
жете быть вовлечены в служебный
конфликт. В субботу вам придётся за-
ниматься хозяйственными покупками
или уборкой квартиры. Воскресенье
подходит для отдыха в неформальной
обстановке.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе занятость

на работе убережёт вас от нео-
бдуманных поступков. Не ис-

ключено, конечно, что вы сумеете ур-
вать часок-другой и вляпаться в непри-
ятности, но лучше всё-таки посвятить
время продуктивному труду. Непросто
будет заниматься делами, для вас не-
привычными. От вас потребуется пол-
ная мобилизация, умение быстро со-
ображать и не менее быстро действо-
вать. В субботу большое значение бу-
дут иметь дружеские отношения.

РЫБЫ
Похоже, не так давно вы

приняли важное решение, и
оно уже оказывает благопри-

ятное влияние на вашу жизнь. Начало
недели обрадует вас премией или удач-
ным собеседованием. Во вторник от-
кажитесь от необязательных дел. В чет-
верг бесполезно заниматься планиро-
ванием, действуйте в зависимости от
сложившихся обстоятельств. В суббо-
ту внимания потребуют дети.

ЛЕВ
Хорошая неделя для повы-

шения потенциала и укрепления
собственного здоровья. Нынче

вы можете раскрыть свои способности
и ярко и талантливо проявить свою нату-
ру. Вы ощутите прилив сил и активности.
Воздержитесь от участия в спорах и со-
вещаниях. На вашем горизонте может
неожиданно появиться прежняя любовь.
Но помните, что сейчас прекрасное вре-
мя для разрушения всего ненужного и
устаревшего и созидания нового.

ДЕВА
На этой неделе хорошо бы

отказаться от острых ощуще-
ний: тяга к риску пройдёт, а вот

последствия грозят испортить жизнь
надолго. Звёзды рекомендуют руковод-
ствоваться здравым смыслом. В сре-
ду непредвиденные обстоятельства мо-
гут расстроить ваши планы. В субботу
не стоит бурно реагировать на крити-
ку. В воскресенье человек, о котором
вы уже и думать забыли, объявится.

ВЕСЫ
На этой неделе ваши често-

любивые замыслы могут вопло-
титься в жизнь, если удастся

действовать тайно, аккуратно и придер-
живать язык на людях. В четверг не пе-
рекладывайте решение жизненно важ-
ных вопросов на чужие плечи. Если дей-
ствовать дипломатично, то в пятницу вы
сможете уговорить начальство на что
угодно. Заранее приготовьтесь к дру-
жескому застолью в выходные.

СКОРПИОН
За эту неделю вы многого

достигнете и даже успеете ре-
ализовать практически все на-

меченные планы, только старайтесь не
суетиться и верить в собственные
силы. Ваш авторитет растёт, вам по-
ступит немало выгодных предложений.
И вы сможете сделать значительный
рывок вперёд в карьере. В общении с
близкими людьми постарайтесь быть
мягче и внимательнее. Выходные по-
святите домашним хлопотам, но без
шума и беготни.

1 – 57, 67, 28, 78, 7, 59, 75 – 420 000 руб.
2 – 16, 49, 81, 25, 58, 77, 14, 70, 30, 89, 52, 9, 21, 34, 6, 51, 36, 90, 20, 15, 64, 29, 80,
26, 19, 61, 63, 3, 31 – автомобиль
3 – 68, 47, 10, 23, 76, 55, 12, 18, 40, 33, 38, 82, 84, 43, 1, 44, 74, 54, 17, 42, 88, 72, 32,
5, 27, 45 – автомобиль
4 – 41, 79 – автомобиль
5 – 46 – автомобиль
6 – 65 – 218 182 руб.
7 – 66 – 10 000 руб.
8 – 62 – 10 000 руб.
9 – 53 – 5 000 руб.
10 – 69 – 5 000 руб.

11 – 86 – 5 000 руб.
12 – 24 – 1 000 руб.
13 – 85 – 1 000 руб.
14 – 22 – 1 000 руб.
15 – 60 – 500 руб.
16 – 73 – 500 руб.
17 – 8 – 500 руб.

18 – 11 – 200 руб.
19 – 39 – 200 руб.
20 – 13 – 150 руб.
21 – 4 – 150 руб.
22 – 56 – 125 руб.
23 – 35 – 125 руб.
24 – 37 – 100 руб.

25 – 83 – 100 руб.
26 – 50 – 100 руб.
27 – 71 – 100 руб.

Невыпавшие
числа: 2, 48, 87.

1 – 88, 47, 40, 3, 71, 43, 54 – 105 000 руб.
2 – 12, 29, 79, 14, 44, 89, 10, 87, 48, 53, 73, 17, 66, 70, 8, 67, 46, 86, 65, 81, 6, 9,
19, 25, 36, 59, 39, 4, 18, 13, 50, 1, 57, 41, 23 – квартира
3 – 68, 82, 84, 64, 11, 80, 63, 28, 2, 16, 52, 35, 33, 24, 58, 77, 90, 69, 15, 7, 56, 78,
74 – квартира
4 – 42 – 1 000 000 руб.
5 – 55 – 1 000 000 руб.
6 – 32 – 2 000 руб.
7 – 5 – 1 500 руб.
8 – 60 – 1 000 руб.
9 – 61 – 700 руб.

10 – 37 – 500 руб.
11 – 20 – 400 руб.
12 – 72 – 153 руб.
13 – 27 – 146 руб.
14 – 26 – 140 руб.
15 – 22 – 134 руб.
16 – 45 – 133 руб.

17 – 62 – 132 руб.
18 – 34 – 131 руб.
19 – 83 – 130 руб.
20 – 30 – 122 руб.
21 – 49 – 116 руб.
22 – 51 – 113 руб.
23 – 38 – 111 руб.

24 – 75 – 101 руб.
25 – 76 – 100 руб.

Невыпавшие
числа:
21, 31, 85.
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Главное блюдо масленичной недели – это блины, символизирующие Солнце.
К блинам можно подавать всё, кроме мяса: рыбу, молочные продукты, масло,
сладкие начинки. Считалось, что в году будет столько солнечных дней, сколько
блинов хозяйка напечёт за масленичную неделю.  В этом году она начинается
в последний день зимы.

 ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Масленицы –
понедельник,
28 февраля, –

по традиции назы-
вается Встречей.

В этот день делают
чучело зимы и пекут

первую порцию
блинов.

В ЧЕТВЕРГ,
3 МАРТА, –

Разгуляй.  В этот день
начинается широкая

Масленица, когда
следовало оставлять
все дела и выходить

на гулянья.

В ПЯТНИЦУ, 4 МАРТА,
в Тёщины вечёрки,

уже зять должен
принять тёщу в гости,

причём с подружками,
которым она должна

показать, как её
дочери повезло

с мужем.

В СРЕДУ, 2 МАРТА,
на Лакомку, тёща
должна угощать

зятя блинами.
Считалось, что так

она налаживает
хорошие семей-
ные отношения.

ВТОРОЙ ДЕНЬ
МАСЛЕНИЦЫ –

вторник, 1 марта, –
называется Заигры-

шем. В этот день
проводили смотри-

ны незамужних
девушек и нежена-

тых парней.
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

МАСЛЕНИЦЫ,  6 МАРТА,
называется

Прощёным воскресеньем.
В этот день просят

прощения у всех, кого обидели,
и прощают всех, кто об этом про-

сит. Так люди очищались перед
началом Великого поста.

Вечером принародно сжигали
чучело Масленицы – символ зимы и

всего плохого, накопившегося за
год, а пепел от него рассеивали по

полям для хорошего урожая.

Широких общегородских
гуляний из-за ограничи-
тельных мероприятий,

связанных с распростра-
нением коронавирусной
инфекции, увы, не будет.
Однако традиции, связан-
ные с Масленицей, забы-

вать не надо.

Что надо: яйцо – 8 шт., сливочное масло – 100 гр., простокваша или
молоко – 800 мл, сахар – 1 ст. ложка, соль – 0,5 ст.ложки, растительное
масло для жарки – по вкусу.

Что делать. Отделить желтки яиц от белков. В глубокую миску с желтками
добавить муку, простоквашу, растопленное сливочное масло, соль и сахар. Тща-
тельно всё вымесить и разбавить тесто тёплой кипяченой водой до нужной
консистенции. Поставьте его на час в холодильник. Через час добавьте в тесто
взбитые в плотную пену белки и аккуратно перемешайте. Сразу начинайте жа-
рить блины.

В зависимости от начинки такие блины можно подавать на стол как на
закуску, так и на десерт.

 Начинка на закуску
На 20 штук готовых  блинов:

скумбрия свежемороженая –
2 шт., яйца – 4 шт., сливоч-

ное масло – 50 гр., зелёный
лук – 50 гр.

Что делать. Скумбрию
отделить от костей, пожарить
половинками, потом разде-
лить лопаткой на маленькие
кусочки, немного зажарить,
слить жир.

Добавить варёные яйца,
размятые вилкой, порезан-

ный зелёный лук и сливочное
масло. Начинить блинчики. Блю-

до готово.

Начинка на десерт
На 12 штук блинчиков: яблоки –

2 шт., сахар – 4 ст. ложки, масло
сливочное – 70 гр., апельсин – 1 шт.,

порошок корицы – по вкусу.
Что делать. Растопить на сковороде масло,
добавить сахар, при помешивании довести

до кипения, добавить очищенные и наре-
занные кубиками яблоки, готовить на

небольшом огне 10 минут. Затем добавляем
очищенный и нарезанный апельсин,

готовить до карамелизации.
Готовой начинке дать остыть

и потом завернуть её в блины –
1 ст. ложка на один блин.

ГОТОВИМ БЛИНЫ НА МАСЛЕНИЦУГОТОВИМ БЛИНЫ НА МАСЛЕНИЦУ

В СУББОТУ,
5 МАРТА, – Золов-
кины посиделки. В
этот день в гости

звали сестёр мужа,
которые должны
были прийти с

подарками.



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В этом году Дворец культуры г. Балаково
отмечает свой 55-летний юбилей. Для
жителей нашего города Балаково и работни-
ков культуры – это большое событие.

Администрация ДК просит жителей города от-
кликнуться, прислать или принести фото, связан-
ное с вами и Дворцом:

 первое выступление;
 свадьба (да-да, во Дворце проводили реги-

страцию браков!);
 спектакль, концерты, танцплощадку.

Давайте вместе с вами вспомним,
как всё начиналось!

Фото можно приносить в МАУК «ДК»
по адресу: набережная Леонова, 1а,
или присылать на  e-mail:
dk_konkurs@mail.ru

Ответ на пазл в № 7 – сказка А. де Сент-Экзюпери
«Маленький принц».

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

деть на ней скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присы-
лайте на электронную почту konkursbalvesti@mail.ru  до пятницы, 25
февраля, включительно. Победителя определит жребий.

В № 7 от 15 февраля на стереокартинке можно увидеть  собачью
будку из которой выглядывает заяц, а перед ним стоит собака. Сзади
будки – дерево, над ним летит утка, вокруг – цветы. Победителем в
результате жеребьёвки стала Анна Мавлютова, которая может забрать
в редакции свой приз – билет в кино на 2 лица от Городского центра
искусств.


